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Die Familie Peiffer ist seit mehreren Genera-
tionen im Bäckereisektor tätig. Sie haben stets 
eine Bäckerei im Herzen von Membach betrie-
ben, zur Gemeinde von Baelen gehörend.

2002, Augustin Peiffer, Sohn von Gaston, 
beschließt, sich der Lütticher Waffel zu wid-
men. Seiner Meinung nach, hat diese ge-
nauso viel Beachtung verdient wie andere 
belgische Spezialitäten. Somit hat er das 
Konzept «Augustins Waffeln« entwickelt. 
Ein Konzept welches auch für den Export bes-
timmt ist und es ermöglicht, die einzig wahre 
Lütticher Waffel mit Zuckerstückchen zu jeder 
Zeit, an jedem Ort genießen zu können.

The family Peiffer is active in the sector ba-
kery for many generations. They have always 
operated a bakery in the village of Membach, 
part of of the Baelen entity.

2002, Augustin Peiffer decides to return to 
the Liège waffle business which, according to 
him, earns a lot of respect as well as other Bel-
gian specialties. He then creates the concept 
of Augustin’s waffles, concept dedicated for 
export. We can therefore say that a waffle is 
eaten anywhere in the world, at any time of 
the day and of the night.

La famille Peiffer est active dans le secteur 
de la boulangerie depuis de nombreuses gé-
nérations. Ils ont toujours exploité une bou-
langerie dans le village de Membach, faisant 
partie de l’entité de Baelen.

2002, Augustin Peiffer, fils de Gaston,  
décide de revenir à la gaufre de Liège qui, se-
lon lui, mérite beaucoup d’attention au même 
titre que d’autres spécialités belges. Il crée 
alors le concept des gaufres d’Augustin, 
concept destiné à l’exportation. Il se mange 
une gaufre, dès lors, partout dans le monde, 
à toute heure du jour et de la nuit.

La familia Peiffer es activa en el sector de la 
panadería desde numerosas generaciones. 
Siempre explotaron una panadería en el pue-
blo de Membach, formando parte de la enti-
dad de Baelen.

En 2002, Augustin Peiffer, hijo de Gastón, 
decide volver al gofre de Lieja que, según él, 
merece mucha atención con el mismo título 
que otras especialidades belgas. Crea enton-
ces el concepto de los gofres de Augustin, 
el concepto destinado a la exportación. Se 
come un gofre, desde entonces, en cualquier 
parte del mundo, a todas horas del día y de 
noche.

- Alle Produkte enthalten RSPO Margarine.
- Der Teigling ist 1 Jahr im Freezer (-18°C) haltbar.
- Die gebackene Waffel ist 18 Monate im Tiefkühler haltbar.
- Die frische Waffel ist 12 Wochen haltbar.

- All our products contain RSPO margarine.
- The waffle dough can be kept 1 year in the freezer (-18°C).
- The cooked waffle can be kept 18 months in the freezer.
- The fresh waffle can be kept 12 weeks.

- Tous nos produits contiennent de la margarine RSPO.
- Le pâton se conserve 1 an au surgélateur (-18°C).
- La gaufre cuite se conserve 18 mois au surgélateur.
- La gaufre fraîche se conserve 12 semaines.

- Todos nuestros productos contienen margarina RSPO. 
-  La masa de gofre se conserva 1 año en el  

ultracongelador-(18°c). 
-  El gofre cocido se conserva 18 meses en el  

ultracongelador. 
- El gofre fresco se conserva 12 semanas.
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x48 #4000GA

Tiefgefrorener Rohling Vanille
Verpackung  ������������������������������������������������������������������������������ 5 X 26 Stück = 130
Der Teigling  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  120 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  ����������������������������������������������  15�600 kg / 16�700 kg
Zolltarifnummer  �������������������������������������������������������������������������������������  190 12 000

Frozen dough vanilla
Packaging  ������������������������������������������������������������������������������� 5 X 26 pieces = 130
The dough  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  120 g
Net weight / Gross weight  ����������������������������������������������������� 15�600 kg /16�700 kg
Customs code  ����������������������������������������������������������������������������������������  190 12 000

Pâte à gaufre vanille
Emballage  ������������������������������������������������������������������������������� 5 X 26 pièces = 130
Le pâton  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  120 g
Poids net / brut  ����������������������������������������������������������������������  15�600 kg / 16�700 kg
Code douanier  ����������������������������������������������������������������������������������������  1901 2000

La masa de gofre vainilla
Envase  ���������������������������������������������������������������������������������������  5 X 26 udes = 130
La masa de gofre  ���������������������������������������������������������������������������������������������  120 g
Peso neto / Peso bruto  ����������������������������������������������������������  15�600 kg / 16�700 kg
Código de Aduana  ���������������������������������������������������������������������������������  1901 2000

Ausschließlich tiefgefroren Ware / Frozen Product only / 
Produit congelé uniquement / Exclusivamente producto congelado

x48 #4100GA

Tiefgefrorener Rohling Zimt
Verpackung  ������������������������������������������������������������������������������ 5 X 26 Stück = 130
Der Teigling  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  120 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  ����������������������������������������������  15�600 kg / 16�700 kg
Zolltarifnummer  �������������������������������������������������������������������������������������  190 12 000

Frozen dough cinnamon
Packaging  ������������������������������������������������������������������������������� 5 X 26 pieces = 130
The dough  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  120 g
Net weight / Gross weight  ����������������������������������������������������� 15�600 kg /16�700 kg
Customs code  ����������������������������������������������������������������������������������������  190 12 000

Pâte à gaufre cannelle
Emballage  ������������������������������������������������������������������������������� 5 X 26 pièces = 130
Le pâton  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������120 g
Poids net / brut  ����������������������������������������������������������������������  15�600 kg / 16�700 kg
Code douanier  ����������������������������������������������������������������������������������������  1901 2000

La masa de gofre canela
Envase  ���������������������������������������������������������������������������������������  5 X 26 udes = 130
La masa de gofre  ����������������������������������������������������������������������������������������������120 g
Peso neto / Peso bruto  ����������������������������������������������������������  15�600 kg / 16�700 kg
Código de Aduana  ���������������������������������������������������������������������������������  1901 2000 

Ausschließlich tiefgefroren Ware / Frozen Product only / 
Produit congelé uniquement / Exclusivamente producto congelado

x96 #4002GA

Tiefgefrorener Rohling Vanille
Verpackung  �������������������������������������������������������������������������������� 16 X 6 Stück = 96
Der Teigling  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  120 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  ������������������������������������������������  11�520 kg / 12�200 kg
Zolltarifnummer  �������������������������������������������������������������������������������������  190 12 000

Frozen dough vanilla
Packaging  ���������������������������������������������������������������������������������  16 X 6 pieces = 96
The dough  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  120 g
Net weight / Gross weight  ������������������������������������������������������  11�520 kg / 12�200 kg
Customs code  ����������������������������������������������������������������������������������������  190 12 000

