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О КОМПАНИИ
Компания «Си-Проджект» основана в Санкт-Петербурге в 1995 году. 
Сегодня «Си - Проджект» является крупным петербургским торгово-производственным  

холдингом. 
Компания выпускает высококачественные продукты питания для всей семьи, имеет 

многолетний опыт сотрудничества с ведущими ритейлерами и дилерами на территории 
России и стран СНГ. 

В ассортиментной линейке компании представлены продукты:
▶ Товары для здорового питания
▶ Продукты быстрого приготовления
▶ Консервация
▶ Снековая продукция
Вся продукция компании объединена общей идеей – качество должно быть на первом 

месте!
Основная часть продукции выпускается на Собственном Производстве. Часть продуктов 

заказывается на сторонних производствах в других странах и импортируется в Россию.
Собственное Производство ООО «Си-Продукт» основано в 2002 году в Санкт-

Петербурге как производственное подразделение холдинга «Си-Проджект». 
В 2020 году Компанией был введён в эксплуатацию новый 

современный Производственный комплекс в г. Торжок.
В настоящее время это современное предприятие, 

сертифицированное по системе управления пищевой безопасностью 
(ХАССП), оснащенное новым высокотехнологичным оборудованием. 

Предприятие имеет 6 производственных линий, на которых 
выпускается более 150 СКЮ продукции в различных категориях и 
группах: сухая бакалея (супы, каши, мюсли, вторые блюда, гарниры), 
мёд, джемы, варенье.

В декабре 2016 года была запущена линия по производству и 
фасовке батончиков (злаковые, фруктово-ореховые, протеиновые).

Деятельность «Си-Продукт» охватывает большую часть жизненного 
цикла продукции: от разработки продукта,  выбора  и закупки сырья до 
производства готовой продукции. На каждом этапе производственного 
процесса проводятся мероприятия по управлению качеством: входной 
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контроль сырья и материалов, управление качеством в процессе производства, контроль 
качества готовой продукции. 

Кроме  этого, «Си-Продукт» осуществляет фасовку продовольственных товаров по 
заказам сторонних производителей и ЧТМ сетей.

Дистрибуция
Компания придерживается  современных технологий продаж, подразумевающих 

единую ценовую политику, контролируемую дистрибуцию, регулярные мероприятия 
торгового маркетинга для всех каналов товародвижения.

Работают представительства компании в Москве, в Севастополе. «Си-Проджект» 
активно развивает региональные продажи.

Наша продукция продается на всей территории  России от Мурманска до Находки. 
Ассортимент представлен в Федеральных сетях.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области выстроена структура, позволяющая 
полностью контролировать прохождение продукции по цепочке от склада до потребителя. 
Активно развивается экспорт. Наша продукция представлена в Китае и СНГ.

В городах Северо-Западного региона и ряде ключевых городов России работают 
эксклюзивные команды торговых представителей.
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МИССИЯ КОМПАНИИ

Удовлетворение вечной потребности человека в 
продуктах питания с учётом постоянного изменения образа, 
уровня и темпа жизни

СИ-ПРОДЖЕКТ СЕГОДНЯ - 
это динамично развивающийся торгово-производственный холдинг, придерживающийся 
современных принципов ведения бизнеса и предлагающий открытые отношения с 
партнёрами.

Принципы нашей компании:

- Честность и открытость;

- Надёжность и профессионализм;

- Стремление не останавливаться на достигнутом;

- Расчётливость и обоснованность действий;

- Установление партнёрских отношений.

АО «Си-Проджект» выпускает продукцию:

▶ под собственными торговыми марками «Картошечка», «Домашнее Бистро», «Everyday», 
«Asian Fusion», «Hungrow», «Лесные Угодья», «Terra Frutta», «Потапыч», «КвестON»

▶ под частными торговыми марками для крупнейших федеральных сетей

« »
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Круглый год без хлопот!

СОБСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ
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БАКАЛЕЯ

29 SKU 21 SKU 14 SKU 51 SKU 5 SKU

2 SKU
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КОНСЕРВАЦИЯ И СНЕКИ

63 SKU 20 SKU 26 SKU 3 SKU 28 SKU
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«КАРТОШЕЧКА»

Температурный режим хранения: не выше 21 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс.

Штрих-код на 
ед. упаковку

Срок 
годности

Хлопья картофельные (пакет) 100 160/20/185 10 240/230/150 4603552022153 12 мес.
Хлопья картофельные (пакет) 250 130/50/170 8 240/230/150 4603552000014 12 мес.
Хлопья картофельные (коробка) 150 127/48/170 8 263/218/181 4603552011119 12 мес.
Хлопья картофельные (коробка) 300 145/48/213 8 400/300/220 4603552033210 12 мес.
Хлопья картофельные (дой-пак) НОВИНКА! 450 200/90/275 6 410/350/90 4603552000823 12 мес.

ТУ 10.31.13-011-23158063-2008

Слоган марки: Круглый год без хлопот!
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 «Картошечка»

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ХЛОПЬЯ

▶ Из 100 г хлопьев получается до 800 г пюре 
(высокий коэффициент восстанавливаемости)
▶ Не нужно варить, просто залить 
смесью горячей воды и молока
▶ Новая упаковка ДОЙ-ПАК с застёжкой 
zip-lock
▶ Без добавления усилителей 
вкуса и искусственных 
ароматизаторов
▶ Различные варианты 
фасовки

Хлопья из отборного картофеля

Новая упаковка 
ДОЙ-ПАК!



Интернет-магазин на сайте: www.c-project.ru

▶ Высококачественные 
хлопья и натуральное сухое 
молоко с добавлением в 
рецептуру натурального 
жареного лука, смеси зелени, 
овощей и специй
▶ Без добавления усилителей 
вкуса и искусственных 
ароматизаторов
▶ Достаточно залить горячей 
водой, и полноценный гарнир 
на любой вкус готов!

ТУ 10.31.13-011-23158063-2008

Температурный режим хранения: не выше 21 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс.

Штрих-код на 
ед. упаковку

Срок 
годности

Пюре «Картошечка» с молоком (коробка) 180 127/48/170 8 263/218/181 4603552000021 12 мес.
Пюре «Картошечка» с жареным луком (коробка) 180 127/48/170 8 263/218/181 4603552000045 12 мес.
Пюре «Картошечка» с молоком (пакет) 320 115/70/185 8 263/218/181 4603552004715 12 мес.
Пюре «Картошечка» с жареным луком (пакет) 320 115/70/185 8 263/218/181 4603552004692 12 мес.
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 «Картошечка»

КАРТОФЕЛЬНЫЕ
ГАРНИРЫ

С молоком и жареным луком
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КАРТОФЕЛЬНЫЕ ГАРНИРЫ 
SUPERFOOD в ПЭТ-банке

 «Картошечка»

С тыквой и базиликом
Со шпинатом и брокколи

▶ Высококачественные картофельные 
хлопья, приготовленные из свежего 
картофеля
▶ Натуральные овощные порошки  из 
тыквы, шпината, брокколи
▶ С добавлением тыквенного и 
конопляного протеина
▶ Без добавления усилителей вкуса и 
ароматизаторов
▶ Удобная для многоразового 
использования ПЭТ-банка с крышкой
▶ 6 порций
▶ Достаточно залить горячей водой и 
SUPERFOOD-гарнир готов!

Температурный режим хранения: не выше 25 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, 
мм дл./шир./

выс.
В гофре, 

шт.
Гофра, мм  

дл./шир./выс.
Штрих-код на ед. 

упаковку
Срок 

годности

Пюре «Картошечка» с тыквой 180 89/89/100 9 270/270/114 4603552020265 12 мес.
Пюре «Картошечка» со шпинатом и брокколи 180 89/89/100 9 270/270/114 4603552020272 12 мес.

ТУ 10.31.13-013-35461944-2022

НОВИНКА!
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НОВИНКА!
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ГОТОВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЛАДИЙ

 «Картошечка»

С жареным луком

▶ Готовая смесь из картофельных 
хлопьев, муки, яичного порошка и 
приправ. 
Просто добавь воды!
▶ Изготовлено из 800 г свежего 
картофеля
▶ Ваш завтрак, обед или перекус в стиле  
HOME FOOD
▶ Рассчитана на приготовление 
10 средних оладий
▶ Низкая конкуренция 

Температурный режим хранения: от 0 °С до +25 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, 
мм дл./шир./

выс.
В гофре, 

шт.
Гофра, мм  

дл./шир./выс.
Штрих-код на ед. 

упаковку
Срок 

годности

Смесь для картофельных оладий «Картошечка» 
с жареным луком 200 80/50/160 12 268/158/148 4603552020241 12 мес.

ТУ 10.61.24-033-23158063-2022
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НОВЫЙ 
ДИЗАЙН!
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ПЮРЕ 
В ТЕРМОСТАКАНЕ

PROTEIN

Температурный режим хранения: не выше 21 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

▶ Функциональный продукт с 
высокодоступным сывороточным 
протеином для поддержания 
ежедневной потребности в белке (18 г на 
100 г продукта)
▶ Уникальное позиционирование 
PROTEIN на рынке пюре быстрого 
приготовления
▶ Лидеры-вкусы  продаж в одном 
стаканчике: с курицей, с жареным луком, 
с гренками – КОМБО!

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, 
мм дл./шир./

выс.
В гофре, 

шт.
Гофра, мм  

дл./шир./выс.
Штрих-код на ед. 

упаковку
Срок 

годности

Пюре «Картошечка» PROTEIN с курицей, 
жареным луком и гренками 40 95/95/90 12 278/183/215 4603552020258 12 мес.

ТУ 10.31.13-011-23158063-2008

 «Картошечка»

Пюре «Картошечка» с сыром  и ржаными 
сухариками 40 95/95/90 12 278/183/215 4603552020173 12 мес.

НОВИНКА!
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С натуральным мясом

С натуральным мясом

▶ Уникальный продукт на рынке
▶ Высококачественные картофельные 
хлопья и натуральное сублимированное 
мясо
▶ Инновационный бумажный эко-стакан

Пюре «Картошечка» с курицей 41 95/95/90 12 278/183/215 4603552000274 12 мес.
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ПЮРЕ 
В ТЕРМОСТАКАНЕ

▶ Хлопья из специально выращенного 
отборного картофеля
▶ Высококачественное пюре с 
добавлением сушёного мяса, овощей, 
пшеничных гренок, ржаных сухариков
▶ Оригинальные вкусы
▶ Большая порция - вес готового блюда 
- 260 г
▶ Время приготовления обеда – всего 
3 минуты!

С ржаными сухариками
и гренками

Температурный режим хранения: не выше 21 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

 «Картошечка»

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс.

Штрих-код на 
ед. упаковку

Срок 
годности

Пюре «Картошечка» с малосольным огурцом  и 
ржаными сухариками 40 95/95/90 12 278/183/215 4603552020166 12 мес.

Пюре «Картошечка» с грибочками, жареным 
луком и ржаными сухариками 40 95/95/90 12 278/183/215 4603552020159 12 мес.

Пюре «Картошечка» с говядиной и гренками 40 95/95/90 12 278/183/215 4603552004845 12 мес.
Пюре «Картошечка» с курицей и гренками 40 95/95/90 12 278/183/215 4603552004821 12 мес.
Пюре «Картошечка» с луком и гренками 41 95/95/90 12 278/183/215 4603552000120 12 мес.

ТУ 10.31.13-011-23158063-2008
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ПЮРЕ 
В ТЕРМОСТАКАНЕ

▶ Высококачественное 
картофельное пюре с 
добавлением сухого молока и 
натуральных овощей
▶ Доступная цена
▶ Время приготовления - 
3 минуты

С овощами и мясными вкусами

ТУ 10.31.13-011-23158063-2008

Температурный режим хранения: не выше 21 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс.

