НАШИ ТОРГОВЫЕ МАРКИ

C ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ
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ПРОДУКЦИЯ

Томатные соусы и томатная паста
ПАО «Луцк Фудз» - лидер на украинском рынке соусов в стекле. Ассортимент
соусов удовлетворит вкусовые потребности самых требовательных гурманов.
Изготовлены из натуральных продуктов, без ГМО и красителей. Банка твистофф и её дизайн определяют премиальность выбора. Более того, банка удобна
для повторного использования. Томатная паста соответствует всем
требованиям стандарта ГОСТ 3343-89.

Горчица и аджика
Аджика ТМ «Руна» – оригинальная композиция из приправ и специй. Острая приправа
исполнена за вкусовыми предпочтениями ценителей восточной кухни. Из натурального
сырья, без ГМО и красителей.
Горчица является одним из распространяемых продуктов в стране. Предназначение как для
самостоятельного использования, так и как кулинарный ингредиент для выпечки и жарки.
Продается в твист-офф стеклянных банках, сохраняя всю натуральность и полезность.

Уксус
«Луцк Фудз» - лидер на рынке уксусов Украины. Производит натуральные спиртовые
уксусы различных вкусов (яблочный, винный белый и красный), а также синтетические
(столовые ) уксусы, которые являются неотъемлемым атрибутом на кухне у каждой
хозяйки. Уксус используется как приправа к различным салатам, мясным и рыбным
блюдам. Используется для консервирования овощей и грибов.

Кетчуп
Кетчупы «Луцк Фудз» продаются в той-паках. Продукты имеют высокое качество, а
также мгновенно узнаваемый дизайн. Не содержат красителей, ГМО, сохранены
полезные микроэлементы (витамины С, В-каротин, РР,В и В₂, ликопен и серотонин).
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СОУС
«УКРАИНСКИЙ «КЕТЧА»
Утонченное дополнение к мясным и рыбным блюдам.
Масса нетто (г)
Линейные размеры (мм)

485
75х75х140

Состав: Вода питьевая, томатная паста (23,8%), сахар, крахмал
модифицированный кукурузный, соль поваренная, сушеные овощи
(перец сладкий, лук, чеснок), регулятор кислотности – уксусная
кислота, пряности (перец душистый, гвоздика, перец черный, корица,
перец красный).

Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код
Кол-во упаковок на поддоне
Линейные размеры опт. уп.

СОУСЫ

СОУС
«САЦЕБЕЛИ»

ГЛАВНОЕ ПОД КАКИМ СОУСОМ ПОДАТЬ

Хорошо сочетается с мясными блюдами.
Масса нетто (г)
Линейные размеры (мм)

•Лидер на украинском рынке соусов в стекле
•Экологическая упаковка (стеклянная банка)
•100% натуральное сырье
•Отборное сырье
•Отличное качество и вкус
•Ассортимент соусов для удовлетворения вкусовых
предпочтений самых требовательных гурманов
•Универсальные каналы сбыта
•Неповторимое томатное дополнение к каждому блюду
•Полезные вещества (витамины: С, β-каротин, РР, В₁, В₂,
микроэлементы, ликопен, серотонин)
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485
75х75х140

Состав: Вода питьевая, томатная паста (23,5%), сахар, крахмал
модифицированный кукурузный, соль поваренная, сушеные овощи (лук,
перец сладкий, чеснок), пряности (перец красный, кориандр,
пажитник, укроп, базилик, чебрец), регулятор кислотности –
уксусная кислота, натуральный экстракт чеснока.

Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код
Кол-во упаковок на поддоне
Линейные размеры опт. уп.

СОУС
«ОСТРЫЙ» ФИРМЕННЫЙ

СОУС «ШАШЛЫЧНЫЙІ»
ФИРМЕННЫЙ

Соус создан для любителей «острых» ощущений,
прекрасно дополнит любое блюдо или гарнир.

Используется как приправа для мяса приготовленного
на барбекю, в качестве маринада, для тушения.

Масса нетто (г)
485
Линейные размеры (мм)
75х75х140
Состав: Вода питьевая, томатная паста (31,8%), сахар,
крахмал модифицированный кукурузный, соль поваренная,
регулятор кислотности – уксусная кислота, пряности
(перец красный, перец душистый, гвоздика, мускатный
орех, корица, чеснок).
Кол-во в упаковке (шт.)
12
Вес упаковки (кг)
9,1
Срок годности (мес.)
36
Штрих-код
4820015943170
Кол-во упаковок на поддоне
91
Линейные размеры опт. уп.
225х300х140

12
9,1
36
4820015943163
91
225х300х140

Масса нетто (г)
485
Линейные размеры (мм)
75х75х140
Состав: Вода питьевая, томатная паста (24%), сахар,
крахмал модифицированный кукурузный, соль поваренная,
регулятор кислотности – уксусная кислота, сушеная зелень
и пряности (кориандр, перец красный, перец душистый,
гвоздика, мускатный орех, перец черный, укроп, петрушка,
корица, чеснок).
Кол-во в упаковке (шт.)
12
Вес упаковки (кг)
9,1
Срок годности (мес.)
36
Штрих-код
4820015943804
Кол-во упаковок на поддоне
91
Линейные размеры опт. уп.
225х300х140

12
9,1
36
4820015942616
91
225х300х140
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СОУС
«ЛЕЧО»
Идеально подходит к жареному на
гриле мясу, колбаскам, рыбе.

