
ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ПРОДУКТЫ



Компания ŽITO с более чем 150-летними 
традициями является крупнейшим  
в Словении производителем пищевой 
продукции, в ассортимент которой входят 
товары таких категорий, как бакалея (злаки, 
крупы, мука, хлопья, семена, в том числе 
обладающие европейской экологической 
маркировкой сертифицированных 
органических продуктов питания), 
хлебобулочные изделия и выпечка, 
кондитерские изделия, а также чай, специи 
и многое другое. С октября 2015 г. ŽITO 
принадлежит PODRAVKA GROUP,  
чьи региональные офисы расположены  
в 23 государствах по всему миру, а продукция 
поставляется более чем в 50 стран.  
PODRAVKA GROUP совместно с ŽITO 
планирует расширить свою дистрибьюторскую 
сеть в ближайшие годы и стремится  
к взаимовыгодному сотрудничеству.

ИЗ КЛАДОВЫХ 
ПРИРОДЫ
Жизнь на природе, вдали от цивилизации, 
проста и далека от суеты. Органические 
продукты ŽITO производятся в регионах, 
где природа пока еще живет своей жизнью. 
Они попадают на полки магазинов и к столу 
тех, кто выбрал здоровое питание, в той 
же форме, в которой эти продукты создала 
природа: натуральными, питательными  
и здоровыми. Натуральные зерна и семена 
обладают всеми свойствами и разнообразием 
злаков и бобовых, полностью сохраняя, 
таким образом, все свои качества. Продукты 
производятся из ингредиентов, полученных  
и обработанных экологическим способом.
Мы уделяем органическим продуктам 
максимальное внимание, поскольку хорошо 
осознаем важность здорового и безопасного 
питания.



Специалисты компании ŽITO знают, что 
натуральные деревенские продукты 
наиболее полезны. Поэтому мы все чаще 
закупаем сырье у местных производителей. 
Мы стараемся использовать сырье 
производителей из Словении,  
а если оно недоступно, используем 
альтернативное сырье должного качества, 
сертифицированное соответствующим 
образом.

УВАЖЕНИЕ  
К ПРИРОДЕ
Мы производим органические продукты 
ŽITO, потому что уважаем природу. 
Органическое фермерство создает условия 
для жизни и воспроизводства всех видов 
животных там, где оно практикуется,  
и сохраняет плодородие почвы, чтобы 
будущие поколения могли использовать  
ее так же, как и мы. Приобретая 
органические продукты в той хрупкой 
экосистеме, в которой мы живем,  
мы помогаем природе оставаться такой 
же цельной, а людям и прочим живым 
существам – такими же безопасными  
для нее, как и сейчас, или даже еще более.

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ  
КАЧЕСТВО
Основа философии группы компаний  
ŽITO – обеспечение безопасности  
и качества наших продуктов. Органические 
продукты ŽITO имеют маркировку  
в соответствии с законодательством  
и европейскую экологическую маркировку 
сертифицированных органических 
продуктов питания, так как при  
их производстве не используются 
удобрения и распылители, запрещенные  
в органическом производстве и обработке.

Органические 
продукты
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ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ЗЛАКИ И КРУПЫ
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Органические злаки и крупы представляют собой 
группу тщательно отобранных и произведенных 
экологическим способом продуктов питания.
Они используются как в традиционной словенской 
кухне, так и для приготовления изысканных  
современнных блюд.

ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ЗЛАКИ И КРУПЫ

Пшеница органическая  
NATURA BIO
Пшеница известна как королева натуральных злаков. Пшеница,  
а чаще – пшеничная мука, незаменима для приготовления хлеба, мучных 
блюд, а также выпечки и десертов, типичных для словенской кухни. 

Употребление. Проросшие зерна пшеницы с йогуртом или свежими 
фруктами на завтрак или для выпечки хлеба. Также может  
употребляться в качестве десерта – проросшие зерна с грецким  
орехом и как традиционные хлопья со сливками. 

Спельта органическая  
NATURA BIO
Спельта – это предшественница пшеницы, которую народы Северной 
Европы выращивали еще 3000 лет до н.э. Ее устойчивость к тяжелым 
условиям, способствующая экологическому выращиванию, сделала 
ее популярным злаком XX века. Она богата высококачественными 
белками и минералами, особенно магнием.

