СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ ПРОДУКЦИИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ
В ПБО «БУРГЕР КИНГ»
Информация о молочной продукции, реализуемой в ООО «Бургер Рус» через сервис доставка, на вынос.
Название и адрес производства, дата и время приготовления, количество приобретенной продукции,
стоимость указаны в прилагаемом чеке.
Мороженое мягкое молочное «Твикс». Массовая доля жира в молочной части продукта 3,5%.
Состав: смесь для мороженого [молоко нормализованное, сахар, комплексная пищевая добавка
(мальтодекстрин, сыворотка молочная, стабилизаторы: цитрат натрия, каррагинан, гуаровая камедь,
целлюлоза, карбоксиметилцеллюлоза; соль пищевая), молоко сухое обезжиренное, эмульгатор моно- и
диглицериды жирных кислот, ароматизатор "ваниль"]; соус с шоколадным и карамельным вкусом [карамель
(сироп глюкозы, сахар, пальмовый жир, сухое молоко, вода, молочный жир, лактоза, сыворотка, соль
пищевая, экстракт натуральной ванили, регулятор кислотности (карбонаты натрия)], сахар, вода, шоколад
(сахар, какао-масло, сухое обезжиренное молоко, какао-масса, лактоза, пальмовый жир, сыворотка, молочный
жир, эмульгатор (соевый лецитин), экстракт натуральной ванили), декстроза, модифицированный крахмал,
эмульгатор (лецитин); шоколадные кусочки-тянучки [сахар, сироп глюкозы, глицерин, солодовый экстракт
(ячмень), сухое обезжиренное молоко, растительный жир, молочный жир, какао-порошок, кукурузный
крахмал, эмульгатор (соевый лецитин), овсяные волокна, соль пищевая)], какао-масло, глазирующее вещество
[гуммиарабик, шеллак), сахароза, сироп глюкозы, растительное масло (кокосовое)], печенье (мука пшеничная,
сахар, растительное масло, масло сливочное, инвертированный сироп, яичный порошок цельный, сухой
яичный белок (альбумин), соль пищевая].
Продукт может содержать яйца, орехи, арахис.
Масса нетто: 171г
При отсутствии холода продукция хранению не подлежит.
Изготовитель: ООО «Бургер Рус» Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства, дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: рекомендуется употребить сразу.
Пищевая ценность 100 г продукта: белки - 4 г; жиры - 7,5 г; углеводы - 34 г Энергетическая ценность
(калорийность) - 220 ккал/ 920 кДж Массовая доля жира в молочной части продукта 3,5%.
СТО 61668309-006-2020

Мороженое мягкое молочное «Сникерс с арахисом». Массовая доля жира в молочной части продукта
3,5%.
Состав: смесь молочная для мороженого [молоко нормализованное, сахар, комплексная пищевая добавка
(мальтодекстрин, сыворотка молочная сухая, стабилизаторы: цитрат натрия, каррагинан, гуаровая камедь,
целлюлоза микрокристаллическая, карбоксиметилцеллюлоза; соль пищевая), молоко сухое обезжиренное,
эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, ароматизатор "ваниль"]; соус с шоколадным и карамельным
вкусом [карамель (сироп глюкозы, сахар, пальмовый жир, сухое обезжиренное молоко, вода, молочный жир,
лактоза, сыворотка, соль пищевая, экстракт натуральной ванили, регулятор кислотности (карбонаты натрия)],
сахар, вода, молочный шоколад [сахар, какао-масло, сухое обезжиренное молоко, какао-масса, лактоза,
пальмовый жир, сыворотка молочная, молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), экстракт натуральной
ванили], декстроза, модифицированный крахмал, эмульгатор (лецитин), кусочки кондитерской массы
[кондитерская масса (сахар, глюкозный сироп, агент влагоудерживающий (глицерин), экстракт из ячменного
солода, молоко сухое обезжиренное, масло пальмовое, жир молочный, какао-порошок, крахмал кукурузный,
эмульгатор (лецитин соевый), клетчатка овсяная, соль пищевая], ароматизатор (экстракт ванили), масло какао,
глазирователь (гуммиарабик, шеллак), сахар, глюкозный сироп, масло кокосовое), арахис обжаренный
(арахис, масло пальмовое)].
Продукт может содержать яйца, орехи.
При отсутствии холода продукция хранению не подлежит.
Масса нетто: 171г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус» Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства, дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: рекомендуется употребить сразу.
Пищевая ценность 100 г продукта: белки - 5 г; жиры - 8,5 г; углеводы - 30 г Энергетическая ценность
(калорийность) - 220 ккал/ 920 кДж Массовая доля жира в молочной части продукта 3,5%.
СТО 61668309-006-2020

Напиток молочный. Коктейль молочный с массовой долей жира 2,5 %.
«Ванильный Шейк».
Состав: сироп с ароматом ванили [вода, сахар, глюкоза, ароматизаторы ("Ваниль" и "Мороженое"), регулятор
кислотности кислота лимонная, краситель сахарный колер IV, консервант бензоат натрия]; Смесь молочная
для коктейля [молоко нормализованное, сахар, мальтодекстрин, сыворотка молочная сухая, молоко сухое
обезжиренное, комплексная пищевая добавка (загустители: гуаровая камедь, каррагинан, камедь рожкового
дерева; декстроза), соль пищевая, ароматизатор "Ваниль"].
Объем - 500мл
При отсутствии холода продукция хранению не подлежит.
Изготовитель: ООО «Бургер Рус» Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства, дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: рекомендуется употребить сразу.
Пищевая ценность 100 мл продукта: белки – 3,5 г; жиры - 2,5 г; углеводы - 28 г Энергетическая ценность
(калорийность) – 150 ккал/ 630 кДж
СТО 61668309-006-2020

Напиток молочный. Коктейль молочный с массовой долей жира 2,5 %.
«Шоколадный Шейк».
Состав: сироп с ароматом шоколада [Вода, сахар, глюкоза, какао-порошок, соль пищевая, регулятор
кислотности кислота лимонная, ароматизатор "Шоколадный трюфель", краситель сахарный колер IV,
консервант сорбат калия]; смесь молочная для коктейля [молоко нормализованное, сахар, мальтодекстрин,
сыворотка молочная сухая, молоко сухое обезжиренное, комплексная пищевая добавка (загустители: гуаровая
камедь, каррагинан, камедь рожкового дерева; декстроза), соль пищевая, ароматизатор "Ваниль"].
Объем: 500 мл
При отсутствии холода продукция хранению не подлежит.
Изготовитель: ООО «Бургер Рус» Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства, дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: рекомендуется употребить сразу.
Пищевая ценность 100 мл продукта: белки – 3,5 г; жиры - 2,5 г; углеводы - 28 г Энергетическая ценность
(калорийность) – 150 ккал/ 630 кДж
СТО 61668309-006-2020

Напиток молочный. Коктейль молочный с массовой долей жира 2,5 %.
«Клубничный Шейк».
Состав: сироп с ароматом клубники [вода, сахар, глюкоза, ароматизаторы, регулятор кислотности кислота
лимонная, краситель сахарный колер IV, консервант бензоат натрия]; смесь молочная для коктейля [молоко
нормализованное, сахар, мальтодекстрин, сыворотка молочная сухая, молоко сухое обезжиренное,
комплексная пищевая добавка (загустители: гуаровая камедь, каррагинан, камедь рожкового дерева;
декстроза), соль пищевая, ароматизатор "Клубника"].
Объем: 500 мл
При отсутствии холода продукция хранению не подлежит.
Изготовитель: ООО «Бургер Рус» Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства, дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: рекомендуется употребить сразу.
Пищевая ценность 100 мл продукта: белки – 3,5 г; жиры - 2,5 г; углеводы - 28 г Энергетическая ценность
(калорийность) – 150 ккал/ 630 кДж
СТО 61668309-006-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Беконайзер
Состав: Булочка для гамбургера с кунжутом (89 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая
вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные
инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан» (мука пшеничная
хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат
натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные
препараты), глютен пшеничный, Антиокислитель аскорбиновая кислота]; Полуфабрикат мясной рубленный
категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке

[свинина, комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент
антислеживающий ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный (жидкий дым),
сироп глюкозы, ароматизатор пищевой (вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты,
натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества, мальтодекстрин, загуститель
гуммиарабик, влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой (вкусоароматические
вещества, натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты, декстроза,
мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик, влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная
пищевая добавка (натуральный ароматизатор)]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус
натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)]; Майонез для салата с массовой долей
жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая
камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Сыр плавленый
ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая,
молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель
хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло
сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия,
ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин,
экстракт паприки), вода питьевая].
Масса нетто: 335 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 14 г; жиры – 21 г; углеводы – 15 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 310 ккал/ 1300 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Биг Кинг Экстра
Состав: Булочка для гамбургера с кунжутом (78 г) [мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая
вода, Сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные
инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Тапенто бан» (мука пшеничная
хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат
натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные
препараты), глютен пшеничный, консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота,
Продукт содержит глютен пшеничный и семена кунжута]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б
"Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые
[Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид
кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Лук репчатый [лук репчатый свежий,
резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль
пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка
уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов),
масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия,
ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин,
экстракт паприки), вода питьевая]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Королевский соус
[Масло подсолнечное, вода, огурцы маринованные (огурцы, вода, соль пищевая, сахар, регулятор
кислотности: уксусная кислота, специи), уксус винный, патока, загустители: дикрахмаладипат
ацетилированный, крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты эфир, сахар, соль пищевая, яичный
желток, лук сушенный, соус совевый, уксус спиртовой, семена горчицы, регулятор кислотности: кислота
лимонная, стабилизаторы: гуаровая камедь, ксантановая камедь, чеснок сушеный, красители: каротины,
экстракт паприки, сахарный колер IV, куркума, перец белый молотый, ароматизатор, вкусоароматическая
эмульсия "красный перец" (вода, масло растительное, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот,
вещество вкусоароматическое натуральное: олеорезин красного перца)].
Масса нетто: 214 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа

Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 11 г; жиры – 14 г; углеводы – 21 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 250 ккал/ 1050 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Бурито с яйцом и беконом
Состав: Тортилья пшеничная 9” (22,9 см) [Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное
дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, пирофосфат динатрия), соль пищевая (соль
пищевая, агент антислеживающий ферроцианид калия), эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот,
глютен пшеничный, регулятор кислотности яблочная кислота, вещество для обработки муки L-Цистеин];
Продукты яичные Меланж, пастеризованные, охлажденные, [яйца куринные пищевые]; Сыр плавленый
ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая,
молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель
хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло
сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия,
ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин,
экстракт паприки), вода питьевая]; Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина, комплексная
пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент антислеживающий
ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный (жидкий дым), сироп глюкозы,
ароматизатор пищевой (вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты, натуральные
ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества, мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,
влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой (вкусоароматические вещества,
натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты, декстроза, мальтодекстрин,
загуститель гуммиарабик, влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка
(натуральный ароматизатор)]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль
пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета
из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Томаты [томаты свежие, резанные].
Масса нетто: 214 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 10 г; жиры – 10 г; углеводы – 8,5 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 160 ккал/ 670 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Воппер
Состав: Булочка для гамбургера с кунжутом (89 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая
вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные
инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан» (мука пшеничная
хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат
натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные
препараты), глютен пшеничный, Антиокислитель аскорбиновая кислота]; Полуфабрикат мясной рубленный
категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Майонез для салата с массовой долей жира 65%
[Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь,
ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Салат Айсберг [салат
айсберг свежий, резанный]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Лук репчатый [лук репчатый свежий,
резанный]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая,
регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи
укропно-чесночные]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая,
экстракты специй (содержат сельдерей)].
Масса нетто: 268 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29

Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 8 г; жиры – 13 г; углеводы – 19 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 160 ккал/ 670 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Воппер Барбекю
Состав: Булочка для гамбургера с кунжутом (89 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая
вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные
инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан» (мука пшеничная
хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат
натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные
препараты), глютен пшеничный, Антиокислитель аскорбиновая кислота]; Полуфабрикат мясной рубленный
категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Майонез для салата с массовой долей жира 65%
[Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь,
ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Салат Айсберг [салат
айсберг свежий, резанный]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Лук репчатый [лук репчатый свежий,
резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль
пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка
уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов),
масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия,
ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин,
экстракт паприки), вода питьевая]; Западный соус барбекю [Вода, паста томатная, сахар, соль пищевая,
загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), соус-маринад Терияки, регулятор
кислотности уксусная кислота, ароматизатор, краситель сахарный колер IV, перец черный, паприка красная,
консервант бензоат натрия].
Масса нетто: 275 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 9 г; жиры – 13 г; углеводы – 19 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 160 ккал/ 670 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Воппер Джуниор
Состав: Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая
вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные
инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан» (мука пшеничная
хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат
натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные
препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Полуфабрикат мясной рубленный
категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Майонез для салата с массовой долей жира
65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая
камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Салат Айсберг
[салат айсберг свежий, резанный]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Лук репчатый [лук репчатый свежий,
резанный]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая,
регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи
укропно-чесночные]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая,
экстракты специй (содержат сельдерей)].
Масса нетто: 144 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»

Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 8,5 г; жиры – 10 г; углеводы – 23 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 220 ккал/ 920 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Воппер Джуниор Сыр-бекон
Состав: Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая
вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные
инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан» (мука пшеничная
хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат
натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные
препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Полуфабрикат мясной рубленный
категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый
(молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат
микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и
термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное,
концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая,
консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Майонез для салата
с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар,
загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бетакаротин]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Лук репчатый
[лук репчатый свежий, резанный]; Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина, комплексная
пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент антислеживающий
ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный (жидкий дым), сироп глюкозы,
ароматизатор пищевой (вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты, натуральные
ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества, мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,
влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой (вкусоароматические вещества,
натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты, декстроза, мальтодекстрин,
загуститель гуммиарабик, влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка
(натуральный ароматизатор)]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода
питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант
бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус
натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)].
Масса нетто: 159 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 10 г; жиры – 12 г; углеводы – 21 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 230 ккал/ 960 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Воппер Ролл
Состав: Тортилья пшеничная 9” (22,9 см) [Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное
дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, пирофосфат динатрия), соль пищевая (соль
пищевая, агент антислеживающий ферроцианид калия), эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот,
глютен пшеничный, регулятор кислотности яблочная кислота, вещество для обработки муки L-Цистеин];
Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Майонез
для салата с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая,
сахар, загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный
бета-каротин]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Лук

репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые
[Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид
кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная,
сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)].
Масса нетто: 209 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 7,5 г; жиры – 13 г; углеводы – 18 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 230 ккал/ 960 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Воппер с сыром
Состав: Булочка для гамбургера с кунжутом (89 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая
вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные
инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан» (мука пшеничная
хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат
натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные
препараты), глютен пшеничный, Антиокислитель аскорбиновая кислота]; Полуфабрикат мясной рубленный
категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый
(молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат
микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и
термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное,
концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая,
консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Майонез для салата
с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар,
загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бетакаротин]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Лук репчатый
[лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода
питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант
бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус
натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)].
Масса нетто: 289 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 9 г; жиры – 14 г; углеводы – 18 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 230 ккал/ 960 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Гамбургер
Состав: Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая
вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные
инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан» (мука пшеничная
хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат
натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные
препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Полуфабрикат мясной рубленный
категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий,
резанный]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая,
регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи

укропно-чесночные]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая,
экстракты специй (содержат сельдерей)]; Горчица пищевая готовая [Уксус спиртовой, вода, семена горчицы,
патока, соль пищевая, краситель: куркумины, ароматизаторы].
Масса нетто: 100 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 12 г; жиры – 7,5 г; углеводы – 32 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 240 ккал/ 1000 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Гриль Чикен Барбекю
Состав: Булочка Солнечная (71 г) [мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый,
пасло рапсовое, крупа кукурузная, соль пищевая, глютен пшеничный, комплексная пищевая добавка улучшитель хлебопекарный «Таленго Бан» (пука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы
(эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат
кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), дрожжи хлебопекарные сушеные
инстантые, консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, Продукт содержит глютен
пшеничный, может содержать семена кунжута]; Изделие кулинарное готовое ТЕНДЕР ГРИЛЬ [мясо птицы,
вода питьевая, крахмал (картофельный, кукурузный), соль пищевая, сахар, натуральные ароматизаторы,
рапсовое масло, экстракт перца халапеньо, овощи сушеные (порошок луковый, порошок томатный, корень
любисток, чеснок сушеный), специи и экстракты специй (паприка, перец черный, кориандр, куркума, перец
красный чили, кумин, пажитник, тмин, горчица, имбирь, кардамон), декстроза, экстракт дрожжей, солодовый
экстракт (содержит ячмень)]; Майонез для салата с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода,
яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные,
лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный];
Томаты [томаты свежие, резанные]; Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина, комплексная
пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент антислеживающий
ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный (жидкий дым), сироп глюкозы,
ароматизатор пищевой (вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты, натуральные
ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества, мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик,
влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой (вкусоароматические вещества,
натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты, декстроза, мальтодекстрин,
загуститель гуммиарабик, влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка
(натуральный ароматизатор)]; Лук жареный нарезанный [Лук, растительное масло, пшеничная мука, соль
пищевая поваренная]; Западный соус барбекю [Вода, паста томатная, сахар, соль пищевая, загустители
(дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), соус-маринад Терияки, регулятор кислотности
уксусная кислота, ароматизатор, краситель сахарный колер IV, перец черный, паприка красная, консервант
бензоат натрия].
Масса нетто: 230 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 12 г; жиры – 9 г; углеводы – 27 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 240 ккал/ 1000 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Двойной Воппер
Состав: Булочка для гамбургера с кунжутом (89 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая
вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные
инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан» (мука пшеничная
хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат
натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные
препараты), глютен пшеничный, Антиокислитель аскорбиновая кислота]; Полуфабрикат мясной рубленный
категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Майонез для салата с массовой долей жира 65%
[Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь,
ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Салат Айсберг [салат
айсберг свежий, резанный]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Лук репчатый [лук репчатый свежий,
резанный]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая,
регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи
укропно-чесночные]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая,
экстракты специй (содержат сельдерей)].
Масса нетто: 347 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 10 г; жиры – 15 г; углеводы – 15 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 240 ккал/ 1000 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Двойной Воппер с сыром
Состав: Булочка для гамбургера с кунжутом (89 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая
вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные
инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан» (мука пшеничная
хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат
натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные
препараты), глютен пшеничный, Антиокислитель аскорбиновая кислота]; Полуфабрикат мясной рубленный
категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый
(молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат
микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и
термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное,
концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая,
консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Майонез для салата
с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар,
загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бетакаротин]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Лук репчатый
[лук репчатый свежий, резанный]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода
питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант
бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус
натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)].
Масса нетто: 368 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 10 г; жиры – 16 г; углеводы – 14 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 240 ккал/ 1000 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Двойной Чизбургер
Состав: Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая
вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные
инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан» (мука пшеничная
хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат
натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные
препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Полуфабрикат мясной рубленный
категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Лук репчатый [лук репчатый свежий,
резанный]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая,
регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи
укропно-чесночные]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая,
экстракты специй (содержат сельдерей)]; Горчица пищевая готовая [Уксус спиртовой, вода, семена горчицы,
патока, соль пищевая, краситель: куркумины, ароматизаторы]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый
(молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат
микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и
термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное,
концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая,
консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая].
Масса нетто: 155 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 15 г; жиры – 14 г; углеводы – 21 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 270 ккал/ 1130 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Кинг Круассэндвич
Состав: Круассан [Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, маргарин (рафинированные
дезодорированные растительные масла (пальмовое, модифицировванное пальмовое), вода, эмульгаторы:
эфиры глицерина, лимонной и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот, соль пищевая,
регулятор кислотности лимонная кислота), вода, сахар, сыворотка сухая молочная , клейковина пшеничная,
соль пищевая, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры глицерина диацетилвинной и
жирных кислот, ароматизатор, антиокислитель аскорбиновая кислота, вещестов для обработки муки LЦистеин, ферменты микробного происхождения), дрожжи хлебопекарные, комплексная пищевая добавка
(вода, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры
полиглицеридов и жирных кислот), дрожжи сушеные дезактивированные]; Полуфабрикат мясной рубленный
категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Майонез для салата с массовой долей жира
65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая
камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Продукты яичные
Меланж, пастеризованные, охлажденные, [яйца куринные пищевые]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр
полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий
ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска
мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое
обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор,
соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Бекон
варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина, комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая;
фиксатор окраски нитрит натрия; агент антислеживающий ферроцианид калия), соль пищевая морская,
ароматизатор коптильный (жидкий дым), сироп глюкозы, ароматизатор пищевой (вкусоароматические
вещества, вкусоароматические препараты, натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические
вещества, мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик, влагоудерживающий агент пропиленгликоль),
ароматизатор пищевой (вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества,
вкусоароматические препараты, декстроза, мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик, влагоудерживающий
агент пропиленгликоль), комплексная пищевая добавка (натуральный ароматизатор)]; Томаты [томаты
свежие, резанные]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные рафинированные

дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин, пеногаситель
полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 172 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 11 г; жиры – 14 г; углеводы – 19 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 250 ккал/ 1050 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Круассэндвич Гриль с яйцом, сыром и бифштексом
Состав: Круассан [Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, маргарин (рафинированные
дезодорированные растительные масла (пальмовое, модифицировванное пальмовое), вода, эмульгаторы:
эфиры глицерина, лимонной и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот, соль пищевая,
регулятор кислотности лимонная кислота), вода, сахар, сыворотка сухая молочная , клейковина пшеничная,
соль пищевая, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры глицерина диацетилвинной и
жирных кислот, ароматизатор, антиокислитель аскорбиновая кислота, вещестов для обработки муки LЦистеин, ферменты микробного происхождения), дрожжи хлебопекарные, комплексная пищевая добавка
(вода, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры
полиглицеридов и жирных кислот), дрожжи сушеные дезактивированные]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр
полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий
ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска
мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое
обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор,
соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая];
Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Продукты
яичные Меланж, пастеризованные, охлажденные, [яйца куринные пищевые]; Масло растительное - смесь
фритюрная, [Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое,
подсолнечное, пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 148 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 12 г; жиры – 15 г; углеводы – 21 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 270 ккал/ 1130 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Круассэндвич с ветчиной и сыром
Состав: Круассан [Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, маргарин (рафинированные
дезодорированные растительные масла (пальмовое, модифицировванное пальмовое), вода, эмульгаторы:
эфиры глицерина, лимонной и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот, соль пищевая,
регулятор кислотности лимонная кислота), вода, сахар, сыворотка сухая молочная , клейковина пшеничная,
соль пищевая, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры глицерина диацетилвинной и
жирных кислот, ароматизатор, антиокислитель аскорбиновая кислота, вещестов для обработки муки LЦистеин, ферменты микробного происхождения), дрожжи хлебопекарные, комплексная пищевая добавка
(вода, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры
полиглицеридов и жирных кислот), дрожжи сушеные дезактивированные]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр
полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий
ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска
мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое

обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор,
соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая];
Колбаса «Ветчинная к завтраку» [свинина, вода, крахмал картофельный, соль пищевая, экстракт комбуча,
экстракты специй (мускатный цвет), пищевые волокна пшеничные, регуляторы кислотности (ацетат натрия,
цитрат натрия, трифосфат пентанатрия, трифосфат пентакалия), стабилизатор (пирофосфат тетранатрия),
сахар, трансглютаминаза, мальтодекстрин, антиокислитель (изоаскорбат натрия), агент антислеживающий
(ферроцианид калия)].
Масса нетто: 102 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 8 г; жиры – 11 г; углеводы – 31 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 260 ккал/ 1090 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Круассэндвич с яйцом, ветчиной и сыром
Состав: Круассан [Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, маргарин (рафинированные
дезодорированные растительные масла (пальмовое, модифицировванное пальмовое), вода, эмульгаторы:
эфиры глицерина, лимонной и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот, соль пищевая,
регулятор кислотности лимонная кислота), вода, сахар, сыворотка сухая молочная , клейковина пшеничная,
соль пищевая, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры глицерина диацетилвинной и
жирных кислот, ароматизатор, антиокислитель аскорбиновая кислота, вещестов для обработки муки LЦистеин, ферменты микробного происхождения), дрожжи хлебопекарные, комплексная пищевая добавка
(вода, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры
полиглицеридов и жирных кислот), дрожжи сушеные дезактивированные]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр
полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий
ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска
мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое
обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор,
соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая];
Колбаса «Ветчинная к завтраку» [свинина, вода, крахмал картофельный, соль пищевая, экстракт комбуча,
экстракты специй (мускатный цвет), пищевые волокна пшеничные, регуляторы кислотности (ацетат натрия,
цитрат натрия, трифосфат пентанатрия, трифосфат пентакалия), стабилизатор (пирофосфат тетранатрия),
сахар, трансглютаминаза, мальтодекстрин, антиокислитель (изоаскорбат натрия), агент антислеживающий
(ферроцианид калия)]; Продукты яичные Меланж, пастеризованные, охлажденные, [яйца куринные
пищевые]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные рафинированные
дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин, пеногаситель
полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 152 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 8,5 г; жиры – 11 г; углеводы – 21 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 220 ккал/ 920 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Круассэндвич Чикен Фреш
Состав: Круассан [Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, маргарин (рафинированные
дезодорированные растительные масла (пальмовое, модифицировванное пальмовое), вода, эмульгаторы:
эфиры глицерина, лимонной и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот, соль пищевая,

регулятор кислотности лимонная кислота), вода, сахар, сыворотка сухая молочная , клейковина пшеничная,
соль пищевая, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры глицерина диацетилвинной и
жирных кислот, ароматизатор, антиокислитель аскорбиновая кислота, вещестов для обработки муки LЦистеин, ферменты микробного происхождения), дрожжи хлебопекарные, комплексная пищевая добавка
(вода, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры
полиглицеридов и жирных кислот), дрожжи сушеные дезактивированные]; Котлеты куриные в панировке,
Изделие кулинарное готовое быстрозамороженное [мясо куриное, вода питьевая, сухари панировочные (мука
пшеничная, вода питьевая, крахмал картофельный, клетчатка пшеничная, масло рапсовое, сахар, дрожжи,
соль пищевая), кожа куриная, масло подсолнечное, мука пшеничная, мука рисовая, альбумин яичный, соль
пищевая, перец черный, декстроза, экстракт сельдерея]; Майонез для салата с массовой долей жира 65%
[Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь,
ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Салат Айсберг [салат
айсберг свежий, резанный]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Масло растительное - смесь фритюрная,
[Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное,
пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 146 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 7 г; жиры – 13 г; углеводы – 27 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 250 ккал/ 1050 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Лонг Чизбургер
Состав: Булочка для датского хот-дога с кунжутом (76 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт,
питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, глютен пшеничный, комлпексная
пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан» (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт,
эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий
карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), дрожжи хлебопекарные
сушеные инстантные , консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Полуфабрикат
мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Сыр плавленый ломтевой
[Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий
ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска
мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое
обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор,
соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая];
Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор
кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропночесночные]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты
специй (содержат сельдерей)]; Горчица пищевая готовая [Уксус спиртовой, вода, семена горчицы, патока,
соль пищевая, краситель: куркумины, ароматизаторы].
Масса нетто: 189 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 12 г; жиры – 12 г; углеводы – 24 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 250 ккал/ 1050 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Лонг Чикен

Состав: Булочка для датского хот-дога с кунжутом (76 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт,
питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, глютен пшеничный, комлпексная
пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан» (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт,
эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий
карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), дрожжи хлебопекарные
сушеные инстантные , консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Изделие
кулинарное готовое ЧИКЕН ЛОНГ [мясо куриное, смеси панировочные сухие [мука пшеничная, сухари
(крахмал пшеничный, мука пшеничная, глютен пшеничный, декстроза, дрожжи, соль пищевая, масло
рапсовое, антиокислитель экстракт розмарина), глютен пшеничный, мука рисовая, загуститель
дикрахмаладипат ацетилированный, соль пищевая, сахар, экстракт дрожжей, масло подсолнечное, специи
(перец черный, перец белый, фенхель), разрыхлители (пирофосфат динатрия,гидрокарбонат натрия),
антиокислитель экстракт розмарина, краситель экстракт паприки, порошок чесночный, экстракты специй
(перец черный, чили, сельдерей, шалфей)], вода питьевая, масло подсолнечное, соль пищевая, натуральный
ароматизатор (содержит антиокислитель лимонная кислота, мальтодекстрин пшеничный), ароматизатор
пищевой натуральный Дрожжевой экстракт (содержит глютен)]; Майонез для салата с массовой долей жира
65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая
камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Салат Айсберг
[салат айсберг свежий, резанный]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные
рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин,
пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 207 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 12 г; жиры – 15 г; углеводы – 23 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 280 ккал/ 1170 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Лютый Воппер
Состав: Булочка для гамбургера с кунжутом (89 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая
вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные
инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан» (мука пшеничная
хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат
натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные
препараты), глютен пшеничный, Антиокислитель аскорбиновая кислота]; Полуфабрикат мясной рубленный
категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Соус майонезный «ПИКАНТ» [масло
подсолнечное, вода питьевая, регуляторы кислотности: уксус спиртовой, кислота уксусная, кислота
лимонная, патока крахмальная, соус острый Тобаско (вода, перец Кайенский, перец Табаско, регулятор
кислотности: кислота уксусная, перец Нага Холокия, загуститель: ксантановая камедь, краситель: экстракт
паприки), загустители: крахмал дикрахмаладипат ацетилированный и крахмала и натриевой соли
октенилянтарной кислоты эфир, соль пищевая, яичный желток, перец красный острый, сахар, соус острый
Чипотле, паприка, красители: оксиды железа, каротины, экстракт паприки, экстракт аннато, стабилизаторы:
гуаровая камедь, ксантановая камедь, консервант: сорбат калия, вкусоароматическая эмульсия «Красный
перец», чеснок сушеный, лук сушеный, Возможно наличие следов горчичного порошка, концентрата
сывороточных белков, продуктов переработки сои, кунжута]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий,
резанный]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Лук репчатый [лук репчатый свежий, резанный]; Стручки
жгучего перца халапеньо маринованные, резанные [Перец халапеньо, вода, уксус, соль пищевая, уплотнитель:
хлорид кальция, ароматизатор натуральный].
Масса нетто: 268 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 8 г; жиры – 13 г; углеводы – 19 г

