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-����	����	����	����(�����	���������	�������	��	���	���	�.
�������
���	������
����������
����	�
��	����������	����%
)������
������
���������
�	���������.

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

Fresh fish and meat Above the fruit and vegetable 
bins 

Fresh cheese Above the fruit and vegetable 
bins 

Cooked food On any shelf 

Salami, bread loaf, 
chocolate 

On any shelf 

Fruit and vegetables In the fruit and vegetable bins 

Eggs On the shelf provided 

Butter and margarine On the shelf provided 

Bottles, drinks, milk On the shelf provided 
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����������	�������������	����/��
��	�
���	�2(������
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�������	���	���(�	�������	������������
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������$��	����	����	�
����	����	��������
	���
�����	����	�%� ������������������(�	��	��������
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����	������%

B% ���	��	�
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�!�)36������	
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�����
�.����������	��������
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�	�����2%
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������������������%
��������������������������������������������	�
��
��	��
��������
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)����	����	�������������������������������
���������� ���������.
,�1#;+#;33�����"F;G+;1#�/7���:���	��2�	�

�����?�����	���
�����H
,CF;##*;33�����G#%G0%CF�/3�������	������
����	��������2�	�
������?�����	���
�����H
,�+GG+;F*;�3%%

������������.

A )���	����	�����	��
������
�����
����������������
�����
�����	�
�������������
�
�������������	�������
�����	�����%

A )���	����	���������������
����������	�
�����������

���
��������	
����������	�
�	����
�����������������������
���������	��	�%

A )���	����	��������������������	���
����
����(��������
������
�	��	�%�-������@��������
	�������������	������
	����	�����@����
�����	���	�
�������%

A  ����������������	����	����������	����������������������
�������	�
��	�
�����%

A  ����������������������	������������������.����������

�	�����$���	��	��������������;�������������%

A '�������������������	����	����	��	���������������������
�����	�������$��(�
�������������������	���%

A &���������	�����	�
��	�����	���(�	��	�����������������
	����	����	�
�
������������������������������	��������%�-����
��������������������������������	�����	
=��������$�������
�/	����	�������2����������	���	�����������	������	��%
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