
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2023



АРИВЕРА СЕГОДНЯ

Органическая история компании АРИВЕРА начинается с 2006 года, с
дистрибуции в России известных брендов органических продуктов питания
и напитков: Alce Nero, Eos Bio, Isis Bio, а также органических гигиенических
средств Bocotone и средств по уходу за домом: Ecodoo, Klar, Almawin.

В 2011 году компания АРИВЕРА, ПЕРВАЯ в России, запустила производство
отечественной линейки органической продукции, сертифицированной по
европейским стандартам органического земледелия, под торговой маркой
«ARIVERA».

В настоящее время АРИВЕРА – это группа компаний, которая производит,
перерабатывает и продает продукты высшего качества. В группу компаний
АРИВЕРА входят сельхозпредприятия «Биосфера» (Республика Мордовия),
«Биоферма Болотово» (Тульская область), сертифицированные в
соответствии с европейским органическим законодательством, а также
компания «Бионавтика», импортер органической косметики и бытовой
химии.

Продукция ТМ «ARIVERA» — это основа здорового образа жизни!
Ассортимент ТМ «АRIVERA» включает в себя необходимые для
полноценного рациона экологически чистые продукты (крупы, злаки, мед,
муку, лён, зерновые и бобовые). Наша продукция широко представлена в
крупнейших федеральных и локальных сетях, интернет-магазинах, а также в
традиционной рознице.

Более 16 лет работы на рынке и накопленный за эти годы опыт позволяют
компании АРИВЕРА выбирать лучшие органические продукты со всего мира
и знакомить с ними российского потребителя.

«Полезная еда, здоровый образ жизни,
бережное, этичное отношение к природе и
людям – вот основные принципы работы
группы компаний АРИВЕРА.
Когда мы только стартовали, и один в поле
был воин. Сегодня производство органики в
России растет.

Больше чистых продуктов - более здоровыми
будут наши дети, наши отношения, наш бизнес
и наша планета. Я открыт для сотрудничества
с теми, кто верит в органику, не важно, давно
ли вы в «зелёном» стане или только начинаете.
Присоединяйтесь, добро пожаловать!»

Илья Калеткин
СЕО группы компаний АРИВЕРА
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НАША МИССИЯ:
Создание качественных, органических, доступных продуктов.

НАШИ ЦЕННОСТИ :
•Забота о здоровье человека и планеты, ответственное потребление и бережное
отношение к окружающей среде.

•Высочайшее качество сырья, системы менеджмента, органическая сертификация и
строгий контроль качества на каждом этапе производства.

•Постоянное улучшение технологического процесса.

•Перерабатываемая упаковка.

Качество продукции ARIVERA подтверждено:

- сертификатом соответствия требованиям регламентов Евросоюза
ЕС 834/2007, 889/2008 и №848/2018 об органическом производстве;

- российским сертификатом по ГОСТу 33980-2016

Органическая сертификация является необходимым условием для признания продукта
качественным. Стандартами органического земледелия запрещено использование
пестицидов, генетически модифицированных организмов (ГМО), протравка семян.
Методы органического земледелия в растениеводстве учитывают природные циклы
почвы и самого растения. Севооборот планируется таким образом, чтобы естественным
путем насыщать почву микро и макроэлементами. Всё это помогает сохранять
относительно высокие уровни урожая, не нанося вред окружающей среде. Вся система
методов направлена на получение продуктов с повышенной жизненной энергией.

ORGANIC-земледелие – это не просто метод выращивания, это способ жить в гармонии
с природой!

Предлагая покупателю выбирать качественные продукты, мы вместе начинаем мыслить
глобально. Каждое наше действие имеет значение. И то, за какой продукт мы готовы
платить деньги, решает, какие хозяйства будут развиваться, какая у нас будет земля, что
мы оставим в наследство нашим детям.

Маркировка, гарантирующая 100 % органическое происхождение продукта.

ЗНАК «ЧЕСТНАЯ ТОРГОВЛЯ» (International FairTrade Certification Mark) разработан
Международной организацией маркировки честной торговли, которая помогает
создавать лучшие условия работы для производителей. Образован общественным
движением, которое отстаивает справедливые стандарты международного трудового,
экологического и социального регулирования.

ЗНАК «ПЕРЕРАБАТЫВАЕМАЯ УПАКОВКА» обозначает, что упаковка легко разделяемая ,
изготовлена не из композитных материалов, и на 100% подходит для переработки. В
процессе использования продукта просто разделите упаковку и утилизируйте.

О КОМПАНИИ
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«ARIVERA» - первый российский бренд продуктов питания, сертифицированных сразу по
двум органическим стандартам: Европейскому и Российскому. Поэтому на упаковке наших
продуктов вы видите 2 органик знака: ЕвроЛист и Российский органик листок.

Торговая марка «ARIVERA» официально начала свою историю в 2011 г.

Ассортимент ТМ «ARIVERA» постоянно растет. На сегодняшний день, он включает все
необходимые для полноценного рациона органические продукты (крупы, злаки, мед, муку,
лён, зерновые и бобовые). Все продукты бренда «ARIVERA» произведены из качественного
российского органического сырья, выращенного на собственном органическом хозяйстве,
где все этапы производства сертифицированы в соответствии со стандартами Европейского
союза и российского ГОСТа об органическом производстве.

С 2022 года в ассортименте появились новые продукты: твёрдые выдержанные сыры и
нерафинированные растительные масла холодного отжима.

На протяжении многих лет продукция торговой марки «ARIVERA» остается неизменным
лидером рынка органических продуктов питания в России и является обладателем
многочисленных наград.

Органические продукты бренда «ARIVERA» – это:

✓ основа здорового образа жизни;

✓ ответ на запрос современного покупателя;

✓ выбор в пользу чистых продуктов высокого качества;

✓ продукты для ежедневного рациона, простые в приготовлении;

✓ яркий дизайн и вкус;

✓ социальная ответственность;

✓ этичное отношение к природе.

Когда-то мы создали тренд на органику в России. Сейчас наша задача - предложить
покупателю продукты, которые будут в тренде завтра.

ARIVERA
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Арт. А1 ГРЕЧКА ЯДРИЦА БЫСТРОРАЗВАРИВАЕМАЯ и БЫСТРОРАЗВАРИВАЕМАЯ В ВАРОЧНЫХ ПАКЕТАХ

Крупа гречневая пропаренная ARIVERA произведена из гречихи, выращенной в собственном органическом хозяйстве в Республике

Мордовия. Эта вкусная и полезная традиционная русская каша обладает приятным, душистым ароматом. Содержит огромное количество
минеральных веществ, железо, йод, медь, фосфор, белок, клетчатку, витамины группы В. Не содержит глютен.

Арт. А2 ГРЕЧКА ЯДРИЦА НЕПРОПАРЕННАЯ

Крупа гречневая непропаренная ARIVERA - максимально полезная крупа. В процессе производства
не подвергается тепловой обработке, тем самым сохраняя все полезные свойства зерна, а их в нем не мало! Содержит огромное количество
минеральных веществ, железо, йод, медь, фосфор, белок, клетчатку, витамины группы В. При определенных условиях способна прорастать.

Не содержит глютен.

Арт. А7 КРУПА ЯЧМЕННАЯ ПЕРЛОВАЯ

Крупа ячменная перловая ARIVERA выращена и произведена в собственном органическом хозяйстве в Республике Мордовия. Она

изготовлена из ячменя путем очистки отрубей зерна, которые затем шлифуют и полируют.

Перловка относится к продуктам с повышенным содержанием клетчатки и обладает высокими питательными свойствами. По содержанию

минеральных веществ и витамина Е перловка полезна для детей. Содержит: фосфор; микроэлементы: цинк, хром, никель, марганец,
молибден, кобальт и бром; незаменимые аминокислоты (лизин и др.). Перловку хорошо добавлять в супы и гуляши. Она добавляет
блюдам аромат и текстуру.

Арт. А14 КРУПА ПШЕНИЧНАЯ ПОЛБА ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ

Крупа полба цельнозерновая ARIVERA выращена и произведена в собственном органическом хозяйстве
в Республике Мордовия.

Полба - современный суперфуд с богатой историей. Полба – разновидность полудикого сорта пшеницы, имеющая пленчатое зерно и
достаточно ломкий колос. Из полбы готовят самые разные блюда: супы, каши, макароны, а также подают в качестве гарнира или

используют как панировку. Каша из полбы сорта «Руно» с удивительно мягким нежным вкусом с легким ореховым оттенком невероятно
полезна и вкусна. Содержит до 35% растительного белка, жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, ценные минеральные компоненты: калий,
фосфор, кальций, натрий и магний; макроэлементы: железо, цинк, селен и медь; а также марганец, витамины группы В, Е и никотиновую

кислоту РР.

Арт. А52 ПШЕНО

Пшено шлифованное ARIVERA произведено из проса, выращенного в собственном органическом хозяйстве

в Республике Мордовия.

Источник клетчатки и легкоусваиваемых растительных белков. Высокое содержание питательных веществ, в том числе крахмала, витамина

B, кальция, железа, калия, цинка, магния и жиров и т.д. Не содержит глютен.

Подходит для приготовления молочной каши, гарниров и десертов.

Арт. А38 ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ ГЕРКУЛЕС БЫСТРОРАЗВАРИВАЕМЫЕ

Хлопья овсяные «Геркулес» ARIVERA произведены из овса, выращенного в собственном органическом хозяйстве в Республике Мордовия.

Из всех круп именно овсяная крупа обладает большой питательной ценностью. Она придает организму выносливость, укрепляет
иммунитет, дает мышечную силу. Минеральный состав овсяных хлопьев представлен железом, цинком, йодом, калием, кобальтом,
кальцием, магнием, марганцем, медью, молибденом, натрием, фосфором и фтором. Также богат и витаминный состав овсяных хлопьев, в

котором особенно ценно содержание витаминов группы B (B1, В2, В9), также и витаминов E и PP.

Арт. А63 ХЛОПЬЯ ГРЕЧНЕВЫЕ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Хлопья Гречневые ARIVERA произведены из гречихи, выращенной в собственном органическом хозяйстве

в Республике Мордовия.

Вкусные полезные, обладают приятным, душистым ароматом. По своим свойствам ничем не уступают традиционной гречневой каше.

Содержат огромное количество минеральных веществ: железо, йод, медь, фосфор, белок, клетчатку, витамины группы В.
Не содержат глютен.

Арт. А64 ХЛОПЬЯ ИЗ ПОЛБЫ

Хлопья Полбяные ARIVERA произведены из полбы, выращенной в собственном органическом хозяйстве
в Республике Мордовия.

Полба - современный суперфуд с богатой историей. Полба – разновидность полудикого сорта пшеницы, имеющая пленчатое зерно и
достаточно ломкий колос. Содержит до 35% растительного белка, жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, ценные минеральные компоненты:
калий, фосфор, кальций, натрий и магний; макроэлементы: железо, цинк, селен и медь; а также марганец, витамины группы В, Е и

никотиновую кислоту РР. Хлопья из полбы ARIVERA сохраняют все полезные свойства зерна. Хлопья из полбы имеют приятный ореховый
привкус.

СКОРО В ПРОДАЖЕ! НОВИНКИ! ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ и ПОЛБЯНЫЕ

КРУПЫ • ХЛОПЬЯ
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КРУПЫ • ХЛОПЬЯ

ГРЕЧКА ЯДРИЦА 
БЫСТРОРАЗВАРИВАЕМАЯ

без глютена

Артикул: А1
Вес: 900 г

Кол-во в упаковке: 10 шт
Срок годности: 20 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия
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ГРЕЧКА ЯДРИЦА 
БЫСТРОРАЗВАРИВАЕМАЯ

В ВАРОЧНЫХ ПАКЕТАХ
без глютена

Артикул: А37
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 20 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

ГРЕЧКА ЯДРИЦА
НЕПРОПАРЕННАЯ

без глютена

Артикул: А2
Вес: 900 г

Кол-во в упаковке: 10 шт
Срок годности: 20 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

КРУПА ЯЧМЕННАЯ

ПЕРЛОВАЯ

Артикул: А7
Вес: 900 г

Кол-во в упаковке: 10 шт
Срок годности: 18 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

КРУПА ПШЕНИЧНАЯ

ПОЛБА ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ

Артикул: А14
Вес: 400 г

Кол-во в упаковке: 16 шт
Срок годности: 16 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

ПШЕНО

ШЛИФОВАННОЕ

без глютена

Артикул: А52
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 16 шт
Срок годности: 9 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ ГЕРКУЛЕС
БЫСТРОРАЗВАРИВАЕМЫЕ

без глютена

Артикул: А63
Вес: 400 г

Кол-во в упаковке: 10 шт
Срок годности: 12 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

ХЛОПЬЯ ГРЕЧНЕВЫК
БЫСТРОРАЗВАРИВАЕМЫЕ

ХЛОПЬЯ ИЗ ПОЛБЫ

Артикул: А38
Вес: 400 г

Кол-во в упаковке: 10 шт
Срок годности: 12 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

Артикул: А64
Вес: 400 г

Кол-во в упаковке: 10 шт
Срок годности: 12 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ

СКОРО В ПРОДАЖЕ! 
НОВИНКА!

ОТРУБИ ПОЛБЯНЫЕ

СКОРО В ПРОДАЖЕ! 
НОВИНКА!



Органические семена для проращивания ARIVERA – это "живая еда", наполненная витаминами,
микроэлементами и всеми питательными веществами. Идеальна для приверженцев ЗОЖ, сыроедов, а также
людей, ведущих активный и здоровый образ жизни.

