
                                             Смесь сухая на основе сахара для приготовления 
                                       кондитерских и хлебобулочных изделий 

                                             ПРОФИ-ФОНДАНТ 
Область применения: смесь для приготовления помадки, сахарной глазури  
Состав: сахар, сухой глюкозный сироп, мальтодекстрин, загустители (Е1414, Е415), краситель (Е171),  
ароматизатор «Ваниль», регулятор кислотности (Е331) 

     Может содержать следы глютена, молочных, яичных продуктов, орехов, продуктов переработки сои. 
Рекомендуемая дозировка: смесь Профи-Фондант 1000 г + вода 130-160 мл (температура от 20 до 90°С) 
Расчетная пищевая ценность, г/100г продукта: Белки 0,0; Жиры 0,0; Углеводы 99,0 
Энергетическая ценность, в 100 г продукта: 400 ккал/1680 кДж 
Изготовлено по ТУ 9195-002-09911312-12 
Срок годности: 18 месяцев 
Хранить при температуре от 5 до 25°С в сухих, чистых, хорошо вентилируемых складах, не имеющих постороннего 
запаха, при относительной влажности воздуха не более 75%. Беречь от влаги. 
 
МАССА НЕТТО:                               Дата изготовления:                                       Номер партии: 
                          Срок изготовления:  
 
Изготовитель: ООО "ПРОФ-Ингридиентс Продакшн" 
Юридический адрес: Россия, 109428, г. Москва, ул. Зарайская, д. 21, пом. 307, офис 0101 
Адрес производства: Россия, 143130, Московская обл., Рузский район,  
п. Тучково, Восточный мкрн, д.6/1.                                 www.pi-production.ru 
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