2019
КАТАЛОГ
продукции

Группа компаний Univita – это
Опыт:
• более 20 лет работы на российском рынке;
• филиалы в крупных городах России: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Краснодаре, а также в Астане (Казахстан).
Ассортимент:
• прямые контракты с ведущими производителями, продукция которых стала
популярной и любимой у российского покупателя;
• активное развитие собственного товарного знака Laime, Žalgiris, «ЗелёнаБурёна», «Зелёна-Растёна», ARITAL, приоритет отдаётся качеству продукции,
уникальному вкусу и стильному дизайну упаковки;
• постоянный поиск и вывод на рынок новой продукции
Продажи:
• широкая представленность ассортимента во всех крупных торговых сетях:
Ашан, Х5, Дикси, Метро, Лента, Окей, Семья, Тандер, Зельгрос, Бахетле, Алые
Паруса, Глобус Гурме, Билла, Призма, Лэнд, Ряды, Мегамарт, Виктория, Европа,
Спар НН, Верный, Гипер Глобус и многих других;
• высококвалифицированные специалисты в сетевом, розничном, региональном
отделе и отделе HoReCa, сплочённая команда профессионалов и
единомышленников;
• постоянно растущий штат торговых представителей и мерчендайзеров;
• рекламная поддержка (опыт в организации крупных рекламных мероприятий,
дегустаций, промоакций).
Логистика:
• отлаженная логистика, собственный склад;
• наличие складов глубокой заморозки и охлаждённой продукции в крупных
городах России;
• опыт работы с различными группами товаров, доставка «от двери до двери»;
• отгрузка / разгрузка товара со склада 24 часа в сутки 7 дней в неделю;
• собственный автопарк в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, ЮФО и
странах ЕС.
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Сыр Laime Пармезан 3 месяца 40%

Сыр Laime Пармезан 6 месяцев 40%

Под товарным знаком Laime выпускаются вкусные и качественные продукты.
Производство размещено на современных предприятиях с интегрированной
системой безопасности пищевой продукции и менеджмента качества в
соответствии с международными стандартами.
В линейке фасованных сыров Laime широко представлены классические столовые
сыры. Они изготовлены из отборного пастеризованного молока, имеют ярко
выраженный вкус, умеренно твердую текстуру и светло-желтый цвет. Удобные
упаковки отлично подходят для всей семьи.
Сыры Laime замечательно сочетаются с салатом и картофелем, идеальны для
приготовления горячих соусов, пирогов и бутербродов.
Изысканный вкус, красивый цвет, тонкий и приятный аромат, долгое
послевкусие — это твердый сыр Laime Пармезан. Два сорта этого сыра — со сроком
созревания 3 и 6 месяцев — отличаются оригинальными сочетаниями вкуса и
аромата, обладают плотной консистенцией и предоставляют неограниченные
возможности для кулинарных экспериментов.
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Сыр Laime Пармезан 40%

Наименование продукта
Сыр Laime Пармезан
3 месяца

Сыр Laime Пармезан

Сыр Laime Пармезан
6 месяцев

Сыр Laime Пармезан
9 месяцев

Сыр Laime Пармезан 9 месяцев 40%

Фасовка вес /
количество

Срок реализации

Штрих-код

круг 4,5 кг / 1 шт.

720 дней

4610014312219

фасовка 200 г / 10 шт.

120 дней

4610014317399

слайсы 125 г / 12 шт.

90 дней

4610014317689

слайсы 180 г / 10 шт.

90 дней

4610014317450

фасовка 220 г / 10 шт.

90 дней

4610014319089

круг 6,5 кг / 1 шт.

720 дней

4610014312691

фасовка 175 г / 10 шт.

120 дней

4610014317412

колотый 125 г / 10 шт.

90 дней

4610014318396

колотый 125 г / 10 шт.

90 дней

4610014318419
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Сыр Laime Российский 50%

Сыр Laime 50%

Сыр Laime Тильзитер 50%

Сыр Laime Оригинальный 45%

Сыр Laime Сливочный 50%

Сыр Laime Сметанковый 50%

Наименование продукта

Сыр Laime

Сыр Laime Российский 50%

Сыр Laime Сметанковый 50%

Сыр Сливочный 50%

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

слайсы 125 г / 12 шт.

120 дней

4610014312134

слайсы 150 г / 12 шт.

90 дней

4610014311373

фас. 240 г / 10 шт.

90 дней

4610014311458

фас. 330 г / 9 шт.

90 дней

4610014311557

слайсы 125 г / 12 шт.

90 дней

4610014312196

слайсы 150 г / 12 шт.

90 дней

4610014311274

фас. 240 г / 10 шт.

90 дней

4610014311472

фас. 330 г / 9 шт.

90 дней

4610014311137

слайсы 125 г / 12 шт.

120 дней

4610014312110

слайсы 150 г / 12 шт.

90 дней

4610014311359

фас. 240 г / 10 шт.

90 дней

4610014311434

фас. 330 г / 9 шт.

90 дней

4610014311533

слайсы 125 г / 12 шт.

90 дней

4610014312172

слайсы 150 г / 12 шт.

120 дней

4610014311335

фас. 240 г / 10 шт.

90 дней

4610014311410

фас. 330 г / 9 шт.

90 дней
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4610014311519

Сыр Laime Маасдам 45%

Наименование продукта
Сыр Lame Оригинальный 45%

Сыр Laime Тильзитер 50%

Сыр Laime Маасдам 45%

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

слайсы 150 г / 12 шт.

120 дней

4610014318211

фас. 200 г / 10 шт.

90 дней

4610014318273

слайсы 125 г / 12 шт.

90 дней

4610014312158

слайсы 150 г / 12 шт.

120 дней

4610014311311

фас. 240 г / 10 шт.

90 дней

4610014311397

фас. 330 г / 9 шт.

90 дней

4610014311496

слайсы 150 г / 12 шт.

90 дней

4610014314398

фас. 270 г / 9 шт.

90 дней

4610014315029
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Сыр Laime Лейдис
с мятой 50%

Сыр Laime Original 45%

Сыр Laime Дворянский
со вкусом топленого
молока 50%

Сыр Laime Тильзитер
сливочный 50%

Сыр Laime Маасдам
45%

Сыр Laime c пажитником
50%

Сыр Laime Дворянский
с топленым молоком
50%

Сыр Laime Римский 50%

Сыр Laime
Российский
молодой 50%

Сыр Laime
Сметанковый 50 %

Сыр Laime
Сливочный 50%

Сыр Laime c пажитником
50%
Сыр Laime Лейдис
с мятой 50%

Сыр Laime Алиса со
вкусом топленого
молока 50%

Сыр Laime
Альпенвейс 50%

Наименование продукта

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Сыр Laime Лейдис с мятой 50%

фас. 200 г / 12 шт.

90 дней

4610014316309

Сыр Laime Дворянский со
фас. 200 г / 12 шт.
вкусом топленого молока 50%

90 дней

4610014316323
Наименование продукта

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Сыр Laime c пажитником 50%

фас. 200 г / 12 шт.

90 дней

4610014316361

Сыр Laime Римский 50%

цилиндр 1,7 кг / 8 шт.

60 дней

4680002151724

Сыр Laime Original 45%

брус 3 кг / 2 шт.

180 дней

2813557SSSSSS

Сыр Laime Российский молодой 50%

круг 8,5 кг / 1 шт.

120 дней

4810701000065

Сыр Laime Тильзитер
сливочный 50%

брус 3 кг / 2 шт.

180 дней

2813558SSSSSS

Сыр Laime Сливочный 50%

круг 9 кг / 1 шт.

120 дней

4810701000676

2859502148547

Сыр Laime Сметанковый 50 %

круг 9 кг / 1 шт.

120 дней

4810701001536

Сыр Laime Лейдис с мятой 50%

круг 9,5 кг / 1 шт.

90 дней

2800231КГГРМХ

Сыр Laime Маасдам 45%

брус 3 кг / 2 шт.

180 дней

Сыр Laime Дворянский со
брус 3 кг / 2 шт.
вкусом топленого молока 50%

180 дней

2813572SSSSSS

Сыр Laime Алиса со вкусом
топленого молока 50%

круг 9,5 кг / 1 шт.

180 дней

2800232КГГРМХ

Сыр Laime c пажитником 50%

180 дней

2813573SSSSSS

Сыр Laime Альпенвейс 50%

круг 9,5 кг / 1 шт.

