
Национальной части единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме 

кДж ккал Белки, г Жиры, г Углеводы, г Номер Выдана Срок действия

CARTE NOIRE Delicate Velours кофе натуральный жареный 

молотый среднеобжаренный сорта Премиум пакет 250г

Кофе жареный молотый 912 218 13,9 14,4 2,8 Возьмите 6 г (две чайные ложки) кофе CARTE NOIRE на одну 

чашку. Слегка уплотните кофе в фильтре кофеварки перед 

приготовлением. Кофе CARTE NOIRE можно приготовить не 

только в кофеварке или турке, но и прямо в чашке, заварив 

кипящей водой.

Хранить кофе в плотно закрытой 

упаковке в сухом прохладном месте

RU Д-FR.АЯ46.В.79031 06.07.2015 06.07.2016

CARTE NOIRE Espresso кофе натуральный жареный молотый 

среднеобжаренный сорта Премиум пакет 250 г

Кофе жареный молотый 912 218 13,9 14,4 2,8 Возьмите 6 г (две чайные ложки) кофе CARTE NOIRE на одну 

чашку. Слегка уплотните кофе в фильтре кофеварки перед 

приготовлением. Кофе CARTE NOIRE можно приготовить не 

только в кофеварке или турке, но и прямо в чашке, заварив 

кипящей водой.

Хранить кофе в плотно закрытой 

упаковке в сухом прохладном месте

RU Д-FR.АЯ46.В.79031 06.07.2015 06.07.2016

CARTE NOIRE кофе натуральный жареный молотый 

среднеобжаренный сорта Премиум пакет 250г

Кофе жареный молотый 912 218 13,9 14,4 2,8 Возьмите 6 г (две чайные ложки) кофе CARTE NOIRE на одну 

чашку. Слегка уплотните кофе в фильтре кофеварки перед 

приготовлением. Кофе CARTE NOIRE можно приготовить не 

только в кофеварке или турке, но и прямо в чашке, заварив 

кипящей водой.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU Д-FR.АЯ46.В.84123 02.03.2016 02.03.2017

CARTE NOIRE РИСТРЕТТО кофе натуральный жареный молотый 

темнообжаренный cорта Премиум пакет 250 г

Кофе жареный молотый 912 218 13,9 14,4 2,8 Возьмите 6 г (две чайные ложки) кофе CARTE NOIRE на одну 

чашку. Слегка уплотните кофе в фильтре кофеварки перед 

приготовлением. Кофе CARTE NOIRE можно приготовить не 

только в кофеварке или турке, но и прямо в чашке, заварив 

кипящей водой.

Хранить кофе в плотно закрытой 

упаковке в сухом прохладном месте

RU Д-FR.АЯ46.В.79031 06.07.2015 06.07.2016

JACOBS MONARCH Классик кофе натуральный жареный молотый 

среднеобжаренный в/c пакет 75г

Кофе жареный молотый 912 218 13,9 14,4 2,8 Возьмите 6 г (две чайные ложки) кофе JACOBS MONARCH 

Классик на одну чашку. При приготовлении кофе в кофеварке 

слегка уплотните кофе в фильтре перед приготовлением. Кофе 

JACOBS MONARCH Классик можно приготовить не только в 

кофеварке или турке, но и прямо в чашке, заварив кипящей 

водой.

Хранить кофе в плотно закрытой 

упаковке в сухом прохладном 

месте.

RU Д-BG.АЯ46.В.87071 06.07.2016 06.07.2017

JACOBS MONARCH кофе натуральный жареный молотый 

среднеобжаренный в/c пакет 250г

Кофе жареный молотый 912 218 13,9 14,4 2,8 Возьмите 6 г (две чайные ложки) кофе JACOBS MONARCH на 

одну чашку. Слегка уплотните кофе в фильтре кофеварки 

перед приготовлением. Кофе JACOBS MONARCH можно 

приготовить не только в кофеварке или турке, но и прямо в 

чашке, заварив кипящей водой.

Хранить кофе в плотно закрытой 

упаковке в сухом прохладном 

месте.

RU Д-BG.АЯ46.В.87071 06.07.2016 06.07.2017

JACOBS MONARCH кофе натуральный жареный молотый 

темнообжаренный 2/c пакет 200г

Кофе жареный молотый 912 218 13,9 14,4 2,8 Данный вариант молотого кофе идеально подходит для 

приготовления в турке, но также может использоваться для 

приготовления другими способами: в кофеварке, кофемашине, 

или прямо в чашке, заварив кипящей водой. Способ 

приготовления: Возьмите 6 г (две чайные ложки) кофе JACOBS 

MONARCH на одну чашку (100-150 мл).

Хранить кофе в плотно закрытой 

упаковке в сухом прохладном 

месте.

RU Д-BG.АЯ46.В.87071 06.07.2016 06.07.2017

JACOBS MONARCH Эспрессо кофе натуральный жареный 

молотый среднеобжаренный 1/c пакет 250г

Кофе жареный молотый 912 218 13,9 14,4 2,8 Возьмите 6 г (две чайные ложки) кофе JACOBS MONARCH на 

одну чашку. Слегка уплотните кофе в фильтре кофеварки 

перед приготовлением. Кофе JACOBS MONARCH можно 

приготовить не только в кофеварке или турке, но и прямо в 

чашке, заварив кипящей водой.

Хранить кофе в плотно закрытой 

упаковке в сухом прохладном 

месте.

RU Д-BG.АЯ46.В.87071 06.07.2016 06.07.2017

TASSIMO CARTE NOIRE Кафе Лонг Деликат кофе натуральный 

жареный молотый среднеобжаренный в/с 110,4г

Кофе жареный молотый 912 218 13,9 14,4 2,8 Рекомендуемый способ приготовления: выберите чашку 

подходящего объема (120 мл), вставьте в машину TASSIMO Т-

диск с кофе, закройте крышку и нажмите кнопку. Ваш кофе 

готов. Наслаждайтесь! Будьте осторожны. Напиток горячий!

Хранить в сухом прохладном месте RU Д-RU.АЕ45.В.16332 14.08.2015 13.08.2018

TASSIMO CARTE NOIRE КАФЕ ЛОНГ ИНТЕНС кофе натуральный 

жареный молотый среднеобжаренный в/с 128г

Кофе жареный молотый 912 218 13,9 14,4 2,8 Рекомендуемый способ приготовления: выберите чашку 

подходящего объема (120 мл), вставьте в машину TASSIMO Т-

диск с кофе, закройте крышку и нажмите кнопку. Ваш кофе 

готов. 

Наслаждайтесь! Будьте осторожны. Напиток горячий!

Хранить в сухом прохладном месте RU Д-RU.СП28.В.04184 12.07.2016 11.07.2018

TASSIMO CARTE NOIRE Петит Дежене Интенс кофе натуральный 

жареный молотый среднеобжаренный в/с 136г

Кофе жареный молотый 912 218 13,9 14,4 2,8 Рекомендуемый способ приготовления: выберите чашку 

подходящего объема (215 мл), вставьте в машину TASSIMO Т-

диск с кофе, закройте крышку и нажмите кнопку. Ваш кофе 

готов. 

