КОЗЕЛЬСКОЕ
МОРОЖЕНОЕ

Состав:

МОРОЖЕНОЕ
ПЛОМБИР

Сливки, сахар, сухое обезжиренное молоко,
комплексная пищевая добавка (молоко
сухое обезжиренное, декстроза(глюкоза),
растительное пищевое волокно инулин,
ароматизатор (ванилин)).

жиры - 15 г
белки - 3,7 г
углеводы - 19,5 г,
в т.ч. сахарозы 14 г,
225 ккал/941,4 кДж
Срок годности: 12 месяцев
Вес: 150 г
Условия хранения: t -18 °C
Количество 12 шт.
в упаковке:
ЖБУ на 100 г:

МОРОЖЕНОЕ
ПЛОМБИР ШОКОЛАДНЫЙ
Состав:

ЖБУ на 100 г:

Сливки, сахар, комплексная пищевая
добавка (молоко сухое обезжиренное,
декстроза (глюкоза), растительное
пищевое волокно инулин, ароматизатор
(ванилин)), какао-порошок.

жиры - 15,4 г
белки - 3,6 г
углеводы - 21,1 г,
в т.ч. сахарозы 16 г,
237 ккал/992 кДж
Срок годности: 12 месяцев
Вес: 150 г
Условия хранения: t -18 °C
Количество в упаковке: 12 шт.

МОРОЖЕНОЕ СЛИВОЧНОЕ
КЛУБНИЧНОЕ С ЙОГУРТОМ
Состав:

Сливки, йогурт (молоко, закваска (термофильный
молочный стрептококк), фруктовый наполнитель
(сахар, концентрированный сок клубники,
питьевая вода, загуститель-пектин, регулятор
кислотности - лимонная кислота, ароматизатор
«клубника», краситель кармин), сахар,
комплексная пищевая добавка (молоко сухое
обезжиренное, декстроза (глюкоза), растительное
пищевое волокно инулин).
ЖБУ на 100 г: жиры - 10 г
белки - 3,5 г
углеводы - 19,8 г,
в т.ч. сахарозы 14 г,
185 ккал/774 кДж
Срок годности: 12 месяцев
Вес: 150 г
Условия хранения: t -18 °C
Количество в упаковке: 12 шт.

МОРОЖЕНОЕ СЛИВОЧНОЕ
МАЛИНОВОЕ С ЙОГУРТОМ
Состав:

Сливки, йогурт (молоко, закваска (термофильный
молочный стрептококк), фруктовый наполнитель
(сахар, концентрированный сок малины, питьевая
вода, загуститель-пектин, регулятор кислотности –
лимонная кислота, ароматизатор «малина»,
краситель кармин), сахар, комплексная пищевая
добавка (молоко сухое обезжиренное, декстроза
(глюкоза), растительное пищевое волокно инулин).

жиры - 10 г
белки - 3,5 г
углеводы - 19,8 г,
в т.ч. сахарозы 14 г,
185 ккал/774 кДж
Срок годности: 12 месяцев
Вес: 150 г
Условия хранения: t -18 °C
Количество в упаковке: 12 шт.
ЖБУ на 100 г:

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
С ФРУКТОВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ МАНГО
Состав сливки, наполнитель фруктовый манговый
пломбира: (концентрированное пюре манго, сахар, питьевая вода,
загуститель кукурузный крахмал, регулятор кислотности
лимонная кислота и цитрат натрия , ароматизатор,
красители (кармин,антоциан)), сахар, сухое обезжиренное
молоко, комплексная пищевая добавка (пищевые
волокна инулин, молочный белок, декстроза (глюкоза)),
декстроза.
ЖБУ на 100 г: жиры - 13,5 г
белки - 3,2 г
углеводы - 24 г,
в т.ч. сахарозы 14 г
Срок годности: 12 месяцев
Вес: 150 г
Условия хранения: t -18 °C
Количество в упаковке: 12 шт.

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
С ФРУКТОВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ СЛИВА
Состав сливки, наполнитель фруктовый сливовый
пломбира: (концентрированное пюре сливы, сахар, питьевая вода,
загуститель кукурузный крахмал, регулятор кислотности
лимонная кислота и цитрат натрия , ароматизатор, красители
(кармин,антоциан)), сахар, сухое обезжиренное молоко,
комплексная пищевая добавка (пищевые волокна инулин,
молочный белок, декстроза (глюкоза)), декстроза.
ЖБУ на 100 г: жиры - 13,5 г
белки - 3,2 г
углеводы - 24 г,
в т.ч. сахарозы 14 г
Срок годности: 12 месяцев
Вес: 150 г
Условия хранения: t -18 °C
Количество в упаковке: 12 шт.

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
Состав сливки, сахар, комплексная пищевая добавка
пломбира: (пищевые волокна инулина, молочный
белок,декстроза (глюкоза) ), сухое
обезжиренное молоко, декстроза.

