




Содержание

О КОМПАНИИ PODRAVKA

ПРИПРАВЫ

СУПЫ

СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ КУХНЯ

ОВОЩНЫЕ ЗАКУСКИ

ПАШТЕТЫ

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ

ЗАМОРОЖЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОРГАНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 

.................................................4

...............................................................................8

..........................................................................................14

.........................................................19

..............................................................................23

..................................................25

..................................28

.....................................30

3



Всё началось в 1934 году…
История компании «Подравка» началась в 1934 году с завода по переработке фруктов, 
основанного братьями Вольф в Копривнице. В 1947 году завод был национализирован, 
и «Подравка» получила своё сегодняшнее название. В 1957 году были выпущены первые 
пакетированные супы компании «Подравка». Они были представлены на Загребской 
ярмарке осенью того же года. 
1958 год стал очень важным для развития компании. В этом году в исследовательских 
лабораториях «Подравки» группа под руководством профессора Златы Бартл 
изобрела «Вегету», самую популярную в мире универсальную приправу. Всего лишь 
год спустя «Вегета» была выпущена на рынок, и с тех пор она неуклонно двигалась 
в сторону успеха.   
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Благодаря совершенно инновационному подходу к представлению пищевого продукта, 
основанному на его применении в приготовлении пищи и рекомендациях известных 
шеф-поваров, приправа «Вегета» привлекла внимание потребителей и заняла прочное 
положение в качестве неизменно популярной универсальной приправы. «…и ложка 
«Вегеты», – знаменитый слоган из телевизионного шоу «Вегеты» и сегодня продолжает 
жить в умах преданных поклонников «Вегеты» более чем из 50 стран по всему миру. 
Сегодня компания «Подравка» является международной компанией, производящей 
продукты питания, и лидером в Юго-Восточной Европе. Постоянные инновации позволяют 
ей создавать новые качественные продукты, которые завоевывают доверие потребителей 
по всему миру. 
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В сфере пищевой промышленности компания «Подравка» является инновационным лидером, 
деятельность которого сосредоточена преимущественно в регионах Юго-Восточной, 
Центральной и Восточной Европы. Она неуклонно развивается и является компанией, 
готовой быстро реагировать на изменения в среде хозяйствования. 
Её отделения и представительства расположены в 24 странах по всему миру. Кроме того, 
компания «Подравка» имеет собственную дистрибьюторскую сеть в 10 странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы, а её производственные мощности расположены 
в 4 странах. Производственный ассортимент компании «Подравка» насчитывает 
более 1000 различных продуктов, самыми известными из которых являются продукты 
под брендами PODRAVKA, VEGETA, LINO, DOLCELA и NATURA. 
Символом компании «Подравка» является сердце — олицетворение заботы, тепла 
и любви. Компания известна своей заботой о потребителях и обо всех, кто заинтересован 
в её процветании. «Подравка» славится своей готовностью реагировать на изменения, 
происходящие с течением времени, поддерживая в сердцах своих потребителей любовь 
и благодарность.
Следуя своей миссии, «Подравка» предлагает потребителям инновационный кулинарный 
опыт и здоровые решения для повседневной жизни. Своим крупнейшим успехом компания 
«Подравка» считает не только создание многочисленных марок, получение множества 
наград и признание в рамках самых разных направлений своей деятельности, 
но прежде всего лояльность своих потребителей. От других компаний её отличает 
способность понимать потребности покупателей, высокое качество продукции и успешная 
адаптация к повышенным требованиям рынка. 
Продукция компании «Подравка» славится своим высоким качеством. Она является 
практичной и безопасной благодаря отборному высококачественному сырью, знанию 
и применению современных технологических процессов. Продукция адаптирована 
для использования в различных национальных кухнях и учитывает особенности местных 
вкусов, беря лучшее от мировой и местной кулинарной традиции.
Компания «Подравка» дорожит далеко не только своими марками, но прежде всего своими 
сотрудниками, их знаниями и опытом. На сегодняшний день численность персонала 
компании «Подравка» составляет 6200 человек, которые постоянно развивают свой 
профессионализм за счёт инвестирования в их знания, что позволяет обеспечивать 
многочисленные инновации и появление новых продуктов. 
Компания «Подравка» и качество её продукции заслужили доверие многочисленных 
потребителей более чем из 50 стран по всему миру. 

PODRAVKA — от чистого сердца!

В текущем году «Подравка» отмечает 50-летие присутствия на российском рынке. 
Исторически сложилось так, что продукция компании «Подравка» всегда пользовалась 
популярностью в Восточной Европе, и Россия как часть восточноевропейского рынка не 
является исключением. Продукция компании впервые появилась в Советском Союзе в 1967 
году. Это была универсальная приправа «Вегета» в упаковке 75 г, а также «Суп куриный с 
вермишелью 62 г» и «Суп говяжий с вермишелью 65 г», и это была единственная пищевая 
приправа и единственные супы, выпущенные за границей. Продукты быстро обрели 
успех у потребителей. На сегодняшний день продукцию «Подравка» можно найти на всей 
территории Российской Федерации – от Калининграда до Дальнего Востока. 