Арт .А9 ПШЕНИЦА ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ
Пшеница для проращивания ARIVERA выращена и изготовлена в собственном органическом хозяйстве в
Республике Мордовия.
Пророщенная пшеница – источник молодости. Зерна пшеницы – источник цинка, витамина E, растительной
клетчатки. Проращивание увеличивает количество питательных веществ в зернах, повышая полезность
продукта. Из зеленых ростков делают сок; используют в качестве добавки к супам или салатам, едят как
основное блюдо.

Арт .А10 ОВЕС ДЛЯ ЗАПАРИВАНИЯ
Овес для запаривания ARIVERA выращен и изготовлен в собственном органическом хозяйстве в Республике
Мордовия.
Неочищенный овёс представляет собой зерно, с которого не удалили шелуху. В составе неочищенного овса
высокое содержание полезных веществ. Овес для запаривания - полноценный источник антиоксидантов,
витаминов В1, В2, В3, В6, Е, Н, С, РР, пектинов, клетчатки, минеральных веществ. Неочищенное зерно менее
калорийное, в нём ниже содержание белков, жиров и углеводов, но при этом больше клетчатки, витаминов и
минералов. Он отлично повышает иммунитет. Из овса готовят отвар, настой, кисель.

Арт .А19 РОЖЬ ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ
Рожь для проращивания ARIVERA выращена и изготовлена в собственном органическом хозяйстве в Республике
Мордовия.
Рожь для проращивания - превосходный диетический продукт, богатый витаминами, аминокислотами,
минералами. Растение содержит витамин групп А – бета каротин, защищающий организм от старения,
витамины В1, В2, В3, РР и многие другие. Рожь содержит пантотеновую и фолиевую кислоты, тем самым
оказывая на организм общеукрепляющее воздействие. Проращивание увеличивает количество питательных
веществ в зернах, повышая полезность продукта. Пророщенные зерна ржи добавляют в салаты, используют как
самостоятельное блюдо, а также в отварах и настоях.

Арт .А40 ЧЕЧЕВИЦА ТАРЕЛОЧНАЯ ЗЕЛЁНАЯ
Чечевица тарелочная зелёная ARIVERA выращена и изготовлена в собственном органическом хозяйстве в
Республике Мордовия.
Растительный источник белка. Чечевица тарелочная используется для приготовления супов, салатов, а также
как самостоятельное блюдо в качестве гарнира.

Арт .А41 ЧЕЧЕВИЦА КРАСНАЯ
Чечевица красная ARIVERA выращена и изготовлена в собственном органическом хозяйстве в Республике
Мордовия.
Зерна чечевицы не шлифованные, поэтому сохраняют все полезные вещества, содержащиеся в оболочке зерна.
Содержат много минеральных веществ: магний, калий, железо и молибден, витамины группы B, A, PP, E, бета-
каротин, белок, железо. Чечевица красная - полезный диетический продукт. Благодаря высокому проценту
протеина она способна заменить мясные продукты и хлеб, но при этом она усваивается организмом гораздо
быстрее. Имеет приятный пряный вкус. Из чечевицы готовят гарниры, каши, супы, запеканки, пюре и др.

БОБОВЫЕ • ЗЕРНО
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БОБОВЫЕ • ЗЕРНО • ЛЁН
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ЧЕЧЕВИЦА КРАСНАЯ

без глютена

Артикул: А41
Вес: 400 г

Кол-во в упаковке: 16 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

ОВЕС

ДЛЯ ЗАПАРИВАНИЯ

Артикул: А10
Вес: 400 г

Кол-во в упаковке: 16 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

ПШЕНИЦА

ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ

Артикул: А9
Вес: 400 г

Кол-во в упаковке: 16 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

РОЖЬ

ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ

Артикул: А19
Вес: 400 г

Кол-во в упаковке: 16 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

ЧЕЧЕВИЦА ЗЕЛЕНАЯ

без глютена

Артикул: А40
Вес: 400 г

Кол-во в упаковке: 16 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия



Органические семена для проращивания ARIVERA – это "живая еда", наполненная витаминами,
микроэлементами и всеми питательными веществами. Идеальна для приверженцев ЗОЖ, сыроедов, а
также людей, ведущих активный и здоровый образ жизни.

Арт .А15 СЕМЕНА ЛЬНА МАСЛИЧНОГО
Семена льна ARIVERA выращены и изготовлены в собственном органическом хозяйстве в Республике
Мордовия.
Лён - богатейший источник жирных кислот Омега-3, Омeга-6 и Омeга-9, содержание которых превосходит
все известные растения. Это незаменимый источник антиоксидантов. Семена добавляют в салаты,
выпечку или употребляют пророщенными.

Арт .АА62 СЕМЕНА ЛЬНА БЕЛОГО (золотого)
Семена льна ARIVERA выращены и изготовлены в собственном органическом хозяйстве в Республике
Мордовия.
Всё тот же полезный источник Омега-3 и Омега-6, но более «тонкий» по текстуре. Благодаря более
нежному вкусу подойдёт даже деткам! И именно Лён Золотистый бережёт красоту и молодость женщин.

Арт .АЛ1 МАСЛО ЛЬНЯНОЕ
Масло льна произведено из семян льна, выращенных в собственном органическом хозяйстве в
Республике Мордовия.
Масло Льна используют для заправки салатов, других блюд – или в качестве полезного начала дня, для
улучшения пищеварения.

СКОРО В ПРОДАЖЕ! НОВИНКИ: МАСЛО САФЛОРОВОЕ и МАСЛО КОНОПЛЯНОЕ

СЕМЕНА ЛЬНА • МАСЛО ЛЬНЯНОЕ
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МЁД • СЫР

Первый российский цветочный
мед, произведенный и
сертифицированный в соответствии
с европейскими органическими
стандартами.

Арт .АА16 МЁД ЦВЕТОЧНЫЙ
Душистый и полезный мёд с пасек 
органических полей Мордовии. Все 
многообразие цветущих медоносов 
в одной банке!
Мед расфасован без нагрева.

НОВИНКА! СКОРО В 
ПРОДАЖЕ!

Полутвёрдый 
СЫР  КЕБРАЧЧО

Срок созревания от 90 до 360 

суток.

Органический сыр из 

коровьего молока 

собственного хозяйства. 



Артикул: А15
Вес: 200 г

Кол-во в упаковке: 24 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

СЕМЕНА ЛЬНА • МАСЛО ЛЬНЯНОЕ • МЁД
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СЕМЕНА ЛЬНА МАСЛИЧНОГО СЕМЕНА ЛЬНА БЕЛОГО 
(ЗОЛОТОГО)

Артикул: А62
Вес: 200 г

Кол-во в упаковке: 24 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ

Артикул: АЛ1
Вес: 250 мл

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 12 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

МЁД ЦВЕТОЧНЫЙ

Артикул: АА16
Вес: 280 г

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 12 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

МАСЛО САФЛОРОВОЕ

Артикул: АЛ2
Вес: 250 мл

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 12 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

МАСЛО КОНОПЛЯНОЕ

СКОРО В ПРОДАЖЕ! 
НОВИНКА!



Компания АРИВЕРА предлагает муку собственного производства, выращенную по стандартам Европейского органического земледелия, при
которых запрещается протравливание семян и удобрение почвы пестицидами, гербицидами и другими химическими удобрениями. Мы
тщательно следим за качеством выпускаемой нами продукции!

Арт.А13 М У К А П Ш Е Н И Ч Н А Я Ц Е Л Ь Н О З Е Р Н О В А Я
Мука пшеничная цельнозерновая ARIVERA произведена из пшеницы, выращенной в собственном органическом хозяйстве в Республике
Мордовия. Мука цельнозерновая произведена путем помола пшеницы вместе с оболочкой и зародышем, в которых содержатся все
полезные вещества зерна пшеницы, такие как микроэлементы кальция, калия, фосфора, магния, и витамины В1, В6, В1, Е, С, РР. Она богата
витамином Е - мощным антиоксидантом, а также пищевыми волокнами-пребиотиками, необходимыми для сильного иммунитета. Хлеб из
цельнозерновой муки считается самым полезным и рекомендуется на каждый день.

Арт.А11 М У К А П Ш Е Н И Ч Н А Я О СО Б О Т О Н К О Г О П О М О Л А
Мука пшеничная особо тонкого помола ARIVERA произведена из пшеницы, выращенной в собственном органическом хозяйстве в Республике
Мордовия. Мука идеальна для выпечки сдобы, приготовления вкуснейших бисквитов, тортов, пирогов и пиццы, запеканок, десертной
выпечки, для добавления в соусы и мучные заправки, а также блюд высокой гастрономии. Она обладает отличными хлебопекарными
свойствами, быстро поднимается, мякиш имеет мелкую ровную текстуру. Мука тонкого помола считается десертной и рекомендуется в
праздники и выходные.

Арт.А33 М У К А Р Ж А Н А Я Ц Е Л Ь Н О З Е Р Н О В А Я
Мука ржаная цельнозерновая ARIVERA произведена из ржи, выращенной в собственном органическом хозяйстве в Республике Мордовия.
Мука обойная, имеет наиболее грубый вид помола, для него используются зерна, которые не проходили очистку, в результате все 100%
зерна превращаются в муку. Именно в этом сорте содержится максимальная концентрация отрубей. В следствие чего именно в такой муке
сохранено максимальное количество полезных веществ зерен ржи.

Арт.А48 М У К А Р Ж А Н А Я Ц Е Л Ь Н О З Е Р Н О В А Я ( Н А К А М Е Н Н ЫХ Ж Е Р Н О В А Х )
Мука ржаная цельнозерновая ARIVERA произведена из ржи, выращенной в собственном органическом хозяйстве в Республике Мордовия.
Это ценный и полезный продукт для людей, кто следит за своим здоровьем! Выпечка из ржаной муки отличается оригинальным вкусом,
низкой калорийностью, высоким содержанием минеральных веществ и витаминов. Цельнозерновая мука изготавливается методом
однократного измельчения зерна без дальнейшего просеивания. Мука сохраняет в себе все части зерна и максимум полезных веществ.
Цельные зёрна ржи смалываются на мельнице с каменными жерновами

Арт.А53 М У К А ПШ Е ННА Я

Мука пшённая ARIVERA произведена из проса, выращенного в собственном органическом хозяйстве в Республике Мордовия.
Мука из пшена отличная альтернатива другим видам муки, благодаря высокому содержанию питательных веществ, в том числе крахмала,
витамина B, кальция, железа, калия, цинка, магния и жиров и т.д. Пшено не содержит глютена, поэтому люди, страдающие целиакией, могут
смело использовать муку из пшена в качестве замены продукта, содержащего клейковину. Мука пшённая идеальна для приготовления
блинов, лепешек, печенья и выпекания хлеба.

Арт.А60 и А61 М У К А П О Л Б ЯН А Я Ц Е Л Ь Н О З Е Р Н О В А Я и О СО Б О Т О Н К О Г О П О М О Л А
Мука из полбы ARIVERA произведена из зерна, выращенного в собственном органическом хозяйстве в Республике Мордовия. Мука
цельнозерновая произведена путем помола полбы вместе с оболочкой и зародышем, в которых содержатся все полезные вещества зерна
пшеницы, такие как микроэлементы кальция, калия, фосфора, магния, и витамины В1, В6, В1, Е, С, РР. Она богата витамином Е - мощным
антиоксидантом, а также пищевыми волокнами-пребиотиками, необходимыми для сильного иммунитета. Хлеб из цельнозерновой муки
считается самым полезным и рекомендуется на каждый день.

Мука особо тонкого помола идеальна для выпечки сдобы, приготовления вкуснейших бисквитов, тортов, пирогов и пиццы, запеканок,
десертной выпечки, для добавления в соусы и мучные заправки, а также блюд высокой гастрономии.

Полба содержит меньше глютена, а значит, менее клейкая в выпечке, поэтому необходимо балансировать рецептуру выпечки.

СКОРО В ПРОДАЖЕ! НОВИНКИ! МУКА из ЗЕЛЁНОЙ ГРЕЧКИ и МУКА ГОРОХОВАЯ

МУКА
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МУКА

12

ООО «АРИВЕРА», 109004, Москва, Большой Дровяной переулок, д.8, стр.1, +7 (495) 984-74-00, info@arivera.ru, www.arivera.ru

МУКА ПШЕНИЧНАЯ
ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ

Артикул: А13
Вес: 1000 г

Кол-во в упаковке: 8 шт
Срок годности: 6 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

МУКА ПШЕНИЧНАЯ
ОСОБО ТОНКОГО ПОМОЛА

Артикул: А11
Вес: 1000 г

Кол-во в упаковке: 8 шт
Срок годности: 12 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

МУКА РЖАНАЯ 
ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ

Артикул: А33
Вес: 400 г

Кол-во в упаковке: 14 шт
Срок годности: 12 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

МУКА РЖАНАЯ 
ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ

НА КАМЕННЫХ ЖЕРНОВАХ

Артикул: А48
Вес: 5 кг

Кол-во в упаковке: 1 шт
Срок годности: 12 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

МУКА РЖАНАЯ 
ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ 

НА КАМЕННЫХ ЖЕРНОВАХ

Артикул: А49
Вес: 25 кг

Кол-во в упаковке: 1 шт
Срок годности: 12 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

МУКА ПШЁННАЯ

Артикул: А53
Вес: 400 г

Кол-во в упаковке: 14 шт
Срок годности: 9 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

МУКА ИЗ ПОЛБЫ
ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ

Артикул: А60
Вес: 400 г

Кол-во в упаковке: 14 шт
Срок годности: 12 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

МУКА ИЗ ПОЛБЫ
ОСОБО ТОНКОГО ПОМОЛА

Артикул: А61
Вес: 400 г

Кол-во в упаковке: 14 шт
Срок годности: 12 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Россия

МУКА из ГРЕЧКИ 
НЕПРОПАРЕННОЙ (зелёной)

МУКА ГОРОХОВАЯ

СКОРО В ПРОДАЖЕ! 
НОВИНКА!

СКОРО В ПРОДАЖЕ! 
НОВИНКА!



