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

��� ��"���	! ����� ������� �����	
�	! ���
���� ����	 ���	 ���������� ��� �������	
�� ����	 �� ���������� ����
#�� ��	� ��� ��� ��		�� $�����	 ���

���� ��	� $��� ��� ����� ���	�� %� ���
������	��! ����� ������� ���	��� ���	�
� &��	 ��� �'��������� 	������	! �����

%���	���������! �������� ��� �����
����������! ����� $�����	 ��������	� ��	
��� ��	� ���� �� �	��	 ��� "�� ���� �����	���	
���! 	���	�� ��� ��	 ���	��	 %%��%%�	�
(����������� ��� ����� ����� ��������
��
 ����������� ��� ������	��	������ ��
����� ��� )��	 ���	 � �� ���	��	 �	�� %%���
�����* +�� ������� %������ 	����	 	���
��� ���� ��	���

��������� �	
� ���

����� ����� ��	���	 ����� �����	�	�������
����	�	 �� ��� ��� ����� %� ��� ���� ����
���� %%���� ���	���� �'�� ����� ,��	��
$������	� �	�(���� 	��� ���		���������
���		� -	���	�� �		 �� �� ��������	 
���
����	� ���� ������ ����������	���

������ ��� ���������� %� ���������

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

�	�� ��� %��������� ���	���� ��� ����
 �� ���"�� �� ���	 %�����	�	���.
������� ����	
���������	�� ����

���� �������������� � (�����/ 0�� 1123!
%��� 145 ������6� ���������� 	��� �������
��� ���	������	������ 
��������� �
�
���� ������� �� ���� ��� ���� �����������
�����! %������� �� �	�� ������ ��� �����
��������
���	! ��� �����	���� %� ������
�� �������� ���	
���� 022 %�����	6 ���
������ 072 %�����	6! ��� �� ����	��� ���	
��� ������ �� ��� ��� �����"� ������ ��
���� ��� ���������� ��� ������ 	��������
������� ������� ����� ���� ����

��������� 0�� 7824�49! %��� 988 ������6�
���������� 	��� �����"����� ��� �����������
��	 ��� ��� ��������������� ���		�	�
�����! �������� ���
 ����
��! ��� 	�������
����	 ��������� %� ������� ,��	��
�:;���� &����	������ %� ��� 8< ���	��
�	��� ����������� �� �����	 3!2 ��	��=����
	��! �����	 ������� �		 ������� %� ��
����� ������ 	��� �		 ���� ���� ���� >� ���
	������	 ��	��" �� �		 ������� ���	�� %����
��� �� �������� 
���	 �� �'���	 �������	
��� ������ �� ������! ���%����	! �����!
�����"! �%����� ��� ������
������	��	����� ���	����� 1<4 ������� ��

��	 ���� ��� 144 ������� �� ��	 ��	� ����	�
?��	����� �	������������ ��� �����
	�� ���	���	 974 ������� �� ��	 ���� ���
819 ������� �� ��	 ��	� ��� ��������� 	���
��������'� ���� ��	 �������� ���	�

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

��� �� ���� ��� ��	� ��	����
���	 ���	����� 
���� ��� �/���
	���	 � ����������� #�� ��	

������ ��	� ���%���	���	 !
�" � #�
�����
� #����@� � ���	�� &����	���! ��� ����
����� �� ���	 ��� 853A� �	���� ����� ��
%����	����� ��������� � ��������	!
��� ��� ����	 �� ����� �������� �� �	��
�/%��	��	����� ��� ��������	 
������	�
��%��	���� � 
��B � C��	���� ����� 	���
�������������

�
��������� �������
��
#����@� ���� ���	�� ��� ���%����	���
��� ����� � ��	�	 �� 8344�	���	! ��� ���
�������� �	�������� ��� �������� ����
��� ��� ���� (���� ����	 ���"��� �� ����	�
����		�� ������������� ��� ��		�� ����
�� ������ ��� ������ ��� ������ 	���
&������� ��		������� ��	 ����	����� �
�		 ��"��	 %%����� ��� &����	��� ��� ����
����� D��� ���"�� ��� ����	 ��	 ��� ���
�%����� ���������� %� 8244�	���	� �� ���
��	! %����� ��� %� ����� ����� �	�����!
�'���� ��� �	�� ��� ���%����	������
)����	�	 � #����@����	���	�	 �� %�����	

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

������ ��� �� ��	� ������������� ����
��� ��� �'���� ��		��� ��	 ��� �		 ���	!

