
АССОРТИ ЧИЗКЕЙКОВ



АССОРТИМЕНТ

ЧИЗКЕЙКИ 

В ГРУППОВОЙ УПАКОВКЕ 

800 г (8 шт х 100 г)

� Чизкейк «Нью-Йорк»
� Чизкейк «Рикотта»
� Чизкейк «Малина»
� Чизкейк «Клубника»
� Чизкейк «Лимон»
� Чизкейк «Карамель»
� Чизкейк «Шоколад»

100 г

800 г



УПАКОВКА

Групповая упаковка 800 г (8х100 г)

внутренняя ламинация, 
сертифицированная для 
контакта с пищевой 
продукцией 

кашированный 
микрогофрокартон

индивидуальная 
ячейка/ложемент в 
групповой упаковке

подложка под 
каждый десерт

целлюлозный 
картон



ЧИЗКЕЙК «НЬЮ-ЙОРК»

Классический десерт американской кухни.
Приготовлен из натурального мягкого кремчиза на
песочной основе. Десерт имеет нежный творожно-
сливочный вкус. Сегодня «Нью-Йорк» является самым
популярным и востребованным вкусом.
Десерт можно легко разнообразить по своему
желанию, добавив к нему ягоды, сироп или орешки .

СОСТАВ
Сыр мягкий «Кремчиз», сметана, сахар, белок яичный, желток яичный, масло сливочное,
мука пшеничная, инвертный сахар, соль, вкусоароматическая паста «Французская ваниль»
(сироп глюкозы, сахар, натуральный экстракт ванили, стручки ванили, вода, загуститель
пектин).

ВАРИАНТЫ
УПАКОВКИ

100 г

100 г

800 г



Натуральное какао и сливочный сыр это идеальное
сочетание в десерте, они создают потрясающий вкус,
слегка напоминающий сливочное шоколадное
мороженое. Чизкейк «Шоколад» очень нежный,
с насыщенным шоколадным вкусом.

СОСТАВ
Сыр мягкий «Кремчиз», сметана, сахар, какао порошок, белок яичный, желток яичный, масло
сливочное, мука пшеничная, инвертный сахар, соль, вкусоароматическая паста «Французская
ваниль» (сироп глюкозы, сахар, натуральный экстракт ванили, стручки ванили, вода,
загуститель пектин).

ЧИЗКЕЙК «ШОКОЛАД»

ВАРИАНТЫ
УПАКОВКИ

100 г

100 г

800 г



Десерт с массой из кремчиза с добавлением клубники
и тонким коржом из песочного теста.
Клубничная нотка в сочетании с классическим
сливочным вкусом этого великолепного чизкейка
создают летнее настроение независимо от времени
года. Свежий и насыщенный вкус не оставит никого
равнодушным.

СОСТАВ
Сыр мягкий «Кремчиз», сметана, сахар, белок яичный, желток яичный, масло сливочное,
мука пшеничная, инвертный сахар, клубника, лимонный сок, сироп глюкозы,
вкусоароматическая паста «Французская ваниль» (сироп глюкозы, сахар, натуральный
экстракт ванили, стручки ванили, вода, загуститель пектин).

ВАРИАНТЫ
УПАКОВКИ

100 г

100 г

800 г

ЧИЗКЕЙК «КЛУБНИКА»



Популярный десерт с сырной массой и тонким коржом
из песочного теста. Нежный сливочный вкус чизкейка
изящно сочетается с традиционным вкусом карамели.
Чизкейк «Карамель» - это прекрасный десерт для
любителей классики.

СОСТАВ
Сыр мягкий «Кремчиз», сметана, сахар, белок яичный, желток яичный, масло сливочное,
мука пшеничная, инвертный сахар, сливки, сироп глюкозы, вода, соль морская,
вкусоароматическая паста «Французская ваниль» (сироп глюкозы, сахар, натуральный
экстракт ванили, стручки ванили, вода, загуститель пектин).

ЧИЗКЕЙК «КАРАМЕЛЬ»

ВАРИАНТЫ
УПАКОВКИ

100 г

100 г

800 г



ЧИЗКЕЙК «ЛИМОН»

Нежная основа из песочного теста с лёгким
сливочным вкусом и воздушная масса с натуральной
ванилью и кислинкой цедры лимона. Удивительное
сочетание придется по вкусу всем любителям
цитрусовых и не оставит равнодушным даже самого
взыскательного потребителя.

СОСТАВ
Сыр мягкий «Кремчиз», сметана, сахар, белок яичный, желток яичный, масло сливочное,
мука пшеничная, инвертный сахар, цедра лимона, соль, натуральный ароматизатор лимона,
вкусоароматическая паста «Французская ваниль» (сироп глюкозы, сахар, натуральный
экстракт ванили, стручки ванили, вода, загуститель пектин).

ВАРИАНТЫ
УПАКОВКИ

100 г

100 г

800 г



ЧИЗКЕЙК «МАЛИНА»

Десерт с насыщенным вкусом натуральных спелых
ягод малины. Легкая ягодная кислинка придает
приятный оттенок умеренно сладкому сливочному
вкусу. Мягкая сырная масса гармонично сочетается с
хрустящим песочным коржом.

СОСТАВ
Сыр мягкий «Кремчиз», сметана, сахар, белок яичный, желток яичный, масло сливочное,
мука пшеничная, инвертный сахар, малина, лимонный сок, сироп глюкозы, соль,
вкусоароматическая паста «Французская ваниль» (сироп глюкозы, сахар, натуральный
экстракт ванили, стручки ванили, вода, загуститель пектин).

ЧИЗКЕЙК «МАЛИНА»

ВАРИАНТЫ
УПАКОВКИ

100 г

100 г

800 г



Вариант классического чизкейка «Нью-Йорк». Особую
нежность и изысканность десерт приобретает
благодаря сыру Рикотта, который используется при
приготовлении. Десерт получается более нежным и
воздушным.
В составе чизкейков натуральная ваниль, что придает
им особый вкус и аромат.

СОСТАВ
Сыр мягкий «Рикотта», сметана, яичный желток, яичный белок, сахар, масло сливочное,
мука пшеничная, крахмал кукурузный, инвертный сахар, соль, вкусоароматическая паста
«Французская ваниль» (сироп глюкозы, сахар, натуральный экстракт ванили, стручки ванили,
вода, загуститель пектин).

ЧИЗКЕЙК «РИКОТТА»

ВАРИАНТЫ
УПАКОВКИ

100 г

100 г

800 г



АССОРТИ 7 ВКУСОВ В ГРУППОВОЙ УПАКОВКЕ 800 Г (8х100 Г)

НЬЮ- ЙОРК КЛУБНИКА ШОКОЛАД

РИКОТТАКАРАМЕЛЬ ЛИМОН МАЛИНА
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