Энергетическая ценность (калорийность) – 230 ккал/ 960 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Пирожок Банан-Карамель
Состав: Пирожки с карамельно-банановой начинкой [мука пшеничная в/с, начинка банановая (вода, пюре
банана, сахар, сок банана, стабилизатор дикрахмалфосфат, регулятор кислотности лимонная кислота,
краситель куркумины, регулятор кислотности цитрат натрия трёхзамещённый, краситель экстракт аннато,
ароматизатор натуральный "Банан"), начинка карамельная (вода, патока крахмальная, сахар, молоко цельное
сгущеное с сахаром, агент влагоудерживающий глицерин, карамельный сироп, стабилизатор
дикрахмалфосфат, регулятор кислотности молочная кислота, соль пищевая, ароматизатор натуральный
"Карамель", ароматизатор натуральный "Сливки", эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот,
краситель куркумины), вода, жир специально назначения (масло растительное, в том числе
гидрогинезированное и переэтефицированное, рафинированное дезодорированное, антиоксиданты
концентрат смеси токоферолов, аскорбилпальмитат), стабилизатор (дикрахмаладипат ацетилированный),
комплексная пищевая добавка PF-12 (сухой сироп глюкозы, пшеничная мука, сахар, разрыхлитель
гидрокарбонат натрия), декстроза, соль пищевая, комплексная пищевая добавка GlazЕ ConcЕntratЕ
(пшеничный крахмал, сахарный песок, глюкозный сироп, кислота (лимонная кислота) ароматизатор),
вещество для обработки муки (L-Цистеин),Данное изделие может иметь следы от перечисленных ниже
продуктов: молоко цельное, молоко сухое, яичный меланж]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла
растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное,
пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 73 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 3 г; жиры – 11 г; углеводы – 42 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 280 ккал/ 1170 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Пирожок с вишней
Состав: Пирожки с вишневой начинкой 73г замороженные [Начинка вишневая (вода питьевая, вишня с/м,
сахарный песок, стабилизатор (дикрахмаладипат ацетилированный), аромат Black ChЕrry Flavir Liquid), мука
пшеничная в/с, жир специального назначения (масло рафинированное дезодорированное, в том числе
гидрогинезированное и переэтерифицированное: подсолнечное), вода, стабилизатор (дикрахмаладипат
ацетилированный), комплексная пищевая добавка PF-12 (сухой сироп глюкозы, пшеничная мука, сахар,
разрыхлитель (гидрокарбонат натрия), декстроза, соль пищевая, комплексная пищевая добавка GlazЕ
ConcЕntratЕ (пшеничный крахмал, сахарный песок, глюкозный сироп, регулятор кислотности (лимонная
кислота), ароматизатор), вещество для обработки муки (L-Цистеин)]; Масло растительное - смесь фритюрная,
[Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное,
пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 73 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 4 г; жиры – 10 г; углеводы – 35 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 250 ккал/ 1050 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Стейкхаус
Состав: Булочка Солнечная (71 г) [мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый,
пасло рапсовое, крупа кукурузная, соль пищевая, глютен пшеничный, комплексная пищевая добавка улучшитель хлебопекарный «Таленго Бан» (пука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы
(эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат
кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), дрожжи хлебопекарные сушеные
инстантые, консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, Продукт содержит глютен
пшеничный, может содержать семена кунжута]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из
говядины WHOPPER " [Говядина]; Майонез для салата с массовой долей жира 65% [Масло подсолнечное,
вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь, ароматизаторы
натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий,
резанный]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,
комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент
антислеживающий ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный (жидкий дым),
сироп глюкозы, ароматизатор пищевой (вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты,
натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества, мальтодекстрин, загуститель
гуммиарабик, влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой (вкусоароматические
вещества, натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты, декстроза,
мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик, влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная
пищевая добавка (натуральный ароматизатор)]; Лук жареный нарезанный [Лук, растительное масло,
пшеничная мука, соль пищевая поваренная]; Западный соус барбекю [Вода, паста томатная, сахар, соль
пищевая, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), соус-маринад Терияки,
регулятор кислотности уксусная кислота, ароматизатор, краситель сахарный колер IV, перец черный, паприка
красная, консервант бензоат натрия].
Масса нетто: 245 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 10 г; жиры – 16 г; углеводы – 21 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 270 ккал/ 1130 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Сырная Мэри
Состав: Булочка для бургера пшеничная (Картофельная) [мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, сахар,
дрожжи хлебопекарные, крем на растительных маслах (вода, масло подсолнечное рафинированное
дезодорированное, изолят горохового белка, декстроза, мальтодекстрины, крахмал кукурузный), масло
соевое, продукты яичные, хлопья картофельные (картофель свежий, эмульгатор моно- и диглицериды жирных
кислот, стабилизатор пирофосфат динатрия, антиокислитель аскорбилпальмитат, регулятор кислотности
лимонная кислота, краситель куркумин), соль пищевая, комплексная пищевая добавка (мука пшеничная,
клейковина пшеничная, эмульгатор эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот,антиокислитель
аскорбиновая кислота, фермент), глютен пшеничный, агент влагоудерживающий глицерин, молоко цельное
сухое, комплексная пищевая добавка (стабилизатор карбонат кальция, мука соевая, эмульгатор эфиры
глицерина диацетилвинной и жирных кислот, антиокислитель аскорбиновая кислота, вещество для обработки
муки L-Цистеин, мука пшеничная, ферменты), комплексная пищевая добавка (масло подсолнечное
рафинированное, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, краситель каротины), дрожжи сушеные
дезактивированные]; Изделие кулинарное готовое ТЕНДЕР ГРИЛЬ [мясо птицы, вода питьевая, крахмал
(картофельный, кукурузный), соль пищевая, сахар, натуральные ароматизаторы, рапсовое масло, экстракт
перца халапеньо, овощи сушеные (порошок луковый, порошок томатный, корень любисток, чеснок сушеный),
специи и экстракты специй (паприка, перец черный, кориандр, куркума, перец красный чили, кумин,
пажитник, тмин, горчица, имбирь, кардамон), декстроза, экстракт дрожжей, солодовый экстракт (содержит
ячмень)]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное пастеризованное, соль
пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка
уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных микроорганизмов),
масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия,
ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители (каротин,
экстракт паприки), вода питьевая]; Сыр фасованный Пармезан, тертый (хлопья) [Пастеризованное молоко,
соль пищевая, уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий ферментный препарат животного

происхождения, бактериальная закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, консервант нитрат
натрия]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Соус на основе растительных масел Сырный [Вода,
масло растительное, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), продукты
яичные, сахар, соль пищевая, регуляторы кислотности (кислота уксусная, кислота молочныя), ароматизатор
натуральный, консервант сорбат калия, красители (куркумины, экстракт паприки), антиокислитель кальция
динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты]; 0 [0]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Соус на
основе растительных масел Цезарь [Вода питьевая, масло подсолнечное, сахар, загуститель: дикрахмаладипат
ацетилированный, регулятор кислотности: кислота уксусная, пищевые волокна, соль пищевая, желток
яичный, чеснок, сок лимонный концентрированный, ароматизаторы, краситель каротины, сырный порошок
(сыр, соль пищевая-плавитель, мальтодекстрин), стабилизаторы: гуаровая камедь, ксантановая камедь, овощи
и травы сушеные: базилик, лук зеленый, орегано, лук репчатый, эмульсия вкусоароматическая "Душистый
перец" (вода, вещество вкусоароматическое натуральное, масло растительное, эмульгаторы: моно- и
диглицериды жирных кислот, лецитины)].
Масса нетто: 260 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 13 г; жиры – 12 г; углеводы – 15 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 220 ккал/ 920 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Сырный Джо
Состав: Булочка Солнечная (71 г) [мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый,
пасло рапсовое, крупа кукурузная, соль пищевая, глютен пшеничный, комплексная пищевая добавка улучшитель хлебопекарный «Таленго Бан» (пука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы
(эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат натрия), агент антислеживающий карбонат
кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), дрожжи хлебопекарные сушеные
инстантые, консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, Продукт содержит глютен
пшеничный, может содержать семена кунжута]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из
говядины WHOPPER " [Говядина]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное
пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения,
пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных
микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы
(цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители
(каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Сыр фасованный Пармезан, тертый (хлопья) [Пастеризованное
молоко, соль пищевая, уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий ферментный препарат животного
происхождения, бактериальная закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, консервант нитрат
натрия]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Соус на основе растительных масел Сырный [Вода,
масло растительное, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), продукты
яичные, сахар, соль пищевая, регуляторы кислотности (кислота уксусная, кислота молочныя), ароматизатор
натуральный, консервант сорбат калия, красители (куркумины, экстракт паприки), антиокислитель кальция
динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Соус на основе
растительных масел Цезарь [Вода питьевая, масло подсолнечное, сахар, загуститель: дикрахмаладипат
ацетилированный, регулятор кислотности: кислота уксусная, пищевые волокна, соль пищевая, желток
яичный, чеснок, сок лимонный концентрированный, ароматизаторы, краситель каротины, сырный порошок
(сыр, соль пищевая-плавитель, мальтодекстрин), стабилизаторы: гуаровая камедь, ксантановая камедь, овощи
и травы сушеные: базилик, лук зеленый, орегано, лук репчатый, эмульсия вкусоароматическая "Душистый
перец" (вода, вещество вкусоароматическое натуральное, масло растительное, эмульгаторы: моно- и
диглицериды жирных кислот, лецитины)].
Масса нетто: 257 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,

Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 11 г; жиры – 15 г; углеводы – 16 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 240 ккал/ 1000 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Тройной Воппер
Состав: Булочка для гамбургера с кунжутом (89 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая
вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные
инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан» (мука пшеничная
хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат
натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные
препараты), глютен пшеничный, Антиокислитель аскорбиновая кислота]; Полуфабрикат мясной рубленный
категории Б "Котлета из говядины WHOPPER " [Говядина]; Майонез для салата с массовой долей жира 65%
[Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель - ксантановая камедь,
ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин]; Салат Айсберг [салат
айсберг свежий, резанный]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Лук репчатый [лук репчатый свежий,
резанный]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая,
регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи
укропно-чесночные]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая,
экстракты специй (содержат сельдерей)].
Масса нетто: 426 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 11 г; жиры – 16 г; углеводы – 12 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 240 ккал/ 1000 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Цезарь Ролл
Состав: Тортилья пшеничная 9” (22,9 см) [Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное
дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, пирофосфат динатрия), соль пищевая (соль
пищевая, агент антислеживающий ферроцианид калия), эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот,
глютен пшеничный, регулятор кислотности яблочная кислота, вещество для обработки муки L-Цистеин];
Изделие кулинарное готовое ТЕНДЕР ГРИЛЬ [мясо птицы, вода питьевая, крахмал (картофельный,
кукурузный), соль пищевая, сахар, натуральные ароматизаторы, рапсовое масло, экстракт перца халапеньо,
овощи сушеные (порошок луковый, порошок томатный, корень любисток, чеснок сушеный), специи и
экстракты специй (паприка, перец черный, кориандр, куркума, перец красный чили, кумин, пажитник, тмин,
горчица, имбирь, кардамон), декстроза, экстракт дрожжей, солодовый экстракт (содержит ячмень)]; Соус на
основе растительных масел Цезарь [Вода питьевая, масло подсолнечное, сахар, загуститель: дикрахмаладипат
ацетилированный, регулятор кислотности: кислота уксусная, пищевые волокна, соль пищевая, желток
яичный, чеснок, сок лимонный концентрированный, ароматизаторы, краситель каротины, сырный порошок
(сыр, соль пищевая-плавитель, мальтодекстрин), стабилизаторы: гуаровая камедь, ксантановая камедь, овощи
и травы сушеные: базилик, лук зеленый, орегано, лук репчатый, эмульсия вкусоароматическая "Душистый
перец" (вода, вещество вкусоароматическое натуральное, масло растительное, эмульгаторы: моно- и
диглицериды жирных кислот, лецитины)]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Томаты [томаты
свежие, резанные]; Сыр фасованный Пармезан, тертый (хлопья) [Пастеризованное молоко, соль пищевая,
уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения,
бактериальная закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, консервант нитрат натрия].
Масса нетто: 208 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа

Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 13 г; жиры – 8,5 г; углеводы – 13 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 180 ккал/ 750 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Чизбургер
Состав: Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая
вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные
инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан» (мука пшеничная
хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат
натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные
препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Полуфабрикат мясной рубленный
категории Б "Котлета из говядины HAMBURGER" [Говядина]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные
волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Кетчуп Томатный [Вода, паста
томатная, сахар, уксус натуральный, соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)]; Лук репчатый
[лук репчатый свежий, резанный]; Горчица пищевая готовая [Уксус спиртовой, вода, семена горчицы, патока,
соль пищевая, краситель: куркумины, ароматизаторы]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко
нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат
микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и
термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное,
концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая,
консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая].
Масса нетто: 112 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 13 г; жиры – 10 г; углеводы – 29 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 260 ккал/ 1090 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Чикенбургер
Состав: Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая
вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные
инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан» (мука пшеничная
хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат
натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные
препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Майонез для салата с массовой
долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин];
Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Котлеты куриные в панировке, Изделие кулинарное готовое
быстрозамороженное [мясо куриное, вода питьевая, сухари панировочные (мука пшеничная, вода питьевая,
крахмал картофельный, клетчатка пшеничная, масло рапсовое, сахар, дрожжи, соль пищевая), кожа куриная,
масло подсолнечное, мука пшеничная, мука рисовая, альбумин яичный, соль пищевая, перец черный,
декстроза, экстракт сельдерея]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные
рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин,
пеногаситель полидиметилсилоксан]; Кетчуп Томатный [Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный,
соль пищевая, экстракты специй (содержат сельдерей)].
Масса нетто: 134 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа

Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 9 г; жиры – 10 г; углеводы – 28 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 240 ккал/ 1000 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Чикен Кинг
Состав: Булочка для гамбургера с кунжутом (78 г) [мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая
вода, Сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные
инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Тапенто бан» (мука пшеничная
хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат
натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные
препараты), глютен пшеничный, консервант пропионат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота,
Продукт содержит глютен пшеничный и семена кунжута]; Котлеты куриные в панировке, Изделие
кулинарное готовое быстрозамороженное [мясо куриное, вода питьевая, сухари панировочные (мука
пшеничная, вода питьевая, крахмал картофельный, клетчатка пшеничная, масло рапсовое, сахар, дрожжи,
соль пищевая), кожа куриная, масло подсолнечное, мука пшеничная, мука рисовая, альбумин яичный, соль
пищевая, перец черный, декстроза, экстракт сельдерея]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные
волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель хлорид кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Лук репчатый [лук репчатый
свежий, резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное
пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения,
пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных
микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы
(цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители
(каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Масло
растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное
высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан]; Королевский соус
[Масло подсолнечное, вода, огурцы маринованные (огурцы, вода, соль пищевая, сахар, регулятор
кислотности: уксусная кислота, специи), уксус винный, патока, загустители: дикрахмаладипат
ацетилированный, крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты эфир, сахар, соль пищевая, яичный
желток, лук сушенный, соус совевый, уксус спиртовой, семена горчицы, регулятор кислотности: кислота
лимонная, стабилизаторы: гуаровая камедь, ксантановая камедь, чеснок сушеный, красители: каротины,
экстракт паприки, сахарный колер IV, куркума, перец белый молотый, ароматизатор, вкусоароматическая
эмульсия "красный перец" (вода, масло растительное, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот,
вещество вкусоароматическое натуральное: олеорезин красного перца)].
Масса нетто: 234 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 10 г; жиры – 11 г; углеводы – 24 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 240 ккал/ 1000 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Чикен Филе
Состав: Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая
вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные
инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан» (мука пшеничная
хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат
натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные
препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Майонез для салата с массовой
долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин];
Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Изделие кулинарное из мяса птицы замороженное ТЕНДЕР
ПАТТИ [мясо куриное, вода питьевая, панировочные смеси (мука пшеничная, сухари (крахмал пшеничный,

мука пшеничная, вода питьевая, глютен пшеничный, соль пищевая, масло рапсовое, дрожжи, антиокислитель
Е392, разрыхлитель гидрокарбонат аммония), крахмал пшеничный, экстракт дрожжей (экстракт дрожжей,
соль пищевая, масло подсолнечное), мука (кукурузная, рисовая), жир животный куриный, ароматизатор
натуральный, порошки (луковый, чесночный, яичный), разрыхлители (пирофосфат динатрия, гидрокарбонат
натрия), соль пищевая, семена сельдерея, краситель экстракт паприки, перец черный, травы (лавр, тмин),
масло подсолнечное), масло подсолнечное, крахмалы (картофельный, гороховый, рисовый, тапиоковый), соль
пищевая, декстроза, перцы (черный, белый, чили), экстракт дрожжевой (содержит ячмень), порошки
(чесночный, луковый), ароматизатор натуральный, регуляторы кислотности (лимонная кислота, трифосфат
пентанатрия, карбонат натрия), стабилизатор пирофосфат тетранатрия, загуститель конжаковая камедь];
Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные рафинированные дезодорированные:
подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан];
Томаты [томаты свежие, резанные].
Масса нетто: 180 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 12 г; жиры – 13 г; углеводы – 22 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 250 ккал/ 1050 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Ядреный Воппер
Состав: Булочка замороженная, 95гр [пшеничная мука, вода, сахар, дегидратированные картофельные хлопья
(3%), пальмовый жир, дрожжи, пшеничный клейковина, цвет: хлорофилл, соль пищевая, растительный
экстракт, натуральные ароматизаторы, эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот), эфиры моно- и
диацетилвинной кислоты моно- и диглицеридов жирных кислот и натрий стеароил-2-лактилат, растительные
масла (подсолнечнoк, соевое) в разной пропорции, молочные белки, ароматизаторы, Может содержать следы
семян кунжута, яиц, сои]; Полуфабрикат мясной рубленный категории Б "Котлета из говядины WHOPPER "
[Говядина]; Соус майонезный «ПИКАНТ» [масло подсолнечное, вода питьевая, регуляторы кислотности:
уксус спиртовой, кислота уксусная, кислота лимонная, патока крахмальная, соус острый Тобаско (вода, перец
Кайенский, перец Табаско, регулятор кислотности: кислота уксусная, перец Нага Холокия, загуститель:
ксантановая камедь, краситель: экстракт паприки), загустители: крахмал дикрахмаладипат ацетилированный
и крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты эфир, соль пищевая, яичный желток, перец красный
острый, сахар, соус острый Чипотле, паприка, красители: оксиды железа, каротины, экстракт паприки,
экстракт аннато, стабилизаторы: гуаровая камедь, ксантановая камедь, консервант: сорбат калия,
вкусоароматическая эмульсия «Красный перец», чеснок сушеный, лук сушеный, Возможно наличие следов
горчичного порошка, концентрата сывороточных белков, продуктов переработки сои, кунжута]; Салат
Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Томаты [томаты свежие, резанные]; Лук репчатый [лук репчатый
свежий, резанный]; Стручки жгучего перца халапеньо маринованные, резанные [Перец халапеньо, вода,
уксус, соль пищевая, уплотнитель: хлорид кальция, ароматизатор натуральный].
Масса нетто: 282 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 24 часа
Условия хранения: при температуре (4±2)°С,
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 8 г; жиры – 14 г; углеводы – 19 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 230 ккал/ 960 кДж
СТО 61668309-007-2020

Молочный составной продукт Ванильное Капучино большой
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сироп со вкусом и ароматом ванили [сахар, вода,
ароматизатор, концентрированный лимонный сок, консервант: сорбат калия, краситель: сахарный колер I].

Масса нетто: 500 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 1 г; жиры – 1,5 г; углеводы – 8,5 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 50 ккал/ 210 кДж
СТО 61668309-006-2020

Молочный составной продукт Ванильное Капучино малый
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сироп со вкусом и ароматом ванили [сахар, вода,
ароматизатор, концентрированный лимонный сок, консервант: сорбат калия, краситель: сахарный колер I].
Масса нетто: 200 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 1,5 г; жиры – 1,5 г; углеводы – 13 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 70 ккал/ 290 кДж
СТО 61668309-006-2020

Молочный составной продукт Ванильное Капучино стандартный
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сироп со вкусом и ароматом ванили [сахар, вода,
ароматизатор, концентрированный лимонный сок, консервант: сорбат калия, краситель: сахарный колер I].
Масса нетто: 300 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 1,5 г; жиры – 1,5 г; углеводы – 9,5 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 60 ккал/ 250 кДж
СТО 61668309-006-2020

Молочный составной продукт Ванильное Латте большой
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сироп со вкусом и ароматом ванили [сахар, вода,
ароматизатор, концентрированный лимонный сок, консервант: сорбат калия, краситель: сахарный колер I].
Масса нетто: 500 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 1,5 г; жиры – 2 г; углеводы – 9 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 60 ккал/ 250 кДж
СТО 61668309-006-2020

Молочный составной продукт Ванильное Латте малый
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сироп со вкусом и ароматом ванили [сахар, вода,
ароматизатор, концентрированный лимонный сок, консервант: сорбат калия, краситель: сахарный колер I].
Масса нетто: 200 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 2 г; жиры – 2 г; углеводы – 14 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 80 ккал/ 330 кДж
СТО 61668309-006-2020

Молочный составной продукт Ванильное Латте стандартный
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сироп со вкусом и ароматом ванили [сахар, вода,
ароматизатор, концентрированный лимонный сок, консервант: сорбат калия, краситель: сахарный колер I].
Масса нетто: 300 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 1,5 г; жиры – 2 г; углеводы – 10 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 65 ккал/ 270 кДж
СТО 61668309-006-2020

Напиток молочный. Коктейль молочный Ванильный Шейк
Состав: Cироп с ароматом ванили [Вода, сахар, глюкоза, ароматизаторы ("Ваниль" и "Мороженое"), регулятор
кислотности кислота лимонная, краситель сахарный колер IV, консервант бензоат натрия]; Смесь молочная
для коктейля [Молоко нормализованное, сахар, мальтодекстрин, сыворотка молочная сухая, молоко сухое
обезжиренное, комплексная пищевая добавка (загустители: гуаровая камедь, каррагинан, камедь рожкового
дерева; декстроза), соль пищевая, ароматизатор "Ваниль"].
Масса нетто: 500 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 3,5 г; жиры – 2,5 г; углеводы – 28 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 150 ккал/ 630 кДж
СТО 61668309-006-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Двойной Фиш Кинг
Состав: Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая
вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные
инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан» (мука пшеничная
хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат
натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные
препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Майонез для салата с массовой
долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин];

Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые
[Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид
кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Масло растительное - смесь фритюрная,
[Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное,
пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан]; Порции филе минтая в панировке замороженные,
Кулинарный полуфабрикат [Филе минтая, панировка (сухари панировочные (мука пшеничная, соль пищевая,
дрожжи, специи и экстракт специй (содержит: эмульгатор - эфиры глицерина диацетилвинной и жирных
кислот, антиокислитель - альфа-токоферол)), вода, масло рапсовое, мука пшеничная, крахмал пшеничный,
белок яичный)].
Масса нетто: 268 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 12 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 11 г; жиры – 11 г; углеводы – 23 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 240 ккал/ 1000 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие кулинарное. Деревенский фри (джуниор порция)
Состав: Предварительно обжаренные быстрозамороженные картофельные дольки с кожурой со специями
[Картофель (84%), оболочка (9%), [пшеничная мука, соль пищевая, модифицированный крахмал, специи
(черный перец, стручковый перец, кайенский перец), чесночный порошок, луковый порошок, разрыхлители
(пирофосфаты, силикаты натрия), экстракт дрожжей, экстракты специй (черный перец0, декстроза],
подсолнечное масло (7%)]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные рафинированные
дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин, пеногаситель
полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 95 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 18 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 5 г; жиры – 16 г; углеводы – 38 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 320 ккал/ 1340 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное. Деревенский фри (малая порция)
Состав: Предварительно обжаренные быстрозамороженные картофельные дольки с кожурой со специями
[Картофель (84%), оболочка (9%), [пшеничная мука, соль пищевая, модифицированный крахмал, специи
(черный перец, стручковый перец, кайенский перец), чесночный порошок, луковый порошок, разрыхлители
(пирофосфаты, силикаты натрия), экстракт дрожжей, экстракты специй (черный перец0, декстроза],
подсолнечное масло (7%)]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные рафинированные
дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин, пеногаситель
полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 132 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 18 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 5 г; жиры – 16 г; углеводы – 38 г

Энергетическая ценность (калорийность) – 320 ккал/ 1340 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное. Деревенский фри (стандартная порция)
Состав: Предварительно обжаренные быстрозамороженные картофельные дольки с кожурой со специями
[Картофель (84%), оболочка (9%), [пшеничная мука, соль пищевая, модифицированный крахмал, специи
(черный перец, стручковый перец, кайенский перец), чесночный порошок, луковый порошок, разрыхлители
(пирофосфаты, силикаты натрия), экстракт дрожжей, экстракты специй (черный перец0, декстроза],
подсолнечное масло (7%)]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные рафинированные
дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин, пеногаситель
полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 153 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 18 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 5 г; жиры – 16 г; углеводы – 38 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 320 ккал/ 1340 кДж
СТО 61668309-008-2020

Молочный составной продукт Имбирное Капучино большой
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сироп со вкусом и ароматом имбирного пряника
[сахар, вода, ароматизатор, краситель: сахарный колер I].
Масса нетто: 500 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 1 г; жиры – 1,5 г; углеводы – 8,5 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 50 ккал/ 210 кДж
СТО 61668309-006-2020

Молочный составной продукт Имбирное Капучино малый
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сироп со вкусом и ароматом имбирного пряника
[сахар, вода, ароматизатор, краситель: сахарный колер I].
Масса нетто: 200 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 1,5 г; жиры – 1,5 г; углеводы – 13 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 70 ккал/ 290 кДж
СТО 61668309-006-2020

Молочный составной продукт Имбирное Капучино стандартный
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сироп со вкусом и ароматом имбирного пряника
[сахар, вода, ароматизатор, краситель: сахарный колер I].
Масса нетто: 300 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 1,5 г; жиры – 1,5 г; углеводы – 9,5 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 60 ккал/ 250 кДж
СТО 61668309-006-2020

Молочный составной продукт Имбирное Латте большой
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сироп со вкусом и ароматом имбирного пряника
[сахар, вода, ароматизатор, краситель: сахарный колер I].
Масса нетто: 500 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 1,5 г; жиры – 2 г; углеводы – 9 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 60 ккал/ 250 кДж
СТО 61668309-006-2020

Молочный составной продукт Имбирное Латте малый
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сироп со вкусом и ароматом имбирного пряника
[сахар, вода, ароматизатор, краситель: сахарный колер I].
Масса нетто: 200 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 2 г; жиры – 2 г; углеводы – 14 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 80 ккал/ 330 кДж
СТО 61668309-006-2020

Молочный составной продукт Имбирное Латте стандартный
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сироп со вкусом и ароматом имбирного пряника
[сахар, вода, ароматизатор, краситель: сахарный колер I].
Масса нетто: 300 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу

Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 1,5 г; жиры – 2 г; углеводы – 10 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 65 ккал/ 270 кДж
СТО 61668309-006-2020

Молочный составной продукт Капучино большой
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [0].
Масса нетто: 500 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 2 г; жиры – 2 г; углеводы – 5 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 45 ккал/ 190 кДж
СТО 61668309-006-2020

Молочный составной продукт Капучино малый
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное].
Масса нетто: 200 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 2 г; жиры – 2 г; углеводы – 4,5 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 45 ккал/ 190 кДж
СТО 61668309-006-2020

Молочный составной продукт Капучино с сиропом
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сироп со вкусом и ароматом соленой карамели
[сахар, вода, ароматизатор, соль пищевая, краситель: сахарный колер I]; Сироп со вкусом и ароматом
имбирного пряника [сахар, вода, ароматизатор, краситель: сахарный колер I]; Сироп со вкусом и ароматом
ванили [сахар, вода, ароматизатор, концентрированный лимонный сок, консервант: сорбат калия, краситель:
сахарный колер I]; Сироп со вкусом и ароматом шоколадного печенья [сахар, вода, ароматизатор, краситель:
сахарный колер I].
Масса нетто: 300 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 2 г; жиры – 2 г; углеводы – 10 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 65 ккал/ 270 кДж
СТО 61668309-006-2020

Молочный составной продукт Капучино стандартный
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [0].

