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Nutrientes  Unidades 
Valor  

100 grams 
 

Agua g 91.570 

Energía kcal 30.000 

Proteína  g 0.610 

Grasa total g 0.370 

Carbohydratos  g 7.020 

Fibra dietética g 2.300 

Ceniza g 0.430 

Minerales    

Calcio mg 14.000 

Fierro  mg 0.380 

Magnesio mg 10.000 

Fósforo mg 19.000 

Potasio mg 166.000 

Sodio mg 1.000 

Zinc mg 0.130 

Cobre mg 0.049 

Manganeso mg 0.290 

Selenio mcg 0.700 

Vitaminas    

Vitamin C mg 56.700 

Tiamina  mg 0.020 

Riboflavina  mg 0.066 

Niacina  mg 0.230 

Acido pantoténico mg 0.340 

Vitamin B-6  mg 0.059 

Folate  mcg 17.700 

Vitamin B-12  mcg 0.000 

Vitamin A, IU  IU 27.000 

Vitamin A, RE  mcg_RE 3.000 

Vitamin E  mg_ATE 0.140 
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