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REFRIGERATOR PANTRY FREEZER 
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Fresh Vegetables
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REFRIGERATOR PANTRY FREEZER 

Fruits
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Bread, rolls 
(commercial) ���� ��� ����������

Pasta ����¢����

Salad dressing
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REFRIGERATOR PANTRY FREEZER 
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Butter ��������� ¡�£�������
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Milk
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Rice
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Cheese
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Yogurt
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REFRIGERATOR PANTRY FREEZER 

Chicken
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Eggs

��������
������
¢����
�����������
 ������
�������������������

���������
�� ���
�� ���
������
���� ���
���� ���

���� ��� ����������

Fish

����������
���������������������
���������������

����������
����������������������

���������������
�����������
�����������
������������
����������

���� ���

���� ���

���� ���

�� ��

����������

¡�������
��������
��������

���������



Juice
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Fresh, Uncooked Meat 
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Cured and smoked meats

������
������������
������������
����������
������������������
���������
����������
��������
�����������
�������������������

���� ���

�������
������

���� ���
���� ���

�� ���
���������

�������

����������

����������

�������

Cooked Meat
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COTTAGE CHEESE SAUCE FOR RAW DIPS
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CHOCOLATE FONDANT WITH ZUCCHINI
AND RED BEETS
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