СОУС
«ЧАРДАШ» ВЕНГЕРСКИЙ

СОУСЫ

Смесь перцев, тмин, базилик, пажитник,
обьединенные в благоухающий букет пряностей, в
соусе дополняют вкус свежих томатов и
болгарского перца, и составляют прекрасную
композицию венгерской кухни.
Масса нетто (г)
485
Линейные размеры (мм)
75х75х140
Состав: Вода питьевая, томатная паста (30%), сахар, соль
поваренная, крахмал модифицированный кукурузный,
сушеные овощи (перец сладкий, лук, чеснок), регулятор
кислотности – уксусная кислота, пряности (пажитник,
тмин, базилик, перец черный, перец душистый, перец
красный).
Кол-во в упаковке (шт.)
12
Вес упаковки (кг)
9,1
Срок годности (мес.)
36
Штрих-код
4820015946157
Кол-во упаковок на поддоне
91
Линейные размеры опт. уп.
225х300х140
СОУС
«ГРИЛЬ»
Соус «Гриль» замечательно
сочетается с мясом и овощами,
приготовленными на гриле.
Масса нетто (г)
485
Линейные размеры (мм)
75х75х140
Состав: Вода питьевая, томатная паста (24), сахар,
крахмал модифицированный кукурузный, соль поваренная,
зерно горчицы сарептской, регулятор кислотности –
уксуная кислота, сушеная зелень и пряности (петрушка,
укроп, орегано, кориандр, мускатный орех, гвоздика, перец
черный, перец душистый, корица, перец красный, чеснок,
кари).
Кол-во в упаковке (шт.)
12
Вес упаковки (кг)
9,1
Срок годности (мес.)
36
Штрих-код
4820015946171
Кол-во упаковок на поддоне
91
Линейные размеры опт. уп.
225х300х140

Масса нетто (г)
485
Линейные размеры (мм)
75х75х140
Состав: Вода питьевая, томатная паста (24,4%), сахар,
сушеные овощи (4,5%) (перец сладкий, лук, морковь, чеснок),
соль поваренная, крахмал модифицированный кукурузный,
регулятор кислотности – уксусная кислота, пряности
(гвоздика, перец душистый, перец черный, корица).
Кол-во в упаковке (шт.)
12
Вес упаковки (кг)
9,1
Срок годности (мес.)
36
Штрих-код
4820015943255
Кол-во упаковок на поддоне
91
Линейные размеры опт. уп.
225х300х140
СОУС
«С ГРИБАМИ»
Соус удачно дополнит блюда из мяса, рыбы, курицы.
Масса нетто (г)
485
Линейные размеры (мм)
75х75х140
Состав: Вода питьевая, томатная паста (26,3%), сахар,
грибы (4,5%) (шампиньйоны консервированные, белые
сушеные), соль поваренная пищевая, крахмал
модифицированный кукурузный, сушеные овощи (лук,
чеснок), регулятор кислотности – уксусная кислота.
Кол-во в упаковке (шт.)
12
Вес упаковки (кг)
9,1
Срок годности (мес.)
36
Штрих-код
4820015944641
Кол-во упаковок на поддоне
91
Линейные размеры опт. уп.
225х300х140
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СОУС
«УКРАИНСКИЙ»
Является отличной приправой к красному украинскому
борщу, тушенным мясным и овощным блюдам.

СОУСЫ, ТОМАТНАЯ
ПАСТА
ИДЕАЛЬНАЯ ЗАПРАВКА
•100% натуральный продукт
•Экологическая упаковка (стеклянная банка)
•БЕЗ красителей
•БЕЗ консервантов
•Отборное сырье
•Отличное качество
•Идеальная основа для приготовления различных соусов и
подлив
•Каналы сбыта – национальные и локальные сети,
супермаркеты, продуктовые магазины, рынки.
•Полезные вещества (витамины: С, β-каротин, РР, В₁, В₂,
микроэлементы, ликопен, серотонин).

Масса нетто (г)
485
Линейные размеры (мм)
75х75х140
Состав: Вода питьевая, томатная паста (21,2%), сахар,
пюре яблочное, крахмал модифицированный кукурузный,
соль поваренная, регулятор кислотности – уксусная
кислота, пряности (перец душистый, гвоздика, перец
черный, корица, чеснок).
Кол-во в упаковке (шт.)
12
Вес упаковки (кг)
9,1
Срок годности (мес.)
36
Штрих-код
4820015943798
Кол-во упаковок на поддоне
91
Линейные размеры опт. уп.
225х300х140
ПРОДУКТ ТОМАТНЫЙ
«ЗОЛОТОЙ» с содержанием
сухих веществ 20%
Идеально подходит для приготовления
горячих блюд, супов, подлив.
Масса нетто (г)
485
Линейные размеры (мм)
75х75х140
Состав: Томатная паста (56,5%), вода питьевая, сахар,
крахмал модифицированный кукурузный, регулятор
кислотности – уксусная кислота.
Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код
Кол-во упаковок на поддоне
Линейные размеры опт. уп.

12
9,1
36
4820015943811
91
225х300х140

СОУС
«КРАСНОДАРСКИЙ ФИРМЕННЫЙ»
Соус прекрасно дополнит пикантные первые и
вторые блюда из мяса, рыбы, дичи.
Масса нетто (г)
485
Линейные размеры (мм)
75х75х140
Состав: Вода питьевая, томатная паста (20,6%), сахар,
пюре яблочное, крахмал модифицированный кукурузный,
соль поваренная, регулятор кислотности – уксусная
кислота, пряности (перец душистый, гвоздика, мускатный
орех, перец черный, корица, чеснок).
Кол-во в упаковке (шт.)
12
Вес упаковки (кг)
9,1
Срок годности (мес.)
36
Штрих-код
4820015943781
Кол-во упаковок на поддоне
91
Линейные размеры опт. уп.
225х300х140

ТОМАТНАЯ ПАСТА
с содержанием сухих
веществ 25%
Паста придаст аппетитный вкус настоящему
украинскому борщу, голубцам, тушенным блюдам.
Масса нетто (г)
Линейные размеры (мм)
Состав: Томатная паста.
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Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код
Кол-во упаковок на поддоне
Линейные размеры опт. уп.

485
75х75х140

12
9,1
24
4820015943200
91
225х300х140
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ТОМАТНАЯ
ПАСТА
(сашет 70г)
•Отличное качество
•Идеальная основа для приготовления различных
соусов и подлив

ЗАПРАВКА

ТОМАТНАЯ ПАСТА
с содержанием
сухих веществ 25%
Паста придаст аппетитный вкус
настоящему украинскому
борщу, голубцам, тушенным блюдам.
Масса нетто (г)
Линейные размеры (мм)
Состав: Томатная паста.

Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код
Кол-во упаковок на поддоне
Линейные размеры опт. уп.

