
71223. Глазурь пастообразная МИРАБЕЛЛА БЕЛАЯ 
(ведро 13 кг.) 

 

Глазурь на жировой основе для покрытия кондитерских изделий. 
 

: Органолептические характеристики 

Пастообразная масса, однородной консистенции, белого цвета, со вкусом и ароматом белого 

шоколада, без посторонних привкусов и запахов.  
 
 

Страна происхождения: Италия 

Изготовитель: IRCA S.p.a. 

Срок годности: 12 мес. 

Условия хранения: хранить вдали от источников тепла и солнечных лучей при температуре от 15 до 20 °C 

 

Рекомендации по применению: 
Применяется для покрытия кексов, тортов типа "захер", пончиков, эклеров и др. изделий, перед нанесением 
рекомендуется разогреть на водяной бане или в микроволновой печи при температуре около 45° C, перемешать и 
использовать непосредственно в качестве покрытия. Готовое покрытие отличается пластичностью, блеском и не 
трескается при нарезке 

71091. Начинка шоколадно-ореховая НОЧЧИОЛАТА 

НДАСТРИ (ведро 13 кг.) 

 

Начинка шоколадно-ореховая на жировой основе для кондитерских изделий. 
 



Органолептические характеристики: 
Пастообразная масса, однородной кремовой консистенции, коричневого цвета, со вкусом и ароматом фундука и 
темного шоколада, без посторонних привкусов и запахов. 
 

Состав: Сахар, растительное масло (подсолнечное, пальмовое), какао-порошок 10-12%, лактоза, фундук, сухое 

обезжиренное молоко, эмульгатор лецитин соевый, ароматизаторы, может содержать следы других орехов. 

 
 

Страна происхождения: Италия 

Изготовитель: IRCA S.p.a. 
Срок годности: 15 мес. 

Условия хранения: хранить вдали от источников тепла и солнечных лучей при температуре от 10 до 20 °C 

 

Рекомендации по применению: 
Применяется для наполнения и прослойки кондитерских и хлебобулочных изделий, в качестве готовой начинки, в том 
числе для конфет, для оформления тортов и пирожных, и также в качестве вкусовой добавки для приготовления 
различных кондитерских кремов. 
 

Начинка шоколадно-ореховая на жировой основе для кондитерских изделий. 
 

Органолептические характеристики: 
Пастообразная масса, однородной кремовой консистенции, коричневого цвета, со вкусом и ароматом фундука и 
темного шоколада, без посторонних привкусов и запахов. 
 

Страна происхождения: Италия 

Изготовитель: IRCA S.p.a. 
Срок годности: 15 мес. 

Условия хранения: хранить вдали от источников тепла и солнечных лучей при температуре от 10 до 20 °C 

 

Рекомендации по применению: 
Применяется для наполнения и прослойки кондитерских и хлебобулочных изделий, в качестве готовой начинки, в том 
числе для конфет, для оформления тортов и пирожных, и также в качестве вкусовой добавки для приготовления 
различных кондитерских кремов. 

71159. Шоколад белый ПРЕЛЮДИЯ 25% (короб 10 кг.) 

 

Высококачественный белый шоколад с содержанием какао-масла 25%, сахарозы 54,3%. Текучесть 
"2". Идеален для производства шоколадных плиток, шоколадных фигур, конфет, покрытий 
кондитерских изделий, приготовления муссов, начинок, ганаша, шоколадного декора. В коробке 2 
упаковки по 5 кг. 
 



71158. Шоколад молочный ПРЕЛЮДИЯ 30% (короб 10 кг.) 

 

Превосходный молочный шоколад с содержанием какао-масла минимум 25%. Содержит 30% какао 
продуктов, сахарозы 56,4%.Текучесть "2". Идеален для производства шоколадных плиток, 
шоколадных фигур, конфет, покрытий кондитерских изделий, приготовления муссов, начинок, 
ганаша, шоколадного декора. В коробке 2 упаковки по 5 кг. 
 

 

Страна происхождения: Италия 

Изготовитель: IRCA S.p.a. 

Срок годности: 15 мес. 

Условия хранения: хранить вдали от источников тепла и солнечных лучей при температуре от 10 до 20 °C 

 

71156. Шоколад темный ПРЕЛЮДИЯ 57% (короб 10 кг.) 

 

Натуральный темный шоколад высокого качества с содержанием какао масла 36-38%. Содержит 
57% какао, сахарозы 42,9%. Tекучесть "4". Идеален для производства шоколадных плиток, 



шоколадных фигур, конфет, покрытий кондитерских изделий, приготовления муссов, начинок, 
ганаша, шоколадного декора. В коробке 2 упаковки по 5 кг. 
 

 
 

Страна происхождения: Италия 

Изготовитель: Irca S.p.a. 
Срок годности: 18 мес. 

Условия хранения: хранить вдали от источников тепла и солнечных лучей при температуре от 10 до 20 °C 

 

 


