Продукты питания, напитки \ Хлебобулочные изделия

https://listex.info/product/vaﬂi-crispy-frutti-zi-smakom-vishni-tm-domashne-svyato-tv-33-kg-ua-9989035710676

ВАФЛИ СО ВКУСОМ ВИШНИ CRISPY FRUTTI ДОМАШНЄ СВЯТО КГ
ТМ Домашнє Свято
Страна Украина

Питательные характеристики
Жиры, г/100г

29.8

Белки, г/100г

4

Углеводы, г/100г

61.8

Калорийность, ккал/100г

532

кДж/100г

2222

Условия хранения
Срок годности, мес.

9

Мин. температура

+13

Макс. температура

+23

Температура хранения, ºC

+18 (+/-5)

Срок годности, дней

270

Прочее
Штрих-коды товара

Вид продукции

ВАФЛИ

Оболочка/Покрытие

БЕЗ ПОКРЫТИЯ

Весовой товар

ДА

Планограмма выкладки товара

ДА

Упаковка
4820207122345

Тип упаковки
Слой: 78.40x124.00x9.60см;
28.35кг; 8 коробок; 8 шт
Груз: 78.40x124.00x163.20см;
481.98кг; 17 слоев; 136 коробок;
136 шт
Палета*:
80.00x124.00x177.70см; 496.98кг;
17 слоев; 136 коробок; 136 шт

БЕЗ УПАКОВКИ {UNP}

Весогабаритные характеристики
4820207122345
Высота, см

9.6

Глубина, см

39.2

Ширина, см

31.0

Вес брутто, кг

3.544

Нормативы
Код УКТ ВЭД

1905329900 {інші}

НДС, %

20

Название товара
*Габариты палеты указаны вместе с поддоном (80.00x120.00x14.50см; 15.00кг; свес до
2.00см)

Название (рус.)

Вафли со вкусом вишни Crispy
Frutti Домашнє свято кг

Название (укр.)

Вафлі зі смаком вишні Crispy Frutti
Домашнє свято кг

Краткое название (рус.)

Вафли со вк виш Crispy Домашнє
свято кг

Краткое название (укр.)

Вафлі зі см виш Crispy Домашнє
свято кг

Стороны

Производственные мощности, UA

ТОВ "Світ Ласощів"

Страна

UA

Адрес производственных мощностей

вул. Чигиринська, 11, м. Черкаси,
Україна, 18030

Состав товара
Состав (рус.)

Сахарная пудра, мука пшеничная
1/с, жир кондитерский (масло
пальмовое рафинированное
дезодорированное), вафельный
лист измельченный (мука
пшеничная 1/с, крахмал
кукурузный, сахарная пудра,
масло подсолнечное, эмульгатор
лецитин соевый, разрыхлители:
гидрокарбонат аммония,
гидрокарбонат натрия, соль
кухонная, регулятор кислотности
кислота лимонная), крахмал
кукурузный, краситель
карамельный, яичный порошок,
какао порошок, масло
подсолнечное, эмульгатор
лецитин соевый, соль
поваренная, разрыхлитель
гидрокарбонат натpия,
ароматизаторы: "Вишня",
"Ваниль", регулятор кислотности
кислота лимонная, краситель
кармин

Состав (укр.)

Цукрова пудра, борошно
пшеничне 1/г, жир
кондитерський (олія пальмова
рафінована дезодорована),
вафельний лист подрібнений
(борошно пшеничне 1/г, крохмаль
кукурудзяний, цукрова пудра,
олія соняшникова, емульгатор
лецитин соєвий, розпушувачі:
гідрокарбонат амонію,
гідрокарбонат натрію, сіль
кухонна, регулятор кислотності
кислота лимонна), крохмаль
кукурудзяний, барвник
карамельний, яєчний порошок,
какао порошок, олія
соняшникова, емульгатор
лецитин соєвий, сіль кухонна,
розпушувач гідрокарбонат
натpію, ароматизатори: "Вишня",
"Ваніль", регулятор кислотності
кислота лимонна, барвник кармін

Основные
ГМО

НЕТ

Органический продукт

НЕТ

Логистические параметры
Вес нетто транспортной упаковки, кг

3.3

Логистические параметры
Тип транспортной тары

ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО
КАРТОНА

Материал транспортной тары

КАРТОННАЯ

Поставщики
Петрус-Кондитер

68.04 UAH

