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BEBA  (baby milk food)  

 

MAGGI 

  THOMY 

  ALETE        (baby food) 
  LÜNEBEST     (joghurt) 



  SUNMARK   Raisinets 

 

MELBA       MOTTA        (ice-cream) 

 

YOCO        (joghurt) 

 

LC1 Joghurt 

  SAROTTI        (chocolate, Germany) 
  PERUGINA        (chocolate, Italy) 

 

ROWNTREE MACINTOISH:  
AFTER EIGHT , LION , ROLO , QUALITY STREET , 
KITKAT , CARAMAC , SMARTIES , NUTS 

 

CHOCO CROSSIES     (chocolate) 

 

BUITONI             (noodles) 

  CONTADINA      (tomato and pasta products) 
  CROSS & BLACKWELL (sauces and soups) 
  NESQUIK 

 

NESCAFE          CARO       TASTER's CHOICE     HILL's 
BROS      SANBORN     ALTA RICA      CAP COLOMBIE    
(coffee) 

  NESTEA 

 

VITTEL       AQUAREL        PERRIER       SAN 
PELLEGRINO       CONTREX       ACQUA PANNA        
UTOPIA      ZEPHYR HILLS  
GREAT BEAR        DEER PARK       ARROWHEAD     
CALISTOGA  
ICE MOUNTAIN     OASIS       POLAND SPRING        
(mineral waters)  



        Nestlé water pages  

        US American Perrier Boycott  
  LIBBY's         (juice and nectar) 
  NESTLE ICE CREAM BARS 

</center 

CRUNCHY NUTS     CLUSTERS      FITNESS      
CHEERIOS      NESQUICK    (cornflakes) 

  YES    Torty 

 

MOUSSE AU CHOCOLAT NOIR 

  FRISKIES         (pet food) 
  MIGHTY DOG  (pet food) 
  CHAMBOURCY 

  L'OREAL                           (Cosmetics) 
  ALCON EYE CARE           (Cosmetics) 
  WARNER COSMETICS      (Cosmetics) 

  

Note: According to Baby Milk Action, the following Tesco 
own-brand  
breakfast cereals are manufactured by Nestle; Corn Flakes, 
Bran Flakes,  
Puffed Rice, Sultana Bran, Cocoa Puffs, Cocoa Flakes. 
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