
Бургер Гриль Чикен Барбекю 

Состав: Булочка Солнечная (71 г) [мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, пасло рапсовое, крупа кукурузная, 

соль пищевая, глютен пшеничный, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленго Бан» (пука пшеничная 

хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы  (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент  

антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), дрожжи хлебопекарные сушеные 

инстантые, консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, Продукт содержит глютен пшеничный, может 

содержать семена кунжута]; Изделие кулинарное готовое ТЕНДЕР ГРИЛЬ [мясо птицы, вода питьевая, крахмал (картофельный, 

кукурузный), соль пищевая, сахар, натуральные ароматизаторы, рапсовое масло, экстракт перца халапеньо, овощи сушеные (порошок 

луковый, порошок томатный, корень любисток, чеснок сушеный), специи и экстракты специй (паприка, перец черный, кориандр, 

куркума, перец красный чили, кумин, пажитник, тмин, горчица, имбирь, кардамон), декстроза, экстракт дрожжей, солодовый экстракт 

(содержит ячмень)]; Майонез для салата с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, 

сахар, загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Салат  

Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке 

[свинина,  комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент антислеживающий  

ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный  (жидкий дым),  сироп  глюкозы,   ароматизатор пищевой 

(вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические 

вещества,  мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик, влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой   

(вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты, декстроза,   

мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,  влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка (натуральный 

ароматизатор)]; Лук жареный нарезанный [Лук, растительное масло, пшеничная мука, соль пищевая поваренная]; Западный соус 

барбекю [Вода, паста томатная, сахар, соль пищевая, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), 

соусмаринад Терияки, регулятор кислотности уксусная кислота, ароматизатор, краситель сахарный колер IV, перец черный, паприка 

красная, консервант бензоат натрия]. Продукт может содержать следы: белка соевого, порошка горчичного, глютен, рыба, сельдерей, 

моллюсков и продукты их переработки. СТО 61668309-004-18 

Масса нетто: 230 г 

Изготовитель: ООО «Бургер Рус» 

Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29 

Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А, 

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 г; жиры -  9 г; углеводы - 27 г 

Энергетическая ценность (калорийность) -  240 ккал/ 1000 кДж  

 