Употребление. Для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий,  
аппетитных пирогов с фруктами или для бутербродов. Спельта,  
приготовленная методом тепловой обработки, также употребляется 
вместо риса.

Камут органический  
NATURA BIO
Хорасанская пшеница (камут) – это заново открытая древняя 
злаковая культура, выращиваемая древними египтянами около  
4000 лет назад. Может употребляться вместо пшеницы или спельты.  
Так как она уже имеет легкий сладкий привкус, то при выпечке  
не требуется добавление сахара.

Употребление. С молоком или фруктами, а также в качестве  
добавки к тушеным блюдам. Кроме того, мука из хорасанской  
пшеницы используется для выпечки.
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Киноа органическая NATURA BIO
Киноа – это древнее растение, чья родина – Анды, горы Южной 
Америки. Может заменить практически любые злаки почти во всех 
блюдах. Отличается приятным сладким вкусом, который разнообразит 
ваш ежедневный рацион. Промойте водой перед приготовлением, 
чтобы смыть сапонины, придающие крупе горьковатый привкус.

Употребление. В супах, соусах, тушеных блюдах и салатах. 
Охлажденная киноа будет вкусным дополнением к основному блюду, 
такому как мюсли или фрукты, приготовленные на завтрак.

Крупа пшенная органическая  
NATURA BIO
Просо – древний вид злаков, богатый минералами и витаминами.  
Также известно высоким содержанием железа и салициловой 
кислоты, хорошо влияющих на состояние волос, ногтей и кожи. 
Лущеное просо (пшено) используется для приготовления пшенной 
каши.

Употребление. Прекрасно подходит для завтрака, хорошо сочетается 
со сливками. Пшено употребляется так же, как рис, в качестве  
гарнира или как ингредиент супов и тушеных блюд. Используется  
для приготовления пирога с пшеном и овощного пудинга.

Крупа гречневая органическая 
NATURA BIO
Гречка занимает особое место в словенской кухне и находит  
все большее применение в современном питании. Блюда с гречкой 
изобилуют белками, витаминами, минералами и заряжают энергией.

Употребление. Рекомендуется для приготовления гречневой каши  
с белыми грибами или лисичками, фруктовой каши, салатов,  
бутербродов с хлебом из гречневой муки, гречневых пудингов  
с цуккини и сыром или гарнира для тушеных блюд.

Крупа перловая органическая 
NATURA BIO
Перловая крупа богата минералами, витаминами и антиоксидантами. 
Она широко используется в традиционных словенских блюдах.

Употребление. Для приготовления перловой каши с бобами, 
перлового супа и прочих тушеных блюд с перловкой. Подается  
с белыми грибами, квашеной капустой, добавляется в салаты  
или ризотто вместо риса. Также прекрасно подходит для завтрака  
в сочетании с сухофруктами, грецкими орехами или миндалем.
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Крупа овсяная органическая  
NATURA BIO
Овсяная крупа – это зерна овса, очищенные от шелухи  
и используемые для приготовления овсяной каши, которая издавна 
считается здоровой пищей, богатой белками, минералами  
и витаминами. Диетологи рекомендуют употребление овса, а точнее, 
смеси овса и риса, для укрепления здоровья и положительного 
влияния на самочувствие.

Употребление. Овсяная крупа используется для приготовления каш  
с сушеными или свежими фруктами и лесным орехом. Их можно 
подсластить, добавив мед или кусочки шоколада. Употребляется  
в салатах и выпечке.

Крупа кукурузная полента  
органическая ZLATO POLJE BIO
Полента – это мелкая органически произведенная кукурузная крупа, 
идеально подходящая для приготовления диетических блюд или блюд  
для детей. Кроме того, она создаст атмосферу традиционной домашней 
кухни, так как из нее легко и просто готовить полезные и вкусные блюда.

Употребление. Для приготовления вкусных основных блюд, гарниров  
и выпечки.

Рис коричневый органический  
NATURA BIO
Продолговатый рис-сырец богат минералами, питательными 
волокнами и витаминами. Содержит также большое количество 
фолиевой кислоты. Употребляется в диетическом питании,  
так как легко переваривается, не вызывает аллергии и не содержит 
глютена.

