Каталог продукции для экспорта и
для внутреннего рынка Украины
1. Натуральный мёд – ст.2-7.
2. Куриное мясо – ст.8.

Мёд в стеклянных шестигранных банках
Вес: 975, 500, 375 и 250 г.
Сорта мёда: акациевый, цветочный (липовый, кориандровый, гречишный, мёд с орехами - под заказ).
Описание: весь мёд является натуральным, непастеризованным, который был собран пчелами с цветов и деревьев
Украины. Наш мёд не содержит каких-либо вредных веществ, ароматный, высокого качества. Биопродукт. Мёд
соответствует требованиям ГОСТ 4497: 2005 и директивы 2001/110 / ЕС от 20.12.2001.
Срок годности: 2 года.
Условия хранения: в прохладном, не солнечном месте, охлаждения не требует.

Мёд акациевый
 Акациевый мѐд принадлежит к лучшим сортам монофлорного
мѐда и пользуется большим спросом.
 В течении нескольких лет не кристаллизуется, что очень
высоко оценивается потребителями.
 Высокое содержание фруктозы ставит акациевый мед в ряд
универсальных продуктов: может использоваться как при
обычном рационе, так и при диабетическом питании.
 Наделен особым, тонким ароматом и мягким вкусом.
 Имеет целый ряд целебных свойств: положительно влияет на
желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему,
обладает антисептическим действием.
 На 100 г: энергетическая ценность - 314 ккал, жиры - 0 г,
углеводы - 75 г, белки - 0,8 г.

Мёд цветочный
 Цветочный мѐд является полифлорным мѐдом, следовательно
собрал в себе букет ароматов и полезных свойств целого ряда
растений Украины.
 Имеет янтарный цвет и ароматный, сладкий, неповторимый
вкус.
 Содержит натуральную глюкозу, фруктозу и богатый
витаминами, минералами, аминокислотами.
 Является первой из природных пищевых добавок, подходящих
для всей семьи.
 Цветочный мед ценится своим антимикробным действием,
восполняет дефицит витаминов в организме человека,
положительно влияет на процесс пищеварения, стимулирует
секрецию биологически активных веществ.
 На 100 г: энергетическая ценность - 367 ккал, жиры - 0 г,
углеводы - 77 г, белки - 0,4 г.

Мёд в пластиковых вёдрах
Вес: Фасуется в вѐдра весом нетто 28 кг, 14 кг, 7 кг, 4,2 кг и 1,4 кг.
Сорта мёда: акациевый, цветочный (липовый, кориандровый, гречишный, мёд с орехами - под заказ).
Описание: весь мёд является натуральным, непастеризованным, который был собран пчелами с цветов и деревьев
Украины. Наш мёд не содержит каких-либо вредных веществ, ароматный, высокого качества. Биопродукт. Мёд
соответствует требованиям ГОСТ 4497: 2005 и директивы 2001/110 / ЕС от 20.12.2001.
Срок годности: 2 года.
Условия хранения: в прохладном, не солнечном месте, охлаждения не требует.

Мёд в стиках
Вес: Фасуется в легкооткрывающиеся стики по 20 гр.
Поставляется в шоу-боксе по 35 шт либо насыпью в ящике (300 шт)
Сорта мёда: акациевый, цветочный (липовый, кориандровый, гречишный, мёд с орехами - под заказ).
Описание: весь мёд является натуральным, непастеризованным, который был собран пчелами с цветов и деревьев
Украины. Наш мёд не содержит каких-либо вредных веществ, ароматный, высокого качества. Биопродукт. Мёд
соответствует требованиям ГОСТ 4497: 2005 и директивы 2001/110 / ЕС от 20.12.2001.
Срок годности: 2 года.
Условия хранения: в прохладном, не солнечном месте, охлаждения не требует.

Мёд в металлических евро-бочках
Сорта мёда: акациевый, полевой, цветочный (липовый, кориандровый, гречишный, мёд с орехами - под заказ).
Описание: весь мёд является натуральным, непастеризованным, который был собран пчелами с цветов и
деревьев Украины. Наш мёд не содержит каких-либо вредных веществ, ароматный, высокого качества.
Биопродукт. Мёд соответствует требованиям ГОСТ 4497: 2005 и директивы 2001/110 / ЕС от 20.12.2001.
Срок годности: 2 года.
Условия хранения: в прохладном, не солнечном месте, охлаждения не требует.

Наша компания реализует мѐд оптом в страны
Европейского Союза, Канаду, США, ОАЭ и другие
Мѐд разливается в металлические бочки объемом
200 л (примерно 270 кг мѐда), которые
соответствуют требованиям директив ЕС
касательно тары для транспортировки пищевых
продуктов.
Один морской 20 FCL контейнер вмещает 70
бочек (18,6 т).
Одна евро-фура вмещает 74 бочки (19,6 т).

Куриное мясо
Предлагается экологически чистый и высокотехнологичный продукт,
приготовленный по уникальной технологии.
Отработанная технология, современное оборудование и качественное
сырье позволяет поддерживать стабильно-высокое качество. В производстве
используются только натуральные ингредиенты и оригинальная рецептура. Вся
продукция производится только из свежего охлаждённого мяса.
Вся продукция проходит шоковую заморозку (-40 градусов, С), что
позволяет сохранить все органолептические свойства продукции: аромат, вкус,
цвет, форму и структуру, а также увеличивает срок длительного хранения
продукции. Срок хранения продукции в температурном режиме (-18 градусов, С)
составляет 90 дней.
Ассортимент:

Контакты для дополнительной информации