180 дней

2800233КГГРМХ

брус 3 кг / 2 шт..
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НОВИНКА

НОВИНКА

Масло Laime Schweiz 82%

Масло Laime Schweiz солёное 82%

Из свежих сливок
Сливочное масло полезно для здоровья, это традиционная часть рациона
большинства людей. Сливочное масло входит в состав многих блюд, в том
числе детских, и очень важно, чтобы оно было качественным и сохраняло в
себе натуральные микроэлементы и другие питательные вещества. В полной
мере отвечает этим требованиям сладко-сливочное несоленое масло Laime:
«Крестьянское» 72,5% и «Традиционное» 82,5%. Вот некоторые из его преимуществ:
• Производится в крупнейшем агрокомплексе России по программе
импортозамещения. Полностью замкнутый цикл производства — от собственных
полей с кормами для коров до конечного продукта.
• Для приготовления масла используются исключительно свежие сливки,
благодаря чему оно обладает превосходным нежным вкусом.
• Интеграция европейских технологий и отечественных производственных
традиций полностью соответствует требованиям ГОСТ и ТРТС.

Масло Laime «Крестьянское»,
сладко-сливочное несоленое 72,5%

Масло Laime «Традиционное»,
сладко-сливочное несоленое 82,5%

Наименование продукта

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Масло Laime Schweiz 82%

160 г

Масло Laime Schweiz солёное 82%

160 г

Масло Laime «Крестьянское», сладко-сливочное
несоленое 72,5%

180 г / 20 шт.

45 дней

4610014315517

Масло Laime «Традиционное»,
сладко-сливочное
несоленое 82,5%

180 г / 20 шт.

45 дней

4610014315494
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Сыр Laime
Brauchtumskäse 48%

Сыр Laime
Eigernordwandkäse 48%

Сыр Laime
Sonnenkäse 55%

Линейка Laime постоянно расширяется, в том числе продукцией из Швейцарии под
брендом Laime Schweiz. Это страна высоких технологий и нетронутой природы,
проводящая особую политику относительно природных ресурсов и экологии.
Благодаря бережному отношению к природе, в Швейцарии сохранены уникальные
условия для производства продуктов питания высочайшего качества.
Говоря о швейцарских продуктах, можно быть уверенным, что все процессы
экологически чистые, а используемое сырье исключительно натуральное.
Швейцарские сыры и масло Laime Schweiz изготавливаются из молока высшего
качества, на современных молокоперерабатывающих предприятиях, под строгим
контролем всех технологических этапов.
Насладитесь вкусами швейцарских продуктов Laime Schweiz!
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Сыр Laime
AlmKäse 51%

Сыр Laime
Toggenburger
Chueli 45%

Наименование
оригинальное

Перевод наименования

Сыр Laime
Brauchtumskäse
48%

Сыр Laime
«Из кантона
АппенцельИннерродон» 48%

Фасовка, вес /
количество

Сыр Laime
DorfKäse 48%

Срок реализации

Штрих-код

фас. 180 г
/ 10 шт.

120 дней

4610014313803

Сыр Laime
Сыр Laime
Eigernordwandkäse «С северной стены
48%
Эйгера» 48%

фас. 180 г /
10 шт.

120 дней

4610014313827

Сыр Laime
AlmKäse 51%

Сыр Laime
«Фермерский» 51%

фас. 180 г
/ 10 шт.

120 дней

4610014313841

Сыр Laime
Sonnenkäse 55%

Сыр Laime
«Солнечный» 55%

фас. 180 г
/ 10 шт.

120 дней

4610014313865

Сыр Laime
Toggenburger
Chueli 45%

Сыр Laime
«Из Тоггенбурга» 45%

фас. 180 г
/ 10 шт.

120 дней

4610014313889

Сыр «DorfKäse»
48%, т.з. Laime

Сыр «Деревенский»
48%, т.з. Laime

фас. 180 г
/ 10 шт.

120 дней

4610014313902
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Сыр Laime
Le Gruyere 50%

Сыр Laime Le Gruyere
cave aged 50%

Сыр Laime
Le Gruyere Laime

Сыр Laime
Winzer 50%

Сыр Laime
Laimedamer 45%

Сыр Laime
Swiss herbs 50%

Сыр Laime
Brunne chas 45%

Сыр Laime
Brunne chas 45%

Сыр Laime
Bach chas 45%

Сыр Laime
Schwizer chas 50%

Сыр Laime
Schwiizer chas 48%

Сыр Laime Light 15%

Наименование продукта

Фасовка вес / количество

Сыр Laime Le Gruyere

2,2 кг / 4 шт.

Сыр Laime Laimedamer 45%

брус 2,5 кг / 2 шт.

120 дней

4610014313681

Сыр Laime Brunne chas 45%

брус 1,6 кг / 4 шт.

120 дней

7610900212217

Сыр Laime Bach chas 45%

брус 1,8 кг / 4 шт.

120 дней

7610900212255

Сыр Laime Schwiizer chas 45%

брус 1,5 кг / 4 шт.

120 дней

7610900212231

брус 2,3 кг / 2 шт.

Сыр Laime Light 15%

90 дней

Штрих-код

2813574КГГРМХ

фас. 240 г / 10 шт.

90 дней

4610014317184

фас. 220 г / 10 шт.

90 дней

4610014318808

слайсы 150 г / 12 шт.

90 дней

4610014317177

слайсы 125 г / 12 шт.

90 дней

4610014317153

кубики 125 г / 12 шт.

90 дней

4610014319362

Сыр Laime Parmesan
Сыр Laime Parmesan
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Срок реализации
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Сыр Эмменталь, 45%

Сыр Раклет классический, 45%

Сыр Грюйер выдержанный, 49%

Сыр Грюйер Швейцарский, 49%

Сыр Кальтбах экстра, 51%

Сыр СвиссАрт швейцарский с травами, 50%

Сыр Швейцарский, 48%

Швейцарская компания Эмми, объединяющая только лучшие сыроперерабатывающие фермы, является крупнейшим в Швейцарии переработчиком
молока. Эмми перерабатывает молоко только собственных аккредитованных
и сертифицированных ферм, используя лучшие производственные процессы
и оборудование. Строгий контроль проводится во время всего процесса
производства, гарантируя высокое конечное качество продуктов. Продукты
защищены от использования консервантов или добавок и произведены с
использованием щадящей переработки.
Ассортимент компании включает в себя все типы сыров, производимых в
Швейцарии, лучшие из которых экспортируются в Россию. Это и король сыров
эмменталь, и культовый грюйер, древнейший из всех сыров сверхтвердый
сбрынц, оригинальный и пахучий раклетт, нежный тет де муан, изысканный
кальтбах, а также множество других швейцарских сыров, некоторые из которых
– эксклюзивные сыры компании Эмми.
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Наименование продукта

Фасовка вес /
количество

Срок
реализации

Штрих-код

Сыр Эмменталь, 45%

200 г / 10 шт.

180 дней

7610900036356

Сыр Фонтальхас, 45%

180 г/ 10 шт.

90 дней

7610900211395

Сыр Хофхас, 46%

180 г/ 10 шт.

90 дней

7610900211418

Сыр Раклет классический, 45%

200 г / 10 шт.

120 дней

7610900061211

~8 кг / 1 шт.

180 дней

200 г / 10 шт.

120 дней

7610900033249

170 г / 10 шт.

360 дней

7610900207572

150 г / 8 шт.

90 дней

7610900031160

Сыр Грюйер выдержанный, 49%

~2,5 кг / 6 шт.

90 дней

Сыр Кальтбах экстра, 51%

~1,5 кг / 4 шт.

90 дней

Сыр СвиссАрт швейцарский с травами, 50%

~2,9 кг / 2 шт. ~1,5кг/ 3шт.

120 дней

~5 кг / 2 шт. ~2,1 кг/2 шт

180 дней

200 г / 10 шт.

180 дней

7610900183869

150 г / 10 шт.

100 дней

7610900049585

Сыр Грюйер Швейцарский, 49%

Сыр Швейцарский, 48%
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Сыр Сбрынц , 45%

Сыр Тет Де Муан, 51%

Сыр Гельвеция, 48%

Сыр Кухшвайцер, 48%

Сыр Эмми Хофха,с 46%
Сыр Ле Гурмэ, 50%

Сыр Эмми Свисс Бри, 55%

Сыр Эмми Премиум
коллекция из 4-х сыров
Сыр Эмми Фонтальхас, 45%
Сыр Винцер, 47%

Наименование продукта

Сыр Сбрынц , 45%

Сыр Тет Де Муан, 51%

Сыр Люцерн сливочный, 55%

Сыр Марешаль, 51%

Фасовка вес /
количество

Срок реализации

~4,6 кг / 2 шт.

