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���CREME A LA CARTE��



Nessuna ganache batte CREME A LA CARTE
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Una vera ganache, ����������������	����������� !����
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$� �%	���	���#�������������������#��
���consistenza morbida ��una sensazione in 
bocca naturale, liscia e ricca.
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stabilità ed una  lunga durata!

Stabilità unica   
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$� �����������������si mantiene per 12 mesi!
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Pronta per l’uso, ����&���������������������
�����������������&�pre-cristallizzata e pronta per l’uso.
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Informazioni tecniche
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$� Non aggiungere alcool! ����������������������������"
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Nome Rif. Descrizione Confezione
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Alcune ricette per praline da provare
���varietà aromatizzata CREME A LA CARTE�&�������������>
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Marc de Champagne
Ingredienti Lavorazione
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Pistachio
Ingredienti Lavorazione
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Scoprite una grande fonte di ispirazione: www.callebaut.com
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Castagna
Ingredienti Lavorazione
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Ceylon
Ingredienti Lavorazione
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                                           Santy
Ingredienti Lavorazione
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