Наслаждайтесь! Будьте осторожны. Напиток горячий!

Хранить в сухом прохладном месте RU Д-RU.АЕ45.В.16332 14.08.2015 13.08.2018

TASSIMO CARTE NOIRE ЭСПРЕССО АРОМАТИК кофе 

натуральный жареный молотый среднеобжаренный в/с 112г

Кофе жареный молотый 912 218 13,9 14,4 2,8 Рекомендуемый способ приготовления: выберите чашку 

подходящего объема (60 мл),), вставьте Т-диск с кофе в 

машину, закройте крышку и нажмите кнопку. Ваш любимый 

кофе готов. Насладитесь классическим Эспрессо!

Хранить в сухом прохладном месте RU Д-RU.СП28.В.04184 12.07.2016 11.07.2018

TASSIMO JACOBS КАФЕ КРЕМА КЛАССИКО кофе натуральный 

жареный молотый среднеобжаренный 112г

Кофе жареный молотый 912 218 13,9 14,4 2,8 Рекомендуемый способ приготовления: выберите чашку 

подходящего объема (150 мл), вставьте в машину TASSIMO Т-

диск с кофе, закройте крышку и нажмите кнопку. Ваш любимый 

кофе Кафе Крема готов. Наслаждайтесь!

Будьте осторожны. Напиток горячий

Хранить в сухом прохладном месте RU Д-RU.СП28.В.04184 12.07.2016 11.07.2018

TASSIMO JACOBS ЭСПРЕССО КЛАССИКО кофе натуральный 

жареный молотый среднеобжаренный 1/с 118.4г

Кофе жареный молотый 912 218 13,9 14,4 2,8 Рекомендуемый способ приготовления: Выберите чашку 

подходящего объема (60 мл) и поставьте ее на подставку 

машины TASSIMO, вставьте Т-диск с кофе Jacobs Эспрессо в 

машину, закройте крышку и нажмите кнопку. Ваш любимый 

кофе готов. Насладитесь классическим Эспрессо!

Будьте осторожны. Напиток горячий!

Хранить в сухом прохладном месте RU Д-RU.СП28.В.04184 12.07.2016 11.07.2018

TASSIMO JACOBS АМЕРИКАНО КЛАССИКО кофе натуральный 

жареный молотый среднеобжаренный 1/с 144г

Кофе жареный молотый 912 218 13,9 14,4 2,8 Рекомендуемый способ приготовления: выберите чашку 

подходящего объема (205 мл), вставьте в машину TASSIMO Т-

диск с кофе , закройте крышку и нажмите кнопку. Ваш 

любимый кофе Американо готов. Наслаждайтесь!

Будьте осторожны. Напиток горячий!

Хранить в сухом прохладном месте RU Д-RU.СП28.В.04184 12.07.2016 11.07.2018

Набор TASSIMO JACOBS АМЕРИКАНО КЛАССИКО кофе 

натуральный жаренный молотый 144г + TASSIMO CARTE NOIRE 

Петит Дежене Интенс кофе натуральный жаренный молотый 136г

Кофе жареный молотый 912 218 13,9 14,4 2,8 TASSIMO JACOBS АМЕРИКАНО КЛАССИКО - 

Рекомендуемый способ приготовления: выберите чашку 

подходящего объема (205 мл), вставьте в машину TASSIMO Т-

диск с кофе , закройте крышку и нажмите кнопку.

TASSIMO CARTE NOIRE Петит Дежене Интенс - 

Рекомендуемый способ приготовления: выберите чашку 

подходящего объема (215 мл), вставьте в машину TASSIMO Т-

диск с кофе, закройте крышку и нажмите кнопку.

Хранить в сухом прохладном месте RU Д-RU.АЕ45.В.16332 14.08.2015 13.08.2018

Набор TASSIMO JACOBS ЭСПРЕССО КЛАССИКО кофе 

натуральный жаренный молотый среднеобжаренный 1/с 118,4 г

Кофе жареный молотый 912 218 13,9 14,4 2,8 Рекомендуемый способ приготовления: Выберите чашку 

подходящего объема (60 мл) и поставьте ее на подставку 

машины TASSIMO, вставьте Т-диск с кофе Jacobs Эспрессо в 

машину, закройте крышку и нажмите кнопку. Ваш любимый 

кофе готов. Насладитесь классическим Эспрессо!

Будьте осторожны. Напиток горячий!

Хранить в сухом прохладном месте RU Д-RU.СП28.В.04184 12.07.2016 11.07.2018

CARTE NOIRE Expresso Professionnel кофе натуральный жареный 

в зёрнах среднеобжаренный сорта Премиум пакет 1000 г

Кофе жареный в зернах 912 218 13,9 14,4 2,8 Кофе предназначен для кофе-машин, а также подходит для др. 

способов приготовлени

Хранить кофе в плотно закрытой 

упаковке в сухом прохладном месте

RU Д-DE.АЯ46.В.87065 06.07.2016 06.07.2017

JACOBS MONARCH Эспрессо кофе натуральный жареный в 

зернах среднеобжаренный 1/c пакет 1000 г

Кофе жареный в зернах 912 218 13,9 14,4 2,8 Для сохранения вкуса и аромата кофе рекомендуется молоть 

зерна непосредственно перед приготовлением. Используйте 6 

г (две чайные ложки) молотого кофе на одну чашку. 

Приготовьте кофе любым из способов: в кофемашине, турке 

или прямо в чашке, заварив кипящей водой.

Хранить кофе в плотно закрытой 

упаковке в сухом прохладном месте

RU Д-BG.АЯ46.В.87071 06.07.2016 06.07.2017

JACOBS Винер Мишунг натуральный жареный в зернах 

среднеобжаренный в/с 1000г

Кофе жареный в зернах 912 218 13,9 14,4 2,8 Для использования в электирческой кофеварке. 

Рекомендуемое количество кофе на 1 порцию - не менее 8 г. 

Профессиональное качество идеально подходит: для всех 

видов автоматических кофемашин и классических кофемашин

Хранить в сухом прохладном месте RU Д-DE.АЯ46.В.87068 06.07.2016 06.07.2017

CARTE NOIRE MILLICANO кофе натуральный растворимый 

сублимированный c добавлением кофе натурального жареного 

молотого пакет 150г

Кофе растворимый, кофе жареный 

молотый

485 116 14,5 2,3 9,2 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе CARTE NOIRE 

MILLICANO. Добавьте горячую, но не кипящую воду

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU Д-RU.АГ19.В.00711 01.04.2015 28.05.2017

CARTE NOIRE MILLICANO кофе натуральный растворимый 

сублимированный c добавлением кофе натурального жареного 

молотого СБ 45г

Кофе растворимый, кофе жареный 

молотый

485 116 14,5 2,3 9,2 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе CARTE NOIRE 

MILLICANO. Добавьте горячую, но не кипящую воду

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU Д-RU.АГ19.В.00711 01.04.2015 28.05.2017

