2022
Наш сайт www.polprod.by
Интернет-магазин www.goodstore.by

Компания «ЛУЧШИЙ ВКУС» специализируется на поставках в Республику
Беларусь продуктов питания самого высокого качества.
Начиная с 2003 года, мы подобрали наиболее востребованный на рынке
ассортимент товаров.
Имея собственный логистический склад и транспорт,
мы готовы сделать для Вас самое интересное предложение.
Мы постоянно совершенствуемся и стараемся сделать все,
чтобы работа с нами доставляла Вас еще большее удовольствие
и способствовала росту Вашего бизнеса!

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Овощная консервация «PREMIUM»

Ассорти банкетные
320/120г (6)

Патиссоны
маринованные
пастеризованные
540/300г (6)

Перец "Чили" острый
целый маринованный
пастеризованный
300/135г (6)

Початки кукурузы
300/135г (6)

Патиссоны
маринованные
пастеризованные
300/150г (6)

Перец зеленый
фаршированный сыром
консервированный
пастеризованный
280/150г (6)

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Лук "Жемчужный"
маринованный
пастеризованный
295/150г (6)

Лук «Золотистый»
консервированный
пастеризованный
295/150г (6)

Артишоки четвертинки
пастеризованные
290/190г (6)

Чеснок маринованный
пастеризованный
в яблочном укусе
200/105г (6)

Перец черешневидный
Щавель
фаршированный сыром
консервированный
консервированный
пастеризованный
пастеризованный
300г (6)
280/150г (6)
тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Овощная консервация «PREMIUM»

Каперсы соленые
Айвар пикантный
Айвар
пастеризованные 205/120г (6)
(паста из перцев и баклажанов) (паста из перцев и баклажанов)
300г (6)
300г (6)

Фасоль спаржевая
зеленая
консервированная
стерилизованная
700/380г (6)

Фасоль спаржевая желтая
консервированная
стерилизованная
470/240г (6)

Проростки фасоли Мунг
Сельдерей отборный
в кисло-сладкой заливке
резаный в уксусной заливке
пастеризованные
пастеризованный
350/150г (8)
340/180г (6)
ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Спаржа зеленая целая
консервированная
стерилизованная
330/185г (12)

Каперсы плоды
пастеризованные
205/105г (6)

Спаржа белая целая
консервированная
стерилизованная
330/205г (12), 530/320г (12)

Щавель
Помидоры вяленые
консервированный
в масле пастеризованные
пастеризованный 300г (6)
650/380г (6)
тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Овощная консервация

Фасоль белая
консервированная
стерилизованная, 400/240г (12)

Кукуруза
консервированная
стерилизованная
340/285г (6)

Фасоль черная консервированная
стерилизованная, 400/240г (12)

Чечевица
консервированная
стерилизованная
400/240г (12)

Фасоль красная консервированная
стерилизованная, 400/240г (12)

Нут консервированный
стерилизованный
400/240г (12)

Горошек
консервированный
стерилизованный
400/240г (6)

Томатная паста, хрен, горчица, соус

Томатная паста
с массовой долей
сухих веществ 30%
«ROLNIK», Польша, 950г (6)

Томатная паста
с массовой долей
сухих веществ 30%
«ROLNIK», Польша
200г (20)

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Соус овощной
Хрен тёртый,
острый из перцев
консервированный
«Паста Венгерская»
пастеризованный, «ROLNIK»
190г (6)
Польша 170г (20)
тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Овощная консервация

Салат овощной
"Шведский “
пастеризованный
850мл/430г (6)

Огурцы
консервированные
пастеризованные
850/460г (6)

Перец сладкий
четвертинки
маринованный
пастеризованный
650мл/300г (6)

Перец "Пеперони"
целый, маринованный
пастеризованный
650мл/300г (6)

Перец острый «чили»
Перец яблоковидный
маринованный
маринованный
пастеризованный
пастеризованный
660мл/300г (4)
680мл/360г (6)
ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Огурцы бутербродные
консервированные
пастеризованные
670/360г (4)

Перец острый
черешневидный
пастеризованный
660мл/340г (6)

Заправка лимонная
«ROLNIK» Польша
0,5л (6), 1л (4)

Помидоры вяленые
в масле пастеризованные
250/140г (6)

Перец сладкий
резаный соломкой
маринов. пастеризов.
455мл/205г (6)

Горчица «Пивная»
«ROLNIK»
270мл/250г (6)

тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Овощная консервация HoReCa

Салат из сельдерея
в уксусной заливке
1400мл/800г (6)

Огурцы
консервированные
пастеризованные 1с
4/2,2кг (2)

Помидоры
в собственном соку
стерилизованные
(резаные) 2,5/1,5 кг (6)

Лук «Золотистый»
маринованный
пастеризованный
860мл/540г (6)

Лук "Жемчужный"
маринованный
пастеризованный
860мл/540г (6)

Перец "Пеперони"
целый маринованный
пастеризованный
4кг/2кг (2)

Перец сладкий
резаный соломкой
маринов. пастеризов.
4,1/2кг (2); 4,3/2кг (2)

Помидоры
в собственном соку
стерилизованные,
2,55/1,5 кг (6)

Персики
консервироанные
2,6/1,5кг (6)

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Перец четвертинки
консервированный
4,1/1,9кг (2)

Кукуруза
консервированная
2,12/1,75 кг (1)

тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Овощная консервация HoReCa

КАПУСТА
КРАСНОКАЧАННАЯ
с добавлением уксуса
«MAMMINGER»
Германия,
9,7кг-9,2кг (1)

КОРНИШОНЫ
маринованные с
добавлением уксуса
«MAMMINGER» Германия
4,0кг-2,2кг (1)

КАПУСТА КВАШЕНАЯ
с добавлением вина
«MAMMINGER»
Германия,
810-770гг (12)

КАПУСТА КВАШЕНАЯ
«MAMMINGER»
Германия, 9,7кг (1)

ОГУРЦЫ
консервированные
пастеризованные 1с
MALPOL Польша
4,25/2,3кг

Шампиньоны
целые «ЕКО»
Россия ж/б
400г/200г

ОГУРЦЫ маринованные
с добавлением уксуса
«MAMMINGER»
Германия,
9,7кг-5,6кг,
55-60 шт., (1)

Шампиньоны
резаные «ЕКО»
Россия ж/б
400г/200г

ОГУРЦЫ маринованные
с удобавлением уксуса
«MAMMINGER»
Германия,
9,7кг-5,6кг,
100-110 шт., (1)

Шампиньоны
резанные,
пастеризованные
«MALPOL» Польша
5/3кг

Фруктовая консервация HoReCa

Персики консервированные
пастеризованные «ROLNIK»
Польша 820/465г (12)

