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Foods

Masa Tamales 4 lbs

����������015878012284
����������015878012284

������10 /  4 lbs
��������������48
�������������40 lbs
��������������1920 lbs
���������������8

��������	�������6
��������������47

Masabrosa Azul 2 lbs

����������015878012703

������10 / 2 lbs
��������������84
���������������14

��������	�������6

4 lbsMasabrosa Orgánica

����������20015878012141
����������015878012147

������6 /  4 lbs
��������������84
�������������24 lbs
��������������2016 lbs
���������������16

��������	�������80
��������������63



Coconut Milk 400 ml

Horchata 12 oz

Corn Husks 1 Lb

Foods

������24 / 400 ml
��������������80

�������������25.6 lbs
��������������2048 lbs

���������������8

��������	�������10
��������������52

����������0015878183656
����������0015878183656

������40 / 12 oz
�������������31.2 lbs

���������������12

��������	�������6
��������������62

������24 / 1 lb
�������������24 lbs
��������������1080 lbs

���������������6

��������	�������7
��������������60 

����������015878700105
����������015878700112

Orgeat Mix

����������0015878501009

Hoja de ma’íz



Banana Leaves Hojas de
Platano 16 oz

Panela
Dulce atado

24 oz

Corn Tamales Frozen / Tamal Elote 30 oz

Foods

������20 /6/ 5.33 oz
��������������48

�������������44.1 lbs
��������������2216.80 lbs

���������������8

��������	�������6
��������������71

����������840870004148

������24 / 24 oz
��������������60

�������������42.1 lbs
��������������2526 lbs

���������������10

��������	�������6
��������������77

����������015878700174

����������015878426715
����������015878426722

������30 / 16 oz
�������������36.6 lbs
��������������1756.80  lbs

���������������6

��������	�������8
��������������78

Brown
Sugar Cane



Pacaya 16 oz Pacaya 32 oz

Loroco 32 oz

Foods

������24 / 16 oz
��������������114
�������������37.2 lbs
��������������4240.80 lbs
���������������7

��������	�������8
��������������48 3/4

����������0015878421017
����������0015878421017

������12/ 16 oz
��������������114
�������������20.5 lbs
��������������2337 lbs
���������������16

��������	�������8
��������������47 

����������0015878303528
����������0015878303528

������12 / 32 oz
��������������56
�������������37.1 lbs
��������������2077.60 lbs
���������������8

��������	�������7
��������������61 

����������0015878421000
����������0015878421000

������12 / 32 oz
��������������56
�������������37.1 lbs
��������������2122.40 lbs
���������������8

��������	�������7
��������������61 

����������0015878303504
����������0015878303504

������12 / 32 oz
��������������37 lbs
��������������37.0 lbs
��������������2072 lbs

���������������8

��������	�������7
��������������52 

����������015878420508
����������015878420508

Nances 12 ozChangungas Nances 32 ozChangungas



Flor de Izote 32 oz

Foods

������12 / 32 oz
��������������56
�������������36.4 lbs
��������������2038.40 lbs

���������������8

��������	�������7
��������������61

����������0015878421420
����������0015878421420

Masabrosa 4 lbs Masabrosa

����������0158780126004
����������015878012512

�����������015878012215

������10 /  4 lbs
��������������54
�������������4 lbs
��������������2160 lbs
���������������9

��������	�������6
��������������47

������1 / 20 lbs
��������������90
�������������20 lbs
��������������1800 lbs
���������������10

��������	�������9
��������������50zz

Masabrosa 50 lbs

�����������015878012222

������1 / 50 oz
��������������50
�������������50 lbs
��������������2500 lbs
���������������10

��������	�������5
��������������62

20lbs



Masabrosa 

Foods

50 lbsYellow / Amarilla

������1 / 50 oz
��������������50
�������������50 lbs
��������������2500 lbs
���������������10

��������	�������5
��������������62

Masabrosa  Nº 1

������1 / 50 lbs
��������������50
�������������50 lbs
��������������2500 lbs
���������������10

��������	�������5
��������������62

������1 / 50 oz
��������������50
�������������50 lbs
��������������2500 lbs
���������������10

��������	�������5
��������������62

50 lbs

Masabrosa  Nº 3 50 lbs

�����������015878012222

�����������015878012222

�����������015878012222



������1 / 50 lbs
��������������45 bags 
�������������50 lbs�
��������������2250 lbs
���������������5�

��������	�������9�
��������������55��

����������

Frijoles 50 lbs de Seda /  
Red Beans

Foods

������12 / 2 lbs
��������������90
�������������24 lbs
��������������2250 lbs
���������������10

