
Емкость
Вес 

нетто

Вес нетто после 

осушения
Штука

720 мл 700 г 360 г 1

Состав

в 100 г
231 кдж
55 ккал
0,6 г

<0,1 г
10 г
10 г
0,6 г
1,2 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 12

количество пакетов на поддоне 96

штук на поддоне 768

Экспортный поддон упаковки
количест

во штук

количество штук в пакете 12

количество пакетов на слое 10

количество пакетов на поддоне 70

штук на поддоне 840

высота ширина глубина

Размеры штука 13 см 9,5 см 9,5 см

Размеры пакета 13 см 19 см 38 см

Размеры поддон евро 126 см 80 см 120 см 

Размеры поддон промышленный 136 см 100 см 120 см

г

г

кг

кг

месяцы

%

Другая информация

Вес упаковки штука

Срок годности употребления

Ставка Vat

стекло

24

8

12,30

788

Вес штука брутто

Вес штука нетто

Вес общей упаковки брутто

Вес на поддоне брутто

1025

700

Абсолютно уникальный продукт - это наш 

новый салат с желтыми и зелеными 

кабачками.

Свежий цуккини содержит калий, железо и 

магний, а также витамины A, C, K, PP и B1, бета-

каротин. Преимущество заключается в том, что 

в него не осаждаются тяжелые металлы. Кроме 

того, овощное обезжиривание организма и 

положительно влияет на процесс 

пищеварения. Он поражает радугой вкусов, 

золотом солнца и зелени лета.

Логистические данные / экспорт

5906013003821

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

10.39.18-0

20019097

цуккини 39%, вода, морковь 10%, сахар, спиртовой уксус, лук 4%, соль, рапсовое масло, специи (в том 

числе горчица). 

Полное название продукта

Салат из цуккини

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