180 дней

200 г / 10 шт.

180 дней

7610900009053

роллы 100 г / 8 шт.

90 дней

7610900036783

~0,8 кг / 4 шт.

120 дней

100 г / 5 шт.

90 дней

Сыр Эмми Кальтбах сливочный, 56%
Сыр Эмми Кальтбах Экстра, 51%
Сыр Эмми Кальтбах АОР эмментальский, 45%

Штрих-код

7610900036769

Наименование продукта

Фасовка вес /
количество

Срок
реализации

Штрих-код

Сыр Гельвеция, 48%

200 г / 8 шт.

90 дней

7610900080410

Сыр Кухшвайцер, 48%

200 г / 10 шт.

120 дней

7610900080441

Сыр Эмми Фонтальхас 45%

180 г / 10 шт.

90 дней

7610900211395

Сыр Эмми Хофхас 46%

180 г / 10 шт.

90 дней

7610900211418

Сыр Эмми Кальтбах сливочный, 56%

220 г / 6 шт.

55 дней

7610900206971

Сыр Эмми Кальтбах Экстра, 51%

220 г / 6 шт.

55 дней

7610900206964

150 г / 8 шт.

90 дней

7610900206889

250 г / 5 шт.

90 дней

7610900220007

~3,2 кг / 2 шт. ~1,5кг/
3шт.

180 дней

200 г / 10 шт.

180 дней

Сыр Эмми Свисс Бри, 55%

~1,60 кг / 1 шт.

55 дней

Сыр Винцер, 47%

~1,75 кг / 4 шт.

100 дней

Сыр Люцерн сливочный, 55%

~1,10 кг / 4 шт.

60 дней

Сыр Эмми Кальтбах АОР эмментальский,
45%

Сыр Марешаль, 51%

~1,75 кг / 4 шт.

60 дней

Сыр Эмми коллекуия из 4-х сыров

Сыр Ле Гурмэ, 50%
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7610900183951

19

Йогурт Премиум с малиной, 1,5%.

Йогурт Премиум с клубникой, 1,5%.
Фондю Горгонзола, 40%

Фондю Эмми, 40%

Йогурты Т.З. Эмми изготовлены исключительно из молока швейцарского происхождения и
без использования сухого молока, используя инновационные технологии, обеспечивающие
сохранность полезных свойств продукта на протяжении всего срока годности.
Эти йогурты являются природным источников белка (одна баночка обеспечивает более 5%
суточной потребности) и отличаются низким содержанием жира (1,4% - для йогуртов премиум
и 2% для йогуртов греческих).

Йогурт Премиум с черникой, 1,5%.

Йогурт Греческий с черникой, 2%

Йогурт Греческий с манго, 2%

Йогурт Премиум с абрикосом, 1,5%.

Йогурт Премиум с манго, 1,5%.

Йогурт Греческий с клубникой, 2%

Наименование продукта

Фасовка вес /
количество

Срок реализации

Штрих-код

Наименование продукта

Фасовка вес /
количество

Срок реализации

Штрих-код

Фондю Эмми, 40%

400 г / 12 шт.

365 дней

7610900100538"

Йогурт Премиум с клубникой, 1,5%.

100 г / 20 шт.

110 дней

7610900126026

Фондю Горгонзола, 40%

400 г / 12 шт.

365 дней

7610900064007

Йогурт Премиум с черникой, 1,5%.

100 г / 20 шт.

110 дней

7610900126064

Йогурт Греческий с черникой, 2%

150 г / 6 шт.

120 дней

7610900050178

Йогурт Премиум с малиной, 1,5%.

100 г / 20 шт.

110 дней

7610900126033

Йогурт Греческий с манго, 2%

150 г / 6 шт.

120 дней

7610900018116

Йогурт Премиум с абрикосом, 1,5%.

100 г / 20 шт.

110 дней

7610900126057

Йогурт Греческий с клубникой, 2%

150 г / 6 шт.

120 дней

7610900067398

Йогурт Премиум с манго, 1,5%.

100 г / 20 шт.

110 дней

7610900007172
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Сыр Пармезан 6 месяцев 40%

Сыр Пармезан 40%

ТМ

Продукты Зелёна-Бурёна

- НОВЫЙ крафтовый дизайн
- Оригинальное и запоминающееся название
- Удобная упаковка с возможностью легко «открыть/закрыть»
- Натуральное отборное сырьё высшего качества,
- Не содержит пальмового масла
- Всеми известные и самые популярные сорта сыров
- Разная фасовка (весовые, фасованные, слайсы)
- Упаковка разработана таким образом, чтобы потребитель имел
возможность рассмотреть продукт

Сыр Лёгкий 35%

Сыр Гауда 50%

Сыр Тильзитер 50%

Сыр Российский 50%

Наименование продукта

Фасовка вес /
количество

Срок реализации

Штрих-код

Сыр Пармезан,
6 месяцев 40%

круг 5 кг / 1 шт.

2 года

4610014314787

фас. 185 г / 10 шт.

180 дней

4610014315841

Сыр Пармезан,
9 месяцев 40%

круг 5 кг / 1 шт.

2 года

4610014315944

фас. 200 г / 10 шт.

180 дней

4610014314220

слайсы 140 г / 12 шт.

90 дней

4610014318969

фас. 250 г / 10 шт.=

90 дней

слайсы 140 г / 12 шт.

90 дней

фас. 250 г / 10 шт.=

90 дней

слайсы 140 г / 12 шт.

90 дней

фас. 250 г / 10 шт.=

90 дней

слайсы 140 г / 12 шт.

90 дней

фас. 250 г / 10 шт.=

90 дней

слайсы 140 г / 12 шт.

90 дней

фас. 250 г / 10 шт.=

90 дней

Сыр Пармезан, 40%

Сыр Лёгкий, 35%

Сыр Гауда, 50%

Сыр Тильзитер, 50%

Сыр Российский, 50%
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Сыр Пармезан, 9 месяцев 40%

23

4610014319003

4610014318983

4610014318921

4610014318945

Сыр Пармезан колотый 6 мес. созревания

Сыр Пармезан колотый 9 мес. созревания

Сыр ПАРМЕЗАН, колотый. Срок созревания
9 месяцев. Изысканный сыр обладает более
насыщенным, слегка островатым вкусом
и ярким послевкусием. Имеет кремовый
цвет и твердую корочку. Наличие крупинок
свидетельствует о длительном сроке
созревания и соответствует стандарту
выдержанных пармезанов. Нежно тает во
рту.

Сыр ПАРМЕЗАН, колотый. Срок созревания
6 месяцев. Твердый деликатесный
сыр имеет приятный пряный аромат и
легкий пикантный привкус. Ему присущ
желтоватый цвет, более насыщенный у
корки сыра. Текстура твердая, однородная
с мелкими крупинками, характерными для
выдержанных сыров.

Сыр Жальгирис, 40%

Представляем новый формат твердых сыров для настоящих гурманов:
• Изготовлен из отборного молока, собранного в летние месяцы, чтобы получить
продукт наивысшего качества и отменного вкуса
• Сделан из целой головы, чтобы сохранить текстуру и аромат зрелого сыра,
донести до потребителя его непревзойдённый вкус
• Ручная колка сыра произведена настоящими мастерами своего дела
• Кусочки отобраны по внешнему виду для вашего эстетического удовольствия
• Твердая упаковка позволяет сохранить сыр для подачи сырной тарелки
• Служит изысканным украшением любого праздничного стола. Идеален для
пикника. Как вкусный и полезный перекус на ходу.
24

Сыр Пруссия, 45%

Наименование продукта

Фасовка вес /
количество

Срок реализации

Штрих-код

Сыр пармезан колотый 6 мес. созревания

100 г / 4 шт

90 дней

4610014318396

Сыр пармезан колотый 9 мес. созревания

100 г / 4 шт

90 дней

4610014318419

6 кг / 2 шт.
180 г / 6 шт.
6 кг / 2 шт.

180 дней
90 дней
180 дней

25339370ЕЕЕЕЕ
4610014318235
25339380ЕЕЕЕЕ

180 г / 6 шт.

90 дней

4610014318259

Сыр Жальгирис, 40%
Сыр Пруссия, 45%
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Сыр DŽIUGAS Young, со сроком созревания не менее 2-х месяцев – это твёрдый
ферментный молодой сыр, обладающий однородной и пластичной структурой.
Он отличается мягко выраженным вкусом и ароматом.
Это отличный сыр, который хорошо сочетается с красными и белыми сухими винами,
а также с основными ингредиентами для приготовления гастрономических блюд
(салаты, паста, мясо).
Необходимые компоненты сырного стола – виноград, орехи, сухофрукты.

