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Gold Salted Caramel заменят Crispearls с соленой карамелью 
 
Уважаемый Клиент, 
  
Мы рады сообщить, что запускаем новые Crispearls с соленой карамелью Mona Lisa 
Gold Salted Caramel Crispearls™, заменяющие Crispearls с соленой карамелью Mona 
Lisa™. 
  
Этот новый восхитительный рецепт основан на рецептуре легендарного шоколада 
Gold Callebaut. Уникальный вкус карамели Gold достигается благодаря использованию 
карамелизированного сахара и сухого молока. Сочетание карамельного шоколада и 
соленого бисквита внутри обеспечивает сбалансированную кремово-хрустящую 
текстуру. 
 
По сравнению с предыдущей версией изменилось следующее: 

- улучшенный сбалансированный и менее соленый вкус, одобренный шеф-
кондитерами,  

- кремово-золотистый цвет, более светлый и менее коричневый, 
- усовершенствованное фирменное наименование продукции: «злаки, покрытые 

белым шоколадом с карамелью»,    
- отсутствие сои в продукции указано на предупредительной маркировке 

аллергенов, 
- результаты прикладного теста новой версии Gold Crispearls соответствуют 

показателям предыдущей версии без существенных различий. 
 
Артикулы продуктов, упаковка и место производства остаются без изменений. 
 
CHF-CC-CCRISE0-02B Gold  Salted Caramel Crispearls™. 
 
Если Вы заинтересованы в размещении заказа, пожалуйста, обратитесь к специалисту 
по работе с клиентами.  
 
 
Бренд-команда Mona Lisa® 
 
 
О Mona Lisa (www.monalisa decorations.com): 
Студия Mona Lisa® Decorations была основана в 1987 году шефом-кондитером, который стремился создать 
совершенно новые кондитерские чашечки из шоколада и шоколадную стружку для предприятий 
общественного питания. С тех пор ассортимент расширился до палитры разнообразных форм, текстур, 
вкусов и цветов, всего, что нужно, чтобы превратить обычные творения в необыкновенные произведения 
кондитерского искусства. Расширяя возможности творческого потенциала, Mona Lisa стремится 
развивать бизнес своих клиентов, включая шоколатье, индустрию гостеприимства и мировые бренды 
продуктов питания. Весь ассортимент в основном производится на 7 специализированных предприятиях 
в Западной Европе и Северной Америке. 
Студия Mona Lisa поддерживает фермерские общины, выращивающие какао, через фонд Cocoa 
Horizons и является мировым брендом группы Barry Callebaut, ведущего мирового производителя 
высококачественного шоколада и какао. 
 
 
Следите за нашими обновлениями
www.barry-callebaut.com 
           @Академия Шоколада России 
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