Frozen Key Lime Pie
ИЮЛЬ 2019 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ КОНЦЕПТ МОРОЖЕНОГО

Пирог с лимонным муссом и лаймовой начинкой на печенье
Лаймовый пирог – популярный американский десерт, приготовленный из сока
лайма, яичных желтков и сгущенного молока с сахаром на печенье. Он назван в
честь маленьких лаймов, произрастающих на островах Флорида-Кис в США.
Лаймы с островов Флорида-Кис чаще используются для приготовления пирогов
и более ароматные, чем обычные лаймы. Начинка пирога, как и сок лайма,
бледно желтого цвета, который также придают яичные желтки.
Frozen Key Lime Pie – замороженный мусс с лимонным вкусом и лаймовой
начинкой на хрустящем печенье «Грэхем». Потребители также оценят его
удобство: наслаждайтесь десертом прямо из холодильника или в
размороженном виде!
CREMODAN® MOUSSE 30 Emulsifier & Stabilizer System обеспечивает
превосходную стабильность пены и сливочный, устойчивый к
замораживанию/таянию мусс.
Fructofin® C Fructose позволяет снизить содержание сахара и улучшает вкус.
GRINDSTED® FILLING 528 Stabilizer System формирует короткую текстуру
конечного продукта и позволяет наполнение с помощью насоса. Все указанные
продукты входят в ассортимент DuPont™ Danisco®.

Ваши ежедневные задачи

Разработка нового продукта
Удовлетворение потребности клиента в
инновационном удовольствии
Уникальное сочетание вкуса,
текстуры и цвета

Поддержание стабильности формы

Ингредиенты DuPont™ Danisco®
CREMODAN® MOUSSE 30 Emulsifier & Stabilizer System крупнодисперсно распределяет воздух и придает легкую текстуру
мусса в замороженных или охлажденных муссовых продуктов. Он обеспечивает хорошее тело, сливочность и
превосходную стабильность пены.
Fructofin® C Fructose – самый сладкий природный сахар. Содержащаяся во многих фруктах и овощах фруктоза обладает
низким гликемическим ответом и походит для диабетиков. Продукт Fructofin® - кристаллическая фруктоза, полученная из
не генномодифицированной сахарной свеклы с чистотой более 99%.
GRINDSTED® FILLING 528 Stabilizer System формирует короткую текстуру конечного продукта, позволяет наполнение с
помощью насоса и улучшает высвобождение вкуса.

Ингредиенты
ЗАМОРОЖЕННЫЙ МУСС: вода, сливки, сгущенное молоко, сухое обезжиренное молоко, сахароза, глюкозный сироп,
CREMODAN® MOUSSE 30 Emulsifier & Stabilizer System* (желатин, моно- и диглицериды жирных кислот, декстроза,
тринатрия цитрат), ароматизатор Лимон 503991 T**, краситель (куркумин).
ЛАЙМОВАЯ НАЧИНКА: инвертный сахар, вода, сахароза, Fructofin® C* (фруктоза), GRINDSTED® FILLING 528*
(гидроксипропил дикрахмалфосфат , альгинат натрия), сульфат кальция, ароматизатор Лайм 051182**, краситель (медный
хлорофиллин).

Пищевая ценность
100 г
замороженный мусс
Энергетическая ценность (ккал)
Жиры (г)
Углеводы (г)
Белки (g)

142.75
8.95
13.91
4.90

Ice Cream Journal no.: DK 26135-1 (DK)
*
**

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

Более подробная информация 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.