Ассорти фруктовое
пастеризованное
«ROLNIK» Польша
565/340г (12)

Черешня коктейльная
красная
консервированная
пастеризованная
370/190г (6)

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Ананас (колечки)
консервированный
560/340г (12)

Ананас (кусочки)
консервированный
560/340г (12)

тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Продукция для HoReCa

Майонез «Провансаль»

Майонез «Провансаль»

с массовой долей жира 50,5%

с массовой долей жира 67%

«Тогрус», ведро, 5кг

(1)

«Тогрус», ведро, 5кг

(1)

Паста томатная с содержанием сухих
веществ 27% «Тогрус»
ведро, 3,5кг (1), 5кг (1)
Горчица Французская,
1кг (1)
Изысканная горчица из цельных
зерен желтой и коричневой горчицы.
Продукт без глютена. Не содержит
консервантов,
искусственных
красителей и усилителей вкуса.
Рекомендуется
для
блюд
из
нежного,
благородного
мяса,
например, свиной вырезки или
телятины. Отличное дополнение к
соусам, соленым огурцам и рыбе.

Паста томатная с содержанием сухих веществ 27%
«Тогрус», ст/б: 280г (20), 500г (12), 1000г (6)
ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Грибная консервация

Грибы
АССОРТИ Грибной
бочонок «ЕКО»,
маринованные,
530мл/305г (12)
550мл/315г (12)

Грибы грузди
«EKO»
маринованные
530мл/280г (12)
530мл/315г (12)

Грибы шампиньоны
«ЕКО»
маринованные
530мл/280г (12)

Грибы опята «ЕКО»
маринованные
530мл/305г (12)
530мл/315г (12)

Овощная консервация

Фасоль белая в томатном соусе
натуральная консервированная
«ЕКО» 400мл/250г (12)

Фасоль белая натуральная
консервированная «ЕКО»
400мл/230г (12)

Фасоль красная
натуральная консервированная
«ЕКО», 400мл/230г (12)

Горошек зелёный Кукуруза сахарная в
зернах в вакуумной
«ЕКО» в/с
упаковке «ЕКО» в/с
400мл/240г (12)
340мл/250г (12)
ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Огурцы маринованные

Корнишончики «ЕКО»
марин. деликат. (1-4см)
370мл/200г (15)

Корнишоны «ЕКО»
марин. деликат. (3-6см)
370мл/200г (15)

Огурчики «ЕКО»
марин. деликат. (6-9см)
680мл/370г (12)

Корнишоны «ЕКО»
Баварские
680мл/370г (12)

Корнишоны «ЕКО»
деликатесные
680мл/370г (12)

Томаты маринованные и в томатном соке

Томаты «ЕКО»
маринованные
680мл/340г (12)

Томаты неочищенные
«ЕКО»
в томатном соке
680мл/340г (12)

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Томаты ЧЕРРИ «ЕКО»
маринованные
680мл/340г (12)

Томаты ЧЕРРИ «ЕКО»,
неочищенные в
томатном соке
680 мл/340 (12)

тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Закуски овощные

Капуста Бюргерская
«ЕКО» 500г (12)

Паэлья овощная консервы
закусочные
овощные «ЕКО» 500г (12)

Капуста
по-чешски с грибами
«ЕКО» 480г (12)

Чечевица
по-каталонски
«ЕКО» 500г (12)

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Овощи по-сицилийски
«ЕКО» 500г (12)

Гриль-салат из
баклажанов
по-армянски
«ЕКО» 485г (12)

Закуска с баклажанами
по-мексикански «ЕКО»
500г (12)

Закуска из свеклы
по-фински
консервы овощные
«ЕКО» 490г (12)

тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Закуски овощные

Фасоль с овощами
по-итальянски «ЕКО»
510г (12)

Соте по-венгерски
из баклажанов
«ЕКО» 480г (12)

Фасоль по-гречески
с грибами
«ЕКО» 510г (12)

Икра баклажанная
«ЕКО» 485г (12)

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Фасоль печеная
по-сербски
«ЕКО» 510г (12)

Лобио по-абхазски,
консервы закусочные из
фасоли «ЕКО»
510г (12)

Перец в томатном соусе
Лечо по-болгарски «ЕКО»
680мл/300г (12)
тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Горчицы

Горчица Французская
ст/б 175г (10)

Горчица Медовая ст/б,
175г (10)

Горчица Сарептская
ст/б 175г (10)

Горчица Дижонская
ст/б 175г (10)

Горчица Столовая
ст/б 175г (10)

Горчица Викинга,
ст/б 175г (10)

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Горчица Старопольская,
ст/б 175г (10)

Горчица Кремская
ст/б 175г (10)

Горчица Иерусалимская,
ст/б 175г (10)

тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Горчицы фруктовые

Горчица Русская
ст/б 165г (10)

Горчица Казацкая
ст/б 175г (10)

Горчица с хреном
ст/б 175г (10)

Горчица с персиком
100г (6)

Горчица с грушей
100г (6)

Горчица с малиной
100г (6)

Горчица Виски
200г (6)

Горчица
сладко-острая
ст/б 175г (10)

Горчицы «Street food»

Горчица с ананасом
100г (6)

Горчица
Горчица Скорпион
Горчица
Горчица Баварская
Темное пиво 210г (6)
Тринидад
Американская
220г (6)
210г (6)
классическая 200г (6)
тел/факс +375 17 510 96 55

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

info@polprod.by

www.polprod.by

Горчицы

Горчица Столовая
275г (16)

Горчица Сарепская
425г (15)

Маринад
КЛАССИЧЕСКИЙ
200г (6)

Горчица Сарепская
275г (16)

Горчица с хреном
275г (16)

Горчица Столовая
425г (15)

Маринады

Маринад БАРБЕКЮ
200г (6)
Маринад АЗИАТСКИЙ
200г (6)

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Горчица
Сарептская, Столовая 1000г (8)

Способ применения:
Отрезать
часть
полиэтиленового
пакета,
расположенную над замком. Мясо
помыть и обсушить, затем поместить
в пакет с маринадом. Закрыть замок
пакета. Аккуратно поворачивать
пакет до тех пор, пока маринад не
покроет всю поверхность мяса. Пакет
с мясом и маринадом поместить в
холодильник
на
три
часа.
Замаринованное мясо достать из
пакета и жарить на гриле.

тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Уксусы, Бульоны

Уксус яблочный
250мл (4)

Бульон куриный
130г (10)

Уксус винный
250мл (4)

Уксус бальзамический
250мл (4)

Бульон овощной
120г (10)

Уксус яблочный
с медом 250мл (4)

Бульон говяжий
130г (10)

Бульон куриный концентрированный Roleski 130г для приготовления 3 литров куриного
бульона, 310г – 8 литров. Концентрат куриного бульона - незаменимый и очень ароматный
бульон с овощами, петрушкой и специями. Прозрачный светло-золотистый цвет, характерный
для обычного или традиционного куриного бульона, является уникальной основой для многих
супов, соусов и тушеных блюд (тушеная птица, отварная курица или индейка, ризотто с птицей).
Без ГМО. Без глютена. Без глутамата натрия.
ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Кетчупы

Кетчуп НЕЖНЫЙ фирменный
«Roleski» 290г (16), 450г (15), 1000г (8)

Кетчуп ПИКАНТНЫЙ фирменный
«Roleski» 290г (16), 450г (15), 1000г (8)

Кетчупы «Премиум»

Кетчуп Премиум
Нежный без сахара,
консервированный,
пастеризованный,
425г (10)

Кетчуп Премиум
Мексиканский,
консервированный,
пастеризованный,
465г (10)

Кетчуп Премиум
Нежный,
консервированный,
пастеризованный,
465г (10)

Кетчуп Премиум
Пикантный,
консервированный,
пастеризованный,
465г (10)

Кетчупы премиум-класса - это
идеально
сбалансированная
кислотность,
сладость
и
томатность. На каждые 100г
кетчупа
используется
232г
помидоровов с добавлением
премиальных
ингредиентов:
яблочного уксуса и гималайской
соли. Без добавления крахмала и
консервантов.
Подходит для вегетарианцев!

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Кетчуп Премиум
Сицилийский,
консервированный,
пастеризованный,
465г (10)

Кетчуп Премиум
с халапеньо,
консервированный,
пастеризованный,
465г (10)

тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Соусы томатные «Roleski»

Соус «К курице с
паприкой» ROLESKI
350г (6)

Соус «К ребрышкам и
свинине» ROLESKI
370г (6)

Соус томатный BBQ
«Чипотле» 350г (6)

Соус «К курице с
чесноком» ROLESKI
350г (6)

Соус томатный BBQ
«Тёмное пиво» 360г (6)

Соус «К стейкам и
бургерам» ROLESKI
370г (6)

Соус томатный BBQ
«Виски» 365г (6)

Соусы майонезные «Roleski»
Сырный соус с добавлением
сыра Чеддер. Сильно сливочный
и ароматный. Предназначен не
только для начо и чипсов, но и
для овощей, как сырых, так и
запеченных.
Попробуйте! Тебе нравится!

Соус томатный с
паприкой
пастеризованный
240г (8)

Перцовый соус из помидоров и
отчетливо ощутимого перца. Он
разнообразит вкус чипсов и начо.
Он также отлично сочетается с
крекерами. Также рекомендуем
его как добавку к свежим
овощам.
Попробуйте! Тебе нравится!

ОДО “Лучший Вкус”
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Соус майонезный
Сырный
пастеризованный
220г (8)
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Соусы STREET FOOD «Roleski»
Из фудтраков и уличных закусочных,
расположенных по всему миру, мы выбрали
ароматные и оригинальные соусы. Наша
ликенйка соусов Street Food позволит
придать Вашим блюдам неповторимый,
яркий и насыщенный вкус!

Соус Street food
кисло-сладкий
«С ананасом»
345г (6)

Соус Street food
для картофеля фри
по-бельгийскиI
290г (6)

Соус Street food
на основе сахара
«Корейский»
370г (6)

Соус Street food
для хот-догов
и сосисок
365г (6)

Соус Street food
средне-острый
«Тайский красный»
340г (6)

Соус Street food
сладкий «Чили»
375г (6)

Соус Street food
Соус Street food
для гамбургеров и для роллов и кебаба
хот-догов
325г (6)
300г (6), 780г (6)

ОДО “Лучший Вкус”
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Соус Street food
Сычуаньский
360г (6)

Соус Street food
огуречный
305г (6)
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Соусы особо-острые
ТМ «Roleski»
Соус острый «Carolina Reaper», 110г (10)
Соус острый Carolina Reaper 110г - линейка очень острых соусов (Super
Hot). Перец Пепперони имеет только 500 единиц по шкалле Сковилла.
2 миллиона по шкале Сковилла - это сила перца Каролины Рипер в
чистом виде - одного из самых острых перцев в мире. Это очень, очень
остро!
И мы добавили его в наш соус! В нашем соусе всего 1,4% (сушеного
перца Carolina Reaper, что соответствует 14% свежего перца), и его
мощность огромна (в 3 раза выше по сравнению с нашим соусом из
Тринидада-скорпиона). Мы не несем ответственность за последствия.
Эффект появляется с задержкой. Попробуй это, но осторожно!
Острота по шкале Сковилла - 9473 SHU!

Соус острый «Ghost pepper», 115г (10)
Соус острый Chost pepper 115г - линейка очень острых соусов (Super
Hot). Ghost Pepper - до недавнего времени самый острый перец на
Земле. Надо признать, что сила этого малыша велика! В сочетании с
экзотическими добавками ананаса, имбиря и карри, он удивляет
вкусом. Хотите почувствовать его эффект? Только на свой страх и риск.
Эффект появляется с задержкой. Рекомендуется для всех блюд с рисом
и лапшой. Попробуй это! Вам понравится.
Острота по шкале Сковилла - 4498 SHU.

Соус острый «Хабанеро», 120г (10)
Соус острый Хабанеро (Habanero) 120г - из линейки особо острых
соусов Roleski. Классический соус для барбекю, дополненный острым,
сушеным перцем хабанеро. Вкус Мексики, вкус Гаваны, вкус
Карибского моря - пряный, в сочетании с нотами барбекю.
Рекомендуется всем, кто любит поострее. Острота по шкале Сковилла 3110 SHU.

Набор соусов 345г (8)
Хабанеро 120г,
Carolina Reaper 110г,
Ghost pepper 115г,
ROLESKI

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Соусы особо-острые
ТМ «Roleski»
Соус острый «Скорпион Тринидад», 340г (6)
Тринидадский Скорпион - это перцы, которые попали в Книгу
рекордов Гиннесса. Из-за своей остроты конечно! Это из далекого
Тринидада. Он имеет форму скорпиона и ... удивляет вкусом. Если это
можно так назвать! Хотите попробовать? Только на свой страх и риск. И
никаких шуток и тестов на коллегах! Соус с огненно-острым вкусом.
Уровень остроты: чрезвычайно острый. С добавлением перца чили и
сушеного перца скорпион Тринидад.
Острота - 2743 SHU по шкале Сковилла.

Соус острый «Жаркий Чили», 355г (6)
Горячий перец Чили! Этот соус просто острый и приятный.
Раскрывает вкус бутербродов и закусок. Также подходит для пиццы
и гамбургеров. Он острый с первой капли. Без консервантов и
глютена. Острота соуса 411 единиц по шкале Сковилла.