Масса нетто: 300 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 2 г; жиры – 2 г; углеводы – 5 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 45 ккал/ 190 кДж
СТО 61668309-006-2020

Молочный составной продукт Капучино большой
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сироп со вкусом и ароматом соленой карамели
[сахар, вода, ароматизатор, соль пищевая, краситель: сахарный колер I].
Масса нетто: 500 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 1 г; жиры – 1,5 г; углеводы – 8,5 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 50 ккал/ 210 кДж
СТО 61668309-006-2020

Молочный составной продукт Капучино малый
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сироп со вкусом и ароматом соленой карамели
[сахар, вода, ароматизатор, соль пищевая, краситель: сахарный колер I].
Масса нетто: 200 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 1,5 г; жиры – 1,5 г; углеводы – 13 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 70 ккал/ 290 кДж
СТО 61668309-006-2020

Молочный составной продукт Капучино стандартный
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сироп со вкусом и ароматом соленой карамели
[сахар, вода, ароматизатор, соль пищевая, краситель: сахарный колер I].
Масса нетто: 300 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 1,5 г; жиры – 1,5 г; углеводы – 9,5 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 60 ккал/ 250 кДж
СТО 61668309-006-2020

Молочный составной продукт Карамельный Латте большой
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сироп со вкусом и ароматом соленой карамели
[сахар, вода, ароматизатор, соль пищевая, краситель: сахарный колер I].
Масса нетто: 500 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 1,5 г; жиры – 2 г; углеводы – 9 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 60 ккал/ 250 кДж
СТО 61668309-006-2020

Молочный составной продукт Карамельное Латте малый
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сироп со вкусом и ароматом соленой карамели
[сахар, вода, ароматизатор, соль пищевая, краситель: сахарный колер I].
Масса нетто: 200 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 2 г; жиры – 2 г; углеводы – 14 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 80 ккал/ 330 кДж
СТО 61668309-006-2020

Молочный составной продукт Карамельное Латте стандартный
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сироп со вкусом и ароматом соленой карамели
[сахар, вода, ароматизатор, соль пищевая, краситель: сахарный колер I].
Масса нетто: 300 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 1,5 г; жиры – 2 г; углеводы – 10 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 65 ккал/ 270 кДж
СТО 61668309-006-2020

Изделие кулинарное. Картофельный оладушек
Состав: Быстрозамороженные овальные картофельные котлеты [картофель, лук (3%), картофельные хлопья,
картофельный крахмал, волокна гороха, соль пищевая, специи (перец-куркума), натуральный луковый
экстракт, антиоксидант (аскорбиновая кислота)]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла
растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное,
пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан].

Масса нетто: 45 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 18 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 1,5 г; жиры – 7,5 г; углеводы – 20 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 150 ккал/ 630 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное. Кинг Букет – Кинг Фри
Состав: Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло
подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука, картофельный декстрин,
мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель ксантановая
камедь), стабилизатор пирофосфат динатрия]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные
рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин,
пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 600 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 18 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 3,5 г; жиры – 11 г; углеводы – 40 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 270 ккал/ 1130 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное. Кинг Букет – Крылышки XXL
Состав: Крылышки цыпленка (Chicken wings) [Крыло (плечевая и локтевая части) цыпленка -бройлера, вода,
крахмалы: рисовый, кукурузный; сахар, соль пищевая, сушенные овощи:томаты, чеснок; специи: перец чили,
паприка, черный перец; сухой глюкозный сироп, натуральные ароматизаторы (содержит ячмень), экстракт
жгучего перца, аромат перца халапеньо, масло растительное подсолнечное, стабилизатор полифосфаты,
регуляторы кислотности трифосфаты, пирофосфаты; сыворотка молочная, травы: петрушка, олеорезин перца
белого (носитель: декстроза, соль пищевая), краситель экстракт паприки]; Масло растительное - смесь
фритюрная, [Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое,
подсолнечное, пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 615 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 18 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 22 г; жиры – 14 г; углеводы – 2,5 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 220 ккал/ 920 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное. Кинг Букет Большой Микс
Состав: Луковые кольца впанировке, быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная,
подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: альгинат натрия]; Крылышки цыпленка
(Chicken wings) [Крыло (плечевая и локтевая части) цыпленка -бройлера, вода, крахмалы: рисовый,

кукурузный; сахар, соль пищевая, сушенные овощи:томаты, чеснок; специи: перец чили, паприка, черный
перец; сухой глюкозный сироп, натуральные ароматизаторы (содержит ячмень), экстракт жгучего перца,
аромат перца халапеньо, масло растительное подсолнечное, стабилизатор полифосфаты, регуляторы
кислотности трифосфаты, пирофосфаты; сыворотка молочная, травы: петрушка, олеорезин перца белого
(носитель: декстроза, соль пищевая), краситель экстракт паприки]; Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger
king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло подсолнечное, панировка (модифицированный
крахмал, рисовая мука, картофельный декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты,
карбонаты натрия, загуститель ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат динатрия]; Масло
растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное
высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 513 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 18 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 13 г; жиры – 13 г; углеводы – 20 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 250 ккал/ 1050 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное. Кинг Букет Снек Микс
Состав: Луковые кольца впанировке, быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная,
подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: альгинат натрия]; Наггетсы в темпуре
[мясо цыпленка, вода питьевая, мука (ПШЕНИЧНАЯ, кукурузная), модифицированный кукурузный крахмал,
крахмал (кукурузный, ПШЕНИЧНЫЙ), соль пищевая, порошок сыворотки (содержит МОЛОКО),
разрыхлители (пирофосфаты, карбонаты натрия), специи (содержат СЕЛЬДЕРЕЙ), ароматизаторы:
натуральный (содержит ГЛЮТЕН, СОЮ) и идентичный натуральному; декстроза, регулятор кислотности
лактат кальция, антиокислитель лимонная кислота, пшеничная мука SЕmolina (манная крупа), ПШЕНИЧНЫЙ
ГЛЮТЕН, масло растительное (подсолнечное,СОЕВОЕ), экстракт куркумы, ДРОЖЖЕВОЙ экстракт,
натуральный ароматизатор СЕЛЬДЕРЕЙ, антиоксидант экстракт розмарина,Продукт может содержать следы
продуктов яичных, порошка горчичного]; Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в
панировке. [Картофель, масло подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука,
картофельный декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия,
загуститель ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат динатрия]; Масло растительное - смесь
фритюрная, [Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое,
подсолнечное, пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 465 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 18 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 8 г; жиры – 11 г; углеводы – 30 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 250 ккал/ 1050 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное. Кинг Гоу Деревенский
Состав: Предварительно обжаренные быстрозамороженные картофельные дольки с кожурой со специями
[Картофель (84%), оболочка (9%), [пшеничная мука, соль пищевая, модифицированный крахмал, специи
(черный перец, стручковый перец, кайенский перец), чесночный порошок, луковый порошок, разрыхлители
(пирофосфаты, силикаты натрия), экстракт дрожжей, экстракты специй (черный перец0, декстроза],
подсолнечное масло (7%)]; Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке.
[Картофель, масло подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука, картофельный
декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель
ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат динатрия]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла

растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное
пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан].

высокоолеиновое,

подсолнечное,

Масса нетто: 206 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 18 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 4,5 г; жиры – 14 г; углеводы – 39 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 300 ккал/ 1260 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное. Кинг Гоу Креветки
Состав: Креветка в панировке [Креветка (50%) [Креветка (Креветка Ваннамей) очищенная, вода питьевая,
соль пищевая, стабилизатор трифосфат пентанатрия, стабилизатор полифосфат натрия, антиоксидант цитрат
натрия трёхзамещённый, антиоксидант лимонная кислота], Панировочные сухари (25%) [пшеничная мука,
кулинарный жир (масло растительное рафинированное дезодорированное в натуральной и
модифицированной форме, антиоксидант концентрат смеси Токоферолов), соль пищевая, сушеные дрожжи,
улучшитель хлеба (L-аскорбиновая кислота, энзим a-амилаза, агент антислеживающий карбонат кальция,
сахар, соевая мука], Тесто (20%) [вода, мука (пшеничная), кукурузный крахмал, пищевой крахмал тапиока
(стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), соль пищевая, яичный белок,
клейковина, загустители (гуаровая камедь, ксантановая камедь), пекарный порошок (пищевая сода,
двунатриевый дифосфат), -глутамат натрия, сухое цельное молоко], Обсыпка (5%) [крахмал (стабилизатор
крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), мука (рисовая), соль пищевая, яичный
белок, кукурузный крахмал)]]; Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке.
[Картофель, масло подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука, картофельный
декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель
ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат динатрия]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла
растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное,
пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 138 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 12 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 5,5 г; жиры – 7 г; углеводы – 32 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 210 ккал/ 880 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное. Кинг Гоу Наггетсы
Состав: Наггетсы в темпуре [мясо цыпленка, вода питьевая, мука (ПШЕНИЧНАЯ, кукурузная),
модифицированный кукурузный крахмал, крахмал (кукурузный, ПШЕНИЧНЫЙ), соль пищевая, порошок
сыворотки (содержит МОЛОКО), разрыхлители (пирофосфаты, карбонаты натрия), специи (содержат
СЕЛЬДЕРЕЙ), ароматизаторы: натуральный (содержит ГЛЮТЕН, СОЮ) и идентичный натуральному;
декстроза, регулятор кислотности лактат кальция, антиокислитель лимонная кислота, пшеничная мука
SЕmolina (манная крупа), ПШЕНИЧНЫЙ ГЛЮТЕН, масло растительное (подсолнечное,СОЕВОЕ), экстракт
куркумы, ДРОЖЖЕВОЙ экстракт, натуральный ароматизатор СЕЛЬДЕРЕЙ, антиоксидант экстракт
розмарина,Продукт может содержать следы продуктов яичных, порошка горчичного]; Полуфабрикат из
картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло подсолнечное, панировка
(модифицированный крахмал, рисовая мука, картофельный декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая,
разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат
динатрия]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные рафинированные

дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин, пеногаситель
полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 172 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 12 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 11 г; жиры – 10 г; углеводы – 26 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 240 ккал/ 1000 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное. Кинг Гоу Чикен Фри
Состав: Палочки куриные Чикен Фрайз [мясо птицы, вода питьевая, смесь панировочная (мука пшеничная,
модифицированный кукурузный крахмал, крахмал (пшеничный, кукурузный, картофельный),
мальтодекстрин, мука рисовая, соль пищевая, сухари (мука пшеничная, соль пищевая, разрыхлитель
гидрокарбонат аммония), специи (паприка, перец черный, переч белый, чили порошок, перец душистый,
куркума, гвоздика), экстракт дрожжей, порошок (чесночный, луковый), травы (тимьян, орегано), краситель
экстракт паприки, экстракт перца стручкового, ароматизатор натуральный, стабилизатор метилцеллюлоза,
разрыхлители (пирофосфат динатрия, гидрокарбонат натрия), эмульгатор (моно- и диглицериды жирных
кислот), сахар, семена сельдерея), масло растительное, комплексная пищевая добавка: МАРИНАД ДЛЯ
КУРИЦЫ "CHICKЕN TЕNDЕR MARINADЕ" SLB531, крахмал пшеничный, регулятор кислотности
(трифосфат пентанатрия, трифосфат пентакалия), стабилизатор пирофосфат тетранатрия]; Полуфабрикат из
картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло подсолнечное, панировка
(модифицированный крахмал, рисовая мука, картофельный декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая,
разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат
динатрия]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные рафинированные
дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин, пеногаситель
полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 146 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 12 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 9,5 г; жиры – 10 г; углеводы – 28 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 240 ккал/ 1000 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное. Кинг Креветки 3 штуки
Состав: Креветка в панировке [Креветка (50%) [Креветка (Креветка Ваннамей) очищенная, вода питьевая,
соль пищевая, стабилизатор трифосфат пентанатрия, стабилизатор полифосфат натрия, антиоксидант цитрат
натрия трёхзамещённый, антиоксидант лимонная кислота], Панировочные сухари (25%) [пшеничная мука,
кулинарный жир (масло растительное рафинированное дезодорированное в натуральной и
модифицированной форме, антиоксидант концентрат смеси Токоферолов), соль пищевая, сушеные дрожжи,
улучшитель хлеба (L-аскорбиновая кислота, энзим a-амилаза, агент антислеживающий карбонат кальция,
сахар, соевая мука], Тесто (20%) [вода, мука (пшеничная), кукурузный крахмал, пищевой крахмал тапиока
(стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), соль пищевая, яичный белок,
клейковина, загустители (гуаровая камедь, ксантановая камедь), пекарный порошок (пищевая сода,
двунатриевый дифосфат), -глутамат натрия, сухое цельное молоко], Обсыпка (5%) [крахмал (стабилизатор
крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), мука (рисовая), соль пищевая, яичный
белок, кукурузный крахмал)]]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные
рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин,
пеногаситель полидиметилсилоксан].