Употребление. Очень вкусен в качестве основного блюда, но также 
и как гарнир в сочетании с соусами и как ингредиент для салата. 
Употребляйте его для разнообразия вашего ежедневного рациона 
и придания блюдам более экзотического вкуса.

Рис органический  
ZLATO POLJE BIO
Белый итальянский круглозерный рис высокого качества, 
приобретающий при приготовлении приятную сливочную 
консистенцию. Зерна очень хорошо поглощают специи, поэтому  
рис идеален для приготовления ризотто. Вакуумная упаковка. 

Употребление. В любых основных блюдах, гарнирах, салатах,  
а также десертах.
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Продукт Крупа пшенная  
органическая  
NATURA BIO 
1000 г

Крупа пшенная  
органическая  
NATURA BIO 
500 г

Крупа гречневая  
органическая  
NATURA BIO 
1000 г

Крупа гречневая  
органическая  
NATURA BIO 
500 г

Крупа перловая  
органическая  
NATURA BIO
1000 г

Код EAN 3838700008128 3838700006407 3838700008142 3838700006414 3838700008104
Вес, г 1000 500 1000 500 1000
Штук  
в коробе

10 12 10 12 10

Коробов  
в палете

77 84 77 84 77

Срок  
годности, мес.

12 12 12 12 12

Продукт Крупа овсяная  
органическая  
NATURA BIO 
1000 г

Крупа кукурузная 
полента органическая 
ZLATO POLJE BIO
450 г

Рис коричневый  
органический  
NATURA BIO  
1000 г

Рис органический 
ZLATO POLJE BIO
800 г

Код EAN 3838700008166 3838700540154 3838700071405 3838700540673
Вес, г 1000 450 1000 800
Штук  
в коробе

10 16 10 12

Коробов  
в палете

77 84 77 40

Срок  
годности, мес.

12 15 12 36

Продукт Пшеница  
органическая 
NATURA BIO
1000 г

Спельта органическая 
NATURA BIO
1000 г

Камут органический 
NATURA BIO
500 г

Киноа органическая 
NATURA BIO
400 г

Код EAN 3838700008012 3838700086119 3838700006438 3838700006391
Вес, г 1000 1000 500 400
Штук  
в коробе

10 10 18 18

Коробов  
в палете

77 77 45 45

Срок  
годности, мес.

12 12 12 12
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 ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ХЛОПЬЯ
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Хлопья очень популярны у любителей здорового 
питания. На большинстве упаковок хлопьев  
NATURA изображено сердце, что символизирует 
их состав, богатый высокопитательной 
клетчаткой.

ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ХЛОПЬЯ

Хлопья пшеничные 
цельнозерновые органические 
NATURA BIO
Цельные зерна пшеницы сохраняют все питательные свойства.  
Органические хлопья из цельных зерен пшеницы являются 
источником необходимой клетчатки, всех минералов и витаминов.

Употребление. В мюсли со свежими фруктами, йогуртом  
или молоком. Рекомендованы для употребления в супах,  
для приготовления тефтелей с дрожжевым кляром, блинов  
с органической мукой из спельты и овощами (например, луком-
пореем). Прекрасно подходят для приготовления хлеба и бисквитов  
из пшеничных хлопьев и пшеничной муки из цельных зерен.

Хлопья ржаные цельнозерновые 
органические NATURA BIO
Рожь – это злак родом из Северной Европы. Он хорошо адаптируется  
и к регионам, плохо подходящим для выращивания пшеницы.  
Мы предлагаем вам все полезные свойства ржаных зерен в форме 
биологически произведенных ржаных хлопьев.

Употребление. Ржаные хлопья употребляются на завтрак, в овощных 
супах, как питательный ингредиент в салатах или в качестве гарнира 
со свежими шампиньонами. Также очень хорошо подходят  
для приготовления десертов: печенья, ржаного «кипника»  
или пирогов.

Хлопья овсяные органические 
NATURA BIO
Благодаря высокому содержанию растительных жиров овес известен 
как энергетический злак. Он содержит важные питательные волокна, 
богатые бета-глюканами. Овсяные хлопья, мука и отруби сохраняют 
наибольшее количество питательных компонентов овса.

