
  

Сэндвич. Барбекю Чикен.  
 

 Состав: стрипсы куриные [филе грудки цыплят-бройлеров, вода, растительное масло, пшеничная мука, 

дрожжи, соль, кукурузный крахмал, пшеничный глютен, пряности и экстракты (черный и белый перец, 

сельдерей), разрыхлители Е 450, Е 500, молоко сухое, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, регулятор 

кислотности Е451, стабилизаторы Е 452, Е 500, сушеные овощи (лук, чеснок)], лепешка тортилья [мука 

пшеничная высший сорт, вода питьевая, масло подсолнечное раф. Дезодорированное, саха, разрыхлители 

(гидрокарбонат натрия, Е 450), соль, агент антислеживающий Е536, глютен пшеничный, эмульгатор Е 471, 

регулятор кислотности Е 496; вещество для обработки муки Е 920], соус гриль [вода, масло растительное, 

продукт сметанный термизированный (сливки нормализованные, стабилизатор пектин, закваска); сахар, 

комплексная пищевая добавка (сахар, соль, декстроза, ароматизаторы, перец черный, томатный порошок, 

мускатный орех, перец чили, агент антислеживающий Е 551, экстракт мускатного ореха), загустители Е 1422, 

Е 415, Е 412), продукты яичные, соль, регулятор кислотности (кислота молочная, кислота уксусная), порошок 

горчичный, консервант Е 202, красители Е150d, Е 150с; антиокислитель Е 385], томаты свежие резаные, лук 

жареный (лук, растительное масло (пальмовое), пшеничная мука, соль пищевая); бекон (грудинка свиная, 

вода, комплексная добавка (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), ароматизатор, экстракты дрожжей, лайма, 

помело, апельсина, лимона);сыр чеддер (молоко норм., соль, ферментный препарат микроб. происхождения, 

уплотнитель хлорид кальция, закваска)), масло сливочное, молоко сухое, концентрат молочного белка, 

эмульгаторы Е331, Е339, ароматизатор, соль, консервант Е210, красители (каротин, экстракт паприки), вода], 

салат айсберг.  

 

Продукт может содержать следы: злаков, белка соевого, яичного белка, молочных продуктов, порошка 

горчичного, глютен, рыба, сельдерей, моллюсков, семена кунжута и продукты их переработки. 

 

Масса нетто: 225 г 

Изготовитель: ООО «БУРГЕР РУС» Юридический адрес: Россия, 119002, г Москва, ул Арбат, д 29 

Адрес производства, дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке 

Срок годности: 24 часа 

Условия хранения: при температуре (4+\-2)С 

Пищевая ценность 100 г продукта: белки –12,0 г; жиры - 15 г; углеводы - 21 г Энергетическая ценность 

(калорийность) - 270 ккал/ 1130 кДж 

СТО 61668309-004-18                                     

 

 

  