485
75х75х140

12
9,1
8
4820015945075
91
102х301х112

ИДЕАЛЬНАЯ ЗАПРАВКА
•Отличное качество
•Выгодная для приготовления на 5 л
борща
•100% натуральный продукт
•Экологическая упаковка (стеклянная
банка)
•БЕЗ красителей
•БЕЗ консервантов

КОНСЕРВЫ
ЗАПРАВКА «К КРАСНОМУ
БОРЩУ»
Придает блюду насыщенный красный цвет, приятный
аромат и особенный вкус домашней кухни.
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Масса нетто (г)
485
Линейные размеры (мм)
75х75х140
Состав: Вода питьевая, томатная паста, сахар, сушеные
овощи (7,5%) (свекла столовая, лук, морковь, чеснок), соль
поваренная, масло подсолнечное, загуститель-крахмал
кукурузный, корень пастернака сушеный, регулятор
кислотности – кислота лимонная, укроп и петрушка, перец
черный.
Кол-во в упаковке (шт.)
12
Вес упаковки (кг)
9,1
Срок годности (мес.)
36
Штрих-код
4820015943323
Кол-во упаковок на поддоне
91
Линейные размеры опт. уп.
225х300х140
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ГОРЧИЦА
ДРЕВНЕЙШАЯ В МИРЕ ПРИПРАВА
•Единственная натуральная горчица в стекле
•БЕЗ красителей
•БЕЗ консервантов
•Отборное сырье
•Вкус захватывает дыхание
•Прекрасная приправа при приготовлении птицы, телятины,
рыбы.
•Каналы сбыта – национальные и локальные сети,
супермаркеты, продуктовые магазины, рынки.
•Полезные вещества (витамины: К, Р, Мg, Ca, Na, Fe)
ГОРЧИЦА
«ФРАНЦУЗСКАЯ ЗЕРНИСТАЯ»

ГОРЧИЦА
«КРЕПКАЯ»
Вкус горчицы, который захватывает дыхание, в
сочетании с ароматом душистых специй придадут
завершенный вкус Вашим мясным деликатесам.
Масса нетто (г)

212

Линейные размеры (мм)
60х60х105
Состав: Вода питьевая, порошок горчичный (23,8%), сахар,
масло подсолнечное, соль поваренная, регулятор
кислотности - кислота уксусная, пряности (куркума, перец
черный, лавровый лист).
Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

7

6
9,1
36
4820015943897

Имеет довольно пикантный вкус и прекрасно подходит
к запеченному мясу. Частично измельченные зерна,
придают горчице оригинального хруста.
Масса нетто (г)

212

Линейные размеры (мм)
60х60х105
Состав: Вода питьевая, зерна горчицы белой и сарептской,
(28,5%), уксус из пищевого сырья винный, сахар, соль
поваренная, регулятор кислотности - кислота уксусная,
куркума молотая.
Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

6
9,1
36
4820015944955

Кол-во упаковок на поддоне

91

Кол-во упаковок на поддоне

91

Линейные размеры опт. уп.

120х180х105

Линейные размеры опт. уп.

120х180х105
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АДЖИКА
ИДЕАЛЬНАЯ ЗАПРАВКА
•Экологическая упаковка (стеклянная банка)
•100% натуральное сырье
•БЕЗ красителей
•БЕЗ консервантов
•Отборное сырье
•Оригинальная композиция с пряностей и специй
•Прекрасная приправа к мясу, рыбе, овощам, макаронам и
супам.
•Каналы сбыта – национальные и локальные сети,
супермаркеты, продуктовые магазины, рынки.
•Полезные рещества (витаминыц: С, β-каротин, РР, В₁, В₂,
микроэлементы, ликопен, серотонин).
АДЖИКА
«АБХАЗСКАЯ»

АДЖИКА
«ФИРМЕННАЯ»

Острая приправа, изготовленая по
традиционной абхазской рецептуре.
Масса нетто (г)
Линейные размеры (мм)

212
60х60х105

Состав: Вода

питьевая, томатная паста (36,5%),
сахар, соль поваренная, сушенные овощи (6,0%)
(перец сладкий, чеснок), пряности (4,8%) (перец
красный, корень пастернака, корень петрушки,
кориандр, пажитник, базилик, чебрец, регулятор
кислотности – уксусная кислота.

Пикантный вкус дополнен ароматом
специй и пряностей.
Масса нетто (г)
212
Линейные размеры (мм)
60х60х105
Состав: Вода питьевая, томатная паста (34,8%), сахар,
сушеные овощи (6,0%) (перец сладкий, лук, чеснок), соль
поваренная, пряности (кориандр, укроп, петрушка, перец
красный, перец черный, корица, гвоздика, перец душистый,
лавровый лист), регулятор кислотности – уксусная
кислота.
Кол-во в упаковке (шт.)
12

Умеренно острый вкус аджики дополнено
оригинальным вкусом пряностей.
Масса нетто (г)

Вес упаковки (кг)

12

Вес упаковки (кг)

Вес упаковки (кг)

9,1

9,1

Срок годности (мес.)

Срок годности (мес.)

36

36

Штрих-код

Штрих-код

Срок годности (мес.)

4820015943880

Кол-во упаковок на поддоне

91

Линейные размеры опт. уп.

120х180х105

Кол-во упаковок на поддоне
Линейные размеры опт. уп.

212

Линейные размеры (мм)
60х60х105
Состав: Томатная паста (58,8%), вода питьевая, пряности
(6,5%) (укроп, петрушка, кориандр, перец красный), соль
поваренная, сахар, сушеные овощи (2,8%) (перец сладкий,
чеснок), регулятор кислотности – уксусная кислота,
экстракт стручкового перца.
Кол-во в упаковке (шт.)
12

Кол-во в упаковке (шт.)

Штрих-код

8

АДЖИКА
«ПО-ГРУЗИНСКИ»

9,1
36
4820015944023

4820015944009

Кол-во упаковок на поддоне

91

91
120х180х105

Линейные размеры опт. уп.