Масса нетто: 48 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 12 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 8 г; жиры – 2,5 г; углеводы – 23 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 150 ккал/ 630 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное. Кинг Креветки 5 штуки
Состав: Креветка в панировке [Креветка (50%) [Креветка (Креветка Ваннамей) очищенная, вода питьевая,
соль пищевая, стабилизатор трифосфат пентанатрия, стабилизатор полифосфат натрия, антиоксидант цитрат
натрия трёхзамещённый, антиоксидант лимонная кислота], Панировочные сухари (25%) [пшеничная мука,
кулинарный жир (масло растительное рафинированное дезодорированное в натуральной и
модифицированной форме, антиоксидант концентрат смеси Токоферолов), соль пищевая, сушеные дрожжи,
улучшитель хлеба (L-аскорбиновая кислота, энзим a-амилаза, агент антислеживающий карбонат кальция,
сахар, соевая мука], Тесто (20%) [вода, мука (пшеничная), кукурузный крахмал, пищевой крахмал тапиока
(стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), соль пищевая, яичный белок,
клейковина, загустители (гуаровая камедь, ксантановая камедь), пекарный порошок (пищевая сода,
двунатриевый дифосфат), -глутамат натрия, сухое цельное молоко], Обсыпка (5%) [крахмал (стабилизатор
крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), мука (рисовая), соль пищевая, яичный
белок, кукурузный крахмал)]]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные
рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин,
пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 80 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 12 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 8 г; жиры – 2,5 г; углеводы – 23 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 150 ккал/ 630 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное. Кинг Креветки 8 штуки
Состав: Креветка в панировке [Креветка (50%) [Креветка (Креветка Ваннамей) очищенная, вода питьевая,
соль пищевая, стабилизатор трифосфат пентанатрия, стабилизатор полифосфат натрия, антиоксидант цитрат
натрия трёхзамещённый, антиоксидант лимонная кислота], Панировочные сухари (25%) [пшеничная мука,
кулинарный жир (масло растительное рафинированное дезодорированное в натуральной и
модифицированной форме, антиоксидант концентрат смеси Токоферолов), соль пищевая, сушеные дрожжи,
улучшитель хлеба (L-аскорбиновая кислота, энзим a-амилаза, агент антислеживающий карбонат кальция,
сахар, соевая мука], Тесто (20%) [вода, мука (пшеничная), кукурузный крахмал, пищевой крахмал тапиока
(стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), соль пищевая, яичный белок,
клейковина, загустители (гуаровая камедь, ксантановая камедь), пекарный порошок (пищевая сода,
двунатриевый дифосфат), -глутамат натрия, сухое цельное молоко], Обсыпка (5%) [крахмал (стабилизатор
крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), мука (рисовая), соль пищевая, яичный
белок, кукурузный крахмал)]]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные
рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин,
пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 128 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,

Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 12 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 8 г; жиры – 2,5 г; углеводы – 23 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 150 ккал/ 630 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное. Кинг Креветки 15 штук
Состав: Креветка в панировке [Креветка (50%) [Креветка (Креветка Ваннамей) очищенная, вода питьевая,
соль пищевая, стабилизатор трифосфат пентанатрия, стабилизатор полифосфат натрия, антиоксидант цитрат
натрия трёхзамещённый, антиоксидант лимонная кислота], Панировочные сухари (25%) [пшеничная мука,
кулинарный жир (масло растительное рафинированное дезодорированное в натуральной и
модифицированной форме, антиоксидант концентрат смеси Токоферолов), соль пищевая, сушеные дрожжи,
улучшитель хлеба (L-аскорбиновая кислота, энзим a-амилаза, агент антислеживающий карбонат кальция,
сахар, соевая мука], Тесто (20%) [вода, мука (пшеничная), кукурузный крахмал, пищевой крахмал тапиока
(стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), соль пищевая, яичный белок,
клейковина, загустители (гуаровая камедь, ксантановая камедь), пекарный порошок (пищевая сода,
двунатриевый дифосфат), -глутамат натрия, сухое цельное молоко], Обсыпка (5%) [крахмал (стабилизатор
крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), мука (рисовая), соль пищевая, яичный
белок, кукурузный крахмал)]]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные
рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин,
пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 240 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 12 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 8 г; жиры – 2,5 г; углеводы – 23 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 150 ккал/ 630 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное из мяса птицы. Кинг Наггетс
Состав: Наггетсы в темпуре [мясо куриное, вода, масло подсолнечное, мука пшеничная, мука кукурузная,
пшеничный крахмал, соль пищевая, комплексные пищевые добавки (содержат сельдерей, глютен, молоко,
сульфиты, сою), ароматизаторы (содержат сульфиты, яйца), декстроза, стабилизаторы (Е450, Е500),
сыворотка молочная, добавки, препятствующие слеживанию (Е551, Е535), регуляторы кислотности (Е330,
E327, Е341, Е220), загуститель Е414,]; Масло растительное - смесь фритюрная, [масла растиительные
рафинированные дезодорированные: подсолнечное (различных сортов), пальмовый олеин, антиокислители
Е319, Е330, пеногаситель Е900].
Масса нетто: 66 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 12 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 16 г; жиры – 10 г; углеводы – 16 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 220 ккал/ 920 кДж
ТУ 10.13.14-002-61668309-2018

Изделие кулинарное. Кинг Фри (большая порция)
Состав: Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло
подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука, картофельный декстрин,
мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель ксантановая
камедь), стабилизатор пирофосфат динатрия]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные
рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин,
пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 160 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 18 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 3,5 г; жиры – 11 г; углеводы – 40 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 270 ккал/ 1130 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное. Кинг Фри (джуниор порция)
Состав: Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло
подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука, картофельный декстрин,
мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель ксантановая
камедь), стабилизатор пирофосфат динатрия]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные
рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин,
пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 74 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 18 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 3,5 г; жиры – 11 г; углеводы – 40 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 270 ккал/ 1130 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное. Кинг Фри (малая порция)
Состав: Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло
подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука, картофельный декстрин,
мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель ксантановая
камедь), стабилизатор пирофосфат динатрия]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные
рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин,
пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 106 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 18 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 3,5 г; жиры – 11 г; углеводы – 40 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 270 ккал/ 1130 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное. Кинг Фри (стандартная порция)
Состав: Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло
подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука, картофельный декстрин,
мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель ксантановая
камедь), стабилизатор пирофосфат динатрия]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные
рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин,
пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 126 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 18 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 3,5 г; жиры – 11 г; углеводы – 40 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 270 ккал/ 1130 кДж
СТО 61668309-008-2020

Напиток молочный. Коктейль молочный «Клубничный Шейк».
Состав: Cироп ароматизированный "Клубничный" [Сахар, вода, сок клубничный концентрированный,
красители (кармины, каротины), регулятор кислотности кислота лимонная, ароматизатор натуральный "Вкус
клубника", консервант бензоат натрия]; Смесь молочная для коктейля [Молоко нормализованное, сахар,
мальтодекстрин, сыворотка молочная сухая, молоко сухое обезжиренное, комплексная пищевая добавка
(загустители: гуаровая камедь, каррагинан, камедь рожкового дерева; декстроза), соль пищевая, ароматизатор
"Ваниль"].
Объем - 500мл
При отсутствии холода продукция хранению не подлежит.
Изготовитель: ООО «Бургер Рус» Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства, дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: рекомендуется употребить сразу.
Пищевая ценность 100 мл продукта: белки – 3,5 г; жиры - 2,5 г; углеводы - 29 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 150 ккал/ 630 кДж
СТО 61668309-006-2020

Изделие кулинарное из мяса птицы. Крылышки Кинг
Состав: Крылышки цыпленка (Chicken wings) [Крыло (плечевая и локтевая части) цыпленка -бройлера, вода,
крахмалы: рисовый, кукурузный; сахар, соль пищевая, сушенные овощи:томаты, чеснок; специи: перец чили,
паприка, черный перец; сухой глюкозный сироп, натуральные ароматизаторы (содержит ячмень), экстракт
жгучего перца, аромат перца халапеньо, масло растительное подсолнечное, стабилизатор полифосфаты,
регуляторы кислотности трифосфаты, пирофосфаты; сыворотка молочная, травы: петрушка, олеорезин перца
белого (носитель: декстроза, соль пищевая), краситель экстракт паприки]; Масло растительное - смесь
фритюрная, [Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое,
подсолнечное, пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 64 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 18 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 22 г; жиры – 14 г; углеводы – 2,5 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 220 ккал/ 920 кДж
ТУ 10.13.14-002-61668309-2018

Молочный составной продукт Латте большой
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное].
Масса нетто: 500 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 2,5 г; жиры – 3 г; углеводы – 6 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 60 ккал/ 250 кДж
СТО 61668309-006-2020

Молочный составной продукт Латте малый
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное].
Масса нетто: 200 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 2,5 г; жиры – 3 г; углеводы – 6 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 55 ккал/ 230 кДж
СТО 61668309-006-2020

Молочный составной продукт Латте с сиропом
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное]; Сироп со вкусом и ароматом соленой карамели
[сахар, вода, ароматизатор, соль пищевая, краситель: сахарный колер I]; Сироп со вкусом и ароматом
имбирного пряника [сахар, вода, ароматизатор, краситель: сахарный колер I]; Сироп со вкусом и ароматом
ванили [сахар, вода, ароматизатор, концентрированный лимонный сок, консервант: сорбат калия, краситель:
сахарный колер I]; Сироп со вкусом и ароматом шоколадного печенья [сахар, вода, ароматизатор, краситель:
сахарный колер I].
Масса нетто: 300 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 2,5 г; жиры – 3 г; углеводы – 11 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 80 ккал/ 330 кДж
СТО 61668309-006-2020

Молочный составной продукт Латте стандартный
Состав: Кофе [Кофе натуральный обжаренный в зернах]; Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой
долей жира 3,2% [молоко обезжиренное, молоко цельное].
Масса нетто: 300 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,

Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 2,5 г; жиры – 3 г; углеводы – 6 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 60 ккал/ 250 кДж
СТО 61668309-006-2020

Изделие кулинарное. Луковые колечки (джуниор порция)
Состав: Луковые кольца впанировке, быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная,
подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: альгинат натрия]; Масло растительное
- смесь фритюрная, [Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное
высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 44 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 18 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 4 г; жиры – 14 г; углеводы – 35 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 280 ккал/ 1170 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное. Луковые колечки (малая порция)
Состав: Луковые кольца впанировке, быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная,
подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: альгинат натрия]; Масло растительное
- смесь фритюрная, [Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное
высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 67 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 18 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 4 г; жиры – 14 г; углеводы – 35 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 280 ккал/ 1170 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное. Луковые колечки (стандартная порция)
Состав: Луковые кольца впанировке, быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная,
подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: альгинат натрия]; Масло растительное
- смесь фритюрная, [Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное
высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 100 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 18 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 4 г; жиры – 14 г; углеводы – 35 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 280 ккал/ 1170 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное. Луковые колечки (5 штук)
Состав: Луковые кольца впанировке, быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная,
подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: альгинат натрия]; Масло растительное
- смесь фритюрная, [Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное
высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 56 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 18 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 4 г; жиры – 14 г; углеводы – 35 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 280 ккал/ 1170 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное. Мега Микс
Состав: Луковые кольца впанировке, быстрозамороженные [порезанный кубиками лук, мука пшеничная,
подсолнечное масло, вода, соль пищевая, сахар, дрожжи, загуститель: альгинат натрия]; Палочки куриные
Чикен Фрайз [мясо птицы, вода питьевая, смесь панировочная (мука пшеничная, модифицированный
кукурузный крахмал, крахмал (пшеничный, кукурузный, картофельный), мальтодекстрин, мука рисовая, соль
пищевая, сухари (мука пшеничная, соль пищевая, разрыхлитель гидрокарбонат аммония), специи (паприка,
перец черный, переч белый, чили порошок, перец душистый, куркума, гвоздика), экстракт дрожжей, порошок
(чесночный, луковый), травы (тимьян, орегано), краситель экстракт паприки, экстракт перца стручкового,
ароматизатор натуральный, стабилизатор метилцеллюлоза, разрыхлители (пирофосфат динатрия,
гидрокарбонат натрия), эмульгатор (моно- и диглицериды жирных кислот), сахар, семена сельдерея), масло
растительное, комплексная пищевая добавка: МАРИНАД ДЛЯ КУРИЦЫ "CHICKЕN TЕNDЕR MARINADЕ"
SLB531, крахмал пшеничный, регулятор кислотности (трифосфат пентанатрия, трифосфат пентакалия),
стабилизатор пирофосфат тетранатрия]; Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в
панировке. [Картофель, масло подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука,
картофельный декстрин, мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия,
загуститель ксантановая камедь), стабилизатор пирофосфат динатрия]; Масло растительное - смесь
фритюрная, [Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое,
подсолнечное, пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 421 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 18 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 7 г; жиры – 11 г; углеводы – 32 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 260 ккал/ 1090 кДж
СТО 61668309-008-2020

Мороженое мягкое молочное. Рожок
Состав: Смесь молочная для мороженого [Молоко нормализованное, сахар, комплексная пищевая добавка
(мальтодекстрин, сыворотка молочная сухая, стабилизаторы: цитрат натрия, каррагинан, гуаровая камедь,
целлюлоза микрокристаллическая, карбоксиметилцеллюлоза; соль пищевая), молоко сухое обезжиренное,
эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, ароматизатор "Ваниль"]; Вафельный стаканчик для
мороженого [Мука пшеничная высшего сорта, лецитин, вода, сахар-песок, соль пищевая, сода пищевая, масло
растительное подсолнечное рафинированное дезодорированное, крахмал].

Масса нетто: 69 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 4 г; жиры – 4 г; углеводы – 26 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 160 ккал/ 670 кДж
СТО 61668309-006-2020

Изделие кулинарное. Роял Фри
Состав: Полуфабрикат из картофеля т,м, "Burger king", Картофель фри в панировке. [Картофель, масло
подсолнечное, панировка (модифицированный крахмал, рисовая мука, картофельный декстрин,
мальтодекстрин, соль пищевая, разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, загуститель ксантановая
камедь), стабилизатор пирофосфат динатрия]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные
рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин,
пеногаситель полидиметилсилоксан]; Бекон варёно-копчёный, замороженный, в нарезке [свинина,
комплексная пищевая добавка (пищевая соль пищевая; фиксатор окраски нитрит натрия; агент
антислеживающий ферроцианид калия), соль пищевая морская, ароматизатор коптильный (жидкий дым),
сироп глюкозы, ароматизатор пищевой (вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты,
натуральные ароматизаторы, натуральные вкусоароматические вещества, мальтодекстрин, загуститель
гуммиарабик, влагоудерживающий агент пропиленгликоль), ароматизатор пищевой (вкусоароматические
вещества, натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты, декстроза,
мальтодекстрин, загуститель гуммиарабик, влагоудерживающий агент пропиленгликоль), комплексная
пищевая добавка (натуральный ароматизатор)]; Лук жареный нарезанный [Лук, растительное масло,
пшеничная мука, соль пищевая поваренная]; Западный соус барбекю [Вода, паста томатная, сахар, соль
пищевая, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), соус-маринад Терияки,
регулятор кислотности уксусная кислота, ароматизатор, краситель сахарный колер IV, перец черный, паприка
красная, консервант бензоат натрия]; Соус на основе растительных масел Сырный [Вода, масло растительное,
загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь), продукты яичные, сахар, соль
пищевая, регуляторы кислотности (кислота уксусная, кислота молочныя), ароматизатор натуральный,
консервант сорбат калия, красители (куркумины, экстракт паприки), антиокислитель кальция динатриевая
соль этилендиаминтетрауксусной кислоты].
Масса нетто: 236 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 18 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 4,5 г; жиры – 15 г; углеводы – 35 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 290 ккал/ 1210 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное. Салат «Коул Слоу»
Состав: Смесь белокочанной капусты, краснокочанной капусты и моркови [Белокочанная капуста,
краснокочанная капуста, морковь].
Масса нетто: 105 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 18 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 1,5 г; жиры – 4,5 г; углеводы – 6 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 70 ккал/ 290 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное. Салат «Цезарь с креветками»
Состав: Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Креветка в панировке [Креветка (50%) [Креветка
(Креветка Ваннамей) очищенная, вода питьевая, соль пищевая, стабилизатор трифосфат пентанатрия,
стабилизатор полифосфат натрия, антиоксидант цитрат натрия трёхзамещённый, антиоксидант лимонная
кислота], Панировочные сухари (25%) [пшеничная мука, кулинарный жир (масло растительное
рафинированное дезодорированное в натуральной и модифицированной форме, антиоксидант концентрат
смеси Токоферолов), соль пищевая, сушеные дрожжи, улучшитель хлеба (L-аскорбиновая кислота, энзим aамилаза, агент антислеживающий карбонат кальция, сахар, соевая мука], Тесто (20%) [вода, мука
(пшеничная), кукурузный крахмал, пищевой крахмал тапиока (стабилизатор крахмал ацетатный,
этерифицированный уксусным ангидридом), соль пищевая, яичный белок, клейковина, загустители (гуаровая
камедь, ксантановая камедь), пекарный порошок (пищевая сода, двунатриевый дифосфат), -глутамат натрия,
сухое цельное молоко], Обсыпка (5%) [крахмал (стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный
уксусным ангидридом), мука (рисовая), соль пищевая, яичный белок, кукурузный крахмал)]]; Масло
растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное
высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан]; Сыр фасованный
Пармезан, тертый (хлопья) [Пастеризованное молоко, соль пищевая, уплотнитель хлорид кальция,
молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, бактериальная закваска
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, консервант нитрат натрия]; Сухарики-гренки пшеничные со
вкусом чеснока [Хлеб пшеничный (мука пшеничная в/с, вода, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные), масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное, растительный экстракт чеснока, комплексная пищевая
добавка Арома сливочная, натуральный экстракт розмарина]; Соус на основе растительных масел Цезарь для
салатов [Вода питьевая, масло подсолнечное, сахар, загуститель: дикрахмаладипат ацетилированный,
регулятор кислотности: кислота уксусная, пищевые волокна, соль пищевая, желток яичный, чеснок, сок
лимонный концентрированный, ароматизаторы, краситель каротины, сырный порошок (сыр, соль пищеваяплавитель, мальтодекстрин), стабилизаторы: гуаровая камедь, ксантановая камедь, овощи и травы сушеные:
базилик, лук зеленый, орегано, лук репчатый, эмульсия вкусоароматическая "Душистый перец" (вода,
вещество вкусоароматическое натуральное, масло растительное, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных
кислот, лецитины)].
Масса нетто: 185 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 18 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 5,5 г; жиры – 19 г; углеводы – 13 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 250 ккал/ 1050 кДж
СТО 61668309-008-2020

