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SUGAR FREE MINTS WITH SWEETENER STRONG MINT FLAVOR

Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  

NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - PO100823

Ingredients: Sorbitol, Magnesium Stearate, Peppermint Oil, Menthol, 
Acesulfame K, Aspartame. Phenylketonurics: Contains Phenylalanine.

Nutritional Information: Average Values Per 100g Energy 1697KJ, 
406 Kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g, Sugars 0g, Polyols 98g, Starch 
0g, Fat 0g, Saturates 0g, Fibre 0g, Sodium 2mg. 
Not suitable for children under 3 years old - Excessive consumption 

can have a laxative effect.  

Net Weight: 7g          Made in China          Best Before: 08 / 2013.
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SUGAR FREE MINTS WITH SWEETENER STRONG MINT FLAVOR

Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  

NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - PO100823

Ingredients: Sorbitol, Magnesium Stearate, Peppermint Oil, Menthol, 
Acesulfame K, Aspartame. Phenylketonurics: Contains Phenylalanine.

Nutritional Information: Average Values Per 100g Energy 1697KJ, 
406 Kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g, Sugars 0g, Polyols 98g, Starch 
0g, Fat 0g, Saturates 0g, Fibre 0g, Sodium 2mg. 
Not suitable for children under 3 years old - Excessive consumption 

can have a laxative effect.  

Net Weight: 7g          Made in China          Best Before: 08 / 2013.

.

SUGAR FREE MINTS WITH SWEETENER STRONG MINT FLAVOR

Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  

NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - PO100823

Ingredients: Sorbitol, Magnesium Stearate, Peppermint Oil, Menthol, 
Acesulfame K, Aspartame. Phenylketonurics: Contains Phenylalanine.

Nutritional Information: Average Values Per 100g Energy 1697KJ, 
406 Kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g, Sugars 0g, Polyols 98g, Starch 
0g, Fat 0g, Saturates 0g, Fibre 0g, Sodium 2mg. 
Not suitable for children under 3 years old - Excessive consumption 

can have a laxative effect.  

Net Weight: 7g          Made in China          Best Before: 08 / 2013.
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Ingredients: Dextrose, Modified Starch, Magnesium 
Stearate, Natural Peppermint Oil, Sucralose, Colours: 

E171, Glazing Agent: Carnauba Wax, Gum Arabic.

Net Weight 12g    Made in China
Best Before: 08 / 2013

Not suitable for children under 3 years old. 

Excessive consumption can have a 

laxative effect.

SUGAR CANDIES

WITH SWEETENER

STRONG MINT FLAVOR

Nutritional Information: Average Values Per 100g, 
Energy 1586KJ, 379 Kcal, Protein 0g, Carbohydrate 92g, 

Sugars 65g, Polyols 92g, Starch 0g, Fat 0g, 
Saturates 0g, Fibre 0g, Sodium 2mg.
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SUGAR FREE MINTS WITH SWEETENER STRONG MINT FLAVOR

Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  

NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - PO100823

Ingredients: Sorbitol, Magnesium Stearate, Peppermint Oil, Menthol, 
Acesulfame K, Aspartame. Phenylketonurics: Contains Phenylalanine.

Nutritional Information: Average Values Per 100g Energy 1697KJ, 
406 Kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g, Sugars 0g, Polyols 98g, Starch 
0g, Fat 0g, Saturates 0g, Fibre 0g, Sodium 2mg. 
Not suitable for children under 3 years old - Excessive consumption 

can have a laxative effect.  

Net Weight: 7g          Made in China          Best Before: 08 / 2013.
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