Pâte à gaufre vanille
Emballage  ���������������������������������������������������������������������������������  16 X 6 pièces = 96
Le pâton  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  120 g
Poids net / brut  ������������������������������������������������������������������������  11�520 kg / 12�200 kg
Code douanier  ����������������������������������������������������������������������������������������  1901 2000

La masa de gofre vainilla
Envase  ������������������������������������������������������������������������������������������ 16 X 6 udes = 96
La masa de gofre  ���������������������������������������������������������������������������������������������  120 g
Peso neto / Peso bruto  ������������������������������������������������������������  11�520 kg / 12�200 kg
Código de Aduana  ���������������������������������������������������������������������������������  1901 2000

Ausschließlich tiefgefroren Ware / Frozen Product only / 
Produit congelé uniquement / Exclusivamente producto congelado
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x120 x120 

x64 x64 

#4010GA* #4020GA*

#4050GA #4110GA*

Gebackene tiefgefrorene Zuckerwaffel lose verpackt
Verpackung  �����������������������������������������������������������������������  Karton 30 Stück
Die Waffel  ��������������������������������������������������������������������������������������������  105 g
Nettogewicht / Bruttogewicht ��������������������������������������������� 3�150 kg / 3�586 kg
Zolltarifnummer ����������������������������������������������������������������������������� 1905 3219

Frozen cooked sugar waffle bulk
Packaging  ������������������������������������������������������������������������������ Box 30 pieces
The waffle ���������������������������������������������������������������������������������������������  105 g
Net weight / Gross weight  �������������������������������������������������� 3�150 kg / 3�586 kg
Customs code  �������������������������������������������������������������������������������� 1905 3219

Gaufre cuite sucrée congelée en vrac
Emballage  ������������������������������������������������������������������������  Carton 30 pièces
La gaufre  ���������������������������������������������������������������������������������������������  105 g
Poids net / brut  ������������������������������������������������������������������ 3�150 kg / 3�586 kg
Code douanier  ������������������������������������������������������������������������������ 1905 3219

Gofre de azúcar acabado en bolsa
Envase  ������������������������������������������������������������������������������� Caja de 30 udes 
La ud de gofre  ��������������������������������������������������������������������������������������  105 g
Peso neto / Peso bruto  ������������������������������������������������������� 3�150 kg / 3�586 kg
Código de Aduana  ������������������������������������������������������������������������ 1905 3219

Gebackene tiefgefrorene Zuckerwaffel einzeln verpackt
Verpackung  �������������������������������������������������������� Karton flowpack 30 Stück
Die Waffel  ��������������������������������������������������������������������������������������������  105 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  ��������������������������������������������� 3�150 kg / 3�614 kg
Zolltarifnummer  ���������������������������������������������������������������������������� 1905 3219

Frozen cooked sugar waffle individually wrapped
Packaging  ��������������������������������������������������������������  Box flowpack 30 pieces
The waffle  ��������������������������������������������������������������������������������������������  105 g
Net weight / Gross weight  ��������������������������������������������������� 3�150 kg / 3�614 kg
Customs code  �������������������������������������������������������������������������������� 1905 3219

Gaufre cuite sucrée congelée emballée individuellement
Emballage  ���������������������������������������������������������  Carton flowpack 30 pièces
La gaufre  ���������������������������������������������������������������������������������������������  105 g
Poids net / brut  ������������������������������������������������������������������� 3�150 kg / 3�614 kg
Code douanier  ������������������������������������������������������������������������������ 1905 3219

Gofre de azúcar acabado congelado en envase individual
Envase  ����������������������������������������������������������� Caja de 30 udes en flowpack
La ud de gofre  ��������������������������������������������������������������������������������������  105 g
Peso neto / Peso bruto  �������������������������������������������������������� 3�150 kg / 3�614 kg
Código de Aduana  ������������������������������������������������������������������������ 1905 3219

Gebackene tiefgefrorene Zuckerwaffel lose verpackt
Verpackung  �����������������������������������������������������������������������  Karton 60 Stück
Die Waffel  ��������������������������������������������������������������������������������������������  105 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  ������������������������������������������  6�300 kg / 6�950 kg
Zolltarifnummer  ���������������������������������������������������������������������������� 1905 3219

Frozen cooked sugar waffle bulk
Packaging  ������������������������������������������������������������������������������ Box 60 pieces
The waffle  ��������������������������������������������������������������������������������������������  105 g
Net weight / Gross weight  ������������������������������������������������  6�300 kg / 6�950 kg
Customs code  �������������������������������������������������������������������������������� 1905 3219

Gaufre cuite sucrée congelée en vrac
Emballage  ������������������������������������������������������������������������  Carton 60 pièces
La gaufre  ���������������������������������������������������������������������������������������������  105 g
Poids net / brut  ����������������������������������������������������������������  6�300 kg / 6�950 kg
Code douanier  ������������������������������������������������������������������������������ 1905 3219

Gofre de azúcar acabado congelado en bolsa
Envase  ������������������������������������������������������������������������������� Caja de 60 udes
La ud de gofre  ��������������������������������������������������������������������������������������  105 g
Peso neto / Peso bruto  �����������������������������������������������������  6�300 kg / 6�950 kg
Código de Aduana  ������������������������������������������������������������������������ 1905 3219

Gebackene tiefgefrorene Zuckerwaffel einzeln verpackt
Verpackung  �������������������������������������������������������  Karton flowpack 60 Stück
Die Waffel  ��������������������������������������������������������������������������������������������  105 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  �������������������������������������������  6�300 kg / 7�062 kg
Zolltarifnummer  ��������������������������������������������������������������������������� 1905 3205

Frozen cooked sugar waffle individually wrapped
Packaging  ��������������������������������������������������������������  Box flowpack 60 pieces
The waffle  ��������������������������������������������������������������������������������������������  105 g
Net weight / Gross weight  �������������������������������������������������  6�300 kg / 7�062 kg
Customs code  ������������������������������������������������������������������������������� 1905 3205

Gaufre cuite sucrée congelée emballée individuellement
Emballage  ��������������������������������������������������������� Carton flowpack 60 pièces
La gaufre  ���������������������������������������������������������������������������������������������  105 g
Poids net / brut  �����������������������������������������������������������������  6�300 kg / 7�062 kg
Code douanier  ������������������������������������������������������������������������������ 1905 3219

Gofre de azúcar acabado congelado en envase individual
Envase  ����������������������������������������������������������  Caja de 60 udes en flowpack
La ud de gofre  ��������������������������������������������������������������������������������������  105 g
Peso neto / Peso bruto  ������������������������������������������������������  6�300 kg / 7�062 kg
Código de Aduana  ������������������������������������������������������������������������ 1905 3219