Штрих-код на 
ед. упаковку

Срок 
годности

Пюре «Картошечка» с жареным луком 41 95/95/80 16 363/184/185 4603552000144 12 мес.
Пюре «Картошечка» с зеленым луком 41 95/95/80 16 363/184/185 4603552000137 12 мес.
Пюре «Картошечка» со сливками и укропом 38 95/95/80 16 363/184/185 4603552010853 12 мес.
Пюре «Картошечка» со вкусом говядины 41 95/95/80 16 363/184/185 4603552016640 12 мес.
Пюре «Картошечка» со вкусом курицы 41 95/95/80 16 363/184/185 4603552016633 12 мес.
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 «Картошечка»
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С овощами и мясными вкусами

ПЮРЕ 
В ТЕРМОТАРЕЛКЕ

Температурный режим хранения: не выше 21 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%: соус после вскрытия хранить в 
холодильнике
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

▶ Высококачественные картофельные хлопья 
и натуральное сушёное мясо/грибы
▶ Специально подобранные натуральные 
соусы
▶  По-настоящему большая порция вкусного 
пюре - 400 г
▶  Удобная термотарелка с вложенной  
вилкой

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс.

Штрих-код на 
ед. упаковку Срок годности

Пюре «Картошечка Домашнее Бистро»  
с курицей и гренками / соус «Барбекью» 72 165/165/65 18 460/320/210 4603552004937 12 мес.

Пюре «Картошечка Домашнее Бистро»  
с говядиной и гренками / соус «Шашлычный» 72 165/165/65 18 460/320/210 4603552004944 12 мес.

Пюре:
ТУ 10.31.13-011-23158063-2008

 «Картошечка»
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КРАХМАЛ
КАРТОФЕЛЬНЫЙ

▶ Крахмал высшего сорта 
по ГОСТ Р53876-2010

▶ Без добавок
▶ Растущий рынок картофельного 

крахмала
▶ Используется для выпечки, 

соусов, приготовления киселя

Температурный режим хранения: при относительной влажности воздуха не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: при относительной влажности воздуха не более 75%

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс.

Штрих-код на ед. 
упаковку

Срок 
годности

Крахмал картофельный «Картошечка» в/с (пакет) 400 120/60/160 8 240/230/150 4603552001585 24 мес.
Крахмал картофельный «Картошечка» в/с (пакет) 200 80/42/145 12 270/165/155 4603552001578 24 мес.

 «Картошечка»
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«EVERYDAY»
Слоган марки: Польза и настроение в 
каждой порции!

 «Everyday»

БАТОНЧИКИ-СНЕКИ

▶ Батончики-мюсли – модный 
натуральный снек для перекусов, 
отвечающий тенденциям тренда на 
здоровое питание
▶ 1 батончик  даёт: энергию на 1,5-2 часа  
за счёт высокого содержания злаков; 
это формула из полностью натуральных 
ингредиентов, без искусственных  
ароматизаторов и пальмового масла 
▶ 1 батончик удовлетворяет организм 
человека  на 15-30%  от суточной 
потребности в витаминах А,В,С,D,E и 
кальции (Са)
▶ используем настоящий шоколад на 
какао-масле

Батончики-мюсли GIGANT 
для мощного перекуса

ТУ 10.61.33-023-23158063-2016

Температурный режим хранения: не выше 25 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: не выше 25 °С

Батончик-мюсли «GIGANT» Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В ш/б, 
шт.

Ш/бокс, мм  
дл./шир./выс.

Штрих-код на ед. 
упаковку

Срок 
годности

с орехами и медом 50 160/55/15 24 215/155/120 4603552015575 12 мес.
с яблоком и клюквой 50 160/55/15 24 215/155/120 4603552015582 12 мес.
с черносливом и шоколадом 50 160/55/15 24 215/155/120 4603552015568 12 мес.
с молочным шоколадом и бананом 50 160/55/15 24 215/155/120 4603552018606 12 мес.
с молочным шоколадом и кокосом 50 160/55/15 24 215/155/120 4603552018613 12 мес.

Есть
шоу-бокс!
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БАТОНЧИКИ-СНЕКИ

Температурный режим хранения: не выше 25 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: не выше 25 °С

Батончики-мюсли  LIGHT  для перекуса 
с заботой о стройности

37% россиян стремятся похудеть, из 
них 84% изменили питание*

▶ 1 батончик — это формула 
из  полностью натуральных 
ингредиентов, без ароматизаторов 
и пальмового масла; содержит 
всего 80-110 ккал, являясь самым  
низкокалорийным  батончиком-мюсли 
на рынке 
▶ 1 батончик удовлетворяет организм 
человека  на 9-24%  от суточной 
потребности  в витаминах А,В,С,D,E и 
кальции (Са)

ТУ 10.82.23-024-23158063-2017

18

 «Everyday»

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В ш/б, 
шт.

Ш/бокс, мм  
дл./шир./выс.

Штрих-код на ед. 
упаковку

Срок 
годности

EVERYDAY light с имбирем и медом 30 140/42/10 9 130/54/140 4603552016657 12 мес.
EVERYDAY light с семечками 30 140/42/10 9 130/54/140 4603552016664 12 мес.

Есть
шоу-бокс!

* по данным глобального исследования Nielsen Россия 2018
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ОРЕХОВЫЕ БАТОНЧИКИ

Температурный режим хранения: от 0 до +25 ºС ; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: не выше 25 °С

Польза миндаля на каждый день!

49% россиян хотят покупать натуральные 
продукты и 48% старше 24 лет  хотят изменить 
свой рацион питания из-за проблем с 
холестерином*

LOW CHOLESTEROL - В 1 батончике Everyday 
около 20 шт  миндаля, ежедневная норма  для 
обеспечения организма жирными кислотами, 
формирующими «хороший» холестерин для 
снижения «плохого» холестерина

▶ состоит из  100% натуральных ингредиентов
▶ обогащен  актуальным  премиксом  (Ca, вит. D3, 
B6, B12, Zn )для устранения дефицита витамина D и 
поддержки иммунитета
▶ переходи по QR-коду на упаковке и выигрывай 
больше батончиков

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В ш/б, 
шт.

Ш/бокс, мм  
дл./шир./выс.

Штрих-код на ед. 
упаковку

Срок 
годности

Миндаль/Соленая карамель 40 140/42/15 9 130/54/140 4603552018989 12 мес.
Миндаль/Клюква 40 140/42/15 9 130/54/140 4603552018996 12 мес.
Миндаль/Кокос 40 140/42/15 9 130/54/140 4603552019009 12 мес.

Есть
шоу-бокс!

*по данным исследования  The Nielsen Company 2019
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 «Everyday»
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ПРОТЕИНОВЫЕ БАТОНЧИКИ

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В ш/б, 
шт.

Ш/бокс, мм  
дл./шир./выс.

Штрих-код на ед. 
упаковку

Срок 
годности

с бананом, кокосом и лесным орехом. 22% белка 40 140/42/10 12 130/54/140 4603552016176 9 мес.
с клубникой и злаками. 22% белка 40 140/42/10 12 130/54/140 4603552016190 9 мес.
с какао, клюквой и миндалем. 30 % белка. 40 140/42/10 12 130/54/140 4603552018170 9 мес.

▶ Рынок протеиновых продуктов  в РФ является 
очень перспективным и будет расти
▶ Отвечает   5 - «ДА» правильных протеиновых 
батончиков:
 ▶ Калорийность 1 батончика не более 130 ккал
 ▶ Содержание белка в одном батончике не  

менее 8-10 гр, 8 незаменимых аминокислот
 ▶ Быстрые (животные) и медленные 

(растительные) белки  в составе как для 
быстрого, так и для пролонгированного 
эффекта  усвоения белка

 ▶ Отсутствие  искуственных подсластителей 
 ▶ Клетчатка в составе (Prebiotiс  

олигофруктоза) для улучшения пищеварения

ТУ 10.82.23-024-23158063-2017

Температурный режим хранения: не выше 25 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: не выше 25 °С

С содержанием белка 22% и 30%
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Есть
шоу-бокс!
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 «Everyday»

После 30 лет мышечная масса уменьшается на 1% 
в год.
39% россиян считают белок важным 
ингредиентом правильного питания*

*по данным исследования  маркетингового агентства Mega Research, 
декабрь 2020 г
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 «Everyday»

БАТОНЧИКИ-СНЕКИ

▶ 100% натурально
▶ Без сахара (Sugar FREE)
▶ Vegan
▶ Топовые  вкусы - вишня-миндаль, кокос
▶ 20-30% в составе составляют благородные 
орехи
▶ Самая демократичная цена конкурентного 
ландшафта среди батончиков на основе фиников

Сбалансированные вкусы фруктово-ореховых 
батончиков от Everyday — это ЭНЕРГИЯ  фруктов, 
орехов и ягод, без «добавленного сахара»!

ФРУКТОВО-ОРЕХОВЫЕ батончики 
на основе фиников

ТУ 10.39.21-028-23158063-2020

Температурный режим хранения: от 0 °С до 25 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: не выше 25 °С

Фруково-ореховые батончики Sugar free Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В ш/б, 
шт.

Ш/бокс, мм  
дл./шир./выс.

Штрих-код на ед. 
упаковку

Срок 
годности

Вишня-миндаль 45 140/42/10 12 130/54/140 4603552018279 12 мес.
Манго - семена чиа 45 140/42/10 12 130/54/140 4603552018293 12 мес.
Кокос - миндаль 45 140/42/10 12 130/54/140 4603552018316 12 мес.

Есть
шоу-бокс!

65% россиян сокращают потребление сахара*

*по данным исследования  Nielsen Retail Audit Data 2018
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ОВСЯНЫЕ КАШИ 
BALANCED BREAKFAST

Моментальные овсяные каши 
быстрого приготовления 
Balanced Breakfast, это:

▶ Готовое решение для 
сбалансированного  завтрака
▶ БЕЛОК - для восполнения 
утреннего белкового дефицита 
▶ УГЛЕВОДЫ  - утренняя 
норма энергии и хорошего 
настроения
▶ КЛЕТЧАТКА – отсутствие 
проблем с пищеварением
▶ Польза овсяных хлопьев и 
ягод сублимационной сушки
▶ Натуральный состав

Моментального приготовления
с ягодами сублимационной сушки

Температурный режим хранения: не выше 21 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: не выше 20 °С

ТУ 10.61.33-010-23158063-2008

Каша овсяная EVERYDAY Balanced Breakfast Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В ш/б, 
шт.

Шоу-бокс, мм  
дл./шир./выс. Штрих-код Срок 

годности
Клубника со сливками 40 150/110/7 15 200/155/110 4603552012345 12 мес.
Натуральная ваниль со сливками 40 150/110/7 15 200/155/110 4603552017067 12 мес.
Персик со сливками 40 150/110/7 15 200/155/110 4603552017050 12 мес.

22

 «Everyday»

Есть
шоу-бокс!
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 «Everyday»

Есть
шоу-бокс!

ОВСЯНЫЕ КАШИ 
VEGAN BREAKFAST

Тренд «Vegan»  и сокращение 
потребления животного 
молока отражается на высокой 
доле потребительских 
предпочтений каш без молока/
сливок.
Предлагаем вам 3 
сбалансированных и 
гармоничных вкуса без молока.

▶ Vegan / Veggi
▶ Натуральный состав
▶ Milk  free
▶ Топовые вкусы (мед-миндаль)
▶ Трендовые вкусы  (манго-
семена  чиа, банан-конопляное  
семя)
▶ И…любимая овсяночка

Овсяные каши без сливок и молока 

Температурный режим хранения: не выше 21 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: не выше 20 °С

ТУ 10.61.33-010-23158063-2008

Каша овсяная EVERYDAY Balanced Breakfast Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В ш/б, 
шт.

Шоу-бокс, мм  
дл./шир./выс. Штрих-код Срок 

годности
Банан и конопляное семя 35 150/110/7 15 200/155/110 4603552018415 12 мес.
Манго, персик, семена чиа 36 150/110/7 15 200/155/110 4603552018422 12 мес.
Натуральная ваниль, мёд и миндаль 37 150/110/7 15 200/155/110 4603552018439 12 мес.
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 «Everyday»

ТУ 10.85.11-013-23158063-2010

▶ Большая порция готового продукта 
(280 г)
▶ Самые популярные вкусы сытных 
супов - грибной и куриный , и более 
лёгких овощных – тыквенный и 
томатный
▶ Насыщенная консистенция крем-супа
▶ Уникальные добавки: ароматные 
лисички, прованские травы, пряные 
бородинские сухарики
▶ Не содержит искусственные 
усилители вкуса, искусственные 
ароматизаторы и ГМО
▶ Картонный ЭКО-стакан 

КРЕМ-СУПЫ
БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В бумажном эко-стакане

Температурный режим хранения: не выше 21 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: не выше 20 °С

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс. Штрих-код Срок 

годности
Крем-суп куриный с прованскими травами и 
бородинскими сухариками 32 95/95/135 12 407/307/136 4603552017128 12 мес.