Употребление. С молоком или йогуртом на завтрак. Также прекрасно 
подходят для выпечки бутербродного хлеба, яблочных пирогов, 
печенья, десерта «шмаррн» и другой выпечки (пирогов, шоколадных 
шариков и т.д.).
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Хлопья ячменные органические 
NATURA BIO
Ячмень – один из древнейших видов злаков, который употреблялся 
еще древними египтянами для приготовления хлеба, напоминающего 
лепешки, и напитков. Благодаря высокому содержанию растительных 
жиров ячмень также известен как источник энергии. Он содержит 
важные питательные волокна, богатые бета-глюканами.

Употребление. Ячменные хлопья прекрасно подходят  
для употребления в мюсли и выпечке. Используйте  
их для приготовления хрустящих овощных бутербродов, ячменных 
крокетов и овощных салатов. Они также очень вкусны при добавлении 
в домашние супы.

Хлопья из спельты органические 
NATURA BIO
ŽITO расширило свой продуктовый ряд хлопьями из спельты, хорошо 
подходящими для экологической обработки. В частности, этот заново 
открытый злак соответствует всем параметрам идеального продукта 
благодаря типу и количеству веществ, составляющих его основу, 
наряду с высоким содержанием витаминов и минералов.

Употребление. Хлопья очень вкусны в сочетании с медом, йогуртом 
или свежими фруктами. Также прекрасно подходят для употребления 
в супах, крокетах и мюсли, для выпечки хлеба, пирожков и печенья,  
а также в качестве заменителя муки из спельты или пшеницы.

Смесь хлопьев органическая  
NATURA BIO
Мы приготовили смесь самых вкусных биохлопьев для тех, кому  
нравится смешивать хлопья по своему вкусу, и для тех, кто хочет 
попробовать что-то новое и внести разнообразие в свой завтрак.  
Состав: ячменные хлопья, овсяные хлопья, хлопья из спельты, 
хлопья камута.

Употребление. С молоком или йогуртом на завтрак. Прекрасно  
подходят для добавления в фруктовые коктейли, хлеб и выпечку  
или просто в суп.
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Продукт Хлопья пшеничные 
цельнозерновые  
органические  
NATURA BIO 
500 г

Хлопья ржаные  
цельнозерновые 
органические  
NATURA BIO
500 г

Хлопья овсяные  
органические  
NATURA BIO
500 г

Код EAN 3838700008210 3838700008234 3838700008241
Вес, г 500 500 500
Штук  
в коробе

10 10 10

Коробов  
в палете

99 99 99

Срок  
годности, мес.

10 10 10

Продукт Хлопья ячменные 
органические 
NATURA BIO
500 г

Хлопья из спельты 
органические
NATURA BIO
500 г

Смесь хлопьев  
органическая 
NATURA BIO
500 г

Код EAN 3838700008289 3838700086577 3838700008258
Вес, г 500 500 500
Штук  
в коробе

10 10 10

Коробов  
в палете

99 99 99

Срок  
годности, мес.

10 10 10
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ОРГАНИЧЕСКАЯ 
МУКА И КРУПА
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Торговая марка NATURA предлагает широкий 
выбор муки и круп из различных видов злаков, 
выращенных экологическими способами.  
Они богаты белками, витаминами, минералами  
и прекрасно подходят для приготовления вкусной  
и здоровой пищи.

ОРГАНИЧЕСКАЯ 
МУКА И КРУПА

Мука пшеничная органическая  
NATURA BIO
Органическая пшеничная мука незаменима для приготовления хлеба, 
мучных блюд, выпечки и десертов. Хлеб из пшеничной муки отличается 
мягкостью и нежностью.

Употребление. Из пшеничной муки может быть приготовлена любая 
выпечка, от хлеба до десертов; она также может использоваться  
в хлебопечке.

Мука пшеничная грубого помола  
органическая, тип 1100 
NATURA BIO
Качественная мука – незаменимый источник полезных веществ.  
По сравнению с мукой первого сорта (T 500) биологически 
произведенная пшеничная мука второго сорта содержит больше 
клетчатки, белков, минеральных веществ и витаминов. Хлеб, 
приготовленный из пшеничной муки второго сорта, более темный  
по цвету, но мягкий и воздушный.

