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Ce projet fait partie du programme PRIMA soutenu par le 
programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 
de l’Union européenne au titre de la convention de 
subvention n ° 1931.

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

�����	������é��������é����������	��
�����

T  T  H ubs
MED  Fo   d

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

www.tthubs.eu

#MED_Food_TTHubs

������������������������
����������������������è����

���������
����	����è��

���������é�������������è��

����é��������������
	������������������������
�������������������������

���������é������������������
�����������������������������	��

������� ���� �	����
���	��

������	��é�������
�� ��é�������������
������

����������

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

 ����çã���������	

���������é�����������������
	������������������������

��������

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

�������������������������������������������������
��������������@�������

��������������������@��������

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

 � 

������������� �|���	���� �����������

� /��/����

���
����

 �� ����

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

����� ������ ��� ��������� ����	����� ��é������
���é������ 	���	�é���������� ��� �������� �����������
��� é�é� �é��	���é�� ����� 	������� ���� é������ ���
���ç������é���������	���������é������������������������
�����������	�	������������������������������	��������
���ç������é� ��� �����������	����� ���� ���������
����	�����(����������������
é�)�

Fruits transformés 
Italie

Profils nutritionnels 
de différents produits

Espagne

Produits de viande
Portugal

Fruits frais
Tunisie

Légumes transformés
Egypte
Portugal

Légumes frais
Jordanie

Produits de la pêche
Grèce
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