Pizzarella

Pizzarella Arital – отличный выбор
для Вашей пиццы!
Тонкий вкус, прекрасно плавится,
нежный молочный цвет.

Pizzarella
Pizzarella Arital – белково-жировой продукт для пиццы.
При производстве Pizzarella Arital используются
исключительно высококачественные ингредиенты, а
молочный жир заменен на растительный, благодаря чему
продукт прекрасно усваивается.
Продукт хорошо плавится и подходит для приготовления
пицц, кальцоне, блюд, требующих запекания.
Pizzarella Arital имеет нейтральный вкус, пластичную
структуру и отвечает требованиям профессиональных
поваров, поэтому широко востребована в сегменте
HoReCa.
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Продукт белково-жировой для пиццы
"PIZZARELLA" т.м. Аритал м.д.ж. в с.в 45%

2 кг / 9

120 суток

0 + 6 °C

Pizzarella

Польза растительных жиров
①
②
③
④

Содержат витамины групп А, Е, Д
Содержат незаменимые аминокислоты
Омега-3 и Омега-6
При их употреблении организм получает до
85% энергии
Способствуют полноценному пищеварению
Рацион человека в норме

Согласно советам диетологов примерно 25%- 35% от ежедневного рациона человека должны
составлять жиры, при этом рекомендовано придерживаться принципа 50/50: растительных жиров
и животных жиров желательно употреблять поровну.

Pizzarella

Многие диетологи и нутрициологи высказываются в
защиту ЗМЖ , утверждая, что польза от его применения
велика.

При грамотном и разумном потреблении
продукты с заменителем молочного жира
позволяют сбалансировать питание.

Pizzarella Arital произведена в строгом соответствии с
Техническими регламентами и обладает высокими
органолептическими показателями.

Pizzarella

o

Исследования показывают, что спрос на
продукты с ЗМЖ стабилен и после окончания
карантина и возобновления деятельности
заведений общественного питания
показывает рост. И это на фоне ужесточения
требований к маркировке и разделению
продуктов на полках в магазинах. Что говорит
о том, что люди осознанно покупают
продукты с ЗМЖ.

o

В категории мягких и полутвердых сыров в
сегменте общественного питания
доминируют продукты с ЗМЖ, чьими
сильными сторонами, безусловно, являются
стоимость и сроки реализации.

Pizzarella
Pizzarella Arital отлично подойдет для
приготовления блюд, требующих термической
обработки.
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Лазанья
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Равиоли
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