
Бургер Цезарь Ролл со стрипсами 

Состав: Тортилья пшеничная 9” (22,9 см) [Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, 

разрыхлители (гидрокарбонат натрия, пирофосфат динатрия), соль пищевая (соль пищевая, агент антислеживающий ферроцианид калия), 

эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, глютен пшеничный, регулятор кислотности яблочная кислота, вещество для обработки 

муки L-Цистеин]; Стрипсы куриные, замороженные [филе цыпленка-бройлера, вода, крахмал рисовый, соль, стабилизатор каррагинаны, 

дрожжевой экстракт, регулятор кислотности цитраты натрия, антиокислитель экстракты розмарина, смесь специй (черный перец, 

сельдерей), экстракт трав (майоран, тимьян), луковый порошок, чесночный порошок, натуральный ароматизатор, экстракт специй (черный 

перец). Панировка: мука пшеничная, соль, разрыхлители (карбонаты аммония, пирофосфаты, карбонаты натрия), вода, крахмал 

пшеничный, краситель экстракт паприки, масло подсолнечное, пшеничный глютен, кукурузная мука, луковый порошок, чесночный 

порошок, специи (черный перец), экстракт специй (паприка, черный перец, сельдерей, анис, мускатный орех, душистый перец)]; Соус на 

основе растительных масел Цезарь [Вода питьевая, масло подсолнечное, сахар, загуститель: дикрахмаладипат ацетилированный, 

регулятор кислотности: кислота уксусная, пищевые волокна, соль пищевая, желток яичный, чеснок, сок лимонный концентрированный, 

ароматизаторы, краситель каротины, сырный порошок (сыр, соль пищевая-плавитель, мальтодекстрин), стабилизаторы: гуаровая камедь, 

ксантановая камедь, овощи и травы сушеные: базилик, лук зеленый, орегано, лук репчатый, эмульсия вкусоароматическая "Душистый 

перец" (вода, вещество вкусоароматическое натуральное, масло растительное, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, 

лецитины)]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Сыр фасованный Пармезан, тертый 

(хлопья) [Пастеризованное молоко, соль пищевая, уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий ферментный препарат животного 

происхождения, бактериальная закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, консервант нитрат натрия]. Продукт может 

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

004-18 

Масса нетто: 220 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 -  11 г; углеводы - 20 г 

Энергетическая ценность (калорийность) -  230 ккал/ 960 кДж  

 