* Auch als frisches  
Produkt erhältlich  

unter Referenz 
#4030GA

* Auch mit 100% Butter  
erhältlich under Referenz  

#4705GA

* Also available fresh  
under reference #4030GA
* Also available with 100%  

butter under reference  
#4705GA

* Également disponible  
en frais sous la référence  

#4030GA
* Également disponible  

100% beurre sous la référence  
#4705GA

*También disponible  
como producto fresco  

con la referencia #4030GA 

* Tambien disponible  
con mantequilla 100%  

con la referencia #4705GA

* Auch mit 100% Butter  
erhältlich under Referenz  

#4700GA

* Also available with 100%  
butter under reference  

#4700GA

* Également disponible  
100% beurre sous la référence  

#4700GA

* También disponible  
con mantequilla 100%  

con la referencia #4700GA 

* Auch mit 100% Butter  
erhältlich under Referenz  

#4052GA

* Also available with 100%  
butter under reference  

#4052GA

* Également disponible  
100% beurre sous la référence  

#4052GA

* También disponible  
con mantequilla 100%  

con la referencia #4052GA
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x112 x64 

x64 

#4220GA #4095GA*

#4090GA

Gebackene tiefgefrorene Zuckerwaffel einzeln verpackt
Verpackung  �������������������������������������������������������  Karton flowpack 40 Stück
Die Waffel  ���������������������������������������������������������������������������������������������  90 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  �������������������������������������������� 3�600 kg / 4�152 kg
Zolltarifnummer  ���������������������������������������������������������������������������� 1905 3219

Frozen cooked sugar waffle individually wrapped
Packaging  ��������������������������������������������������������������  Box flowpack 40 pieces
The waffle  ���������������������������������������������������������������������������������������������  90 g
Net weight / Gross weight  �������������������������������������������������� 3�600 kg / 4�152 kg
Customs code  �������������������������������������������������������������������������������� 1905 3219

Gaufre cuite sucrée congelée emballée individuellement
Emballage  ��������������������������������������������������������� Carton flowpack 40 pièces
La gaufre  ����������������������������������������������������������������������������������������������  90 g
Poids net / brut  ������������������������������������������������������������������ 3�600 kg / 4�152 kg
Code douanier  ������������������������������������������������������������������������������ 1905 3219

Gofre de azúcar acabado congelado en envase individual
Envase  ����������������������������������������������������������  Caja de 40 udes en flowpack
La ud de gofre  ���������������������������������������������������������������������������������������  90 g
Peso neto / Peso bruto  ������������������������������������������������������� 3�600 kg / 4�152 kg
Código de Aduana  ������������������������������������������������������������������������ 1905 3219

Gebackene tiefgefrorene Zuckerwaffel einzeln verpackt
Verpackung  ������������������������������������������������������ Karton flowpack 100 Stück
Die Waffel  ���������������������������������������������������������������������������������������������  55 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  ������������������������������������������� 5�500 kg / 6�270 kg
Zolltarifnummer  ��������������������������������������������������������������������������� 1905 3299

Frozen cooked sugar waffle individually wrapped
Packaging  ������������������������������������������������������������  Box flowpack 100 pieces
The waffle  ���������������������������������������������������������������������������������������������  55 g
Net weight / Gross weight  ������������������������������������������������� 5�500 kg / 6�270 kg
Customs code  ������������������������������������������������������������������������������� 1905 3299

Gaufre cuite sucrée congelée emballée individuellement
Emballage  �������������������������������������������������������  Carton flowpack 100 pièces
La gaufre  ����������������������������������������������������������������������������������������������  55 g
Poids net / brut  ����������������������������������������������������������������� 5�500 kg / 6�270 kg
Code douanier  ����������������������������������������������������������������������������� 1905 3299

Gofre de azúcar acabado congelado en envase individual
Envase  ��������������������������������������������������������� Caja de 100 udes en flowpack
La ud de gofre  ���������������������������������������������������������������������������������������  55 g
Peso neto / Peso bruto  ������������������������������������������������������ 5�500 kg / 6�270 kg
Código de Aduana  ����������������������������������������������������������������������� 1905 3299

Gebackene tiefgefrorene Zuckerwaffel lose verpackt
Verpackung  �����������������������������������������������  Karton 100 Stück lose verpackt
Die Waffel  ���������������������������������������������������������������������������������������������  55 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  �������������������������������������������� 5�500 kg / 6�170 kg
Zolltarifnummer  ��������������������������������������������������������������������������� 1905 3299

Frozen cooked sugar waffle bulk
Packaging  ��������������������������������������������������������������������  Box 100 pieces bulk
The waffle  ���������������������������������������������������������������������������������������������  55 g
Net weight / Gross weight  �������������������������������������������������� 5�500 kg / 6�170 kg
Customs code  ������������������������������������������������������������������������������� 1905 3299

Gaufre cuite sucrée congelée en vrac
Emballage  ������������������������������� Carton en vrac 100 pièces avec intercalaire
La gaufre  ����������������������������������������������������������������������������������������������  55 g
Poids net / brut  ������������������������������������������������������������������ 5�500 kg / 6�170 kg
Code douanier  ����������������������������������������������������������������������������� 1905 3299

Gofre de azúcar acabado congelado en bolsa
Envase  �����������������������������������������������������������������������������  Caja de 100 udes
La ud de gofre  ���������������������������������������������������������������������������������������  55 g
Peso neto / Peso bruto  ������������������������������������������������������� 5�500 kg / 6�170 kg
Código de Aduana  ����������������������������������������������������������������������� 1905 3299

* Auch als frisches Produkt  
erhältlich unter Referenz 

#4094GA

* Also available fresh  
under reference #4094GA

* Également disponible  
en frais sous la référence  

#4094GA

* También disponible  
como producto fresco  

con la referencia #4094GA
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Gebackene tiefgefrorene Zuckerwaffel lose verpackt
Verpackung  ���������������������������������������������������������� Karton 1,8 kg (+/- 120p.)
Die Waffel  ����������������������������������������������������������������������������������������������  15 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  �������������������������������������������� 1�800 kg / 2�075 kg
Zolltarifnummer  ��������������������������������������������������������������������������� 1905 3299

Frozen cooked sugar waffle bulk
Packaging  �����������������������������������������������������������������  Box 1,8 kg (+/- 120p.)
The waffle  ����������������������������������������������������������������������������������������������  15 g
Net weight / Gross weight  �������������������������������������������������� 1�800 kg / 2�075 kg
Customs code  ������������������������������������������������������������������������������� 1905 3299

Gaufre cuite sucrée congelée en vrac
Emballage  ������������������������������������������������������������ Carton 1,8 kg (+/- 120p.)
La gaufre  �����������������������������������������������������������������������������������������������  15 g
Poids net / brut  ������������������������������������������������������������������ 1�800 kg / 2�075 kg
Code douanier  ����������������������������������������������������������������������������� 1905 3299

