
Бургер Чикен Кинг 

Состав: Булочка для гамбургера с кунжутом (78 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 «Тапенто 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, консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, Продукт содержит глютен пшеничный и 

семена кунжута]; Котлеты куриные в панировке, Изделие кулинарное готовое быстрозамороженное [мясо куриное, вода питьевая,  

сухари панировочные (мука пшеничная, вода питьевая, крахмал картофельный, клетчатка пшеничная,  масло рапсовое, сахар, дрожжи, 

соль пищевая), кожа куриная, масло подсолнечное,  мука пшеничная, мука рисовая, альбумин яичный, соль пищевая,  перец черный, 

декстроза, экстракт сельдерея]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, 

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

репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; 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]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Масло растительное - 

смесь фритюрная, [Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, 

пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан]; Королевский соус [Масло подсолнечное, вода, огурцы маринованные (огурцы, 

вода, соль пищевая, сахар, регулятор кислотности: уксусная кислота, специи), уксус винный, патока, загустители: дикрахмаладипат 

ацетилированный, крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты эфир, сахар, соль пищевая, яичный желток, лук сушенный, соус 

совевый, уксус спиртовой, семена горчицы, регулятор кислотности: кислота лимонная, стабилизаторы: гуаровая камедь, ксантановая 

камедь, чеснок сушеный, красители: каротины, экстракт паприки, сахарный колер IV, куркума, перец белый молотый, ароматизатор, 

вкусоароматическая эмульсия "красный перец" (вода, масло растительное, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, вещество 

вкусоароматическое натуральное: олеорезин красного перца)]. Продукт может содержать следы: белка соевого, порошка горчичного, 

глютен, рыба, сельдерей, моллюсков и продукты их переработки. СТО 61668309-004-18 

Масса нетто: 234 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 -  11 г; углеводы - 24 г 

Энергетическая ценность (калорийность) -  240 ккал/ 1000 кДж  

 


