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айзелла Тирамису 
 

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

Наименование продукта: сухая смесь для производства десерта Тирамису 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

сухая смесь для производства десерта Тирамису 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Применение: перемешайте айзелла Тирамису с водой на средней скорости в течении 3 минут. Добавьте  

взбитые сливки. 

Рекомендуемая рецептура: 

айзелла Тирамису 1200 г 

вода, t 20 °C            800 г  

взбитые сливки        500 г   

 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Вкус: сливочный, свойственный данному виду продукта, без посторонних привкусов.                                                                  

Запах: сливочный, свойственный данному виду продукта, без посторонних запахов.                                            

Вид: порошок                                                                 

Цвет: кремовый 

Структура: легкий сыпучий порошок 

Массовая доля влаги: 7-9% 
 

СОСТАВ 

Сахар, сухое обезжиренное молоко, глюкозный сироп,  сыр маскарпоне, пальмовый жир, кокосовый жир, яичный 

порошок, эмульгатор:  Е 472а,молочный белок, кукурузный крахмал, желатин (говяжий), ароматизаторы: («тирамису», 

«кофейный»),стабилизатор: Е 450, кофе,  краситель: каротины Е 160а. 

может содержать следы сои, орехов. 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АЛЛЕРГЕНАХ 
АЛЛЕРГЕН ПРИСУТСТВУЕТ 

 В продукте В линии производства На производстве 

Разрешенные аллергены (согласно с Положением (ЕС) № 1169/2011) 

Злаки, содержащие глютен и его продукты Нет Да Да 
Ракообразные и продукты из них Нет Нет Нет 

Яйца и продукты из них Да Да Да 
Рыба и продукты из них Нет Нет Нет 

Арахис и продукты из него Нет Нет Нет 

Соя и продукты из нее Нет Да Да 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Страна происхождения: Германия                   Континент происхождения: Европа 

СВЕДЕНИЯ О ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПРОДУКТА 

НА 100 ГРАММ ПРОДУКТА 

Калорийность                                                              2362 КДж, (563 Ккал) 

Общее количество жиров:                                          23,0 г. 

из них насыщенных жирных кислот:                        17,6 г. 

из них ненасыщенных жирных кислот:                    0,0 г. 

из них поли-ненасыщенных жирных кислот:          0,0 г. 

Углеводы                                                                      73,5 г. 

из них сахара (моно- и дисахариды)                          46,5 г. 

Клетчатка:                                                                     0,0 г. 

Белки:                                                                            15,4 г. 

Соль (Na x 2.5)                                                              0,7500 г. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПРОДУКТА 

НА 100 ГРАММ ПРОДУКТА 

Жиров из них трансненасыщенных жирных кислот:                        0,0 г 

Соль (NaCl)                                                                                            750,0 мг 

Минералы – Натрий                                                                              300,0 мг 

Вода                                                                                                        5,0 г  
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Молоко и продукты из него (включая лактозу) Да Да Да 

Сельдерей и продукты из него Нет Нет Да 

Горчица и продукты из нее Нет Нет Нет 

Кунжут и продукты из него Нет Нет Нет 

 Сернистый ангидрид и сульфиты в концентрациях > 

10 мг/кг или > 10мг/л 

3 РРМ *  Да Да 

Люпин и продукты из него Нет Да Да 

Моллюск и продукты из него Нет Нет Нет 

*Согласно с Положением ЕС № 1169/2011 диоксид серы и сульфиты в концентрации более 10мг /кг или 10мг/л подлежат маркировке 
как SO2 

Возможно содержание аллергенов 

Может содержать следы:  

За счет анализа рисков, проведенного фабрикой, и управления рисков присутствие некоторых аллергенов на линии производства 
вследствие перекрестной контаминации в продукции исключено. Следовательно, аллергены, перечисленные с разделе «может 

содержать», являются аллергенами, появившимися в следствии перекрестной контаминации 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ГМО 

Данный продукт не содержит ингредиентов, которые необходимо указывать в соответствии с положениями ЕС 

1829/2003 и 1830 / 2003 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИКЕ 

Органика: нет 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ  
 

Условия хранения 

Срок годности после производства 

Температура хранения 

Относительная влажность при 

хранении 

Совет по хранению 

364 дня 

< 20 ºС 

< 75 % 

 

в прохладном  месте, в оригинальной упаковке  

Условия транспортировки 

Отметки  15-20С 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ 
 

Единица дистрибуции 

Вес нетто: 6 кг             коробка                           Вес-брутто: 6,4 кг            Кол-во шт. 5 пакетов по 1,2 кг. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДИЕТАХ 
Подходит для вегетарианцев, употребляющих молочные продукты и яйца    Нет 

Подходит для вегетарианцев, употребляющих молочные продукты                Нет 
Подходит для вегетарианцев, употребляющих  яйца                                          Нет 

Подходит для веганов                                                                                             Нет 

Подходит для страдающих заболеваниями  брюшной полости                        Нет 
Подходит для страдающих непереносимости лактозы                                      Нет 

Подходит для страдающих аллергией на белок коровьего молока                  Нет 

Подходит для вегетарианцев / веганов на основании списка ингредиентов. В расчет не принимается перекрестный контакт в момент 
производства.     