ЖБУ на 100 г: жиры - 15,2 г
белки - 3,7 г
углеводы - 19,5 г,
в т.ч. сахарозы 14 г
Срок 12 месяцев
годности:
Вес: 270 г
Условия t -18 °C
хранения:
Количество в упаковке: 12 шт.

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
ШОКОЛАДНЫЙ
Состав сливки, сахар, комплексная пищевая добавка (пищевые
пломбира: волокна инулина, молочный белок,декстроза (глюкоза) ),
сухое обезжиренное молоко, какао-порошок, декстроза.
ЖБУ на 100 г: жиры - 15,4 г
белки - 3,6 г
углеводы - 21,1 г,
в т.ч. сахарозы 16 г
Срок 12 месяцев
годности:

МОРОЖЕНОЕ КЛУБНИЧНОЕ
С ЙОГУРТОМ

Вес: 270 г
Условия t -18 °C
хранения:
Состав сливочной с йогуртовым наполнителем «клубника»: сливки,
Количество в упаковке: 12 шт.
пломбира: йогурт (молоко, закваска), фруктовый наполнитель
«клубничный» (сахар, концентрированный сок клубники,
питьевая вода, загуститель- пектин, регулятор кислотностилимонная кислота, ароматизатор, краситель кармин), сахар,
комплексная пищевая добавка (пищевые волокна инулина,
молочный белок, декстроза (глюкоза)), сухое обезжиренное
молоко, декстроза.
ЖБУ на 100 г: жиры - 10,0 г
белки - 3,5 г
углеводы - 19,8 г,
в т.ч. сахарозы 14 г
Срок 12 месяцев
годности:
Вес: 270 г
Условия t -18 °C
хранения:
Количество в упаковке: 12 шт.

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
С ФРУКТОВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

Состав сливки, наполнитель фруктовый черносмородиновый (черной
пломбира: смородины, сахар, питьевая вода, загуститель кукурузный
крахмал, регулятор кислотности лимонная кислота и цитрат
натрия, ароматизатор, красители (кармин,антоциан)), сахар, сухое
обезжиренное молоко, комплексная пищевая добавка (пищевые
волокна инулин, молочный белок, декстроза (глюкоза)), декстроза.
ЖБУ на 100 г: жиры - 13,5 г
белки - 3,2 г
углеводы - 24 г,
в т.ч. сахарозы 14 г
Срок годности: 12 месяцев
Вес: 150 г
Условия хранения: t -18 °C
Количество в упаковке: 12 шт.

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
С ФРУКТОВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ ВИШНЯ
Состав сливки, наполнитель фруктовый вишневый (вишня, сахар,
пломбира: питьевая вода, загуститель кукурузный крахмал,

регулятор кислотности лимонная кислота и цитрат натрия,
ароматизатор, красители (кармин,антоциан)), сахар, сухое
обезжиренное молоко, комплексная пищевая добавка
(пищевые волокна инулин, молочный белок, декстроза
(глюкоза)), декстроза.

ЖБУ на 100 г: жиры - 13,5 г
белки - 3,2 г
углеводы - 24 г,
в т.ч. сахарозы 14 г
Срок годности: 12 месяцев
Вес: 150 г
Условия хранения: t -18 °C
Количество в упаковке: 12 шт.

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
С ФРУКТОВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ МАНГО
Состав
пломбира:

Состав
вафельного рожка:

ЖБУ на 100 г:

Срок годности:
Вес:
Условия хранения:
Количество в упаковке:

сливки, наполнитель фруктовый манговый (концентрированное пюре манго,
сахар, питьевая вода, загуститель кукурузный крахмал, регулятор кислотности
лимонная кислота и цитрат натрия , ароматизатор, красители
(кармин,антоциан)), сахар, сухое обезжиренное молоко, комплексная пищевая
добавка (пищевые волокна инулин, молочный белок, декстроза (глюкоза)),
декстроза.
Мука пшеничная хлебопекарная, крахмал кукурузный,
масло кокосовое рафинированное дезодорированное,
эмульгатор лецитин соевый, сахар, соль поваренная
пищевая, разрыхлитель: гидрокарбонат натрия
жир - 13 г, (в том числе в молочной основе 13,5 г)
белок 3,6 г
углеводы - 26 г (в т ч сахарозы 13 г).
Энергетическая ценность 984кДж /235 ккал
12 месяцев
80 г
t -18 °C
30 шт.

МОРОЖЕНОЕ СЛИВОЧНОЕ
КЛУБНИЧНОЕ С ЙОГУРТОМ
Состав
пломбира:

Состав
вафельного рожка:

ЖБУ на 100 г:

Сливки, йогурт (молоко, закваска (термофильный
молочный стрептококк), фруктовый наполнитель
(сахар, концентрированный сок клубники, питьевая
вода, загуститель-пектин, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор «клубника»,
краситель кармин), сахар, комплексная пищевая
добавка (молоко сухое обезжиренное, декстроза
(глюкоза), растительное пищевое волокно инулин).