Крем-суп грибной с лисичками и пшеничными 
сухариками 32 95/95/135 12 407/307/136 4603552017135 12 мес.

Крем-суп пряный тыквенный  с  пшеничными 
сухариками 38 95/95/135 12 407/307/136 4603552017517 12 мес.

Крем-суп из томатов с базиликом 36 95/95/135 12 407/307/136 4603552017500 12 мес.
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 «Everyday»

ТУ 10.85.11-013-23158063-2010

Это баланс:
▶ Белки, жиры, углеводы + клетчатка
▶ Баланс калорийности для Вашего 
полноценного обеда (ланча)
▶ Баланс максимально натуральных 
ингредиентов
▶ Баланс оригинальных вкусовых 
сочетаний
И еще...
▶ Самые сытные  на рынке  супов 
моментального приготовления
▶ Не содержат искусственных 
усилителей вкуса, ароматизаторов, ГМО
▶ Уникальные вкусы – тыквенный и из 
шпината

КРЕМ-СУПЫ
БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Крем-суп Everyday Balanced Lunch
в пакете

Температурный режим хранения: не выше 21 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: не выше 20 °С

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В ш/б, 
шт.

Шоу-бокс, мм  
дл./шир./выс. Штрих-код Срок 

годности
Крем-суп EVERYDAY из шпината с сельдереем и 
пшеничными сухариками 26 150х110х5 15 200/155/110 4603552017890 12 мес.

Крем-суп EVERYDAY пряный тыквенный по-восточному 30 150х110х5 15 200/155/110 4603552017906 12 мес.
Крем-суп EVERYDAY из томатов с базиликом 29 150х110х5 15 200/155/110 4603552017913 12 мес.
Крем-суп EVERYDAY грибной с лисичками и 
пшеничными сухариками 25 150х110х5 15 200/155/110 4603552017920 12 мес.

Есть
шоу-бокс!
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 «Everyday»

НАТУРАЛЬНЫЕ  
MUESLI 

MUESLI SWISSART с фруктово-ореховым наполнением 30%

▶ Разработаны  на базе рецептуры первых 
мюсли, созданных  доктором М. Бирхер-
Беннером в конце 19 века в Швейцарии
▶ Минимальная термическая обработка 
(подсушенные, но не обжаренные (!) в масле 
или сиропе)
▶ Многокомпонентный состав хлопьев 
(овсяные, ячменные, ржаные, пшеничные)
▶ Натуральный состав
▶ Цельные злаки
▶ Средний  гликемический индекс

Температурный режим хранения: не выше 20 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: не выше 20 °С

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс. Штрих-код Срок 

годности
Мюсли "Swiss art muesli" с фруктами, орехами и 
семечками 300 115/45/207 6 282/212/120 4603552017340 10 мес.

Мюсли “Swiss art muesli” с фруктами 300 115/45/207 6 282/212/120 4603552017357 10 мес.

ТУ 10.61.33-015-23158063-2010

62% россиян имеют избыточный вес тела.
Россияне переедают сахара около 8 кг в год!*

Решением является включение в рацион 
продуктов с низким содержанием соли, 
сахара, трансжиров.

*по данным «ФИЦ питания и биотехнологий» 2020 г
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ЗАПЕЧЕННЫЕ
MUESLI

75%  потребителей  мюсли выбирают запеченные мюсли

▶ При изготовлении 
запеченных мюсли 
от Everyday злаки 
запекают с сахарным 
сиропом, рапсовым 
маслом, кусочками 
фруктов, ягод, орехов.
После запекания вкус 
продукта становится 
более ярким и 
насыщенным
▶ LOW-ценовой 
сегмент
▶ Натуральный состав
▶ Бережное запекание 
при невысоких 
температурах

Температурный режим хранения: не выше +25 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: не выше 20 °С

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс. Штрих-код Срок 

годности

Muesli запеченные с яблоком и абрикосом 300 105/80/170 10 370/225/170 4680008172297 9 мес.

Muesli запеченные с шоколадом и фундуком 300 105/80/170 10 370/225/170 4680008172334 9 мес.
Muesli запеченные с бананом и цукатами ананасов 300 105/80/170 10 370/225/170 4680008172303 9 мес.

ТУ 10.61.33-004-23383883-2019
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МНОГОЗЕРНОВЫЕ
ХЛОПЬЯ

▶ 100% натуральный и полезный 
продукт для семейного потребления
▶ Многокомпонентный состав хлопьев 
–кукурузные, гречневые злаки + 
пшеничные отруби
▶ Пшеничные отруби – прекрасный 
источник клетчатки («High fibre»)
▶ Ягоды  сублимационной сушки, 
сохраняющей все полезные и вкусовые 
качества
▶ Идеально подходит для 
употребления с молоком или соком

Multiflakes:

Температурный режим хранения: не выше 20 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: не выше 20 °С

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс. Штрих-код Срок 

годности

в пакете
Хлопья мультизерновые с клубникой и малиной 200 155/80/215 6 240/230/150 4603552019771 12 мес.
Хлопья мультизерновые с черникой и клюквой 200 155/80/215 6 240/230/150 4603552019788 12 мес.
Хлопья кукурузные шоколадные с бананом 200 155/80/215 6 240/230/150 4603552019795 12 мес.
Хлопья кукурузные 280 155/80/215 6 260/215/175 4603552019757 12 мес.

ТУ 10.61.33-015-23158063-2010

▶ Уникальное сочетание шоколадных 
хлопьев и банана для отличного настроения
▶ Шоколадные кукурузные хлопья 
изготовлены с добавлением натурального 
какао-порошка

Chocoflakes:
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 «Everyday»

▶ Без пальмового масла
▶ Не содержит искусственных 
ароматизаторов и красителей
▶ Качественные ингредиенты
▶ Без консервантов
▶ Отличные вкусовые качества
▶ 500 мл готового десерта - оптимально 
для семейного потребления
▶ Не требует специальных условий 
хранения
▶ Привлекательная цена
▶ Готовится с помощью обычного 
миксера

Температурный режим хранения: не выше 20 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: в сухом прохладном месте

ТУ 10.85.19-019-23158063-2013

МОРОЖЕНОЕ

Сухой концентрат для домашнего 
приготовления мороженого

Десерт сухой для приготовления мороженого Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В ш/б, 
шт.

Шоу-бокс, мм  
дл./шир./выс. Штрих-код Срок 

годности
Малина 55 110/10/150 15 200/155/110 4603552010815 18 мес.
Ваниль 55 110/10/150 15 200/155/110 4603552010808 18 мес.
Шоколад 55 110/10/150 15 200/155/110 4603552010822 18 мес.

Есть
шоу-бокс!
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▶ BIG SIZE- формат (8-13 порций супа в одной банке)
▶ 1 порция супа  в банке - дешевле, чем в порционном пакете!
▶ Cухие овощные порошки содержат больше витамин, макро 
и   микроэлементов, благодаря высокой концентрации 
биологически активных веществ в высушенном виде
▶ Удобный Souperfood для контроля за суточной нормой 
овощей
▶ Пластиковая крышка для  многоразового  использования и 
удобного хранения

▶ BIG SIZE- формат (15 порций домашнего 
мягкого мороженого)
▶ 1 порция мороженого в банке - дешевле, чем 
в порционном пакете!
▶ Пластиковая крышка для  многоразового  
использования и удобного хранения

Сухие смеси для приготовления крем-супа  в 
банках ПЭТ 

Сухие десерты  для приготовления 
мороженого в банках ПЭТ 

EVERYDAY HORECA

Температурный режим хранения: не выше 25 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: не выше 20 °С

Супы Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс. Штрих-код Срок 

годности
Крем-суп из шпината с сельдереем 260 100/88/88 9 265/265/110 4603552019849 12 мес.
Крем-суп пряный тыквенный по-восточному 208 100/88/88 9 265/265/110 4603552019825 12 мес.
Крем-суп из томатов с базиликом 261 100/88/88 9 265/265/110 4603552019832 12 мес.

Десерт сухой для приготовления мороженого Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс. Штрих-код Срок 

годности
со вкусом шоколада 275 100/88/88 9 265/265/110 4603552019856 18 мес.
с ароматом ванили 275 100/88/88 9 265/265/110 4603552019863 18 мес.

 «Everyday»
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«ДОМАШНЕЕ БИСТРО»
Слоган марки: Домашняя еда без особого труда!

ВТОРЫЕ ОБЕДЕННЫЕ БЛЮДА

ТУ 10.61.32-009-23158063-2008

▶ Полноценный обед 
на основе цельного риса
▶ Натуральные ингредиенты: 
сублимированное  мясо, 
сушёные овощи 
▶ Без консервантов 
и красителей
▶ Эко-стакан из картона

▶ Обед на основе  гречи ядрицы
▶ Натуральные ингредиенты: 
сублимированное мясо 
и сушёные овощи 
▶ Без консервантов 
и усилителей вкуса
▶ Эко-стакан из картона

Температурный режим хранения: не выше 21 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс.

Штрих-код на ед. 
упаковку

Срок 
годности

Филе цыпленка с гречей 75 110/110/95 12 360/275/115 4603552000991 9 мес.
Гуляш из говядины с гречей 75 110/110/95 12 360/275/115 4603552000984 9 мес.
Плов с говядиной 60 110/110/95 12 360/275/115 4603552006344 12 мес.

Обед на основе риса

Обед на основе гречи

31

 «Домашнее Бистро»
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 «Домашнее Бистро»
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СУПЫ

Варимые для всей семьи

▶ Полностью 
натуральный продукт, 
без химических 
усилителей вкуса и 
консервантов
▶ Суп «Домашнее 
Бистро» можно 
приготовить всего за 15-
20 минут
▶ Популярные рецепты
▶ Традиционный состав 
ингредиентов
▶ 1 литр готового супа

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс.

Штрих-код на 
ед. упаковку

Срок 
годности

Суп куриный с вермишелью 60 120/10/170 15 260/170/170 4603552014882 12 мес.
Суп гороховый с копченостями 75 120/10/170 15 260/170/170 4603552014929 12 мес.
Борщ с говядиной 60 120/10/170 12 260/170/170 4603552014899 12 мес.
Суп грибной 60 120/10/170 12 260/170/170 4603552014912 12 мес.

Температурный режим хранения: не выше 20 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: не выше 20 °С

ТУ 10.85.11-013-23158063-2010
Есть
шоу-бокс!
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 «Домашнее Бистро»

Набор для приготовления

Температурный режим хранения: при температуре от 0 до  +20 ºС ; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: не выше 25 °С

Квас «Домашнее Бистро» Вес нетто, г Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

Количество в 
гофрокоробе Штрих-код Срок 

годности
Набор для приготовления 6 литров кваса. В 
составе набора:  
2 х 60 г = 120 г концентрата квасного сусла
2 х 2 г = 4 г дрожжей

124 90/35/125 18 шт. 4603552017531 18 мес.

▶ Полезный нефильтрованный, 
непастеризованный квас всего за 48 часов
▶ Квас натурального брожения
▶ 100  % натуральный продукт без ароматизаторов, 
консервантов, усилителей вкуса и стабилизаторов
▶ 6 литров кваса из одной упаковки 
(3 литра + 3 литра)

Квас – традиционный русский напиток. Известен с давних времен 
на Руси, первое упоминание о квасе появилось примерно в 988 г. 
Согласно летописям, после крещения Руси,  князь Владимир повелел 
«раздать народу пищу, мёд и квас». К XI веку квас варили уже повсеместно. 
Для этого появились квасоварни, а профессия квасника была очень почетной.  
Квасники не только варили квас, но и экспериментировали со вкусами, добавляя в напиток яблоки, 
груши, бруснику, перец, мяту и др. Рецептов кваса насчитывалось не меньше тысячи. 
В древности, квас готовился долго – зерно замачивали, проращивали, сушили, разламывали и 
уже после, готовили сусло. Процесс по времени мог занимать порядка 70 дней. С набором для 
приготовления кваса натурального брожения «Домашнее Бистро» процесс займет всего 2 дня.