Соус "Из смеси средне-острых перцев", 320г (6)
Соус из смеси перцев средне-острый 320г острый и густой. Для
пиццы, курицы, бутербродов или гамбургера? Не задумывайтесь,
просто купите его домой без вопросов! И как только Вы его
попробуете, пути назад уже не будет. Много маринованной
паприки с перцем чили. Без консервантов и глютена.
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Соусы ТМ «ROLESKI»

Соус майонезный
Кунжутный 300г (6)

Соус майонезный
Татарский 310г (6)

Соус майонезный
Чесночный 300г (6)

Соус Горчично-медовый
340г (6)

Соусы Йогуртовые
ТМ «Roleski»

Соус «Йогуртовый с
травами» пастеризованный
315г (6), 325г (6)
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Соус «Йогуртовый с
черным чесноком»
пастеризов., 325г (6)
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Соусы Сладкие (топпинги)

Соус десертный
DiJo Малиновый
1000г

Соус десертный
DiJo Лесные ягоды
1000г

Соус десертный DiJo
Клубничный 1000г

Желатиновые шарики
с жидкой сердцевиной
из натурального сока

Желейные шарики в заливке
«FAN&JOY» Черничные 1000г (1)

Соус десертный DiJo
Шоколадный 1000г

Соус десертный DiJo
Тоффи 1000г

Желейные шарики
в заливке «FAN&JOY» Лайм 1000г (1)

Соус десертный DiJo
Вишневый 1000г

Желейные шарики
в заливке «FAN&JOY»
Апельсиновые 1000г (1)
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Желейные шарики
в заливке «FAN&JOY»
Клубничные 1000г (1)
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Кетчуп ТМ Тогрус»

Кетчуп «Сладкий» Кетчуп «Шашалычный»
нестерилизованный
нестерилизованный
Тогрус пэт-бутылка
Тогрус пэт-бутылка
750г (8)
750г (8)

«Золотой
оливковый» 25%
пэт-бутылка,
750г (9)

Кетчуп «Сладкий»
нестерилизованный
Тогрус гурмэ дой-пак
450г (10)

Соус майонезный ТМ Тогрус»

«Укропный с огурчиком»
40% дой-пак 250г (12)

«Сырный с чесноком»
40% дой-пак 250г (12)

«Тар-тар» 40%
дой-пак 250г (12)

Джемы ТМ «Тогрус»

Кетчуп «Шашлычный»
нестерилизованный
Тогрус гурмэ дой-пак
450г (10)

«Лесные грибы» 40%
дой-пак 250г (12)

Ягода протертая с сахаром «Тогрус», дой-пак, 250г (20)

Брусника

Черная смородина

ОДО “Лучший Вкус”
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Малина

Черника
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Клюква

Соусы «FANEX»
Соус острый с перцем
чили Сarolina, 1000г (4)
Каролинский Жнец без сомнения самый острый соус в предложении
Fanex. Рецепт основан на перце
Carolina Reaper с остротой минимум
720,000 SHU.
Соус
Carolina с
добавлением
острого перца Carolina Raper идеальный выбор для любителей
очень острых вкусов. Он хорошо
сочетается
с
самыми
выразительными блюдами: жареным
мясом, мясом на гриле, карри,
выразительной пастой, жареным
рисом, а также с бургерами, хотдогами и запеканками. В него
встроены хрустящие кусочки перца.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ДОЗИРУЙТЕ ОСТОРОЖНО!

Соус майонезный
Датский «Remoulada»,
950г (4)
Датский соус Remoulada является
уникальным
дополнением
ко
многим блюдам. Прежде всего, у
него мягкий аромат, в котором вы
можете найти оттенок карри и все
богатство овощей. Кроме того, он
прекрасно сочетается с другими
соусами - горчицей, кетчупом или
майонезом. Благодаря этому вы
можете
получить
новые,
уникальные
ароматы
на
собственной кухне! Датский соус
хорошо сочетается не только со
стандартными бутербродами или
салатами, но и с блюдами на ужин:
жареным или тушеным мясом,
рыбой с картофелем фри, или
хрустящими свежими овощами.
Поскольку датский соус деликатно
дополняет специя карри, он также
идеально подходит для блюд
индийского стиля.

Кетчуп №7 Премиум,
1,1кг
Кетчуп Фанекс изготовлен из
тщательно отобранных помидоров
и специй, он станет идеальным
дополнением вкуса не только
сэндвичей или пиццы, но и пасты,
соусов или жареного мяса. Рецепт
нашего самого известного продукта
не менялся годами, а производство
кетчупов
осуществляется
в
соответствии
со
строгими
стандартами, адаптированными к
последним законам и нормам.
Попробуйте
кетчуп
№
7I
и
почувствуйте вкус, который ценят
повара.
ОДО “Лучший Вкус”
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Соус майонезный
1000 Островов Премиум, 950г (4)
Соус «1000 островов» - один из
самых известных соусов в мире - он
подходит для кебаба, подается с
картофелем фри, гамбургерами и
хот-догами, а также с другими
закусками. Он отлично разнообразит
вкус бутерброда на завтрак или ланчсалата. Его мягкий аромат делает его
подходящим практически к любым
блюдам!
Его
также
можно
использовать в качестве ингредиента
в соусе для пасты, маринаде для
мяса, а также подходит для усиления
вкуса
блюд
на
гриле.
Яркий, лососевый цвет соуса «1000
островов» от Fanex, его кремовая
текстура
и
неповторимый
вкус
обусловлены сочетанием тщательно
подобранных ингредиентов (в том
числе приготовленной нами горчицы)
и букета специй.

Соус майонезный Арабский
нежный, 950г (4)
Арабский соус Fanex в мягком
варианте
является
идеальным
дополнением ко многим блюдам.
Его кремовая текстура и тонкий вкус
подойдут как для сырых овощей и
других закусок, так и в качестве
ингредиента соусов - для жареных
мяса, рыбы, а также бутербродов и
салатов. Мягкий соус подходит в
первую очередь к восточной кухне гирос или шашлыкам. Он не
расслаивается в салатах из свежих
овощей, таких как помидоры или
огурцы. Так что вы можете быть
уверены, что ваши блюда всегда
будут выглядеть великолепно и
аппетитно. Попробуйте арабский
соус на своей кухне и откройте для
себя новые и вкусные сочетания!
Мягкий арабский соус - для
гурманов восточной кухни!