6



Мы осуществляем управление качеством 
в соответствии с высокими стандартами 

Безопасность пищевых продуктов является неотъемлемой составляющей системы 
управления «Подравки» и свидетельством следования компании правилам деловой 
этики. Основная цель компании – это защита здоровья потребителей. Подход компании 
«Подравка» к безопасности пищевых продуктов и их качеству определяется политикой 
компании, касающейся системы управления качеством и безопасностью пищевых 
продуктов и являющейся одним из основных документов системы управления. 
Деятельность компании «Подравка» и её результаты в этой сфере свидетельствуют о 
способности компании отвечать требованиям мирового рынка за счет применения всё 
более эффективных методов хозяйствования. 

Интегрированная система управления основана на следующих стандартах:

ISO 9001 – Система управления качеством;
ISO 14001 – Система экологического менеджмента;
ISO 22000 – Система управления безопасностью пищевых продуктов.

НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points) — Система 
менеджмента безопасности пищевых продуктов. 

IFS (International Food Standard) – Международный стандарт по 
продуктам питания.

BRC (British Retail Consortium) – Британский консорциум предприятий 
розничной торговли, гарантирующий качество и безопасность пищевых 
продуктов.

Halal – продукция, сертифицированная на соответствие канонам ислама. 

NSF – Общий всемирный центр безопасности и очистки питьевой воды, 
который гарантирует качество воды от источника до потребителя.

Наша продукция получила международное признание и награды: 

Best Buy Award – за лучшее соотношение цены и качества.

Qudal – за высочайшее качество продукции.

Trusted Brands Hrvatska – бренды, которым хорватские потребители 
больше всего доверяют.  

Superior Taste Award – продукты с высоким качеством вкуса.

Superbrands – лучший бренд в категории продуктов.

SIAL d’Or – инновационные продукты, добившиеся коммерческого успеха   
за короткий период времени.

CROPAK – хорватская награда за лучшую упаковку.
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ПРИПРАВЫ

Приправы универсальные
Приправы специальные

Гриль-маринады
Специи
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Безупречное качество продуктов, подтверждённое многочисленными 
сертификатами и признанное как рядовыми потребителями,
так и профессионалами в кулинарии, сделало их мастхэв-продуктами на кухне 
у каждой хозяйки.
В 2017 году бренд «Вегета» отмечает 50-летие присутствия на российском рынке. 
Продукция бренда впервые появилась в Советском Союзе в 1967 году. 
Это была универсальная приправа «Вегета» в упаковке 75 г, которая обрела успех 
у потребителей. На сегодняшний день приправы «Вегета»  можно найти на всей 
территории Российской Федерации – от Калининграда до Дальнего Востока.
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Полезно знать:
• создана в далеком 1958 

году и вызвала настоящую 
кулинарную революцию;

• является продуктом                  
№ 1 среди универсальных   
приправ в Европе;

• признана в Хорватии самым 
сильным FMCG-брендом;

• стала мастхэв-продуктом 
на кухне у каждой хозяйки – 
только «Вегета» подчеркивает 
лучшие нюансы вкуса любого 
блюда;

• обогатила кулинарный опыт 
разнообразием рецептов 
вкусных блюд, проверенных    
и подтверждённых временем.

«Вегета»
«Вегета» — это самый известный национальный хорватский продукт, единственная в своем роде и оригинальная 
смесь специй, обогащённая несколькими видами отборных сушёных овощей, сочетание традиции, кулинарного 
опыта и самых качественных компонентов для приготовления блюд с гарантированно прекрасным вкусом. 
«Вегета» — вместе с тем и своеобразный феномен, потому что более чем за пять десятилетий своего 
существования она сумела занять своё место на кухнях потребителей более чем 50 стран по всему миру. 
Готовить вместе с «Вегетой» — это настоящее наслаждение, потому что она делает неповторимым и 
непревзойдённым вкус любого блюда. 

Качество продукта 
подтверждено 

многочисленными 
сертификатами качества 

и признанием среди 
простых потребителей      

и специалистов

AWARDDDDAWARDAWARDAWARDAWWAARDDD

CZECHCCCCZZZZEEEECCCCHHHH
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ПРИПРАВЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

VEGETA – это абсолютный авторитет на рынке приправ из овощей, ароматных трав и специй.  
Созданная в исследовательской лаборатории компании PODRAVKA в 1958 году как продукт,  
который подчёркивает и улучшает вкус пищи, она вызвала настоящую кулинарную революцию. 
Сегодня, 59 лет спустя после открытия чудесной формулы VEGETA, она по-прежнему популярна  
и любима. Её тайна состоит в том, что она не доминирует над естественным вкусом блюда,  
а просто делает его более полным и выразительным. 

Приправа VEGETA используется при приготовлении закусок, первых  
и вторых блюд, а также гарниров и соусов, что делает их более ароматными и вкусными.

