Наггетсы
веганские

Наименование
продукта:

Наггетсы веганские

Описание
продукта:

Изделие веганское на основе соевого белка,
в форме наггетсов, в хрустящей панировке,
предварительно обжаренное во фритюре,
доведённое до готовности, подвергнутое
глубокой заморозке.

Ингредиенты:

Вода питьевая, мука пшеничная, концентрат
белка соевого текстурированный (11%), масло
рапсовое, белок пшеничный, ароматизаторы
натуральные, загуститель: метилцеллюлоза;
соль пищевая йодированная (соль пищевая,
калия йодат), изолят белка соевого, пряности,
крахмал картофельный, декстроза, дрожжи.

Пищевая
ценность на 100 г:

Энергетическая ценность [кДж/ккал]: 963/231
Жиры [г]: 12,0
из них насыщенные жирные кислоты [г]: 0,8
Углеводы [г]: 14
Из них сахар [г]: 2,3
Белки [г]: 15
Клетчатка [г]: 3,3
Соль [г]: 1,8

Средний вес
1 шт. [г]:

21 +/-

Условия
хранения:

Хранить в замороженном виде
при температуре -18 ºС или ниже

Минимальный
срок хранения:

18 месяцев

Рыбные палочки,
веганские

Наименование
продукта:

Рыбные палочки, веганские

Описание
продукта:

Веганский продукт в виде рыбных палочек,
на основе соевого белка, чисто растительный
продукт, в хрустящей панировке,
предварительно обжаренный во фритюре,
подвергнутый термообработке и глубокой
заморозке.

Ингредиенты:

Вода питьевая, белок соевый
текстурированный (17%), масло рапсовое,
мука пшеничная, картофельный крахмал,
ароматизатор, рапсовое масло, морская соль
пищевая, льняная мука, кукурузная мука,
специи, декстроза, пищевая соль, дрожжи,
загуститель: метилцеллюлоза.

Пищевая
ценность на 100 г:

Энергетическая ценность [кДж/ккал]: 822/197
Жиры [г]: 9,7
из них насыщенные жирные кислоты [г]: 0,9
Углеводы [г]: 12,5
Из них сахар [г]: 0,4
Белки [г]: 12,5
Соль [г]: 1,4

Средний вес
1 шт. [г]:

32,5 +/-

Условия
хранения:

Хранить в замороженном виде
при температуре -18 ºС или ниже

Минимальный
срок хранения:

18 месяцев

Фрикадельки
веганские

Наименование
продукта:

Фрикадельки веганские

Описание
продукта:

Фрикадельки веганские на основе соевого
белка, предварительно обжаренные во
фритюре, подвергнутые глубокой заморозке.

Ингредиенты:

Вода питьевая, белок соевый текстурированный (белок соевый, экстракт солода
ячменного), масло рапсовое, клейковина
пшеничная, мука панировочная (мука
пшеничная, сахар, дрожжи, соль пищевая,
пряности), изолят белка соевого, пряности,
лук, ароматизатор, соль пищевая, декстроза,
крахмал картофельный, сахар, масса
карамельная, загуститель: метилцеллюлоза.

Пищевая
ценность на 100 г:

Энергетическая ценность [кДж/ккал]: 945/226
Жиры [г]: 12,0
из них насыщенные жирные кислоты [г]: 0,9
Углеводы [г]: 9,0
Из них сахар [г]: 0,5
Белки [г]: 18,0
Соль [г]: 1,2

Средний вес
1 шт. [г]:

13 +/-

Условия
хранения:

Хранить в замороженном виде
при температуре -18 ºС или ниже

Минимальный
срок хранения:

18 месяцев

Шницель
вегетарианский

с начинкой из брокколи и сыра
«Эмменталь»

Наименование
продукта:

Шницель вегетарианский с начинкой
из брокколи и сыра «Эмменталь»

Описание
продукта:

Изделие вегетарианское на основе соевого белка, в
форме шницелей с начинкой из брокколи и сыра, в
хрустящей панировке, предварительно обжаренное
во фритюре, доведённое до готовности,
подвергнутое глубокой заморозке.

