
Соки и нектары TM “Смак” 

Срок и условия хранения: срок годности – 12 

месяцев (березовый сок – 18 месяцев). Хранить 

при температуре от +2°С до +25°С и 

относительной влажности воздуха не более 75%.

Для производства соков и 

нектаров премиум класса - TM 

“Смак”, используются только 

натуральные, 

высококачественные, 

концентрированные соки от 

ведущих мировых и 

отечественных 

производителей. Для 

восстановления соков  -

используется уникальная 

очищенная вода из 

артезианской скважины 

мелового геологического 

горизонта (137-67 млн., лет 

назад) глубиной 680 метров.

ТМ “Смак” – 31 SKU

Упаковка Объем л.

К-во бут К-во ящ

в ящ на палете

Slim 1л. 1,0 12 60

Base  1л. 1,0 12 72

0.2л. 0,2 27 120



ТМ «Смак»  Березовый сок
Сезон сбора березового сока начинается при плюсовой среднесуточной температуре почвы и 

древесины (в то время как температура воздуха может быть от -3 до +16) , а заканчивается в 

период набухания почек. В этот период ряд Государственных лесозаготовительных хозяйств 

осуществляют ежедневные поставки партий свежего березового сока с раннего утра и до первой 

половины дня. Известно, что одна береза такой ранней весной может дать несколько десяткой 

литров сока.

Давние традиции, современные технологии и оборудование для асептического разлива в 

картонную упаковку шведской компании Tetra Pak позволяют технологам компании ,обеспечить 

сохранение всего комплекса биологически активных веществ в течении длительного срока 

хранения продукции. 

Наш сок собирается в экологически чистых регионах  Украины, поддаётся стерилизации  ровно 

33 секунды, после чего сразу охлаждается до 25 градусов  и подается в пакеты Tetra Pak. 

Березовый сок «Смак» - единственный сок в мире, который производится по уникальной 

технологии, в рамках которой, разлив березового сока происходит исключительно в период 

сбора. 

Березовый сок занимает эксклюзивную позицию среди 14 натуральных соков и нектаров 

компании ДП «Дринкс Украина», имееет все необходимые сертификаты и документы 

подтверждающие качество.

Состав: натуральный березовый сок, сахар, лимонная кислота - регулятор кислотности.

Срок и условия хранения: срок годности - 18 месяцев. Хранить при температуре от +2°С до +25°С и 

относительной влажности воздуха не более 75%.

Упаковка: Tetra Brik Aseptic 1000 ml.  Slim Re Сap / Base 

Производство: ДП “Дринкс  Украина”

Штрих-код товара Название товара
К-во упаковок К-во ящ

в ящ на палете

4820001470925 Сок    "Березовый"  с сахаром Slim 1л. 12 60

4820001471533 Сок    "Березовый"  с сахаром Base 1л. 12 72



Яблочный сок прямого отжима- уникальный продукт, который

производится путем прямого отжима экологически чистых фруктов

собранных в период их непосредственной зрелости. Пастеризация

сока осуществляется при температуре 950С, что позволяет

максимально сохранить питательные вещества продукта.

Сок не содержит сахара, лимонной, аскорбиновой кислот и других 

пищевых добавок, без ГМО,  поэтому является 100% натуральным 

продуктом.

Углеводы, гр Белки, гр Жиры,гр Каллории Kкал/Дж

10,0 0 0 40/167

Пищевая и энергетическая ценность: 

Состав: яблочный сок прямого отжима,неосветленный,пастеризованный, без сахара
Срок и условия хранения: срок годности - 18 месяцев. Хранить при температуре от +2°С до +25°С и 

относительной влажности воздуха не более 75%.

Упаковка: Tetra Brik Aseptic 1000 ml.  Slim Re Сap / Base 

Производство: ДП “Дринкс  Украина”

ТМ «Смак» Яблочный сок прямого отжима

Штрих-код товара Название товара
Кол-во упаковок Кол-во ящиков 

В ящике На паллете

4820001471885 Яблочный сок прямого отжима Slim 1l 12 60

Яблочный сок прямого отжима- только в сезон



ТМ Фрутико – 14 SKU

Соки и нектары TM “Фрутико”

TM “Фрутико”– натуральные соки и нектары с большим количеством разнообразных витаминов и минералов. 

Дети любят Фрутико благодаря яркой упаковке. Соки и нектары гармонично соединяют в себе вкусовые 

качества и полезные свойства морковного сока, которые удачно дополняют рацион питания ребенка.

Ассортимент TM “Фрутико” включает в себя: соки(апельсиновый,томатный,яблочный,ананасовый) и нектары 

(грейпфрут, апельсин-абрикос,виноград-яблоко, апельсин-манго, мультивитамин)

12 шт x 1 l base-12 кг
27 шт x 0,2l-5,73 кг