ALCE NERO
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Alce Nero – это консорциум фермеров, которые производят, перерабатывают и продают
продукты BIO высшего качества как в Италии, так и за рубежом. Группа Alce Nero –
является обладателем многочисленных наград и уже более 40 лет остается неизменным
лидером рынка органических продуктов питания в Италии. Оригинальные рецепты и
высокое качество завоевало сердца самых требовательных потребителей Японии, США и
Западной Европы.

Основанная в 1978 году, и по сей день, Alce Nero является твердым приверженцем
стандартов экологического сельского хозяйства, принципам Справедливой Торговли
(Fairtrade) и социальной ответственности.

"От поля до стола потребителя" - таков диапазон ответственности компании. Ничто не
оставлено на волю случая. Контроль начинается с выбора лучших и наиболее подходящих
сортов сельскохозяйственных культур, которые будут выращены. Особое внимание
уделяется производственным процессам с точки зрения защиты окружающей среды.

Инновационные методы производства гарантируют, что оригинальные органолептические
характеристики культур будут сохранены и в процессе переработки продукции.
Эффективная система распределения гарантирует доставку, обслуживание и качество для
потребителей.

ПОЧЕМУ ORGANIC?

В ассортименте Alce Nero более чем 400 продуктов. Основу ассортимента составляют
наиболее важные для итальянской кухни органические продукты: паста из твердых сортов
пшеницы, из Полбы, оливковое масло, томатные соусы, консервированные овощи,
фруктовые соки и джемы, печенье, крупы, рис и другие.

В линейке Alce Nero есть также продукты со знаком справедливой торговли FAIRTRADE:
кофе, шоколад, какао, тростниковый сахар, чай, рис басмати и тропические соки.

Одна из задач Alce Nero помочь потребителю заново открыть для себя аутентичные или
незаслуженно забытые, древние сорта пшеницы, которые важны с питательной и
культурной точки зрения.

Этикетки продуктов Alce Nero служат "паспортом" продукта. На большинстве этикеток
указаны имя производителя, фермы и дата сбора урожая. Это подчеркивает прозрачность
и доверительность взаимоотношений между производителем и потребителем.

С 2004 года на этикетки нанесены название бренда, продукта и срок годности на языке
Брайля.

ГРУППА ALCE NERO
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ПАСТА ИЗ ПШЕНИЦЫ DURUM. ПАСТА ИЗ ПШЕНИЦЫ DURUM. Паста из семолины и из цельного зерна
от Alce Nero производится из самого твердого вида пшеницы DURUM, выращенной исключительно
методами органического земледелия в экологически чистых районах Италии – Апулия и Базиликата.
Традиционный процесс изготовления на бронзовых матрицах позволяет получить пасту с более
шероховатой поверхностью, что позволяет лучше «захватывать» соус.

Паста выпускается как в "белом" варианте – из семолины, так и из цельного зерна – такая паста
богата пищевыми волокнами и содержит больше белка. Это отличный источник энергии, протеинов,
минеральных веществ, витамина В и фолиевой кислоты.

ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ ПАСТА DURUM. Паста из цельнозерновой муки богата диетическими пищевыми
волокнами, которые помогают уменьшить впитывание жиров и сахаров. Такая паста содержит
меньше углеводов, а больше протеинов.

ПАСТА ИЗ 100% ПОЛБЫ. Эта паста делается из пшеницы Полба (Triticum Dicoccum), выращиваемой в
Эмилии Романья, Тоскане, Умбрии и Марче. Основное отличие такой пасты от той, что сделана из
пшеницы Durum – меньшая калорийность и слегка сладковатый вкус. Полба богаче протеином,
незаменимыми аминокислотами, ненасыщенными жирными кислотами и клетчаткой, чем обычная
пшеница. Содержащиеся в ней особые растворимые углеводы – микополисахариды - обладают
способностью укреплять иммунную систему. Поэтому диетологи считают полбу самой полезной из
всех видов пшениц. Изготовлена на бронзовых матрицах, что придает ей шероховатость и позволяет
идеально захватывать соус.

ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ ПАСТА ИЗ 100% ПОЛБЫ. Паста из 100% цельнозерновой Полбы очень полезна.
Белка в спельте в процентном отношении больше, чем в куриных яйцах. В ее состав также входит L-
триптофан, улучшающий наше общее самочувствие и создающий положительные эмоции.

ПАСТА ИЗ КОРОЛЕВСКОЙ ПШЕНИЦЫ SENATORE CAPPELLI. Паста с очень богатой историей,
производится из особой твердой пшеницы сорта Сенаторе Капелли, считающимся королем
итальянских пшениц. Произрастает в предгорьях региона Апулия. Пшеница вырастает высокой с
колосьями до 180 см высотой, поэтому эту пшеницу нелегко выращивать, так как возможен риск ее
полегания из-за дождя или ветра. У пасты Сенаторе Капелли исключительный вкус, аромат с
нотками свежеиспеченного хлеба и превосходный внешний вид.

Разумеется, используется традиционный процесс изготовления пасты на бронзовых матрицах и
медленная сушка при низких температурах.

ОСОБАЯ ПАСТА ИЗ ПШЕНИЦЫ DURUM. Производится также из самого твердого вида пшеницы
Durum, выращиваемой в Базиликате и Апулии, но с интересной добавкой -крапивой. Этот
компонент придаёт особой пасте ее интересный цвет и аромат, позволяя создавать с помощью
такой пасты изысканные блюда. Крапива, к тому же, богата витамином С и очень полезна для
пищеварения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: для того чтобы приготовить идеальную пасту, необходимо соблюдать
пропорцию: 100 гр пасты на 1 литр воды. Следите внимательно за временем, указанным на
упаковке, так паста не будет излишне переваренной.

ПАСТА
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ПАСТА
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ПЕННЕ РИГАТЕ
ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ 

ПШЕНИЦЫ

Артикул: PN719
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 0 -25оС
Страна: Италия

ПЕННЕ РИГАТЕ
ИЗ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ 

ПШЕНИЦЫ 
ТВЕРДЫХ СОРТОВ

Артикул: PI612
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 0 -25оС
Страна: Италия

СПАГЕТТИ
ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ 

ПШЕНИЦЫ

Артикул: PN718
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 0 -25оС
Страна: Италия

СПИРЕЛЛИ
С КРАПИВОЙ ИЗ ТВЕРДЫХ 

СОРТОВ ПШЕНИЦЫ

Артикул: PS627
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 0 -25оС
Страна: Италия

ФАРФАЛЛЕ 
ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ 

ПШЕНИЦЫ

Артикул: PN864
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 0 -25оС
Страна: Италия

Артикул: PN724
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 0 -25оС
Страна: Италия

ТАЛЬЯТЕЛЛЕ
ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ 

ПШЕНИЦЫ

КОНКИЛЬЕ (РАКУШКИ) 
ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ 

Артикул: PN863
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 0 -25оС
Страна: Италия

ФУЗИЛЛИ
ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ 

ПШЕНИЦЫ

Артикул: PN721
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 0 -25оС
Страна: Италия

ЗВЕРЯТА 
ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ

Артикул: PN862
Вес: 250 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 0 -25оС
Страна: Италия

ЛИСТЫ ДЛЯ
ЛАЗАНЬИ

Артикул: PN890
Вес: 250 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 0 -25оС
Страна: Италия



ПАСТА
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ФУЗИЛЛОНИ
ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ 
ПШЕНИЦЫ SENATORE 

CAPPELLI

Артикул: PSC724
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 0 -25оС
Страна: Италия

Новая бумажная упаковка

ФУЗИЛЛИ
ИЗ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ 

ПШЕНИЦЫ ПОЛБА 

Артикул: PF695
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 0-25оС
Страна: Италия

Новая бумажная упаковка

Новая бумажная упаковка

Артикул: PF794
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 0 -25оС
Страна: Италия

ПЕННЕ РИГАТЕ
ИЗ ПШЕНИЦЫ ПОЛБА 

(СПЕЛЬТА)

РИГАТОНИ
ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ 
ПШЕНИЦЫ SENATORE 

CAPPELLI

Артикул: PSC723
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 0-25оС
Страна: Италия

Новая бумажная упаковка

СПАГЕТТИ
ИЗ ПШЕНИЦЫ ПОЛБА 

(СПЕЛЬТА)

Артикул: PF793
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 0 -25оС
Страна: Италия

Новая бумажная упаковка

СПАГЕТТОНИ
ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ 

ПШЕНИЦЫ SENATORE CAPPELLI

Артикул: PSC726
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 0 -25оС
Страна: Италия

Новая бумажная упаковка



РИС • КУС-КУС

Рис Alce Nero выращивают в Пьемонте и Ломбардии, конечно же, только на плантациях, соответствующих
стандартам европейского экологического земледелия.

Арт. RI453 РИС АРБОРИО - самое крупное круглое зерно из итальянских видов риса. В широком полупрозрачном
зерне риса Арборио - жемчужная сердцевина в окружении заполненных воздухом "пазушек". При варке именно
эти пазушки наполняются бульоном, вбирая в себя вкус и аромат других составляющих блюда, что делает Арборио
идеальным для приготовления сливочных ризотто, крокетов, пудингов и десертов.

Арт. RI452 РИС БАЛЬДО - среднезерный сорт с круглым зерном. Крахмалистый и обладающий высокой
впитываемостью, вбирает в себя максимум вкуса соседних ингредиентов. Как и Арборио, рис Бальдо - отличный
выбор для ризотто. Это зерно более твердое, чем Арборио, поэтому отлично подходит для использования в
салатах и приготовлении запеканок.

Арт. RI451 РИС ИНТЕГРАЛЕ – коричневый рис, в процессе обработки сохраняет питательную отрубевую оболочку,
что объясняет его непривычный светло - коричневый цвет. Он имеет приятный ореховый вкус, плотную текстуру и
содержит большое количество минеральных веществ и клетчатки, поэтому считается более полезным и
питательным. Великолепно подходит для салатов, похлебок и гарниров.

Арт. CC857 КУСКУС. Злаки Alce Nero выращиваются на возвышенностях регионов Умбрия, Лацио и Марче. Идеально
подходят для супов, табуле, салатов, гарниров. Кускус от Alce Nero сделан из термически обработанной манной
крупы и богат полезными пищевыми волокнами. Он придаст вашему столу особый средиземноморский шарм с
арабским оттенком.
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РИС ШЛИФОВАННЫЙ 
ARBORIO БЕЛЫЙ

Артикул: RI453
Вес: 250 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2 -25оС
Страна: Италия

Артикул: RI452
Вес: 250 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2 -25оС
Страна: Италия

РИС ШЛИФОВАННЫЙ
BALDO БЕЛЫЙ

РИС НЕШЛИФОВАННЫЙ 
КОРИЧНЕВЫЙ 

Артикул: RI451
Вес: 250 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2 -25оС
Страна: Италия

КУСКУС ИЗ ТЕРМИЧЕСКИ 
ОБРАБОТАННОЙ МАННОЙ 

КРУПЫ

Артикул: CC857
Вес: 250 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2 -25оС
Страна: Италия



МУКА
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Арт. FA500FI МУКА ИЗ ПШЕНИЦЫ СПЕЛЬТА
Мука хлебопекарная с пониженным содержанием глютена. Cмолота на каменных жерновах. Спельта легко
усваивается организмом, содержит сбалансированный комплекс питательных веществ. Сырье выращено в
экологически чистых районах провинций Италии без использования химических компонентов.

Арт. FA642 МУКА ИЗ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Мука хлебопекарная из мягких сортов пшеницы. Мука из цельного пшеничного зерна содержит витамины,
белки и минералы, которые есть не только в мучнистом ядре, но и в отрубях и в зародыше пшеницы.

Арт. FA650 МУКА ПШЕНИЧНАЯ "0" ТОНКОГО ПОМОЛА
Мука тонкого помола из мягких сортов пшеницы. Сырье выращено в экологически чистых районах провинций
Италии - Эмилия-Романья и Тоскана без использования химических компонентов.

Арт. FA849 МУКА ПШЕНИЧНАЯ "00" ОСОБО ТОНКОГО ПОМОЛА
Мука особо тонкого помола из мягких сортов пшеницы. Сырье выращено в экологически чистых районах
провинций Италии - Эмилия-Романья и Тоскана без использования химических компонентов.
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МУКА ИЗ
ПШЕНИЦЫ СПЕЛЬТА

Артикул: FA500FI
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 18 мес

Условия хранения: 2 -25оС
Страна: Италия

МУКА ПШЕНИЧНАЯ "0" 
ТОНКОГО ПОМОЛА 

Артикул: FA650
Вес: 1000 г

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 10 мес

Условия хранения: 2 -25оС
Страна: Италия

МУКА ИЗ
ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ 

ПШЕНИЦЫ

Артикул: FA642
Вес: 1000 г

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 10 мес

Условия хранения: 2 -25оС
Страна: Италия

МУКА ПШЕНИЧНАЯ "00" 
ОСОБО ТОНКОГО ПОМОЛА 

Артикул: FA849
Вес: 1000 г

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 10 мес

Условия хранения: 2 -25оС
Страна: Италия



СОУСЫ ALCE NERO

Томатные соусы от Alce Nero сохраняют верность подлинной изначальной простоте традиционных рецептур
итальянской кухни. Томаты созревают под солнцем Эмилия-Романья в болотистой области Меззано, расположенной
в дельте реки По, известной своей торфяной почвой.

Alce Nero использует томаты сорта Коимбра, Эрколе и другие с высоким уровнем ликопена, природного
антиоксиданта, великолепно противостоящего свободным радикалам. Чтобы сохранить натуральный аромат,
вкусовые качества и питательные свойства, весь процесс производства не превышает 8 часов – от момента сбора
урожая до упаковки и низкотемпературной пастеризации. В процессе приготовления этого соуса исключено
использование консервантов, искусственных стабилизаторов вкуса и красителей, он обладает незабываемым
естественным вкусом.