120х180х105

2015

АДЖИКА
ИДЕАЛЬНАЯ ЗАПРАВКА
•Экологическая упаковка (стеклянная банка)
•100% натуральное сырье
•БЕЗ красителей
•БЕЗ консервантов
•Отборное сырье
•Оригинальная композиция из пряностей и специй
•Чудесная приправа к мясу, рыбе, овощам, макаронам и
супам.
•Каналы сбыта – национальные и локальные сети,
супермаркеты, продуктовые магазины, рынки.
•Полезные вещества (витамины: С, β-каротин, РР, В₁, В₂,
микроэлементы, ликопен, серотонин).
АДЖИКА
«ПО-КАВКАЗСКИ»

ПРИПРАВА АДЖИКА
«ПО-ДОМАШНЕМУ

Остро-пряная композиция по
«кавказским» мотивом.
Масса нетто (г)

212

Линейные размеры (мм)
60х60х105
Состав: Томатная паста (58,8%), вода питьевая, пряности
(6,5%) (укроп, петрушка, кориандр, перец красный), соль
поваренная, сахар, сушеные овощи (2,2%) (перец сладкий,
чеснок), регулятор кислотности – уксусная кислота,
экстракт стручкового перца.
Кол-во в упаковке (шт.)
12

Масса нетто (г)

Вес упаковки (кг)

9,1

Вес упаковки (кг)

36

Срок годности (мес.)

4820015944016

485

Линейные размеры (мм)
75х75х140
Состав: Вода питьевая, томатная паста (35,3%), пюре
яблочное, сахар, сушеные овощи (5,2%) (перец болгарский
сладкий, лук, чеснок), уксус столовый, соль поваренная,
молотые пряности (перец красный, петрушка, перец
черный).
Кол-во в упаковке (шт.)
12

Срок годности (мес.)
Штрих-код

9

Приправа с нежным вкусом на основе лучших
домашних рецептов.

Штрих-код

9,1
36
4820015943248

Кол-во упаковок на поддоне

91

Кол-во упаковок на поддоне

91

Линейные размеры опт. уп.

120х180х105

Линейные размеры опт. уп.

225х300х140

2015

УКСУС НАТУРАЛЬНЫЙ
ДОБРЫМ ЛЮДЯМ НА ЗДОРОВЬЕ
•100% натуральный продукт
•Лидер на украинском рынке уксусов
•На 40% дешевле конкурентов - уксусов ТМ «Kuhne», «Іберіка», «ITLV»
•Удобная экологическая упаковка (стеклянная бутылка с колпачком дозатором)
•Универсальные каналы сбыта – национальные и локальные сети, супермаркеты.
•Обогащает вкус (дополняет каждое блюдо легкой кислинкой и изысканным вкусом).
•Полезность яблочного уксуса подтверждена документом, что яблочный
уксус может быть использован для лечения.

Особенный в качестве приправы для крепких
салатных соусов и кислосладких гарниров из
фруктов. Блюда из яблочным уксусом используют
в составе разгрузочных диет.

Масса нетто (г)

500

Линейные размеры (мм)
72х59х235
Состав: Уксус из пищевого сырья натуральный яблочный,
вода питьевая.
Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

10

УКСУС «ЭЛИТНЫЙ»
НАТУРАЛЬНЫЙ
6% «ВИННЫЙ БЕЛЫЙ»

УКСУС «ЭЛИТНЫЙ»
НАТУРАЛЬНЫЙ
6% «ВИННЫЙ КРАСНЫЙ»

УКСУС «ЭЛИТНЫЙ»
НАТУРАЛЬНЫЙ
6% «ЯБЛОЧНЫЙ»

9
8,88
14
4820015944160

Кол-во упаковок на поддоне

80

Линейные размеры опт. уп.

231х193х245

Уксус усилит аромат поданной к столу варенной и
печеной рыбе. Он богат витаминами и минералами,
особенно, на калий – самый важный элемент для
поддержки нервной системы.

Масса нетто (г)

500

Линейные размеры (мм)
72х59х235
Состав: Уксус из пищевого сырья натуральный винный,
вода питьевая, натуральный карамельный краситель.
Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

9
8,88
14
4820015944177

Кол-во упаковок на поддоне

80

Линейные размеры опт. уп.

231х193х245

Винный белый уксус готовят из сухих белых вин. По вкусу
ценители считают его более легким за винный красный
уксус. Винный белый уксус используется в салатных
заправках и в приготовлении мясных блюд. Интересно,
что белое вино в рецептурах соусов разрешается
заменить на винный белый уксус, при условии добавления
в него сахара.
Масса нетто (г)

500

Линейные размеры (мм)
72х59х235
Состав: Уксус из пищевого сырья натуральный винный, вода
питьевая.
Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

9
8,88
14
4820015945860

Кол-во упаковок на поддоне

80

Линейные размеры опт. уп.

231х193х245

2015

УКСУС СТОЛОВЫЙ
ДОБАВЬ ВКУС ЛЮБИМЫМ БЛЮДАМ
•100% качественный продукт
•Лидер на украинском рынке уксусов
•БЕЗ ГМО
•Незаменимая приправа при консервации овощей, грибов
•Удобная пластикова упаковка (есть с колпачком дозатором).
•Уксусная кислота лучшего качества и специально подготовленая вода.
•Уксус помагает сохранить и приготовить все, что собрано своими
(собственными) руками.
•Изысканный вкус (дополняет приготовленные блюда завершающим
вкусом).
•Оптимальный ассортимент
•Каналы сбыта – национальные и локальные сети, супермаркеты,
продуктовые магазины, рынки.
•Обогащает вкус (дополняя каждое блюдо).
СТОЛОВЫЙ РАСТВОР
СТОЛОВЫЙ
УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ С
РАСТВОР УКСУСНОЙ
ОЦЕТ СТОЛОВИЙ 9%АРОМАТОМ ЯБЛОКА 9%
КИСЛОТЫ 9%
Лучше всего подходит для салатов, мясных и
Хорошая ароматная заправка к
рыбных блюд. При консервации овощей
салатам, приправа к пельменям,
и грибов, добавляет приятной кислоты и
студню, шашлыкам, сельди.
хруста, а салатам, блюдам из рыбы и мяса –
выразительности.
Объем (мл)
750
Объем (мл)
750
Линейные размеры (мм)

72х72х260

Состав: Вода питьевая, кислота уксусная

синтетическая пищевая.

Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код
Кол-во упаковок на поддоне
Линейные размеры опт. уп.

11

9
7,78
12
4820015942418

Линейные размеры (мм)
72х72х260
Состав: Вода питьевая, кислота уксусная
синтетическая пищевая, идентичный натуральному
ароматизатор «яблоко», натуральный краситель.
Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

9
7,78
12
4820015942449

СТОЛОВЫЙ РАСТВОР
УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 9%
с колпачком-дозатором
Удобный колпачок-дозатор поможет
хозяйке удобно добавлять необходимое
количество кислоты для любимых блюд.
Объем (мл)

750

Линейные размеры (мм)
72х72х260
Состав: Вода питьевая, кислота уксусная
синтетическая пищевая.

Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

9
7,78
12
4820015942449

СТОЛОВЫЙ
РАСТВОР УКСУСНОЙ
КИСЛОТЫ 6%
Рекомендуем в качестве приправы к
разнообразным салатам, маринадам,
борщу, мясным и рыбным блюдам.
Объем (мл)

750

Линейные размеры (мм)
72х72х260
Состав: Вода питьевая, кислота уксусная
синтетическая пищевая.

Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

9
7,78
12
4820015942432

72

Кол-во упаковок на поддоне

72

Кол-во упаковок на поддоне

72

Кол-во упаковок на поддоне

72

210х210х260

Линейные размеры опт. уп.

210х210х260

Линейные размеры опт. уп.

210х210х260

Линейные размеры опт. уп.

210х210х262

2015

УКСУС НАТУРАЛЬНЫЙ 3%
ДОБАВЬ ВКУС ЛЮБИМЫМ БЛЮДАМ
•100% качественный продукт
•БЕЗ ГМО
•Удобная пластиковая упаковка (с колпачком дозатором)
•Изысканный вкус (дополняет приготовленные блюда завершающим вкусом)
•Оптимальный асортимент
•Каналы сбыта – национальные и локальные сети, супермаркеты, продуктовые
магазины, рынки.
•Обогащает вкус (доплняет каждое блюдо)

ОЦЕТ СТОЛОВИЙ 9%

УКСУС НАТУРАЛЬНЫЙ
СПИРТОВЫЙ 3%

УКСУС НАТУРАЛЬНЫЙ
ЯБЛОЧНЫЙ 3%

Идеально подходит для заправки
салатов, мясных и рыбных блюд, для
маринования мяса и рыбы, для
приготовления домашнего майонеза.
Объем (мл)

750

Линейные размеры (мм)
72х72х282
Состав: уксус из пищевого сырья спиртовый, вода
питьевая.

Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

12

9
7,78
14
4820015946775

Удобный колпачек-дозатор поможет
хозяйке добавить необходимое
колличество кислоты для любимых блюд.
Идеально подходит как вкусовая добавка к
пельменям и студню.
Объем (мл)
750
Линейные размеры (мм)

72х72х282

Состав: уксус из пищевого сырья, вода питьевая.

Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

9
7,78
14
4820015946782

Кол-во упаковок на поддоне

72

Кол-во упаковок на поддоне

72

Линейные размеры опт. уп.

216х216х282

Линейные размеры опт. уп.

216х216х282

2015

КЕТЧУП
И ТОМАТ СТАЛ КЕТЧУПОМ
•БЕЗ красителей
•БЕЗ консервантов
•Отборное сырье
•Оригинальная композиция с пряностей и специй
•Прекрасная приправа к мясу, рыбе, овощам
•Каналы сбыта – национальные и локальные сети,
супермаркеты, продуктовые магазины, рынки.
КЕТЧУП
«ШАШЛЫЧНИЙ»

КЕТЧУП
«НЕЖНЫЙ»

Удачно соединенный вкус свежих томатов, букет
пряностей и специй , в кетчупе «Шашлычном», придают
блюдам из жареного мяса яркого и несравненного вкуса, он
также успешно используется в качестве маринада.
Масса нетто (г)

270

Линейные размеры (мм)
155х55х140
Состав: Томатная паста, сахар, уксус, загуститель крахмал модифицированный, соль, сушеные овощи (перец
болгарский сладкий, лук), пряности (кориандр, пажитник,
базилик), натуральный экстракт чеснока.
Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

12

36
10,45
8
4820015945105

КЕТЧУП
«ЧИЛИ»

Отлично соединенные пряности и нежный вкус
томатов «Нежного» кетчупа понравится
любителям неострой еды. Он идеально подходит к
горячим бутербродам, обогащает вкус первых блюд
и гарниров.
Масса нетто (г)

270

Линейные размеры (мм)
155х55х140
Состав: Томатная паста, сахар, уксус, загуститель –
крахмал модифицированный, соль, пряности (корица, перец
душистый, гвоздика, перец черный, мускатный орех, чеснок,
лавровый лист) .
Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

36
10,45
8
4820015945129

Богатый на традиционные специи кетчуп «Чили» создан
специально для любителей «острых» блюд. Смесь
красного, острого и душистого перцев придают ему
настоящей остроты, а гвоздика, корица и чеснок –
замечательный аромат.
Масса нетто (г)
270
Линейные размеры (мм)

155х55х140

Состав: Томатная паста, сахар, уксус, загуститель –

крахмал модифицированный, соль, пряности (перец
красный, перец душистый, гвоздика, перец черный, корица,
чеснок).
Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

36
10,45
8
4820015945112

Кол-во упаковок на поддоне

56

Кол-во упаковок на поддоне

56

Кол-во упаковок на поддоне

56

Линейные размеры опт. уп.

281х381х161

Линейные размеры опт. уп.

281х381х161

Линейные размеры опт. уп.

281х381х161

2015

ПЕРВЫЕ В УКРАИНЕ
НАТУРАЛЬНЫЕ
СОУСЫ
ЦЕННОСТЬ В НАТУРАЛЬНОСТИ
•100% натуральный продукт
•Единственный украинский производитель
соусов в бутылке
•100% натуральное сырье
•БЕЗ красителей
•БЕЗ консервантов

Хорошо сочетается с мясными блюдами,
пельменями, как приложение к пицце, первым
и тушенным блюдам.