CARTE NOIRE MILLICANO кофе натуральный растворимый 

сублимированный c добавлением кофе натурального жареного 

молотого СБ 95г

Кофе растворимый, кофе жареный 

молотый

485 116 14,5 2,3 9,2 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе CARTE NOIRE 

MILLICANO. Добавьте горячую, но не кипящую воду

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU Д-RU.АГ19.В.00711 01.04.2015 28.05.2017

JACOBS MONARСH MILLICANO кофе натуральный растворимый 

сублимированный c добавлением кофе натурального жареного 

молотого (СБ 95г+пакет 38г)

Кофе растворимый, кофе жареный 

молотый

485 116 14,5 2,3 9,2 Положите в чашку 1 - 2 чайные ложки кофе JACOBS 

MONARCH MILLICANO. Добавьте горячую, но не кипящую 

воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU Д-RU.АГ19.В.00710 29.05.2015 28.05.2017

JACOBS MONARСH MILLICANO кофе натуральный растворимый 

сублимированный c добавлением кофе натурального жареного 

молотого пакет 150г

Кофе растворимый, кофе жареный 

молотый

485 116 14,5 2,3 9,2 Положите в чашку 1 - 2 чайные ложки кофе JACOBS 

MONARCH MILLICANO. Добавьте горячую, но не кипящую 

воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU Д-RU.АГ19.В.00710 29.05.2015 28.05.2017

JACOBS MONARСH MILLICANO кофе натуральный растворимый 

сублимированный c добавлением кофе натурального жареного 

молотого пакет 250 г

Кофе растворимый, кофе жареный 

молотый

485 116 14,5 2,3 9,2 Положите в чашку 1 - 2 чайные ложки кофе JACOBS 

MONARCH MILLICANO. Добавьте горячую, но не кипящую 

воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU Д-RU.АГ19.В.00710 29.05.2015 28.05.2017

JACOBS MONARСH MILLICANO кофе натуральный растворимый 

сублимированный c добавлением кофе натурального жареного 

молотого пакет 26х1.8г

Кофе растворимый, кофе жареный 

молотый

480 115 14,5 2,2 9,2 Высыпьте содержимое пакетика в чашку. Добавьте горячую, но 

не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU Д-RU.АГ19.В.00710 29.05.2015 28.05.2017

JACOBS MONARСH MILLICANO кофе натуральный растворимый 

сублимированный c добавлением кофе натурального жареного 

молотого пакет 280 г

Кофе растворимый, кофе жареный 

молотый

485 116 14,5 2,3 9,2 Положите в чашку 1 - 2 чайные ложки кофе JACOBS 

MONARCH MILLICANO. Добавьте горячую, но не кипящую 

воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU Д-RU.АГ19.В.00710 29.05.2015 28.05.2017

JACOBS MONARСH MILLICANO кофе натуральный растворимый 

сублимированный c добавлением кофе натурального жареного 

молотого пакет 38г

Кофе растворимый, кофе жареный 

молотый

485 116 14,5 2,3 9,2 Положите в чашку 1 - 2 чайные ложки кофе JACOBS 

MONARCH MILLICANO. Добавьте горячую, но не кипящую 

воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU Д-RU.АГ19.В.00710 29.05.2015 28.05.2017

JACOBS MONARCH MILLICANO кофе натуральный растворимый 

сублимированный c добавлением кофе натурального жареного 

молотого пакет 2600х1,8г

Кофе растворимый, кофе жареный 

молотый

480 115 14,5 2,2 9,2 Высыпьте содержимое пакетика в чашку. Добавьте горячую, но 

не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. RU Д-RU.АГ19.В.00710 29.05.2015 28.05.2017

JACOBS MONARCH MILLICANO кофе натуральный растворимый 

сублимированный c добавлением кофе натурального жареного 

молотого пакет 75г

Кофе растворимый, кофе жареный 

молотый

485 116 14,5 2,3 9,2 Положите в чашку 1 - 2 чайные ложки кофе JACOBS 

MONARCH MILLICANO. Добавьте горячую, но не кипящую 

воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU Д-RU.АГ19.В.00710 29.05.2015 28.05.2017

JACOBS MONARCH MILLICANO кофе натуральный растворимый 

сублимированный c добавлением кофе натурального жареного 

молотого пакет 95г

Кофе растворимый, кофе жареный 

молотый

485 116 14,5 2,3 9,2 Положите в чашку 1 - 2 чайные ложки кофе JACOBS 

MONARCH MILLICANO. Добавьте горячую, но не кипящую 

воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU Д-RU.АГ19.В.00710 29.05.2015 28.05.2017

JACOBS MONARCH MILLICANO кофе натуральный растворимый 

сублимированный c добавлением кофе натурального жареного 

молотого СБ 190г

Кофе растворимый, кофе жареный 

молотый

485 116 14,5 2,3 9,2 Положите в чашку 1 - 2 чайные ложки кофе JACOBS 

MONARCH MILLICANO. Добавьте горячую, но не кипящую 

воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU Д-RU.АГ19.В.00710 29.05.2015 28.05.2017

JACOBS MONARCH MILLICANO кофе натуральный растворимый 

сублимированный c добавлением кофе натурального жареного 

молотого СБ 95г

Кофе растворимый, кофе жареный 

молотый

485 116 14,5 2,3 9,2 Положите в чашку 1 - 2 чайные ложки кофе JACOBS 

MONARCH MILLICANO. Добавьте горячую, но не кипящую 

воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU Д-RU.АГ19.В.00710 29.05.2015 28.05.2017

CARTE NOIRE кофе натуральный растворимый сублимированный 

СБ 45г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе CARTE NOIRE. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

CARTE NOIRE кофе натуральный растворимый сублимированный 

СБ 47,5г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе CARTE NOIRE. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

Условия хранения Декларация соответствия

Зарегистрированные декларации о соответствии на продукцию можно найти в 

Энергетическая Наименование продукта Состав Пищевая ценность в 100 г Способ приготовления

http://188.254.71.82/rds_ts_pub/


CARTE NOIRE кофе натуральный растворимый сублимированный 

СБ 95г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе CARTE NOIRE. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

CARTE NOIRE кофе натуральный растворимый сублимированный 

СБ 190г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе CARTE NOIRE. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

CARTE NOIRE кофе натуральный растворимый сублимированный 

пакет 26х1,8г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Высыпьте содержимое пакетика в чашку. Добавьте горячую, но 

не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

CARTE NOIRE кофе натуральный растворимый сублимированный 

пакет 38г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе CARTE NOIRE. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

CARTE NOIRE кофе натуральный растворимый сублимированный 

пакет 75г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе CARTE NOIRE. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

CARTE NOIRE кофе натуральный растворимый сублимированный 

пакет 150г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе CARTE NOIRE. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

CARTE NOIRE кофе натуральный растворимый сублимированный 

6X(95г СБ и 45г пакет)

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе CARTE NOIRE. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

JACOBS MONARCH кофе натуральный растворимый 

сублимированный СБ 47,5г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе JACOBS MONARCH. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

JACOBS MONARCH кофе натуральный растворимый 

сублимированный СБ 95г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе JACOBS MONARCH. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