Арт. PO850 СОУС ТОМАТНЫЙ АРАББИАТА (ARRABIATA)

Этот соус с легкой "перчинкой" производится только из зрелых и свежих овощей, выращенных на самых лучших
фермах итальянской провинции Эмилия Романа – в дельте реки По. Органолептические качества томатов постоянно
контролируются и проверяются для обеспечения наилучшего вкуса - от поля до обработки. Попробуйте этот соус
вместе с органической пастой Alce Nero.

Арт. PO846 СОУС ТОМАТНЫЙ С БАЗИЛИКОМ

Органический томатный соус с базиликом Alce Nero изготавливается из удлиненных томатов, в том числе Коимбры,
Эрколе и других сортов, которые выращиваются примерно на 30 фермах в дельте реки По в провинциях Феррара и
Равенна. Сорта томатов, которые мы выбрали для ассортимента готовых пюре и соусов, отличаются плотной, хорошо
структурированной мякотью, а также сладким и нежным вкусом. Помидоры, которые собирают в июле, августе и
сентябре с достаточной степенью зрелости, обрабатывают в среднем в течение восьми часов, чтобы сохранить весь
вкус, аромат и питательные вещества.

Арт. PO855 ТОМАТЫ ОЧИЩЕННЫЕ В ТОМАТНОМ СОКЕ

Целые очищенные томаты с Европейским ЭкоСертификатом. Томаты из региона Апулия, БЕЗ САХАРА, БЕЗ СОЛИ,
натуральные. Можно употреблять как самостоятельный продукт так и в качестве дополнения к другим блюдам
(добавлять в соус к мясу, к рыбе или пасте, и в супы).

Арт. PO809 ТОМАТЫ ПРОТЕРТЫЕ (ПЮРЕ ТОМАТНОЕ)

Эта густая томатная паста (100% помидоры) производится только из зрелых и свежих помидоров, выращенных
органическим способом на самых лучших фермах итальянской провинции Эмилия - Романья. Помидоры
выращиваются без применения химических удобрений и пестицидов и обладают естественным вкусом.

Арт. PO811 МЯКОТЬ ТОМАТОВ

Этот натуральный продукт производится только из зрелых и свежих помидоров, выращенных на самых лучших
фермах итальянской провинции Эмилия - Романья. Сортировка сырья и подготовка продуктов для консервации
выполняются только вручную. Все это во многом определяет и гарантирует отменный вкус, несомненную пользу и
привлекательный внешний вид конечного продукта.

Арт. PO856 ALCE NERO ТОМАТЫ ПРОТЁРТЫЕ (ПЮРЕ ТОМАТНОЕ), 3х200 г

Тот же соус, что и в стекле (Арт. РО, только удобная лёгкая упаковка из 3 тетрапаков
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СОУСЫ ALCE NERO
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СОУС ТОМАТНЫЙ 
АРАББИАТА

Артикул: PO850
Вес: 350 г

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 0-25оС
Страна: Италия

СОУС ТОМАТНЫЙ 
С БАЗИЛИКОМ

Артикул: PO846
Вес: 350 г

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 0-25оС
Страна: Италия

ТОМАТЫ ОЧИЩЕННЫЕ В 
ТОМАТНОМ СОКЕ

Артикул: PO855
Вес: 400 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 40 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия

ТОМАТЫ ПРОТЕРТЫЕ
(ПЮРЕ ТОМАТНОЕ)

Артикул: PO809
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия

МЯКОТЬ ТОМАТОВ

Артикул: PO811
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия

ТОМАТЫ ПРОТЕРТЫЕ
(ПЮРЕ ТОМАТНОЕ)

НАБОР 3х200 г

Артикул: PO856
Вес: 600 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия



ОЛИВКОВОЕ МАСЛО, УКСУС, ОЛИВКИ и ГОРОШЕК

Арт. OLI350 ОЛИВКИ ЗЕЛЕНЫЕ BELLA DI CERIGNOLA В РАССОЛЕ
Крупные итальянские оливки с косточкой сорта Белла ди Чериньола выращены в экологически чистых районах Италии. Имеют 
необыкновенный вкус с фруктовой ноткой.
Арт. LL848 ALCE NERO ГОРОШЕК КОНСЕРВИРОВАННЫЙ
Арт. AC849 УКСУС БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ
Бальзамический винный уксус производится в знаменитом итальянском городе Модена из сусла органического винограда, выращенного в 
провинции Эмилия Романа. Используются следующие сорта винограда: Lambrusco, Sangiovese, Trebbiani, Albana, Ancellotta, Fortana, and
Montuni. Производится путем добавления винного уксуса к виноградному суслу. Согласно Средиземноморским традициям этот уксус 

выдерживается в старинных деревянных бочках в течение 10 лет, что придает ему удивительный и неповторимый насыщенный вкус. 
Кислотность 6%.
Арт. AC848 УКСУС ЯБЛОЧНЫЙ 
Яблоки для этого натурального уксуса БИО выращиваются по стандартам экологического земледелия в Доломити. Кислотность 5%.
Арт. AC846PU УКСУС ЯБЛОЧНЫЙ НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ

Оливковое масло OL 676 EXTRA VIRGINЕ OLIVE OIL С ОТМЕТКОЙ DOP – это самая высшая категория для оливкового масла! Означает 
охраняемый регион происхождения – а значит, весь этап создания масла проходил в одном регионе по очень строгим правилам, что 
гарантирует превосходнейшее качество масла и его органолептические характеристики. Это масло производится из оливок сорта Чима ди 
Битонто и Коратина, растущих в регионе Terra di Bari (Апулия) и имеет зеленовато-желтый цвет. На вкус очень сочное, пикантное, с тонкими 
пряными травяными нотками и немного миндальной горчинкой.

DOP – знак защищенного места происхождения продукта. Каждая бутылка с маркировкой DOP нумеруется и имеет уникальный номер, 
обеспечивая, тем самым, контроль качества.
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ОЛИВКИ ЗЕЛЕНЫЕ
BELLA DI  CERIGNOLA

В РАССОЛЕ

Артикул: OLI350
Вес: 350 г

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия

ГОРОШЕК 
КОНСЕРВИРОВАННЫЙ

Артикул: LL848
Вес: 300 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия

УКСУС
БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ

Артикул: AC849
Вес: 250 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 48 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия

УКСУС
ЯБЛОЧНЫЙ 

Артикул: AC848
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия

УКСУС ЯБЛОЧНЫЙ 
НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ

Артикул: AC846PU
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 48 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ 
НЕРАФИНИРОВАННОЕ

EXTRA VERGINE DI  OLIVA 
DOP

Артикул: OL676
Вес: 750 г

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 14 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия



ХЛЕБЦЫ

Хрустящие зерновые хлебцы без дрожжей, без добавления сахара. Хлебцы могут употребляться как 
самостоятельный продукт или заменять хлеб в бутербродах. Вкусны с медом, йогуртом или кремом. 
Продукт произведен по стандартам экологического земледелия ЕС.

Арт. GA501 ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫЕ РИСОВЫЕ ХЛЕБЦЫ производятся из цельного зерна риса, выращенного в
Ломбардии и не содержат соли.
Арт. GA500 МУЛЬТИЗЕРНОВЫЕ ХЛЕБЦЫ сделаны из цельного зерна риса, выращенного в Ломбардии,
полбы, культивируемой в Эмилия-Романья, Тоскане, Марче и Умбрии, с добавлением квиноа, гречихи,
проса и амаранта.
Арт. GA504 КУКУРУЗНЫЕ ХЛЕБЦЫ из зерен спелой кукурузы и королевской итальянской твердой пшеницы
Сенаторе Капелли.
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ХЛЕБЦЫ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫЕ 
РИСОВЫЕ

Артикул: GA501
Вес: 100 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 12 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия

ХЛЕБЦЫ ИЗ 
ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОГО РИСА

С ПОЛБОЙ, АМАРАНТОМ И 
КИНОА

Артикул: GA500
Вес: 100 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 12 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия

ХЛЕБЦЫ КУКУРУЗНЫЕ С 
КОРОЛЕВСКОЙ ПШЕНИЦЕЙ 

SENATORE CAPPELLI

Артикул: GA504
Вес: 100 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 12 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия



ПЕЧЕНЬЕ

ПЕЧЕНЬЕ ALCE NERO готовится исключительно на оливковом масле Extra Virgine, с тростниковым
сахаром, без яиц, искусственных ароматизаторов, животных жиров и пальмового масла. Именно
такая рецептура делает их вкус таким натуральным, а само печенье легко усваиваемым. Отличный
выбор для здорового и питательного завтрака или когда хочется перекусить с пользой для здоровья.
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ПЕЧЕНЬЕ
С МЮСЛИ

Артикул: FR255
Вес: 250 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 10 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия

ПЕЧЕНЬЕ
ШОКОЛАДНОЕ

Артикул: FR236
Вес: 250 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 12 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия

ПЕЧЕНЬЕ С
ЯБЛОКОМ И КОРИЦЕЙ

Артикул: FR950
Вес: 250 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 12 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия

ПЕЧЕНЬЕ
ЙОГУРТОВО -МЕДОВОЕ

Артикул: FR943
Вес: 350 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 12 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия



ФРУКТОВЫЕ ДЖЕМЫ

ДЖЕМЫ ОТ ALCE NERO – производятся с более чем 100 г фруктов и ягод на 100 г джема, с
добавлением лишь небольшого количества виноградного сахара и лимонного сока.

Вакуумная упаковка и использование ультрабыстрого низкотемпературного приготовления джема,
позволяет сохранить целыми и невредимыми вкус фрукта, его внешний вид и аромат. Идеально
подойдут как начинка для пирогов и тортов, просто в качестве лакомства на булочку или как добавка
к йогурту или молочному коктейлю.
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ДЖЕМ ИЗ
АБРИКОСОВ

Артикул: CF833
Вес: 270 г

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия

ДЖЕМ ИЗ
КЛУБНИКИ

Артикул: CF873
Вес: 270 г

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия

ДЖЕМ ИЗ
ПЕРСИКОВ

Артикул: CF832
Вес: 270 г

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия

ДЖЕМ ИЗ
СЛИВЫ

Артикул: CF831
Вес: 270 г

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия



ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНАЯ ПАСТА

ПРЕИМУЩЕСТВА ШОКОЛАДА ОТ ALCE NERO:
- Натуральные Organic ингредиенты: элитные какао-масло и какао-масса из Коста-Рики, молоко,
которое привозят с швейцарских Альп и в зависимости от вида шоколада, отборные орехи, ваниль,
молотые зерна какао.
- С нерафинированным тростниковым сахаром, сохраняющим полезные микроэлементы, он
медленнее всасывается, не вызывает резкое повышение уровня глюкозы в крови и не вымывает
кальций.
- Производится в Швейцарии, на родине шоколада, где его делают только мужчины. Вот почему
шоколад от Alce Nero так сильно любят женщины.
- Organic качество подтверждено BIO сертификатами
- БЕЗ соевого лецитина
- БЕЗ пальмового масла
- FAIRTRADE принцип СПРАВЕДЛИВОЙ ТОРГОВЛИ
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БЕЛЫЙ С
ДРОБЛЕНЫМИ ЗЕРНАМИ 

КАКАО ПЛИТОЧНЫЙ

Артикул: CB100FA
Вес: 100 г

Кол-во в упаковке: 24 шт
Срок годности: 12 мес

Условия хранения: 16-23оС
Страна: Италия

ГОРЬКИЙ 
ПЛИТОЧНЫЙ 

75%

Артикул: CF100
Вес: 100 г

Кол-во в упаковке: 24 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 16-23оС
Страна: Италия

ГОРЬКИЙ С
ДРОБЛЕНЫМИ ЗЕРНАМИ 

КАКАО ПЛИТОЧНЫЙ

Артикул: CF100FA
Вес: 100 г

Кол-во в упаковке: 24 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 16-23оС
Страна: Италия

МОЛОЧНЫЙ 
ПЛИТОЧНЫЙ

Артикул: CL100
Вес: 100 г

Кол-во в упаковке: 24 шт
Срок годности: 16 мес

Условия хранения: 16-23оС
Страна: Италия

МОЛОЧНЫЙ С
ЛЕСНЫМ ОРЕХОМ 

ПЛИТОЧНЫЙ

Артикул: CN100
Вес: 100 г

Кол-во в упаковке: 24 шт
Срок годности: 10 мес

Условия хранения: 16-23оС
Страна: Италия

ОРЕХОВО -ШОКОЛАДНАЯ 
ПАСТА CIOKOCREM 

Артикул: CREM180
Вес: 180 г

Кол-во в упаковке: 24 шт
Срок годности: 12 мес

Условия хранения: 16-23оС
Страна: Италия



РАСТИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Растительные напитки изготовлены из органических ингредиентов и обогащены морскими
водорослями Lithothamnium Calcareum, что делает его ценным источником кальция на
растительной основе.

Морские красные водоросли Lithothamnium Calcareum обладают богатым составом
витаминов и минералов, невероятно высокое содержание магния и железа, кальция,
витамина D, йода и хрома.

Это хорошая альтернатива традиционному молоку. Без холестерина.

Пить его можно холодным, как приятный и освежающий напиток, или добавить в кофе или
какао, цикорий. Можно использовать как самостоятельный напиток или как замену молока,
подходит для соусов, десертов и коктейлей.