Сыр Джюгас 40%, 2 месяца

DZIUGAS® – название деликатесного сыра, отличающегося особыми вкусовыми
качествами.
Благодаря уникальной запатентованной технологии и специально подобранной
закваски мезофильных и термофильных культур, сыр приобретает только
ему характерные вкусовые свойства. Кроме прекрасных вкусовых качеств,
выдержанный сыр необыкновенно полезен. Поскольку все необходимые витамины
и микроэлементы уже расщеплены в процессе созревания и в организм они
попадают в максимальном объёме с максимальной пользой.
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Наименование продукта

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

фас. 240 г / 6 шт

90 дней

4610014315043

круг 4,5 кг / 1 шт

2 года

2801450044426

Сыр Джюгас 40%, 2 месяца
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Молоко соевое обогащенное
кальцием и витаминами

Молоко рисовое
без сахара

Молоко
ореховое

Молоко
миндальное

Рисовый фруктово-овощной
микс. Жёлтое ассорти

Рисовый фруктово-овощной
микс. Красное ассорти

Рисовый фруктово-овощной
микс. Зелёное ассорти

Молоко соевое обогащенное кальцием и витаминами

28

Молоко овсяное
без сахара

Молоко
кокосово-рисовое

Наименование продукта

Granarolo сегодня:
• 7500 различных видов товаров,
• 25 фабрик (18 в Италии, 7 за рубежом),
• оборот 1,35 млрд евро, 12 филиалов + 2 коммерческих офиса,
• представлены в 77 странах мира.
Группа компаний Granarolo, производитель молока №1 в Италии, успешна и в
категории Здоровое Питание. Это не только напитки на растительной основе, но и широкий
ассортимент готовых блюд:
- супы,
- закуски ,
- котлеты для бургеров
- вторые блюда.
Все для людей, придерживающихся Здорового Образа Жизни, вегетарианцев и веганов.

Молоко соевое обогащенное
кальцием и витаминами
без сахара

Фасовка вес /
количество

Срок реализации

Штрих-код
8002670500042

500 мл / 6 шт.

270 дней

1 л / 6 шт.

270 дней

Молоко соевое обогащенное кальцием и витаминами
без сахара

500 мл / 6 шт.

270 дней

1 л / 6 шт.

270 дней

Молоко овсяное без сахара

1 л / 6 шт.

270 дней

8002670500677

Молоко рисовое без сахара

1 л / 6 шт.

270 дней

8002670500516

Молоко кокосово-рисовое

1 л / 6 шт.

270 дней

8002670500622

Молоко ореховое

1 л / 6 шт.

270 дней

8002670500639

Молоко миндальное

1 л / 6 шт.

270 дней

8002670500615

Рисовый фруктово-овощной
микс. Жёлтое ассорти

500 мл / 6 шт.

180 дней

Рисовый фруктово-овощной
микс. Красное ассорти

500 мл / 6 шт.

180 дней

Рисовый фруктово-овощной
микс. Зелёное ассорти

500 мл / 6 шт.

180 дней
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Готовый вегетарианский
суп «Тосканский»

Готовый вегетарианский крем-суп
из чечевицы и тыквы

Хумус
из нута и лимона

Хумус
из нута и перца

Сейтан
натуральный

Готовый вегетарианский крем-суп
из зеленой капусты

Наименование продукта

Готовый вегетарианский крем-суп
из тофу и гороха

Фасовка вес
/ количество

Срок
реализации

Штрих-код

Вегетарианские супы
Готовый вегетарианский суп «Тосканский»

300 г / 4 шт.

30 дней

8002670502718

Готовый вегетарианский крем-суп из чечевицы и тыквы

300 г / 4 шт.

40 дней

8002670502695

Готовый вегетарианский крем-суп из зеленой капусты

300 г / 4 шт.

30 дней

8002670502718

Готовый вегетарианский крем-суп из тофу и гороха

300 г / 4 шт.

40 дней

8002670502633

Готовое вегетарианское блюд о «Киноа с овощами»

200 г / 6 шт.

45 дней

8002670502466

Готовое вегетарианское блюдо «Кускус с овощами,
нутом и чечевицей»

200 г / 6 шт.

40 дней

8002670502411

Готовое вегетарианское блюдо «Перловка с овощами»

200 г / 6 шт.

45 дней

8002670502459

«Готовое вегетарианское блюдо
«Красный рис с кабачками, горохом и амарантом»»

200 г / 4 шт.

45 дней

8002670502435

«Готовое вегетарианское блюдо
«Черный рис с тыквой, фасолью и киноа»»

200 г / 4 шт.

40 дней

8002670502428

125 г / 6 шт.

60 дней

8002670502022

Хумус из нута и перца

130 г / 4 шт.

40 дней

8002670502527

Хумус из нута и лимона

130 г / 4 шт.

40 дней

8002670502510

Готовые вегетарианские вторые блюда

Готовое вегетарианское блюдо
«Киноа с овощами»

Готовое вегетарианское блюдо
Готовое вегетарианское блюдо
«Кускус с овощами, нутом и чечевицей» «Перловка с овощами»

Готовые вегетарианские вторые блюда из риса

Сейтан
Сейтан натуральный
Закуска из хумуса

Готовое вегетарианское блюдо
«Красный рис с кабачками, горохом и амарантом»

Готовое вегетарианское блюдо
«Черный рис с тыквой, фасолью и киноа»
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Вегетарианская котлета для бургера
из сои, томатов и оливок

Вегетарианская котлета для бургера
из тыквы, перловой крупы и имбиря

Вегетарианская котлета для бургера из риса с
грибами, зеленым горошком, изюмом и куркумой

Вегетарианские тефтельки из нута и мяты
в панировке (Фалафель)

Вегетарианские тефтельки из тофу и
овощей в панировке

Вегетарианская котлета для бургера
из сои, киноа и моркови

Наименование продукта
Вегетарианская котлета для бургера
из сейтана и шпината

Вегетарианская котлета для бургера
из тофу и цуккини

Фасовка вес /
количество

Срок реализации

Штрих-код

Вегетарианская котлета для бургера из сои,
томатов и оливок

180 г / 6 шт.

45 дней

8002670502053

Вегетарианская котлета для бургера из сои,
киноа и моркови

180 г / 6 шт.

45 дней

8002670502077

Вегетарианская котлета для бургера из
сейтана и шпината

180 г / 6 шт.

45 дней

8002670502084

Вегетарианская котлета для бургера из тофу и цуккини

180 г / 6 шт.

45 дней

8002670502060

Классическая вегетарианская котлета
для бургера из тофу в панировке

180 г / 6 шт.

45 дней

8002670502305

Вегетарианская котлета для бургера
из тофу и шпината в панировке

180 г / 6 шт.

45 дней

8002670502312

Вегетарианская котлета для бургера
из тофу с перцем в панировке

180 г / 6 шт.

45 дней

8002670502329

Вегетарианская котлета для бургера из риса с грибами,
зеленым горошком, изюмом и куркумой

180 г / 6 шт.

45 дней

8002670502664

Вегетарианская котлета для бургера из тыквы,
перловой крупы и имбиря

180 г / 6 шт.

45 дней

8002670502671

Вегетарианские тефтельки из тофу и овощей
в панировке

180 г / 6 шт.

45 дней

8002670502107

Вегетарианские тефтельки из нута и мяты в панировке

180 г / 6 шт.

44 дня

8002670502657

Вегетарианские котлеты для бургеров без панировки

Вегетарианские котлеты для бургеров в панировке

Классическая вегетарианская котлета
для бургера из тофу в панировке

Вегетарианские котлеты для бургеров без сейтана,
сои и тофу

Вегетарианская котлета для бургера
из тофу с перцем в панировке

Вегетарианская котлета для бургера
из тофу и шпината в панировке
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Охлажденная вегетарианская
линейка - Польпетте и Фалафель
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Соус майонезный ВИЛЬНЮС
«Веган Classic» 45%

Соус майонезный ВИЛЬНЮС
«Веган с каперсами» 45%

Соус майонезный ВИЛЬНЮС
«Веган Classic» 45%

UAB Mayonnaise Factory является одним из старейших производителей майонеза

Наименование продукта

Соус майонезный ВИЛЬНЮС
«Веган с морской капустой» 40%

Соус майонезный ВИЛЬНЮС
«Веган Classic» 45%

Фасовка вес /
количество

Срок реализации

Штрих-код

в стекле 230 г / 10 шт.