JACOBS MONARCH кофе натуральный растворимый 

сублимированный СБ 190г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе JACOBS MONARCH. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

JACOBS MONARCH кофе натуральный растворимый 

сублимированный СБ (2х95г)

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе JACOBS MONARCH. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

JACOBS MONARCH кофе натуральный растворимый 

сублимированный пакет 26х1.8г

Кофе растворимый 423 100 14,6 0 10,3 Высыпьте содержимое пакетика в чашку. Добавьте горячую, но 

не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

JACOBS MONARCH кофе натуральный растворимый 

сублимированный пакет 2600х1,8 г

Кофе растворимый 423 100 14,6 0 10,3 Высыпьте содержимое пакетика в чашку. Добавьте горячую, но 

не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

JACOBS MONARCH кофе натуральный растворимый 

сублимированный пакет 33г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе JACOBS MONARCH. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

JACOBS MONARCH кофе натуральный растворимый 

сублимированный пакет 38г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе JACOBS MONARCH. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

JACOBS MONARCH кофе натуральный растворимый 

сублимированный пакет 75г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе JACOBS MONARCH. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

JACOBS MONARCH кофе натуральный растворимый 

сублимированный пакет 95г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе JACOBS MONARCH. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

JACOBS MONARCH кофе натуральный растворимый 

сублимированный пакет 150г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе JACOBS MONARCH. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

JACOBS MONARCH кофе натуральный растворимый 

сублимированный пакет 230г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе JACOBS MONARCH. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

JACOBS MONARCH кофе натуральный растворимый 

сублимированный пакет 240 г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе JACOBS MONARCH. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

JACOBS MONARCH кофе натуральный растворимый 

сублимированный пакет 300г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе JACOBS MONARCH. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

JACOBS MONARCH кофе натуральный растворимый 

сублимированный пакет 400 г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе JACOBS MONARCH. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

JACOBS MONARCH кофе натуральный растворимый 

сублимированный пакет 500 г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе JACOBS MONARCH. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

JACOBS MONARCH кофе натуральный растворимый 

сублимированный пакет(2х75г)

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе JACOBS MONARCH. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

JACOBS MONARCH кофе натуральный растворимый 

сублимированный СБ 95г+пакет 45г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе JACOBS MONARCH. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

JACOBS MONARCH Intense кофе натуральный растворимый 

сублимированный пакет 150г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе JACOBS MONARCH 

Intense. Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

JACOBS MONARCH Intense кофе натуральный растворимый 

сублимированный СБ 95г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе JACOBS MONARCH 

Intense. Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

JACOBS MONARCH Intense кофе натуральный растворимый 

сублимированный СБ 47,5г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе JACOBS MONARCH 

Intense. Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

JACOBS MONARCH Velvet кофе натуральный растворимый 

сублимированный пакет 150г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе МАКСИМ. Добавьте 

горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

JACOBS MONARCH Velvet кофе натуральный растворимый 

сублимированный СБ 95г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе МАКСИМ. Добавьте 

горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

MAXIM Gold Mild кофе натуральный растворимый 

сублимированный пакет 150г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе МАКСИМ. Добавьте 

горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

MAXIM Gold Mild кофе натуральный растворимый 

сублимированный пакет 50г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе МАКСИМ. Добавьте 

горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

МАКСИМ кофе натуральный растворимый сублимированный пакет 

150г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе МАКСИМ. Добавьте 

горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

МАКСИМ кофе натуральный растворимый сублимированный пакет 

190г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе МАКСИМ. Добавьте 

горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

МАКСИМ кофе натуральный растворимый сублимированный пакет 

26х1,8г

Кофе растворимый 423 100 14,6 0 10,3 Высыпьте содержимое пакетика в чашку. Добавьте горячую, но 

не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

МАКСИМ кофе натуральный растворимый сублимированный пакет 

300г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе МАКСИМ. Добавьте 

горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

МАКСИМ кофе натуральный растворимый сублимированный пакет 

500г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе МАКСИМ. Добавьте 

горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

МАКСИМ кофе натуральный растворимый сублимированный пакет 

50г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе МАКСИМ. Добавьте 

горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018

МАКСВЕЛЛ ХАУС кофе натуральный растворимый 

гранулированный пакет 190 г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку одну чайную ложку кофе MAXWELL HOUSE, 

добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU Д-GB.АЕ45.В.13310 03.04.2015 02.04.2018

МАКСВЕЛЛ ХАУС кофе натуральный растворимый 

гранулированный СБ 47.5 г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку одну чайную ложку кофе MAXWELL HOUSE, 

добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU Д-GB.АЕ45.В.13310 02.04.2015 02.04.2018

МАКСВЕЛЛ ХАУС кофе натуральный растворимый 

гранулированный СБ 95 г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку одну чайную ложку кофе MAXWELL HOUSE, 

добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU Д-GB.АЕ45.В.13310 02.04.2015 02.04.2018

JACOBS VELOUR кофе натуральный растворимый 

порошкообразный банка 95г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1 - 2 чайные ложки кофе JACOBS VELOUR*. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду. *Велюр

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU Д-GB.СП28.В.04029 05.07.2016 04.07.2018

JACOBS VELOUR Кофе натуральный растворимый 

порошкообразный пакет 140г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1 - 2 чайные ложки кофе JACOBS VELOUR*. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду. *Велюр

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU Д-GB.СП28.В.04029 05.07.2016 04.07.2018

JACOBS VELOUR Кофе натуральный растворимый 

порошкообразный пакет 70г

Кофе растворимый 429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1 - 2 чайные ложки кофе JACOBS VELOUR*. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду. *Велюр

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU Д-GB.СП28.В.04029 05.07.2016 04.07.2018

CARTE NOIRE кофе натуральный растворимый сублимированный 

декофеинизированный СБ 95г

Кофе растворимый 

декофеинизированный

429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе CARTE NOIRE. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU Д-DE.АЕ45.В.16748 16.09.2015 16.09.2018

JACOBS MONARCH Decaff кофе натуральный растворимый 

сублимированный декофеинизированный СБ 95 г

Кофе растворимый 

декофеинизированный

429 101 14,6 0,1 10,3 Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе JACOBS MONARCH. 

Добавьте горячую, но не кипящую воду.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить кофе в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU-Д-RU.СП28.В.03968 30.06.2016 29.06.2018



JACOBS 3 в 1 "Крепкий" напиток кофейный растворимый  20х12.6г Сахар, сироп глюкозный, кофе 

натуральный растворимый 

порошкообразный, масло 

растительное кокосовое, 

стабилизаторы (E340ii, E452i), 

молочный белок, эмульгаторы 

(Е471, E481), подсластители 

(ацесульфам калия, аспартам), 

агент антислеживающий (E551)

СОДЕРЖИТ МОЛОЧНЫЙ БЕЛОК. 