Употребление. Из пшеничной муки второго сорта может быть 
приготовлена любая выпечка, от хлеба до десертов; она также может 
использоваться в хлебопечке.

Мука пшеничная цельнозерновая 
органическая NATURA BIO
Биологически произведенная мука из цельного зерна –  
это не только вкус, но и вся польза цельных зерен. Это важный 
компонент здорового и полноценного питания, так как она содержит 
внешний слой и зародыши зерен. Она богата витаминами, 
ферментными и балластными веществами.

Употребление. Рекомендуется для приготовления хлеба и другой 
выпечки. Используется вместо обычной пшеничной муки практически 
во всех блюдах.
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Продукт Мука пшеничная  
органическая  
NATURA BIO 
800 г

Мука пшеничная  
грубого помола  
органическая, тип  
1100 NATURA BIO 
800 г

Мука пшеничная  
цельнозерновая  
органическая  
NATURA BIO 
800  г

Мука гречневая  
органическая  
NATURA BIO
800 г

Мука спельтовая  
цельнозерновая  
органическая  
NATURA BIO 
800  г

Семолина  
спельтовая  
органическая  
ZLATO POLJE BIO 
250 г

Код EAN 3838700008364 3838700008333 383870009224 3838700086560 3838700086539 3838700540109
Вес, г 800 800 800 800 800 250
Штук  
в коробе

10 10 10 10 10 16

Коробов  
в палете

77 77 77 77 77 162

Срок  
годности, мес.

12 12 12 12 12 12

Мука гречневая органическая 
NATURA BIO
Гречневая мука была широко распространена в Словении прежде  
и сейчас возвращается в рацион благодаря своему вкусу и полезным 
свойствам. Мука из цельных зерен содержит больше витаминов  
и минералов. В компании ŽITO гречневая мука изготавливается  
из цельных зерен на специальных биологических мельницах  
с керамическими цилиндрами.

Употребление. Для приготовления хлеба, кекса «потица»  
с хрустящей корочкой, каши «жганцы» и аппетитных рулетов 
«штрукли» из гречневой муки.

Мука спельтовая цельнозерновая
органическая NATURA BIO
Произведенная биологическим способом мука из спельты содержит 
больше белков, чем другие злаки. Она изготавливается из мягкой 
спельты, которая благодаря своей консистенции хорошо подходит  
для биологической обработки. Спельта очень вкусна и рекомендуется  
для приготовления хлеба и выпечки. Мука из спельты может полностью 
или частично использоваться как заменитель пшеничной муки  
из цельных зерен.

Употребление. Для приготовления хлеба из спельты, блинов,  
лепешек и печенья. Мука из спельты прекрасно подходит  
для домашних макарон, клецек, картофельных клецек и жганцев.

Семолина спельтовая 
органическая ZLATO POLJE BIO
Семолину из спельты получают в результате измельчения зерен 
спельты. По сравнению с обычной мукой из спельты мука из спельты 
грубого помола особенно богата белками, а по сравнению с обычной 
пшеницей она содержит больше каротиноидов, необходимых  
для выработки витамина A.

Употребление. Мука из спельты грубого помола может 
употребляться, как и пшеничная мука, для приготовления гарниров, 
основных блюд и десертов.
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ОРГАНИЧЕСКИЕ 
СЕМЕНА
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NATURA на протяжении долгого  
времени остается одним из самых  
популярных в Словении брендов семян 
и бобовых.

ОРГАНИЧЕСКИЕ 
СЕМЕНА

Семена льна органические 
NATURA BIO
Семена льна – один из древнейших видов семян, обладающих 
многочисленными полезными свойствами. Они богаты клетчаткой, 
витаминами и минералами. Мы максимально используем  
все полезные свойства экологически произведенных свежих льняных 
семян.

Употребление. Семена льна употребляются без добавок  
или добавляются в мюсли. Ими также можно посыпать салаты, супы, 
бутерброды с мясом, хлеб, пирожки или печенье.

Семена подсолнечника  
очищенные органические 
NATURA BIO
Благодаря высокому содержанию белков и ненасыщенных жирных 
кислот, витаминов (особенно витамина E), минералов и фолиевой 
кислоты семена подсолнечника рекомендуются для употребления  
в полноценном и здоровом рационе. Как и другие семена, 
биологически произведенные, не содержат холестерина.