���� ��� ���� ������ � �������! ����	��
������ ��� �������� 	��� ����	! ����� $���
��� %�����! �/%��	���� %� 
��B � C��	����
D�� ���������������� ��������� ���

��� 	��� ���%���	���	� 	�� %����	�����
������������� >� ���������� %��������
��	� ��� ���������� �����! ��� �����
�����	 ���� ����� ��� ��� 	���"� ����
��	 ��� ������� �����������
� 
��B � C��	��� �� ��� �����	�����

���� ��		 �		 ���	 ����	��! ����� ���	��
E������ 
� ��	��� ��������	�	 %� �����
��%�	�� ��� �' 	�����! �����	 ������� ����
	������� 	�������� �� %���������! ���
���� ���"�� ��� ���� ��� ��"�����	 �		
	� �� ��� �����	 ��� ������
� #����� 	����� ���%�� ����	��

��		�� ����	�������� ��� ����	���� � ��"�
��� ����� %������� ��� ��������� ��		�
�� ������ 
� ��� 	��� ���� ��		� �		 	���
�����	���	 ��		 �������� � ����������
&� ������� ���� �� ��� �����������!

��� ����		�� ���������	 744 ���	��!
%��������
��B � C��	��� ������� 84 ����
"���� ��	�� ���� ��	 �� ���� �����	 !
���
&
���! ��	 ���� ���� ��� ���	� �����	�	��!
��� ������ � ����� ��� �/%��	 ��� ����
	�� ������������ ���"�� ���%���	���	
����� ���� � ������ ��� F�&! )�����!
�	�����	������! (�������� ��� G�%���
&����	��� �� �������� ���	� �	���	� ����

���� ��	�� F�&! ��� �� ��� 	�	��� %���
��	����� �/%��	���� �����	 �������
84 %�����	� E��� �������� ���� ����� ����
������ ������ &����	��� �������� ���
���%����	����� ���	���� ��	����	 ����
�������� ����������
��� ��������	� ����� �� ��
���� �����

��! ��� ������ ���� &	���	�� ���� �%�����
����� ��� �� ����	� ��������� %� 8244�
	���	� &���� ������� ����� �� ��������
���	
����' ������ ��� (�������

��
��� ������
�
#���� �� ���%����� ����������� %�����
�� ���� ����� � ��%	��������������
%������ �� �����	����� � �%������"�  �
������� 9448 ������ �		 ��� �� ��� ���
	����	 �		 ����! ��� �� ��� ����	 ��� ��	 	
�		 ��� �		 ��� ��! �����	 ���	��E������
!
�" � #�
)��� �������� ���	
���� �� ���

���������� ��	 ���� ��� ���� ���%���	���	
��� ���"� � ������������� ��	 ����� %�

������%���	 � �����! ��	��������	 ��
81981! %����	 51!84 ������ ������� 
���	
��� �� �"%��� ����! ���	�� �� ����	 ��'��
��� ��� ������ �� �����" ��� �� �"�! ���
��� ����	��� ���� ��� �"�� 	��������
� ��	 %����� �'���	 ��� 	��� ���	����!

����! �����! ������	 ��		! ���� %��	������
��� ���������� ����� ��	��! ����� ���	��
E������

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

� �������� � ��������

������� ��� �	
�����
���� � �����	��		��
�>		 ��		 ��		 ��� � ����������� �� �� ��
���	���� ��	������	� �'��	�� %� �'��
	��������	. ������� ������ �����	
 �����!	� ���"� 0�� 9522�496�
���	 ��
���	! �����	 ���%����� ��� %� %����	. ��
���������� ���	�� 9�2<1 �������
,��	�� H�"@�� ����� ����� �		 	���

	�� �� � ������������ ��� ���* � (���
���/� )������	����� �� ���������
���� ������� ���������� ��� ���
������ 	����	������� ��	���� ��� �����	
�'���	 �������������

���	 ��� �� ������ �����	�������!

�	�� ���	 �� �����! ����� ��� ����
���	 �� �'���	 ����! ����	��� ���
������������� ����� H����� ��� ���
������	���! 	��� �� ������ ����� �		 ����
�"	�� ��� ��	 ��� ��� ���� E���"�����
�� ��� ����� ��� ��	 ������ ����� � �
����	 24 �� 	���� $��%��� �����	��%��
��	�. 3�84 �������

����������� � ����� � � !"#$�� ��%��$��� #&����� #��� ��'!�� � �(��) �*+ ,�-. � ��&%�'���� �������/ ���%#&��-�� #�, %�"�#�� $�)) 
+�)�.