NATUR Универсальная 
приправа с овощами
Doypack с застёжкой, 75 г 
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 12 шт.
Штрихкод: 3850104257933

NATUR Универсальная 
приправа с овощами
Doypack с застёжкой, 150 г  
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 12 шт.
Штрихкод: 3850104248832

Универсальная  
приправа с овощами
Пакет, 75 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 35 шт.
Штрихкод: 3850104008054

Универсальная  
приправа с овощами
Doypack с застёжкой, 200 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 10 шт.
Штрихкод: 3850104236143

Универсальная  
приправа с овощами
Пластиковая туба, 200 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 12 шт.
Штрихкод: 3850104255274

Универсальная  
приправа с овощами
Пакет, 125 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 25 шт.
Штрихкод: 3850104008825

Универсальная  
приправа с овощами
Жестяная туба, 250 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 12 шт.
Штрихкод: 3850104047589

Универсальная  
приправа с овощами
Пакет, 300 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 16 шт.
Штрихкод: 5907573335582

Универсальная  
приправа с овощами
Пакет, 250 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 16 шт.
Штрихкод: 3850104008597

Универсальная  
приправа с овощами
Пакет, 2 000 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 8 шт.
Штрихкод: 3850104047077

Универсальная  
приправа с овощами
Пакет, 500 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 12 шт.
Штрихкод: 3850104008443

Универсальная  
приправа с овощами
Пакет, 1 000 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 10 шт.
Штрихкод: 3850104047046

Универсальная  
приправа с овощами
Пакет, 75 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 20 шт.
Штрихкод: 5907573337845

Универсальная  
приправа с овощами
Doypack, 200 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 8 шт.
Штрихкод: 5907573337869
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ПРИПРАВЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Специальные приправы VEGETA – это 12 популярных вкусов для различных блюд из мяса, курицы, 
рыбы, картофеля, риса и др. В специальных приправах VEGETA сушёные овощи высокого качества 
обогащены комбинацией именно тех специй, которые наилучшим образом подходят и обычно 
используются при приготовлении конкретного блюда.

• Уникальная комбинация сушёных овощей и специй, предназначенных для конкретного блюда
• Без добавления усилителей вкуса
• Без добавления ароматизаторов
• Высококачественные ингредиенты
• Широкий ассортимент продукции
• Высокая узнаваемость бренда VEGETA

Приправа  
для шашлыка
Пакет, 20 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 20 шт. 
Штрихкод: 3850104029776

Приправа  
для говядины
Пакет, 20 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 20 шт. 
Штрихкод: 3850104214202

Приправа для  
макаронных изделий
Пакет, 20 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 20 шт.
Штрихкод: 3850104214219

Приправа  
для плова
Пакет, 20 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 20 шт.
Штрихкод: 3850104029189

Приправа  
для гриля
Пластиковая туба, 170 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 12 шт.
Штрихкод: 3850104011245

Приправа  
для гриля
Пакет, 20 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 20 шт. 
Штрихкод: 3850104214165

Приправа  
для баранины
Пакет, 20 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 20 шт. 
Штрихкод: 5901315053970

Приправа для курицы  
с пряными травами
Пакет, 20 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 20 шт.
Штрихкод: 5907573338354

Приправа  
для картофеля
Пакет, 20 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 20 шт.
Штрихкод: 3850104214189

Приправа  
для курицы
Пластиковая туба, 170 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 12 шт.
Штрихкод: 3850104011276

Приправа  
для свинины
Пакет, 20 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 20 шт. 
Штрихкод: 3850104214141

Приправа  
для курицы
Пакет, 20 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 20 шт. 
Штрихкод: 3850104214134

Приправа  
для рыбы
Пакет, 20 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 20 шт. 
Штрихкод: 5907573338194

Приправа  
для салата
Пакет, 20 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 20 шт.
Штрихкод: 3850104214172
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СПЕЦИИ

ГРИЛЬ-МАРИНАДЫ

Жидкие маринады VEGETA идеально подходят для гриля и запекания мяса. Натуральные 
ингредиенты, без добавления усилителей вкуса, время маринования – всего 30 минут, а главное, 
гарантированный результат – сочное и вкусное мясо.

Специи VEGETA – это на 100% натуральные продукты, без добавления красителей, консервантов 
и ароматизаторов. Красный сладкий и красный острый перец, смолотые в порошок с почти 
шёлковой текстурой, с лёгкостью найдут себе место в гуляше, паприкаше, салатах, любых мясных 
и овощных блюдах, различных супах и соусах. 

GRILL Жидкий маринад 
для гриля
Пакет, 75 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 12 месяцев
Количество в коробе: 20 шт.
Штрихкод: 3850104283239

GRILL Жидкий маринад 
пикантный
Пакет, 75 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 12 месяцев
Количество в коробе: 20 шт.
Штрихкод: 3850104269479

GRILL Жидкий маринад 
с пивом
Пакет, 75 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 12 месяцев
Количество в коробе: 20 шт.
Штрихкод: 3850104276101

Паприка молотая 
красный сладкий перец
Пакет, 100 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 16 шт.
Штрихкод: 8594004490988

Красный перец 
острый молотый
Пакет, 100 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 16 шт.
Штрихкод: 3850104294624
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СУПЫ
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Супы PODRAVKA
Главная ценность супов PODRAVKA — их домашний вкус. Благодаря широкому ассортименту и высокому 
качеству супы PODRAVKA стали любимыми и желанными продуктами в каждой семье. Супы PODRAVKA 
помогут за считанные минуты приготовить вкусное первое блюдо, а также дадут возможность проявить свою 
кулинарную фантазию. Добавьте в супы PODRAVKA свежие ингредиенты по своему выбору — и вы получите 
сытный, ароматный и по-домашнему вкусный суп.

Полезно знать:
• содержат только отборные 

компоненты и отличаются 
неизменно высоким качеством;

• завоевали доверие 
покупателей и поваров во всем 
мире;

• хранят почти 60-летнюю 
традицию производства супов.

