
Емкость
Вес 

нетто

Вес нетто после 

осушения
Штука

500 мл 520 г nd г 1

Состав

в 100 г
417 кдж
98 ккал
1,3 г
0,1 г
20 г
16 г
0,9 г
1,6 г

да/нет

да

нет

нет

Условия хранения

EAN штука

PKWiU

KOД CN

Стандартный поддон упаковки
количест

во штук

количество штук в пакете 8

количество пакетов на слое 17

количество пакетов на поддоне 119

штук на поддоне 952

Экспортный поддон упаковки
количест

во штук

количество штук в пакете

количество пакетов на слое

количество пакетов на поддоне

штук на поддоне

высота ширина глубина

Размеры штука 15,5 см 8 см 8 см

Размеры пакета 15,5 см 17 см 35 см

Размеры поддон евро 126 см 80 см 120 см 

Размеры поддон промышленный 136 см 100 см 100 см

г

г

кг

кг

месяцы

%

Вода, сахар, томатный концентрат (10%), лук (9%), паприка (6%), морковь (5%), ананас (4%), сельдерей 

(4%), спиртовой уксус, соленый огурец (3%) (огурцы, соль, специи), кукуруза, соль, рапсовое масло, 

модифицированное крахмалом, побеги бамбука (1%), концентрированный яблочный сок, загуститель - 

гуаровая камедь, специи

Полное название продукта

6Кисло - сладкий соус                                        томатный 

соус с овощами и ананасом

Продукт пастеризован  

Содержит консерванты

Жири

в том числе насыщенные жирные кислоты

Углеводы

в том числе сахар

белок

Соль

Содержит сахар

Содержит глютен

Энергетическая ценность

Пищевая ценность

Логистические данные / экспорт

5906013000516

В сухом прохладном складе без естественного света. После открытия хранить в холодильнике.

10.84.12-0

21039090

Другая информация

Вес упаковки штука

Срок годности употребления

Ставка Vat

стекло

12

8

6,14

730

Вес штука брутто

Вес штука нетто

Вес общей упаковки брутто

Вес на поддоне брутто

767

520

Сладкий и кислый соус - это уникальный вкус 

азиатской кухни, идеально подходящий для 

тех, кто любит быстрые, но и вкусные, 

полезные блюда. Он хорошо сочетается с 

блюдами восточной кухни, а также хорошо 

работает в блюдах из других уголков мира.