Упаковка изготовлена из сахарного тростника.
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ НАПИТОК 
СОЕВЫЙ

Артикул: LAT890
Вес: 500 мл

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 14 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия

РАСТИТЕЛЬНЫЙ НАПИТОК
РИСОВЫЙ

БЕЗ ГЛЮТЕНА

Артикул: LAT891
Вес: 500 мл

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 14 мес

Условия хранения:2-25оС
Страна: Италия

РАСТИТЕЛЬНЫЙ НАПИТОК 
ОВСЯНЫЙ

Артикул: LAT893
Вес: 500 мл

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 14 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия

РАСТИТЕЛЬНЫЙ НАПИТОК 
МИНДАЛЬНЫЙ
БЕЗ ГЛЮТЕНА

Артикул: LAT898
Вес: 500 мл

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 14 мес

Условия хранения:2-25оС
Страна: Италия

mailto:info@arivera.ru
http://www.arivera.ru/


КОФЕ • КАКАО

КОФЕ ALCE NERO обладает изысканным вкусом и богатым ароматом, он полон природной
энергией. Его выращивают на высокогорных плантациях Центральной Америки. В процессе
выращивания кофейных деревьев исключено использование химических удобрений.

Исключительно ручной сбор – точнее и чище! Только созревшие ягоды, остальные дозревают
на ветке. При выращивании и сборе кофе ничем не обрабатывается. Ваш кофе – настоящий
100% натуральный качественный кофе. Мягкий вакуум – сохранение свойств и свежести кофе
за счет того, что воздух из упаковки выходить может, а попадать внутрь упаковки нет. У кофе
Alce Nero сильная обжарка, крепость 5, именно такой предпочитают сами итальянцы.

Alce Nero знаменит своим органическим КАКАО из Перу, 100% Арабика кофе из Коста-Рики,
Перу и Никарагуа специального помола для экспрессо и кофеварок мока.
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КОФЕ НАТУРАЛЬНЫЙ 
ЖАРЕНЫЙ МОЛОТЫЙ МОКА 

100% АРАБИКА БИО

Артикул: CF250
Вес: 250 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия

КОФЕ НАТУРАЛЬНЫЙ 
ЖАРЕНЫЙ В ЗЕРНАХ
100% АРАБИКА БИО

Артикул: CF500
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 10 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения:2-25оС
Страна: Италия

КОФЕ НАТУРАЛЬНЫЙ 
ЖАРЕНЫЙ МОЛОТЫЙ 

ESPRESSO 100% АРАБИКА 
БИО

Артикул: CF250ES
Вес: 250 г

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия

КАКАО -ПОРОШОК

Артикул: CA075
Вес: 75 г

Кол-во в упаковке: 15 шт
Срок годности: 35 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия

mailto:info@arivera.ru
http://www.arivera.ru/


САХАР ТРОСТНИКОВЫЙ

Арт. ZU500 ТРОСТНИКОВЫЙ НЕРАФИНИРОВАННЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ САХАР выращивается в Перу. 

Его оригинальный вкус хорошо подчеркивает кофе и чай, за что его иногда называют «чайный [кофейный] 
сахар». Нерафинированный тростниковый сахар получается путем выпаривания и кристаллизации сока 
сахарного тростника. Производится увариванием сахарного сиропа по специальной технологии. Тростник 
выращивается с уважением к окружающей среде и ее биологическому разнообразию. Затем его обрабатывают 
кустарным способом, тростник собирают вручную только после созревания, а затем отжимают, чтобы получить 
янтарный сок с характерным карамельным ароматом и сладостью. Хранить в сухом прохладном месте в 
закрытой таре.

Сахар слегка влажный.

Арт. ZU500D ТРОСТНИКОВЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ САХАР DEMERARA . Страна происхождения – Парагвай.

Арт. ZU500C ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР СВЕТЛЫЙ. Выращен на Кубе.
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САХАР
ТРОСТНИКОВЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ 

НЕРАФИНИРОВАННЫЙ

Артикул: ZU500
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 20 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия

САХАР
КОРИЧНЕВ ЫЙ DEMERARA

Артикул: ZU500D
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 20 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия

САХАР
ТРОСТНИКОВЫЙ СВЕТЛЫЙ

Артикул: ZU500C
Вес: 500 г

Кол-во в упаковке: 20 шт
Срок годности: 36 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Италия



Компания Beutelsbacher вот уже более 70 лет производит экологически чистые соки Eos Bio в своей

семейной сокодавильне в городе Ремстал в Германии. Соки сертифицированы в соответствии со

строгими международными стандартами Organic и отжимаются только из натуральных свежих

овощей и фруктов по специальным запатентованным технологиям.

Процесс производства органических соков:

Исходные овощи и фрукты измельчаются на кусочки 5мм, а не давятся, как обычно.

Полученную массу прессуют и фильтруют одновременно. Используются фильтры с инфузорной

глиной и целлюлозой.

Используется запатентованный немецким производителем метод ФЛЭШ-Пастеризации: центрифуга,

в которой слой сока толщиной пять миллиметров стекает по раскаленной до + 85°С плоскости.

Моментальное охлаждение и последующее вакуумное закрытие позволяет сохранить все полезные

витамины, минералы и свойства свежего сока.

Срок хранения от 15 до 24 месяцев в зависимости от вида сока.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОКОВ:

Соки Прямого отжима:

БЕЗ искусственных подсластителей и сахарина

БЕЗ ароматизаторов

БЕЗ Красителей и консервантов

БЕЗ САХАРА!

Большой ассортимент фруктовых и овощных соков

Все фрукты и овощи выращены БЕЗ нитратов, пестицидов и генно-модифицированных технологий

Очищение фруктов и овощей происходит БЕЗ химических или синтетических средств. Для

приготовления соков используется родниковая вода из артезианских источников. Соки разливаются в

безопасные для здоровья стеклянные бутылки.

Коллекция соков прямого отжима Eos Bio богата разнообразием вкусов и способна удивить даже

самых взыскательных и искушенных потребителей премиальных органических продуктов.

СОКИ ПРЯМОГО ОТЖИМА И НАПИТКИ EOS BIO
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СОК
АПЕЛЬСИНОВЫЙ

Артикул: 277
Вес: 700 мл

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 15 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Германия

СОК
АПЕЛЬСИНОВЫЙ

Артикул: 8102
Вес: 200 мл

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 15 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Германия

СОК
МУЛЬТИФРУКТОВЫЙ

СОК
МУЛЬТИФРУКТОВЫЙ

СОК
ЯБЛОЧНО -МАНГОВЫЙ

СОК
ЯБЛОЧНО -МАНГОВЫЙ

СОК
ЯБЛОЧНЫЙ

СОК
ЯБЛОЧНЫЙ

СОК
ВИНОГРАДНЫЙ КРАСНЫЙ

Артикул: 1577
Вес: 700 мл

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Германия

СОК
ВИТАМИННЫЙ

Артикул: 2577
Вес: 200 мл

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Германия

СОК
ГРЕЙПФРУТОВЫЙ

Артикул: 177
Вес: 700 мл

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 15 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Германия

СОК
ГРУШЕВЫЙ

Артикул: 677
Вес: 700 мл

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Германия

Артикул: 2677
Вес: 700 мл

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Германия

Артикул: 8103
Вес: 200 мл

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Германия

Артикул: 2277
Вес: 700 мл

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Германия

Артикул: 8105
Вес: 200 мл

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Германия

Артикул: 577
Вес: 700 мл

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Германия

Артикул: 8101
Вес: 200 мл

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Германия



СОКИ ПРЯМОГО ОТЖИМА И НАПИТКИ EOS BIO
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СОК
МОРКОВНЫЙ

Артикул: 6777
Вес: 700 мл

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Германия

НАПИТОК 
СОКОСОДЕРЖАЩИЙ С 

КОКОСОМ И МАНГО 
НОВИНКА!

Артикул: 8294
Вес: 700 мл

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Германия

НАПИТОК 
СОКОСОДЕРЖАЩИЙ С 

ЛИМОНОМ И ИМБИРЕМ 
НОВИНКА!

Артикул: 8296
Вес: 700 мл

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Германия

СОК
ЛАЙМА

НОВИНКА!

Артикул: 8252
Вес: 200 мл

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 15 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Германия

СОК
ЯБЛОЧНО -СВЕКОЛЬНЫЙ

С ИМБИРЕМ
НОВИНКА!

Артикул: 8295
Вес: 700 мл

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Германия

СОК
ОВОЩНОЙ

Артикул: 8215
Вес: 200 мл

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 15 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Германия

СОК
СВЕКОЛЬНЫЙ

Артикул: 6477
Вес: 700 мл

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Германия

СОК
ТОМАТНЫЙ

Артикул: 7177
Вес: 200 мл

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 15 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Германия

СОК
ЯБЛОЧНО-ВИШНЁВЫЙ

Артикул: 2177
Вес: 700 мл

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Германия

СОК
ЯБЛОЧНО -МОРКОВНЫЙ

Артикул: 2377
Вес: 200 мл

Кол-во в упаковке: 6 шт
Срок годности: 15 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Германия



ПРЕИМУЩЕСТВА НАПИТКОВ ОТ ISIS BIO:
•Содержат биосоки прямого отжима
•Только натуральные ингредиенты
•Качество Organic, а значит, полезны для здоровья
•БЕЗ искусственных красителей, консервантов и ГМО
•Удобная бутылка 330мл с завинчивающейся крышкой

Арт. 4841 НАПИТОК ОСВЕЖАЮЩИЙ ГАЗИРОВАННЫЙ «КОЛА»
Освежающий напиток, содержащий кофеин (100 мг/л) и растительные экстракты.
Рецепт напитка Bio Specia: 1/2 ISIS Cola и 1/2 ISIS апельсина, украсить долькой лимона и добавить кубики
льда.

Арт. 4757 НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ «ЛИМОН»
Освежающий напиток, содержит 10% сока прямого отжима лайма, лимона, грейпфрута. НЕ СОДЕРЖИТ
ХИНИН! Напиток готов к употреблению, можно только добавить кусочки льда. EOS BIO заботится о Вашем
здоровье и настроении – напиток изготовлен только из экологически чистых продуктов. БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ
САХАРА.

Арт. 4758 НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ «АПЕЛЬСИН – АЦЕРОЛА»
Освежающий напиток с натуральным витамином C содержит 11% сока (10% апельсин, 1% ацерола-вишня).
Апельсин-Ацерола ISIS - воплощение мечты о Гавайских островах. БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ САХАРА.

Арт. 4760 НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ «ГРАНАТ»
Освежающий напиток, содержит 10% сока прямого отжима граната, лимона, черноплодной рябины.
Напиток полностью готов к употреблению, можно только по Вашему желанию добавить кусочки льда.

ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ ISIS BIO
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НАПИТОК
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 

ГАЗИРОВАННЫЙ
«КОЛА»

Артикул: 4841
Вес: 330 мл

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Франция

НАПИТОК 
СОКОСОДЕРЖАЩИЙ 

ГАЗИРОВАННЫЙ
«АПЕЛЬСИН - АЦЕРОЛА»

Артикул: 4758
Вес: 330 мл

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Франция

НАПИТОК 
СОКОСОДЕРЖАЩИЙ 

ГАЗИРОВАННЫЙ
«ЛИМОН»

Артикул: 4757
Вес: 330 мл

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Франция

НАПИТОК 
СОКОСОДЕРЖАЩИЙ 

ГАЗИРОВАННЫЙ
«ГРАНАТ»

Артикул: 4760
Вес: 330 мл

Кол-во в упаковке: 12 шт
Срок годности: 24 мес

Условия хранения: 2-25оС
Страна: Франция



МАСЛО ПОДМОЛНЕЧНОЕ • ВИННЫЙ УКСУС •
МОЛОКО И МАСЛО КОКОСА
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СКОРО В ПРОДАЖЕ!

Сертифицированные органические продукты Bionaturalis из Литвы от производителя! Полезные масла
подсолнечника и кокоса, винные уксусы, кокосовый напиток/молоко помогут сделать даже обыденное блюдо
более питательным и интересным.

МАСЛО КОКОСОВОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ, 500 мл

Органическое кокосовое масло холодного отжима из спелых кокосов, выращенных на солнечной Шри-Ланке.
Нерафинированное и не дезодорированное. Это масло с мягким вкусом кокоса является отличной заменой
другим маслам, сливочному маслу и маргарину. Это незаменимый помощник в производстве продуктов питания.
Жир в этом масле особенно подходит для приготовления пищи при высокой температуре. Масло идеально
подходит для жарки, тостов, выпечки и тушения. При приготовлении пищи на кокосовом масле вы должны
чувствовать естественный аромат кокоса. Масло идеально подходит для приготовления блюд на любой вкус.

МОЛОКО КОКОСОВОЕ, 500 мл

Органический кокосовый напиток получают из кокосов, выращенных на Шри-Ланке. Идеально подходит для
блюд восточной кухни, различных коктейлей, тортов, мороженого, индийского карри или других экзотических
блюд.

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО ХОЛОДНОГО ОТЖИМА, 1 л с нейтральным вкусом и ароматом идеально подходит для
тех, кто ценит высочайшее качество, но не любит запах или вкус семечек в своих блюдах. Масло
дезодорированное, органическое, холодного отжима. Его получают из высококачественных семян
подсолнечника с высоким содержанием олеиновой кислоты. По этой причине масло имеет чрезвычайно
высокую температуру горения, что позволяет избежать выделения каких-либо нежелательных токсинов в
процессе приготовления. Высокое содержание витамина Е. Богато мононенасыщенными и полиненасыщенными
жирными кислотами. Нейтральный вкус и аромат делают его полезным в приготовлении любых блюд без
дополнительной приправы. Блюда можно запекать, готовить или жарить здоровым образом, а вкус можно
регулировать, добавляя собственные ингредиенты.

НЕРАФИНИРОВАННОЕ АРОМАТНОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО ХОЛОДНОГО ОТЖИМА, 1 л . Это масло обладает
естественным вкусом и ароматом подсолнечной семечки. Но также подходит для кулинарных экспериментов,
как и в качестве заправки для салатов или закусок.