15
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СУПЫ PREMIUM

Супы-пюре PODRAVKA – это линейка высококачественных супов, способных удовлетворить даже 
самый изысканный вкус и значительно сэкономить ваше время. 
Вкус настоящего домашнего супа без добавления усилителей вкуса, ароматизаторов и красителей.

Суп-пюре из тыквы
c семенами подсолнечника 
Пакет, 72 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 12 месяцев
Количество в коробе: 18 шт.
Штрихкод: 3850104271533

Суп-пюре томатный 
с моцареллой 
Пакет, 80 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 12 месяцев
Количество в коробе: 16 шт.
Штрихкод: 3850104278198

Суп-пюре из зелёной
и белой спаржи
Пакет, 80 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 12 месяцев
Количество в коробе: 15 шт.
Штрихкод: 3850104271557

Суп-пюре из брокколи 
и цветной капусты
Пакет, 66 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 10 месяцев
Количество в коробе: 18 шт.
Штрихкод: 3850104271564

Суп-пюре грибной 
с оливковым маслом
Пакет, 63 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 12 месяцев
Количество в коробе: 17 шт.
Штрихкод: 3850104271540

Суп-пюре из крапивы 
с сыром
Пакет, 67 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 10 месяцев
Количество в коробе: 18 шт.
Штрихкод: 3850104278181
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СУПЫ

Новые прозрачные супы PODRAVKA – это новые рецепты популярных вкусов супов: куриного, 
говяжьего и овощного.

Классические супы для варки PODRAVKA содержат 
тщательно подобранные ингредиенты и отличаются 
насыщенным вкусом, максимально приближенным к вкусу 
домашнего супа. Более 60 лет компания «Подравка» 
производит супы, которые стали неотъемлемой частью меню 
и любимым блюдом уже нескольких поколений потребителей, 
в том числе и в России.

Бабушкин суп 
Куриный суп 
с макаронными 
изделиями и овощами
Пакет, 46 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 15 месяцев
Количество в коробе: 18 шт.
Штрихкод: 3850104266720

Далматинский суп 
Прозрачный суп 
с макаронными 
изделиями и томатом
Пакет, 60 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 15 месяцев
Количество в коробе: 19 шт.
Штрихкод: 3850104003837

Домашний суп 
Говяжий суп 
с макаронными 
изделиями и овощами
Пакет, 46 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 15 месяцев
Количество в коробе: 18 шт.
Штрихкод: 3850104266737

Суп куриный  
с вермишелью
Пакет, 62 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 16 месяцев
Количество в коробе: 35 шт.
Штрихкод: 3850104003189

Суп-пюре  
из белых грибов
Пакет, 48 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 16 месяцев
Количество в коробе: 19 шт.
Штрихкод: 3850104213984

Овощной суп  
со звёздочками
Пакет, 52 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 16 месяцев
Количество в коробе: 38 шт.
Штрихкод: 3850104028243

Суп грибной  
с вермишелью
Пакет, 40 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 15 месяцев
Количество в коробе: 23 шт.
Штрихкод: 3850104211232

Суп куриный  
с лапшой и овощами
Пакет, 52 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 16 месяцев
Количество в коробе: 15 шт.
Штрихкод: 3850104252518

Суп говяжий  
с вермишелью
Пакет, 65 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 16 месяцев
Количество в коробе: 35 шт.
Штрихкод: 3850104003134

Суп говяжий  
со звёздочками
Пакет, 52 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 16 месяцев
Количество в коробе: 15 шт.
Штрихкод: 3850104251924

Суп-пюре  
гороховый
Пакет, 41 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 15 месяцев
Количество в коробе: 29 шт.
Штрихкод: 3850104211249

Суп  
«Алфавит»
Пакет, 52 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 16 месяцев
Количество в коробе: 40 шт.
Штрихкод: 3850104028250
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СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ 
КУХНЯ

ОВОЩНЫЕ ЗАКУСКИ
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Вкусные, здоровые и натуральные блюда средиземноморской кухни позволят вам 
сохранить здоровье и проявить творческий подход в приготовлении блюд. 
Они подарят вам удовольствие, которое могут обеспечить лучшие дары природы и 
моря.
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ТОМАТЫ

Томатная продукция PODRAVKA производится из средиземноморских помидоров, выращенных 
под открытым солнцем и полезных для здоровья. Отличительные особенности томатной 
продукции PODRAVKA: натуральная (99% томатов), свежая, полезная, удобная в приготовлении, 
низкокалорийная, без консервантов.

Пакет tetra recart, 390 г
Страна: Италия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 16 шт.
Штрихкод: 3850104220616

Мякоть помидора

Пакет tetra brik, 500 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 12 шт.
Штрихкод: 3850104073656

Протёртые помидоры
Пакет tetra recart, 500 г
Страна: Италия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 12 шт.
Штрихкод: 3850104249570

Протёртые  
помидоры с базиликом

Пакет tetra recart, 500 г
Страна: Италия
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 12 шт.
Штрихкод: 5907573336756

Мякоть помидора 
с чесноком и петрушкой
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ОВОЩНАЯ ЗАКУСКА АЙВАР

Айвар (Ajvar) – ароматная и вкусная овощная закуска, распространённая во всех странах 
Балканского полуострова. Готовится она из отборных сладких перцев и баклажанов. 
Компания «Подравка» разработала свой рецепт айвара, максимально приблизив его к домашнему. 
Айвар PODRAVKA не содержит в своем составе консервантов.

