
НАЧИНКА, ГЛАЗУРЬ, ДОБАВКИ

КОНДИТЕРСКАЯ 
СМЕСЬ
для изготовления 
кисельного крема

�� гладкая консистенция и мягкий вкус
�� широкий спектр применений

F I N E S S E
Finesse - это легкий крем с бархатистой консистенцией. Он просто поражает 
изысканным вкусом. Мягкие кисельные нотки идеально дополняют вкус любых 
видов выпечки и десертов, приготовленных с его помощью. Finesse - это 
идеальное основание для создания новых, оригинальных вкусов на основе 
бесконечного разнообразия идей и фантазий кондитеров. Этот крем идеально 
подходит в качестве добавки, начинки или декорации. Он может отлично 
использоваться как в теплом, так и в холодном виде. Процесс выпечки не влияет 
на его органолептические свойства. Дополнительными преимуществами крема 
являются невероятная простота его приготовления и длительная свежесть. Он 
изготавливается с максимальной тщательностью и поражает множеством 
применений, а также идеально тонким, изысканным вкусом и запахом, который 
точно удивит даже самых требовательных практиков кулинарного дела.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
100% смеси без добавления муки

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Продукт хранить в плотно закрытой упаковке, в сухом и 
хорошо вентилируемом месте, без доступа солнечного света 
(максимальная температура 25°С).

УПАКОВКА
Мешок 10 кг

ВНИМАНИЕ: Может содержать глютен, яйца и производные 
от них продукты, сою и производные от нее продукты, а также кунжут.



Lesaffre Polska S.A. 
46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 36, Польша
тел. +48 (77) 418 82 80, факс +48 (77) 418 82 99
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ПРЕИМУЩЕСТВА

��� разнообразие применений

��� может отлично использоваться как в теплом, 

так и в холодном виде

��� идеальное основание для создания новых вкусов

��� простое и быстрое приготовление

��� высокий выход смеси

КОНДИТЕРСКАЯ СМЕСЬ

F I N E S S E

РЕЦЕПТУРА

НАЧИНКА, ГЛАЗУРЬ, ДОБАВКИ

для изготовления кисельного крема

Бисквитный рант

Смесь FINESSE 450 - 500 г
Вода 1 000 г
ВСЕГО 1 450 - 1 500 г

Приготовление:
Смесь FINESSE смешать с водой на средних или высоких оборотах до равномерного сое-
динения компонентов и получения однородной консистенции.

Masa netto:   10 kg
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MIESZANKA 
do produkcji kremu budyniowegoF I N E S S E

��� gładka konsystencja i delikatny smak
��� szeroki wachlarz zastosowań

SPOSÓB STOSOWANIA
100% mieszanki bez dodatku mąki

SKŁADNIKI
Cukier; skrobia modyfikowana; serwatka w proszku (z mle-
ka); białka mleka; laktoza (z mleka); glukoza; olej palmowy; 
maltodekstryna; emulgatory: E471, E472e, E481; stabilizato-
ry: E331(iii), E339, E450, E401, E516; sól; aromat.

ALERGENY
Może zawierać: gluten, jaja i pochodne, soję i pochodne, 
sezam.

PRZYKŁADOWA RECEPTURA
Mieszanka FINESSE 450 - 500 g 
Woda 1 000 g 

WYTWARZANIE
Mieszankę FINESSE wymieszać z wodą na średnich lub szyb-
kich obrotach, do równomiernego połączenia składników i 
uzyskania gładkiej konsystencji.

Lesaffre Polska S.A.
46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 36, Polska
tel. +48 (77) 418 82 80, fax +48 (77) 418 82 99

NADZIENIA, POLEWY, DODATKI

Wartość odżywcza w 100g produktu 
Wartość energetyczna          1643 kJ/ 387 kcal
Tłuszcz 2,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,7 g
Węglowodany 88 g
w tym cukry 63 g
Błonnik 0,1g
Białko 2,8 g
Sól 0,86 g

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowa-
niu, w suchym i przewiewnym miejscu, bez dostępu światła 
słonecznego (maksymalna temperatura 25°C).

NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED / NR PARTII: na spodzie opakowania
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