13

Масса нетто (г)
235
Линейные размеры (мм)
64х62х165
Состав: Вода питьевая, томатна паста (23,5%), сахар,
уксус спиртовый, крахмал кукурузный, соль поваренная,
сушенные овощи (лук, перец сладкий, чеснок), пряности
(перец красный, кориандр, пажитник, укроп, базилик,
чабер).
Кол-во в упаковке (шт.)
6
Вес упаковки (кг)
2,65
Срок годности (мес.)
36
Штрих-код
4820015946539
Кол-во упаковок на поддоне
160
Линейные размеры опт. уп.
130х200х165

СОУС
«ЧАРДАШ»
ВЕНГЕРСКИЙ

СОУС
«ШАШЛЫЧНЫЙ»
ФИРМЕННЫЙ

СОУС
«САЦЕБЕЛИ»

Используется как приправа к мясу
приготовленному на барбекю, в качестве
маринада, для тушения.
Масса нетто (г)

235

Линейные размеры (мм)
64х62х165
Состав: Вода питьевая, томатная паста (24%), сахар,
крахмал кукурузный, уксус спиртовый, соль поваренная,
сушеная зелень и пряности (кориандр, перец красный, перец
душистый, гвоздика, мускатный орех, перец черный, укроп,
петрушка, корица, чеснок).
Кол-во в упаковке (шт.)
6
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

2,65
36
4820015946515

Смесь перцев, тмин, базилик, пажитник, объединенные в
благоухающий букет пряностей, в соусе дополняют вкус
свежих томатов и болгарского перца, составляют
прекрасную композицию венгерской кухни.
Масса нетто (г)

235

Линейные размеры (мм)
64х62х165
Состав: Вода питьевая, томатная паста (30%), сахар, уксус
спиртовый, соль поваренная, крахмал кукурузный, сушеные
овощи (перец сладкий, лук, чеснок), пряности (пажитник,
тмин, базилик, перец черный, перец душистый, перец
красный).
Кол-во в упаковке (шт.)
6
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

2,65
36
4820015946478

Кол-во упаковок на поддоне

160

Кол-во упаковок на поддоне

160

Линейные размеры опт. уп.

130х200х165

Линейные размеры опт. уп.

130х200х165

2015

ПЕРВЫЕ В УКРАИНЕ
НАТУРАЛЬНЫЕ
СОУСЫ

СОУС
«ЛЕЧО»
Подходит к жареному на гриле мясу,
колбаскам, рыбе.
Масса нетто (г)

•Удобная экологическая упаковка (стеклянная бутылка с
крышкой)
•Уникальное качество и вкус
•Оптимальный ассортимент
•Вкус продуктов лучше аналогов рынка
•Универсальные каналы сбыта – национальные и локальные
сети, супермаркеты.
•Обогащает вкус (дополняет каждое блюдо томатным
ароматом и изысканным вкусом)
•Полезные вещества (витамины: С, β-каротин, РР, В₁, В₂,
микроэлементы, ликопен, серотонин)

Кол-во в упаковке (шт.)

Масса нетто (г)

235

Линейные размеры (мм)
64х62х165
Состав: Вода питьевая, томатная паста (23,8%), сахар,
уксус спиртовый, крахмал кукурузный, соль поваренная,
сушеные овощи (перец сладкий, лук, чеснок), пряности
(перец душистый, гвоздика, перец черный, корица, перец
красный).
Кол-во в упаковке (шт.)
6
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)

2,65
36

6

Вес упаковки (кг)

2,65

Срок годности (мес.)

36

Штрих-код

СОУС
«УКРАИНСКИЙ «КЕТЧА»
Утонченное дополнение к мясным
и рыбным блюдам.

235

Линейные размеры (мм)
64х62х165
Состав: Вода питьевая, томатная паста (24,4%), сахар,
сушеные овощи (перец сладкий, лук, морковь, чеснок), уксус
спиртовый, соль поваренная, крахмал кукурузный, пряности
(гвоздика, перец душистый, перец черный, корица).

Соус прекрасно дополнит любые блюда из
мяса, рыбы, курицы.
235

Линейные размеры (мм)
64х62х165
Состав: Вода питьевая, томатная паста (26,3%), сахар, грибы
(4,5%) (шампиньйоны консервированные, белые сушеные), уксус
спиртовый, соль поваренная, крахмал кукурузный, сушеные овощи
(лук, чеснок).
Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)

Кол-во упаковок на поддоне

160

Линейные размеры опт. уп.

130х200х165

СОУС
«ГРИЛЬ»

СОУС
«С ГРИБАМИ»

Масса нетто (г)

4820015946492

6
2,65
36

Соус «Гриль» прекрасно сочетается с мясом и
овощами, приготовленными на гриле.
Масса нетто (г)

235

Линейные размеры (мм)
64х62х165
Состав: Вода питьевая, томатная паста (30%), сахар, уксус
спиртовый, соль поваренная, крахмал кукурузный, сушеные овощи
(перец сладкий, лук, чеснок), пряности (пажитник, тмин, базилик,
перец черный, перец душистый, перец красный).
Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

6
2,65
36

Кол-во упаковок на поддоне

160

Кол-во упаковок на поддоне

160

Кол-во упаковок на поддоне

482001594648
5
160

Линейные размеры опт. уп.

130х200х165

Линейные размеры опт. уп.

130х200х165

Линейные размеры опт. уп.

