






































96010384 - MSC PORCIONES DE MERLUZA
50G - 1X5KG

Jugosas porciones de merluza cubiertas de un 
fino empanado.

Freir 180º
3/5 min

Horno 220º
10/15 min

96010371 - MSC SKIPPER DE BACALAO 80G - 1X4,4KG

Delicioso y original empanado de bacalao 
(Gadus Morhua).

Freir 180º
3/5 min

Horno 220º
10/15 min

96009402 - MSC FISH FINGERS 30G - 1X5KG
60% de Abadejo de Alaska. Apetitosas varitas 

de pescado cubiertas de un delicioso 
empanado.

Freir 175º
3 min

Horno 220º
8/10 min

Sartén
10 min

96011143 - MSC FISH’N CHIPS GOURMET 165G - 1X4KG
La auténtica receta del Reino Unido, filete de 
Abadejo de Alaska con un excelente sabor y 

rebozado.

Freir 180º
5 min

Horno 220º
10/15 min

96016495  - MSC PESCADO REBOZADO 
A LA ANDALUZA 25G - 4X1KG

Deliciosas porciones de 
pescado blanco (sin espinas) 

cubiertas de un fino rebozado 
con un toque de perejil.

Brocheta
de pescado

rebozado 
Andaluza

Freir 180º
3/4 min

Sartén
3/4 min

96009958 / 96010142 - ANILLAS A LA
ROMANA COMPASS (3X1KG /1X3KG) 

Elaboradas con aceite de girasol.

Freir 180º
3/4 min
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Variada selección de productos del mar de la más alta
calidad y de origen sostenible, en porciones de gramaje controlado.

pescadospescados
Delicias de MarDelicias de Mar
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96015604 - TIRAS ESTILO AMERICANO - 1X2KG
Hechos a partir de proteína de guisante y trigo

con especias, empanadas, prefritas y ultracongeladas.

96015298 - ALBóNDIGAS 0% CARNE 1X2KG
Las Albóndigas 0% carne de Findus son adecuadas tanto 

en salsa o como plato principal.

Freir 90º
10/15 min

Horno 180º
13/15 min

10/15 min
Saltear

96015688 - PICADILLO 0% CARNE 1X2KG

Picadillo de proteína de guisantes, es un producto 
versátil, que permitirá hacer diversos platos.

Horno 180º
8/10 min

7 min
Saltear

Horno 180º
15/20 min

10/15 min
Freir

96015605 - NUGGETS 0% POLLO 1X2KG

Nuggets 0% pollo empanadas y prefritas.

Freir 175º
5 min

Horno 210º
12 min

4 min
Saltear

Freir 175º
4 min

Horno 210º
12 min

4 min
Saltear

96015299 - BURGER 0% CARNE 1X2KG
Jugosa hamburguesa vegana 0% de Carne. 
Excelente alternativa vegana y vegetariana.

96015302 - FALAFEL 1X2KG
Plato vegetariano muy popular,  sazonado con perejil, 

comino, cilantro y pimienta de cayena finamente picados.

Horno 18 min | Convección 200º
Convencional 220º

Sartén
15 min

Micro - 2 min 
700W - 120g

100g 20uds 20g 100uds

20,3g 98uds 27,6g 72uds

15g 133uds

PESO / PORCIÓN
(APROX.)

LEYENDA

UNIDADES CAJA
(APROX.)

Falafel con
cuscús y tabulé 

by Rodrigo de la Calle
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Chicken 

Fillet Burger
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Saborear la Ruta 

de la Seda
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Nuestra Gama Renovada
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