Айвар – полностью готовый к употреблению продукт:
• В чистом виде он является прекрасным дополнением к блюдам с гриля, жареному и тушёному 

мясу, птице, колбаскам, сосискам, мясному ассорти.
• Айвар также можно использовать в процессе приготовления различных соусов, горячих соусных 

блюд, супов и т.п.
• Айвар можно просто намазать на хлеб, а также использовать в качестве соуса к сэндвичам.

Стекло, 350 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 36 месяцев
Количество в коробе: 12 шт.
Штрихкод: 3850104050565

Айвар острый 
Стекло, 350 г
Страна: Хорватия
Срок годности: 36 месяцев
Количество в коробе: 12 шт.
Штрихкод: 3850104051029

Айвар классический
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ПАШТЕТЫ

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ
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Паштеты являются быстрыми в приготовлении и очень вкусными блюдами. 
Их можно подавать по любому случаю, радуя гурманов различными 
оттенками вкуса.
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ПАШТЕТЫ

Паштеты PODRAVKA – это паштеты пяти популярных вкусов, выпускаемые в упаковке easy open, 
что позволяет без труда открыть продукт в любом месте: на кухне, на пикнике или в дороге. 
Паштет – это удобное и питательное блюдо на все случаи жизни.

Печёночный
паштет
Консервная банка easy open
Масса нетто: 100 г
Страна: Сербия
Срок годности: 48 месяцев
Количество в коробе: 16 шт.
Штрихкод: 8606108037034

Куриный паштет 
с овощами
Консервная банка easy open
Масса нетто: 100 г
Страна: Сербия
Срок годности: 48 месяцев
Количество в коробе: 16 шт.
Штрихкод: 8606108037065

Куриный паштет 
пикантный
Консервная банка easy open
Масса нетто: 100 г
Страна: Сербия
Срок годности: 48 месяцев
Количество в коробе: 16 шт.
Штрихкод: 8606108037126

Паштет из куриной 
печени 
Консервная банка easy open
Масса нетто: 100 г
Страна: Сербия
Срок годности: 48 месяцев
Количество в коробе: 16 шт.
Штрихкод: 8606108037096

Куриный 
паштет 
Консервная банка easy open
Масса нетто: 100 г
Страна: Сербия
Срок годности: 48 месяцев
Количество в коробе: 16 шт.
Штрихкод: 8606108037003
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Картофельное пюре PODRAVKA выпускается на собственных производственных мощностях 
в Чехии. Гарантированное высокое качество PODRAVKA и привлекательный дизайн выгодно 
выделяют продукт на полке.
Используя картофельное пюре PODRAVKA, можно в считанные минуты приготовить великолепный 
гарнир и другие блюда на его основе: картофельную запеканку, картофельные котлеты и пр. 
Способ приготовления картофельного пюре, а также предлагаемые рецепты размещены на 
упаковке.

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ

Пакет, 130 г
Страна: Чехия
Срок годности: 12 месяцев
Количество в коробе: 14 шт.
Штрихкод: 8594004494122

Картофельное пюре

Пакет, 130 г
Страна: Чехия
Срок годности: 12 месяцев
Количество в коробе: 14 шт.
Штрихкод: 8594004494139

Картофельное пюре  
с молоком
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ЗАМОРОЖЕННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

ОВОЩИ
ЯГОДЫ
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История компании PODRAVKA начинается с небольшого цеха по переработке 
овощей, который в 1934 году открыли в Копривнице (Хорватия) братья Вольф. 
В сегмент замороженных овощей PODRAVKA вошла в 2002 году. 
Нашу продукцию под брендом PODRAVKA можно увидеть на полках магазинов 
всех федеральных сетей.

Все овощи выращены в уникальных экологически чистых климатических условиях, 
на орошаемых территориях, по самым современным методам возделывания, 
в одном из лучших фермерских хозяйств Сербии.

Процесс производства проходит в строго контролируемых условиях на всех этапах: 
от выращивания овощей до быстрой заморозки готовой продукции, что 
подтверждено сертификатами стандартов качества. 
Метод быстрой заморозки – это высокотехнологичный процесс, который позволяет 
полностью сохранить витамины и минеральные вещества, содержащиеся в свежих 
овощах. 

Технология глубокой заморозки была разработана с целью минимизации потерь 
питательных веществ в свежих овощах. Учёные доказали, что за неделю хранения 
уровень витамина С в свежей брокколи снижается более чем на 50%, в то время как 
после года хранения замороженной – всего на 10%.
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ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ И ЯГОДЫ

Фасоль стручковая зелёная 
резаная быстрозамороженная
Упаковка: 400 г, 700 г, 10 кг
Класс: А
Страна: Сербия
Срок годности: 24 мес. при t° –18 °C
Состав: фасоль стручковая зелёная 
резаная 100%

Вишня замороженная
без косточек
Упаковка: 300 г
Класс: А
Страна: Сербия
Срок годности: 24 мес. при t° –18 °C
Состав: вишня без косточки 100%

Капуста брокколи
быстрозамороженная
Упаковка: 400 г, 700 г, 10 кг
Класс: А
Страна: Сербия
Срок годности: 24 мес. при t° –18 °C
Состав: капуста брокколи 
соцветиями 100%

Слива замороженная 
половинками
Упаковка: 300 г
Класс: А
Страна: Сербия
Срок годности: 24 мес. при t° –18 °C
Состав: слива нарезанная 
половинками 100%