����$ &��$��))���# ����� ����)0�#$��. ������$ �*+ ���� ����1!�#$ � !"�$�� (2 ���#��.

�������� ����	�����
�	
� ����������
���	 ��������	� ���%���	���	 �
+�
�����
) � H���@ � E'������ ���
�		 ����	�� %�%���� ����� %� �'��
	���	� H���� ����� ��� ������	�
������	�� �� %%���		��� &������
���
�������� �
���
��� ��	 �� ��
������� ,--. 0%��� 35 ������! ���
	��������� 232A6! ��� %�����
��� ��� �%�I ��	��! 	��� ������	��!
������� ��� �����������	���
&����� ��	'��� �		 �������

��		 ����� ���� 	��� ����	 ���� �
�������� ����� �� ������	�� 
��
��� ��� ����� ��	������� ���
�� �������� ����! ��	� ��� ���
���� �� ����� ��� �%������
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������ ���� ��	
�
������	��
���������	 
������	� ���������� 	�� ��
	�� ����� 	��� ������������� � �	������	 �
�	������� � ��������� ��	 �� ����	� �����
�� ��� �� ����������	�� ��		 ��� 	�� �����
��� �� ��� ����� ������������
�  ��	 �	�����	! ��	 ��� 	����� "�� ��	�

��� ��"���	! ����� ������� �����	
�	! ���
���� ����	 ���	 ���������� ��� �������	
�� ����	 �� ���������� ����
#�� ��	� ��� ��� ��		�� $�����	 ���

���� ��	� $��� ��� ����� ���	�� %� ���
������	��! ����� ������� ���	��� ���	�
� &��	 ��� �'��������� 	������	! �����

%���	���������! �������� ��� �����
����������! ����� $�����	 ��������	� ��	
��� ��	� ���� �� �	��	 ��� "�� ���� �����	���	
���! 	���	�� ��� ��	 ���	��	 %%��%%�	�
(����������� ��� ����� ����� ��������
��
 ����������� ��� ������	��	������ ��
����� ��� )��	 ���	 � �� ���	��	 �	�� %%���
�����* +�� ������� %������ 	����	 	���
��� ���� ��	���

��������� �	
� ���

����� ����� ��	���	 ����� �����	�	�������
����	�	 �� ��� ��� ����� %� ��� ���� ����
���� %%���� ���	���� �'�� ����� ,��	��
$������	� �	�(���� 	��� ���		���������
���		� -	���	�� �		 �� �� ��������	 
���
����	� ���� ������ ����������	���

������ ��� ���������� %� ���������

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

�	�� ��� %��������� ���	���� ��� ����
 �� ���"�� �� ���	 %�����	�	���.
������� ����	
���������	�� ����

���� �������������� � (�����/ 0�� 1123!
%��� 145 ������6� ���������� 	��� �������
��� ���	������	������ 
��������� �
�
���� ������� �� ���� ��� ���� �����������
�����! %������� �� �	�� ������ ��� �����
��������
���	! ��� �����	���� %� ������
�� �������� ���	
���� 022 %�����	6 ���
������ 072 %�����	6! ��� �� ����	��� ���	
��� ������ �� ��� ��� �����"� ������ ��
���� ��� ���������� ��� ������ 	��������
������� ������� ����� ���� ����

��������� 0�� 7824�49! %��� 988 ������6�
���������� 	��� �����"����� ��� �����������
��	 ��� ��� ��������������� ���		�	�
�����! �������� ���
 ����
��! ��� 	�������
����	 ��������� %� ������� ,��	��
�:;���� &����	������ %� ��� 8< ���	��
�	��� ����������� �� �����	 3!2 ��	��=����
	��! �����	 ������� �		 ������� %� ��
����� ������ 	��� �		 ���� ���� ���� >� ���
	������	 ��	��" �� �		 ������� ���	�� %����
��� �� �������� 
���	 �� �'���	 �������	
��� ������ �� ������! ���%����	! �����!
�����"! �%����� ��� ������
������	��	����� ���	����� 1<4 ������� ��

��	 ���� ��� 144 ������� �� ��	 ��	� ����	�
?��	����� �	������������ ��� �����
	�� ���	���	 974 ������� �� ��	 ���� ���
819 ������� �� ��	 ��	� ��� ��������� 	���
��������'� ���� ��	 �������� ���	�

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

��� �� ���� ��� ��	� ��	����
���	 ���	����� 
���� ��� �/���
	���	 � ����������� #�� ��	

������ ��	� ���%���	���	 !
�" � #�
�����
� #����@� � ���	�� &����	���! ��� ����
����� �� ���	 ��� 853A� �	���� ����� ��
%����	����� ��������� � ��������	!
��� ��� ����	 �� ����� �������� �� �	��
�/%��	��	����� ��� ��������	 
������	�
��%��	���� � 
��B � C��	���� ����� 	���
�������������

�
��������� �������
��
#����@� ���� ���	�� ��� ���%����	���
��� ����� � ��	�	 �� 8344�	���	! ��� ���
�������� �	�������� ��� �������� ����
��� ��� ���� (���� ����	 ���"��� �� ����	�
����		�� ������������� ��� ��		�� ����
�� ������ ��� ������ ��� ������ 	���
&������� ��		������� ��	 ����	����� �
�		 ��"��	 %%����� ��� &����	��� ��� ����
����� D��� ���"�� ��� ����	 ��	 ��� ���
�%����� ���������� %� 8244�	���	� �� ���
��	! %����� ��� %� ����� ����� �	�����!
�'���� ��� �	�� ��� ���%����	������
)����	�	 � #����@����	���	�	 �� %�����	

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

������ ��� �� ��	� ������������� ����
��� ��� �'���� ��		��� ��	 ��� �		 ���	!

���� ��� ���� ������ � �������! ����	��
������ ��� �������� 	��� ����	! ����� $���
��� %�����! �/%��	���� %� 
��B � C��	����
D�� ���������������� ��������� ���

��� 	��� ���%���	���	� 	�� %����	�����
������������� >� ���������� %��������
��	� ��� ���������� �����! ��� �����
�����	 ���� ����� ��� ��� 	���"� ����
��	 ��� ������� �����������
� 
��B � C��	��� �� ��� �����	�����

���� ��		 �		 ���	 ����	��! ����� ���	��
E������ 
� ��	��� ��������	�	 %� �����
��%�	�� ��� �' 	�����! �����	 ������� ����
	������� 	�������� �� %���������! ���
���� ���"�� ��� ���� ��� ��"�����	 �		
	� �� ��� �����	 ��� ������
� #����� 	����� ���%�� ����	��

��		�� ����	�������� ��� ����	���� � ��"�
��� ����� %������� ��� ��������� ��		�
�� ������ 
� ��� 	��� ���� ��		� �		 	���
�����	���	 ��		 �������� � ����������
&� ������� ���� �� ��� �����������!

��� ����		�� ���������	 744 ���	��!
%��������
��B � C��	��� ������� 84 ����
"���� ��	�� ���� ��	 �� ���� �����	 !
���
&
���! ��	 ���� ���� ��� ���	� �����	�	��!
��� ������ � ����� ��� �/%��	 ��� ����
	�� ������������ ���"�� ���%���	���	
����� ���� � ������ ��� F�&! )�����!
�	�����	������! (�������� ��� G�%���
&����	��� �� �������� ���	� �	���	� ����

���� ��	�� F�&! ��� �� ��� 	�	��� %���
��	����� �/%��	���� �����	 �������
84 %�����	� E��� �������� ���� ����� ����
������ ������ &����	��� �������� ���
���%����	����� ���	���� ��	����	 ����
�������� ����������
��� ��������	� ����� �� ��
���� �����

��! ��� ������ ���� &	���	�� ���� �%�����
����� ��� �� ����	� ��������� %� 8244�
	���	� &���� ������� ����� �� ��������
���	
����' ������ ��� (�������

��
��� ������
�
#���� �� ���%����� ����������� %�����
�� ���� ����� � ��%	��������������
%������ �� �����	����� � �%������"�  �
������� 9448 ������ �		 ��� �� ��� ���
	����	 �		 ����! ��� �� ��� ����	 ��� ��	 	
�		 ��� �		 ��� ��! �����	 ���	��E������
!
�" � #�
)��� �������� ���	
���� �� ���

���������� ��	 ���� ��� ���� ���%���	���	
��� ���"� � ������������� ��	 ����� %�

������%���	 � �����! ��	��������	 ��
81981! %����	 51!84 ������ ������� 
���	
��� �� �"%��� ����! ���	�� �� ����	 ��'��
��� ��� ������ �� �����" ��� �� �"�! ���
��� ����	��� ���� ��� �"�� 	��������
� ��	 %����� �'���	 ��� 	��� ���	����!

