Бакалейные товары

1. Мука пшеничная, ржаная и т.п., не имеющая вкусовых добавок, крупы - кошерные.
2.

Corn Flakes Кукурузные хлопья "Любятово", производства «Келлогг Рус» псковский
филиал:
- хлопья "Любятово" кукурузные
- хлопья "Любятово" кукурузные легкие
- хлопья "Любятово" мультизерновые
- звездочки "Любятово"
- хлопья мультизерновые с изюмом и клюквой
- хлопья кукурузные медовые.
- шарики шоколадные
- овсяные колечки с медом.
3. Сухие завтраки компаний к Bruggen, к Keloggs: Coco pops шоколадные шарики,
coco pops шоколадные ролики, coco pops шоколадные джунгли, Miel pops медовые
шарики, Miel pops медовые колечки (кроме Crunchy Nut Clusters Honey Nut, Crunchy Nut
Clusters Milk Chocolate Curls, Musli-Riegel, Muslix, Splitz, Topaz), мюсли Dorset (luxury, super
high fibre cereal, deluxe), Nestle
M (Chocapic,
Clusters (Banane-Nuss, Schokolade, Mandelnuss), Fitness, Fitness&Fruits, Lion, Trio),
к
Schvartau - Corny Yoghurt
M
.
4. Все макаронные изделия, не имеющие в составе никаких ингредиентов, кроме муки
и воды - кашерны. Макаронные изделия, имеющие в своем составе яйца и вкусовые
добавки, требуют сертификата кашерности.
5. Чай - все сорта натурального без ароматических добавок - кашерные.
6. Чай Hyleys

список кошерных сортов - смотрите ссылку .
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7. Кофе - натуральный, растворимый, гранулированный, молотый, в зернах кашерный. Кофе, имеющий ароматические добавки, требует сертификата кашерности.
8. Какао - Nestle (Chococino, Nesquik) M, любой 100%-ый какао-порошок без добавок.
9. Цикорий - производства компании
(Цикорий Elite растворимый порошкообразный 100г без добавок!)
10. Уксусная кислота РФ, уксус спиртовой, пищевой - кашерный. Весь винный уксус
требует сертификата кашерности.
11. Все 100% подсолнечные, оливковые, кукурузные масла - кашерные.
12. Yк Кетчуп (обычный томатный): "Heinz"(Голландия)
соусы "Red Gold"OU , "Осем"
соус соевый "Kikkoman", "Heinz 57 Итальянский соус с оливками и маслинами"
(Голландия), майонез "Heinz"(Германия).
13. Дрожжи (живые)
14. к Дрожжи компании "Лесевр", Франция (если в составе есть моностеарат,
использовать их можно только в исключительных случаях, а лучше заменить другими),
дрожжи компании "Akmaya", Турция (произведённые в г. Люлебургаз)
15. FINN CRISP вся продукция имеет статус "пат исраэль", не содержит "хадаш".
Thin crisps:
- FINN CRISP Original Taste (200g, 400g);
- FINN CRISP Multigrain (175g);
- FINN CRISP Caraway (200g);
- FINN CRISP Garlic (175g);
- FINN CRISP Coriander (180g);
- FINN CRISP Maximum (300g);
- FINN CRISP 5 Wholegrain thin crisp;
- FINN CRISP Sesame & Fibre.

Small round crispbreads:
- FINN CRISP Original Rye (250g);
- FINN CRISP Multigrain (250g);
Rectangular crispbeards:
- FINN CRISP Traditional (200g, 400g), Traditional-Traditionnel (200g);
- FINN CRISP Hi-Fibre, Fibre-Fibres, Fiber (200g);
- FINN CRISP 5 Wholegrain rectangular;
16. Парвеное молоко ALPRO:
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-

Напиток соевый ALPRO с кальцием 1,9%,
Напиток соевый ALPRO шоколад 1,8%
Напиток соевый ALPRO без сахара, без соли 2,2%
Напиток соевый ALPRO ванильный 1,8%
Напиток соевый ALPRO клубника 2,2%
Десерт соевый ALPRO ванильный 1,8%,
Десерт соевый ALPRO шоколадный 2,3%
Напиток соевый ALPRO БИО натуральный 1,8%
Напиток соевый ALPRO лесные ягоды с кальцием 1,7%
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