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– VALOR CALÓRICO: 75 KCAL (4% VD*); CARBOIDRATOS: 18G (6% VD*); 

PROTEÍNAS: 0 G (0% VD*); GORDURAS TOTAIS: 0,0 G (0% VD*); GORDURAS 

SATURADAS: 0,0G (0% VD*); FIBRAS: 0,6G (3% VD*); SODIO: 23 MG (1% VD)
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�1=>�G;DA2>I�AGH>I>1AG�BA�?IP3<;E@�BA��-�I;<2@3�%�-�-"&�. �-����� ��

ÁGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFA PET,TAMPA C/�- ������� ��

ROSCA E LACRE; CONTENDO 500 ML,VALIDADE 11 MESES A CONTAR DA DATA DA 

ENTREGA; PACOTE COM 12 GARRAFAS (28353) (28353)
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APRESUNTADO - FATIADO - APRESUNTADO FATIADO; COZIDO; OBTIDO DE �6 �-����� M�

CARNES DE SUÍNO SADIO; COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; 
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KCAL (9% VD*); CARBOIDRATOS: 40G (13% VD*); PROTEÍNAS: 3,5G (5% VD*);

 GORDURAS TOTAIS, SATURADAS, TRANS E SÓDIO 0G; FIBRAS: 0,3MG (1% VD*)
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Bebida Lactea: Sabor: Morango; em embalagem plastica de 900 ml a 1 � �-������ ��

litro; simples, elaborado a partir de leite, açúcar; fermentos 

lácteos, polpa de frutas; estabilizante, acidulante, conservante; 

conservado entre 1 a 10 graus centigrados; validade mínima de 24 

dias a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem 

propriada; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
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produto - Valor Calórico:172 Kcal ; Carboidratos: 38g ; Proteínas: 