БЕЛЫЙ ВИННЫЙ УКСУС, 250 мл - изготовлен из настоящего итальянского белого вина. Подходит для салатов,
овощных блюд, приправ и маринадов для птицы и рыбы.

КРАСНЫЙ ВИННЫЙ УКСУС, 250 мл - производится с использованием аутентичного итальянского красного вина.
Подходит для использования в салатных заправках, соусах или маринадах для приправы красного мяса.

ПРЕМИУМ ОЛИВКОВОЕ МАСЛО ПЕРВОГО ХОЛОДНОГО ОТЖИМА, 500 мл . Это масло сорта оливок Чемлали
(Тунис), которое отличается особой чистотой. Безупречное качество и отменный вкус: нежный, фруктово-дымный
оттенок! Не нагревать. Добавлять в салаты, супы, каши и другие готовые блюда. Идеально подходит как заправка
для салатов или блюд из морепродуктов.



КОФЕ В ЗЁРНАХ • РАСТВОРИМЫЙ КОФЕ
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СКОРО В ПРОДАЖЕ!
Naturela — бренд, хорошо известный любителям органического кофе и какао. Это отборный кофе и
какао-бобы из солнечной Южной Америки. Вся продукция этого бренда выращивается и производится
в соответствии со строгими стандартами органического земледелия и с использованием самых
передовых технологий. Naturela – кофе и какао без химикатов, пестицидов и синтетических удобрений
– как задумано природой!

КОФЕ В ЗЁРНАХ 100% ARABICA, 1 кг . Собранный вручную на плантациях Южной Америки, Кофе
обжарен и упакован в Бордо во Франции. Органические кофейные зерна — отличный выбор для
кофемашин или для тех, кто любит свежемолотый кофе.

РАСТВОРИМЫЙ КОФЕ 100% ARABICA. Растворимый кофе богат антиоксидантами, содержит меньше
кофеина и калорий, чем обычный кофе, и никакой кофейной гущи на дне чашки.



Линейка косметической ваты Bocoton /Франция/ производится из экологически чистого хлопка,
сертифицированного ECOCERT. Хлопок отбеливают с помощью перекиси водорода, без использования хлора и его
производных. Компания использует безопасную упаковку, которая производится из биоразлагаемых материалов,
либо подвергается вторичной переработке. Bocoton - это мягкость, нежность и шелковистость экологически чистого
хлопка. Вся продукция гипоаллергенна.

Арт.H39000B ВАТА - ВАТНОЕ ПОЛОТНО С ПЕРФОРАЦИЕЙ

Нежное ватное полотно "ЗИГЗАГ" разделено перфорацией на отдельные подушечки. Благодаря великолепно
впитывающей мягкой гигроскопичной текстуре, вату можно использовать для различных косметических и
гигиенических процедур, в непредвиденных бытовых ситуациях и для деликатной обработки любой поверхности.
Не оставляет ворсинок!

Арт.H39401B ВАТНЫЕ ДИСКИ MAXI BABY ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

Ватные диски идеально подходят для использования в качестве гигиенических салфеток для младенцев. Имеют
мягкую и нежную поверхность, которая не раздражает кожу. Оригинальный рельефный рисунок обеспечивает
прочность и мягкость дисков, они не деформируются, легко достаются из пакета, не оставляют ворсинок на
чувствительной коже малыша. Благодаря великолепно впитывающей повышенной гигроскопичной текстуре, диски
можно использовать для различных косметических и гигиенических процедур, в непредвиденных бытовых
ситуациях и для деликатной обработки любой поверхности. Компактная упаковка позволяет использовать диски
как в домашних условиях, так и в путешествии.

Арт.H39117B ВАТНЫЕ ДИСКИ КРУГЛЫЕ

Косметические ватные диски круглой формы для очень бережного очищения и снятия макияжа с кожи лица и глаз.
Имеют мягкую и нежную поверхность, которая не раздражает кожу. Оригинальный рельефный рисунок
обеспечивает прочность и мягкость дисков, они не деформируются, легко достаются из пакета, не оставляют
ворсинок на лице. Благодаря великолепно впитывающей повышенной гигроскопичной текстуре, диски можно
использовать для различных косметических и гигиенических процедур, в непредвиденных бытовых ситуациях и
для деликатной обработки любой поверхности. Компактная упаковка позволяет использовать диски как в
домашних условиях, так и в путешествии.

Арт.H39506B ВАТНЫЕ ДИСКИ ОВАЛЬНЫЕ

Косметические ватные диски овальной формы для очень бережного очищения и снятия макияжа с кожи лица и
глаз. Имеют мягкую и нежную поверхность, которая не раздражает кожу. Оригинальный рельефный рисунок
обеспечивает прочность и мягкость дисков, они не деформируются, легко достаются из пакета, не оставляют
ворсинок на лице. Благодаря великолепно впитывающей повышенной гигроскопичной текстуре, диски можно
использовать для различных косметических и гигиенических процедур, в непредвиденных бытовых ситуациях и
для деликатной обработки любой поверхности. Компактная упаковка позволяет использовать диски как в
домашних условиях, так и в путешествии.

Арт.H39702B ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ

Ватная головка моментально впитывают влагу. Вата не расслаивается и не оставляет мелких ворсинок. Стержень
изготовлен из плотного биоразлогаемого картона. Ватная головка имеет плотную намотку, что гарантирует
прочную фиксацию ваты с ее картонным держателем. Также подходят для ежедневного использования в
косметических и гигиенических целях.

Арт.H39763B ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ

Органические ватные палочки с ограничителем специально разработаны для безопасного ухода за малышами с
самого рождения. Ватная головка моментально впитывают влагу. Вата не расслаивается и не оставляет мелких
ворсинок. Стержень изготовлен из плотного биоразлогаемого картона. Ватная головка имеет плотную намотку, что
гарантирует прочную фиксацию ваты с ее картонным держателем. Подходят для ежедневного использования в
косметических и гигиенических целях.

Арт.H39600B ВАТНЫЕ ШАРИКИ

Благодаря повышенной гигроскопичности при нанесении косметических и лекарственных средств они не оставляют
волокон на коже. Могут использоваться как для снятия макияжа, так и для снятия лака для ногтей.
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ВАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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ВАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ВАТНЫЕ ДИСКИ
MAXI BABY 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

Артикул: H39401B
Кол-во в упаковке: 60 шт

Вес: 152 г
Кол-во в коробке: 16 шт

Срок годности: 60 мес
Страна: Франция

ВАТНЫЕ ДИСКИ
КРУГЛЫЕ

Артикул: H39117B
Кол-во в упаковке: 80 шт

Вес: 50 г
Кол-во в коробке: 30 шт

Срок годности: 60 мес
Страна: Франция

ВАТНЫЕ ДИСКИ
ОВАЛЬНЫЕ

Артикул: H39506B
Кол-во в упаковке: 40 шт

Вес: 50 г
Кол-во в коробке: 24 шт

Срок годности: 60 мес
Страна: Франция

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ
В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ

Артикул: H39702B
Кол-во в упаковке: 200 шт

Вес: 80 г
Кол-во в коробке: 40 шт

Срок годности: 60 мес
Страна: Франция

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ
С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ

Артикул: H39763B
Кол-во в упаковке: 60 шт

Вес: 30 г
Кол-во в коробке: 40 шт

Срок годности: 60 мес
Страна: Франция



Инновационное производство Ecodoo /Франция/ соответствует наиболее жестким
международным стандартам управления качеством ISO 9001 и экологического менеджмента
ISO 14001. Оно располагается в природоохраняемом национальном парке Франции, что
свидетельствует о его абсолютной безопасности для окружающей среды. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
всего, что имеет отношение к быту – естественное требование взыскательного потребителя! Для
всех, кто заботится о своем здоровье и здоровье своих близких, мы предлагаем СРЕДСТВА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УХОДА ЗА ДОМОМ ECODOО.

Французское качество уникальных формул гарантирует не только высокую эффективность
средств ECODOO, но и удовольствие от их применения!

Весь ассортимент продукции ECODOO сертифицирован ECOCERT.

Организация ECOCERT – сертифицирующий орган, который был основан во Франции в 1991 
году. На сегодняшний момент ECOCERT имеет филиалы в 11 странах мира. Независимая
организация, аккредитованная государством, сертифицирует пищевые продукты,
косметику и парфюмерию, бытовую химию и текстильную промышленность. Около 70%
пищевых продуктов BIO во Франции и приблизительно 30% во в сем мире – имеют
сертификат ECOCERT.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УХОД ЗА ДОМОМ ECODOO:

✓ 100% натуральные ароматизаторы – экологически чистые эфирные масла

✓ Активные ингредиенты растительного и минерального происхождения

✓ Без веществ, вредных для природы и Вашего дома

✓ Без продуктов нефтехимии

✓ Без синтетических красителей

✓ Без фосфатов, ГМО, хлора и оптических отбеливателей
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СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

СРЕДСТВО 
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 

С АЛОЭ ВЕРА 

Артикул: 593
Объем: 1 л

Кол-во в коробке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Франция

СРЕДСТВО 
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 

С АЛОЭ ВЕРА 

Артикул: 592
Объем: 500 мл

Кол-во в коробке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Франция

СРЕДСТВО 
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 

С УКСУСОМ

Артикул: 5077
Объем: 1 л

Кол-во в коробке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Франция

СРЕДСТВО 
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 

С УКСУСОМ

Артикул: 5076
Объем: 500 мл

Кол-во в коробке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Франция

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Артикул: 6967
Кол-во в упаковке: 60 шт

Вес: 600 г
Кол-во в коробке: 12 шт

Срок годности: 36 мес
Страна: Франция

Арт.593, 592 СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ С АЛОЭ ВЕРА

Ультраконцентрат. Мягкая формула для рук! С соком алоэ вера Био *Биоразлагаемая формула.
Возможно образование естественного осадка. Перед использованием взбалтывать. Очищает и удаляет
жир, придает блеск посуде, при использовании в чистом виде удаляет пятна с одежды, экономичный
расход (1 л = 4 л классического средства для мытья посуды). Полностью смывается водой, без
синтетических красителей, отдушек и консервантов.

Арт.5077, 5076 СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ С УКСУСОМ

Ультраконцентрат. Суперобезжиривающая формула! С эфирными маслом мяты Био *Биоразлагаемая
формула. Возможно образование естественного осадка. Перед использованием взбалтывать.- очищает
и удаляет жир, - придает блеск посуде; - при использовании в чистом виде удаляет пятна с одежды; -
экономичный расход (1 л = 4 л классического средства для мытья посуды); - эффективно в холодной
воде; ̵ полностью смывается водой; ̵ без синтетических красителей, отдушек и консервантов.

Арт.6967 ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

С активным кислородом. Без фосфатов или фосфонатов. Для 30 циклов в соответствии с
рекомендуемой дозировкой. Биоразлагаемая формула. Очищают, удаляют жир, придают блеск
посуде, не оставляют следов, эффективно для жесткой и мягкой воды, экономичный расход, все
компоненты разрешены для очистки приборов и ёмкостей, контактирующих с продуктами питания!
Каждая таблетка упакована в биоразлагаемую плёнку, которую не нужно вскрывать, она растворится в
воде в процессе мойки посуды. Без, хлора, синтетических красителей, отдушек и консервантов.
Положите одну таблетку средства и установите температуру на 55 -70 ° С. Перед первым применением
таблеток для мытья посуды рекомендуется запустить пустой цикл с применением средства против
накипи. Для наибольшей эффективности используйте ополаскивающее средство и регенерирующую
соль ECODOO. Таблетки НЕ следует использовать при мытье хрусталя, древнего фарфора, дерева,
драгоценных металлов (золото, серебро, медь). Хранить средство плотно закрытым, не допуская
попадания влаги.
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

ГИПОАЛЛЕРГЕННОЕ 
СРЕДСТВО
НОВИНКА!

Артикул: 9992
Объем: 2 л

Кол-во в коробке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Франция

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ 
ЛАВАНДА 
НОВИНКА!

Артикул: 9997
Объем: 500 мл

Кол-во в коробке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Франция

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ 
ПЕРСИК 

НОВИНКА!

Артикул: 9996
Объем: 500 мл

Кол-во в коробке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Франция

СРЕДСТВО 
ДЛЯ СТИРКИ

ДЕЛИКАТНЫХ ТКАНЕЙ

Артикул: 6529
Объем: 1 л

Кол-во в коробке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Франция

УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ЖИДКОЕ СРЕДСТВО

НОВИНКА!