Соус майонезный Арабский
пикантный, 950г (4)
Арабский пикантный соус от Fanex
станет прекрасным дополнением для
любителей
пикантных
добавок!
Сочетание
острого
перца
и
тщательно
подобранного
букета
специй делает неповторимый вкус
арабского соуса и удовлетворит
даже
самых
требовательных
домашних
поваров.
Арабский пикантный соус отлично
сочетается со многими восточными
блюдами - он станет прекрасным
дополнением к жареному нуту или
тушеному мясу. Кроме того, он
подчеркнет вкус обычных салатов
или бутербродов, а также хот-догов,
гамбургеров, шашлыков и даже
пиццы, приготовленных
по-восточному.
тел/факс +375 17 510 96 55
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Соусы «FANEX»
Соус майонезный с
базиликом, 950г (4)
Соус с базиликом - это легкое,
мягкое
дополнение,
которое
хорошо подойдет для многих блюд.
Он
прекрасно
дополнит
вкус
запеченной
рыбы
и
мяса,
подчеркнет аромат итальянской
пасты или ризотто, а также станет
отличной
заменой
обычному
майонезу - в салатах или на
бутербродах.
Мы
также
рекомендуем соус из базилика для
любителей блюд на гриле. Его
легкая текстура идеально подойдет
к соусу для запеченных овощей и
изысканному
дополнению
к
шампурам с куриным грудками на
гриле или рыбе.

Соус майонезный
чесночный с йогуртом,
950г (4)
Лучший чесночный соус должен
иметь
ярко
выраженный,
но
хорошо сбалансированный вкус чтобы не затмевать основное
блюдо, но в то же время отмечать
его присутствие во вкусе. Вот на
что похож чесночный соус Fanex насыщенный
вкус,
сливочная
текстура
и
...
просто
восхитительный! Чесночный соус
Fanex отлично сочетается с пиццей,
бургерами или хот-догами. Хорошо
сочетается
с
классической
английской рыбой и жареным
картофелем,
а
также
с
запеченными овощами (особенно с
картофелем)

.

Соус майонезный Андалузкий
Премиум, 950г (4)
Восхитительный андалузский соус
Fanex - нежное, но своеобразное
дополнение.
Своей
кремовой
текстурой, неповторимым ароматом
и красивым цветом лосося он
обязан добавленным, тщательно
подобранным
ингредиентам
и
специям. Андалузский соус подают с
пататас бравас - запеченными
кусочками картофеля, типичными
для
юга
Испании.
Отлично
сочетается
с
рыбой,
морепродуктами,
запеченными
овощами, а
также с легкими
салатами и бутербродами. Он также
хорошо сочетается с картофелем
фри и лепешками, а также с
блюдами,
приготовленными
на
гриле

ОДО “Лучший Вкус”
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Соус майонезный
Гирос для кебаба, 950г (4)
Лёгкий аромат чеснока, щепотка
укропа,
кремовая
текстура,
уникальный состав специй и
оригинальный вкус - это соус
Fanex Гирос! Отлично сочетается
с блюдами с мангала и барбекю,
а также дополняет и другие
блюда: хот-доги, гамбургеры и
даже картофель фри. Незаменим,
как дополнение к запеченной или
жареной курице, а также к
другому мясу.

Соус сырный с чили, 950г (4)
Сырный соус с чили - это
необычное
сочетание
вкуса
сливочного сыра и интенсивной,
выразительной ноты острого перца
чили. Вопреки внешнему виду, это
дополнение подойдет не только как
соус к начос. Он хорошо сочетается
с бутербродами, закусками а также
может служить заправкой для
вареных или запеченных овощей.
Сырный соус чили подойдет
любой
кухне,
которая
ценит
оригинальные вкусы и кулинарные
эксперименты.
Его
кремовая
текстура позволяет комбинировать
его с другими ингредиентами или
специями
для
создания
собственных решений и дополнений
к блюдам или закускам. Сырный
соус фанекс чили – это без
сомнения лучший соус для начос.

Соус майонезный с
хреном, 920г (4)
Майонезный соус с
хреном -уникальное дополнение, покорившее
сердца и вкусы многих людей. Его
вкус
немного
мягче,
чем
у
традиционного хрена, поэтому он
будет
прекрасным
дополнением
многих блюд: холодных и горячих
колбасок, жареного мяса, мясного
ассорти, а также дополнения к
бутербродам или салатам.
Соус
имеет
нежную
кремообразную
консистенцию, а при контакте с
влажными
овощами
он
не
расслаивается, поэтому еда все
равно выглядит аппетитной. Его
вкус,
дополнит
и
блюда,
приготовленные на гриле - мясо или
запеченные овощи.
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Соусы «FANEX»
Соус плодоовощной
Мексиканский
Премиум, 1кг (4)
Рецепт очень прост: все, что вам
нужно,
это
проверенный
состав,
ингредиенты высочайшего качества и ...
большой
опыт
так
создается
мексиканский соус Fanex, в котором
сладкий перец встречается со спелыми
помидорами и букетом трав и специй.
Мексиканский
соус
Fanex
можно
использовать для приготовления блюд
мексиканской кухни: тортильи, тако или
буррито. Он также станет отличным
дополнением к чили кон карне,
гамбургерам в мексиканском стиле или
пряным соусам из пасты. Выберите
мексиканский
соус
Fanex
и
вдохновитесь его уникальным вкусом!

Соус плодоовощной
сладкий чили Премиум
1,1кг (4)
Сладкий
соус
чили
является
прекрасным дополнением к восточной
кухне. Он подойдет для риса, рыбытемпуру, куриного мяса и другим
фирменным блюдам из Азии. Кроме
того, он отлично подчеркивает вкус
жареных креветок и блюд из рисовой
лапши. Откройте для себя восточный
вкус сладкого соуса чили - также в виде
дополнения к салатам, бутербродам,
наггетсам или другим обычным блюдам.
Мы гарантируем, что они приобретут
новое, вкусное выражение!

Соус плодоовощной
пикантный с самбалем
Премиум, 1кг (4)
Острый соус с самбалем от Fanex это действительно острое дополнение
для любителей чили и уникальной
индонезийской
(азиатской) кухни. Яркий вкус и аромат
паприки
подчеркнут
блюда,
приготовленные в мексиканском и
азиатском стиле. Хорошо сочетается с
запеченным мясом, рыбой, а также с
бургерами или картофелем фри.
Прекрасно дополняет вкус салатов, а
также может быть смешан с другими
соусами. Острый соус с самбалем
также может служить пикантным
маринадом для мяса и рыбы,
запеченной и приготовленной на
гриле. Смешайте его с мясной
начинкой и добавьте в тако или
добавьте
индийские
карри.
Мы
гарантируем, что этот вкус порадует
вас и ваших гостей!