5g ; Fibras: 1g ; Ferro 2,1g ; Ácido fólico 75µg  Validade mínima de 

��GA3A3�>�?>2<;2�B>�B><>�BA�AD<2A1>)��K#��L�#>I@2A3��;P2;@3�E@G�H>3A�

AG�=G>�B;A<>�BA������ME>I)�����>E@�BA��-�M1������	��-�M��%�-���&

��
��0��	�
�+�	����:���

���	��#	��:��>EZF�� ��12�%������&�:�6- "���� ��

�D12AB;AD<A3/��>2;DZ>�BA�G;IZ@�AD2;W=AE;B>�E@G�TA22@�A�PE;B@�TVI;E@��

>UYE>2��3>;3�G;DA2>;3�%T@3T><@�BA�3VB;@�B;HP3;E@��E>2H@D><@�BA�

EPIE;@��T=G>2><@�TA22@3@��3=IT><@�BA�Q;DE@&��R;<>G;D>3�%R;<>G;D>�E��

D;>E;D>��R;<>G;D>�A��PE;B@�?>D<@<FD;E@��R;<>G;D>�>��R;<>G;D>�H���

R;<>G;D>�H"��PE;B@�TVI;E@��R;<>G;D>�B&�A�>2@G><;Q>D<A�R>D;I;D>)�

@D<9G�1IY<AD)�@D<9G�<2>U@3�BA�IA;<A)��>EZF�BA�� ��12�%�--6�&

��
��0��	�
�+�	����:�����0��:��>EZF�� ��12�%������&�:��D12AB;AD<A3/6" "���� ��

��>2;DZ>�BA�G;IZ@�AD2;W=AE;B>�E@G�TA22@�A�PE;B@�TVI;E@��>UYE>2��3>;3�

G;DA2>;3�%T@3T><@�BA�3VB;@�B;HP3;E@��E>2H@D><@�BA�EPIE;@��T=G>2><@�

TA22@3@��3=IT><@�BA�Q;DE@&��R;<>G;D>3�%R;<>G;D>�E��D;>E;D>��R;<>G;D>�

A��PE;B@�?>D<@<FD;E@��R;<>G;D>�>��R;<>G;D>�H���R;<>G;D>�H"��PE;B@�

TVI;E@��R;<>G;D>�B&�A�>2@G><;Q>D<A�R>D;I;D>)�@D<9G�1IY<AD)�@D<9G�

<2>U@3�BA�IA;<A)��>EZF�BA�� ��12�%�--"4&

��
��0�����	������������	���
��0���	��
����	�
�+�	����!�	

��	�66 ������� ��

���������������
���	��	�	��������	�
����#���������	����	
�����

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

0	
�	����	��	��	0����������������#������	�������������������

	��
	����	��"��	�	���	�����������	���	#	
���	���
��	���
��������


	�������
���6 !�-��
����!����
���-4!����
�� "�!� ��
���.!�.�	�

���	
��	������	
��
	����
��������7	������#	
�����������������

	��
	��������
�	���	��������)��	�	
���������	�����#����:�	������	��

.����% �.6.&

�A;[C@�>2;@E>���AIAE;@D>B@���;?@����;3AD<@�BA�3=[;B>BA3��?>2>3;<>3��6, �,������ ��

G><A2;>;3�<A22@3@3�A�BA<2;<@3�BA�>D;G>;3�@=�RA1A<>;3)��DT@2G>U\A3�

nutricionais em 60g do produto - Valor Calórico: 123 Kcal ; 

Carboidratos: 17g ; Proteínas: 11g; Gorduras Totais: 0,8g ; Gorduras 

Saturadas e Gorduras Trans: 0g; Fibras: 20g . Validade mínima de 3 
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nutricionais em 60g do produto - Valor Calórico: 123 Kcal ; 

Carboidratos: 17g ; Proteínas: 11g; Gorduras Totais: 0,8g ; Gorduras 

Saturadas e Gorduras Trans: 0g; Fibras: 20g . Validade mínima de 3 
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(PROTEÍNAS DO SORO E/OU CASEÍNA); FONTE DE CARBOIDRATOS: LACTOSE E/
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LACTOSE, 30,1% MALTODEXTRINA. OSMOLALIDADE: 294 MOSM;KG. PRODUZIDO 

����
����)�������	�.���
�
	�	
	���/��	����	�����% �"4"&

��
��������
����������������	��������	�����	����
��	�	�����	�)�4� "���� ��

���������	��
��	*������������������	��
��	�����	����.�5���-�5�

�
��	*���������
������	��	�	�-�5���"�5���	*����4-5��	������	�����

����	��	��
����
����������������	��	

���#���������	��0�!�
�)�

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

#���)��	#	���	��	
����
	��	����$	�������	������	���
�������!���)�

��
	�	�������	������������
��������	��	�,����
����)�
	�	
'���/��

�����������
	�����% �"-.&

�����:��E<�BA���M1�=HP�>G>2AI@��<;?@�T;D@��AGH>I>B@�AG�?>E@<A3�BA����4� ������� ��

J;I@)#>I@2��=<2;E;@D>I�%?@2UC@�BA�-�1&/�#E>I)�:��6�E>I�>2H)�:� 61�

Prot. - 4g Fe - 0,45mg ; Ca - 8mg.*VD = Valores Diários com base em 
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Gelatina. Pó para preparo de gelatina; sabor: Morango; em embalagens 4� -����� ��

BA���J1��;D<A12>3��E@D<ADB@�;DT@2G>U\A3�D=<2;E;@D>;3��B><>�BA�

T>H2;E>UC@�A�R>I;B>BA�GXD;G>�BA�"�GA3A3�>?V3�>�AD<2A1>)�% �.-4&

Gelatina. Pó para preparo de gelatina; sabor: Uva; em embalagens de 4 -����� ��

��J1��;D<A12>3��E@D<ADB@�;DT@2G>U\A3�D=<2;E;@D>;3��B><>�BA�
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LEITE EM PÓ FORTIFICADO; COM TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMO DE 26%; ��" "���� ���

INTEGRAL; EM LATA DE 400G,VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA DE 10 

MESES; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 369,

DE 04/09/97 DO MAPA E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A 

VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS; COM 

VITAMINAS ( C, A E D) E PIROFOSFATO FÉRRICO; NÃO CONTEM GLUTEN; 
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VALOR CALÓRICO: 279KCAL ; CARBOIDRATOS: 79G ; PROTEÍNAS: 8,8G ; 

GORDURAS TOTAIS: 0,8G ; GORDURAS SATURADAS E COLESTEROL: 0G , FIBRAS:

 1,6G; SÓDIO: 0G; . VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A PARTIR DA DATA DE 
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VALOR CALÓRICO: 279KCAL ; CARBOIDRATOS: 79G ; PROTEÍNAS: 8,8G ; 

GORDURAS TOTAIS: 0,8G ; GORDURAS SATURADAS E COLESTEROL: 0G , FIBRAS:

 1,6G; SÓDIO: 0G; . VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A PARTIR DA DATA DE 
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Milho de pipoca PCT 500G; de primeira qualidade, beneficiado, polido,��� ������� ��

limpo; isento de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade 

máxima de 14% por peso; acondicionado em saco filme bopp,com 

validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega; e suas 
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2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a (25266)
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