4 месяца / от 0°C до +10°C

4779022891557

соусов «Вильнюс». Давние традиции и преемственность, истории и инновации,

ПЭТ 230 г / 9 шт.

4 месяца / от 0°C до +10°C

4779022891991

тщательный подход к потребителю и постоянно меняющимся потребностям – вот

в стекле 230 г / 10 шт.

4 месяца / от 0°C до +10°C

4779022891564

ПЭТ 230 г / 9 шт.

4 месяца / от 0°C до +10°C

4779022892073

в стекле 230 г / 10 шт.

4 месяца / от 0°C до +10°C

4779022891571

ПЭТ 230 г / 9 шт.

4 месяца / от 0°C до +10°C

4779022892042

Майонез ВИЛЬНЮС
«Оригинальный» 70%

в стекле 220 г / 10 шт.

6 месяцев / от 0°C до +18°C

4779022892028

Соус майонезный ВИЛЬНЮС
«Провансаль» 35%

в стекле 245 г / 10 шт.

3 месяца / от 0°C до +10°C

4779022892035

в Литве. Первый литовский майонез Провансаль был изготовлен в 1981, и сегодня
мы предлагаем нашим клиентам более десяти видов майонезов и майонезных

на что обращают внимание при производстве майонезов «Вильнюс».
Мы используем только самое высокое качество сырья в производстве. Продукт не
содержит подсластителей, консервантов, химических красителей, неестественных
вкусов или генетически модифицированных материалов. Мы заботимся о наших
потребителях.
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Соус майонезный ВИЛЬНЮС
«Веган Classic» 45%

Соус майонезный ВИЛЬНЮС
«Веган с каперсами» 45%
Соус майонезный ВИЛЬНЮС
«Веган с морской капустой» 40%
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Колбаса сырокопченая
«Оленья», батон

Колбаса сырокопченая
«Говяжья», батон

Колбаса сырокопченая
«Оригинальная», батон

Колбаса сырокопченая
«Оленья», нарезка

Zalgiris – это премиальные мясные деликатесы, созданные под влиянием традиций
охотничьего стола. Наши продукты изготовлены из высококачественных и
уникальных ингредиентов на основе старинных рецептов, которые мы смогли
умело воспроизвести с помощью новейших технологий.
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Колбаса сырокопченая
«Оригинальная», нарезка

Колбаса сырокопченая
«Говяжья», нарезка

Наименование продукта

Фасовка вес /
количество

Срок реализации

Штрих-код

Колбаса сырокопченая «Говяжья», батон

140 г / 8 шт.

120 дней

4610014314022

Колбаса сырокопченая «Оленья», батон

140 г / 8 шт.

120 дней

4610014314008

Колбаса сырокопченая «Оригинальная», батон

140 г / 8 шт.

120 дней

4610014314046

Колбаса сырокопченая «Говяжья», нарезка

90 г / 12 шт.

60 дней

4610014318051

Колбаса сырокопченая «Оленья», нарезка

90 г / 12 шт.

60 дней

4610014318068

Колбаса сырокопченая «Оригинальная», нарезка

90 г / 12 шт.

60 дней

4610014318075
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Прошутто из ягненка

Ножка утки конфи с апельсиновым соусом

Ножка утки конфи с клюквенным соусом

Пате с печенью кролика и сыром

Пате с печенью оленя и брусникой

Пате из утиной печени

Пате из утки с оливками

Прошутто крудо из утки

Наименование продукта
Выдержанный хамон из утиной грудки

Хамон подкопчённый из утиной грудки

Наименование продукта

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Прошутто из ягненка

30 г / 10 шт.

180 дней

4610014318495

Прошутто крудо из
утки

30 г / 10 шт.

180 дней

4610014318471

Хамон подкопченный из
утиной грудки

30 г / 10 шт.

180 дней

4610014318457

Выдержанный хамон из
утиной грудки

30 г / 10 шт.

180 дней

4610014318433
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Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Ножка утки конфи с
апельсиновым соусом

330 г / 4 шт.

180 дней

4603734865592

Ножка утки конфи с
клюквенным соусом

330 г / 4 шт.

180 дней

4603734865608

Пате с печенью кролика
и сыром

100 г / 8 шт.

120 дней

4670019580624

Пате с печенью оленя и
брусникой

100 г / 8 шт.

120 дней

4670019580631

Пате из утиной печени

85 г / 6 шт.

90 дней

4603734865561

Пате из утки с оливками

85 г / 6 шт.

90 дней

4603734865578

39

Тесто слоеное дрожжевое

Тесто слоеное простое. Бездрожжевое

Пельмени «Классические»

Новинка 2018 года - т.з. Zalgiris (Жальгирис) линейка замороженных полуфабрикатов
класса Премиум: пельмени, вареники, слоеное тесто.
Богатое сочетание вкусовых качеств, сформированных под влиянием старинных
традиций. Рецепты воспроизведены с помощью уникальных, натуральных
ингредиентов и новейших технологий. Пельмени и вареники Zalgiris имеют
насыщенный вкус и аромат в нежном тесте.
Вдохновленные рецептами старинных традиций мы создали тесто Zalgiris, которое
поможет вам создавать настоящие деликатесы быстро и просто. В зависимости от
начинки вы сможете получить различные кулинарные шедевры народов мира.
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Пельмени «Из говядины»

Наименование продукта

Фасовка вес /
количество

Срок реализации

Штрих-код

Тесто слоеное дрожжевое

500 г / 10 шт.

120 дней

4610014317559

Тесто слоеное простое. Бездрожжевое

500 г / 10 шт.

120 дней

4610014317573

Пельмени "Классические"

800 г / 5 шт.

180 дней

4610014317535

Пельмени "Из говядины"

800 г / 5 шт.

180 дней

4610014317672

Вареники "Картофельные с грибами"

750 г / 5 шт.

90 дней

4610014317795

Вареники "С творогом"

750 г / 5 шт.

90 дней

4610014317771

Вареники "С вишней"

750 г / 5 шт.

90 дней

4610014317788

Условия хранения от –18 ºС и ниже
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Бренд «Зелёна-Растёна» представляет широкий ассортимент замороженных овощей,
ягод, грибов и овощных смесей.
Высокое качество замороженных продуктов удовлетворит самого изысканного
потребителя.
Овощи, ягоды, грибы, овощные смеси расфасованные под брендом «Зелёна-Растёна»
проходят термическую обработку в шоковых скороморозильных камерах за
короткий промежуток времени, что позволяет сохранить все имеющиеся полезные
вещества и витамины для потребителя. Дополнительная глазировка не применяется
при термической обработке сырья.

Овощи быстрозамороженные: цветная
капуста «Зелёна-Растёна»

Овощи быстрозамороженные: капуста
брокколи «Зелёна-Растёна»

Овощи быстрозамороженные: фасоль
стручковая резаная «Зелёна-Растёна»

Грибы быстрозамороженные:
шампиньоны резаные «Зелёна-Растёна»

Наименование продукта
Овощи быстрозамороженные:
цветная капуста «ЗелёнаРастёна»
Овощи быстрозамороженные:
капуста брокколи «ЗелёнаРастёна»
Овощи быстрозамороженные:
фасоль стручковая резаная
«Зелёна-Растёна»
Грибы быстрозамороженные:
шампиньоны резаные «ЗелёнаРастёна»

Фасовка вес / количество

Штрих-код

400 г / 10 шт.

2 года

4610014315234

400 г / 10 шт.

2 года

4610014315265

400 г / 16 шт.

2 года

4610014315272

400 г / 16 шт.

2 года

4610014315357

Условия хранения от -18 0С и ниже
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Срок реализации

43

Ягоды быстрозамороженные: вишня без
косточки «Зелёна-Растёна»

Ягоды быстрозамороженные: клубника
«Зелёна-Растёна»

Овощная смесь быстрозамороженная
«Лечо» «Зелёна-Растёна»

Овощная смесь быстрозамороженная
«Мексиканская» «Зелёна-Растёна»

Ягоды быстрозамороженные: клюква
«Зелёна-Растёна»

Ягодная смесь быстрозамороженная
«Компотное ассорти» «Зелёна-Растёна»

Овощная смесь быстрозамороженная
«Гавайская» «Зелёна-Растёна»

Овощная смесь быстрозамороженная
«Весенние овощи» «Зелёна-Растёна»

Наименование продукта
Наименование продукта
Ягоды быстрозамороженные:
вишня без косточки «ЗелёнаРастёна»
Ягоды быстрозамороженные:
клубника «Зелёна-Растёна»
Ягоды быстрозамороженные:
клюква «Зелёна-Растёна»
Ягодная смесь
быстрозамороженная
«Компотное ассорти» «ЗелёнаРастёна»

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

300 г / 18 шт.