Соус томатный
Мексиканская Сальса
Премиум, 1кг (4)
Соус томатный Мексиканская Сальса
Fanex - это идеальный способ
остановить скуку на кухне! Томатный
соус, кусочки паприки и овощей,
специально
подобранные
специи,
являются настоящим праздником для
вкуса и кулинарным сюрпризом для
многих гурманов мексиканской кухни.
Мексиканский соус сальса, конечно,
подходит для техасско-мексиканской
кухни,
а
также
подойдет
как
дополнение к рису или запеченным
овощам, и может быть маринадом для
жареного мяса.

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Соус Горчично-медовый,
950г (4)
Мед и горчица, горчица и мед идеальное сочетание! Любимый
многими, обожаемый миллионами,
идеальный соус. Натуральный мед,
горчица, немного лимона. Без
консервантов и без глютена. Для
бутербродов, курицы и салатов.

Соус томатный Барбекю
Премиум, 1кг (4)
Соус
Fanex
для
барбекю
действительно уникален - он сочетает
в себе отчетливый аромат копченой
сливы и дыма от костра, а также вкус
спелых, сочных помидоров. Добавьте к
этому букет специй и трав - это рецепт
нашего бренда для лучшего соуса
барбекю! Вкус соуса для барбекю
нельзя спутать ни с каким другим - он
выразительный,
специфический,
оригинальный,
прекрасно
подчеркивает вкус жареного мяса и
овощей, а также запеченных блюд. В
сочетании с оливковым маслом и
уксусом он отлично дополнит вкус
любого салата. Добавьте его в
обычный бутерброд, гамбургер или
хот-дог, и вы непременно порадуете
своих гостей!
тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Соусы и горчицы «FANEX»
Горчица Дижонская,
1кг (4)
Горчица
Fanex
Дижонская,
вдохновленная
французским
рецептом,
представляет
собой
сочетание насыщенного горчичного
вкуса
и
особого
аромата,
полученного
в
процессе
производства. Её кремовая, гладкая
текстура
делает
эту
горчицу
идеальным дополнением ко многим
блюдам, например таким как хотдоги, бутерброды или запеканки.
Дижонская горчица показывает свой
полный вкус, когда её добавляют в
жареное мясо.

Горчица Солнечная
Премиум, 1кг (4)
Мягкая, но выразительная горчица
является идеальным дополнением
к различным блюдам от мяса на
гриле, ароматных густых соусов до
запеченных овощей, хот- догов или
бутербродов.
Изготовлена
из
высоко-качественных
ингредиентов, она сочетает в себе
нотки
сладости,
кислинки
(благодаря
уксусу
высшего
качества),
а
также
остроту
традиционной горчицы. Идеально
сбалансированные
пропорции
позволяют
вам
наслаждаться
прекрасным,
глубоким
вкусом,
который
вдохновляет
как
профессиональных поваров, так и
любителей кулинарии, ищущих
кулинарные впечатления.

Горчица Сарептская,
1кг (4)

Классическая
горчица
сорта
Сарептская
это
продукт
высочайшего качества. Её можно
узнать по исключительной кремовой
текстуре, а также по характерному,
пряному и полному ароматов вкусу.
Зёрна сорта Сарептской горчицы
использовалась для создания этого
продукта, именно им продукт обязан
своим
названием
и
своим
характерным,
глубоким
вкусом.
Лучшая горчица - это та, которая
идеально
сочетается
с
такой
классикой, как мясо на гриле, а
также с хот-догами и гамбургерами.
На её основе можно успешно
готовить другие блюда, а также
ароматный горчичный соус для
курицы или легкие, ароматные
заправки для салатов.

Соус майонезный
Американский, 950г (4)
Американский соус лучше всего
подчеркнет вкус бургеров и хотдогов.
Он
сслегка
острый,
сливочный, с отчетливым ароматом
жареного лука. Мы уверены, что это
лучший выбор для дополнения
домашних быстрых блюд. Вы также
можете смешать его с другими
соусами или нарезанными травами
и овощами, чтобы создать свои
собственные
уникальные
комбинации.

Горчица Солнечная Премиум,
450г (6)
Кетчуп Премиум №7, 490г (6)
Соус барбекю томатный, 450г (6)
Соус датский "Remoulada"
майонезный, 400г (6)
Соус чесночный
майонезный, 400 г (6)
Соус Мексиканский
плодоовощной, 450г (6)
ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Всё для Хот-Дога
Кетчуп Нежный,
ROLESKI 1000г

Кетчуп Пикантный,
ROLESKI 1000г

Булочка для хот-дога
«Французская»,
замороженная 1шт., 60г

Булочка для
датского Хот-Дога,
замороженная
1шт., 60г

Лук жареный, 1кг

Лук жареный, 150г

Конверты для хот-догов

СОСИСКИ
для хот-догов из
индейки,
Фермерское
хозяйство
«Островецкое»
в/с
0,078кг*1шт. (12)
ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

тел/факс +375 17 510 96 55
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ТОРТИЛЯ в упаковке HoReCa
Тортилья пшеничная DiJo 25см (10,5”)
1287г (18шт.*71,5г)
Тортилья пшеничная DiJo 30см (12”)
1710г (18шт*95г)

ТОРТИЛЬЯ ЗАМОРОЖЕННАЯ в упаковке HoReCa

Изделие хлебобулочное
замороженное Тортилья
пшеничная DiJo 25см (10,5”)
1466г (20шт*73,3г)

Изделие хлебобулочное замороженное
Тортилья пшеничная DiJo 30см (12”)
1170г (12шт*97,5г)

Варианты готовых блюд
из тортильи

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Тортилья
Тортилья пшеничная,
250г (4*62,5г) (28)
Классическая тортилья. Неиссякаемая основа
кулинарного вдохновения. Натуральный состав и
высокое качество продукта делают его
популярным выбором для сознательных и
требовательных
потребителей.
Популярный
продукт,
который
отличается
своим
оригинальным вкусом и тонким пшеничным
ароматом

Тортилья пшеничная с томатом
и паприкой 250г (4*62,5г) (28)
Тортилья с нежным вкусом помидоров и
характерным
цветом.
Выпекается
из
специализированной муки и натуральных
добавок. Слегка ароматная, очень вкусная.
Идеально в качестве менее калорийного
заменителя хлеба. Для тех, кто управляет
современной и привлекательной кухней.

Тортилья пшеничная со шпинатом и
базиликом 250г (4*62,5г) (28)
Пшеничная тортилья с добавкой сушеного
шпината. Выпекается из специализированной
муки и натуральных добавок. Слегка ароматная,
очень вкусная. Идеально в качестве менее
калорийного заменителя хлеба.
Это нужно попробовать!

