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Dots Choco Crunch
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Prime 
Dots®
¡Para losmás 
golosos!
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Dots Hazelnut & Choco
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Dots Coconut
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Corissant París Fromage
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Vegan Yummie Seitán
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Mu�n Nutella
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Muffin Nutella
¡Relleno con la famosa 
crema de avellnas 
y cacao!
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Strudel de Manzana
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Dots Duo Nocilla
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Dots® Duo
Nocilla®
Original y 
Blanca
¡Producto
exclusivo!
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Trenza Midi Lykke
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Trenza 
Midi 
Lykke
Dos formatos 
para unmismo 
e irresistible placer
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Calle Poeta Viana, nº1, 38430, 

Icod de los vinos, 
Santa Cruz de Tenerife

Canarias - España
sac@sigfredomelchor.com

Tfno: 922122152

Calle Jose María Millares Sall, nº10, 35219, 
El Goro Telde, 
Gran Canaria

Canarias - España
sacgc@sigfredomelchor.com

Tfno: 928286669

www.sigfredomelchor.com


