
Емкость
Вес 

нетто

Вес нетто после 

осушения
Штука

320 мл 290 г 170 г 1

Состав

в 100 г
179 кдж
42 ккал

<0,5 г
<0,1 г
8,4 г
6,9 г

<0,5 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 10

количество пакетов на слое 16

количество пакетов на поддоне 128

штук на поддоне 1280

Экспортный поддон упаковки
количест

во штук

количество штук в пакете 12

количество пакетов на слое 18

количество пакетов на поддоне 200

штук на поддоне 2400

высота ширина глубина

Размеры штука 12 см 7 см 7 см

Размеры пакета 12 см 14 см 35 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

5,70

1140

Вес штука брутто

Вес штука нетто

Вес общей упаковки брутто

Вес на поддоне брутто

475

290

Морковь тертая - хрустящая, вкусная и 

здоровая. Вкусный в любой версии для 

сладкого или острого. Отлично подходит как 

самостоятельный салат или как дополнение к 

обеденным блюдам или закускам. И 

морковный торт лучший! Ароматический, 

влажный, мягкий и легкий в изготовлении - 

вам даже не нужен миксер.

Морковь - что делает ее полезной для всего? 

Каротин, или провитамин А. У морковки этого 

много. Глаза первыми в вашем теле реагируют 

на ее недостаток. Поэтому, если вы не видите  

в темноте, или ваши глаза устают очень 

быстро, скушайте морковь.

Логистические данные / экспорт

5906013003876

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

10.39.18.0

20019097

Морковь, вода, сахар, спиртовой уксус, соль, регулятор кислотности - лимонная кислота

Полное название продукта

 Салат из моркови                                                      Ломтики 

маринованной моркови

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


