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REFREGIRATEUR GARDE-MANGER CONGELATEUR
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Légumes Frais
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Fruits
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REFREGIRATEUR GARDE-MANGER CONGELATEUR

Pain �������� ��������

Pâtes ��������

Vinaigrette
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REFREGIRATEUR GARDE-MANGER CONGELATEUR
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Poulet
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Jus
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Viande fraîche et non cuite
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Viandes salées et fumées
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SAUCE AU FROMAGE BLANC 
POUR BATONNETS DE CRUDITES

������������������

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

�������������
���������������

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

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

�� �������
���������

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

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

����������������
���������

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

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

�������������



MOELLEUX AU CHOCOLAT AUX COURGETTES
 ET BETTERAVES ROUGES
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