ТУ 9185-001-60954191-2015

КВАС

33

Кабы хлеб да квас , -
Так и все у нас
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МЮСЛИ КЛАССИЧЕСКИЕ
БЕЗ ГЛАЗУРИ

ТУ 10.61.33-015-23158063-2010

Температурный режим хранения: не выше 20 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: не выше 20 °С

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс. Штрих-код Срок 

годности
Мюсли фруктово-ореховые 250 90/62/250 8 470/300/175 4603552010303 12 мес.
Мюсли мультифруктовые 250 90/62/250 8 470/300/175 4603552010297 12 мес.

Diet-musli  с высоким содержанием сухофруктов 
и орехов

▶ Диетический продукт для 
правильного питания
▶ Деликатная технология 
подсушивания хлопьев с сохранением 
максимум витаминов и полезных 
веществ
▶ Без обжаривания и запекания в 
масле, сахарных или других сиропах
▶ Высокий процент содержания 
качественных сухофруктов и орехов 
-35%
▶ Использование и дроблёных, и целых 
орехов - однородный вкус продукта
▶ Наличие в составе необжаренных 
хлопьев -  дополнительный ценный  
источник клетчатки
▶ Средний гликемический индекс

 «Домашнее Бистро»
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Новая упаковка 
ДОЙ-ПАК!

 «Домашнее Бистро»

МЮСЛИ КЛАССИЧЕСКИЕ
БЕЗ ГЛАЗУРИ И ЗАПЕКАНИЯ

Фруктовый и ореховый микс

ТУ 10.61.33-015-23158063-2010

▶ Клетчатка, семена льна

▶ 25 и 30% фруктов, ягод, орехов

▶ Щадящая диетическая 
технология приготовления без 
обжаривания в масле и без 
запекания, без сиропной и другой 
глазури

▶ Без красителей, ароматизаторов, 
ГМО
▶ Использование дроблёных 
орехов для однородного вкуса 
продукта
▶ Новая упаковка ДОЙ-ПАК с 
замком zip-lock

Температурный режим хранения: не выше 20 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: не выше 20 °С

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс. Штрих-код Срок 

годности
Мюсли фруктовый микс 500 110/95/265 6 263/218/181 4603552009017 10 мес.
Мюсли ореховый  микс 500 110/95/265 6 263/218/181 4603552009031 10 мес.
Мюсли фруктовый микс ДОЙ-ПАК 500 200/90/275 6 410/350/90 4603552009017 10 мес.
Мюсли ореховый микс ДОЙ-ПАК 500 200/90/275 6 410/350/90 4603552009031 10 мес.

35
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ИНГРЕДИЕНТЫ
ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

Дрожжи быстродействующие 
универсальные

▶ Не требуют предварительной 
активации в воде или молоке
▶ Сокращают время подхода теста
▶ Высокая подъёмная сила
▶ Добавляются сразу в муку

Температурный режим хранения: при температуре от 0 до  +20 ºС ; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: в сухом прохладном месте

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В шоу-боксе, 
шт.

Шоу-бокс, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс.

Штрих-код
ед. упаковка

Срок 
годности

Дрожжи сухие 
быстродействующие 11 70/5/100 60 213/145/105 480 592/214/215 4603552009659 18 мес.

Дрожжи 
хлебопекарные сухие 
быстродействующие 
(инстантные)

80 110/10/150 10 110/200/154 60 412/333/155 4603552011256 18 мес.

Дрожжи 
хлебопекарные сухие  
активные  

100 110/10/150 10 110/200/154 60 412/333/155 4603552011263 18 мес.

▶ Сокращают и значительно упрощают 
процесс приготовления напитков и 
выпечки
▶ Развести в тёплой  воде 
(38 °С)   или молоке, оставить на 10 минут, 
смешать с другими ингредиентами

Дрожжи активные для выпечки
и приготовления напитков

 «Домашнее Бистро»

Есть
шоу-бокс!
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 «Домашнее Бистро»

ИНГРЕДИЕНТЫ
ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

▶ Применяется в кондитерских изделиях для придания 
аромата ванили

Добавка ароматическая Ванилин пищевой

Температурный режим хранения для ванилина и разрыхлителя: не выше 20 °С; для агар-агара: от 2 до 30 °С; относительная влажность воздуха 
- не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

Добавка пищевая Агар-Агар (Е 406)

Порошок разрыхлитель
▶ Предназначен для придания тесту пышности и 
объёма для создания кондитерских изделий
▶ Придаёт выпечке золотистый цвет

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В ш/б, 
шт.

Шоубокс, мм  
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс. Штрих-код, шт. Срок 

годности
Порошок разрыхлитель с 
бета-каротином 10 70/5/102 60 213/145/105 480 592/214/215 4603552015933 14 мес.

Добавка ароматическая 
Ванилин пищевой 4 70/5/101 75 213/145/105 600 592/214/215 4603552014950 12 мес.

Добавка пищевая Агар–
агар (Е 406) 6 70/5/100 75 213/145/105 600 592/214/215 4603552014943 18 мес.

▶ Растительный аналог желатина, получаемый из 
красных водорослей
▶ Идеален для приготовления кондитерских 
желейных продуктов, так как обладает нейтральным 
вкусом и ароматом
▶ Быстрое загустевание и застывание даже при 
комнатной температуре

Есть
шоу-бокс!
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КРАХМАЛ

▶ Произведено в соответствии с
ГОСТ Р 32159-2013
▶ Произведено из российской 
негенномодифицированной кукурузы
▶ Незаменим для загущения соусов, 
майонезов, киселей, приготовления 
воздушных десертов и рассыпчатой 
выпечки
▶ Не содержит глютен, идеален для лиц, 
придерживающихся безглютеновой  
диеты

Кукурузный

Температурный режим хранения: в сухом месте:
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: в сухом месте

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс.

Штрих-код на ед. 
упаковку

Срок 
годности

Крахмал кукурузный «Домашнее Бистро» в/с 
(пакет) 200 80/42/160 12 155/265/145 4603552013137 24 мес.

 «Домашнее Бистро»
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СУХОЕ МОЛОКО
ГОСТ

26% жирности

▶ Из натурального цельного 
молока
▶ Без добавления 
растительных жиров
▶ В соответствии 
с ГОСТ 52791-2007
▶ Маркировка «Честный 
знак» - гарантия качества и 
борьбы с фальсификацией
▶ I класс чистоты продукта
▶ 26% protein
▶ Содержит 8 незаменимых 
аминокислот
▶ Легко растворяется  без 
комков  и крупинок при 
температуре 35-40 °С
▶ Не требует кипячения

Температурный режим хранения: от 0 до 20 °С; относительная влажность воздуха - не более 85%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: от 0 до 20 °С

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс. Штрих-код Срок 

годности
Сухое молоко ГОСТ (коробка) 200 125/40/155 8 268/190/190 4603552001110 16 мес.
Сухое молоко ГОСТ (пакет) 300 130/50/170 8 240/230/150 4603552001127 16 мес.
Сухое молоко ГОСТ (пакет) 200 80/45/160 8 325/190/135 4603552019542 16 мес.
Сухое молоко ГОСТ (пакет) НОВЫЙ ДИЗАЙН 300 130/50/170 8 240/230/150 4603552001127 16 мес.

Сухое молоко ГОСТ
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СУХОЕ МОЛОКО
ОБЕЗЖИРЕННОЕ

Сухое обезжиренное молоко ГОСТ 
жирностью 1,5% для диетического питания

▶ Сделано по ГОСТ Р 52791-2007
▶ Маркировка «Честный знак» 
- гарантия качества и борьбы с 
фальсификацией
▶ При бережном высушивании 
молоко сохраняет  полный 
витаминный комплекс и является 
ценным  суперфудом в питании: А, С, 
В, Н, D, РР, Е, а также  йод ,марганец, 
железо , селен, натрий, фосфор, 
магний, кальций и другие элементы
▶ Содержит  низкий уровень 
холестерина , что важно для 
потребителей с  повышенным 
давлением и различными 
сердечными заболеваниями
▶ 34 г белка на 100 г продукта для  
наращивания мышечной массы, 
снижения веса, диетического питания
▶ 100% натуральный состав
▶для приготовления каш, соусов, 
выпечки, напитков

Температурный режим хранения: от 0 до 20°С; относительная влажность воздуха - не более 85%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс.

Штрих-код на 
ед. упаковку

Срок 
годности

Молоко обезжиренное ГОСТ 200 160/20/185 10 240/230/150 4603552019511 16 мес.
Молоко обезжиренное ГОСТ 300 130/50/170 8 240/230/150 4603552019528 16 мес.

Сухое молоко обезжиренное
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СУХОЕ МОЛОКО
КОКОСОВОЕ

Сухое кокосовое молоко

Сухое кокосовое молоко

Кокосовое молоко производят из измельченной 
мякоти кокосовых орехов:
▶ полезный superfood  для здоровья (содержит 
витамин E, C, витамины группы B, железо, магний, 
кальций и большое количество полезных жирных 
кислот)
▶ не содержит глютен, казеин, лактозу
▶ удобная замена  животному молоку  или 
привычному  жидкому кокосовому молоку 
▶ удобно  сделать столько кокосового молока, 
сколько требуется для Ваших целей
▶ использовать  в выпечке, блинах, десертах, 
коктейлях, кашах, соусах, напитках 
▶ подходит для вегетарианского и диетического 
питания

Температурный режим хранения: от 0 до 20°С; относительная влажность воздуха - не более 85%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс.

Штрих-код на 
ед. упаковку

Срок 
годности

Молоко сухое кокосовое 200 160/20/185 4 240/230/150 4603552019535 12 мес.

52% россиян считают, что  молочные растительные 
продукты отвечают критериям  здорового питания*

*по данным маркетингового агентства MegaResearch,  декабрь 2020 г
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«ASIAN FUSION»

НАТУРАЛЬНЫЕ СУПЫ БЫСТРОГО
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОРЦИОННЫЕ

Температурный режим хранения: до 20 °С; относительная влажность воздуха - не более 70%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: не выше 30 °С

Шоу-бокс, по 10 шт. пакетиков Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс. В ш/б, шт Шоу-бокс, мм  

дл./шир./выс.
Штрих-код, 

ед. упаковка
Срок 

годности
Суп из морепродуктов с креветками 12 100/20/75 10 220х100х75 4603552010686 24 мес.
Суп грибной с яйцом 12 100/20/75 10 220х100х75 4603552010693  24 мес.
Суп грибной со шпинатом и яйцом 12 100/20/75 10 220х100х75 4603552010709 24 мес.
Суп с морским гребешком 12 100/20/75 10 220х100х75 4603552010716 24 мес.

Супы Asian Fusion – это сочетание традиционных 
рецептов азиатской кухни с европейскими 
тенденциями здорового питания.

▶ Только натуральные ингредиенты. Без  искусственных 
красителей, ароматизаторов и  консервантов
▶ Уникальная технология «FREEZE-DRYING» 
позволяет сохранить до 95 % полезных 
микроэлементов и витаминов
▶ Превосходный изысканный вкус
▶ Всего 37-45 ккал в одной порции
▶ Готовится  за 1 минуту –  просто добавьте 
270 мл горячей воды
▶ Широкие возможности использования: 

▶ самостоятельное блюдо
▶ основа для приготовления соусов
▶ заправка для супов и гарниров

Слоган марки: Asian Fusion – лучшее в азиатских традициях! 

Есть
шоу-бокс!
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ПОРЦИОННАЯ ФУНЧОЗА
В КОРОБОЧКАХ

Фунчоза с курицей/говядиной и креветками в 
сочетании с популярными азиатскими соусами

Температурный режим хранения: не выше 30 °С; относительная влажность воздуха - не более 70%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: не выше 30 °С

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс. Штрих-код Срок 

годности
Фунчоза с говядиной и овощами в японском 
соусе с кунжутом 68 103/98/105 8 390/216/113 4603552019221 12 мес.

Фунчоза с курицей и овощами в соусе Терияки 
с кунжутом 68 103/98/105 8 390/216/113 4603552019214 12 мес.

Фунчоза с креветками с соусом Унаги 
с кунжутом 67 103/98/105 8 390/216/113 4603552019238 12 мес.