Gofre de azúcar acabado congelado en bolsa
Envase  ����������������������������������������������������������� Caja de 1,8 kg (+/- 120 udes)
La ud de gofre  ����������������������������������������������������������������������������������������  15 g
Peso neto / Peso bruto  ������������������������������������������������������� 1�800 kg / 2�075 kg
Código de Aduana  ����������������������������������������������������������������������� 1905 3299

Gebackene tiefgefrorene Zuckerwaffel lose verpackt
Verpackung  �������������������������������������������������������������  Karton 4 kg (+/- 114p.)
Die Waffel  ���������������������������������������������������������������������������������������������  35 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  ������������������������������������������ 4�000 kg / 4�500 kg
Zolltarifnummer  ��������������������������������������������������������������������������� 1905 3299

Frozen cooked sugar waffle bulk
Packaging  ��������������������������������������������������������������������  Box 4 kg (+/- 114p.)
The waffle  ���������������������������������������������������������������������������������������������  35 g
Net weight / Gross weight  ������������������������������������������������ 4�000 kg / 4�500 kg
Customs code  ������������������������������������������������������������������������������� 1905 3299

Gaufre cuite sucrée congelée en vrac
Emballage  ��������������������������������������������������� Carton en vrac 4 kg (+/- 114p.)
La gaufre  ����������������������������������������������������������������������������������������������  35 g
Poids net / brut  ���������������������������������������������������������������� 4�000 kg / 4�500 kg
Code douanier  ����������������������������������������������������������������������������� 1905 3299

Gofre de azúcar acabado congelado en bolsa
Envase  ��������������������������������������������������������������  Caja de 4 kg (+/- 114 udes)
La ud de gofre  ���������������������������������������������������������������������������������������  35 g
Peso neto / Peso bruto  ����������������������������������������������������� 4�000 kg / 4�500 kg
Código de Aduana  ����������������������������������������������������������������������� 1905 3299

Gebackene tiefgefrorene Zuckerwaffel einzeln verpackt
Verpackung  ������������������������������������������������������ Karton flowpack 100 Stück
Die Waffel  ���������������������������������������������������������������������������������������������  35 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  ������������������������������������������ 3�500 kg / 4�000 kg
Zolltarifnummer  ��������������������������������������������������������������������������� 1905 3299

Frozen cooked sugar waffle individually wrapped
Packaging  ������������������������������������������������������������  Box flowpack 100 pieces
The waffle  ���������������������������������������������������������������������������������������������  35 g
Net weight / Gross weight  ������������������������������������������������ 3�500 kg / 4�000 kg
Customs code  ������������������������������������������������������������������������������� 1905 3299

Gaufre cuite sucrée congelée emballée individuellement
Emballage  �������������������������������������������������������  Carton flowpack 100 pièces
La gaufre  ����������������������������������������������������������������������������������������������  35 g
Poids net / brut  ���������������������������������������������������������������� 3�500 kg / 4�000 kg
Code douanier  ����������������������������������������������������������������������������� 1905 3299

Gofre de azúcar acabado congelado en envase individual
Envase  �������������������������������������������������������  Caja con 100 udes en flowpack
La ud de gofre  ���������������������������������������������������������������������������������������  35 g
Peso neto / Peso bruto  ����������������������������������������������������� 3�500 kg / 4�000 kg
Código de Aduana  ����������������������������������������������������������������������� 1905 3299
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Gebackene tiefgefrorene Zuckerwaffel mit Kakaofantasie einzeln verpackt
Verpackung  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  Karton 28 Stück
Die Waffel  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  115 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  �������������������������������������������������������������������������� 3�220 kg / 3�796 kg
Zolltarifnummer  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 321

Frozen cooked sugar waffle with one side cacao fantasy coating individually wrapped
Packaging  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Box 28 pieces
The waffle  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  115 g
Net weight / Gross weight  �������������������������������������������������������������������������������� 3�220 kg / 3�796 kg
Customs code  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Gaufre cuite sucrée congelée avec une face chocolatée emballée individuellement
Emballage  ������������������������������������������������������������������������������������������������������� Carton 28 pièces
La gaufre  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  115 g
Poids net / brut  ������������������������������������������������������������������������������������������������ 3�220 kg / 3�796 kg
Code douanier  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Gofre de azúcar acabado y congelado con fantasía de cacao en envase individual
Envase  ���������������������������������������������������������������������������������������  Caja con 28 udes en flowpack 
La ud de gofre  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  115 g
Peso neto / Peso bruto  ������������������������������������������������������������������������������������� 3�220 kg / 3�796 kg
Código de Aduana  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Gebackene tiefgefrorene Zuckerwaffel mit Kakofantasie einzeln verpackt
Verpackung  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  Karton 56 Stück
Die Waffel  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  115 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  ��������������������������������������������������������������������������  6�440 kg / 7�160 kg
Zolltarifnummer  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3205

Frozen cooked sugar waffle with one side cacao fantasy individually wrapped
Packaging  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Box 56 pieces
The waffle  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  115 g
Net weight / Gross weight  ��������������������������������������������������������������������������������  6�440 kg / 7�160 kg
Customs code  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3205

Gaufre cuite sucrée congelée avec une face chocolatée emballée individuellement
Emballage  ������������������������������������������������������������������������������������������������������� Carton 56 pièces
La gaufre  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  115 g
Poids net / brut  ������������������������������������������������������������������������������������������������  6�440 kg / 7�160 kg
Code douanier  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3205

Gofre de azúcar acabado y congelado con fantasía de cacao en envase individual
Envase  ���������������������������������������������������������������������������������������  Caja con 56 udes en flowpack  
La ud de gofre  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  115 g
Peso neto / Peso bruto  �������������������������������������������������������������������������������������  6�440 kg / 7�160 kg
Código de Aduana  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

* Auch als frisches Produkt  
erhältlich unter Referenz 

#4022GA

* Also available fresh  
under reference #4022GA

* Également disponible  
en frais sous la référence  

#4022GA

* También disponible  
como producto fresco  

con la referencia #4022GA

 

