
Состав:  

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая,  

маргарин для слоеного теста (рафинированные дезодорированные масла в натуральном и 

модифицированном виде (пальмовое масло, подсолнечное масло), вода питьевая, эмульгаторы 

Е471, Е475, Е322, соль, консервант Е202, краситель Е160а, регулятор кислотности лимонная 

кислота, ароматизатор),  

дрожжи хлебопекарные прессованные, сахар, комплексная пищевая добавка (мука из 

пшеничного солода, вещество для обработки муки цистеин),  

комплексная пищевая добавка (пшеничная клейковина, мука из пшеничного солода, эмульгаторы 

Е472е, Е322, стабилизатор Е466, сахар, агент антислеживающий Е341, антиокислитель 

аскорбиновая кислота),  

глютен пшеничный сухой, соль.  

изделие колбасное вареное: сосиски из мяса птицы третьего сорта (мясо птицы механической 

обвалки, вода питьевая, шкурка свиная, крупа манная, соевый белок, посолочная смесь (соль, 

фиксатор окраски нитрит натрия), крахмал кукурузный, комплексная пищевая добавка (декстроза, 

мальтодекстрин, стабилизаторы дигидропирофосфат натрия, полифосфат калия, усилитель вкуса и 

аромата глутамат натрия, молотые пряности (перец черный, лук), антиокислители аскорбиновая 

кислота, аскорбат натрия, ароматизаторы, загустители гуаровая камедь, ксантановая камедь, 

камедь рожкового дерева), краситель кармины),  

сырный крем: (крем молокосодержащий с заменителем молочного жира, произведенный по 

технологии мягкого сыра с массовой долей жира в сухом веществе 62%, в том числе растительного 

жира в сухом веществе 30% «Крем со вкусом сыра сливочного» (молоко обезжиренное, сливки 

нормализованные, заменитель молочного жира (рафинированные дезодорированные 

растительные масла в натуральном и модифицированном виде: пальмовое и его фракции, 

подсолнечное, соевое, рапсовое, пальмоядровое и его фракции, антиокислитель концентрат 

смеси токоферолов), стабилизатор Е1442, мальтодекстрин, молочный белок, сыворотка сухая 

молочная подсырная, яичный белок сухой, комплексная пищевая добавка (загуститель 

каррагинан, агент желирующий хлорид калия), комплексная пищевая добавка (загуститель 

альгинат натрия, уплотнитель сульфат кальция, стабилизатор пирофосфат натрия), загустители 

камедь рожкового дерева, камедь гуаровая, соль, консервант сорбат калия, ароматизатор «Сыр 

сливочный», закваска молочнокислых культур), майонез (масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, вода питьевая, загуститель Е1414, яичный желток, соль, регуляторы 

кислотности уксусная кислота, лимонная кислота, стабилизаторы ксантановая камедь, гуаровая 

камедь, консерванты Е202, Е211, подсластитель «Сладин» (сахар, подсластили Е954, Е952), 

ароматизатор «Горчица», антиокислитель Е385, краситель Е160а), сыр «Голландский брусковый» 

(молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых 

микроорганизмов, соль)), паприка красная сушеная (кусочки).  

крем на растительных маслах (вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, изолят горохового белка, декстроза, мальтодекстрины, крахмал кукурузный).  

Может содержать следы арахиса, горчицы и продуктов их переработки 