Артикул: 9989
Объем: 2 л

Кол-во в коробке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Франция

Арт.9992 ГИПОАЛЛЕРГЕННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ - НОВИНКА!
КОНЦЕНТРАТ. Для ручной и машинной стирки. Без ароматизаторов, без красителей и оптических отбеливателей. 1 колпачок=60 мл
НА 66 СТИРОК при рекомендуемой дозировке. Подходит для всех типов ткани, цветного и белого белья, рекомендовано для детского белья и
одежды, эффективно при t от 30С° до 90 С° в воде любой жесткости, подходит для чувствительной кожи, подходит для септической канализации.
Машинная стирка: добавьте в специальный отсек 1/2 колпачка (при загрузке машины 4,5 кг). Ручная стирка: 1/4 колпачка на 5 литров воды.
Замочить не менее чем на 5 минут, мягко отжать, прополоскать. Для очень жесткой воды или сильно загрязненного белья добавьте еще 1/4
колпачка средства.
Арт.9997 КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ ЛАВАНДА - НОВИНКА!
Придает мягкость и нежность белью, облегчает глажку. 1 колпачок=50 мл НА 40 СТИРОК при рекомендуемой дозировке. Для машинной и ручной
стирки. Биоразлагаемая формула. ОБЛЕГЧАЕТ ГЛАЖКУ БЕЛЬЯ. Свежий и деликатный аромат лаванды. - придает мягкость и нежность белью; -
антистатический эффект; ̵ обеспечивает легкость глажения; Не содержит красителей и синтетических ароматизаторов. Не тестируется на
животных. Перед использованием взбалтывать. Машинная стирка: добавьте в специальный отсек 1/2 колпачка средства (при загрузке машины
4,5 кг). Ручная стирка: добавьте кондиционер в таз с водой при последнем полоскании - 20 мл на 10 литров воды. Не наносите средство
непосредственно на ткань.
Арт.9996 КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ ПЕРСИК - НОВИНКА!
Придает мягкость и нежность белью, облегчает глажку. 1 колпачок=50 мл НА 40 СТИРОК при рекомендуемой дозировкеДля машинной и ручной
стирки. Биоразлагаемая формула. ОБЛЕГЧАЕТ ГЛАЖКУ БЕЛЬЯ. Деликатный аромат персика.̵ придает мягкость и нежность белью; ̵
антистатический эффект; ̵ обеспечивает легкость глажения;Не содержит красителей и синтетических ароматизаторов. Не тестируется на
животных. Содержит Лимонен. Может вызвать аллергическую реакцию.Перед использованием взбалтывать. Машинная стирка: добавьте в
специальный отсек 1/2 колпачка средства (при загрузке машины 4,5 кг). Ручная стирка: добавьте кондиционер в таз с водой при последнем
полоскании - 20 мл на 10 литров воды. Не наносите средство непосредственно на ткань.
Арт.6529 СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ ДЕЛИКАТНЫХ ТКАНЕЙ
Для ручной и машинной стирки. 1 колпачок=30 мл УЛЬТРАКОНЦЕНТРАТ с ароматической композицией эфирных масел БИО: лаванда, мандарин,
апельсин, ромашка, равинтсара, иланг-иланг НА 24 СТИРКИ при рекомендуемой дозировке. Биоразлагаемая формула. Подходит для всех типов
ткани, в том числе шерстяных, тонких и синтетических, предотвращает «сваливание» тканей, нейтрализует телесные запахи, оживляет цвет
тканей, придает им яркость, обладает антистатическим действием. Без фосфатов, энзимов и оптических отбеливателей. Ручная стирка: ½
колпачка на 5 литров теплой воды, рекомендуется замочить белье в средстве на 5 минут, не требует «активной» стирки. После стирки
прополоскать, при отжиме не рекомендуется сильно скручивать. Сушить вдали от источников тепла. Машинная стирка: 1 колпачок средства на
2,5 кг белья.
Арт.9989 УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ - НОВИНКА!
Перед использованием взбалтывать. ЭКО КОНЦЕНТРАТ. Для машинной и ручной стирки. 1 колпачок=60 мл. С эфирными маслами био и с
натуральным ароматом персика. НА 66 СТИРОК при рекомендуемой дозировке - подходит для всех типов ткани, цветного и белого белья,
эффективно при температуре от 30С° до 95С° в воде любой жесткости, подходит для септической канализации. Не содержит сульфатов,
искусственных красителей, ароматизаторов и продуктов животного происхождения. Не тестируется на животных. Содержит Лимонен. Может
вызвать аллергическую реакцию. Машинная стирка: добавьте в специальный отсек 1/2 колпачка (при загрузке машины 4,5 кг). Ручная стирка:
1/4 колпачка на 5 литров воды. Замочить не менее чем на 5 минут, мягко отжать, прополоскать. Для очень жесткой воды или сильно
загрязненного белья добавьте еще 1/4 колпачка средства.
Арт.6615 УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ С МЫЛОМ ALEP
Для машинной и ручной стирки. 1 колпачок=30 мл УЛЬТРАКОНЦЕНТРАТ НА 18 СТИРОК. Тщательно взбалтывать перед использованием.
Эффективен при 30°С - 90°С в воде любой жесткости. Подходят для цветного и белого белья, для всех типов тканей. Формула не содержит
синтетических ароматизаторов и подходит для людей, склонных к аллергии. Подходит для септической канализации. Без синтетических
красителей и консервантов. Машинная стирка: один колпачок средства на 4,5 кг белья умеренного загрязнения при средней жесткости воды.
Ручная стирка: 15 мл средства на 5 литров воды.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ЖИДКОЕ СРЕДСТВО 

С МЫЛОМ ALEP

Артикул: 6615
Объем: 750 мл

Кол-во в коробке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Франция
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МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 

ГЕЛЬ WC 
ДЛЯ ЧИСТКИ САНТЕХНИКИ

Артикул: 711
Объем: 750 мл

Кол-во в коробке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Франция

КРЕМООБРАЗНОЕ 
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

Артикул: 4848
Объем: 500 мл

Кол-во в коробке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Франция

СПРЕЙ ОТ 
ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Артикул: 4812
Объем: 500 мл

Кол-во в коробке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Франция

СРЕДСТВО ОТ 
ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

КРИСТАЛЛ

Артикул: 7661
Вес: 350 г

Кол-во в коробке: 8 шт
Срок годности: 60 мес

Страна: Франция

ЧИСТЯЩЕЕ И 
ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 
(ДЛЯ ПЛИТ)

Артикул: 713
Объем: 500 мл

Кол-во в коробке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Франция

Арт.711 ГЕЛЬ WC ДЛЯ ЧИСТКИ САНТЕХНИКИ
АКТИВНЫЙ ГЕЛЕВЫЙ КОНЦЕНТРАТ с противоизвестковым действием "5 в 1". Биоразлагаемая формула. С эфирным маслом
эвкалипта и розмарина БИО. Пять действий: очищает загрязнения, удаляет налет, дезинфицирует, придает блеск, устраняет
неприятные запахи и оставляет свежий аромат. Без синтетических красителей, отдушек и консервантов. Подходит для
септической канализации. Экологически безопасная перерабатываемая упаковка."
Арт.4848 КРЕМООБРАЗНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
С БИО-ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ БАЗИЛИКА и ПЕРЕЧНОЙ МЯТЫ. Универсальное средство для любых поверхностей. Не оставляет
царапин. Очищает раковину, рабочие поверхности кухни, все виды плитки, изделия из нержавеющей стали, водопроводные
краны, ванные, душевые. Эффективно удаляет стойкие загрязнения (жир, известковый налет, накипь, ржавчину), не оставляет
царапин благодаря очень мягкой текстуре. Биоразлагаемая формула, без синтетических красителей, отдушек и консервантов.
Подходит для септической канализации. Экологически безопасная перерабатываемая упаковка.
Арт.4812 СПРЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
С эфирными маслами лимона и апельсина БИО. Сохраняет блестящий эффект надолго. Встряхните перед использованием.
Очищает, удаляет налет, дезинфицирует различные поверхности ванных комнат, кухонь, туалетов. Для очистки
хромированных, эмалированных поверхностей, душей и перегородок: распылить на расстоянии 20 см на очищаемую
поверхность и оставить на несколько минут в зависимости от количества отложений, удалить влажной губкой, затем смыть
чистой водой. При необходимости повторить. Для очистки кофейников, заварочных чайников, чайников, кастрюль: распылить
5-6 раз в 100 мл воды и оставить на несколько минут, затем хорошо промыть в чистой воде. Для очистки барабана,
нагревательного прибора и труб стиральных и посудомоечных машин: обильно распылите средство и запустите короткий
пустой цикл работы машины.
Арт.7661 СРЕДСТВО ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ КРИСТАЛЛ
БЕЗ АРОМАТА. Защита и уход за бытовыми машинами. Без фосфатов, хлорсодержащих ингредиентов, синтетических
красителей, отдушек и консервантов. Биоразлагаемая формула. Предохраняет посудомоечные и стиральные машины от
образования известковых отложений, надолго удаляет накипь с внутренних элементов машины, обладает дезинфицирующим
действием, способствует уменьшению расхода электроэнергии и увеличивает срок службы бытовых машин. Для удаления
накипи из кофеварок и чайников, смешайте 2 ст. ложки в одном литре воды. Для очистки от накипи стиральных и
посудомоечных машин, положите 6-8 ст. ложек средства (в бак машины/камеру для посуды) и осуществите «холостой» цикл
работы. Для удаления ржавчины, насыпьте одну чайную ложку ср-ва на губку. Потрите ржавый участок, оставьте на некоторое
время, затем смойте. Не используйте на эмаль, алюминий или мрамор.
Арт.713 ЧИСТЯЩЕЕ И ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО (ДЛЯ ПЛИТ)
При использовании надевать перчатки! С эфирным маслом лимона био. Моющее средство для плит – растворитель жира.
Встряхните флакон перед использованием. Быстро растворяет жиры, сажу, смолы. Подходит для чистки кухонных плит из
нержавеющей стали и керамики, внутренних поверхностей духовок, решёток для гриля, противней. Не содержит аммиака,
каустической соды и сильных кислот. Без синтетических красителей и отдушек. Не распылять на пластиковые, алюминиевые,
эмалированные, медные, деревянные поверхности. Для очистки стекол и плиты: распылите и оставьте средство на несколько
минут, затем вытрите влагопоглощающей салфеткой и придайте блеск мягкой салфеткой. Для очистки решеток для гриля,
духовок: распылите и оставьте средство на некоторое время в зависимости от степени загрязнения, потрите жесткой щеткой
или губкой и смойте горячей водой.



В основе работы компании AlmaWin /Германия/ заложены принципы охраны окружающей среды,
биоразлагаемости конечных продуктов, нейтральности их для кожи человека и неизменно высокое качество.
На фоне своих конкурентов Almawin выгодно выделяется соблюдением экологических стандартов
производства и соответствием продукции заявленным свойствам.

Собственные экологические разработки и технологии, жесткий отбор органического сырья и ингредиентов,
креативный подход и внимание к деталям на всех этапах производства, бережное отношение к воздействию
на организм человека, на чувствительную кожу – это основы повседневной работы компании для сохранения
естественного согласия между человеком и природой.

Продукция Klar&AlmaWin - показывает высокие результаты мытья, чистки и стирки, что многократно
подтверждено наградами, сертифицирована в системе ECOGARANTIE, не содержит ГМО и дериватов
нефтехимии, подходит для чувствительной кожи, для детей и людей, имеющих аллергию. Все средства
дерматологически протестированы.

7 причин сделать выбор в пользу Klar и AlmaWin
✓ ЭФФЕКТИВНЫ – показывают высокие результаты мытья, чистки и стирки, что многократно подтверждено 

наградами самого авторитетного специализированного немецкого издания

✓ ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА – сертифицировано в системе ECOGARANTIE, это 
самый строгий экосертификат на сегодняшний день. Без ГМО и дериватов нефтехимии

✓ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫ – подходят для чувствительной кожи, для детей и людей имеющих аллергию

✓ БЕЗОПАСНЫ – все средства дерматологически протестированы

✓ ЭКОНОМИЧНЫ – эко-концентраты, очень выгодное соотношение цена-качество из расчета на стоимость 
одной стирки

✓ ДОВЕРИЕ - полная декларация составляющих на упаковке

✓ ЭКОЛОГИЧНЫ – все ингредиенты биоразлагаемы и возобновляемы 

✓ НЕЖНЫЕ АРОМАТЫ – на основе натуральных (сертифицированных био-органик) эфирных масел, 
приятных даже для особо чувствительных и аллергичных людей
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KLAR & ALMAVIN
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НАТУРАЛЬНЫЙ МЫЛЬНЫЙ 
ОРЕХ ДЛЯ СТИРКИ

Артикул: 8004750
Объем: 750 мл

Кол-во в коробке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия

СРЕДСТВО ДЛЯ
СТИРКИ ШЕРСТИ 

Артикул: 8002750
Объем: 750 мл

Кол-во в коробке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия

МЫЛО ЖЕЛЧНОЕ

Артикул: 8036100
Вес: 100 г

Кол-во в коробке: 24 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия

МЫЛО ЯДРОВОЕ

Артикул: 8037100
Вес: 100 г

Кол-во в коробке: 24 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия

СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

Артикул: 3290111
Вес: 1,080 кг

Кол-во в коробке: 5 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия

Арт. 8007750 ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ (ДЛЯ СПОРТ ОДЕЖДЫ)
ЭКОНОМИЧНЫЙ ЭКО КОНЦЕНТРАТ. На ~16 стирок. Для стирки мембранных тканей, «дышащей» и спортивной одежды в воде любой
жесткости от 20°С до 40°С. Один мерный колпачок = 30 мл. Не вызывает контактной аллергии и раздражений кожи.

Арт. 8000750 ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ ЧЕРНОГО И ТЕМНОГО БЕЛЬЯ
ЭКОНОМИЧНЫЙ ЭКО КОНЦЕНТРАТ С эфирными маслами вербены и эвкалипта. На 25 стирок. 1 колпачок= 30 мл. Для стирки мембранных
тканей черного и темного цветов в воде любой жесткости от 20°С до 60°С. Не вызывает контактной аллергии и раздражений кожи.

Арт. 8004750 НАТУРАЛЬНЫЙ МЫЛЬНЫЙ ОРЕХ ДЛЯ СТИРКИ
ЭКОНОМИЧНЫЙ ЭКО КОНЦЕНТРАТ. На ~ 25 стирок. Для стирки темного и цветного белья в воде любой жесткости от 20°С до 60°С. Один
мерный колпачок = 30 мл Не требуется дополнительного добавления смягчителя-кондиционера. Не вызывает контактной аллергии и
раздражений кожи.

Арт. 8002750 СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ ШЕРСТИ
ЭКОНОМИЧНЫЙ ЭКО КОНЦЕНТРАТ с ароматом лаванды На ~50 стирок. 1 колпачок= 30 мл. для стирки при температурах от 20-40 градусов.
Предназначен для регулярного ухода за шерстяными, шелковыми и другими изделиями из натуральных тканей. Подходит для стирки
одежды детей и взрослых. Не вызывает контактной аллергии и раздражений кожи.