* Auch als frisches Produkt  
erhältlich unter Referenz 

#4012GA

* Also available fresh  
under reference #4012GA

* Également disponible  
en frais sous la référence  

#4012GA

* También disponible  
como producto fresco  

con la referencia #4012GA
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Gebackene tiefgefrorene Zuckerwaffel mit Kakaofantasie einzeln verpackt
Verpackung  ������������������������������������������������������������������������������������ Karton flowpack 100 Stück
Die Waffel  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  40 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  ������������������������������������������������������������������������  4�000 kg / 4�500 kg
Zolltarifnummer  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219
Frozen cooked sugar waffle with one side cacao fantasy coating individually wrapped
Packaging  ������������������������������������������������������������������������������������������  Box flowpack 100 pieces
The waffle  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  40 g
Net weight / Gross weight  ������������������������������������������������������������������������������  4�000 kg / 4�500 kg
Customs code  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219
Gaufre cuite sucrée congelée avec une face chocolatée emballée individuellement
Emballage  �������������������������������������������������������������������������������������  Carton flowpack 100 pièces
La gaufre  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  40 g
Poids net / brut  ����������������������������������������������������������������������������������������������  4�000 kg / 4�500 kg
Code douanier  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219
Gofre de azúcar acabado y congelado con fantasía de cacao en envase individual
Envase  �������������������������������������������������������������������������������������  Caja con 100 udes en flowpack  
La ud de gofre  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  40 g
Peso neto / Peso bruto  �����������������������������������������������������������������������������������  4�000 kg / 4�500 kg
Código de Aduana  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Gebackene tiefgefrorene Zuckerwaffel mit Kakaofantasie einzeln verpackt
Verpackung  ������������������������������������������������������������������������������������ Karton flowpack 100 Stück
Die Waffel  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  60 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  ������������������������������������������������������������������������  6�000 kg / 6�500 kg
Zolltarifnummer  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219
Frozen cooked sugar waffle with one side cacao fantasy coating individually wrapped
Packaging  ������������������������������������������������������������������������������������������  Box flowpack 100 pieces
The waffle  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  60 g
Net weight / Gross weight  ������������������������������������������������������������������������������  6�000 kg / 6�500 kg
Customs code  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219
Gaufre cuite sucrée congelée avec une face chocolatée emballée individuellement
Emballage  �������������������������������������������������������������������������������������  Carton flowpack 100 pièces
La gaufre  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  60 g
Poids net / brut  ����������������������������������������������������������������������������������������������  6�000 kg / 6�500 kg
Code douanier  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219
Gofre de azúcar acabado y congelado con fantasía de cacao en envase individual
Envase  �������������������������������������������������������������������������������������  Caja con 100 udes en flowpack 
La ud de gofre  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  60 g
Peso neto / Peso bruto  �����������������������������������������������������������������������������������  6�000 kg / 6�500 kg
Código de Aduana  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Gebackene frische Zuckerwaffel mit Kakaofantasie einzeln verpackt
Verpackung  ������������������������������������������������������������������������������������ Karton flowpack 100 Stück
Die Waffel  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  40 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  ������������������������������������������������������������������������  4�000 kg / 4�500 kg
Zolltarifnummer  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219
Fresh cooked sugar waffle with one side cacao fantasy coating individually wrapped
Packaging  ������������������������������������������������������������������������������������������  Box flowpack 100 pieces
The waffle  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  40 g
Net weight / Gross weight  ������������������������������������������������������������������������������  4�000 kg / 4�500 kg
Customs code  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219
Gaufre cuite sucrée fraîche avec une face chocolatée emballée individuellement
Emballage  �������������������������������������������������������������������������������������  Carton flowpack 100 pièces
La gaufre  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  40 g
Poids net / brut  ����������������������������������������������������������������������������������������������  4�000 kg / 4�500 kg
Code douanier  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219
Gofre de azúcar acabado fresco con fantasía de cacao en envase individ
Envase  �������������������������������������������������������������������������������������  Caja con 100 udes en flowpack 
La ud de gofre  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  40 g
Peso neto / Peso bruto  �����������������������������������������������������������������������������������  4�000 kg / 4�500 kg
Código de Aduana  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Gebackene frische Zuckerwaffel mit Kakaofantasie einzeln verpackt
Verpackung  ������������������������������������������������������������������������������������ Karton flowpack 100 Stück
Die Waffel  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  60 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  ������������������������������������������������������������������������  6�000 kg / 6�500 kg
Zolltarifnummer  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219
Fresh cooked sugar waffle with one side cacao fantasy coating individually wrapped
Packaging  ������������������������������������������������������������������������������������������  Box flowpack 100 pieces
The waffle  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  60 g
Net weight / Gross weight  ������������������������������������������������������������������������������  6�000 kg / 6�500 kg
Customs code  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219
Gaufre cuite sucrée fraîche avec une face chocolatée emballée individuellement
Emballage  �������������������������������������������������������������������������������������  Carton flowpack 100 pièces
La gaufre  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  60 g
Poids net / brut  ����������������������������������������������������������������������������������������������  6�000 kg / 6�500 kg
Code douanier  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219
Gofre de azúcar acabado y fresco con fantasía de cacao en envase individual
Envase  �������������������������������������������������������������������������������������  Caja con 100 udes en flowpack
La ud de gofre  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  60 g
Peso neto / Peso bruto  �����������������������������������������������������������������������������������  6�000 kg / 6�500 kg
Código de Aduana  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219
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x64 x64 #4520GA* #4521GA*

Gebackene tiefgefrorene Zuckerwaffel einzeln verpackt im 5 er Pack
Verpackung  �������������������������������������������������������������������� Folie mit «Augustin’s Waffeln» 16 X 5
Die Waffel  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  ������������������������������������������������������������������������  4�400 kg / 4�968 kg
Zolltarifnummer  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3299

Frozen cooked sugar waffle wrapped individually in pack of 5 pieces with 
« Augustin’s Waffles »
Packaging  ��������������������������������������������  Polypropylene Film with «Augustin’s Waffles »  16 X 5
The waffle  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55 g
Net weight / Gross weight  ��������������������������������������������������������������������������������� 4�400 kg / 4�68kg
Customs code  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3299

Gaufre cuite sucrée congelée emballée individuellement dans un pack de 5 avec film 
imprimé «Gaufres d’Augustin»
Emballage  �������������������������������������������������������������� Film imprimé «Gaufres d’Augustin» 16 X 5
La gaufre  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55 g
Poids net / brut  ����������������������������������������������������������������������������������������������  4�400 kg / 4�968 kg 
Code douanier  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3299

Gofre de azúcar acabado congelado envasado individualmente en Caja de 5 udes
Envase  ����������������������������������������������������������������  Film impreso con «Augustin’s Gofres» 16 x 5 
La ud de gofre  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55 g
Peso neto / Peso bruto  �����������������������������������������������������������������������������������  4�400 kg / 4�968 kg 
Código de Aduana  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3299

Gebackene tiefgefrorene Zuckerwaffel mit Kakaofantasie einzeln verpackt im 5 er Pack
Verpackung  �������������������������������������������������������������������� Folie mit «Augustin’s Waffeln» 16 X 5
Die Waffel  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  60 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  ������������������������������������������������������������������������  4�800 kg / 5�606 kg
Zolltarifnummer  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Frozen cooked sugar waffle with one side cacao fantasy wrapped individually in 
pack of 5 pieces with «Augustin’s Waffles»
Packaging  ���������������������������������������������  Polypropylene Film with «Augustin’s Waffles» 16 X 5
The waffle  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  60 g
Net weight / Gross weight  ������������������������������������������������������������������������������  4�800 kg / 5�606 kg
Customs code  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Gaufre cuite sucrée congelée avec une face chocolatée emballée individuellement 
dans un pack de 5 avec film imprimé «Gaufres d’Augustin»
Emballage  ��������������������������������������������������������������  Film imprimé «Gaufres d’Augustin» 16 X 5
La gaufre  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  60 g
Poids net / brut  ����������������������������������������������������������������������������������������������  4�800 kg / 5�606 kg
Code douanier  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Gofre de azúcar acabado congelado con fantasía de cacao envasado 
individualmente en Caja de 5 udes
Envase  ����������������������������������������������������������������� Film impreso con «Augustin’s Gofres» 16 x 5 
La ud de gofre  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  60 g
Peso neto / Peso bruto  �����������������������������������������������������������������������������������  4�800 kg / 5�606 kg
Código de Aduana  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Pa
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gin
g

