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ПИЩеВОй НаТУРаЛЬный с маркировкой

<ооо <Арома премиум>: сладкий тайский
перец

упаковка: картонные короба, массой
нетто от 1 до З0 килограмм
Изготовитель Общество с ограниченной
ответственностью <Арома Премиум>.
Место нахощдения: 140054, РЬссия, йо"*о""*""
область,
Коr"rьники, ,Щзержинское шоссе,
строение 9, литер !, этаж 2, помещение
'ород
7.
Адрес места осуществления деятелЬности по
изготовленИю продукции: .l40055, Россия,
Московская
область, город КотеЛьники,
Дзержинское шоссе, дом 5.
ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛена в соответствии
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