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ПРАЙС-ЛИСТ
Мы предлагаем только натуральные продукты, приготовленные из ягод, собранных на нашей экоферме, без добавления красителей, ароматизаторов и усилителей вкуса
Наименование

Состав

Описание

Фасовка

Вес нетто, г

Кол-во шт в
упаковке

Срок годности

Оптовая цена,
руб/шт

Рекоменд. розничн.
цена, руб/шт

ЖИМОЛОСТЬ ПРОТЕРТАЯ С САХАРОМ ПАСТЕРИЗОВАННАЯ

Жимолость 80%,
сахар 20%.

Эту ягоду вполне можно использовать в диетическом питании, так как ее
калорийность очень мала – около 30 килокалорий на 100 г спелых плодов.
Жимолость, протертая с сахаром, прежде всего является отличным
жаропонижающим средством, которое показывает весьма хорошие
результаты при простуде. Кроме того, она помогает нормализовать
артериальное давление, которое сопровождается головной болью и
головокружением. Все витамины остаются в неизменном виде и отлично
усваиваются организмом. Содержание ягод в такой баночке не менее 80%.

стеклянная банка
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ТОМЛЕНЫЕ ЯГОДЫ ЖИМОЛОСТИ

Жимолость 90%,
сахар 10%

Полезное лакомство, которое полюбят и взрослые, и дети. Томленые ягоды,
содержащиеся в варенье, придают дополнительную пикантность и
неповторимый вкус. За счет малого содержания сахара идеально подходит стеклянная банка
для тех, кто ведет здоровый образ жизни. Очень важно, что в процессе
стерилизации ягоды жимолости сохраняют свои полезные свойства.

Сок жимолости
прямого отжима
не менее 25%,
артезианская вода,
сахар (5%)

Производится в строгом соответствии с ГОСТ. При процессе пастеризации
напитка все полезные свойства и витамины жимолости сохраняются.
Рекомендуется для всей семьи в любое время года в качестве
общеукрепляющего средства. Нектар обладает насыщенным вкусом,
великолепно утоляет жажду и обогащает организм витаминами. Идеально
подходит для людей, которые ведут здоровый образ жизни.

Сок прямого
отжима не менее
25%, эритритол
20%, артезианская
вода

Произведен из сока жимолости прямого отжима и природной артезианской
воды. В процессе приготовления нектара были бережно сохранены все
витамины и минералы, которыми богата жимолость. Для придания напитку
приятной сладости используется эритритол – современный безопасный
заменитель сахара без постороннего привкуса, произведенный на
натуральной основе. Продукт идеально подходит для людей, страдающих
сахарным диабетом, ограничивающих количество углеводов в питании,
придерживающихся низкокалорийных диет.

НЕКТАР ИЗ ЖИМОЛОСТИ

стеклянная
бутыль

НЕКТАР ИЗ ЖИМОЛОСТИ * БЕЗ САХАРА *

стеклянная
бутыль

НЕКТАР ИЗ ОБЛЕПИХИ
Мультивитаминный напиток , приготовленный из ягоды здровья, как
величают в народе облепиху, укрепляет организм и обогащают его
Сок облепихи
питательной силой. Входящие в его состав ценные кислоты (урсуловая,
прямого отжима
янтарная, олеиновая) обладают сильным противовосполительным
не меннее 45%,
эффектом, защищают организим от губительного воздействия сильных
артезианская вода, препаратов, рентгеновского излучения и токсичных веществ. При процессе
сахар (15%)
пастеризации напитка все полезные свойства и витамины сохраняются. И
ещё он очень вкусный!

стеклянная
бутыль

НЕКТАР ОБЛЕПИХОВО-КЛУБНИЧНЫЙ
Пюре из облепихи
25%, пюре из
клубники 25%,
сахар (10%),
артезианская вода

Этот освежающий летний напиток удивит и порадует Вас необычным
сочетанием вкусов любимых ягод. Нектар насытит организм витаминами и
минералами, зарядит энергией, а также укрепит иммунитет и сердечнососудистую систему. Идеально подходит для людей, которые ведут
активный образ жизни.

стеклянная
бутыль

МОРС ОБЛЕПИХОВОЙ
Сок облепихи
прямого отжима
не меннее 15%,
артезианская вода,
сахар (3%)

Чудесный легкий прохлодительный напиток оказывает антивирусное и
тонизирующее действие, укрепляет иммунитет и насыщает организм
энергией на каждый день.При процессе пастеризации напитка все полезные
свойства и витамины облепихи сохраняются. Рекомендуется для всей
семьи!

стеклянная
бутыль