Мука пшеничная хлебопекарная, крахмал кукурузный,
масло кокосовое рафинированное дезодорированное,
эмульгатор лецитин соевый, сахар, соль поваренная
пищевая, разрыхлитель: гидрокарбонат натрия
жир - 9,7 г, (в том числе в молочной основе 10 г),
белок 3,9 г
углеводы - 22 г (в т ч сахарозы 13 г).
Энергетическая ценность 799кДж /199 ккал

Срок годности: 12 месяцев
Вес: 80 г
Условия хранения: t -18 °C
Количество в упаковке: 30 шт.

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
В ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЧИКЕ
Состав
пломбира:

Состав
вафельного рожка:

Сливки, сахар, сухое обезжиренное молоко,
комплексная пищевая добавка (молоко сухое
обезжиренное, декстроза(глюкоза), растительное
пищевое волокно инулин, ароматизатор (ванилин)),
декстроза, ванилин.
Мука пшеничная хлебопекарная, крахмал кукурузный,
масло кокосовое рафинированное дезодорированное,
эмульгатор лецитин соевый, сахар, соль поваренная
пищевая, разрыхлитель: гидрокарбонат натрия

ЖБУ на 100 г:

жиры - 15 г
белки - 3,7 г
углеводы - 19,5 г,
в т.ч. сахарозы 14 г,
225 ккал/941,4 кДж
Срок годности: 12 месяцев
Вес: 80 г
Условия хранения: t -18 °C
Количество в упаковке: 30 шт.

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
В ВАФЕЛЬНОМ РОЖКЕ
Состав
пломбира:

Состав
вафельного рожка:

ЖБУ на 100 г:

Срок годности:
Вес:
Условия хранения:
Количество в упаковке:

Сливки, сахар, сухое обезжиренное молоко,
комплексная пищевая добавка (молоко сухое
обезжиренное, декстроза(глюкоза),
растительное пищевое волокно инулин,
ароматизатор (ванилин)), декстроза, ванилин.
Мука пшеничная хлебопекарная, сахар, масло
кокосовое рафинированное дезодорированное,
клетчатка пшеничная, эмульгатор лецитин
соевый, ароматизатор ванилин.
жиры - 15 г
белки - 3,7 г
углеводы - 19,5 г,
в т.ч. сахарозы 14 г,
225 ккал/941,4 кДж
12 месяцев
125 г
t -18 °C
20 шт.

МОРОЖЕНОЕ
ПЛОМБИР ШОКОЛАДНЫЙ
В ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЧИКЕ
Состав
пломбира:

Состав
вафельного
стаканчика:
ЖБУ на 100 г:

Срок
годности:

Сливки, сахар, комплексная пищевая
добавка (молоко сухое обезжиренное,
декстроза(глюкоза), растительное пищевое
волокно инулин, ароматизатор (ванилин)),
сухой какао-порошок, декстроза.
Мука пшеничная хлебопекарная, крахмал кукурузный,
масло кокосовое рафинированное дезодорированное,
эмульгатор лецитин соевый, сахар, соль поваренная
пищевая, разрыхлитель: гидрокарбонат натрия.
жиры - 15,4 г
белки - 3,6 г
углеводы - 21,1 г,
в т.ч. сахарозы 16 г,
237 ккал/992 кДж
12 месяцев

Вес: 80 г
Условия t -18 °C
хранения:
Количество в упаковке: 30 шт.

МОРОЖЕНОЕ
ПЛОМБИР ШОКОЛАДНЫЙ
В ВАФЕЛЬНОМ РОЖКЕ
Состав
пломбира:

Состав
вафельного рожка:

ЖБУ на 100 г:

Срок годности:
Вес:
Условия хранения:
Количество в упаковке:

сливки, сахар, комплексная пищевая добавка
(молоко сухое обезжиренное, декстроза
(глюкоза), растительное пищевое волокно
инулин, ароматизатор (ванилин)), сухой какаопорошок, декстроза.
Мука пшеничная хлебопекарная, сахар, масло
кокосовое рафинированное дезодорированное,
клетчатка пшеничная, эмульгатор лецитин
соевый, ароматизатор ванилин.
жиры - 15,4 г
белки - 3,6 г
углеводы - 21,1 г,
в т.ч. сахарозы 16 г,
237 ккал/992 кДж
12 месяцев
125 г
t -18 °C
20 шт.

Cотрудничество:

ООО «Торговый Дом Оптина»
Представительство в г. Калуга:
2-й Тарутинский проезд, д. 9
Тел.: 8 (4842) 200-157 (доб. 1)

Представительство в г. Козельск:
ул. Чкалова, д. 106
Тел.: 8 (4842) 200-157 (доб. 2)

td-optina@td-optina.ru

td_optina
td_optina

Производитель продукции:
ООО «Агрофирма Оптина», г. Козельск, ул. Чкалова, 106, +7 499 346-64-54

info@af-optina.com

af-optina.com

kozelskoemoloko
kozelskoemoloko

