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Frisches Gemüse
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Brot ��£����� ����������

Pasta ¡�������

Salatsoße
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Hähnchen

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

��������
��������
¡�������

¡��������
¨�©�������
��¢�������

��£����� ����������

¡�������
¡�������

¢�¨�������
¨�������

��������

Eier

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

��¢�������
������
������
¡������
��������
��¢�����

��£����� ����������

Fisch

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

��������������
���������ª���������������

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

¡�������

¡�������

��������

¡����

����������

¨�������
��������
��������

¡��������

KÜHLSCHRANK SPEISEKAMMER GEFRIERSCHRANK

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



Säfte
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Wurstwaren und geräuchertes Fleisch
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QUARKSAUCE FÜR DIPS
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SCHOKOLADENKUCHEN MIT 
ZUCCHINI UND ROTEN RÜBEN
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