Арт. 8036100 МЫЛО ЖЕЛЧНОЕ
Предназначено для удаления пятен от фруктов, крови, чернил, травы, жира и многих других пятен с прочноокрашенных тканей. Не вызывает
контактной аллергии и раздражений кожи. Натуральные энзимы и протеазы бычьей желчи расщепляют жир и белок. На цветном белье
необходимо проверить устойчивость окраски ткани перед использованием в незаметном месте изделия.

Арт. 8037100 МЫЛО ЯДРОВОЕ
Предназначено для умывания, мытья рук и тела. Может использоваться для домашнего хозяйства и застирывания сильно загрязненного
белья. Мыло на основе кокосового и пальмового масел. Не вызывает контактной аллергии и раздражений кожи. На цветном белье
необходимо проверить устойчивость окраски ткани перед использованием в незаметном месте изделия.

Арт. 3290111 СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЭКОНОМИЧНЫЙ ЭКО КОНЦЕНТРАТ. На ~ 19 стирок. Подходит для ручной и машинной стирки белого и прочно окрашенного белья. Средство
полностью биологически разлагаемо. Не вызывает контактной аллергии и раздражений кожи.

ДЛЯ СТИРКИ

ЖИДКОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ СТИРКИ 

ДЛЯ СПОРТ ОДЕЖДЫ 

Артикул: 8007750
Объем: 750 мл

Кол-во в коробке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия

ЖИДКОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ СТИРКИ ЧЕРНОГО И 

ТЕМНОГО БЕЛЬЯ

Артикул: 8000750
Объем: 750 мл

Кол-во в коробке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия



Арт. 6625240 ЖИДКОЕ МЫЛО НА МЫЛЬНОМ ОРЕХЕ
БЕЗ ОТДУШЕК И БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ. Для умывания, мытья рук и принятия душа. Не вызывает контактной аллергии и раздражений кожи.

Арт. 6602001 ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЦВЕТНОГО БЕЛЬЯ
БЕЗ ОТДУШЕК И БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ. РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ И АСТМАТИКОВ НЕМЕЦКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ АЛЛЕРГИКОВ И
АСТМАТИКОВ. На 22 стирки. Один мерный колпачок = 30 мл для деликатной стирки цветного белья при низких температурах. Подходит для
ручной и машинной стирки цветного и белого белья. Не вызывает контактной аллергии и раздражений кожи. Успешно прошел
дерматологическое тестирование.

Арт. 6603001 ЖИДКОЕ СРЕДСТВО НА МЫЛЬНОМ ОРЕХЕ ДЛЯ ЦВЕТНОГО И БЕЛОГО БЕЛЬЯ
Один мерный колпачок = 30 мл. ЭКОНОМИЧНЫЙ ЭКО КОНЦЕНТРАТ на ~ 50 стирок. 3 в 1: средство для стирки, ополаскиватель и средство для
облегчения глажки. Подходит для ручной и машинной стирки цветного белья из хлопка, синтетики и смешанных тканей при t 20-95° в воде
любой жесткости. Не вызывает контактной аллергии и раздражений кожи.

Арт. 6623100 МЫЛО НА МЫЛЬНОМ ОРЕХЕ
БЕЗ ОТДУШЕК И БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ. Для умывания, мытья рук и тела. Может использоваться для стирки белья. Не вызывает контактной аллергии
и раздражений кожи. Успешно прошло дерматологическое тестирование.

Арт. 6624100 МЫЛО ЯДРОВОЕ МАРСЕЛЬСКОЕ
БЕЗ ОТДУШЕК И БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ. Для умывания, мытья рук и тела. Может использоваться для стирки белья и других домашних работ. Не
вызывает контактной аллергии и раздражений кожи. Успешно прошло дерматологическое тестирование.

Арт. 6606400 ОТБЕЛИВАТЕЛЬ С АКТИВНЫМ КИСЛОРОДОМ
БЕЗ ОТДУШЕК И БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ. Хватает примерно на 16 применений. Используется для удаления пятен с белого и цветного белья и посуды.
Не вызывает контактной аллергии и раздражений кожи. Успешно прошел дерматологическое тестирование.

Арт. 6626001 СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ДЛЯ ЦВЕТНОГО БЕЛЬЯ
БЕЗ ОТДУШЕК И БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ. На 27 стирки. Подходит для ручной и машинной стирки цветного и белого белья Не вызывает контактной
аллергии и раздражений кожи. Успешно прошел дерматологическое тестирование.

Арт. 6601001, 6601002 СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК НА МЫЛЬНОМ ОРЕХЕ ДЛЯ БЕЛОГО И ПРОЧНООКРАШЕННОГО БЕЛЬЯ
БЕЗ ОТДУШЕК И БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ. РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ И АСТМАТИКОВ НЕМЕЦКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ АЛЛЕРГИКОВ И
АСТМАТИКОВ. На 20 стирок. Подходит для ручной и машинной стирки цветного и белого белья. Не вызывает контактной аллергии и
раздражений кожи. Успешно прошел дерматологическое тестирование.
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

ЖИДКОЕ СРЕДСТВО НА 
МЫЛЬНОМ ОРЕХЕ  ДЛЯ 

ЦВЕТНОГО И БЕЛОГО БЕЛЬЯ 

Артикул: 6603001
Объем:  1,5 л

Кол-во в коробке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия

МЫЛО
НА МЫЛЬНОМ ОРЕХЕ

Артикул: 6623100
Вес: 100 г

Кол-во в коробке: 24 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия

МЫЛО
ЯДРОВОЕ МАРСЕЛЬСКОЕ

Артикул: 6624100
Вес: 100 г

Кол-во в коробке: 24 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ 
С  АКТИВНЫМ КИСЛОРОДОМ

Артикул: 6606400
Вес: 400 г

Кол-во в коробке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ДЛЯ 

ЦВЕТНОГО БЕЛЬЯ

Артикул: 6626001
Вес: 1,375 кг

Кол-во в коробке: 5 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия

ЖИДКОЕ МЫЛО 
НА МЫЛЬНОМ ОРЕХЕ

Артикул: 6625240
Объем: 240 мл

Кол-во в коробке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия

ЖИДКОЕ  СРЕ ДСТВО ДЛЯ 
ЦВЕТНОГО БЕЛЬЯ

Артикул: 6602001
Объем: 1 л 

Кол-во в коробке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК НА
МЫЛЬНОМ ОРЕХЕ ДЛЯ БЕЛОГО И 

ПРОЧНООКРАШЕННОГО БЕЛЬЯ

Артикул: 6601001
Вес: 1,1 кг

Кол-во в коробке: 5 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК НА 
МЫЛЬНОМ ОРЕХЕ ДЛЯ БЕЛОГО И 

ПРОЧНООКРАШЕННОГО БЕЛЬЯ

Артикул: 6601002
Вес: 2,475 кг

Кол-во в коробке: 4 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия



Арт. 8031250 ИНТЕНСИВНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
ЭКОНОМИЧНЫЙ ЭКО КОНЦЕНТРАТ. С натуральным лимонно-лавандовым ароматом (С эфирными маслами
лемонграсса и лавандина). Интенсивное чистящее средство для бережной очистки керамических и
стеклянных варочных поверхностей, очистки изделий из цветных металлов (подходит для очистки серебра и
золота), кастрюль, сковород и кухонных раковин.

Арт. 8032500 ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
ЭКОНОМИЧНЫЙ ЭКО КОНЦЕНТРАТ. Для стойких к воздействию кислоты поверхностей в ванной комнате. Не
вызывает контактной аллергии и раздражений кожи. Средство полностью биологически разлагаемо.

Арт. 8033750 ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УНИТАЗОВ
ЭКОНОМИЧНЫЙ ЭКО КОНЦЕНТРАТ. С эфирным маслом лимона. Эффективно удаляет известковые
отложения и устойчивые загрязнения. Не вызывает контактной аллергии и раздражений кожи. Средство
полностью биологически разлагаемо.

Арт. 8035500 ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО НА AПЕЛЬСИНОВОМ МАСЛЕ
ЭКОНОМИЧНЫЙ ЭКОКОНЦЕНТРАТ Не вызывает контактной аллергии и раздражений кожи. В
неразбавленном виде удаляет остатки клея, воск, отвердевшие жиры, пятна от резины, шариковой ручки,
фломастера, лака для ногтей, масляной краски, следы жизнедеятельности домашних животных, пятна на
одежде, мебели, коврах (проверить в незаметном месте).
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ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ УНИТАЗОВ

Артикул: 8033750
Объем: 750 мл

Кол-во в коробке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
НА AПЕЛЬСИНОВОМ

МАСЛЕ

Артикул: 8035500
Объем: 500 мл

Кол-во в коробке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

ИНТЕНСИВНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ 
СРЕДСТВО 

Артикул: 8031250
Объем: 250 мл

Кол-во в коробке: 8 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ 

Артикул: 8032500
Объем: 500 мл

Кол-во в коробке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия



Арт. 6610750 ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УНИТАЗОВ И САНТЕХНИКИ
БЕЗ ОТДУШЕК И БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ. Не вызывает контактной аллергии и раздражений кожи. Успешно прошло
дерматологическое тестирование. Удаляет стойкие известковые отложения и мочевой камень. Не
использовать для чистки мрамора, гранита, анодированного алюминия, эмалированных покрытий.

Арт. 6609500 ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО САНИТАРНОЕ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

БЕЗ ОТДУШЕК И БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ. Не вызывает контактной аллергии и раздражений кожи. Успешно прошло
дерматологическое тестирование. Удаляет стойкие известковые отложения. Не использовать для чистки
мрамора, гранита, анодированного алюминия, эмалированных покрытий.

Арт. 6614500 ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО-БЛЕСК ДЛЯ СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ И ВОДОСТОЙКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

БЕЗ ОТДУШЕК И БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ. Эффективно удаляет загрязнения с окон, зеркал и любых гладких
поверхностей в доме (пластик, плитка и т.д.), не оставляя разводов.

Арт. 6615500 СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ
БЕЗ ОТДУШЕК И БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ. РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ И АСТМАТИКОВ НЕМЕЦКОЙ
АССОЦИАЦИЕЙ АЛЛЕРГИКОВ И АСТМАТИКОВ. На ~17 применений. Один мерный колпачок = 30 мл Для
мытья керамики, каменных полов, линолеума, деревянных полов, ПВХ. Не подходит для лакированных
поверхностей и ламината.
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ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ УНИТАЗОВ И 

САНТЕХНИКИ

Артикул: 6610750
Объем: 750 мл

Кол-во в коробке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО 
САНИТАРНОЕ

ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Артикул: 6609500
Объем: 500 мл

Кол-во в коробке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО-БЛЕСК 
ДЛЯ СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ И 

ВОДОСТОЙКИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Артикул: 6614500
Объем: 500 мл

Кол-во в коробке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

СРЕДСТВО
ДЛЯ МЫТЬЯ

ПОЛОВ

Артикул: 6615500
Объем: 500 мл

Кол-во в коробке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия



Арт. 6618500 ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ-БЛЕСК ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
БЕЗ ОТДУШЕК И БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ. РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ И АСТМАТИКОВ НЕМЕЦКОЙ
АССОЦИАЦИЕЙ АЛЛЕРГИКОВ И АСТМАТИКОВ Предотвращает образование разводов на посуде, придает
блеск, смягчает воду. Не имеет запаха.

Арт. 6617001 ПОРОШОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
БЕЗ ОТДУШЕК И БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ. На 55 применений. Не повреждает эмаль и декоративную отделку,
удаляет пятна от чая и кофе.

Арт. 6621500 СРЕДСТВО ДЛЯ РУЧНОГО МЫТЬЯ ПОСУДЫ АПЕЛЬСИНОВОЕ
БЕЗ ОТДУШЕК И БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ. РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ И АСТМАТИКОВ НЕМЕЦКОЙ
АССОЦИАЦИЕЙ АЛЛЕРГИКОВ И АСТМАТИКОВ. На ~250 применений. Идеально растворяет жир и другие
загрязнения с посуды, не оставляя разводов. Очень экономичное в использовании.

Арт. 6622500 СРЕДСТВО ДЛЯ РУЧНОГО МЫТЬЯ ПОСУДЫ ДЕЛИКАТНОЕ
БЕЗ ОТДУШЕК И БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ. РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ И АСТМАТИКОВ НЕМЕЦКОЙ
АССОЦИАЦИЕЙ АЛЛЕРГИКОВ И АСТМАТИКОВ. На ~250 применений. Идеально растворяет жир и другие
загрязнения с посуды, не оставляя разводов. Очень экономичное в использовании.

Арт. 6620500 ТАБЛЕТКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
БЕЗ ОТДУШЕК И БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ. На 25 применений. Не повреждает эмаль и декоративную отделку,
удаляет пятна от чая и кофе.
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СРЕДСТВО ДЛЯ РУЧНОГО 
МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
АПЕЛЬСИНОВОЕ

Артикул: 6621500
Объем: 500 мл

Кол-во в коробке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия

СРЕДСТВО ДЛЯ РУЧНОГО 
МЫТЬЯ ПОСУДЫ 

ДЕЛИКАТНОЕ

Артикул: 6622500
Объем: 500 мл

Кол-во в коробке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия

СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСУДЫ

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ -БЛЕСК 
ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

Артикул: 6618500
Объем: 500 мл

Кол-во в коробке: 6 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия

ПОРОШОК ДЛЯ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН 

Артикул: 6617001
Вес: 1,375 кг

Кол-во в коробке: 5 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ ДЛЯ 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 

Артикул: 6620500
Объем: 500 мл

Кол-во в коробке: 12 шт
Срок годности: 36 мес

Страна: Германия
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