��������	��������
��������������57 

����������0015878012420

������6 / 4 lbs
��������������90
�������������24 lbs
��������������2160 lbs
���������������10

��������	�������9
��������������60 

����������0015878012437

Frijoles 2 lbs de Seda /  
Red Beans Frijoles 4 lbs de Seda /  

Red Beans

Jasmin Rice 3 lbs

������10 bags / 3 lbs
��������������60 lbs
��������������30 lbs
��������������1800 lbs

���������������10

��������	�������6
��������������64

����������015878700105



Foods

������1 / 20 lbs
��������������120
�������������20 lbs
��������������2400 lbs
���������������10

��������	�������12
��������������49

����������015878510100�

Jasmin Rice 20 lbsSuper
Quality

������6 bags / 5 lbs
��������������54
�������������30 lbs
��������������1620 lbs
���������������9

��������	�������6
��������������49 1/2

����������0015878500040

������5 bags / 10 lbs
��������������50
�������������50 lbs
��������������2500 lbs
���������������8

��������	�������7
��������������57 

����������0015878500125

Jasmin Rice 5 lbs Jasmin Rice 10 lbs

������1 / 20 lbs
��������������120
�������������20 lbs
��������������2400 lbs
���������������10

��������	�������12
��������������49

����������827422990098

������1 / 50 lbs
��������������50
�������������50 lbs
��������������2500 lbs
���������������5

��������	�������10
��������������56 

����������827422990104

Jasmin Rice 20 lbs Jasmin Rice 50 lbs



Black Beans Frijol
Negro 4 lbs / 16 oz

Pinto Beans Frijol
Pinto 4 lbs / 16 oz

Foods

����������������015878 022030
����������������015878 022016

���	�������84
���������������7

��������	�������12

����������������015878 022214
����������������015878022191

���	�������84
���������������7

��������	�������12

Small Red Beans Frijol
Rojo Chico 4 lbs / 16 oz

����������������015878022092
����������������015878022078

���	�������84
���������������7

��������	�������12



Corn Meal Harina
de Maíz 4 lbs / 28 oz

Fine Corn Meal Harina
Maíz Fina 4 lbs / 28oz

Foods

����������������015878090152
����������������015878090176

���	�������84
���������������7

��������	�������12

����������������015878 090183
����������������015878090169

���	�������84
���������������7

��������	�������12

Rice Flour Harina de 
Arroz 4 lbs / 28 oz

����������������015878090114
����������������015878 090138

���	�������84
���������������7

��������	�������12



Light Red Kidney Beans Frijol
Colorado 4 lbs / 16 oz

Black Eye Peas Frijol
Carita 16 oz

Foods

����������������015878022153
����������������015878022139

���	�������84
���������������7

��������	�������12

����������������015878022757

���	�������84
���������������7

��������	�������12

Turbinado Sugar Cane 50 lbs

�����������������015878387504



Panela Round  Sugar Cane 24 / 16 oz

Panela Brown Sugar Cane

Foods

����������������015878387528

����������������015878387542

24 / 16 oz

������24/12oz
��������������12 
�������������25.3lbs�
��������������303.60lbs�
���������������4�

��������	�������3
��������������96�

����������015878599938
����������015878599976

Plantain 12 ozStrips



Sardines Tomato Sauce Spicy 24 / 15 oz

Sardines Tomato Sauce

Foods

������������������������015878421215

������������������������015878421208

24 /15 oz

����������������������015878700204

Tomato Paste 28oz

����������0110015878421212



Chow Mein 6.35/12 oz

Poleada

Foods

��������������������������015878429013
������������������������015878429006

�������������������������015878429082

24 /4.8 oz

������������� �����������������������015878429051
��������������������������������������015878429068
�������������������������������������015878429075

Atol 1.6 oz



Quesadilla 10 / 16 oz

Tres Leches

Foods

������������������������015878429099

��������������������������015878429112

10 /14.1 oz

�������������������������015878429105

Banana Bread 10 / 14.1oz



Loty Mackerel Net WT 15 oz

Loty Mackerel Net WT 15 oz

Foods

�����������015878387047

Loty Akwaabi Net WT 15 oz

�����������015878387078

�����������015878387061

Spicy



Loty Akwaabi Net WT 15 oz

Adepa Mackerel Net WT 15 oz

Foods

�����������015878387085

Adepa Mackerel Net WT 15 oz

�����������015878387030

�����������015878387054

Spicy

Spicy



Ohene Mackerel Net WT 15 oz

Ohene Mackerel Net WT 15 oz

Foods

�����������015878387016

�����������015878387023

Spicy