▶ Уникальное сочетание с популярными 
азиатскими соусами придаёт неповторимый вкус 
блюду!
▶ Добавь 220 мл горячей воды, и через 7 минут  
ароматное, сытное, изысканное  блюдо азиатской 
кухни готово! 
▶ Высокосортная вермишель  фунчоза 3 – 5 см 
длиной,   идеальная и удобная для употребления.
▶ Не нужно сливать воду в отличие от 
конкурентов!
▶ Вилка в комплекте!
▶ Экологичная упаковка – коробочка Take 
Away из водонепроницаемого и сырья, которую 
удобно использовать: можно наливать горячую 
воду, разогревать в микроволновой печи, брать с 
собой на работу, в школу, на прогулку.
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ФУНЧОЗА
Вермишель, 150 г

▶ Высококачественная лапша на основе зеленых 
бобов, без добавления картофельного крахмала. 
▶ Белоснежная лапша, прозрачная в приготовленном 
виде, пластичная и упругая, имеет отличные вкусовые 
свойства.
▶ Удобная упаковка с легким открыванием.
▶ Широкие возможности использования в 
приготовлении:  как основное блюдо, 
в качестве гарнира, как основа для 
приготовления  супов, салатов.
▶ Продукт, быстрый в приготовлении. 
▶ Широкая линейка фунчозы «Asian 
Fusion» специально для российского 
потребителя:
◆ Фунчоза Премиум - Longkou 
Vermicelli  - для гурманов и 
искушенных ценителей азиатской 
кухни. 
◆ Фунчоза из зеленых бобов 
для приготовления вкусных и 
оригинальных блюд  азиатской кухни! 
◆ Фунчоза короткая  3-5 см - идеальна 
и удобна для  приготовления супов 
и салатов азиатской кухни! Не имеет 
аналогов на рынке России!

Температурный режим хранения: от +1°С до +25°С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: не выше +25 °С

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс. Штрих-код Срок 

годности
Фунчоза “Asian Fusion” 150 135/45/255 12 245/180/200 4603552014394 36 мес.
Фунчоза “Asian Fusion” Премиум 150 135/45/255 12 245/180/200 4603552019719 36 мес.
Фунчоза “Asian Fusion” короткая, 3-5 см 150 135/45/275 24 450/315/200 4603552019726 36 мес.

easy-open

easy-open

easy-open
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СУП-ЛАПША С ФУНЧОЗОЙ
В КОРОБОЧКАХ

Быстрый и полноценный обед в удобной 
коробочке take-away. Уникальное торговое 

предложение! Нет аналогов на рынке.

Температурный режим хранения: не выше 30 °С; относительная влажность воздуха - не более 70%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: не выше 30 °С

Суп-лапша Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс. Штрих-код Срок 

годности
Фунчоза с морепродуктами и креветками, 
овощами и яйцом 73 103/98/105 8 390/216/113 4603552019917 12 мес.

Фунчоза с морским гребешком и овощами 72 103/98/105 8 390/216/113 4603552019900 12 мес.

▶ Asian Fusion – это сочетание традиционных рецептов 
азиатской кухни с европейскими тенденциями здорового 
питания  и удобного употребления;
▶ Популярное блюдо азиатской кухни;
▶ Просто добавь 350 мл кипятка и через 5 минут ароматное, 
сытное и изысканное азиатское блюдо готово;
▶ Высокосортная вермишель фунчоза на основе зеленых 
бобов 3-5 см длиной, идеальная и удобная для употребления, 
пластичная и упругая, с  отличными вкусовыми качествами;
▶ Уникальная технология Freeze drying позволяет 
сохранить до 95 % полезных  микроэлементов и витаминов 
ингредиентов;
▶ Экологичная упаковка – коробочка Take - Away 
изготавливается из водонепроницаемого и 
сертифицированного сырья.  Её удобно использовать: можно 
наливать горячую воду, разогревать в микроволновой печи, 
брать с собой на работу, в школу, на прогулку;
▶ Биоразлагаемая ложка из  крахмала в комплекте.
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PANDA BOX
ASIAN FUSION

Макароны–спиральки быстрого приготовления 
из твердых сортов пшеницы 
в стильной коробочке  take away

Температурный режим хранения: не выше 30 °С; относительная влажность воздуха - не более 70%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: не выше 30 °С

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм  
дл./шир./выс. Штрих-код Срок 

годности
Макароны быстрого приготовления с курицей 
и овощами в кисло-сладком соусе 60 103/84/97,5 12 360/275/115 4603552010396 12 мес.

Макароны быстрого приготовления с 
говядиной и овощами в остро-сладком соусе 58 103/84/97,5 12 360/275/115 4603552010402 12 мес.

Уникальное торговое предложение!
Нет аналогов на рынке.

Блюда Panda Box Asian Fusion – это сочетание 
традиционных рецептов азиатской кухни 
с европейскими тенденциями здорового 
питания в стильной коробочке «take away».

▶ Макароны-спиральки из твёрдых сортов 
пшеницы
▶ Натуральное мясо
▶ Натуральные овощи, специи и травы
▶ Оригинальные соусы азиатской кухни
▶ Удобный и современный формат упаковки
▶ Можно разогреть в микроволновой печи
▶ Не нужно сливать воду
▶ Вилка в комплекте

ТУ 10.73.11-008-23158063-2007
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СОЕВЫЙ СОУС

Premium классический и терияки

▶ Производятся методом естественного 
брожения соевых бобов, при котором 
сохраняются все полезные свойства 
соусов

▶ По специально разработанным 
рецептурам, адаптированным 
к европейскому и российскому 
потребителю

▶ Ярко выраженный приятный вкус

▶ Широкие возможности 
использования: для заправки салатов, 
гарниров, мяса, морепродуктов, для 
суши и роллов

▶ Привлекательный дизайн упаковки, 
подтверждающий натуральность 
и высокое качество продукта, 
позволяющий выделиться на полке 
среди конкурентов

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм  
дл./шир./выс.

В термо-
усадке, шт.

Термоусадка мм, 
дл/шир/выс

Штрих-код на ед.
упаковку

Срок 
годности

Соевый соус «Asian Fusion» Классический 
Premium 320 60/60/185 6 233/175/190 4603552015056 18 мес.

Соевый соус «Asian Fusion» Терияки Premium 330 60/60/185 6 233/175/190 4603552015063 18 мес.
Температурный режим хранения: от 1 до +25 °С; относительная влажность воздуха - не более 80%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С
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Элитный мёд с указанием номера пасеки, 320 г

Наименование Вес нетто,
г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс. В г/к, шт. Гофра мм, 

дл/шир/выс
Штрих-код

на ед. упаковку Срок годности

Башкирская Липа 320 60х60х103 6 197/131/107 4603552009826 24 мес.
Тянь-Шаньский эспарцет 320 60х60х103 6 197/131/107 4603552011706 24 мес.
Алтайская гречиха 320 60х60х103 6 197/131/107 4603552009833 24 мес.
Дальневосточная липа 320 60х60х103 6 197/131/107 4603552011690 24 мес.
Температурный режим хранения: не выше 20 °С; в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: от -10 до +30 °С. При перепадах температур продукт не теряет 
своих свойств, но при низких температурах происходит быстрое засахаривание продукта

▶ Элитные сорта натурального мёда высокого качества 
доставлены в удобное место покупки напрямую из 
наиболее популярных среди потребителей медосборных 
регионов России: Алтая, Башкирии, Киргизии и Дальнего 
Востока, славящихся своей экологически чистой природой
▶ Бережная технология фасовки на собственном 
оборудовании гарантирует сохранение всех полезных 
свойств, вкуса и аромата мёда 
▶ Указание номера пасеки и района сбора мёда – качество 
из первых рук
▶ Гарантия качества, безопасности и соответствия  
требованиям ГОСТ, что подтверждено сертификатом 
качества
▶ Высокие показатели диастазного числа
▶ Отличные вкусовые качества
▶ Привлекательный дизайн и оригинальное оформление 
банки  способствующие идентификации и узнаваемости 
продукта

МЁД 

«ЛЕСНЫЕ УГОДЬЯ»
Слоган марки: Польза в каждой ложке! 

 «Лесные угодья»
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МЁД В ПЛАСТИКОВОМ 
КОНТЕЙНЕРЕ

Натуральный цветочный мёд, 
фасовка 1 кг и 700 г

Температурный режим хранения: не выше 20 °С; в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: от -10 до +30 °С. При перепадах температур продукт не теряет 
своих свойств, но при низких температурах происходит быстрое засахаривание продукта

▶ Высококачественный мёд, собранный 
пчёлами в разных медоносных регионах 
России
▶ Гарантия качества, безопасности и 
соответствия  требованиям ГОСТ, что 
подтверждено сертификатом качества
▶ Бережная технология фасовки на 
собственном оборудовании гарантирует 
сохранение всех полезных свойств, вкус и 
аромат мёда
▶ Удобная, лёгкая и экономичная упаковка 
– герметичный пластиковый контейнер 
превосходного качества Eurostyle с 
контрольным замком на крышке и ручкой

Наименование Вес нетто, 
г

Упаковка, мм
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм 
дл./шир./выс.

Штрих-код
на ед. упаковку

Срок 
годности

 Мёд натуральный цветочный разнотравье 1000 117/117/115 4 285/285/105 4603552013298 24 мес.
 Мёд натуральный цветочный разнотравье с 
гречихой 1000 117/117/115 4 285/285/105 4603552013557 24 мес.

 Мёд натуральный цветочный разнотравье 700 110/110/85 6 345/230/90 4603552015186 24 мес.
 Мёд натуральный цветочный разнотравье с 
гречихой 700 110/110/85 6 345/230/90 4603552015193 24 мес.

 Мед натуральный цветочный Клеверный 700 110/110/85 6 345/230/90 4603552016916 24 мес.
 Мед натуральный «Южное разнотравье» 700 110/110/85 6 345/230/90 4603552018408 24мес.
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 «Лесные угодья»

ДЖЕМЫ

Элитные, 300 г

Наименование Вес нетто,
г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс. В гофре, шт. Гофра, мм

дл./шир./выс.
Штрих-код

на ед. упаковку Срок годности

Джем апельсиновый ГОСТ 31712-2012 300 60х60х103 6 197/131/107 4603552012079 24 мес.
Джем  лимонный с имбирем «Лимон с имбирем»
ТУ 10.39.25-022-23158063-2016 300 60х60х103 6 197/131/107 4603552012970 24 мес.
Джем  черносливовый с грецким орехом 
«Чернослив с грецким орехом»
ТУ 10.39.25-022-23158063-2016

300 60х60х103 6 197/131/107 4603552012086 24 мес.

Джем  инжирный с грецким орехом 
«Инжир с грецким орехом»
ТУ 10.39.25-022-23158063-2016

300 60х60х103 6 197/131/107 4603552012093 24 мес.

Температурный режим хранения: от 0 до + 25 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
После вскрытия упаковки срок хранения продукта не более 7 дней при температуре от +2 °С до +8 °С.
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: от 0 до +25 °С

▶ Уникальные и редкие виды джемов, 
не имеющие аналогов на рынке
▶ Из отборных свежих цитрусовых и  
высококачественных сухофруктов и 
орехов 
▶ Изготовлены по специально 
разработанной рецептуре, 
позволяющей достичь великолепных  
вкусовых качеств
▶ Оптимальное соотношение сахара и 
фруктов
▶ Только натуральные ингредиенты
▶ Привлекательный европейский 
дизайн и оригинальное оформление 
банки
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 «Лесные угодья»

ВАРЕНЬЕ

Редкие и уникальные вкусы,
фасовка 300 г

Варенье «Лесные угодья» Вес 
нетто, г

Упаковка, мм
дл./шир./выс. В гофре, шт. Гофра, мм

дл./шир./выс.
Штрих-код

на ед. упаковке
Срок 

годности
Облепиховое 300 60/60/103 6 197/131/107 4603552017685 24 мес.
Варенье из морошки 275 60/60/103 6 197/131/107 4603552010433 24 мес.

