ФЕВРАЛЬ 2019 Ежемесячный концепт мороженого

Go Low
Низкокалорийное ванильное мороженое без добавления
сахара с низкокалорийным малиновым топпингом

Утверждения о питательной
ценности
Для всех возрастных групп
Полезные продукты
Устойчивое развитие

Большим преимуществом данного концепта является отсутствие добавленного
сахара. Низкокалорийное ванильное мороженое обладает натурально сладким
сливочным вкусом, ярко-красным топпингом, который также низко калорийный и
вкусный.
Go Low соответствует целям ООН в области устойчивого развития 3
«Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в
любом возрасте» и 12 «Способствовать ответственному потреблению и
производству». XIVIA® Xylitol, наш экобезопасный ксилит, производимый из
дерева, оставляет углеродный след в 5-10 раз ниже обычного ксилита (на
основе кукурузы).
CREMODAN® ShapePro NP придает мороженому превосходный сливочный вкус.
Litesse® Ultra™ polydextrose – низкокалорийный специальный углевод с низким
гликемическим индексом с пребиотическими свойствами, всемирно признанный
источник пищевых волокон. XIVIA® Xylitol равен по уровню сладости сахаpозе и
имеет преимущества для здоровья здоровья зубов. Все эти ингредиенты входят
в ассортимент DuPont™ Danisco®.

Ингредиенты компании DuPont™ Danisco®
CREMODAN® ShapePro NP придает свойства чистого питания, превосходный сливочный вкус
и очень тонкую и гладкую текстуру. Он повышает устойчивость к таянию и формирует
высокую стабильность формы экструдированных продуктов.
Litesse® Ultra™ polydextrose – низкокалорийный специальный углевод с низким
гликемическим индексом с пребиотическими свойствами, всемирно признанный источник
пищевых волокон.
XIVIA® Xylitol равен по уровню сладости сахаpозе и имеет преимущества для здоровья
здоровья зубов.
GRINDSTED® Pectin PRIME 521 обеспечивает однородную и распределение фруктов, а также
превосходный контроль синерезиса. Он также подходит для органических продуктов.
GRINDSTED® LBG 047 – абсолютно натуральный экстракт растительной камеди,
обеспечивающий стабильности при заморозке-таянии и снижающий синерезис.

Ингредиенты
ВАНИЛЬНОЕ МОРОЖЕНОЕ: обезжиренное молоко, сливки 38%, концентрат молочного белка,
Litesse® Ultra™ polydextrose**, XIVIA® Xylitol**, CREMODAN® ShapePro NP**, сукралоза,
натуральный ароматизатор (ваниль 586267 T)***, содержит природные сахара.
МАЛИНОВЫЙ ТОППИНГ: малина и мякоть малины, Litesse® Ultra polydextrose**, вода, глицерин,
GRINDSTED® Pectin PRIME 521**, GRINDSTED® LBG 047**, сорбат калия, малиновый
ароматизатор (052354 A)***, сукралоза.

Питательная ценность
100 г
мороженого
Энергетическая ценность (ккал)
Жиры (г)
Углеводы (г)
- из которых сахара (г)
Белки (г)
Пищевые волокна (г)

115
3.3
11.7
8.2
7.8
9.0

Let DuPont help you improve the nutritional profile of your food
and beverage formulations to provide a stronger marketing
position for your product.
Ice Cream Journal no.: DK 25769-1 (DK)
Fruit Journal no.: DK 25737-1 (DK)
**
***

From the DuPont™ Danisco® range
From Firmenich (www.firmenich.com)

Find out more at www.danisco.com