130х200х165

Штрих-код

14

4820015946522

Штрих-код

4820015946508

2015

НОВИНКА

СОУС
«ЛЕЧО»

ПЕРВЫЕ В УКРАИНЕ
НАТУРАЛЬНЫЕ СОУСЫ
• Удобная экологическая упаковка (стеклянная бутылка с
крышкой)
•Уникальное качество и вкус
•Оптимальный ассортимент
•Вкус продуктов лучше аналогов рынка
•Универсальные каналы сбыта – национальные и локальные
сети, супермаркеты.
•Полезные вещества (витамины: С, β-каротин, РР, В₁, В₂,
микроэлементы, ликопен, серотонин)
• Самый острый соус в ассортименте ТМ «Руна»!
• По результатам исследований Нильсен соус «Чили»
занимает первое место по продажам в Украине.
• Основными конкурентами соуса «Чили» ТМ «Руна»
являются соусы «Чили» ТМ «Heinz», «Kuhne» и «Папричи».
• Соус «Чили» ТМ «Руна» самый дешевый среди конкурентов.
• БЕЗ красителей
• БЕЗ консервантов
• Отборное сырье

СОУС
«ЧИЛИ»
Гармоничное соединение острого и каенского перцев придают
соусу «Чили» адски острый вкус и насыщенный аромат.
Соус «Чили» ТМ «Руна» придаст остроты приготовленным на
гриле или поджаренным мясу, птице и овощам. Может
использоваться как в холодном, так и в горячем виде.
Масса нетто (г)

235

Линейные размеры (мм)
64х62х165
Состав: Вода питьевая, томатная паста (13%), сахар, уксус
спиртовый, соль поваренная, крахмал кукурузный,
экстракты чеснока, острого и каенского перцев, смесь
специй.
Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

15

6
2,65
36
4820015946805

Кол-во упаковок на поддоне

160

Линейные размеры опт. уп.

130х200х165

2015

СОУС
ТМ «Рідний край»
ЦЕНА «низкого ценового сегмента (конкуренты: «Господарочка»,
«Королівський смак»).
ВКУС лучше аналогов рынка.
УДОБНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УПАКОВКА (стеклянная банка с крышкой).
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ упаковки (банки с крышкой).
СОБЛЮДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ украинской кухни. Традиционный (любимый
потребителями) вкус, который имеет свою историю использования.
ОБОГАЩАЕТ ВКУС Дополняет любое блюдо томатным
ароматом и вкусом, обогащая традиционную кухню.
БЕЗ ГМО
ПОЛЕЗНЫЕ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ (витамины: С, β-каротин, РР, В₁, В₂,
микроэлементы: ликопен, серотонин).

Эта приправа для пикантных, утонченных
блюд из мяса, рыбы и дичи.
Масса нетто (г)

485

Линейные размеры (мм)
85х85х120
Состав: Томатная паста, пюре яблочное, сахар, соль, уксус
столовый, пряности (перец душистый, гвоздика,
мускатный орех, перец черный, корица, чеснок).
Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

16

СОУС
«УКРАИНСКИЙ»
ОСОБЕННЫЙ

СОУС
«ОСТРЫЙ» ПРЯНЫЙ

СОУС
«ПО-КРАСНОДАРСКИ»
ОСОБЕННЫЙ

12
9,16
12
4820015946409

Кол-во упаковок на поддоне

81

Линейные размеры опт. уп.

260х340х120

Соус для действительно «острого» употребления.
Разработан на основе натуральных пряностей –
создает очень выразительный вкус. Готовый к
потреблению.
Масса нетто (г)

485

Линейные размеры (мм)
85х85х120
Состав: Вода питьевая, томатная паста, пюре яблочное,
сахар, крахмал модифицированный кукурузный, соль
поваренная, регулятор кислотности – кислота уксусная,
пряности (перец душистый, гвоздика, мускатный орех,
перец черный, корица, чеснок), консервант – сорбиновая
кислота, подсластитель – ацесульфам калия.
Кол-во в упаковке (шт.)
12
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

9,16
12
4820015943330

Самый «мягкий» среди соусов, чудесно
подходит как к мясным блюдам,
так и к гарниру.
Масса нетто (г)

485

Линейные размеры (мм)
85х85х120
Состав: Вода питьевая, томатная паста, пюре яблочное,
сахар, крахмал модифицированный кукурузный, соль
поваренная, регулятор кислотности – кислота уксусная,
пряности (перец душистый, гвоздика, перец черный, корица,
чеснок), консервант – сорбиновая кислота, подсластитель
– ацесульфам калия.
Кол-во в упаковке (шт.)
12
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

9,16
12
4820015946393

Кол-во упаковок на поддоне

81

Кол-во упаковок на поддоне

81

Линейные размеры опт. уп.

260х340х120

Линейные размеры опт. уп.

260х340х120

2015

УКСУС
ТМ «Рідний край»
УКСУС «Рідний край» СОХРАНЯЕТ УРОЖАЙ

ПАСТА
ТМ «Рідний край»
ЦЕНА «низкого ценового сегмента (конкуренты: «Господарочка»,
«Королівський смак»).
ВКУС лучше аналогов рынка.
УДОБНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УПАКОВКА (стеклянная банка с крышкой).
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ упаковки (банки с крышкой).
ПРИДЕРЖИВАНИЕ ТРАДИЦИЙ украинськой кухни. Традиционный
(любимый потребителями) вкус, который имеет свою историю
использования.
ОБОГАЩАЕТ ВКУС Дополняет любое блюдо томатным
ароматом и вкусом, обогащая традиционную кухню.
БЕЗ ГМО
ПОЛЕЗНЫЕ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ (витамины: С, β-каротин, РР, В₁, В₂,
микроэлементы: ликопен, серотонин).

СТОЛОВЫЙ РАСТВОР
УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 9%
Лучше всего подходит для заправки салатов,
овощных, мясных и рыбных блюд,
консервирования.
Масса нетто (г)

Кол-во в упаковке (шт.)

9,32

Срок годности (мес.)

12

Штрих-код

4820015942203

Кол-во упаковок на поддоне

60

Линейные размеры опт. уп.

230х230х270

ТОМАТНАЯ ПАСТА
с содержанием
сухих веществ 25%

Имеет насыщенный томатный вкус. Это идеальная
основа для приготовления различных соусов и подлив.
485

Линейные размеры (мм)
85х85х120
Состав: Вода питьевая, томатная паста, сахар, крахмал
модифицированный кукурузный, регулятор кислотности
уксусная кислота.
Кол-во в упаковке (шт.)
12

Придаст вкуса настоящему украинскому борщу,
голубцам, тушенным блюдам.
Масса нетто (г)
Линейные размеры (мм)
Состав: Томатная паста.

485
85х85х120

Кол-во в упаковке (шт.)

12

Вес упаковки (кг)

9,1

Вес упаковки (кг)

9,1

Срок годности (мес.)

Срок годности (мес.)