* Auch als frisches Produkt  
erhältlich unter Referenz 
#4522GA

* Also available fresh  
under reference #4522GA

* Également disponible  
en frais sous la référence  
#4522GA

* También disponible  
como producto fresco  
con la referencia #4522GA

* Auch als frisches Produkt  
erhältlich unter Referenz 
#4523GA

* Also available fresh  
under reference #4523GA

* Également disponible  
en frais sous la référence  
#4523GA

* También disponible  
como producto fresco  
con la referencia #4523GA
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x120 x120 

x64 
x64 

#4040GA* #4041GA*

#4112GA* #4111GA*

Gebackene tiefgefrorene Zuckerwaffel einzeln verpackt in Folie mit «Augustin’s 
Waffeln»
Verpackung  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  Karton 30 Stück
Die Waffel  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  90 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  ��������������������������������������������������������������������������  2�700 kg / 3�100 kg
Zolltarifnummer  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Frozen cooked sugar waffle individually wrapped in film with «Augustin’s Waffles»
Packaging  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Box 30 pieces
The waffle  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  90 g
Net weight / Gross weight  ��������������������������������������������������������������������������������  2�700 kg / 3�100 kg
Customs code  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Gaufre cuite sucrée congelée emballée individuellement avec film imprimé 
«Gaufres d’Augustin»
Emballage  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  Carton 30 pièces
La gaufre  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  90 g
Poids net / brut  ������������������������������������������������������������������������������������������������  2�700 kg / 3�100 kg
Code douanier  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 32195

Gofre de azúcar acabado congelado envasado individualmente en film  
«Augustin’s Gofres» 
Envase  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Caja de 30 udes
La ud de gofre  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  90 g
Peso neto / Peso bruto  �������������������������������������������������������������������������������������  2�700 kg / 3�100 kg
Código de Aduana  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Gebackene tiefgefrorene Zuckerwaffel mit Kakaofantasie einzeln verpackt in Folie  
mit «Augustin’s Waffeln»
Verpackung  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  Karton 28 Stück
Die Waffel  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  100 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  ������������������������������������������������������������������������� 2�800 kg / 3�466 kg
Zolltarifnummer  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Frozen cooked sugar waffle with one side cacao fantasy individually wrapped in film 
with «Augustin’s Waffles»
Packaging  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Box 28 pieces
The waffle  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  100 g
Net weight / Gross weight  ������������������������������������������������������������������������������� 2�800 kg / 3�466 kg
Customs code  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Gaufre cuite sucrée congelée avec une face chocolatée emballée individuellement  
avec film imprimé «Gaufres d’Augustin»
Emballage  ������������������������������������������������������������������������������������������������������� Carton 28 pièces
La gaufre  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  100 g
Poids net / brut  ����������������������������������������������������������������������������������������������� 2�800 kg / 3�466 kg
Code douanier  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Gofre de azúcar acabado congelado con fantasía de cacao envasado individualmente 
en film «Augustin’s Gofres» 
Envase  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Caja de 28 udes
La ud de gofre  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  100 g
Peso neto / Peso bruto  ������������������������������������������������������������������������������������ 2�800 kg / 3�466 kg
Código de Aduana  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Gebackene tiefgefrorene Zuckerwaffel einzeln verpackt in Folie mit  
«Augustin’s Waffeln»
Verpackung  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  Karton 60 Stück
Die Waffel  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  90 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  ������������������������������������������������������������������������  5�400 kg / 5�800 kg
Zolltarifnummer  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Fresh cooked sugar waffle individually wrapped in film with «Augustin’s Waffles»
Packaging  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Box 60 pieces
The waffle  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  90 g
Net weight / Gross weight  ������������������������������������������������������������������������������  5�400 kg / 5�800 kg
Customs code  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Gaufre cuite sucrée congelée emballée individuellement avec film imprimé 
«Gaufres d’Augustin»
Emballage  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  Carton 60 pièces
La gaufre  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  90 g
Poids net / brut  ����������������������������������������������������������������������������������������������  5�400 kg / 5�800 kg
Code douanier  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Gofre de azúcar acabado congelado envasado individualmente en film  
«Augustin’s Gofres» 
Envase  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Caja de 60 udes
La ud de gofre  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  90 g
Peso neto / Peso bruto  �����������������������������������������������������������������������������������  5�400 kg / 5�800 kg
Código de Aduana  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Gebackene tiefgefrorene Zuckerwaffel mit Kakaofantasie einzeln verpackt in Folie mit 
«Augustin’s Waffeln»
Verpackung  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  Karton 56 Stück
Die Waffel  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  100 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  �������������������������������������������������������������������������  6�400 kg / 7�050 kg
Zolltarifnummer  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Frozen cooked sugar waffle with one side cacao fantasy individually wrapped in film 
with «Augustin’s Waffles»
Packaging  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Box 56 pieces
The waffle  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  100 g
Net weight / Gross weight  �������������������������������������������������������������������������������  6�400 kg / 7�050 kg
Customs code  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Gaufre cuite sucrée congelée avec une face chocolatée emballée individuellement 
avec film imprimé «Gaufres d’Augustin»
Emballage  ������������������������������������������������������������������������������������������������������� Carton 56 pièces
La gaufre  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  100 g
Poids net / brut  �����������������������������������������������������������������������������������������������  6�400 kg / 7�050 kg
Code douanier  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3205

Gofre de azúcar acabado congelado con fantasía de cacao envasado individualmente 
en film «Augustin’s Gofres» 
Envase  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Caja de 56 udes
La ud de gofre  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  100 g
Peso neto / Peso bruto  ������������������������������������������������������������������������������������  6�400 kg / 7�050 kg
Código de Aduana  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3205