2 года

4610014315319

300 г / 18 шт.

2 года

4610014315333

300 г / 18 шт.

2 года

4610014316712

300 г / 18 шт.

2 года

4610014316729

Условия хранения от -18 0С и ниже

Овощная смесь
быстрозамороженная «Лечо»
«Зелёна-Растёна»
Овощная смесь
быстрозамороженная
«Мексиканская» «ЗелёнаРастёна»
Овощная смесь
быстрозамороженная
«Гавайская» «Зелёна-Растёна»
Овощная смесь
быстрозамороженная
«Весенние овощи» «ЗелёнаРастёна»

Фасовка вес / количество

Штрих-код

400 г / 16 шт.

2 года

4610014316675

400 г / 16 шт.

2 года

4610014316705

400 г / 16 шт.

2 года

4610014316682

400 г / 16 шт.

2 года

4610014316699

Условия хранения от -18 0С и ниже
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Срок реализации

45

НОВИНКА

Десерт взбирый
замороженный
с кусочками манго «Сорбет
Манго»

Мороженое сливочное
ванильное «Страчателла»
с кусочками шоколада и
шоколадным соусом

Наименование продукта

Мороженое Laime
Эта коллекция премиум-класса Laime создана по мотивам традиционных
европейских рецептов. Она включает пять ярких вкусов мороженого и сорбетов в
удобных семейных упаковках:
· спелое манго,
· сочетание трех лесных ягод.
· темный бельгийский шоколад с шоколадным соусом,
· сочная вишня с кусочками белого бельгийского шоколада,
· пикантное печенье с корицей и карамелью.
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Десерт взбирый замороженный
«Сорбет из лесных ягод»

Мороженое сливочное
ванильное «Амарена»
с вишневым соусом и
кусочками белого шоколада

Фасовка вес / количество

Десерт взбирый замороженный
«Сорбет красный апельсин»

Мороженое сливочное
ванильное «Спекулос» с
пряным бельгийским печеньем

Срок реализации

Штрих-код

Десерт взбирый замороженный с кусочками манго
«Сорбет Манго»

600 г / 6 шт.

24 месяца

4610014314749

Десерт взбирый замороженный «Сорбет из лесных ягод»

600 г / 6 шт.

24 месяца

4610014314763

Десерт взбитый замороженный «Сорбет красный
апельсин»

600 г/ 6 шт.

24 месяца

4610014319126

Мороженое сливочное
ванильное «Страчателла» с
кусочками шоколада и шоколадным соусом

500 г / 6 шт.

24 месяца

4610014314688

Мороженое сливочное
ванильное «Амарена» с вишневым соусом и кусочками
белого шоколада

480 г / 6 шт.

24 месяца

4610014314701

500 г / 6 шт.

24 месяца

4610014314725

Мороженое сливочное ванильное «Спекулос» с пряным
бельгийским печеньем
Условия хранения от –18 ºС и ниже
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Мороженое «Пломбир на сливках»
в вафельном стаканчике

Мороженое пломбир шоколадный
в вафельном стаканчике

Мороженое пломбир «Варёная сгущёнка»
в вафельном стаканчике

Эскимо пломбир «Зефир в шоколаде»

Эскимо пломбир с ароматом ванили
в мягкой шоколадной глазури

Высококачественный пломбир от Белорусского производителя
под т.з. «Зелёна-Бурёна».
В линейку вошли:
- Вафельный стаканчик пломбир на сливках
- Вафельный стаканчик пломбир шоколадный
- Вафельный стаканчик пломбир со сгущенным вареным
молоком «Вареная сгущенка»
- Эскимо пломбир со вкусом зефира в шоколаде
- Эскимо пломбир в мягкой шоколадной глазури

Фасовка вес/
количество

Срок
реализации

Мороженое "Пломбир на сливках" в вафельном стаканчике

70 г / 24шт.

12 месяцев

4610014319164

Мороженое пломбир шоколадный в вафельном стаканчике

70 г / 24шт.

12 месяцев

4610014319140

Мороженое пломбир «Варёная сгущёнка»
в вафельном стаканчике

70 г / 24шт.

12 месяцев

4610014319171

Эскимо пломбир "Зефир в шоколаде"

70 г / 24шт.

12 месяцев

4610014315555

Эскимо пломбир с ароматом ванили в мягкой шоколадной
глазури

70 г / 24шт.

12 месяцев

4610014319157

Наименование продукта

Штрих-код

Вафельный стаканчик

Эскимо

Хорошо знакомый с детства пломбир возвратит приятные воспоминания
взрослым и подарит незабываемые ощущения детям.
Приготовленное по старинным традиционным рецептам из сырья высшего качества.
Оригинальное и запоминающееся название, яркий дизайн упаковки.
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Условия хранения от –18 ºС и ниже
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Мороженое пломбир ванильный
в вафельном стаканчике

Мороженое пломбир крем-брюле
в вафельном стаканчике

Мороженое сливочное ванильное
с клубникой в вафельном стаканчике

Десерт взбитый замороженный
шербет с манго и кусочками персика
в вафельном стаканчике

Мороженое пломбир кофейный в
вафельном стаканчике

Мороженое сливочное ванильное с
маршмеллоу в глазури с ароматом
малины в вафельном стаканчике

Рожок сливочный кокосовый в
молочной глазури с миндалем

Мороженое т. з. Сваля – вкусный и освежающий десерт, который завоёвывает всё
большую популярность на российском рынке. В основу рецепта положено только
натуральное молочное сырьё – свежие сливки высшего качества и обезжиренное
молоко. Ассортимент Мороженого т. з. Сваля отличается разнообразием вкусов,
форм и упаковок. Стабильность качества продукции т. з. Сваля гарантируется
благодаря современным технологиям производства АО «Пено жвайгждес»,
а также модернизированной системе складирования.
Тёплым летним днем и уютным зимним вечером наслаждайтесь вкусным
и натуральным Мороженым т. з. Сваля!

КАЧЕСТВО СЫРЬЯ, КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА,
КАЧЕСТВО ПРОДУКТА!

Рожок сливочный карамельный с
солёной карамелью, карамельной
глазурью с хрустиками

Фасовка
вес/ количество

Наименование продукта

Срок реализации

Штрих-код

Вафельный стаканчик и Рожки
Мороженое пломбир ванильный в вафельном стаканчике

70 г / 40шт. 12 месяцев

4770237046084

Мороженое пломбир крем-брюле в вафельном стаканчике

70 г / 40шт. 12 месяцев

4770237050654

Мороженое сливочное ванильное
с клубникой в вафельном стаканчике

70 г / 40шт. 12 месяцев

4770237046077

Десерт взбитый замороженный шербет
с манго и кусочками персика

85 г / 12шт.

15 месяцев

4770237053983

Мороженое пломбир кофейный в вафельном стаканчике

75 г / 12шт.

15 месяцев

4770237055420

Мороженое сливочное ванильное с маршмеллоу в глазури
с ароматом малины в вафельном стаканчике

75 г / 12шт.

15 месяцев

4770237055444

Рожок сливочный кокосовый в молочной глазури
с миндалем

90 г / 16шт.

15 месяцев

4770237053860

Рожок сливочный карамельный с соленой карамелью,
карамельной глазурью с хрустиками

90 г / 16шт.

15 месяцев

4770237053907

Рожок пломбир ванильный с шоколадной глазурью

100 г / 24шт. 12 месяцев

4770237043625

Условия хранения от –18 ºС и ниже
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Рожок пломбир ванильный с
шоколадной глазурью

51

НОВИНКА

НОВИНКА

Эскимо пломбир ванильный в глазури
со вкусом «Бабл-Гам»

Эскимо сливочное кокосовое в
молочной глазури с миндалем

Эскимо пломбир клубничный в
шоколадной глазури

Эскимо промбир ванильный в
шоколадной глазури

Эскимо пломбир ванильный с
миндалем в шоколадной глазури

Эскимо пломбир ванильный в
карамельной глазури

НОВИНКА

Эскимо сливочное ванильное с малиновым наполнителем
в бельгийском белом шоколаде с кусочками малины

Эскимо сливочное ванильное в бельгийском молочном
шоколаде с миндалем

Сивочное карамельное с соленой
карамелью в молочно-шоколадной
глазури с миндалем

Пломбир ванильный во взбитой шоколадной глазури

Пломбир ванильный

Фасовка вес/
количество

Наименование продукта

Срок реализации

Наименование продукта

Штрих-код

Эскимо

Фасовка вес /
количество

Срок
реализации

Штрих-код

77 г / 25шт.