Ингредиенты:

Вода питьевая, мука пшеничная, концентрат белка
соевого текстурированный (8%), брокколи (8%),
масло рапсовое, белок пшеничный, сыр «Эмменталь»
(2%) (45% жира в сухом веществе молока), сливки
сухие, соль пищевая йодированная (соль пищевая,
калия йодат), пряности, крахмал
модифицированный, белок яйца куриного*, сахар,
декстроза, экстракты пряностей (экстракт
сельдерея), крахмал картофельный, дрожжи,
ароматизаторы натуральные, загустители:
метилцеллюлоза, карраген, камедь плодов
рожкового дерева, ксантан.
*Яйца от кур свободного выгула

Пищевая
ценность на 100 г:

Энергетическая ценность [кДж/ккал]: 819/196
Жиры [г]: 9,5
из них насыщенные жирные кислоты [г]: 1,3
Углеводы [г]: 13,9
Из них сахар [г]: 1,9
Белки [г]: 12,0
Соль [г]: 1,9
Клетчатка [г]: 5,7

Средний вес 1 шт. [г]:

100 +/-

Условия хранения:

Хранить в замороженном виде
при температуре -18 ºС или ниже

Минимальный срок
хранения:

18 месяцев

Шницель
вегетарианский

с начинкой из сыра
«Эмменталь»

Наименование
продукта:

Шницель вегетарианский с начинкой
из сыра «Эмменталь»

Описание
продукта:

Изделие вегетарианское на основе соевого белка, в
форме шницелей с начинкой из сыра, в хрустящей
панировке, предварительно обжаренное во
фритюре, доведённое до готовности, подвергнутое
глубокой заморозке.

Ингредиенты:

Вода питьевая, мука пшеничная, концентрат белка
соевого текстурированный (8%), масло рапсовое,
белок пшеничный, сыр «Эмменталь» (2%)
(45% жира в сухом веществе молока), сливки сухие,
соль пищевая йодированная (соль пищевая, калия
йодат), пряности, крахмал модифицированный,
белок яйца куриного*, сахар, декстроза, экстракты
трав (экстракт сельдерея), крахмал картофельный,
дрожжи, ароматизаторы натуральные, загустители:
метилцеллюлоза, карраген, камедь плодов
рожкового дерева, ксантан.
*Яйца от кур свободного выгула

Пищевая
ценность на 100 г:

Энергетическая ценность [кДж/ккал]: 819/196
Жиры [г]: 9,5
из них насыщенные жирные кислоты [г]: 1,3
Углеводы [г]: 13,9
Из них сахар [г]: 1,9
Белки [г]: 12,0
Соль [г]: 1,9
Клетчатка [г]: 5,7

Средний вес 1 шт. [г]:

100 +/-

Условия хранения:

Хранить в замороженном виде
при температуре -18 ºС или ниже

Минимальный срок
хранения:

18 месяцев

Шницель
вегетарианский

с начинкой из болгарского
перца и томатов

Наименование
продукта:

Шницель вегетарианский с начинкой из
болгарского перца и томатов

Описание
продукта:

Изделие вегетарианское на основе соевого белка, в
форме шницелей с начинкой из перца болгарского
и томатов, в хрустящей панировке, предварительно
обжаренное во фритюре, доведённое до готовности,
подвергнутое глубокой заморозке.

Ингредиенты:

Вода питьевая, мука пшеничная, концентрат белка
соевого текстурированный (8%), масло рапсовое,
перец болгарский (6%), белок пшеничный, паста
томатная (3%), сахар, огурцы, соль пищевая
йодированная (соль пищевая, калия йодат),
пряности (в т.ч. порошок горчичный), крахмал
модифицированный, лук, уксус спиртовой, белок
яйца куриного*, декстроза, экстракты пряностей
(экстракт перца болгарского), крахмал
картофельный, дрожжи, ароматизаторы
натуральные, загустители: метилцеллюлоза,
ксантан, камедь гуаровая.
*Яйца от кур свободного выгула

Пищевая
ценность на 100 г:

Энергетическая ценность [кДж/ккал]: 844/202
Жиры [г]: 9,0
из них насыщенные жирные кислоты [г]: 0,8
Углеводы [г]: 16,8
Из них сахар [г]: 5,0
Белки [г]: 11,4
Соль [г]: 1,8
Клетчатка [г]: 3,9

Средний вес 1 шт. [г]:

100 +/-

Условия хранения:

Хранить в замороженном виде
при температуре -18 ºС или ниже

Минимальный срок
хранения:

18 месяцев