* Auch als frisches Produkt  
erhältlich unter Referenz 

#4120GA

* Also available fresh  
under reference #4120GA

* Également disponible  
en frais sous la référence  

#4120GA

* También disponible  
como producto fresco  

con la referencia #4120GA

* Auch als frisches Produkt  
erhältlich unter Referenz 

#4051GA

* Also available fresh  
under reference #4051GA

* Également disponible  
en frais sous la référence  

#4051GA

* También disponible  
como producto fresco  

con la referencia #4051GA

* Auch als frisches Produkt  
erhältlich unter Referenz 

#4121GA

* Also available fresh  
under reference #4121GA

* Également disponible  
en frais sous la référence  

#4121GA

* También disponible  
como producto fresco 

con la referencia #4121GA

* Auch als frisches Produkt  
erhältlich unter Referenz 

#4045GA

* Also available fresh  
under reference #4045GA

* Également disponible  
en frais sous la référence  

#4045GA

* También disponible  
como producto fresco  

con la referencia #4045GA
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x72 #4605GA

Gebackene tiefgefrorene Zuckerwaffel mit Kakaofantasie einzeln 
verpackt in Dose
Verpackung  ��������������������������������������������  Polypropylen-Folie und in Dose mit  
���������������������������������������������������������������� «Augustin’s Waffeln» 4 Stück X 12
Die Waffel  ���������������������������������������������������������������������������������������������  115 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  ������������������������������������������  5�520 kg / 6�500 kg
Zolltarifnummer  ���������������������������������������������������������������������������� 1905 3219

Frozen cooked sugar waffle with one side cacao fantasy 
in «Augustin’s Waffles» box
Packaging  �����������������������  Box with 4 waffles flowpack polypropylene X 12
The waffle  ���������������������������������������������������������������������������������������������  115 g
Net weight / Gross weight  ������������������������������������������������  5�520 kg / 6�500 kg
Customs code  �������������������������������������������������������������������������������� 1905 3219

Gaufre cuite sucrée congelée avec une face chocolatée emballée 
individuellement dans une boîte «Gaufres d’Augustin»
Emballage  ����������������������  Boîtes de 4 gaufres avec film polypropylène X 12
La gaufre  ����������������������������������������������������������������������������������������������  115 g
Poids net / brut  ����������������������������������������������������������������  5�520 kg / 6�500 kg
Code douanier  ������������������������������������������������������������������������������ 1905 3219

Gofre de azúcar acabado congelado con fantasía de cacao 
envasado individualmente en Caja impresa «Augustin’s Gofres»
Envase  ���������������������������������  Con film de polipropileno y en Caja 4 ud x 12
La ud de gofre  ���������������������������������������������������������������������������������������  115 g
Peso neto / Peso bruto  �����������������������������������������������������  5�520 kg / 6�500 kg
Código de Aduana  ������������������������������������������������������������������������ 1905 3219

x72 #4600GA

Gebackene tiefgefrorene Zuckerwaffel einzeln verpackt in Dose
Verpackung  �������������������������������������������   Polypropylen-Folie und in Dose mit  
���������������������������������������������������������������� «Augustin’s Waffeln» 4 Stück X 12
Die Waffel  ��������������������������������������������������������������������������������������������  105 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  ������������������������������������������  5�040 kg / 6�020 kg
Zolltarifnummer  ���������������������������������������������������������������������������� 1905 3219

Frozen cooked sugar waffle in «Augustin’s Waffles» box
Packaging  �����������������������  Box with 4 waffles flowpack polypropylene X 12
The waffle  ��������������������������������������������������������������������������������������������  105 g
Net weight / Gross weight  ������������������������������������������������  5�040 kg / 6�020 kg
Customs code  �������������������������������������������������������������������������������� 1905 3219

Gaufre cuite sucrée congelée emballée individuellement dans une 
boîte «Gaufres d’Augustin»
Emballage  ����������������������  Boîtes de 4 gaufres avec film polypropylène X 12
La gaufre  ���������������������������������������������������������������������������������������������  105 g
Poids net / brut  ����������������������������������������������������������������  5�040 kg / 6�020 kg
Code douanier  ������������������������������������������������������������������������������ 1905 3219

Gofre de azúcar acabado congelado envasado individualmente en 
Caja impresa «Augustin’s Gofres»
Envase  ���������������������������������  Con film de polipropileno y en Caja 4 ud x 12
La ud de gofre  ��������������������������������������������������������������������������������������  105 g
Peso neto / Peso bruto  �����������������������������������������������������  5�040 kg / 6�020 kg
Código de Aduana  ������������������������������������������������������������������������ 1905 3219

x72 #4650GA

Gebackene tiefgefrorene Zuckerwaffel einzeln verpackt in Dose  
+ 4 Schokoladentütchen
Verpackung  ��������������������������������������������  Polypropylen-Folie und in Dose mit  
���������������������������������������������������������������� «Augustin’s Waffeln» 4 Stück X 12
Die Waffel  ��������������������������������������������������������������������������������������������  105 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  �������������������������������������������  6�240 kg / 7�250 kg
Zolltarifnummer  ���������������������������������������������������������������������������� 1905 3219

Frozen cooked sugar waffle in «Augustin’s Waffles» box 
4 bags chocolate sauce
Packaging  �����������������������  Box with 4 waffles flowpack polypropylene X 12
The waffle  ��������������������������������������������������������������������������������������������  105 g
Net weight / Gross weight  �������������������������������������������������  6�240 kg / 7�250 kg
Customs code  �������������������������������������������������������������������������������� 1905 3219

Gaufre cuite sucrée congelée emballée individuellement dans  
une boîte «Gaufres d’Augustin» + 4 sachets sauce chocolat
Emballage  ����������������������  Boîtes de 4 gaufres avec film polypropylène X 12
La gaufre  ���������������������������������������������������������������������������������������������  105 g
Poids net / brut  �����������������������������������������������������������������  6�240 kg / 7�250 kg
Code douanier  ������������������������������������������������������������������������������ 1905 3219

Gofre de azúcar congelado y cocido individualmente envuelto en 
una caja «Augustin’s Gofres» + 4 sobres de salsa de chocolate 
Envase  ���������������������������������  Con film de polipropileno y en Caja 4 ud x 12
La ud de gofre  ��������������������������������������������������������������������������������������  105 g
Peso neto / Peso bruto  ������������������������������������������������������  6�240 kg / 7�250 kg
Código de Aduana  ������������������������������������������������������������������������ 1905 3219



13

x24 x24 #4335GA #4336GA

Gebackene frische Zuckerwaffel im 5 er Pack in Folie mit «Augustin’s Waffeln» 
im Präsentationsstände
Verpackung  �������������������������  5 er Pack in Folie mit «Augustin’s Waffeln»  5 Stück X 36 Pakete
Die Waffel  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  �����������������������������������������������������������������������  9�900 kg / 12�000 kg
Zolltarifnummer  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3299

Fresh cooked sugar waffle in high presentation box
Packaging  �������������������������������������������  Pack 5 in film with «Augustin’s Waffles» 5 pieces X 36
The waffle  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55 g
Net weight / Gross weight  �����������������������������������������������������������������������������  9�900 kg / 12�000 kg
Customs code  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3299

