
Бургер Двойной Воппер с сыром 

Состав: Булочка для гамбургера с кунжутом (89 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, 

семена кунжута, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель 

хлебопекарный «Таленто Бан»  (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных 

кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), 

глютен пшеничный, Антиокислитель аскорбиновая кислота]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины 

WHOPPER " [Говядина]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, 

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска 

мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат 

молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, 

красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; 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]; Лук репчатый [лук 

репчатый свежий, резанный]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор 

кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Кетчуп Томатный 

[Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)]. Продукт может содержать 

следы: белка соевого, порошка горчичного, глютен, рыба, сельдерей, моллюсков и продукты их переработки. СТО 61668309-004-18 

Масса нетто: 368 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 -  10 г; жиры -  16 г; углеводы - 14 г 

Энергетическая ценность (калорийность) -  240 ккал/ 1000 кДж  

 


