
RU: НАБОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО КОФЕЙНОГО НАПИТКА TASSIMO ЛАТТЕ МАКИАТО СО ВКУСОМ 
СЛИВОЧНОГО ЛИКЕРА: 
КОФЕ ЖАРЕНЫЙ МОЛОТЫЙ JACOBS ЭСПРЕССО, 
МОЛОЧНЫЙ НАПИТОК УЛЬТРАФИЛЬТРОВАННЫЙ С САХАРОМ СО ВКУСОМ СЛИВОЧНОГО ЛИКЕРА. 
Массовая доля жира – 15%. 

Изготовитель: Mondelez Deutschland Production GmbH & Co. KG. Германия, Langemarckstr. 4-20, 28199, Bremen, 
Deutschland. Адрес производства: Betriebsstätte Werk Fallingbostel, Postfach 12 61, Deiler Weg 3, 29683 Bad Fallingbostel, 
Deutschland (Германия). 
Импортер/лицо уполномоченное изготовителем: ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС», Россия, 188508, Ленинградская обл., 
Ломоносовский м.р-н, Виллозское с.п., Северная часть производственной зоны Горелово, Волхонское ш., кв-л 12, д. 7/1. 
www.tassimo.ru 
Телефон горячей линии: 8 800 333 22 55. Звонки по России бесплатно. 

Состав: Кофе жареный молотый; молочный напиток ультрафильтрованный с сахаром со вкусом сливочного ликера 
(сгущенные с сахаром сливки (сливки, сахароза), сахар, вода питьевая, концентрат молочного белка, молочный 
кальциевый комплекс, соль, загуститель (Е414), ароматизаторы, регулятор кислотности (Е331)). 
СОДЕРЖИТ МОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ. 
Упаковано в защитной атмосфере 
Рекомендуемый способ приготовления: Выберите чашку подходящего объема (260 мл) и поставьте ее на подставку 
машины TASSIMO, вставьте Т-диск с молочным продуктом для Латте Макиато, закройте крышку и нажмите кнопку. Когда 
машина закончит приготовление продукта из первого диска, уберите первый диск и вставьте второй Т-диск с кофе Jacobs 
Эспрессо. Нажмите на кнопку. Ваш любимый напиток TASSIMO Латте Макиато со вкусом сливочного ликёра готов. 
Предлагаем подавать готовый напиток - как на изображении. Посыпка с какао в набор не входит. 
Хранить в сухом прохладном месте. Беречь от нагрева и солнечных лучей. 
Масса нетто: 264 г 
Количество вложенных единиц: 
8 дисков x 6,5 г Jacobs Эспрессо 
8 дисков x 26 г (22,5 мл) Молочный продукт 
Набор рассчитан на 8 порций 
Энергетическая ценность на 100 г: 283 ккал / 1190 кДж. Пищевая ценность в 100 г: белки – 1,9 г; углеводы - 34 г, в том 
числе сахара - 34 г; жиры – 14 г, в том числе насыщенные жирные кислоты – 9,7 г; пищевые волокна – 1,0 г; соль - 0,45 г. 
Энергетическая ценность на 1 порцию (29 г): 82 ккал / 345 кДж. Пищевая ценность на 1 порцию (29 г): белки – 0,7 г; 
углеводы – 10 г, в том числе сахара – 10 г; жиры – 4,0 г, в том числе насыщенные жирные кислоты – 2,8 г; пищевые 
волокна – 0,3 г; соль - 0,36 г. 
 
Дата изготовления:  
Годен до:  
Номер партии:  
 
*Зарегистрированный товарный знак используется по лицензии от R&A Bailey & Co. 
Информацию на стикере считать приоритетной 
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