
Емкость Вес нетто
Вес нетто после 

осушения
Штука

540 мл 480 г nd г 1

Состав

в 100 г
290 кдж
70 ккал
3,3 г
0,3 г
7,2 г
4,7 г
1,1 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 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 8

количество пакетов на слое 14

количество пакетов на поддоне 112

штук на поддоне 896

высота ширина глубина

Размеры штука 12 см 8,5 см 8,5 см

Размеры пакета 12 см 19 см 34 см

Размеры поддон евро 126 см 80 см 120 см 

Размеры поддон промышленный 136 см 100 см 120 см

г

г

кг

кг

месяцы

%

морковь (40%), сельдерей (20%), вода, лук (10%),томатный концентрат, сахар, рапсовое масло, спиртовой 

уксус, соль, специи, регулятор кислотности (лимонная кислота), антиоксидант (аскорбиновая кислота).

Полное название продукта

Жареные овощи

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

5906013002138

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

10.85.13-0

20059950

Другая информация

Вес упаковки штука

Срок годности употребления

Ставка Vat

szkło

18

8

5,99

672

Вес штука брутто

Вес штука нетто

Вес общей упаковки брутто

Вес на поддоне брутто

749

480

Этот продукт является еще одним 

предложением из серии готовых блюд. Секрет 

состоит в том, чтобы сочетать правильные 

пропорции тушеных овощей на основе 

моркови и сельдерея в нежном томатном 

соусе. Уникальная композиция дополняется 

специями средиземноморской кухни. Из за 

всего этого жареные овощи удивят даже самых 

требовательных гурманов. Идеально подходит 

теплыми, очень горячими, идеально 

сочетается с рыбой или белым хлебом.