Температурный режим хранения: от 0 до 25 °С относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками для варенья: от 0 до 30 °С. Стеклобанка может лопнуть от перепада 
температур. При перепадах температур продукт не теряет своих свойств, но при низких температурах происходит быстрое засахаривание 
продукта

▶ Варенье из редких отборных ягод и плодов
▶ Изготовлены по специально разработанной 
рецептуре
▶ Из высококачественного сырья
▶ Без консервантов, красителей 
и ароматизаторов
▶ Произведено по современной 
вакуумной технологии  
низкотемпературной варки 
с сохранением витаминов 
и микроэлементов
▶ Высокие вкусовые качества
▶ Облепиховое варенье 
не имеет аналогов на рынке
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 «Лесные угодья»

ГРИБЫ
Сухие грибы из Сибири

▶ Высококачественный экологически 
чистый продукт из Сибири
▶ Тщательно отобранные грибы, 
прошедшие механическую калибровку и 
ручной контроль качества
▶ Грибы нового урожая с высокими 
вкусовыми качествами
▶ Грибы упакованы в двухслойный 
герметичный прозрачный пакет, 
наполненный инертным газом. Такая 
упаковка защищает грибы от посторонних 
запахов, образования плесени, сохраняя 
при этом вкус и аромат лесных грибов 
на протяжении всего срока годности 
продукта
▶ Картонная коробочка помогает 
обеспечить целостность грибов и 
придает им привлекательный вид 
благодаря стильному дизайну с вырубным 
окошечком, позволяющим оценить 
высокое качество сушёных грибов 
«Лесные угодья»

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофрокороб, мм  
дл./шир./выс.

Штрих-код на ед. 
упаковку

Срок 
годности

Белые отборные 40 150/50/180 10 320/260/190 4603552005569 24 мес.
Ассорти с белыми грибами 45 150/50/180 10 320/260/190 4603552005606 24 мес.
Подосиновики 45 150/50/180 10 320/260/190 4603552006214 24 мес.

Температурный режим хранения: не выше 20 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С
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ГРИБЫ ELITE
Сухие грибы 1 сорта

▶ Белые сушёные грибы экстра-сорта – 
молодые грибы небольшого размера, с 
высокими вкусовыми качествами
▶ Высококачественный продукт из 
экологически чистых районов Сибири
▶ Грибы тщательно отобраны, прошли 
механическую калибровку и ручной 
контроль качества
▶ Грибы упакованы в двухслойный 
герметичный прозрачный пакет, 
наполненный инертным газом. Такая 
упаковка защищает грибы от посторонних 
запахов, образования плесени, сохраняя 
при этом вкус и аромат белых грибов на 
протяжении всего срока годности 
▶ Выделяющаяся на полке практичная 
упаковка, обеспечивает  цельность грибов

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм  
дл./шир./выс. В гофре, шт. Гофра, мм

дл./шир./выс.
Штрих-код на ед. 

упаковку
Срок 

годности
Грибы белые сушеные Elite 35 115/50/180 12 340/240/185 4603552013090 12 мес.

Температурный режим хранения: не выше + 20 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

  «Лесные угодья»
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Из свежих цитрусовых 
и экзотических фруктов, 200 г

«TERRA FRUTTA»

▶ 100 % натуральные, без консервантов, 
ароматизаторов, красителей;
▶ по специально разработанным 
рецептурам из свежих цитрусовых в 
сочетании с экзотическими фруктами;
▶ с уменьшенным содержанием сахара;
▶ с пониженной энергетической ценностью: 
в одной чайной  ложке джема содержится 
16 ккал!
▶ Оптимальное соотношение фруктов и 
сахара в составе! 
▶ Привлекательный дизайн этикетки, 
способствующий идентификации и 
узнаваемости продукта
▶ Не имеют аналогов на рынке!

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм  
дл./шир./выс. В гофре, шт. Гофра, мм

дл./шир./выс.
Штрих-код на ед. 

упаковку
Срок 

годности
Джем Апельсин, лимон,  имбирь 200 70/70/78 6 227/152/105 4603552018897 24 мес.
Джем апельсин, киви 200 70/70/78 6 227/152/105 4603552018910 24 мес.
Джем апельсин манго 200 70/70/78 6 227/152/105 4603552018903 24 мес.

Температурный режим хранения: не выше + 25 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

Слоган марки: Открой настоящий фруктовый рай! 

ДЖЕМЫ

 «Terra frutta»
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НАТУРАЛЬНЫЙ ЖИДКИЙ 
МЁД В СТЕКЛЕ

«ПОТАПЫЧ»
Слоган марки: Щедрый вкус, который дарит нам природа!

▶ Экологически чистый мёд, 
собранный на пчеловодческих 
хозяйствах и пасеках юга России
▶ Гарантия качества, 
безопасности и соответствия  
требованиям ГОСТ, что 
подтверждено сертификатом 
качества
▶ Бережная технология фасовки 
позволяет сохранить все 
полезные свойства, отменные 
вкусовые качества  и  аромат  
свежего мёда

Наименование Вес нетто, 
г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофрокоробе, 
шт.

Гофрокороб, мм  
дл./шир./выс.

Штрих-код на ед. 
упаковку

Срок 
годности

Разнотравье 250 70/62/83 12 260/212/90 4620004370013 24 мес.
Акациевый 250 70/62/83 12 260/212/90 4620004370044 24 мес.
Горный 250 70/62/83 12 260/212/90 4620004370150 24 мес.
Донниковый 250 70/62/83 12 260/212/90 4620004370051 24 мес.
Гречишный 250 70/62/83 12 260/212/90 4620004370020 24 мес.
Липовый 250 70/62/83 12 260/212/90 4620004370037 24 мес.
Майский 250 70/62/83 12 260/212/90 4620004370129 24 мес.

Температурный режим хранения: не выше 20 °С; в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: от -10 до +30 °С 
При перепадах температур продукт не теряет своих свойств, но при низких температурах происходит быстрое засахаривание продукта

Экологически чистый мёд, 250 г

 «Потапыч»
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 «Потапыч» 
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▶ Уникальная банка с 
дозатором для жидкого мёда! 
Не имеет аналогов в России
▶ Удобная и лёгкая в 
применении
▶ Экологически чистый 
натуральный мёд, собранный 
в южных регионах России
▶ Гарантия качества, 
безопасности и соответствия  
требованиям ГОСТ, что 
подтверждено сертификатом 
качества
▶ Бережная технология 
фасовки позволяет сохранить 
все полезные свойства, 
отменные вкусовые качества 
и аромат свежего мёда 

МЁД В БАНКЕ 
С ДОЗАТОРОМ

Уникальное предложение!

Натуральный жидкий мёд, 500 г

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм  
дл./шир./выс. В гофре, шт. Гофра, мм

дл./шир./выс.
Штрих-код на ед. 

упаковку
Срок 

годности
Мёд цветочный 500 70/70/117 6 234/155/124 4603552017449 24 мес.
Мёд гречишный 500 70/70/117 6 234/155/124 4603552017463 24 мес.
Мёд липовый 500 70/70/117 6 234/155/124 4603552017456 24 мес.

Температурный режим хранения: не выше + 20 °С; в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С
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 «Потапыч»

МЁД В ПЛАСТИКОВОМ
КОНТЕЙНЕРЕ

Натуральный жидкий мёд «Потапыч» - 
«ЧЕСТНАЯ ЦЕНА ЗА ЧЕСТНЫЙ МЁД»!
фасовка 700 г

▶ Гарантия качества, безопасности и 
соответствия  требованиям ГОСТ, что 
подтверждено сертификатом качества
▶ Ручная фасовка по бережной технологии 
позволяет сохранить все полезные 
свойства, вкус и аромат мёда
▶ Удобная, лёгкая и экономичная упаковка 
– герметичный пластиковый контейнер 
отличного качества с контрольным замком 
на крышке

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофро-
коробе, шт.

Гофрокороб, мм  
дл./шир./выс.

Штрих-код на 
ед. упаковке

Срок 
годности

Горный первоцвет 700 110/110/88 6 345/230/90 4603552018927 24 мес.
Цветы полесья 700 110/110/88 6 345/230/90 4603552018934 24 мес.

Температурный режим хранения: не выше 20 °С; в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: от -10 до +30 °С 
При перепадах температур продукт не теряет своих свойств, но при низких температурах происходит быстрое засахаривание продукта 
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ДЖЕМЫ

▶ Яркие,  уникальные  
вкусы, которые поднимут 
настроение, зарядят 
энергией и позитивом!

▶ Идеально к завтраку!

▶ Удобная, легкая, яркая 
упаковка дой – пак! Ее любят 
как взрослые так и дети!

▶ Джем удобно взять с собой 
на пикник, в поход, в школу 
или на работу. 

▶ Удобно хранить в 
холодильнике!

▶ Оптимальное соотношение 
цена-качество!

Яркие, уникальные вкусы 
в удобной упаковке дой – пак!

Наименование Масса 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм 
дл./шир. /выс. Штрих-код Срок 

годности

Джем Клубника и мята 300 105/60/200 6 230/190/100 4603552017999 12 мес.

Джем Абрикос и тыква 300 105/60/200 6 230/190/100 4603552018026 12 мес.
Джем Апельсин и тыква 300 105/60/200 6 230/190/100 4603552018019 12 мес.
Джем Малина, имбирь и корица 300 105/60/200 6 230/190/100 4603552018002 12 мес.

Температурный режим хранения: от 0 °С до +25 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

 «Потапыч» 
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 «Потапыч»

ВАРЕНЬЕ

Классические вкусы, 280 г

▶ Качественное варенье 
из натуральных ягод по 
специальным рецептурам, 
позволяющим достичь 
высоких вкусовых качеств
▶ Строгий контроль качества 
сырья
▶ Современная вакуумная 
технология производства, 
позволяющая максимально 
сохранить пользу, вкус и 
аромат ягод

Температурный режим хранения: от 0 до 25 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: от 0 до 30 °С 
Стеклобанка может лопнуть от перепада температур 

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофро-
коробе, шт.

Гофрокороб, мм  
дл./шир./выс.

Штрих-код на 
ед. упаковке

Срок 
годности

Малиновое 280 70/70/93 6 227/152/105 4603552018842 24 мес.
Клубничное 280 70/70/93 6 227/152/105 4603552018880 24 мес.
Абрикосовое 280 70/70/93 6 227/152/105 4603552018873 24 мес.
Вишнёвое 280 70/70/93 6 227/152/105 4603552018859 24 мес.
Из чёрной смородины 280 70/70/93 6 227/152/105 4603552018866 24 мес.
Черничное 280 70/70/93 6 227/152/105 4603552018835 24 мес.
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ГРИБЫ
Сухие 

▶ Популярные, давно 
признанные и наиболее 
ценные виды грибов из 
экологически чистых 
районов Сибири и Дальнего 
Востока
▶ Грибы сортируются, 
калибруются, проходят 
тщательный отбор на 
соответствие заявленному 
качеству
▶ Сохранность грибов 
обеспечивает заполнение 
упаковки инертным газом
▶ Доступная цена

Температурный режим хранения: не выше 20 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С 

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс. В гофре, шт. Гофра, мм  

дл./шир./выс.
Штрих-код на 
ед. упаковке

Срок 
годности

Подосиновики 40 200/25/180 8 263/218/181 4603552018088 12 мес.
Ассорти с белыми грибами 45 200/25/180 8 263/218/181 4603552007556 12 мес.
Ассорти из лесных грибов 45 200/25/180 8 263/218/181 4603552007563 12 мес.
Белые боровые 36 200/25/180 8 263/218/181 4603552020135 12 мес.

 «Потапыч» 
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«HUNGROW»
Слоган марки: Вкусные традиции!

Температурный режим хранения: от 0 до +25 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%. 
Открытую банку хранить в холодильнике не более 7 суток.
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: в сухом прохладном месте

МАСЛИНЫ И ОЛИВКИ

▶ Оливки и маслины производятся из сортов 
Охибланка и Манзанилла – одни из самых 
популярных сортов оливок в Испании
▶ Гарантированное качество второго в мире по 
величине производителя оливок  и оливкового 
масла
▶ Оливки выращиваются в одном из ведущих 
регионов их выращивания – Андалусия
▶ Строгий контроль высококвалифицированным 
персоналом на всех этапах производства
▶ Использование дорогостоящих добавочных 
процессов производства позволяет 
получить максимально-возможные вкусовые 
характеристики конечного продукта

С косточками, без кости, фаршированные

 «Hungrow»
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Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм  
дл./шир./выс.

В термо-
усадке, шт.

Термоусадка, мм  
дл./шир./выс.

Штрих-код на 
ед.