18 месяцев

4770237056373

77 г / 25шт.

18 месяцев

4770237056373

Эскимо
Эскимо сливочное ванильное с малиновым
наполнителем в бельгийском белом шоколаде с
кусочками малины
Эскимо сливочное ванильное в бельгийском
молочном шоколаде с миндалем

Эскимо пломбир ванильный в глазури со вкусом
"Бабл-Гам"

58 г / 30шт.

18 месяцев

4770237056410

Эскимо сливочное кокосовое в молочной глазури с
миндалем

63 г / 24шт.

18 месяцев

4770237055468

Батончик

Эскимо пломбир клубничный в шоколадной глазури

58 г / 24шт.

18 месяцев

4770237052054

Сивочное карамельное с соленой карамелью в
молочно-шоколадной глазури с миндалем

47 г / 24шт.

15 месяцев

4770237053785

Эскимо промбир ванильный в шоколадной глазури

58 г / 24шт.

18 месяцев

4770237049290

12 месяцев

4770237044240

63 г / 24шт.

18 месяцев

4770237049313

Пломбир ванильный во взбитой шоколадной
глазури

80 г / 32шт.

Эскимо пломбир ванильный с миндалем в
шоколадной глазури
Эскимо пломбир ванильный в карамельной глазури

58 г / 24шт.

400 г / 4шт.

18 месяцев

4770237050111

Ванна

Условия хранения от –18 ºС и ниже

18 месяцев

4770237052047

Пломбир ванильный
Условия хранения от –18 ºС и ниже
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Десерты Laime из Италии
Итальянские замороженные десерты Laime, олицетворяющие изысканный вкус,
высокое качество, свежесть и натуральность исходных продуктов, не оставят
равнодушным истинного гурмана. Ассортимент богат разнообразием вкусов:
бельгийский шоколад, лесные ягоды, бисквит, безе и разные виды кремов.
Замороженные десерты Laime значительно упрощают жизнь, ведь ими можно
полакомиться в любой момент, без затрат времени и сил. Некогда готовить угощение
к празднику? Неожиданно пришли гости? Достаточно достать десерт из морозилки
и разморозить. Разнообразные десерты Laime всегда готовы порадовать вас и ваших
друзей.
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Торт-пирожное
«Тирамису», 2 порции

Торт-пирожное
«Тирамису SavoiardI»

Десерт «Панна Котта»,
2 порции

Тортик «Фрутти ди Боско»,
2 порции

Тортик «Фрутти ди Боско»,
4 порции

Тортик «Мерингата»

Тортик «Мерингата»,
2 порции

Десерт «Крем-карамель»,
2 порции

Замороженные десерты Laime — это последнее слово в кондитерской индустрии. Как только кондитер
закончит последние штрихи в приготовлении, десерт подвергается глубокой заморозке. Технология
глубокой заморозки способствует длительному хранению без применения консервантов. При этом не
теряются ни полезные свойства, ни вкусовые качества. Десерты Laime не содержат ни гидрогенизированных
жиров, ни красителей. Они полностью сделаны из натуральных продуктов, поэтому не только вкусны, но и
безопасны для здоровья.
Наименование продукта

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Торт-пирожное «Тирамису»

2 порции / 150 г / 8 шт.

18 месяцев

8033120553165

Торт-пирожное «Тирамису SavoiardI»

500 г / 8 шт.

18 месяцев

8033120553202

Десерт «Панна Котта»

2 порции / 200 г / 8 шт.

18 месяцев

8033120553189

Десерт «Крем-карамель»

2 порции / 200 г / 8 шт.

18 месяцев

8033120553172

Наименование продукта

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Тортик «Фрутти ди Боско»

2 порции / 170 г / 8 шт.

18 месяцев

8033120553196

Тортик «Фрутти ди Боско»

4 порции / 340 г / 4 шт.

18 месяцев

8033120553226

Тортик «Мерингата»

400 г / 6 шт.

18 месяцев

8033120553219

Тортик «Мерингата»

2 порции / 120 г / 8 шт.

18 месяцев

8033120553349

Условия хранения от –18 ºС и ниже

Условия хранения от –18 ºС и ниже
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Пицца овальная «Груша и Горгонзола»
Аппетитная итальянская пицца - только из
натуральных продуктов

Пицца овальная
«Груша и Горгонзола» т.з. Laime

Пицца экстра-класса
Laime — это вкуснейшая пицца, сделанная в Италии. Ее готовят по традиционным
рецептам, как и принято по сей день в итальянских кафе и ресторанах. Тесто
раскатывается вручную, поэтому основа получается тонкой и аппетитно
пропекается; перед укладкой начинки ее поливают натуральным оливковым
маслом. Пицца Laime выпекается в настоящей каменной печи на дровах, где
становится изумительно ароматной, с золотистой хрустящей корочкой.
В пицце Laime нет никаких консервантов. Чтобы сохранить ее качество и вкус
на пути к вашему столу, используется технология глубокой заморозки. Нужно
всего несколько минут, чтобы разогреть пиццу и насладиться мастерством
итальянских поваров.

Наименование продукта

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Пицца овальная
«Груша и Горгонзола»

235 г / 12 шт.

12 месяцев

4610014311861

Условия хранения от –18 ºС и ниже
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Пиццу любят во всем мире. Это самое популярное и, пожалуй, самое известное из итальянских блюд.
Многие называют пиццу своим самым желанным угощением.
Согласно традиции:
• настоящая итальянская пицца должна быть с корочкой, потому что ее едят руками, держа кусок за
корочку;
• пиццу подают и как закуску, и в качестве основного блюда;
• в обед пиццу подают горячей, а на завтрак, как правило, холодной.
Мы приложили максимум усилий, чтобы пицца Laime была желанной для каждого!

Пицца с моцареллой
и соусом «Песто»

Пицца «Салями» с болгарским
сладким перцем на гриле

Пицца с ветчиной и грибами

Пицца «Четыре сыра»

Кальцоне — традиционное итальянское блюдо. Оно представляет собой закрытую форму пиццы, то есть
пиццу, сложенную полукругом, начинкой внутрь. При выпечке начинка остается очень сочной и мягкой.
Приготовление кальцоне требует всего 15 минут в духовке при температуре 220°С, лучше всего на средней
решетке. Чтобы вкус был особенно насыщенным, можно подержать кальцоне 10 минут при комнатной
температуре перед разогревом.

Пицца кальцоне
с ветчиной и моцареллой

Пицца «Маргарита»

Пицца кальцоне «Четыре сыра»
и соус «Песто»

Наименование продукта

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Пицца с моцареллой
и соусом «Песто»

350 г / 7 шт.

12 месяцев

4610014310406

Пицца «Салями» с болгарским
сладким перцем на гриле

350 г / 7 шт.

12 месяцев

4610014310444

Пицца с ветчиной и грибами

350 г / 7 шт.

12 месяцев

4610014310345

Пицца «Четыре сыра»

350 г / 7 шт.

12 месяцев

4610014310321

Пицца «Маргарита»

345 г / 7 шт.

12 месяцев

4610014310383

Условия хранения от –18 ºС и ниже

Наименование продукта

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Пицца кальцоне
с ветчиной и моцареллой

305 г / 12 шт.

12 месяцев

4610014310468

Пицца кальцоне «Четыре сыра»
и соус «Песто»

300 г / 12 шт.

12 месяцев

4610014310420

Условия хранения от –18 ºС и ниже
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Готовая замороженная паста Laime в пакетах Stir Fry. Термин «Stir Fry» определяет рекомендуемый
способ приготовления — на сковороде (Stir — хорошо перемешать; Fry — жарить).

Паста «Спагетти» под соусом «Карбонара» и сыром «Грана Падано»

Паста «Тальятелле»
в соусе «Болоньезе»

Паста «Тальерини» под соусом
с белыми грибами

Готовая замороженная паста Laime в тарелках.

Паста «Спагетти» под соусом
«Карбонара» и сыром «Грана Падано»

Паста «Тальятелле» в соусе
«Болоньезе» с сыром «Грана Падано»

Паста «Тальерини» под соусом
с белыми грибами и сыром «Грана Падано»

Паста Свитати под соусом Четыре сыра

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Паста «Спагетти» под соусом
«Карбонара» и сыром «Грана Падано»

300 г / 8 шт.

