FEBRUARY 2019 Monthly Ice Cream Concept

Go Low

Мороженое с чистой этикеткой

No sugar added, low calorie vanilla ice cream with low

calorie raspberry
АПРЕЛЬ 2019 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
КОНЦЕПТ ripple
МОРОЖЕНОГО

Nutritional claims

No sugar added is the claim to fame for this tasty concept. The concept is a
creamy, low calorie, high protein, high fiber, vanilla ice cream that’s naturally sweet
and paired with a ruby red ripple that’s also a great tasting low calorie product.

Шоколадное мороженое с бобами какао с чистой этикеткой

Ваши ежедневные задачи

Go Low speaks to the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs),
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carbon footprint that is 5-10 times lower than conventional (corn cob based) xylitol.
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Когда они просят мороженое с чистой этикеткой, удовлетворите их потребность
этим мороженым с прекрасным вкусом и текстурой.

Натуральность

Ингредиенты компании DuPont™ Danisco®
CREMODAN® Naturatex 50 обеспечивает сливочность, свежесть и устойчивость к таянию.

Ингредиенты
ШОКОЛАДНОЕ МОРОЖЕНОЕ: вода, сливки 38% жирности, сахароза, сухое обезжиренное молоко, какао-порошок с
пониженным содержанием жира, CREMODAN® Naturatex 50* (крахмал, рисовая мука, клетчатка цитрусовых), декстроза,
яичный желток, натуральный ароматизатор Шоколад 550765 T**

БОБЫ КАКАО: кусочки обжаренных бобов какао

Питательная ценность
100 г
мороженого
Энергетическая ценность (ккал)

214

Жиры (г)

10.8

Углеводы (г)
- из них сахара (г)

24.1
22.0

Белки (г)

4.4

Ice Cream Journal no.: DK 25944-1 (DK)
*
**

Ассортимент компании DuPont™ Danisco®
Компании Firmenich (www.firmenich.com)

Более подробно на сайте www.danisco.com

DuPont поможет вам повысить питательную ценность рецептур пищевых
продуктов и напитков, чтобы обеспечить более сильную позицию вашего
продукта на рынке.