Изделие кулинарное. Салат «Цезарь»
Состав: Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Котлеты куриные в панировке, Изделие кулинарное
готовое быстрозамороженное [мясо куриное, вода питьевая, сухари панировочные (мука пшеничная, вода
питьевая, крахмал картофельный, клетчатка пшеничная, масло рапсовое, сахар, дрожжи, соль пищевая), кожа
куриная, масло подсолнечное, мука пшеничная, мука рисовая, альбумин яичный, соль пищевая, перец черный,
декстроза, экстракт сельдерея]; Сыр фасованный Пармезан, тертый (хлопья) [Пастеризованное молоко, соль
пищевая, уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий ферментный препарат животного
происхождения, бактериальная закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, консервант нитрат
натрия]; Сухарики-гренки пшеничные со вкусом чеснока [Хлеб пшеничный (мука пшеничная в/с, вода, соль
пищевая, дрожжи хлебопекарные), масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, растительный
экстракт чеснока, комплексная пищевая добавка Арома сливочная, натуральный экстракт розмарина]; Соус
на основе растительных масел Цезарь для салатов [Вода питьевая, масло подсолнечное, сахар, загуститель:
дикрахмаладипат ацетилированный, регулятор кислотности: кислота уксусная, пищевые волокна, соль
пищевая, желток яичный, чеснок, сок лимонный концентрированный, ароматизаторы, краситель каротины,
сырный порошок (сыр, соль пищевая-плавитель, мальтодекстрин), стабилизаторы: гуаровая камедь,
ксантановая камедь, овощи и травы сушеные: базилик, лук зеленый, орегано, лук репчатый, эмульсия

вкусоароматическая "Душистый перец" (вода, вещество вкусоароматическое
растительное, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, лецитины)].

натуральное,

масло

Масса нетто: 187 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 18 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 7 г; жиры – 21 г; углеводы – 11 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 260 ккал/ 1090 кДж
СТО 61668309-008-2020

Мороженое мягкое молочное. Сандэй Ванильный
Состав: Смесь молочная для мороженого [Молоко нормализованное, сахар, комплексная пищевая добавка
(мальтодекстрин, сыворотка молочная сухая, стабилизаторы: цитрат натрия, каррагинан, гуаровая камедь,
целлюлоза микрокристаллическая, карбоксиметилцеллюлоза; соль пищевая), молоко сухое обезжиренное,
эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, ароматизатор "Ваниль"].
Масса нетто: 100 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 4 г; жиры – 4 г; углеводы – 22 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 140 ккал/ 590 кДж
СТО 61668309-006-2020

Мороженое мягкое молочное. Сандэй Карамельный
Состав: Смесь молочная для мороженого [Молоко нормализованное, сахар, комплексная пищевая добавка
(мальтодекстрин, сыворотка молочная сухая, стабилизаторы: цитрат натрия, каррагинан, гуаровая камедь,
целлюлоза микрокристаллическая, карбоксиметилцеллюлоза; соль пищевая), молоко сухое обезжиренное,
эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, ароматизатор "Ваниль"]; Наполнитель для пищевых
продуктов: топпинг «Сливочная помадка» [глюкозно-фруктозный сироп, молокосодержащий продукт с
заменителем молочного жира (произведенный по технологии консервов молочных сгущенных с сахаром с
м,д,ж, 8,5%, в т,ч, растительного жира 4,2%), сахар, вода питьевая, масло сливочное, загуститель крахмал
кукурузный дикрахмаладипат ацетилированный, загуститель пектин пектины, соль пищевая, ароматизатор
пищевой «Ваниль»].
Масса нетто: 120 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 4 г; жиры – 4 г; углеводы – 28 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 160 ккал/ 670 кДж
СТО 61668309-006-2020

Мороженое мягкое молочное. Сандэй Клубничный
Состав: Смесь молочная для мороженого [Молоко нормализованное, сахар, комплексная пищевая добавка
(мальтодекстрин, сыворотка молочная сухая, стабилизаторы: цитрат натрия, каррагинан, гуаровая камедь,
целлюлоза микрокристаллическая, карбоксиметилцеллюлоза; соль пищевая), молоко сухое обезжиренное,
эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, ароматизатор "Ваниль"]; Наполнитель плодово-ягодный:

топпинг «Клубничный» [сахар, замороженная клубника, вода питьевая, загуститель пектин пектины,
регулятор кислотности лимонная кислота, консервант бензоат натрия бензоат натрия].
Масса нетто: 120 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 3,5 г; жиры – 3,5 г; углеводы – 26 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 150 ккал/ 630 кДж
СТО 61668309-006-2020

Мороженое мягкое молочное. Сандэй Сникерс с арахисом
Состав: Смесь молочная для мороженого [Молоко нормализованное, сахар, комплексная пищевая добавка
(мальтодекстрин, сыворотка молочная сухая, стабилизаторы: цитрат натрия, каррагинан, гуаровая камедь,
целлюлоза микрокристаллическая, карбоксиметилцеллюлоза; соль пищевая), молоко сухое обезжиренное,
эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, ароматизатор "Ваниль"]; Кусочки кондитерской массы,
покрытые молочным шоколадом, и обжаренный дробленый арахис [Кусочки кондитерской массы в шоколаде
(60%) (кондитерская масса (сахар, глюкозный сироп, агент влагоудерживающий (глицерин), экстракт из
ячменного солода, молоко сухое обезжиренное, масло пальмовое, жир молочный, какао-порошок, крахмал
кукурузный, эмульгатор (лецитин соевый), клетчатка овсяная, соль пищевая), молочный шоколад (сахар,
масло какао, молоко сухое обезжиренное, какао тертое, лактоза, масло пальмовое, сыворотка молочная сухая,
жир молочный, эмульгатор (лецетин соевый), натуральный ароматизатор (экстракт ванили), масло какао,
глазирователь (гуммиарабик, шеллак), сахар, глюкозный сироп, масло кокосовое), арахис обжаренный (40%)
(арахис, масло пальмовое)]; Наполнитель для пищевых продуктов: топпинг «Сливочная помадка» [глюкознофруктозный сироп, молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира (произведенный по
технологии консервов молочных сгущенных с сахаром с м,д,ж, 8,5%, в т,ч, растительного жира 4,2%), сахар,
вода питьевая, масло сливочное, загуститель крахмал кукурузный дикрахмаладипат ацетилированный,
загуститель пектин пектины, соль пищевая, ароматизатор пищевой «Ваниль»].
Масса нетто: 130 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 4,5 г; жиры – 6 г; углеводы – 32 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 200 ккал/ 840 кДж
СТО 61668309-006-2020

Мороженое мягкое молочное. Сандэй Шоколадный
Состав: Смесь молочная для мороженого [Молоко нормализованное, сахар, комплексная пищевая добавка
(мальтодекстрин, сыворотка молочная сухая, стабилизаторы: цитрат натрия, каррагинан, гуаровая камедь,
целлюлоза микрокристаллическая, карбоксиметилцеллюлоза; соль пищевая), молоко сухое обезжиренное,
эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, ароматизатор "Ваниль"]; Наполнитель для пищевых
продуктов: топпинг «Шоколадный» [молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира
(произведенный по технологии консервов молочных сгущенных с сахаром с м,д,ж, 8,5%, в т,ч, растительного
жира 4,2%), вода питьевая, сахар, пальмовое масло, какао порошок, декстроза, загуститель крахмал
кукурузный дикрахмаладипат ацетилированный, соль пищевая, стабилизатор: альгинат натрия альгинат
натрия, консервант сорбат калия сорбат калия, ароматизатор пищевой "Ваниль"].
Масса нетто: 120 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу

Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 4 г; жиры – 5 г; углеводы – 27 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 170 ккал/ 710 кДж
СТО 61668309-006-2020

Мороженое мягкое молочное. Сникерс с арахисом
Состав: Смесь молочная для мороженого [Молоко нормализованное, сахар, комплексная пищевая добавка
(мальтодекстрин, сыворотка молочная сухая, стабилизаторы: цитрат натрия, каррагинан, гуаровая камедь,
целлюлоза микрокристаллическая, карбоксиметилцеллюлоза; соль пищевая), молоко сухое обезжиренное,
эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, ароматизатор "Ваниль"]; Соус с шоколадным и
карамельным вкусом [Карамель (30%) (сироп глюкозы, сахар, пальмовый жир, сухое обезжиренное молоко,
вода, молочный жир, лактоза и белка из молочной сыворотки (из молока), сухая сыворотка (из молока), соль
пищевая, экстракт натуральной ванили, регулятор кислотности (карбонаты натрия)), Сахар, Вода, Молочный
шоколад (12%) (сахар, какао-масло, сухое обезжиренное молоко, какао-масса, лактоза и белка из молочной
сыворотки (из молока), пальмовый жир, сухая сыворотка (из молока), молочный жир, эмульгатор (соевый
лецитин), экстракт натуральной ванили), Декстроза, Модифицированный Крахмал, Эмульгатор (лецитини),
Молочный шоколад содержит не менеЕ14% сухого молока и не менеЕ25% какао-порошка, Молочный
шоколад содержит растительный жир в дополнение к какао-маслу]; Кусочки кондитерской массы, покрытые
молочным шоколадом, и обжаренный дробленый арахис [Кусочки кондитерской массы в шоколаде (60%)
(кондитерская масса (сахар, глюкозный сироп, агент влагоудерживающий (глицерин), экстракт из ячменного
солода, молоко сухое обезжиренное, масло пальмовое, жир молочный, какао-порошок, крахмал кукурузный,
эмульгатор (лецитин соевый), клетчатка овсяная, соль пищевая), молочный шоколад (сахар, масло какао,
молоко сухое обезжиренное, какао тертое, лактоза, масло пальмовое, сыворотка молочная сухая, жир
молочный, эмульгатор (лецетин соевый), натуральный ароматизатор (экстракт ванили), масло какао,
глазирователь (гуммиарабик, шеллак), сахар, глюкозный сироп, масло кокосовое), арахис обжаренный (40%)
(арахис, масло пальмовое)].
Масса нетто: 161 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 5 г; жиры – 8,5 г; углеводы – 30 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 220 ккал/ 920 кДж
СТО 61668309-006-2020

Мороженое мягкое молочное. Твикс
Состав: Смесь молочная для мороженого [Молоко нормализованное, сахар, комплексная пищевая добавка
(мальтодекстрин, сыворотка молочная сухая, стабилизаторы: цитрат натрия, каррагинан, гуаровая камедь,
целлюлоза микрокристаллическая, карбоксиметилцеллюлоза; соль пищевая), молоко сухое обезжиренное,
эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, ароматизатор "Ваниль"]; Соус с шоколадным и
карамельным вкусом [Карамель (30%) (сироп глюкозы, сахар, пальмовый жир, сухое обезжиренное молоко,
вода, молочный жир, лактоза и белка из молочной сыворотки (из молока), сухая сыворотка (из молока), соль
пищевая, экстракт натуральной ванили, регулятор кислотности (карбонаты натрия)), Сахар, Вода, Молочный
шоколад (12%) (сахар, какао-масло, сухое обезжиренное молоко, какао-масса, лактоза и белка из молочной
сыворотки (из молока), пальмовый жир, сухая сыворотка (из молока), молочный жир, эмульгатор (соевый
лецитин), экстракт натуральной ванили), Декстроза, Модифицированный Крахмал, Эмульгатор (лецитини),
Молочный шоколад содержит не менеЕ14% сухого молока и не менеЕ25% какао-порошка, Молочный
шоколад содержит растительный жир в дополнение к какао-маслу]; Шоколадные кусочки-тянучки, покрытые
шоколадом, смешанные с кусочками печенья, Twix Mix [Шоколадные кусочки (60%) [состоят из: шоколадная
начинка (60%)(сахар, сироп глюкозы,глицерин, солодовый экстракт (ячмень), сухое обезжиренное молоко, не
гидрогенищированный растительный жир (пальмовый), молочный жир, какао-порошок, кукурузный крахмал,
эмульгатор (соевый лецитин), овсяные волокна, соль пищевая),шоколад (38%) (сахар, какао-масло, сухое
обезжиренное молоко, какао-масса, лактоза (молочная), растительный жир (пальмовый), сухая сыворотка
(молочная), молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный экстракт ванили), какао-масло,
глазирующее вещество (гуммиарабик, шеллак), сахароза, сироп глюкозы, растительное масло (кокосовое)],
печенье (40%) (мука пшеничная, сахар, растительное масло, масло сливочное, инвертированный сироп,
яичный порошок цельный, сухой яичный белок (альбумин), соль пищевая].