18 месяцев

4610014310260

Паста «Тальятелле» в соусе «Болоньезе»

300 г / 8 шт.

18 месяцев

4610014310208

Паста «Тальерини» под соусом
с белыми грибами

300 г / 8 шт.

18 месяцев

4610014310284

300 г / 5 шт.

18 месяцев

4610014310574

300 г / 5 шт.

18 месяцев

4610014310536

300 г / 5 шт.

18 месяцев

4610014310611

300 г / 5 шт.

18 месяцев

4610014310598

Наименование продукта
Пасты в пакетах

Классика итальянской кухни
В этой коллекции мы собрали самые популярные виды пасты. Это готовые
ресторанные блюда по рецептам итальянской кухни. И сделаны они тоже в
Италии. У них совершенно разные вкусы, и надо попробовать их все, чтобы
ощутить то великолепие, которым наслаждаются жители Аппеннинского
полуострова на протяжении веков.
Ингредиенты аутентичной пасты очень просты, но благодаря их сочетаниям
и способам приготовления каждая паста получается неподражаемо вкусной.
Все компоненты, включая сыр и грибы в соусах, подобраны по самым
высоким критериям качества и сохраняют свои полезные свойства благодаря
современной технологии глубокой заморозки. В частности, используется сыр
«Грана Падано» с маркировкой D.O.P., что означает сертификацию строгого
соблюдения правил производства этого сорта, неизменных уже 1000 лет.
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Пасты в тарелках
Паста «Спагетти» под соусом
«Карбонара» и сыром «Грана Падано»
Паста «Тальятелле» в соусе «Болоньезе»
с сыром «Грана Падано»
Паста «Тальерини» под соусом с белыми
грибами и сыром «Грана Падано»
Паста «Свитати» под соусом «Четыре
сыра»
Условия хранения от –18 ºС и ниже
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Печенье с лимоном

Печенье с бананом
и шоколадом

Печенье с клюквой и изюмом

История Эльзы (Elsa’s story) мысленно отправляет нас в те времена, когда мы
были молоды и беззаботны, когда время летело и вкусы были проще.
Вся суть в воспоминаниях, оттенках ностальгии, которые переданы в запахе и
вкусе тёплого печенья «только из печи», летних вечерах и невинности детства.
Кухня Эльзы всегда была открыта, а рецепты оставались хорошо сохранённым
секретом.
Она была загадкой в своё время и стала легендой в наше. Наследие Эльзы
продолжает жизнь в высоком качестве ингредиентов и заботе о них.
Всё это напоминает нам о давно забытых вкусах…
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Печенье с сухофруктами

Печенье с кленовым
сиропом и орехом пекан

Печенье с яблоками
и корицей

Печенье с изюмом и ромом

Печенье с апельсином
и красным вином

Печенье с фруктами
и орехом пекан

Наименование продукта

Фасовка вес /
количество

Срок реализации

Штрих-код

Печенье с лимоном

200 г / 10 шт.

360 дней

7-290008-454001

Печенье с сухофруктами

200 г / 10 шт.

360 дней

7-290008-454025

Печенье с яблоками и корицей

200 г / 10 шт.

360 дней

7-290008-454063

Печенье с бананом и шоколадом

200 г / 10 шт.

360 дней

7-290008-454087

Печенье с кленовым сиропом и орехом пекан

200 г / 10 шт.

360 дней

7-290008-454100

Печенье с ромом, изюмом

200 г / 10 шт.

360 дней

7-290008-454919

Печенье с клюквой и изюмом

200 г / 10 шт.

360 дней

7-290004-269081

Печенье с фруктами и орехом пекан

200 г / 10 шт.

360 дней

7-290004-269111

Печенье с апельсином и красным вином

200 г / 10 шт.

360 дней

7-290014-373273
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Сливочное печенье с
присыпкой из коричневого
сахара

Сливочное печенье с
малиновой начинкой

Штрудель с малиновой начинкой

Штрудель с начинкой
из яблок и корицы
Сливочное печенье
со вкусом лимона

Сливочное печенье с
орехом пекан и капучино

Штрудель с лимонной начинкой
Наименование продукта
Наименование продукта

Фасовка вес /
количество

Срок реализации

Штрих-код

Штрудель с лимонной начинкой

125 г / 12 шт.

360 дней

7290004269050

Штрудель с яблоком и корицей

125 г / 12 шт.

360 дней

Штрудель с малиновой начинкой

125 г / 12 шт.

360 дней
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Фасовка вес /
количество

Срок реализации

Штрих-код

125 г / 10 шт.

360 дней

7290004269036

Сливочное печенье с присыпкой из коричневого
сахара
Сливочное печенье с малиновой начинкой

125 г / 10 шт.

360 дней

7290004269135

7290004269067

Сливочное печенье с орехом пекан и капучино

125 г / 10 шт.

360 дней

7290004269142

7290004269074

Сливочное печенье со вкусом лимона

125 г / 10 шт.

360 дней

7290004269043
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Эрл Грей

Зеленый чай
с марокканской мятой

Эрл Грей

История чая семьи Высоцких началась в Москве в 1849 году, где Клонимус
Высоцкий начал свое чайное дело и стал эксклюзивным поставщиком Российского
Императорского Двора. В процессе развития нашей компании мы посещали чайные
плантации по всему миру в поисках лучших чаев, создали исключительные
сочетания вкусов и завоевали множество наград среди знатоков чая в Европе и
Азии.
Мы верим, что Вы полюбите этот чай также, как и наша семья любит создавать
его для Вас.
68

Ассам

Марокканская мята
с имбирем

Зеленый чай

Зеленый чай с имбирем и
лимонной травой

Ромашка

Наименование продукта

Фасовка вес /
количество

Срок реализации

Штрих-код

Эрл Грей

40 г / 6 шт.

730 дней

859013004006

Марокканская мята с имбирем

40 г / 6 шт.

730 дней

859013004082

Ассам

40 г / 6 шт.

730 дней

859013004020

Зеленый чай с марокканской мятой

40 г / 6 шт.

730 дней

859013004044

Зеленый чай

40 г / 6 шт.

730 дней

859013004037

Эрл Грей

37,5 г / 12 шт.

730 дней

859013004020

Ромашка

30 г / 12 шт.

730 дней

603741000096

Зеленый чай с имбирем и лимонной травой

30 г / 12 шт.

730 дней

603741000720
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Univita – динамично развивающаяся компания, которая:
• является ведущим игроком рынка;
•	ориентируется на тесные и плодотворные взаимоотношения со своими клиентами,
учитывая реальные потребности их бизнеса;
• активно влияет на повышение культуры ведения торгового бизнеса;
• добивается высоких финансовых результатов своей деятельности;
•	обеспечивает достойный доход сотрудников;
•	создает платформу для дальнейшего развития компании.

Univita ведёт социально ответственный бизнес.
Компания уделяет большое внимание развитию благотворительности в России.
Вот уже несколько лет сотрудничаем с благотворительным фондом «Подари жизнь».
Миссия
В союзе с производителями продуктов питания – построение цивилизованного
бизнеса, основанного на равноправном взаимовыгодном долгосрочном
партнёрстве.

Нами накоплен огромный опыт в продажах продуктов питания на территории РФ.
Мы умеем быстро и чётко решать проблемы, возникающие в процессе работы.

Цель компании
Обеспечить высокий уровень сервиса, логистики и маркетинга в поддержку наших
партнёров, взяв на себя ответственность за дистрибуцию качественной продукции
на всей территории РФ в пользу конечного потребителя.

Univita – активный участник российского рынка FMCG.
Высокое качество, оптимальные сроки поставок, выгодная ценовая политика –
ключевые факторы, которые являются основой надёжной и стабильной деятельности
компании. Сочетание этих преимуществ приводит к нам новых клиентов и помогает
уже существующим строить и развивать свой бизнес.

Политика компании
Мы стремимся жить и работать с удовольствием, постоянно расти, развиваться
по всем направлениям торговли и сотрудничества с нашими партнёрами.

Работая на российском рынке более 20 лет, Univita заявила о себе как о
надёжном деловом партнёре. Клиенты компании становятся нашими постоянными
заказчиками и хорошими друзьями: профессионализм и доброжелательность
наших сотрудников располагает к длительным и доверительным отношениям.
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Принципы компании
Основа наших достижений – это яркие люди с активной жизненной позицией,
объединённые общими ценностями в команду единомышленников.
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Для заметок
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