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MES DE LA MADRE

INTERNACIONAL
365 días de la madre son

mejor que uno y para
consentirlas traemos

recetas de cakes



Feliz mes de la Madre
Internacional

Querida Comunidad
Thermomix®

Queremos dedicar esta revista a todas las madres y mujeres en el 
mundo, porque a nuestras madres las celebramos todos los días.





Libro en Cookidoo
International
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Bizcocho vegano de chocolate,
frambuesa y pistacho
����� ������� ������� �����������
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Pastel de chocolate,
zanahoria y piña
���� ���� ������� ������������
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Carrot Cake with
Cream Cheese Frosting
���� ���� �� ��������������
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Rainbow cake
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Bizcocho triple
de chocolate
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