Употребление. В сочетании с хлопьями. Поджаренные семечки  
добавляются в смешанные салаты или салаты с тунцом, курицей  
или индейкой. Употребляются также для выпечки вкусного хлеба  
с семечками. Семечки подсолнечника также могут использоваться  
как посыпка для имбирного печенья.
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Продукт Семена льна органические 
NATURA BIO  
300 г

Семена подсолнечника  
очищенные органические  
NATURA BIO 300 г

Код EAN 3838700008920 383870008913
Вес, г 300 300
Штук  
в коробе

18 18

Коробов  
в палете

45 45

Срок  
годности, мес.

8 8
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ДРУГИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ПРОДУКТЫ
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Разнообразие органических 
продуктов – от полезных завтраков 
до традиционных блюд и аппетитных 
закусок.

ДРУГИЕ 
ОРГАНИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ

Мюсли с фруктами, медом  
и фундуком органические  
ZLATO POLJE BIO
Органические мюсли с фруктами – это смесь овсяных, ячменных  
и пшеничных хлопьев, содержащая не менее 25% сухофруктов  
и обжаренных лесных орехов со словенским медом, произведенным  
в соответствии с процедурами, применяемыми в экологическом 
пищевом производстве.

Состав: овсяные хлопья, ячменные хлопья, пшеничные хлопья, мед, 
сушеные яблоки, курага, чернослив, изюм, фундук обжаренный.

Употребление. Добавьте к биомюсли 125 мл органического молока 
средней жирности. Мюсли также можно употреблять с органическим 
йогуртом. Готовятся быстро и без тепловой обработки. Готовы  
к употреблению.

Отруби пшеничные органические 
NATURA BIO
Органические пшеничные отруби получают путем перемалывания 
оболочек пшеничных зерен, выращенных экологическим способом. 
Пшеничные отруби являются богатым источником клетчатки, 
полезной для пищеварения, и дают чувство насыщения, будучи  
при этом низкокалорийным продуктом. Они содержат высокий 
уровень витаминов В и E, магния, железа и фосфора.

Употребление. Отруби употребляются так же, как хлопья: 
смешиваются с молоком, йогуртом и сухофруктами, особенно 
изюмом. Их можно также добавлять в хлеб, пироги, печенье, кексы, 
соусы и супы.
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Хлебцы легкие органические  
NATURA Crispy
Легкие органические хлебцы Crispy произведены из злаков 
особым методом без использования дрожжей и других добавок. 
Употребляются как закуска или основа под бутерброды и могут 
подаваться на праздничный стол.

Состав: измельченная цельнозерновая пшеница, измельченное 
рисовое зерно, измельченная цельнозерновая рожь, кукурузная 
крупа, коричневый сахар, сухое обезжиренное молоко, соль, 
нерафинированное подсолнечное масло.

Употребление. В качестве бутербродов с овощной пастой, маслом, 
сыром, творогом, свежими нарезанными фруктами и медом  
или как самостоятельный продукт. 

Хлебные палочки-гриссини  
классические органические  
NATURA BIO
Гриссини изготавливаются из биологически произведенных 
ингредиентов и отличаются хрустящей структурой и насыщенным 
вкусом.

Состав: пшеничная мука, дрожжи, растительное масло,  
пшеничная клейковина, обезжиренное сухое молоко, соль, сахар,  
антиокислитель: аскорбиновая кислота.

Употребление. В качестве гарнира или аппетитной закуски при любой 
трапезе.

Продукт Мюсли с фруктами,  
медом и фундуком  
органические  
ZLATO POLJE BIO 375 г

Отруби пшеничные  
органические  
NATURA BIO 
400 г

Хлебцы легкие  
органические  
NATURA Crispy
120 г

Хлебные палочки-гриссини 
классические органические 
NATURA BIO 
100 г

Код EAN 3838700019964 3838700007824 3838700073669 3838700941043
Вес, г 375 400 120 100
Штук  
в коробе

10 10 12 18

Коробов  
в палете

60 45 40 60

Срок  
годности, мес.

10 8 12 9
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