Gaufre cuite sucrée fraîche emballée individuellement par pack de 5 avec film imprimé 
«Gaufres d’Augustin» dans un présentoir sur pied
Emballage  ���������������������������  Pack de 5 gaufres avec film imprimé «Gaufres d’Augustin» X 36
La gaufre  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55 g
Poids net / brut  ���������������������������������������������������������������������������������������������  9�900 kg / 12�000 kg
Code douanier  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3299

Gofre de azúcar acabado fresco en Caja de 5 udes impreso «Augustin’s Gofres»
Envase  ����������������������  Caja de 5 udes con film impreso «Augustin’s Gofres» 5 udes x 36 Cajas
La ud de gofre  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55 g
Peso neto / Peso bruto  ����������������������������������������������������������������������������������  9�900 kg / 12�000 kg
Código de Aduana  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3299

Gebackene frische Zuckerwaffel mit Kakaofantasie im 5 er Pack in Folie mit 
«Augustin’s Waffeln» im Präsentationsständer
Verpackung  ��������������������������  5 er Pack in Folie mit «Augustin’s Waffeln» 5 Stück X 36 Pakete
Die Waffel  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  60 g
Nettogewicht / Bruttogewicht  ����������������������������������������������������������������������  10�800 kg / 12�900 kg
Zolltarifnummer  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Fresh cooked sugar waffle with one side cacao fantasy in high presentation box
Packaging  �������������������������������������������  Pack 5 in film with «Augustin’s Waffles» 5 pieces X 36
The waffle  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  60 g
Net weight / Gross weight  ����������������������������������������������������������������������������  10�800 kg / 12�900 kg
Customs code  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Gaufre cuite sucrée fraîche avec une face chocolatée emballée individuellement  
par pack de 5 avec film imprimé «Gaufres d’Augustin» dans un présentoir sur pied
Emballage  ���������������������������  Pack de 5 gaufres avec film imprimé «Gaufres d’Augustin» X 36
La gaufre  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  60 g
Poids net / brut  ��������������������������������������������������������������������������������������������  10�800 kg / 12�900 kg
Code douanier  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Gofre de azúcar acabado fresco con fantasía de cacao en Caja de 5 udes impreso 
«Augustin’s Gofres»
Envase  ����������������������  Caja de 5 udes con film impreso «Augustin’s Gofres» 5 udes x 36 Cajas 
La ud de gofre  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  60 g
Peso neto / Peso bruto  ���������������������������������������������������������������������������������  10�800 kg / 12�900 kg
Código de Aduana  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219
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x28 x28 #4325GA #4326GA

Gebackene frische Zuckerwaffel einzeln verpackt in Folie mit «Augustin’s Waffeln»
Verpackung  ����������������������� Folie mit «Augustin’s Waffeln» in Präsentationsdose 4 X 18 Stück
Die Waffel   ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  90 g
Nettogewicht / Bruttogewicht Umkarton  ��������������������������������������������������������   6�480 kg / 7�440 kg
Zolltarifnummer  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Fresh cooked sugar waffle in counter presentation box
Packaging  �������������  Film with «Augustin’s Waffles» in counter presentation box 4 X 18 pieces
The waffle  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  90 g
Net weight / Gross weight of cardboard box  ����������������������������������������������������  6�480 kg / 7�440 kg
Customs code  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Gaufre cuite sucrée fraîche emballée individuellement dans le film imprimé 
«Gaufres d’Augustin» dans un présentoir de comptoir
Emballage  ���������������������  4 présentoirs de 18 gaufres avec film imprimé «Gaufres d’Augustin» 
La gaufre  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  90 g
Poids net / brut du carton groupage  ����������������������������������������������������������������  6�480 kg / 7�440 kg
Code douanier  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Gofre de azúcar acabado fresco en envase individual con film impreso  
«Augustin’s Gofres»
Envase  �������������������������������������������������  Film impreso «Augustin’s Gofres» en Caja 4 x 18 udes
La ud de gofre  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  90 g
Peso neto / Peso bruto  ������������������������������������������������������������������������������������  6�480 kg / 7�440 kg
Código de Aduana  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Gebackene frische Zuckerwaffel mit Kakaofantasie einzeln verpackt in Folie mit 
«Augustin’s Waffeln»
Verpackung  ����������������������� Folie mit «Augustin’s Waffeln» in Präsentationsdose 4 X 18 Stück
Die Waffel  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  100 g
Nettogewicht / Bruttogewicht Umkarton  ����������������������������������������������������������  7�200 kg / 8�160 kg
Zolltarifnummer  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Fresh cooked sugar waffle with one side cacao fantasy in counter presentation box
Packaging  ��������������������������  Film with «Augustin’s Waffles» in presentation box 4 X 18 pieces
The waffle  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  100 g
Net weight / Gross weight of cardboard box  �����������������������������������������������������  7�200 kg / 8�160 kg
Customs code  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Gaufre cuite sucrée fraîche avec une face chocolatée emballée individuellement dans le 
film imprimé «Gaufres d’Augustin» dans un présentoir de comptoir
Emballage  ���������������������  4 présentoirs de 18 gaufres avec film imprimé «Gaufres d’Augustin» 
La gaufre  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  100 g
Poids net / brut du carton groupage  �����������������������������������������������������������������  7�200 kg / 8�160 kg
Code douanier  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219

Gofre de azúcar acabado fresco con fantasia de cacao en envase individual con film 
impreso «Augustin’s Gofres»
Envase  �������������������������������������������������  Film impreso «Augustin’s Gofres» en Caja 4 x 18 udes
La ud de gofre  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  100 g
Peso neto / Peso bruto  �������������������������������������������������������������������������������������  7�200 kg / 8�160 kg
Código de Aduana  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3219
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x100 #6000GA

Gebackene tiefgefrorene Brüsseler Waffel, ohne Palmöl
Verpackung  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  4 x 6
Die Waffel  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  85 g
Nettogewicht / Bruttogewicht Umkarton  ��������������������������������������������������������� 2�040 kg / 2�280 kg
Zolltarifnummer  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3299

Frozen cooked Brussels waffle, palm oil free
Packaging  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  4 x 6
The waffle  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  85 g
Net weight / Gross weight of cardboard box  ���������������������������������������������������� 2�040 kg / 2�280 kg
Customs code  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3299

 Gaufre cuite de Bruxelles congelée, sans huile de palme
Emballage  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  4 x 6
La gaufre  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  85 g
Poids net / brut du carton groupage  ���������������������������������������������������������������� 2�040 kg / 2�280 kg
Code douanier  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3299

Gofre de Bruselas acabado congelado, sin aceite de palma
Envase  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  4 x 6
La ud de gofre  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  85 g
Peso neto / Peso bruto  ������������������������������������������������������������������������������������ 2�040 kg / 2�280 kg
Código de Aduana  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  1905 3299

Ausschließlich tiefgefroren Ware / Frozen Product only / 
Produit congelé uniquement / Exclusivamente producto congelado

GaufredeBruxelles
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