
��������	
���
�
��������
�
�
��������
��
��������
������������������������������������� ����������������!���"��������

����������	
���	�
�������������	���

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

�������������������	��������	�������

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

����                               �!�"�����                                                      

!��	���#	���
���$  $  $  $���$  $  $  $���$  $  $  $  $  $���$  $  $  $  $���$  $��%�&'(                                 

!��	���)	�����                               �%����                                                    

����*����                                   ��	
�$  $  $  $  $  $  $

+�
�����                           �!�

�
����                                                         

�,��	
�                           ���                                                                

-��	�����	�'	�*%	�����                                                                 �������            

!	��.�                                            %�����$  $  $���!(%�$  $  $  $  $  $

%������	��                                                                                           

��

��������� ��!���"��#��$��%�����&������� ������'���$��(

�����(�	����*�����*�&��	�������                                                                          

&�	�	����                                             !���              �!	��.�              %�����       

!��	���#	���
��                               �%��&���                                                    

!��	���)	�����                               �%����                                                    

(

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

���������	����

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

������	���	��������
���

��������	������	����&���&+/0�1231004511111116705010���������
�
8�)+-&9&����)�(�(,�!�������������������	����:

;������	�	���	�	���������	
�<0*1<*515<������������ ;������	�	���	�	����������	
�<0*1<*515<�

$  $�����211=11�	�������������������������������� $  $�����611=11�	�����������
&�-(+(�(>>?(++����>>?&�!-&9&������������������������� &�-(+(�(>>?(++����>>?&�!-&9&���
�������������<41=11�	����������������������������������������� �����741=11�	�����������
&&�-(+(������	
�10*13*515<����������������������������� &&�-(+(���+-��&>�10*13*515<
�����<41=11�	������������������������������������������� �����741=11�	�����������

')�"�"�����'��#��$��*+,*-,+*+.



�����������	
�
����������������

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

	�	���� �	����
������ ��!��	�������������
�������	
����	����� ��
�	��� ��
���	�����	������"��	���	�	���� �
�������#����$������������$�����	����	
��
	
��%����������������������������&������
��'�����������	
�����	��	��	
	��
����	
��	 ����	�������
�	�������������	�������������������������	
���	�������������
��$������	���$�����������	
��

������
�������������
�������������
����������	�����
(��	���	�	���������
��������������������������	
��
	
�����  ��
 ��������
����	���
��	����&������
����������	�����)� 
�����	
�������	��	�#����	
�	��$��������

����	���������������	����	������$����
������������	��
����	
�����������&������
�����	�����
�	�������������	
�������	������	���
 �$�������'��
��	������� �	�
���������
����	��
����	
�'������	��	
����	��
���	'���
�����
�������	���	
���������������	���	�����	�����#���
#��
���	�	'�����	�� �	
���������������	������� �	
��	� 
���������*	����
�������������������	��$�����	�������������
������ ���	��������������	
�'���
�	������������	 ����'���
��������	������
�����	
��
�����+�������,���	��$����������������	������	����������	��
����*	�����	���
�����	�����	�����
���
������������*	���������
���

���������������������
�
���������������	��
���
��#�	��������������	
������
���	��	��	�-��	����
��������	����	
 �������'����������
�	�����	������������������������	
�����#�	������
��
���������
��
���	������./"��� �
������	��
�	��
��������� ��
�	����
����� ���	��.���������
������	��	��	��$�������� ������	�����
������
��������������������	
�
�	
�����	����$���
��������
�������
�������) 
�#���	�����
 ���� ���	��
��	
����	����� ��
�	��������
���	��$���������
��������0��������������	��
1���	�����
�	���	���� 	�����	�����	
�����#�
�	��	���	��	
�����	����$��
������
��������������������	
�'�����
��	�� ��
�	������������������������
����'�	����������	'��������
��$�����	������	���
��	
������	��	���
	���	�������� 	�������	
��������	����	
�������	��'��	
����	��������$��������&������
��
��������������������	
����������������	
����	�����

	�������������	�����������������	��	����	�����������	'��	
�������	���  ���	���������

���������������
�
���
+���	����������
�
�����������������	
�����	��	��
��
�	'��
��	���
	
�	����������� �	�
�������������������	
�'����	��
����	
������������	�������
������ ���	�������������	�
����	
�����	������������
�	'����������������	�	 �����
����
��	������������������������	��	�����'��
��������!
����������	��������'��	
�������
�/��������	'�23�4�56736��	
������8����������.
������	�������������	����	������$�������������
��������� �	�
������������
����������
�	�������	��
����	
�'��	�	��������������
��������	��	� �$������	��.
�	 
����	����&������
���
	
���9���
�
������������������	���
���������	
�����	��	�
�����	��
�����#����	����� �$����	��
���	��(��	�����	��
����	
�����������	������
 �	�������������
������
����	�	��
�	 
�
��	��	�	���������	��	��������	��
���	����&������
�����$���	���� 	��������������
����#�	������������	
��

����
��������������
������
���������
���
���������
.��������
������	��	��	
	�����	
���
�������	
�������������

�����
�����
���������������������'��������'�������	������������'���������������
���#�
�����	������
���
����	�����
����������	� ��$�����	��	��.��������
����	
	��
	�������
�����������������
	�������
���
��������� �����'��� �
���
���������'�����

���������
������

����

.�&������
������	��	��	
	���	��������������������������	���������	
�� 
�	�-������	�����$����������������	��������������	��
���������������	����������
����
�	��������������	��$����������������	��	�	��������������
������
������	
��������	�����	�����������'��	
�������	���	���	��������	����	�	�����	
����	
�	
�#�������������
�	�������	�

 ������������������������
�����
"�������
�������	��	�����$��������	���������������	���
�������	�������������	
�����	��	���������	�	�	������	
	��
��� 	���	
����	����	
�����
�������
���	
�������#��
����
�����������!�57:��"��������������������#������+�;���

	������������*��&�	������+�;�
����	���������������
	��������
��������
�	�������#��
�����	��	���������������������	�������
�����������	
������������
�	���
����	�����	
����<������������	��

	��������������

�	������������������	
���

!���������
�����
��������
������
�	
����	��	������	
�����������
��'�����������
�����	
��
������
��-�������������	�������������	������������	
���������������������	�������������	
�
������	���� ��	
���	
�������'����������
�	� ���	���� ����������������  �'��� 	���
�����
	��������	��
�����'�	����	������	����	
���������������	���$
���9��� ���������������  ������	� 
������� ��
�����	
��	��	��������	� ����������$�����
�	����	
������������'��0'������	
	����	���	���
��'���������
��
��
	�������	�	�����*	��������'��	
������������	������	
������	��
����	
������������������'�����	�	��������������	���
	
��������	'��&�	������+�;'
�������	
����'��	�������������������	
����
��������=�����	
����������
���>��	����
������

"���������
���

&���	 
���	
��	�������
���
������
���������	
������������	
�������������
����	
����	
����$��	�����
������1	�	��������
	'����	�������������	 ��������  ��
�.���	��	������	������������������
���
�������	������	 ���������	��	'�����	����$������	 ��	
�������������	�������	
����	
�� �
���������	
����	'�	����
��������	����$����������
�	�������������	
��'�������
�	�������������
��
����	������������������

��	 	������???????????????????? 1���!�??????????????????????????????????

.���	��	������	�������������,������������	�����	
�����������	�
��������
��������� ��������������������2@62����������
��!�3'@���A��������	
����	
��<�
���������	
����	�

1���!�??????????????????????????????????


	PDF_NUTRIZIONE_FIRENZE_202311
	PDF_NUTRIZIONE_FIRENZE_202312