упаковку
Срок 

годности

Маслины без косточек 300 67/67/102 12 270/200/110 8410416013112 36 мес.
Маслины с косточками 300 67/67/102 12 270/200/110 8410416013099 36 мес.
Оливки зеленые без косточек 300 67/67/102 12 270/200/110 8410416013129 36 мес.
Оливки зеленые фаршированные 
лимоном 300 67/67/102 12 270/200/110 8410416013136 36 мес.
Оливки зеленые фаршированные 
лососем 300 67/67/102 12 270/200/110 8410416013143 36 мес.
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ОЛИВКОВОЕ МАСЛО

Extra Virgen и 100% Puro

Наименование Объём,
мл

Упаковка, мм  
дл./шир./выс.

В гофре,
шт.

Гофра, мм
дл./шир./выс.

Штрих-код на ед.
упаковку

Срок 
годности

Масло оливковое «Extra Virgen» 500 57/57/266 12 235/180/280 8424536924340 18 мес.
Масло оливковое «Extra Virgen» 250 47/47/213 12 195/150/220 8424536924333 18 мес.
Масло оливковое «100% Puro» 500 57/57/266 12 235/180/280 8424536924364 18 мес.
Масло оливковое «100% Puro» 250 47/47/213 12 195/150/220 8424536924357 18 мес.
Температурный режим хранения: хранить в сухом месте при комнатной температуре. Избегать воздействия прямых солнечных лучей.
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С
При температуре ниже 7 °С содержимое бутылки густеет и становится мутным. При возвращении к комнатной температуре консистенция и 
цвет восстанавливаются, при этом качество масла сохраняется.

▶ Гарантированное качество одного из 
ведущих европейских производителей 
оливкового масла и оливок по 
конкурентоспособной цене 
▶ Высокие вкусовые качества и низкая 
кислотность – 0,5%
▶ Привлекательный европейский дизайн, 
подчёркивающий натуральность продукта
▶ Бутылка тёмно-зелёного цвета не пропускает 
солнечный свет, что позволяет сохранять 
качество и вкус оливкового масла не допуская 
окисления под воздействием солнечного 
света
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▶ Бобовые – отличный источник растительного  белка, они 
содержат целый набор аминокислот, витамины группы  В и 
РР. Также в них содержится высокое количество клетчатки, 
способствующей очищению  организмов от шлаков и 
токсинов.
▶ При высокой питательной ценности обладают невысокой 
калорийностью.
▶ Регулярное употребление в пищу бобовых укрепляет 
нервную систему и стабилизирует эмоциональное состояние.
▶ Консервированный горошек, фасоль и кукуруза отлично 
подходят для приготовления салатов и  в качестве гарнира.

▶ Диетический, нежирный продукт: 100 г 
шампиньонов содержат всего 12 кКал.
▶ Без добавления уксусной кислоты.
▶ Экологически чистый (без добавления 
уксусной кислоты) и честный состав - в 
составе только шампиньоны  (некоторые 
производители для уменьшения цены до  
100% реального содержимого банки заменяют 
Вешенками).

ОВОЩНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ
Горошек/кукуруза/фасоль

Шампиньоны

Наименование Вес
нетто, г

Упаковка, мм
дл./шир./выс.

В термо-
усадке, шт.

Термоусадка, мм
дл./шир./выс.

Штрих-код на 
ед. упаковку

Срок 
годности

Кукуруза сахарная в зёрнах ГОСТ 400 85/85/90 12 350/260/90 4603552017265 4 года
Горошек зеленый ГОСТ 400 85/85/90 12 350/260/90 4603552015629 4 года
Фасоль красная натуральная 400 85/85/90 12 350/260/90 4603552015346 3 года
Фасоль красная в томатном соусе 400 85/85/90 12 350/260/90 4603552015353 3 года
Фасоль натуральная белая 400 85/85/90 12 350/260/90 4603552017364 3 года
Шампиньоны целые 400 70/70/100 12 305/228/118 4603552018163 3 года
Шампиньоны резаные 400 70/70/100 12 305/228/118 4603552018156 3 года
Шампиньоны резаные 800 100/100/120 12 408/309/126 4603552018200 3 года
Кукуруза сахарная в вакуумной упаковке ГОСТ 340 85/85/90 12 350/260/90 4603552019955 4 года
Горошек зеленый с ключом ГОСТ 400 85/85/90 12 350/260/90 4603552019948 4 года
Температурный режим хранения: от 0 до 25 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%. 
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С
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Наименование Вес
нетто, г

Упаковка, мм
дл./шир./выс.

В термо-
усадке, 

шт.
Термоусадка, мм

дл./шир./выс.
Штрих-код на ед. 

упаковку
Срок 

годности

Икра из кабачков 470 85/85/130 12 365/275/105 4603552018033 3 года

Лечо 680 95/95/130 8 380/190/135 4603552016626 3 года
Томатная паста, 25% 460 85/85/105 9 270/270/105 4603552018507 2 года
Томатная паста, 25% 260 70/70/100 9 210/210/100 4603552018491 2 года

Температурный режим хранения: от 0 до 25 °С;  относительная влажность воздуха - не более 75%. 
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

ОВОЩНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ

Закуски

▶ Для Лечо характерен нежный вкус перца, не 
разваренная консистенция и сладковатая заливка – 
три слагаемых успеха данной продукции
▶ Кабачковая икра - изготовлена свежих кабачков, 
имеет нежный вкус и консистенцию

Томатная паста, фасовка 260 и 460 г

▶ изготовлена по ГОСТ из спелых красных 
томатов путем уваривания и протирания 
▶ содержание сухих веществ 25%
▶ это ценный продукт, с высоким содержанием 
ликопина (полезен при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, нормализует холестериновый 
обмен и кишечную микрофлору)
▶ высокие вкусовые свойства продукции
▶ длительный срок хранения без специальных 
условий 

 «Hungrow»
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Наименование Вес
нетто, г

Упаковка, мм
дл./шир./выс.

В термо-
усадке, 

шт.
Термоусадка, мм

дл./шир./выс.
Штрих-код на 
ед. упаковку

Срок 
годности

Корнишоны маринованные деликатесные 680 95/95/130 6 315/210/135 4603552015308 2 года

Корнишоны маринованные деликатесные 340 75/75/110 12 310/210/120 4603552015377 2 года

Огурцы с зеленью в заливке ГОСТ 670 95/95/130 8 380/190/135 4603552018767 2 года

Томаты неочищенные в томатном соке 670 95/95/130 8 380/190/135 4603552018781 3 года

Томаты с зеленью в заливке ГОСТ 670 95/95/130 8 380/190/135 4603552018774 3 года
Температурный режим хранения: от 0 до 25 °С;  относительная влажность воздуха - не более 75%. 
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

ОВОЩНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ
Маринады

▶ Овощная консервация тм HUNGROW 
приготовлена по  домашним рецептам
▶ Томаты в собственном соку 
имеют натуральный вкус томатов . 
Маринованные томаты - с легкой остротой 
в сладкой заливке
▶ Хрустящие огурцы – идеальный вариант, 
как закуска и  для приготовления салатов. 
Небольшого размера корнишоны (3-6 см) 
помогут при сервировке праздничного 
стола
▶ Длительный срок годности
▶ Не требуют специальных условий 
хранения
▶ Удобная затарка
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Персики и Ананасы
▶ Консервированный  ананас – очень 
популярный продукт. Из него готовят салаты, 
горячие блюда, закуски, десерты. Он удобен в 
использовании, вкусен и почти так же полезен, 
как и свежий.   
Ананасы  торговой марки Хангроу - это 
спелые, тщательно отобранные фрукты, 
очищенные от кожуры, нарезанные и залитые 
концентрированным сахарным сиропом.
▶ Консервированный Персик - представляет 
собой уникальный дар природы, в котором 
удивительный вкус сочетается с большой 
пользой для организма человека. Использовать 
его свойства можно в самых разных 
направлениях. 
Уникальность консервированных персиков в 
том, что они подаются в очищенном от кожицы 
виде, а, значит, не вызывают проявлений 
аллергических реакций у человека. 

ФРУКТОВАЯ КОНСЕРВАЦИЯ

Температурный режим хранения: от 0 до +25 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%. 
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

Наименование Масса 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В шоу-
боксе, шт.

Шоу-бокс, мм
дл./шир./выс.

Штрих-код на ед.
упаковку

Срок 
годности

Персики HUNGROW половинки в сиропе 410 75/75/115 12 305/228/118 4603552018651 36 мес.
Персики HUNGROW половинки в сиропе 820 100/100/125 12 407/307/126 4603552018668 36 мес.
Ананасы HUNGROW колечками в сиропе 820 110/110/100 12 410/310/125 4603552019320 36 мес.
Ананасы HUNGROW колечками в сиропе 565 85/85/100 12 345/260/120 4603552019306 36 мес.
Ананасы HUNGROW кусочками в сиропе 565 85/85/100 12 345/260/120 4603552019313 36 мес.
Ананасы HUNGROW колечками в сиропе 820 110/110/100 12 410/310/125 4603552019337 36 мес.
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МЯСНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ
Тушёнка

Температурный режим хранения: от 0 до +20 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%. 
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, мм  
дл./шир./выс.

В шоу-боксе, 
шт.

Груп. упак., мм  
дл./шир./выс.

Штрих-код на 
ед. упаковку

Срок 
годности

Говядина тушеная высший сорт ГОСТ 325 100/100/50 12 210/316/103 4603552016107 5 лет
Свинина тушеная ГОСТ 325 100/100/50 12 210/316/103 4603552019351 4 года
Цыпленок в собственном соку НОВИНКА! 325 100/100/50 12 210/316/103 4603552018514 2,5 года
Ветчина из говядины «Hungrow» 
Любительская по–новгородски 340 100/100/50 12 210/316/103 4603552018064 2 года

Ветчина из мяса птицы «Hungrow» 
Любительская 325 100/100/50 12 210/316/103 4603552018071 2 года

Ветчина из свинины «Hungrow» 
Любительская по–новгородски 340 100/100/50 12 210/316/103 4603552018125 2 года

▶ Продукция изготовлена  
в соответствии с  ГОСТ 32125-2013
▶ Только из свежего мяса
▶ Высший сорт

Ветчины
▶ Высокие европейские стандарты 
качества
▶ Традиционная европейская технология
▶ Только из свежего мяса
▶ Массовая  доля мясных ингредиентов: 

Ветчина любительская из говядины 
по-Новгородски – не менее 99,8%; 
Ветчина куриная – не менее 77%;
Ветчина из свинины – не менее 99,7%

▶ Ярко выраженный, насыщенный вкус 
классической ветчины
▶ Благодаря плотной консистенции легко 
нарезается ножом, не крошится
▶ Отличный способ заменить колбасу для бутербродов

Есть
шоу-бокс!
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МЯСНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ
Паштеты 90 г

Паштеты 
без свинины

Температурный режим хранения: от 0 до +20 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%. 
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

▶ Высокие европейские стандарты 
качества
▶ Только из свежего мяса
▶ Массовая  доля мясных ингредиентов
по закладке — не менее 35 %
▶ Удобная и современная 
упаковка: ламистер из 
ламинированной фольги

Паштеты БЕЗ СВИНИНЫ Вес 
нетто, г

Упаковка, 
мм дл./

шир./выс.

В шоу-
боксе, 

шт.

Шоу-бокс, 
мм  

дл./шир./выс.
Штрих-код на 
ед. упаковку

Срок 
годности

Паштет «Hungrow» «Домашний» с куриной печенью 90 83/85/30 20 335/200/90 4603552018132 18 мес.
Паштет «Hungrow» «Деревенский» с индюшиной печенью 90 83/85/30 20 335/200/90 4603552018149 18 мес.

Наименование Вес 
нетто, г

Упаковка, 
мм дл./

шир./выс.

В шоу-
боксе, 

шт.

Шоу-бокс, 
мм  

дл./шир./выс.
Штрих-код 

на ед. упаковку
Срок 

годности

Паштет «Hungrow» Сливочный  из куриной печени 90 83/85/30 20 335/200/90 4603552014660 24 мес.
Паштет «Hungrow» Нежный из индюшиного мяса  90 83/85/30 20 335/200/90 4603552014677 24 мес.
Паштет «Hungrow»  Арденский с ветчиной из свинины  90 83/85/30 20 335/200/90 4603552014684 24 мес.
Паштет «Hungrow»  из свинины “Фермерский с шампиньонами” 90 83/85/30 20 335/200/90 4603552014691 24 мес.