СОДЕРЖИТ ИСТОЧНИК 

ФЕНИЛАЛАНИНА

1595 375 2,7 6,9 81 Высыпьте содержимое одного пакетика JACOBS 3 в 1 

«Крепкий» (12,6 г) в чашку, при постоянном помешивании 

добавьте 180 мл горячей, но не кипящей воды. Хорошо 

перемешайте

Хранить в сухом прохладном месте RU Д-RU.АЕ45.В.13302 03.04.2015 02.04.2018

JACOBS 3 в 1 "Крепкий" напиток кофейный растворимый  24х12.6г Сахар, сироп глюкозный, кофе 

натуральный растворимый 

порошкообразный, масло 

растительное кокосовое, 

стабилизаторы (E340ii, E452i), 

молочный белок, эмульгаторы 

(Е471, E481), подсластители 

(ацесульфам калия, аспартам), 

агент антислеживающий (E551)

СОДЕРЖИТ МОЛОЧНЫЙ БЕЛОК. 

СОДЕРЖИТ ИСТОЧНИК 

ФЕНИЛАЛАНИНА

1595 375 2,7 6,9 81 Высыпьте содержимое одного пакетика JACOBS 3 в 1 

«Крепкий» (12,6 г) в чашку, при постоянном помешивании 

добавьте 180 мл горячей, но не кипящей воды. Хорошо 

перемешайте

Хранить в сухом прохладном месте RU Д-RU.АЕ45.В.13302 03.04.2015 02.04.2018

JACOBS 3 в 1 «Классика» напиток кофейный растворимый 20х12г Сироп глюкозный, сахар, масло 

растительное кокосовое, кофе 

натуральный растворимый 

порошкообразный, стабилизаторы 

(Е340ii, Е452i), молочный белок, 

соль, эмульгаторы (Е471, Е481), 

агент антислеживающий (Е551), 

подсластители (ацесульфам 

калия, аспартам)

СОДЕРЖИТ МОЛОЧНЫЙ БЕЛОК. 

СОДЕРЖИТ ИСТОЧНИК 

ФЕНИЛАЛАНИНА

1770 420 2,7 15 72 Высыпьте содержимое одного пакетика JACOBS 3 в 1 

«Классика» (12 г) в чашку, при постоянном помешивании 

добавьте 180 мл горячей, но не кипящей воды. Хорошо 

перемешайте.

Хранить в сухом прохладном месте RU Д-RU.АЕ45.В.13302 03.04.2015 02.04.2018

JACOBS 3 в 1 «Классика» напиток кофейный растворимый 24х12г Сироп глюкозный, сахар, масло 

растительное кокосовое, кофе 

натуральный растворимый 

порошкообразный, стабилизаторы 

(Е340ii, Е452i), молочный белок, 

соль, эмульгаторы (Е471, Е481), 

агент антислеживающий (Е551), 

подсластители (ацесульфам 

калия, аспартам)

СОДЕРЖИТ МОЛОЧНЫЙ БЕЛОК. 

СОДЕРЖИТ ИСТОЧНИК 

ФЕНИЛАЛАНИНА

1770 420 2,7 15 72 Высыпьте содержимое одного пакетика JACOBS 3 в 1 

«Классика» (12 г) в чашку, при постоянном помешивании 

добавьте 180 мл горячей, но не кипящей воды. Хорошо 

перемешайте.

Хранить в сухом прохладном месте RU Д-RU.АЕ45.В.13302 03.04.2015 02.04.2018

JACOBS 3 в 1 «Классика» напиток кофейный растворимый 55х12г Глюкозный сироп, сахар, масло 

растительное кокосовое, кофе 

растворимый порошкообразный, 

стабилизаторы (Е340ii, Е452i), 

молочный белок, соль, 

эмульгаторы (Е471, Е481), агент 

антислеживающий (Е551), 

подсластители (ацесульфам 

калия, аспартам)

СОДЕРЖИТ МОЛОЧНЫЙ БЕЛОК. 

СОДЕРЖИТ ИСТОЧНИК 

ФЕНИЛАЛАНИНА

1770 420 2,7 15 72 Высыпьте содержимое одного пакетика JACOBS 3 в 1 

«Классика» (12 г) в чашку, при постоянном помешивании 

добавьте 180 мл горячей, но не кипящей воды. Хорошо 

перемешайте.

Хранить в сухом прохладном месте RU Д-UA.АЯ46.В.84641 31.03.2016 31.03.2017

JACOBS 3 в 1 «Крепкий» напиток кофейный растворимый 55х12.6г Сахар, глюкозный сироп, кофе 

растворимый порошкообразный, 

масло растительное кокосовое, 

стабилизаторы (Е340ii, Е452i), 

молочный белок, эмульгаторы 

(Е471, Е481), агент 

антислеживающий (Е551), 

подсластители (ацесульфам 

калия, аспартам)

СОДЕРЖИТ МОЛОЧНЫЙ БЕЛОК. 

СОДЕРЖИТ ИСТОЧНИК 

ФЕНИЛАЛАНИНА

1595 375 2,7 6,9 81 Высыпьте содержимое одного пакетика JACOBS 3 в 1 

«Крепкий» (12,6 г) в чашку, при постоянном помешивании 

добавьте 180 мл горячей, но не кипящей воды. Хорошо 

перемешайте

Хранить в сухом прохладном месте RU Д-UA.АЯ46.В.84641 31.03.2016 31.03.2017

JACOBS 3 в 1 «Мягкий» напиток кофейный растворимый 20х13.5г Сироп глюкозный, сахар, масло 

растительное кокосовое, кофе 

натуральный растворимый 

порошкообразный, стабилизаторы 

(Е340ii, E452i), молочный белок, 

эмульгаторы (Е471, Е481), агент 

антислеживающий (Е551), 

подсластители (ацесульфам 

калия, аспартам)

СОДЕРЖИТ МОЛОЧНЫЙ БЕЛОК. 

СОДЕРЖИТ ИСТОЧНИК 

ФЕНИЛАЛАНИНА

1925 455 1,9 18 73 Высыпьте содержимое одного пакетика JACOBS 3 в 1 

«Мягкий» (13,5 г) в чашку, при постоянном помешивании 

добавьте 180 мл горячей, но не кипящей воды. Хорошо 

перемешайте

Хранить в сухом прохладном месте RU Д-RU.АЕ45.В.13302 03.04.2015 02.04.2018

JACOBS 3 в 1 «Мягкий» напиток кофейный растворимый 24х13.5г Сироп глюкозный, сахар, масло 

растительное кокосовое, кофе 

натуральный растворимый 

порошкообразный, стабилизаторы 

(Е340ii, E452i), молочный белок, 

эмульгаторы (Е471, Е481), агент 

антислеживающий (Е551), 

подсластители (ацесульфам 

калия, аспартам)

СОДЕРЖИТ МОЛОЧНЫЙ БЕЛОК. 

