
Д р о ж ж и 

Спиртовые
из Воронежа –

в  л у ч ш и х 
традициях!



КАЧЕСТВО ЛЕСАФР Гарантия качества от эксперта №1 в мире по технологиям брожения.

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!

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

ТРАДИЦИИ Прессованные (свежие) 
дрожжи

Рецепты с этим видом дрожжей указаны в большинстве семейных 
рецептов выпечки  и домашних напитков.

ПРИМЕНЕНИЕ
Традиционные домашние 
напитки и любые виды 
дрожжевой выпечки

Универсальные дрожжи, с помощью которых можно приготовить 
любую дрожжевую выпечку и напитки. Также хлебопекарные дрожжи 
применяются в косметологии (маски для лица и волос), растениеводстве 
(для удобрения почв) и птицеводстве (для подкормки поголовья).

СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ Традиционный Растворить в теплой воде сахар и дрожжи, смешать с другими 

ингредиентами по рецепту.

ХРАНЕНИЕ И 
ТРАНСПОРТИРОВКА

От 0 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.

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 670 шт. 67 шт.

• Подчеркивает основное назначение продукта.

• Содержит всю необходимую информацию для 
продажи в сетевой рознице.

• Обеспечивает сохранность дрожжей.

• Гарантирует прочность при логистических 
операциях.

Свойства

Упаковка

Изготовитель:
ООО «Воронежские дрожжи» - 
предприятие Группы LESAFFRE.

Адрес производства:
394028, г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 106

Дрожжи хлебопекарные 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.