▶ Растительно-мясные 
паштеты с нежной 
консистенцией 
без содержания свинины
▶ Европейские стандарты качества
▶ Массовая  доля мясных ингредиентов
по закладке — не менее 30 %
▶ Яркий дизайн упаковки, выгодно смотрится на полке
▶ Оптимальный вес 90 грамм, рассчитанный на разовый перекус 
для 1-2 человек

Есть
шоу-бокс!
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МЯСНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ

Тушёнка Premium

Температурный режим хранения: от 0 до +20 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%. 
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

Наименование Масса 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В шоу-
боксе, шт.

Шоу-бокс, мм
дл./шир./выс.

Штрих-код на ед.
упаковку

Срок 
годности

Консервы мясные HUNGROW Говядина тушеная 
ПРЕМИУМ в/с ГОСТ 338 75/75/95 15 390/240/105 4603552019184 48 мес.

Консервы мясные HUNGROW Свинина тушеная 
ПРЕМИУМ в/с ГОСТ [ж/б 338г*15] 338 75/75/95 15 390/240/105 4603552019191 48 мес.

▶ Тушенка Премиум качества  с 
максимальной закладкой мясных 
ингредиентов  - 97,50%
▶ Честный и натуральный продукт 
без консервантов, искусственных 
красителей и эмульгаторов, а 
также без воды
▶ Только натуральное 
качественное мясо Высшего сорта, 
специи и бульон, выделившийся 
из мяса в процессе готовки 
▶ Изготовлено по ГОСТ
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РЫБНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ

▶ Рыбная консервация «HUNGROW»
производится на трех заводах, которые 
славятся традиционно качественным 
продуктом: один из них Янтарный берег- 
находится в Калининграде на берегу 
Балтийского моря, основан в 1998
году, два других находятся  в Московской 
области - Русский рыбный мир основан в 
2000 году  и ДальмореПродукт основан в 
2001 году. 
Заводы являются одними из лидеров 
рыбной промышленности, работают на 
прямую с заготовителями сырья.
Суммарная производственная мощность 
заводов более 6 000 000 банок в месяц.
▶ В ассортименте представлены наиболее 
востребованные на рынке позиции
▶ Консервы не требуют специальных условий 
хранения
▶ Имеют длительный срок 
годности – от 18 до 30 месяцев
▶ Изготовлены в соответствии с ГОСТ
▶ Характеризуются отличными 
вкусовыми свойствами
▶ Идеально подходят как дополнение к 
гарниру и для приготовления салатов

Широкая линейка консервов на любой вкус

Есть
шоу-бокс!
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температурный режим хранения: от 0 до +20 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%. 
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

Наименование Вес
нетто, г

Упаковка, мм
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм
дл./шир./выс.

Штрих-код на 
ед. упаковку

Срок 
годности

Рыбная консервация (Атлантический океан)
Сардина атлантическая в томатном соусе с овощами с 
ключом ГОСТ 240 85/85/53 24 350/175/170 4603552017180 18 мес.

Сардина атлантическая НДМ с ключом ГОСТ 240 85/85/53 24 350/175/170 4603552016015 24 мес.

Скумбрия НДМ с ключом ГОСТ 250 85/85/53 24 350/175/170 4603552018217 36 мес.

Горбуша натуральная с ключом ГОСТ 250 85/85/53 24 350/175/170 4603552017761 24 мес.

Сайра с ключом ГОСТ 250 85/85/53 36 350/175/170 4603552017678 36 мес.

Рыбная консервация (Балтийское море)
Шпроты в масле из балтийской кильки с ключом ГОСТ 160 102/102/28 36 312/210/160 4603552016053 30 мес.

Шпроты в масле из балтийской кильки с ключом ХАНЗА  
ГОСТ 175 150/85/25 36 300/260/145 4603552017470 30 мес.

Килька балтийская в т/с ГОСТ 240 86/86/52 24 350/175/170 4603552016046 15 мес.

Килька балтийская обжаренная в т/с с ключом ГОСТ 240 102/102/40 24 312/210/160 4603552016039 24 мес.

Рыбная консервация (Тихий океан)
Тунец с ключом ГОСТ 240 85/85/53 24 350/175/170 4603552016084 24 мес.

Иваси сардина тихоокеанская натур с ключом ГОСТ 250 85/85/55 24 350/180/165 4603552019368 36 мес.

Тунец ПРЕМИУМ в с/соку (филе) с ключом ГОСТ 185 85/85/45 24 265/175/190 4603552019115 24 мес.

Тунец ПРЕМИУМ бланш. в масле (филе) с ключом ГОСТ 185 85/85/45 24 265/175/190 4603552019122 24 мес.

Кальмар натуральный филе с ключом ГОСТ 185 85/85/45 24 265/175/190 4603552019399 15 мес.

Печень трески HUNGROW натуральная ГОСТ 250 85/85/55 24 350/180/165 4603552018828 30 мес.

 «Hungrow»
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«KВЕСТ ON»
 Слоган марки: Найди свой вкус! 

РЫБА СОЛЁНО-СУШЁНАЯ

▶ Объединяет широкий 
ассортимент самых 
популярных снеков из рыбы и 
морепродуктов
▶ Высокое качество продукта 
при средней цене 
▶ Наличие прозрачного окошка 
позволяет оценить качество 
продукта потребителю
▶ Наличие отверстия в 
пакетах типа «Еврослот» дает 
возможность размещения 
товара на крючках торговых 
стендов, стоек и прикассовой 
зоне 
▶ Привлекательный 
дизайн, подчеркивающий 
натуральность продукта
▶ Являются отличной закуской 
к пиву, а так же великолепным 
легким перекусом
▶ Два варианта фасовки: 30 и 60 
грамм 

Широкий ассортимент снеков из солёно-сушёной рыбы, 
фасовка 30 и 60 г
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Наименование Масса 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм 
дл./шир. /

выс.
Штрих-код Срок 

годности

Стружка путассу 60 170/10/250 10 390/255/215 4603552010198 12 мес.
Стружка кальмара 60 170/10/250 10 390/255/215 4603552008799 12 мес.
Стружка кальмара 30 150/5/210 20 390/255/215 4603552008782 12 мес.
Кальмар полоски 60 170/10/250 10 390/255/215 4603552008850 12 мес.
Кальмар полоски 30 150/5/210 20 390/255/215 4603552008843 12 мес.
Анчоус 60 170/10/250 10 390/255/215 4603552013359 12 мес.
Желтый полосатик 60 170/10/250 10 390/255/215 4603552008829 12 мес.
Желтый полосатик 30 150/5/210 20 390/255/215 4603552008812 12 мес.
Янтарная рыбка с перцем 60 170/10/250 10 390/255/215 4603552008881 12 мес.
Янтарная рыбка с перцем 30 150/5/210 20 390/255/215 4603552008874 12 мес.

Температурный режим хранения: не выше 25 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%.
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СТО 77657911-002-2018
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Сушено–вяленая рыба 
ТМ КвестОН  это :
▶ Отличные вкусовые качества  
▶ Выловлена в экологически 
чистых районах 
▶ Произведена из охлажденного, 
а не замороженного сырья (при 
размораживании частично 
разрушаются мышечные волокна 
рыбы, поэтому просолка может 
быть неравномерной)
▶ Рыба ТМ КвестОН вялиться в 
тени, в хорошо проветриваемом 
месте (на солнце она сразу 
выделяет жир, который быстро 
окисляется и портит вкус 
продукта)

СУШЕНАЯ РЕЧНАЯ РЫБА
сушено-вяленая рыба
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температурный режим хранения: не выше 25 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%.
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

Наименование Масса 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм 
дл./шир. /выс. Штрих-код Срок 

годности
Корюшка КВЕСТ ON солено-сушеная 80 130/300/40 30 380/230/150 4603552019429 6 мес.
Плотва КВЕСТ ON солено-сущеная 150 130/300/30 20 380/230/125 4603552019412 6 мес.
Вобла КВЕСТ ON солено-сушеная 90 125/280/30 20 380/230/90 4603552019405 6 мес.
Вобла КВЕСТ ON вяленая соломка 40 280/120/10 20 235/165/90 4603552019436 6 мес.
Густера КВЕСТ ON вяленая соломка 40 280/120/10 20 235/165/90 4603552019443 6 мес.
Лещ КВЕСТ ON вяленая соломка 40 280/120/10 20 235/165/90 4603552019467 6 мес.
Тарань КВЕСТ ON вяленая соломка 40 280/120/10 20 235/165/90 4603552019474 6 мес.
Лещ КВЕСТ ON вяленый 180 420/160/10 20 300/245/135 4603552019450 6 мес.
Тарань КВЕСТ ON вяленая 100 300/130/10 20 260/165/200 4603552019481 6 мес.
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 «Квест ON»

ВЯЛЕНАЯ РЫБА
Палочки из красной рыбы, фасовка 50 г

▶ Самые популярные виды 
лососевых – производимые под 
одной торговой маркой.
▶ Высокое качество продукта при 
средней цене 
▶ Вакуумная упаковка — это 
современный и не имеющий 
аналогов способ хранения 
продуктов питания
▶ Наличие отверстия в пакетах 
типа «Еврослот» дает возможность 
размещения товара на крючках 
торговых стендов, стоек и 
прикассовой зоне 
▶ Полностью прозрачный пакет 
позволяет оценить качество 
продукта потребителю
▶ Привлекательный дизайн, 
подчеркивающий натуральность 
продукта

Температурный режим хранения: не выше 25 °С; относительная влажность воздуха - не более 75%.
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

Наименование Масса 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм 
дл./шир. /выс. Штрих-код Срок 

годности

Лосось палочки вяленые 50 115/10/250 15 380/260/150 4603552014455 6 мес.

Кета вяленая палочки 50 115/10/250 15 380/260/150 4603552013335 6 мес.

Горбуша вяленая палочки 50 115/10/250 15 380/260/150 4603552013328 6 мес.

ТУ 10.20.23-001-77657911-2017
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 «Квест ON»

ОРЕХИ
Арахис, арахис сушёный, арахис жареный в скорлупе
фруктово-ореховые смеси
фисташки
фасовка 35, 40, 100, 150, 200 г

▶ Экологически  чистое  сырьё высокого 
качества
▶ Контроль продукции,  начиная 
от закупки сырья и заканчивая его 
упаковкой
▶ Стилистика упаковки подчёркивает 
экологичность продукта
▶ Наличие отверстия в пакетах 
типа «Еврослот» даёт возможность 
размещения товара на крючках торговых 
стендов, стоек и прикассовой зоне
▶ Наличие прозрачного окошка 
позволяет оценить качество продукта 
потребителю
▶ Длительный срок хранения

Температурный режим хранения: не выше 25 °С; относительная влажность воздуха - не более 70%. 
Температурный режим перевозки до мороза/жары - с небольшими рисками: 18±3 °С

Наименование Масса 
нетто, г

Упаковка, мм 
дл./шир./выс.

В гофре, 
шт.

Гофра, мм 
дл./шир. /выс. Штрих-код Срок 

годности
Арахис жареный соленый 40 106/10/120 50 290/190/180 4603552015513 10 мес.
Арахис жареный с солью 100 70/30/147 25 290/190/180 4603552012505 10 мес.
Арахис жареный в скорлупе 150 155/30/230 16 290/190/180 4603552015490 10 мес.
Смесь из сушеных фруктов, орехов и цукатов: 
смесь «фитнес» 200 130/20/185 18 290/190/180 4603552014868 8 мес.

Фруктово-ореховая смесь 200 90/40/190 18 290/190/180 4603552015469 10 мес.
Фисташки жареные соленые 35 106/10/120 20 195/145/145 4603552015506 12 мес.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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АО «Си-Проджект»
г. Санкт-Петербург, ул. 13-я Красноармейская, д. 9

тел.: 8 812 3229202

www.c-project.ru
www.lesygod.ru

vk.com/kartoshechka_cproject
vk.com/everyday_brand

vk.com/les_ygod
vk.com/potapych_brand

vk.com/asian_fusion

мы в Telegram: 
everyday_brand

les_ugod
potapych_brand

kartoshechka_brand
asianfusion_brand


