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ттк 1E23l цесерт фрукrовый (апельсин)
65

|ы l Углеводы
ibK .;йgУ {f оlз 5,27 24,57

ттк Бп{00005l7 (в,*Е) СФfuдищш/ 50 32,00 7,10 7,12 ,l3,23 145,39

17zý l45
\арrорельное пюре
:ryrcф.льdфi Мф'Д*шш?5%/ fu фщ.ПФм?2%/СФь 100 24,0о 2,2о 3,44 14,70 98.56

628в8 ,0781 {аи с сахаром
щtr* (аýщ} (kй щш (м) / fuа) / сФD ft 160 4,00 0,80 0,20 1з,47 58,92

пп ,!3285 )аТОн В аСсоРтименте
сBвFЯ'futr ,l5 2,2о 3,75 1,45 7,00 56,05
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наинёноmние Выход гр. Цена ру6.
Пищевая ценносъ

ттк tЕ2зl ]есёрт фрукrовый (апельсин)
65 16,55 0,59 0,13 5,27 24.57
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lФ#'МЫ щцп / СФ fuдщяtr /frщп лffi / Мffi ФцЕьфffi?} 125l5 52,00 16,30 102,68 44,80 280,00
628/96 107El {аи с сахаром

hй чфнП (*Фп): (Чd чф,gП (ФФ) / Вqа) / СфD м / ВФа 160 4,00 0,80 0,20 13,47 58,92
пп 198 \лео ржано- пцJеничный

ffiи.ruffммщф 35 з.80 2,66 0,28 17,22 82,о4
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щи из свех(ей капусты с картофелем на кчо.6члБонБ-ryм ryрg: (сrФ нsФ/ мщь ж; ilф /лш щiъiл пб t вщ l сшьМщя)/Ьщffi /еFоф.ль.Uф/ [iщьс*ruфlпqqtд*ffitй/Лшщýdф/ЗФв/тмж ffi./ м*рmЬ*j.lЛ"Jр*

20о 22,40 2,35 12,00 24,00 213,4о

66!a/96 u2 lельмени отварные
Ьffi'МЫ щуЁфi / fuь фдщtr / fuщй лЕ / Мm ф 125l5 52,00 16,30 102,68 44,80 280,00

628/96 1078l {аи с caxElpoм
Ы.Щй (Ф)j (Ч-lЩй (Fýd)/ВФ)/Сфм/fuа 160 4,00 0,80 0,20 13,47 58,92

п( 1El52 \лео рхано- пщеничный
lM re ш*кs муш dc 10 1.00 0,86 0,09 5,73 27,17
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