Масса нетто: 171 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 4 г; жиры – 7,5 г; углеводы – 34 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 220 ккал/ 920 кДж
СТО 61668309-006-2020

Изделие кулинарное. Сырные медальоны с Халапеньо 3 штуки
Состав: Медальоны из сыра с Халапеньо [сыр (МОЛОКО коровье пастеризованное, соль пищевая, закваска
чистых культур мезофильных микроорганизмов, уплотнитель хлорид кальция, краситель аннато),
панировочная смесь (мука ПШЕНИЧНАЯ, разрыхлители (пирофосфаты, карбонаты натрия), соль пищевая,
масло растительное, декстроза ПШЕНИЧНАЯ, куркума, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот,
сахар, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, ДРОЖЖИ, краситель экстракт паприки, улучшитель
муки (вещество для обработки муки L-Цистеин, антиокислитель аскорбиновая кислота), эмульгатор
лецитины), вода питьевая, мука (ПШЕНИЧНАЯ и ржаная), крахмал пшеничный, соль пищевая, ГЛЮТЕН
ПШЕНИЧНЫЙ, овощи сушеные (лук, чеснок), ароматизаторы, перец халапеньо маринованный (перец
халапеньо зеленый, вода питьевая, соль пищевая, регуляторы кислотности (лимонная и уксусная кислота)),
крахмал кукурузный, крахмал картофельный]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные
рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин,
пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 45 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 12 г; жиры – 15 г; углеводы – 27 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 290 ккал/ 1210 кДж
СТО 61668309-005-2018

Изделие кулинарное. Сырные медальоны с Халапеньо 5 штук
Состав: Медальоны из сыра с Халапеньо [сыр (МОЛОКО коровье пастеризованное, соль пищевая, закваска
чистых культур мезофильных микроорганизмов, уплотнитель хлорид кальция, краситель аннато),
панировочная смесь (мука ПШЕНИЧНАЯ, разрыхлители (пирофосфаты, карбонаты натрия), соль пищевая,
масло растительное, декстроза ПШЕНИЧНАЯ, куркума, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот,
сахар, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, ДРОЖЖИ, краситель экстракт паприки, улучшитель
муки (вещество для обработки муки L-Цистеин, антиокислитель аскорбиновая кислота), эмульгатор
лецитины), вода питьевая, мука (ПШЕНИЧНАЯ и ржаная), крахмал пшеничный, соль пищевая, ГЛЮТЕН
ПШЕНИЧНЫЙ, овощи сушеные (лук, чеснок), ароматизаторы, перец халапеньо маринованный (перец
халапеньо зеленый, вода питьевая, соль пищевая, регуляторы кислотности (лимонная и уксусная кислота)),
крахмал кукурузный, крахмал картофельный]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные
рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин,
пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 75 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 12 г; жиры – 15 г; углеводы – 27 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 290 ккал/ 1210 кДж
СТО 61668309-005-2018

Изделие кулинарное. Сырные медальоны с Халапеньо 7 штук
Состав: Медальоны из сыра с Халапеньо [сыр (МОЛОКО коровье пастеризованное, соль пищевая, закваска
чистых культур мезофильных микроорганизмов, уплотнитель хлорид кальция, краситель аннато),
панировочная смесь (мука ПШЕНИЧНАЯ, разрыхлители (пирофосфаты, карбонаты натрия), соль пищевая,
масло растительное, декстроза ПШЕНИЧНАЯ, куркума, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот,
сахар, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, ДРОЖЖИ, краситель экстракт паприки, улучшитель
муки (вещество для обработки муки L-Цистеин, антиокислитель аскорбиновая кислота), эмульгатор
лецитины), вода питьевая, мука (ПШЕНИЧНАЯ и ржаная), крахмал пшеничный, соль пищевая, ГЛЮТЕН
ПШЕНИЧНЫЙ, овощи сушеные (лук, чеснок), ароматизаторы, перец халапеньо маринованный (перец
халапеньо зеленый, вода питьевая, соль пищевая, регуляторы кислотности (лимонная и уксусная кислота)),
крахмал кукурузный, крахмал картофельный]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные
рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин,
пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 105 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: - не подлежит хранению, рекомендуется употребить сразу
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 12 г; жиры – 15 г; углеводы – 27 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 290 ккал/ 1210 кДж
СТО 61668309-005-2018

Изделие мучное кулинарное. Бургер Фиш Кинг
Состав: Булочка для гамбургера с кунжутом (55 г) [Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая
вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сушеные
инстантные, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный «Таленто Бан» (мука пшеничная
хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, лактилат
натрия), агент антислеживающий карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные
препараты), глютен пшеничный, антиокислитель аскорбиновая кислота]; Майонез для салата с массовой
долей жира 65% [Масло подсолнечное, вода, яичный желток, уксус, соль пищевая, сахар, загуститель ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, лимонный сок, краситель натуральный бета-каротин];
Салат Айсберг [салат айсберг свежий, резанный]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые
[Огурцы, вода питьевая, соль пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид
кальция, консервант бензоат натрия, специи укропно-чесночные]; Масло растительное - смесь фритюрная,
[Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное,
пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан]; Порции филе минтая в панировке замороженные,
Кулинарный полуфабрикат [Филе минтая, панировка (сухари панировочные (мука пшеничная, соль пищевая,
дрожжи, специи и экстракт специй (содержит: эмульгатор - эфиры глицерина диацетилвинной и жирных
кислот, антиокислитель - альфа-токоферол)), вода, масло рапсовое, мука пшеничная, крахмал пшеничный,
белок яичный)].
Масса нетто: 182 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 12 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С.
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 9,5 г; жиры – 13 г; углеводы – 25 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 260 ккал/ 1090 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Фиш Ролл
Состав: Тортилья пшеничная 9” (22,9 см) [Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное
дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, пирофосфат динатрия), соль пищевая (соль
пищевая, агент антислеживающий ферроцианид калия), эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот,
глютен пшеничный, регулятор кислотности яблочная кислота, вещество для обработки муки L-Цистеин];
Королевский соус [Масло подсолнечное, вода, огурцы маринованные (огурцы, вода, соль пищевая, сахар,
регулятор кислотности: уксусная кислота, специи), уксус винный, патока, загустители: дикрахмаладипат
ацетилированный, крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты эфир, сахар, соль пищевая, яичный
желток, лук сушенный, соус совевый, уксус спиртовой, семена горчицы, регулятор кислотности: кислота
лимонная, стабилизаторы: гуаровая камедь, ксантановая камедь, чеснок сушеный, красители: каротины,
экстракт паприки, сахарный колер IV, куркума, перец белый молотый, ароматизатор, вкусоароматическая
эмульсия "красный перец" (вода, масло растительное, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот,
вещество вкусоароматическое натуральное: олеорезин красного перца)]; Салат Айсберг [салат айсберг
свежий, резанный]; Огурцы маринованные "Пикантные" резанные волнистые [Огурцы, вода питьевая, соль
пищевая, регулятор кислотности - уксусная кислота, уплотнитель - хлорид кальция, консервант бензоат
натрия, специи укропно-чесночные]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко
нормализированное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат
микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и
термофильных молочнокислотных микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное,
концентрат молочного белка, эмульгаторы (цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая,
консервант сорбиновая кислота, красители (каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Масло растительное
- смесь фритюрная, [Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное
высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан]; Порции филе
минтая в панировке замороженные, Кулинарный полуфабрикат [Филе минтая, панировка (сухари
панировочные (мука пшеничная, соль пищевая, дрожжи, специи и экстракт специй (содержит: эмульгатор эфиры глицерина диацетилвинной и жирных кислот, антиокислитель - альфа-токоферол)), вода, масло
рапсовое, мука пшеничная, крахмал пшеничный, белок яичный)].
Масса нетто: 198 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 12 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С.
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 11 г; жиры – 13 г; углеводы – 15 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 220 ккал/ 920 кДж
СТО 61668309-007-2020

Изделие кулинарное из мяса птицы. Чикен Фри
Состав: Палочки куриные Чикен Фрайз [мясо птицы, вода питьевая, смесь панировочная (мука пшеничная,
модифицированный кукурузный крахмал, крахмал (пшеничный, кукурузный, картофельный),
мальтодекстрин, мука рисовая, соль пищевая, сухари (мука пшеничная, соль пищевая, разрыхлитель
гидрокарбонат аммония), специи (паприка, перец черный, переч белый, чили порошок, перец душистый,
куркума, гвоздика), экстракт дрожжей, порошок (чесночный, луковый), травы (тимьян, орегано), краситель
экстракт паприки, экстракт перца стручкового, ароматизатор натуральный, стабилизатор метилцеллюлоза,
разрыхлители (пирофосфат динатрия, гидрокарбонат натрия), эмульгатор (моно- и диглицериды жирных
кислот), сахар, семена сельдерея), масло растительное, комплексная пищевая добавка: МАРИНАД ДЛЯ
КУРИЦЫ "CHICKЕN TЕNDЕR MARINADЕ" SLB531, крахмал пшеничный, регулятор кислотности
(трифосфат пентанатрия, трифосфат пентакалия), стабилизатор пирофосфат тетранатрия]; Масло
растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное
высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан].
Масса нетто: 72 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 12 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С.
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 16 г; жиры – 9,5 г; углеводы – 17 г

Энергетическая ценность (калорийность) – 220 ккал/ 920 кДж
ТУ 10.13.14-002-61668309-2018

Изделие кулинарное из мяса птицы. Чикен Фри с соусом
Состав: Палочки куриные Чикен Фрайз [мясо птицы, вода питьевая, смесь панировочная (мука пшеничная,
модифицированный кукурузный крахмал, крахмал (пшеничный, кукурузный, картофельный),
мальтодекстрин, мука рисовая, соль пищевая, сухари (мука пшеничная, соль пищевая, разрыхлитель
гидрокарбонат аммония), специи (паприка, перец черный, переч белый, чили порошок, перец душистый,
куркума, гвоздика), экстракт дрожжей, порошок (чесночный, луковый), травы (тимьян, орегано), краситель
экстракт паприки, экстракт перца стручкового, ароматизатор натуральный, стабилизатор метилцеллюлоза,
разрыхлители (пирофосфат динатрия, гидрокарбонат натрия), эмульгатор (моно- и диглицериды жирных
кислот), сахар, семена сельдерея), масло растительное, комплексная пищевая добавка: МАРИНАД ДЛЯ
КУРИЦЫ "CHICKЕN TЕNDЕR MARINADЕ" SLB531, крахмал пшеничный, регулятор кислотности
(трифосфат пентанатрия, трифосфат пентакалия), стабилизатор пирофосфат тетранатрия]; Масло
растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное
высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин, пеногаситель полидиметилсилоксан]; Соус на выбор
[информация на упаковке соуса].
Масса нетто: 72 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 12 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С.
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 16 г; жиры – 9,5 г; углеводы – 17 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 220 ккал/ 920 кДж
ТУ 10.13.14-002-61668309-2018

Напиток молочный. Коктейль молочный Шоколадный Шейк
Состав: Cироп с ароматом шоколада [Вода, сахар, глюкоза, какао-порошок, соль пищевая, регулятор
кислотности кислота лимонная, ароматизатор "Шоколадный трюфель", краситель сахарный колер IV,
консервант сорбат калия]; Смесь молочная для коктейля [Молоко нормализованное, сахар, мальтодекстрин,
сыворотка молочная сухая, молоко сухое обезжиренное, комплексная пищевая добавка (загустители: гуаровая
камедь, каррагинан, камедь рожкового дерева; декстроза), соль пищевая, ароматизатор "Ваниль"].
Масса нетто: 500 мл
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 12 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С.
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 3,5 г; жиры – 2,5 г; углеводы – 28 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 150 ккал/ 630 кДж
СТО 61668309-006-2020

Изделие мучное кулинарное. Бургер Шримп Ролл
Состав: Тортилья пшеничная 9” (22,9 см) [Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное
дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, пирофосфат динатрия), соль пищевая (соль
пищевая, агент антислеживающий ферроцианид калия), эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот,
глютен пшеничный, регулятор кислотности яблочная кислота, вещество для обработки муки L-Цистеин];
Королевский соус [Масло подсолнечное, вода, огурцы маринованные (огурцы, вода, соль пищевая, сахар,
регулятор кислотности: уксусная кислота, специи), уксус винный, патока, загустители: дикрахмаладипат
ацетилированный, крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты эфир, сахар, соль пищевая, яичный
желток, лук сушенный, соус совевый, уксус спиртовой, семена горчицы, регулятор кислотности: кислота

лимонная, стабилизаторы: гуаровая камедь, ксантановая камедь, чеснок сушеный, красители: каротины,
экстракт паприки, сахарный колер IV, куркума, перец белый молотый, ароматизатор, вкусоароматическая
эмульсия "красный перец" (вода, масло растительное, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот,
вещество вкусоароматическое натуральное: олеорезин красного перца)]; Салат Айсберг [салат айсберг
свежий, резанный]; Сыр плавленый ломтевой [Сыр полутвердый (молоко нормализированное
пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения,
пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска мезофильных и термофильных молочнокислотных
микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы
(цитрат натрия, ортофосфат натрия), ароматизатор, соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, красители
(каротин, экстракт паприки), вода питьевая]; Масло растительное - смесь фритюрная, [Масла растительные
рафинированные дезодорированные: подсолнечное высокоолеиновое, подсолнечное, пальмовый олеин,
пеногаситель полидиметилсилоксан]; Креветка в панировке [Креветка (50%) [Креветка (Креветка Ваннамей)
очищенная, вода питьевая, соль пищевая, стабилизатор трифосфат пентанатрия, стабилизатор полифосфат
натрия, антиоксидант цитрат натрия трёхзамещённый, антиоксидант лимонная кислота], Панировочные
сухари (25%) [пшеничная мука, кулинарный жир (масло растительное рафинированное дезодорированное в
натуральной и модифицированной форме, антиоксидант концентрат смеси Токоферолов), соль пищевая,
сушеные дрожжи, улучшитель хлеба (L-аскорбиновая кислота, энзим a-амилаза, агент антислеживающий
карбонат кальция, сахар, соевая мука], Тесто (20%) [вода, мука (пшеничная), кукурузный крахмал, пищевой
крахмал тапиока (стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), соль
пищевая, яичный белок, клейковина, загустители (гуаровая камедь, ксантановая камедь), пекарный порошок
(пищевая сода, двунатриевый дифосфат), -глутамат натрия, сухое цельное молоко], Обсыпка (5%) [крахмал
(стабилизатор крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом), мука (рисовая), соль
пищевая, яичный белок, кукурузный крахмал)]].
Масса нетто: 166 г
Изготовитель: ООО «Бургер Рус»
Юридический адрес: 119002, г Москва, ул Арбат, д 29
Адрес производства: 107023, г Москва, ул Семёновская Б, вл 17А,
Дата и время изготовления: информация указана на кассовом чеке
Срок годности: 12 часов
Условия хранения: при температуре (4±2)°С.
Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 7 г; жиры – 9,5 г; углеводы – 28 г
Энергетическая ценность (калорийность) – 230 ккал/ 960 кДж
СТО 61668309-007-2020