Цветная капуста 
быстрозамороженная
Упаковка: 400 г, 700 г, 10 кг
Класс: А
Страна: Сербия
Срок годности: 24 мес. при t° –18 °C
Состав: цветная капуста соцветиями 
100%

Зелёный горошек
быстрозамороженный
Упаковка: 400 г, 700 г, 10 кг
Класс: А
Страна: Сербия
Срок годности: 24 мес. при t° –18 °C
Состав: зелёный горошек 100%

Кукуруза сладкая 
быстрозамороженная
Упаковка: 400 г, 700 г, 10 кг
Класс: А
Страна: Сербия
Срок годности: 24 мес. при t° –18 °C
Состав: кукуруза сладкая 
в зёрнах 100%

Морковь кубиками
быстрозамороженная
Упаковка: 400 г, 10 кг
Класс: А
Страна: Сербия
Срок годности: 24 мес. при t° –18 °C
Состав: морковь кубиками 100%

Мексиканская смесь 
быстрозамороженная
Упаковка: 400 г, 700 г, 10 кг
Класс: А
Страна: Сербия
Срок годности: 24 мес. при t° –18 °C
Состав: фасоль зелёная резаная 
20%, горошек 25%, сладкая 
кукуруза 10%, морковь кубиками 
35%, перец красный кубиками 10%

Смесь Квартет 
быстрозамороженная
Упаковка: 400 г, 10 кг
Класс: А
Страна: Сербия
Срок годности: 24 мес. при t° –18 °C
Состав: брокколи 20%, цветная 
капуста 20% , фасоль зелёная 
резаная 20%, морковь 40%

Весенняя смесь
быстрозамороженная
Упаковка: 400 г, 700 г, 10 кг
Класс: А
Страна: Сербия
Срок годности: 24 мес. при t° –18 °C
Состав: цветная капуста 20%, 
фасоль зелёная резаная 15%, 
морковь кубиками 35%, 
горошек 20%, брокколи 10%

Красный перец 
быстрозамороженный
Упаковка: 700 г, 10 кг
Класс: А
Страна: Сербия
Срок годности: 24 мес. при t° –18 °C
Состав: сладкий красный перец 
нарезанный 100%
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ВИДЫ ФАСОВКИ ОВОЩЕЙ

400 г 700 г 10 кг

Наименование продукта
Масса
нетто
штуки

Кол-во 
штук

в коробе

Кол-во
коробов 

на палете

Штрихкод
штуки

Фасоль стручковая

Капуста брокколи

Цветная капуста

Зелёный горошек

Сладкая кукуруза

Морковь

Мексиканская смесь

Весенняя смесь

Смесь Квартет

Вишня

Слива

Фасоль стручковая

Капуста брокколи

Цветная капуста

Зелёный горошек

Сладкая кукуруза

Красный перец

Мексиканская смесь

Весенняя смесь

Фасоль стручковая

Капуста брокколи

Цветная капуста

Зелёный горошек

Сладкая кукуруза

Мексиканская смесь

Весенняя смесь

Смесь Квартет

400 г

400 г

400 г

400 г

400 г

400 г

400 г

400 г

400 г

300 г

300 г

700 г

700 г

700 г

700 г

700 г

700 г

700 г

700 г

10 кг

10 кг

10 кг

10 кг

10 кг

10 кг

10 кг

10 кг

25

18

18

25

25

25

25

25

25

28

28

12

12

12

12

12

12

12

12

1

1

1

1

1

1

1

1

64

40

40

72

72

64

64

56

56

64

64

72

48

48

72

72

56

72

56

64

48

48

72

72

64

56

64

8606105366830

8606105366953

8606105366809

8606108037959

8606108037980

8606108098219

8606105366861

8606105366748

8606108098196

8606108098332

8606108098356

8606105366991

8606108037928

8606108037645

8606108037690
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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 24 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.

Основа философии группы компаний ŽITO – обеспечение безопасности и качества 
своих 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, 
запрещённые в органическом производстве и обработке.
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ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗЛАКИ И КРУПЫ

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 лёгкий сладкий привкус, при выпечке 
не требуется добавление сахара.

Употребление. С молоком или фруктами, а также в качестве 
добавки к тушёным блюдам. Кроме того, мука из хорасанской 
пшеницы используется для выпечки.

Киноа – это древнее растение, чья родина – Анды, горная система 
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, тушёных блюдах и салатах. 
Охлаждённая киноа будет вкусным дополнением к основному блюду, 
такому как мюсли или фрукты, приготовленные на завтрак.

Просо – древний вид злаков, богатый минералами и витаминами. 
Славится также высоким содержанием железа и салициловой 
кислоты, хорошо влияющих на состояние волос, ногтей и кожи. 
Лущёное просо (пшено) используется для приготовления пшённой 
каши.

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

Гречневая крупа занимает особое место в словенской кухне и находит 
все большее применение в современном питании. Блюда с гречневой 
крупой 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 тушёных блюд.