СОДЕРЖИТ ИСТОЧНИК 

ФЕНИЛАЛАНИНА

1925 455 1,9 18 73 Высыпьте содержимое одного пакетика JACOBS 3 в 1 

«Мягкий» (13,5 г) в чашку, при постоянном помешивании 

добавьте 180 мл горячей, но не кипящей воды. Хорошо 

перемешайте

Хранить в сухом прохладном месте RU Д-RU.АЕ45.В.13302 03.04.2015 02.04.2018

JACOBS 3 в 1 «Мягкий» напиток кофейный растворимый 55х13.5г Сироп глюкозный, сахар, масло 

растительное кокосовое, кофе 

натуральный растворимый 

порошкообразный, стабилизаторы 

(Е340ii, E452i), молочный белок, 

эмульгаторы (Е471, Е481), агент 

антислеживающий (Е551), 

подсластители (ацесульфам 

калия, аспартам)

СОДЕРЖИТ МОЛОЧНЫЙ БЕЛОК. 

СОДЕРЖИТ ИСТОЧНИК 

ФЕНИЛАЛАНИНА

1925 455 1,9 18 73 Высыпьте содержимое одного пакетика JACOBS 3 в 1 

«Мягкий» (13,5 г) в чашку, при постоянном помешивании 

добавьте 180 мл горячей, но не кипящей воды. Хорошо 

перемешайте

Хранить в сухом прохладном месте RU Д-UA.АЯ46.В.84641 31.03.2016 31.03.2017

МАКСВЕЛЛ ХАУС 3 в 1 напиток кофейный растворимый 10х18.0г Сахар, сироп глюкозный, кофе 

натуральный растворимый 

порошкообразный, масло 

растительное кокосовое, 

стабилизаторы (Е340ii, Е452i), 

молочный белок, эмульгаторы 

(Е471, Е481), агент 

антислеживающий (Е551)

СОДЕРЖИТ МОЛОЧНЫЙ БЕЛОК

1685 400 2,4 10 79 Высыпьте содержимое одного пакетика МАКСВЕЛЛ ХАУС 3 в 1 

в чашку, при постоянном помешивании добавьте 180 мл 

горячей, но не кипящей воды

Хранить в сухом прохладном месте RU Д-RU.АЕ45.В.13302 03.04.2015 02.04.2018

МАКСВЕЛЛ ХАУС 3 в 1 напиток кофейный растворимый 12х15.0г Сахар, сироп глюкозный, кофе 

натуральный растворимый 

порошкообразный, масло 

растительное кокосовое, 

стабилизаторы (Е340ii, Е452i), 

молочный белок, эмульгаторы 

(Е471, Е481), агент 

антислеживающий (Е551)

СОДЕРЖИТ МОЛОЧНЫЙ БЕЛОК

1685 400 2,4 10 79 Высыпьте содержимое одного пакетика МАКСВЕЛЛ ХАУС 3 в 1 

в чашку, при постоянном помешивании добавьте 150 мл 

горячей, но не кипящей воды.

Хранить в сухом прохладном месте RU Д-RU.АЕ45.В.13302 03.04.2015 02.04.2018

НАБОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО КОФЕЙНОГО 

НАПИТКА TASSIMO ЛАТТЕ МАКИАТО СО ВКУСОМ КАРАМЕЛИ: 

КОФЕ НАТУРАЛЬНЫЙ ЖАРЕНЫЙ МОЛОТЫЙ TASSIMO JACOBS 

ЭСПРЕССО; МОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ СУХОЙ С САХАРОМ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕЙНОГО НАПИТКА ЛАТТЕ МАКИАТО СО 

ВКУСОМ КАРАМЕЛИ. Массовая доля жира - 26%. 229.6г

Кофе натуральный жареный 

молотый; Молочный продукт сухой 

с сахаром для приготовления 

кофейного напитка "Латте Макиато" 

со вкусом карамели: продукт 

молочный сухой c сахаром (молоко, 

сахар), сахар, соль поваренная 

пищевая, мальтодекстрин, носители 

(Е1450, Е1518, Е1520), 

ароматизаторы, агент 

антислеживающий (Е551).

СОДЕРЖИТ МОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ.

1684 402 11,4 16,9 49,8 Рекомендуемый способ приготовления: Используйте 

прозрачный стакан большого объема (300 мл) и поставьте его на 

подставку машины TASSIMO, вставьте Т-диск с молочным 

продуктом для Латте Макиато Карамель, закройте крышку и 

нажмите на кнопку. Когда машина закончит приготовление 

напитка из первого диска, уберите первый диск и вставьте 

второй Т-диск с кофе Jacobs Эспрессо. Нажмите на кнопку. Ваш 

любимый напиток Латте Макиато со вкусом карамели готов! 

Будьте осторожны. Напиток горячий

Хранить в сухом прохладном месте RU Д-RU.АЕ45.В.17000 29.09.2015 29.09.2018

НАБОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО КОФЕЙНОГО 

НАПИТКА TASSIMO ЛАТТЕ МАКИАТО КЛАССИКО: КОФЕ 

НАТУРАЛЬНЫЙ ЖАРЕНЫЙ МОЛОТЫЙ TASSIMO JACOBS 

ЭСПРЕССО; МОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ СУХОЙ С САХАРОМ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕЙНОГО НАПИТКА ЛАТТЕ МАКИАТО. 

Массовая доля жира - 26 %. 229.6г

Кофе натуральный жареный 

молотый; Молочный продукт сухой 

с сахаром для приготовления 

кофейного напитка "Латте 

Макиато": продукт молочный сухой 

c сахаром (молоко, сахар), агент 

антислеживающий (Е 551)

СОДЕРЖИТ МОЛОЧНЫЙ 

ПРОДУКТ

1782 426 15,1 23,1 38,6 Рекомендуемый способ приготовления: Используйте 

прозрачный стакан большого объема (300 мл) и поставьте его 

на подставку машины TASSIMO, вставьте Т-диск с молочным 

продуктом для Латте Макиато, закройте крышку и нажмите на 

кнопку. Когда машина закончит приготовление напитка из 

первого диска, уберите первый диск и вставьте второй Т-диск с 

кофе Jacobs Эспрессо. Нажмите на кнопку. Ваш любимый 

напиток Латте Макиато готов. Будьте осторожны. Напиток 

горячий!

Хранить в сухом прохладном месте. RU Д-RU.АЕ45.В.17000 29.09.2015 29.09.2018

НАБОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО КОФЕЙНОГО 

НАПИТКА TASSIMO КАПУЧИНО КЛАССИКО: КОФЕ 

НАТУРАЛЬНЫЙ ЖАРЕНЫЙ МОЛОТЫЙ TASSIMO JACOBS 

ЭСПРЕССО; МОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ СУХОЙ С САХАРОМ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕЙНОГО НАПИТКА КАПУЧИНО. Массовая 

доля жира - 26 %. 148г

Кофе натуральный жареный 

молотый; Молочный продукт сухой 

с сахаром для приготовления 

кофейного напитка Капучино: 

продукт молочный сухой c сахаром 

(молоко, сахар), сахар, соль 

поваренная пищевая, агент 

антислеживающий (Е551)

СОДЕРЖИТ МОЛОЧНЫЙ 

ПРОДУКТ

1610 384 14 20,1 34,9 Рекомендуемый способ приготовления: Выберите чашку 

среднего объема (200-250) мл и поставьте ее на подставку 

машины TASSIMO, вставьте Т-диск с молочным продуктом для 

Капучино, закройте крышку и нажмите кнопку. Когда машина 

закончит приготовление продукта из первого диска, уберите 

первый диск и вставьте второй Т-диск с кофе Jacobs Monarch 

Эспрессо. Нажмите на кнопку. Ваш любимый напиток Jacobs 

Monarch Капучино готов. Насладитесь изысканным Капучино! 

