
Д р о ж ж и 

“Спиртовые”

д л я  н а р о д н о г о  
застолья!



Пачка Коробка

Материал упаковки Бумага влагостойкая + 
полиэтилен* Гофро-картон

Кол-во пачек в упаковке — 10 шт.
Масса нетто 1 кг 10 кг
Масса брутто — 10,3 кг
Штрих-код 4 607171 480370 1 46 07171 48037 7
Размер
(длина х ширина х высота) 24 х 7,6 х 7,6 см 44 х 18 х 16 см

Количество на паллете 700 шт. (В) или 840 шт. (К)** 70 шт. (В) или 84 шт. (К)**

• Подчеркивает основное назначение продукта.

 
• Содержит всю необходимую информацию для 

продажи в сетевой рознице.

• Обеспечивает сохранность дрожжей
на протяжении всего срока годности.

 
• Гарантирует прочность при логистических 

операциях.

Упаковка

Дрожжи прессованные

Спиртовые
Дрожжи Спиртовые применяются в домохозяйствах 
для приготовления традиционных домашних напитков, в 
хлебопекарной промышленности используются для всех 
технологий тестоведения (опарных и безопарных, длительных и 
ускоренных) на любых видах хлебопекарной муки.

КАЧЕСТВО ЛЕСАФР

СРОК ГОДНОСТИ 30 дней Указанный срок годности достигается исключительно за счет 
микробиологической чистоты  дрожжевой культуры.

СОСТАВ Saccharomyces cerevisiae 100% натуральный продукт: только дрожжевые клетки без 
консервантов, эмульгаторов, красителей и других компонентов.

ТЕХНОЛОГИИ Продукт – БЕЗ ГММ!
Сырье – без ГМО!

без применения технологий 
 микроорганизмов (ГММ). В 

Селекция дрожжевой культуры - 
генетической модификации
соответствии со стандартами качества Группы Лесафр не допускается 
использование в производстве дрожжей сырья, содержащего генно-
модифицированные организмы (ГМО).

ТРАДИЦИИ Прессованные (свежие) 
дрожжи

Старинные традиции приготовления домашних напитков 
(в том числе кваса)

.

ПРИМЕНЕНИЕ Обеспечивают быстрый процесс выбраживания без пенообразования, 
увеличенный «выход» готового продукта.

Растворить в теплой воде сахар и дрожжи, смешать с другими ингреди-
ентами по рецепту.  

СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ Традиционный

ХРАНЕНИЕ И 
ТРАНСПОРТИРОВКА

От 0°C до +4°С
(холодильник)

Прессованные дрожжи хранят в сухом вентилируемом помещении. 
Вскрытую упаковку рекомендуется плотно закрыть и хранить в 
холодильнике до истечения срока годности. На короткие расстояния 
дрожжи транспортируются всеми видами транспорта, на расстояния 
более 200 км - авторефрижераторами.

Свойства
Гарантия качества от эксперта в области производства хлебопекарных 
дрожжей.

Традиционные домашние
напитки, подходят для 
любых видов дрожжевой
выпечки

Изготовитель:
ООО «САФ-НЕВА» -
предприятие Группы LESAFFRE.
Адрес производства:
(К) 640006, Россия, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 122.
(В) 394028, Россия, г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 106.

* - (К) – индивидуальная бумажная упаковка на 1 пачку дрожжей (1 кг), одна полиэтиленовая пленка на 2 пачки дрожжей (сдвоенный блок на 2 кг).
** - (В) – европалет, (К) – промышленный палет.