Камут органический 
NATURA BIO
Страна: Словения
Срок годности: 12 месяцев

Масса нетто: 500 г
Количество в коробе: 18 шт.
Коробов на палете: 45 шт.
Штрихкод: 3838700006438

Киноа органическая 
NATURA BIO
Страна: Словения
Срок годности: 12 месяцев

Масса нетто: 400 г
Количество в коробе: 18 шт.
Коробов на палете: 45 шт.
Штрихкод: 3838700006391

Крупа пшённая органическая  
NATURA BIO
Страна: Словения
Срок годности: 12 месяцев

Масса нетто: 1000 г
Количество в коробе: 10 шт.
Коробов на палете: 77 шт.
Штрихкод: 3838700008128

Масса нетто: 500 г
Количество в коробе: 12 шт.
Коробов на палете: 84 шт.
Штрихкод: 3838700006407

Крупа гречневая
органическая NATURA BIO
Страна: Словения
Срок годности: 12 месяцев

Масса нетто: 1000 г
Количество в коробе: 10 шт.
Коробов на палете: 77 шт.
Штрихкод: 3838700008142

Масса нетто: 500 г
Количество в коробе: 12 шт.
Коробов на палете: 84 шт.
Штрихкод: 3838700006414
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ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗЛАКИ И КРУПЫ

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 сушёными или свежими фруктами и лесным орехом. Их можно 
подсластить, добавив мёд или кусочки шоколада. Употребляется 
в салатах и выпечке.

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, а кроме 
того, как гарнир в сочетании с соусами и как ингредиент салата. 
Употребляйте его для разнообразия вашего ежедневного рациона
и придания блюдам более экзотического вкуса.

Белый итальянский круглозёрный рис высокого качества, 
приобретающий при приготовлении приятную сливочную 
консистенцию. Зёрна очень хорошо поглощают специи, поэтому 
рис идеален для приготовления ризотто. Вакуумная упаковка. 

Употребление. В любых основных блюдах, гарнирах, салатах, 
а также десертах.

Крупа овсяная органическая 
NATURA BIO
Страна: Словения
Срок годности: 12 месяцев

Масса нетто: 1000 г
Количество в коробе: 10 шт.
Коробов на палете: 77 шт.
Штрихкод: 3838700008166

Рис коричневый 
органический  NATURA BIO
Страна: Словения
Срок годности: 12 месяцев

Масса нетто: 1000 г
Количество в коробе: 10 шт.
Коробов на палете: 77 шт.
Штрихкод: 3838700071405

Рис органический 
ZLATO POLJE BIO
Страна: Словения
Срок годности: 36 месяцев

Масса нетто: 800 г
Количество в коробе: 12 шт.
Коробов на палете: 40 шт.
Штрихкод: 3838700540673

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.

Крупа кукурузная полента 
органическая 
ZLATO POLJE BIO
Страна: Словения
Срок годности: 15 месяцев

Масса нетто: 450 г
Количество в коробе: 16 шт.
Коробов на палете: 84 шт.
Штрихкод: 3838700540154
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ОРГАНИЧЕСКИЕ ХЛОПЬЯ

Цельные зёрна пшеницы сохраняют все питательные свойства. 
Органические хлопья из цельных зёрен 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 зёрен.

Благодаря высокому содержанию растительных жиров овёс 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. Кроме того, 
прекрасно подходят для приготовления бутербродного хлеба, 
яблочных пирогов, печенья, десерта «шмаррн» и другой выпечки 
(пирогов, шоколадных шариков и т.д.).

Рожь – это злак родом из Северной Европы. Она хорошо адаптируется 
к условиям регионов, плохо подходящих для выращивания пшеницы. 
Мы предлагаем вам все полезные свойства ржаных зёрен в форме 
биологически произведённых ржаных хлопьев.

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

Ячмень – один из древнейших видов злаков, который употреблялся 
еще древними египтянами для приготовления хлеба, напоминающего 
лепёшки, 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.

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 во фруктовые коктейли, хлеб и выпечку 
или просто в суп.

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 мёдом, 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.

Хлопья пшеничные 
цельнозерновые 
органические NATURA BIO
Страна: Словения
Срок годности: 10 месяцев

Масса нетто: 500 г
Количество в коробе: 10 шт.
Коробов на палете: 99 шт.
Штрихкод: 3838700008210

Хлопья ржаные 
цельнозерновые 
органические NATURA BIO
Страна: Словения
Срок годности: 10 месяцев

Масса нетто: 500 г
Количество в коробе: 10 шт.
Коробов на палете: 99 шт.
Штрихкод: 3838700008234

Хлопья овсяные 
органические NATURA BIO
Страна: Словения
Срок годности: 10 месяцев

Масса нетто: 500 г
Количество в коробе: 10 шт.
Коробов на палете: 99 шт.
Штрихкод: 3838700008241

Хлопья ячменные 
органические NATURA BIO
Страна: Словения
Срок годности: 10 месяцев

Масса нетто: 500 г
Количество в коробе: 10 шт.
Коробов на палете: 99 шт.
Штрихкод: 3838700008289

Хлопья из спельты 
органические NATURA BIO
Страна: Словения
Срок годности: 10 месяцев

Масса нетто: 500 г
Количество в коробе: 10 шт.
Коробов на палете: 99 шт.
Штрихкод: 3838700086577

Смесь хлопьев органическая  
NATURA BIO
Страна: Словения
Срок годности: 10 месяцев

Масса нетто: 500 г
Количество в коробе: 10 шт.
Коробов на палете: 99 шт.
Штрихкод: 3838700008258
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ОРГАНИЧЕСКАЯ МУКА

Качественная мука – незаменимый источник полезных веществ. 
По сравнению с мукой первого сорта (T 500) биологически 
произведённая пшеничная мука второго сорта содержит больше 
клетчатки, белков, минеральных веществ и витаминов. Хлеб, 
приготовленный из пшеничной муки второго сорта, более тёмный 
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.