Будьте осторожны. Напиток горячий!

Хранить в сухом прохладном месте. RU Д-RU.АЕ45.В.17000 29.09.2015 29.09.2018



НАБОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО КОФЕЙНОГО 

НАПИТКА TASSIMO КАПУЧИНО КЛАССИКО: КОФЕ 

НАТУРАЛЬНЫЙ ЖАРЕНЫЙ МОЛОТЫЙ JACOBS ЭСПРЕССО ДЛЯ 

КАПУЧИНО СРЕДНЕОБЖАРЕННЫЙ ПЕРВОГО СОРТА, 

МОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ СТЕРИЛИЗОВАННЫЙ С САХАРОМ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕЙНОГО НАПИТКА КАПУЧИНО. Массовая 

доля жира - 9,6 %. 260г

Кофе натуральный жареный 

молотый. Молочный продукт 

стерилизованный с сахаром для 

приготовления кофейного напитка 

Капучино: ультрафильтрованный 

деминерализованный молочный 

концентрат с пониженным 

содержанием лактозы (76%), сахар 

(14%), вода питьевая, соль, 

регулятор кислотности (E339(ii)).

СОДЕРЖИТ МОЛОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ

154 37 1,7 1,9 3,2 Рекомендуемый способ приготовления: Выберите чашку 

среднего объема (200-250) мл и поставьте ее на подставку 

машины TASSIMO, вставьте Т-диск с молочным продуктом для 

Капучино, закройте крышку и нажмите кнопку. Когда машина 

закончит приготовление продукта из первого диска, уберите 

первый диск и вставьте второй Т-диск с кофе Jacobs Monarch 

Эспрессо. Нажмите на кнопку. Ваш любимый напиток Jacobs 

Monarch Капучино готов. Насладитесь изысканным Капучино!  

Будьте осторожны. Напиток горячий!

Хранить в сухом прохладном месте. 

Беречь от нагрева и солнечных 

лучей.

RU Д-DE.АЯ46.В.84853 06.04.2016 06.04.2017

НАБОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО КОФЕЙНОГО 

НАПИТКА TASSIMO КАПУЧИНО СО ВКУСОМ АМАРЕТТО: КОФЕ 

НАТУРАЛЬНЫЙ ЖАРЕНЫЙ МОЛОТЫЙ JACOBS ЭСПРЕССО ДЛЯ 

КАПУЧИНО СРЕДНЕОБЖАРЕННЫЙ ПЕРВОГО СОРТА, ПРОДУКТ 

МОЛОЧНЫЙ СТЕРИЛИЗОВАННЫЙ С САХАРОМ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕЙНОГО НАПИТКА КАПУЧИНО СО 

ВКУСОМ АМАРЕТТО. Массовая доля жира - 7,6%. 260г

Кофе натуральный жареный 

молотый. Молочный продукт 

стерилизованный с сахаром для 

приготовления кофейного напитка 

Капучино со вкусом амаретто: 

ультрафильтрованный 

деминерализованный молочный 

концентрат с пониженным 

содержанием лактозы (60%), 

сахар, вода питьевая, 

ароматизатор, соль, регулятор 

кислотности (E339ii).

СОДЕРЖИТ МОЛОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ

107 25 1 1 3 Рекомендуемый способ приготовления: Выберите чашку 

среднего объема (200-250) мл и поставьте ее на подставку 

машины TASSIMO, вставьте Т -диск с молочным продуктом 

для Капучино, 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 Jacobs 

Капучино Амаретто готов. Насладитесь изысканным Капучино! 

Будьте осторожны. Напиток горячий!

Хранить в сухом прохладном месте. 

Беречь от нагрева и солнечных 

лучей.

RU Д-DE.АЯ46.В.80239 10.09.2015 10.09.2016

НАБОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО КОФЕЙНОГО 

НАПИТКА TASSIMO КАПУЧИНО СО ВКУСОМ ВАНИЛИ: КОФЕ 

НАТУРАЛЬНЫЙ ЖАРЕНЫЙ МОЛОТЫЙ JACOBS ЭСПРЕССО ДЛЯ 

КАПУЧИНО СРЕДНЕОБЖАРЕННЫЙ ПЕРВОГО СОРТА, ПРОДУКТ 

МОЛОЧНЫЙ СТЕРИЛИЗОВАННЫЙ С САХАРОМ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕЙНОГО НАПИТКА КАПУЧИНО СО 

ВКУСОМ ВАНИЛИ. Массовая доля жира - 7,6%.

Кофе натуральный жареный 

молотый. Молочный продукт 

стерилизованный с сахаром для 

приготовления кофейного напитка 

Капучино со вкусом ванили: 

ультрафильтрованный 

деминерализованный молочный 

концентрат с пониженным 

содержанием лактозы (60%), 

сахар, вода питьевая, соль, 

регулятор кислотности (E339(ii)), 

ароматизатор.

105 25 1 1 3 Рекомендуемый способ приготовления: Выберите чашку 

среднего объема (200-250) мл и поставьте ее на подставку 

машины TASSIMO, вставьте Т -диск с молочным продуктом 

для Капучино, 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 Jacobs 

Капучино готов. Насладитесь изысканным Капучино! Будьте 

осторожны. Напиток горячий!

Хранить в сухом прохладном месте. 

Беречь от нагрева и солнечных 

лучей.

RU Д-DE.АЯ46.В.80239 10.09.2015 10.09.2016

Набор для приготовления горячего кофейного напитка TASSIMO 

Латте Макиато Классико: кофе натуральный жареный молотый 

Jacobs Эспрессо среднеобжаренный высшего сорта, молочный 

продукт стерилизованный с сахаром для приготовления кофейного 

напитка Латте Макиато. Массовая доля жира -9,6%. 475.2г

Кофе натуральный жареный 

молотый. Молочный продукт 

стерилизованный с сахаром для 

приготовления кофейного напитка 

"Латте Макиато": 

ультрафильтрованный 

деминерализованный молочный 

концентрат с пониженным 

содержанием лактозы (76 %), вода 

питьевая, сахар (11 %), соль, 

регулятор кислотности (E339(ii)).

СОДЕРЖИТ МОЛОЧНЫЙ 

ПРОДУКТ

177 42 1,5 1,8 5 Рекомендуемый способ приготовления: Используйте 

прозрачный стакан большого объема (300 мл) и поставьте его 

на подставку машины TASSIMO, вставьте Т-диск с молочным 

продуктом для Латте Макиато Карамель, закройте крышку и 

нажмите на кнопку. Когда машина закончит приготовление 

напитка из первого диска, уберите первый диск и вставьте 

второй Т-диск с кофе Jacobs Эспрессо. Нажмите на кнопку. 

Ваш любимый напиток Латте Макиато со вкусом карамели 

готов! Будьте осторожны. Напиток горячий!