12

Штрих-код

12
4820015942838

4820015945945

Кол-во упаковок на поддоне

81

Кол-во упаковок на поддоне

81

Линейные размеры опт. уп.

260х340х120

Линейные размеры опт. уп.

260х340х120

Штрих-код

17

9

Вес упаковки (кг)

ТОМАТНАЯ ПАСТА
с содержанием
сухих веществ 15%

Масса нетто (г)

485

Линейные размеры (мм)
75х75х270
Состав: Вода питьевая, кислота уксусная синтетическая
пищевая.

2015

СОУС
ТМ «Рідний край»
Тот же соус по более низкой цене…
•
•
•
•
•
•

Всегда свежий продукт (в небольшой банке продукт скорее
используется).
Удобная экологическая упаковка (стеклянная банка с крышкой).
Повторное использование упаковки (банки с крышкой).
Идеальный вариант для первого знакомства с торговой маркой
(покупатель охотнее выберет маленькую банку чтобы
попробовать новинку).
Удобное размещение в небольших торговых точках (чем меньше
торговая точка тем более ограниченный ассортимент способна
точка удерживать).
Каналы сбыта - национальные и локальные сети, супермаркеты,
продуктовые магазины, рынки.

СОУС
«ПО-КРАСНОДАРСКИ»
ОСОБЕННЫЙ
Эта приправа для пикантных, утонченных
блюд из мяса, рыбы и дичи.
Масса нетто (г)

350

Линейные размеры (мм)
70х70х120
Состав: Томатная паста, пюре яблочное, сахар, соль, уксус
столовый, пряности (перец душистый, гвоздика,
мускатный орех, перец черный, корица, чеснок).
Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

18

12
6,26
12
4820015946638

Кол-во упаковок на поддоне

117

Линейные размеры опт. уп.

210х280х120

СОУС
«ОСТРЫЙ» ПРЯНЫЙ

СОУС
«УКРАИНСКИЙ»
ОСОБЕННЫЙ

Соус для действительно «острого» употребления.
Разработан на основе натуральных пряностей –
создает очень выразительный вкус. Готовый к
потреблению.
Масса нетто (г)
350

Самый «мягкий» среди соусов, чудесно
подходит как к мясным блюдам,
так и к гарниру.

Линейные размеры (мм)
70х70х120
Состав: Вода питьевая, томатная паста, пюре яблочное,
сахар, крахмал модифицированный кукурузный, соль
поваренная, регулятор кислотности – кислота уксусная,
пряности (перец душистый, гвоздика, мускатный орех,
перец черный, корица, чеснок), консервант – сорбиновая
кислота, подсластитель – ацесульфам калия.
Кол-во в упаковке (шт.)
12
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

6,26
12
4820015946645

Масса нетто (г)

350

Линейные размеры (мм)
70х70х120
Состав: Вода питьевая, томатная паста, пюре яблочное,
сахар, крахмал модифицированный кукурузный, соль
поваренная, регулятор кислотности – кислота уксусная,
пряности (перец душистый, гвоздика, перец черный, корица,
чеснок), консервант – сорбиновая кислота, подсластитель
– ацесульфам калия.
Кол-во в упаковке (шт.)
12
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

6,26
12
4820015946621

Кол-во упаковок на поддоне

117

Кол-во упаковок на поддоне

117

Линейные размеры опт. уп.

210х280х120

Линейные размеры опт. уп.

210х280х120

2015

ПАСТА
ТМ «Рідний край»
•
•

•
•
•
•
•

Всегда свежий продукт (у небольшой банке продукт быстрее
используется).
Идеальный вариант для первого знакомства с торговой маркой
(покупатель более охотно выберет малую банку чтобы
попробовать новинку).
Удобное размещение в небольших торговых точках (чем меньше
торговая точка тем больше ограниченный ассортимент способна
она удерживать).
Каналы сбыта - национальные и локальные сети, супермаркеты,
продуктовые магазины, рынки.
Традиционный (любимый потребителями) вкус, который имеет
свою историю использования.
Обогащает вкус, дополняет блюдо томатным ароматом и вкусом,
обогащая традиционную кухню.
Полезные микроэлементы (витамины: С, β-каротин, РР, В₁, В₂,
микроэлементы: ликопен, серотонин).

ТОМАТНАЯ ПАСТА
с содержанием сухих
веществ 15%

ТОМАТНАЯ ПАСТА
с содержанием сухих
веществ 25%

Имеет насыщенный томатный вкус. Это идеальная
основа для приготовления различных соусов и подлив.
Масса нетто (г)

350

Линейные размеры (мм)
70х70х120
Состав: Вода питьевая, томатная паста, сахар, крахмал
модифицированный кукурузный, регулятор кислотности
уксусная кислота.
Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

19

12
6,26
12
4820015946669

Придаст вкуса настоящему украинскому борщу,
голубцам, тушенным блюдам.
Масса нетто (г)
Линейные размеры (мм)
Состав: томатная паста.

Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

360
70х70х120

12
6,38
12
4820015946652

Кол-во упаковок на поддоне

117

Кол-во упаковок на поддоне

117

Линейные размеры опт. уп.

210х280х120

Линейные размеры опт. уп.

210х280х120

2015

Еще больше горчицы для приготовления
Ваших любимых блюд…
• Единственная натуральная горчица в
стекле 350г.
• Идеально для большой семьи.
• Каналы сбыта – национальные и
локальные сети, супермаркеты,
продуктовые магазины, рынки.

ГОРЧИЦА
«ФРАНЦУЗСКАЯ ЗЕРНИСТАЯ»
Имеет довольно пикантный вкус и прекрасно
подходит к запеченому мясу. Частично
измельченные зерна, придают горчице
оригинального хруста
Масса нетто (г)

350

Линейные размеры (мм)
70х70х120
Состав: Вода питьевая, зерна горчицы белой и сарептской
(28,5%), уксус из пищевого сырья винный, сахар, соль
поваренная, регулятор кислотности - кислота уксусная,
куркума молотая.
Кол-во в упаковке (шт.)
Вес упаковки (кг)
Срок годности (мес.)
Штрих-код

20

12
6,26
4
4820015946676

Кол-во упаковок на поддоне

117

Линейные размеры опт. уп.

210х280х120
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