Тортилья ГРИЛЬ,
250г (4*62,5г) (28)
Первая тортилья прямо с гриля! Единственная и
неповторимая. Великолепная основа для мяса,
сыров и свежих овощей. Теперь вам не нужно
ничего делать, чтобы закуски выглядели так, как
будто их только что сняли с гриля. Натуральный
вкус и неповторимый пшеничный аромат главные
достоинства
тортильи
DIJO.
Современный
хлеб,
покоривший
сердца
гурманов.
ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

тел/факс +375 17 510 96 55
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Тортилья
Тортилья пшеничная с отрубями
и семенами льна 250г (4*62,5г) (24)
Тортилья пшеничная DiJo с отрубями и семенами
льна Выпекаемая с заботой и знанием своего
дела. Только из натуральных ингредиентов и
самых лучших сортов муки. Содержит в своём
составе пшеничные отруби и семена льна, поэтому
её обожают любители здоровой кухни. Удобная и
готовая к непосредственному употреблению
выпечка открывает дорогу ко многим кулинарным
экспериментам.

Основа для пиццы пшеничная
230г (2шт. по 115г) (30)
Тонкая основа для пиццы в итальянском стиле.
Изготовлена из лучших сортов пшеницы и
высококачественных добавок. Всегда одинаковой
формы и размера! Основа для пиццы "DIJO" - это
очень удобный, готовый к употреблению продукт,
благодаря которому вы можете быстро и легко
приготовить свою любимую пиццу. Всё что нужно это основа для пиццы "Dijo", любимые
ингредиенты и ваша фантазия.
В упаковке 2 основы диаметром 25 см.

Тортилья пшеничная 25см
360г (6шт*60г)
Классическая тортилья, 6 блинов в пачке.
Тортилья - это тонкая лепёшка из пресного теста.
Её родиной является Мексика. Традиционные
мексиканские тортильи пекут из кукурузной
муки. Из неё лепёшки готовили и племена майя.
Кукуруза была их основной хлебной культурой на
протяжении десяти тысяч лет. Пшеница пришла в
Мексику в XVI веке. Тогда же и появились
тортильи из пшеничной муки. Содержащаяся в
ней клейковина делает выпечку рыхлой и
пористой. В сравнении с кукурузной мукой её
помол мельче, что повышает усвояемость
готового блюда.
ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

тел/факс +375 17 510 96 55
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Соки и нектары
.

НЕКТАР ЯБЛОЧНЫЙ С МЯКОТЬЮ
0,2Л ТЕТРАПАК (15)

НЕКТАР ЯБЛОЧНО-ВИШНЕВЫЙ
ОСВЕТЛЕННЫЙ 0,2Л ТЕТРАПАК (15)

НЕКТАР ЯБЛОЧНОПЕРСИКОВЫЙ
ОСВЕТЛЕННЫЙ 0,2Л
ТЕТРАПАК (15)
ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

НЕКТАР ГРУШЕВОЯБЛОЧНЫЙ С МЯКОТЬЮ
0,2Л ТЕТРАПАК (15)

НЕКТАР ИЗ СМЕСИ
ЯГОД И ФРУКТОВ 0,2Л
ТЕТРАПАК (15)
тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

100% Соки 0,2л и 0,25л

Яблочно-грушевый сок
восстановленный, осветленный
0,2л (15)
100% сок. Изготовлен из яблочного и
грушевого сока без добавления
сахара.
Разрешен для употребления детям
раннего возраста старше 5 месяцев.

Яблочно-персиковый сок
восстановленный с мякотью 0,2л (15)
100% сок. Изготовлен из яблочного сока
и персикового пюре без добавления
сахара.
Разрешен для употребления детям
раннего возраста старше 5 месяцев.

Яблочный сок
восстановленный
осветленный 0,2л (15)
100% сок. Изготовлен из
концентрированного
яблочного
сока
без
добавления сахара.
Разрешен
для
употребления
детям
раннего возраста старше
4 месяцев.

Яблочно-вишневый сок
восстановленный
осветленный 0,2л (15)
100% сок. Изготовлен из яблочного и
вишневого сока без добавления сахара
Разрешен для употребления детям
раннего возраста старше 5 месяцев.

Нектар
Мультифруктовый
с мякотью
0,25л (12)
Для питания детей
дошкольного
и
школьного
возраста
(от 3-х лет и старше)

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Мультифруктовый сок
восстановленный 0,2л (15)
100% сок. Изготовлен из яблочного сока,
бананового пюре, апельсинового сока,
ананасового сока без добавления сахара
Разрешен для употребления детям
раннего возраста старше 6 месяцев.

Томатный сок
восстановленный
с мякотью, с солью
и сахаром 0,25л (12)
Для питания детей
дошкольного
и
школьного
возраста
(от 3-х лет и старше)

Яблочный сок
восстановленный
осветленный 0,25л (12)
Для питания детей дошкольного
и школьного возраста (от 3-х лет
и старше)

тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Соки и нектары 1л

Яблочно-вишневый нектар
осветленный 1л (6)

Мультифруктовый
нектар 1л (6)

Томатный сок,
Яблочный сок
восстановленный с мякотью,
восстановленный
с солью и сахаром 1л (6)
осветленный 1л (6)
ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Персиково-яблочный
нектар с мякотью 1л (6)

Апельсиновый нектар 1л (6)

Яблочно-виноградный
нектар осветленный 1л (6)

Нектар из смеси
ягод и фруктов 1л (6)

тел/факс +375 17 510 96 55
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Соки и нектары 2л

Сок яблочный
восстановленный
осветленный
2л (6)

Сок томатный
восстановленный
с мякотью,
солью и сахаром
2л (6)

Нектар
апельсиновый
с мякотью
2л (6)

Нектар
мультифрукт
2л (6)

Нектар
персиково-яблочный
с мякотью
2л (6)

П Ю Р Е

Пюре фруктовое
Пюре фруктовое из
Пюре фруктовое из
Пюре фруктовое
из груш
яблок и бананов
яблок и абрикосов
из яблок,
гомогенизированное
со вкусом печенья
со сливками
шиповника и клюквы
90г (10)
гомогенизированное «Витаминный салатик» гомогенизированное
90г (10)
90г (10)
гомогенизированное
тел/факс +375 17 510 96 55
ОДО “Лучший Вкус”
90г (10)
info@polprod.by www.polprod.by
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3
Пюре фруктовое
из яблок
гомогенизированное
90г (10)

ОВСЯША (молоко) 0,25г
Овсяша - это природная батарейка, полная жизненной энергии и
пользы, потому что это молоко создано из зерна, выращенного
на Кубани. Основа продукции - овес, одна из самых полезных
зерновых культур, богатая витаминами, белком, пищевыми
волокнами, полезными жирами, микроэлементами. Благодаря
новейшему оборудованию и современным технологиям, в
растительном молоке Овсяша сохранена вся польза зерновых
культур. Овсяша - альтернатива для тех, кто по медицинским
показаниям отказывается от пищи животного происхождения или
просто заботится о своем здоровье, отдавая предпочтение
полезным продуктам, подходит для веганов.