Хранить в сухом прохладном месте. 

Беречь от нагрева и солнечных 

лучей.

RU Д-DE.АЯ46.В.84853 06.04.2016 06.04.2017

Набор для приготовления горячего кофейного напитка TASSIMO 

Латте Макиато со вкусом карамели: кофе натуральный жареный 

молотый Jacobs Monarch Эспрессо среднеобжаренный высшего 

сорта, продукт молочный стерилизованный с сахаром для 

приготовления кофейного напитка Латте Макиато со вкусом 

карамели. Массовая доля жира - 7,6%. 475.2г

Кофе натуральный жареный 

молотый. Молочный продукт 

стерилизованный с сахаром для 

приготовления кофейного напитка 

"Латте Макиато": 

ультрафильтрованный 

деминерализованный молочный 

концентрат с пониженным 

содержанием лактозы (76 %), вода 

питьевая, сахар (11 %), соль, 

регулятор кислотности (E339(ii)).

СОДЕРЖИТ МОЛОЧНЫЙ 

ПРОДУКТ

166 40 1,9 2,3 2,9 Рекомендуемый способ приготовления: Используйте 

прозрачный стакан большого объема (300 мл) и поставьте его 

на подставку машины TASSIMO, вставьте Т-диск с молочным 

продуктом для Латте Макиато, закройте крышку и нажмите на 

кнопку. Когда машина закончит приготовление напитка из 

первого диска, уберите первый диск и вставьте второй Т-диск с 

кофе Jacobs Эспрессо. Нажмите на кнопку. Ваш любимый 

напиток Латте Макиато готов. Будьте осторожны. Напиток 

горячий!

Хранить в сухом прохладном месте. 

Беречь от нагрева и солнечных 

лучей.

RU Д-DE.АЯ46.В..84853 06.04.2016 06.04.2017

TASSIMO CHAI LATTE напиток чайный сухой растворимый 

молокосодержащий с сахаром 188г

Сахар (35 %), сироп глюкозный, 

молоко сухое обезжиренное (15 %), 

масло кокосовое, экстракт чая (2,5 

%), ароматизаторы, соль, белок 

молочный, стабилизатор (Е340), 

агенты антислеживающие (Е551, 

Е341)

СОДЕРЖИТ МОЛОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ

209 50 0,8 1,1 9,2 Рекомендуемый способ приготовления: используйте один Т-

диск для получения 245 мл напитка. Выберите чашку 

подходящего объема и поставьте ее на подставку машины 

TASSIMO, вставьте Т-диск в машину, закройте крышку и 

нажмите кнопку. Напиток готовится в машине TASSIMO при 

температуре 88-90 °С. Будьте осторожны. Напиток горячий!

Хранить в сухом прохладном месте. 

Беречь от нагрева и солнечных 

лучей.

RU Д-DE.АЯ46.В.87475 21.07.2016 21.07.2017

TASSIMO JACOBS Кафе О Лэ Напиток кофейный растворимый с 

обезжиренным молоком 184g

Сухое обезжиренное молоко, 

сахар, кофе растворимый 

порошкообразный, глюкозный 

сироп, масло кокосовое, белок 

молочный, стабилизатор (Е340(ii)), 

агент антислеживающий (Е551), 

эмульгаторы (Е471, Е433), 

краситель (E160a)

СОДЕРЖИТ МОЛОЧНЫЙ 

ПРОДУКТ

1634 388 13,8 11 55,6 Рекомендуемый способ приготовления: используйте один Т-

диск для получения 180 мл напитка. Выберите чашку 

подходящего объема и поставьте ее на подставку машины 

TASSIMO, вставьте Т-диск в машину, закройте крышку и 

нажмите кнопку. Будьте осторожны. Напиток горячий!

Хранить в сухом прохладном, 

защищенном от света месте

RU Д-RU.АЕ45.В.13301 03.04.2015 02.04.2018

TASSIMO MILKA Напиток растворимый с какао 240г Сахар, сухое обезжиренное 

молоко, сухое цельное молоко, 

какао-порошок, глюкозный сироп, 

сыворотка молочная cухая, масло 

кокосовое, соль, ароматизаторы, 

молочный белок, стабилизатор 

(Е340(ii)), агент антислеживающий 

(Е551), эмульгаторы ( Е471, Е433, 

лецитин соевый)

СОДЕРЖИТ МОЛОЧНЫЙ 

ПРОДУКТ, ЛЕЦИТИН СОЕВЫЙ

1689 400 12,7 7,5 68 Рекомендуемый способ приготовления: используйте один Т-

диск для получения 225 мл напитка. Выберите чашку 

подходящего объема и поставьте ее на подставку машины 

TASSIMO, вставьте Т-диск в машину, закройте крышку и 

нажмите кнопку. Будьте осторожны. Напиток горячий!

Хранить в сухом прохладном месте. RU Д-RU.АЕ45.В.13300 03.04.2015 02.04.2018

TASSIMO TWININGS "Английский завтрак" чай чёрный 

гранулированный  40г

Чай чёрный гранулированный 

(смесь индийского и африканского 

чаев)

0 0 0 0 0 Рекомендуемый способ приготовления: выберите чашку 

подходящего объема (195 мл), вставьте в машину TASSIMO Т-

диск с чаем, закройте крышку и нажмите кнопку. Ваш чай 

готов. Наслаждайтесь! Будьте осторожны. Напиток горячий!

Хранить в сухом прохладном месте RU Д-DE.АЯ46.В.79035 07.07.2015 07.07.2016

TASSIMO TWININGS С МЯТОЙ чай зеленый байховый мелкий 

ароматизированный 40г

Чай зелёный байховый мелкий 

(китайский), мята (10%), 

ароматизатор

0 0 0 0 0 Рекомендуемый способ приготовления: Выберите чашку 

среднего объема (200-250 мл) и поставьте ее на подставку 

машины TASSIMO, вставьте Т-диск с зеленым чаем с мятой 

TWININGS, закройте крышку и нажмите кнопку. Зеленый чай с 

освежающим вкусом мяты готов! Будьте осторожны, напиток 

горячий!

Хранить в сухом прохладном месте RU Д-DE.АЯ46.В.79034 07.07.2015 07.07.2016

JACOBS Vanilla Cappuccino напиток кофейный растворимый 

ароматизированный 1000г

Сахар, глюкозный сироп, масло 

растительное кокосовое, кофе 

натуральный растворимый 

порошкообразный, лактоза, 

стабилизаторы (Е452i, Е340ii), 

соль, молочный белок, 

ароматизатор, эмульгатор (Е471), 

агент антислеживающий (Е551).

СОДЕРЖИТ МОЛОЧНЫЙ БЕЛОК.

1740 410 2,3 10 80 Положите 20 г порошка в чашку. Добавьте 180 мл горячей 

воды, не кипящей воды. Напиток рекомендуется хорошо 

перемешать.

Хранить в сухом прохладном месте. 

После вскрытия хранить напиток в 

плотно закрытой упаковке в сухом 

прохладном месте.

RU Д-DE.АЯ46.В.87073 06.07.2016 06.07.2017


