
Емкость
Вес 

нетто

Вес нетто после 

осушения
Штука

320 мл 280 г 160 г 1

Состав

в 100 г
113 кдж   
27 ккал

<0,5 г
<0,1 г
1,6 г

<0,5 г
2,3 г
1,3 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 cm

Размеры пакета 12 см 14 см 35 cm

Размеры поддон евро 126 см 80 см 120 cm

Размеры поддон промышленный 136 см 100 см 120 cm

г

г

кг

кг

месяцы

%

Другая информация

Вес упаковки штука

Срок годности употребления

Ставка Vat

стекло

24

8

5,58

1116

Вес штука брутто

Вес штука нетто

Вес общей упаковки брутто

Вес на поддоне брутто

465

280

Копательные шампиньоны. Шампиньон, 

помимо чрезвычайно привлекательной 

визуализации, обладает исключительными 

свойствами для здоровья, в дополнение к 

ценному белку содержит почти все 

аминокислоты, легко абсорбируемые 

углеводы и жиры. Является хорошим 

источником калия, меди, селена, содержит йод 

клетчатки, витамины А, Е, В (включая 

фолиевую кислоту) и даже витамин D. В 

сочетании с ароматическими специями 

должны появляться на каждом столе.

Логистические данные / экспорт

5906013001049

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

10.39.18-0

20019050

Шампиньоны (50%),вода, морковь, спиртовой уксус, соль, сахар, регулятор кислотности-лимонная 

кислота, антиоксидант-метабисульфит натрия, специи, в том числе чарлок, подсластители-сахарин, 

ацесульфам К.

Полное название продукта

Шампиньоны маринованные

Продукт пастеризован

Содержит сахар и подсластители

Содержит консерванты

Жири

в том числе насыщенные жирные кислоты

Углеводы

в том числе сахар

белок

Соль

Содержит сахар

Содержит глютен

Энергетическая ценность

Пищевая ценность