����! �����! ������	 ��		! ���� %��	������
��� ���������� ����� ��	��! ����� ���	��
E������

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

� �������� � ��������

������� ��� �	
�����
���� � �����	��		��
�>		 ��		 ��		 ��� � ����������� �� �� ��
���	���� ��	������	� �'��	�� %� �'��
	��������	. ������� ������ �����	
 �����!	� ���"� 0�� 9522�496�
���	 ��
���	! �����	 ���%����� ��� %� %����	. ��
���������� ���	�� 9�2<1 �������
,��	�� H�"@�� ����� ����� �		 	���

	�� �� � ������������ ��� ���* � (���
���/� )������	����� �� ���������
���� ������� ���������� ��� ���
������ 	����	������� ��	���� ��� �����	
�'���	 �������������

���	 ��� �� ������ �����	�������!

�	�� ���	 �� �����! ����� ��� ����
���	 �� �'���	 ����! ����	��� ���
������������� ����� H����� ��� ���
������	���! 	��� �� ������ ����� �		 ����
�"	�� ��� ��	 ��� ��� ���� E���"�����
�� ��� ����� ��� ��	 ������ ����� � �
����	 24 �� 	���� $��%��� �����	��%��
��	�. 3�84 �������

����������� � ����� � � !"#$�� ��%��$��� #&����� #��� ��'!�� � �(��) �*+ ,�-. � ��&%�'���� �������/ ���%#&��-�� #�, %�"�#�� $�)) 
+�)�.

����$ &��$��))���# ����� ����)0�#$��. ������$ �*+ ���� ����1!�#$ � !"�$�� (2 ���#��.

�������� ����	�����
�	
� ����������
���	 ��������	� ���%���	���	 �
+�
�����
) � H���@ � E'������ ���
�		 ����	�� %�%���� ����� %� �'��
	���	� H���� ����� ��� ������	�
������	�� �� %%���		��� &������
���
�������� �
���
��� ��	 �� ��
������� ,--. 0%��� 35 ������! ���
	��������� 232A6! ��� %�����
��� ��� �%�I ��	��! 	��� ������	��!
������� ��� �����������	���
&����� ��	'��� �		 �������

��		 ����� ���� 	��� ����	 ���� �
�������� ����� �� ������	�� 
��
��� ��� ����� ��	������� ���
�� �������� ����! ��	� ��� ���
���� �� ����� ��� �%������
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Robin Hood ingår i KF-stormarknader och finns på följande orter:

Avesta, Borlänge, Enköping, Falun, Gustavsberg, Gällivare, Halmstad, Karlskrona, 

Linköping, Motala, Norrtälje, Piteå, Skara, Skövde, Stenungsund, Väla och Örebro

Prova räkswiss på en grön såsspegel och rucola-

sallad serverad på en toast nästa gång du vill

ha det lite festligt. Räkswissen är en fettsnål och

delikat liten rätt som får fart på smaklökarna och

är perfekt på vilken bjudning som helst.

Receptet hittar du på närmaste Robin Hood

stormarknad. Servera gärna ett gott vitt vin till. 

Vi rekommenderar: 

Forster Mariengarten Riesling

(5844), ett ungt smakrikt vin 

aromatisk ton av mandel och fläder.

Producenten utsågs till vinnare

av det gyllene glaset. Prova

också Dr L Riesling (7228)

ett medelfylligt, friskt, ungt

vin med inslag av krusbär

och gröna äpplen. Vinfabrikan-

ten fick nyligen utmärkelsen årets

vinmakare i Tyskland. 
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Prova räkswiss på en grön såsspegel och rucola-

sallad serverad på en toast nästa gång du vill

ha det lite festligt. Räkswissen är en fettsnål och

delikat liten rätt som får fart på smaklökarna och

är perfekt på vilken bjudning som helst.

Receptet hittar du på närmaste Robin Hood

stormarknad. Servera gärna ett gott vitt vin till. 

Vi rekommenderar: 

Forster Mariengarten Riesling

(5844), ett ungt smakrikt vin med

aromatisk ton av mandel och fläder.

Producenten utsågs till vinnare

av det gyllene glaset. Prova

också Dr L Riesling (7228)

ett medelfylligt, friskt, ungt

vin med inslag av krusbär

och gröna äpplen. Vinfabrikan-

ten fick nyligen utmärkelsen årets

vinmakare i Tyskland. 
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