Биологически произведённая мука из цельного зерна – 
это не только вкус, но и вся польза цельных зёрен. Это важный 
компонент здорового и полноценного питания, так как она содержит 
внешний слой и зародыши зёрен. Продукт богат витаминами, 
ферментными и балластными веществами.

Употребление. Рекомендуется для приготовления хлеба и другой 
выпечки. Используется вместо обычной пшеничной муки практически 
во всех блюдах.

Мука пшеничная грубого 
помола органическая, 
тип 1100 NATURA BIO
Страна: Словения
Срок годности: 12 месяцев

Масса нетто: 800 г
Количество в коробе: 10 шт.
Коробов на палете: 77 шт.
Штрихкод: 3838700008333

Мука пшеничная 
цельнозерновая 
органическая  NATURA BIO
Страна: Словения
Срок годности: 12 месяцев

Масса нетто: 800 г
Количество в коробе: 10 шт.
Коробов на палете: 77 шт.
Штрихкод: 3838700009224
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Органические пшеничные отруби получают путем перемалывания 
оболочек пшеничных зёрен, 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.

Отруби пшеничные 
органические NATURA BIO 
Страна: Словения
Срок годности: 8 месяцев

Масса нетто: 400 г
Количество в коробе: 10 шт.
Коробов на палете: 45 шт.
Штрихкод: 3838700007824

ДРУГИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

Семена льна – один из древнейших видов семян. Они обладают 
многочисленными полезными свойствами, богаты клетчаткой, 
витаминами и минералами. Мы максимально используем все полезные 
свойства экологически произведённых 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 льна органические
NATURA BIO
Страна: Словения
Срок годности: 8 месяцев

Масса нетто: 300 г
Количество в коробе: 18 шт.
Коробов на палете: 45 шт.
Штрихкод: 3838700008920

Органические мюсли с фруктами – это смесь овсяных, ячменных 
и пшеничных хлопьев, содержащая не менее 25% сухофруктов 
и обжаренных лесных орехов со словенским мёдом, произведённым 
в соответствии с процедурами, применяемыми в экологическом 
пищевом производстве.

Состав: овсяные хлопья, ячменные хлопья, пшеничные хлопья, мёд, 
сушёные 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.

Мюсли с фруктами, мёдом 
и фундуком органические 
ZLATO POLJE BIO
Страна: Словения
Срок годности: 10 месяцев

Масса нетто: 375 г
Количество в коробе: 10 шт.
Коробов на палете: 60 шт.
Штрихкод: 3838700019964

Благодаря высокому содержанию белков, 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 произведённые, не содержат холестерина.

Употребление. В сочетании с хлопьями. Поджаренные семечки 
добавляются в смешанные салаты, а также салаты с тунцом, курицей 
или индейкой. Кроме того, употребляются для выпечки 
вкусного хлеба с семечками. Семена подсолнечника также могут 
использоваться как посыпка для имбирного печенья.

Семена подсолнечника 
очищенные органические 
NATURA BIO
Страна: Словения
Срок годности: 8 месяцев

Масса нетто: 300 г
Количество в коробе: 18 шт.
Коробов на палете: 45 шт.
Штрихкод: 383870008913
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ДРУГИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

Полента – это мелкая 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.

Крупа кукурузная полента 
ZLATO POLJE
Страна: Словения
Срок годности: 15 месяцев

Масса нетто: 450 г
Количество в коробе: 16 шт.
Коробов на палете: 84 шт.
Штрихкод: 3838700540147

Семены тыквы известны как природный источник минерального 
цинка. Кроме цинка тыквенные семечки содержат большое 
количество других питательных веществ, безо всякого сомнения 
полезных для нашего организма. Семена тыквы являются также 
источником растительного белка. Неперевариваемые волокна 
способствуют лучшему пищеварению и усвоению пищи, а содержание 
растительного жира избавит от накопления «запасов».

Употребление. В сочетании с хлопьями. Кроме того, семена тыквы 
можно использовать как ингредиент овощного рагу, посыпать ими 
смешанные зелёные салаты, а также добавить в любую выпечку, 
предварительно измельчив.  

Семена тыквы очищенные 
NATURA
Страна: Словения
Срок годности: 8 месяцев

Масса нетто: 300 г
Количество в коробе: 18 шт.
Коробов на палете: 45 шт.
Штрихкод: 3838700009033

Смесь семян, состоящая из семян тыквы, кунжута, подсолнечника 
и льна, – это хороший источник витаминов и питательных веществ, 
полезных для нашего организма. 

Употребление. Рекомендуется добавлять смесь семян в салаты, супы, 
каши, мюсли, а также в различные мучные изделия. 

Смесь семян 
NATURA
Страна: Словения
Срок годности: 8 месяцев

Масса нетто: 400 г
Количество в коробе: 18 шт.
Коробов на палете: 45 шт.
Штрихкод: 3838700006810
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OOО «Подравка»

Россия, 101000, Москва,  
Покровский бульвар, д. 4/17, стр. 4a

Тел.: +7 (495) 974-81-68  
E-mail: info@podravka.ru

www.vegeta.ru
www.podravka.ru