Напиток овсяный шоколадный,
обогащенный кальцием и
витамином В2 3,2%, 0,25л (12)

Напиток гречневый,
обогащенный кальцием
и витамином В2
1,5%, 1л (6)

Напиток овсяный,
обогащенный витаминами и
минеральными веществами
3,2%, 0,25л (12)

Напиток овсяный,
обогащенный
витаминами и
минеральными
веществами
1,5%, 1л (6)

Напиток овсяный, обогащенный
витаминами и минеральными
веществами
1,5%, 0,25л (12)

Напиток овсяный
Напиток миндальный
шоколадный,
на овсяной основе,
обогащенный
обогащенный
кальцием и
кальцием
витамином В2
1,5%, 1л (6)
3,2%, 1л (6) тел/факс +375 17 510 96 55

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

info@polprod.by

Напиток овсяный,
обогащенный
витаминами и
минеральными
веществами
3,2%, 1л (6)
www.polprod.by

Соки и нектары «ВИКО»
1л (6)

Ананасовый нектар
Яблочный сок

Виноградно-яблочный нектар

Апельсиновый сок

Персиковый нектар
Грейпфрутовый сок

Вишневый нектар

«Мультифрукт» нектар

Нектар апельсин и манго
Виноградный (черный) нектар
Томатный сок

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Гранатовый
сокосодержащий напиток
осветленный
тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

ФИТОЧАЙ пакетированный

«Имбирное утро», 30г (20*1,5г) - смесь чая травяного
и ягодного с имбирем и цедрой лимона. Новый день
принесет много новых впечатлений, если вы начнете
его с "Имбирного утра".
Состав: трава лимонника, имбирь, измельченные
плоды земляники, листья мяты, цедра лимона.
«Мятный бриз», 30г (30*1,5г) - смесь чая травяного и
плодово-ягодного
со
специями.
Забыть
о
повседневных заботах и почувствовать дыхание
свежего морского ветра поможет вкус перечной
мяты и букет ароматных средиземноморских трав.
Состав: измельченные листья мяты, измельченные
плоды шиповника, семена фенхеля, трава
лимонника, чабрец, листья розмарина.
«Лавандовые мечты», 30г (30*1,5г) - смесь чая
травяного и плодово-ягодного с цветами лаванды.
Композиция из лаванды, мелиссы, эхинацеи и
шиповника позволит вам забыть о ежедневных
заботах и окунуться в мечты.
Состав:
измельченные
листья
мелиссы,
измельченные плоды шиповника и земляники, трава
эхинацеи, цветы лаванды.
«Ромашковый вечер», 30г (30*1,5г) - чай цветочный
со
специями.
Волшебный
букет
ромашки,
усовершенствованный нотами теплой корицы и
душистого аниса, подарит вам тихий вечер и
поможет успокоиться после насыщенного событиями
дня.
Состав: измельченные цветы ромашки, корица,
семена анис, измельченные цветы ромашки, корица,
семена анис.
ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Чай в пирамидках ТМ
«LOVARE» + ложка в подарок

Чайные подарочные
наборы

Смесь чая черного и
зеленого и ароматом
земляники
«Брызги
шампанского»
24г(15п*1,6г)
с чайной ложкой

Набор: коллекция
чая «LOVARE» 110г
(12 видов по 5 саше)
Смесь чая черного и
зеленого с лепестками
цветов «1001 ночь»
24г (15пак. по 1,6 г)
с чайной ложкой

Чай зеленый с
растительным сырьем
и ароматом земляники
«Клубничный зефир»
24г (15пак.*1,6г)
с чайной ложкой

Смесь чая черного и
зеленого и ароматами
вишни и шелковицы
«Вишневый
конфитюр» (15*1,6г)
с чайной ложкой

Чай черный с
растительным сырьем
и ароматом крем-брюле
«Крем-Брюле»,
24г (15 ф/п по 1,6 г)
с чайной ложкой

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Набор: коллекция
чая ТМ LOVARE
«GREAT PARTY»
(«Отличная
вечеринка»)
153,5г (18 вкусов
по 5 пакетиков)
"LOVARE Great Party" - ассорти лучших чайных вкусов в
индивидуальных конвертах. Супер набор для грандиозной
вечеринки - чай для каждого гостя, даже с самым
взыскательным вкусом. Набор "LOVARE Great Party" также
станет
прекрасным
подарком
для
поклонников
качественного чая. В каждой упаковке 18 видов чая по 5
конвертов. В набор входят: "Ночь Клеопатры", "Багамский
саусеп", "Тропический остров", "Мечты императора",
"Королевский десерт", "Альпийский луг", "Ягодный пирог",
"Рассвет Княжны", "Брызги шампанского", "1001 ночь",
"Фрукт страсти", "Таинственный сад", "Дикие ягоды",
"Green Silk", "Ceylon Sky", "Bergamot & Vanilla", "Dreаm
Tea", "Melissa".

Набор: коллекция чая
«Bouquet» («Букет»)
57,5г (6 видов по 5 ф/п*2г)
тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Чай пакетированный в индивидуальных
конвертах ТМ «LOVARE»
Состав:
"1001" ночь: чай цейлонский черный

Чай черный АССОРТИ 200г
(100ф/п*2г) ТМ «LOVARE»
в индивидуальных конвертах.
Удобный формат и красивый дизайн
подарочной коробки делают презент
изысканным и особенным.

байховый мелкий лист, чай китайский
зеленый байховый мелкий лист, яблоко,
лепестки цветов( василька, календулы,
сафлора, розы), натуральный ароматизаторвиноград; "Брызги шампанского": чай
цейлонский черный байховый мелкий лист,
чай китайский зеленый байховый мелкий
лист, клубника, лепестки лепестка василька,
натуральный ароматизатор- земляника;
"Фрукты страсти": чай цейлонский черный
байховый мелкий лист, измельченные фрукты
(ананас и персик), цедра апельсина, лепестки
цветов сафлора, натуральный ароматизаторперсик; "Дикие ягоды": чай цейлонский
черный байховый мелкий лист, измельченные
лесные ягоды (земляника, шиповник),
натуральный ароматизатор- лесные ягоды.

Состав:
"Ceylon Tea": чай черный байховый
цейлонский мелкий. "Bergamot Tea":
чай черный байховый кенийский мелкий,
натуральное масло бергамота, цедра
апельсина, ароматизатор "Мандарин".
"Kenya Tea": чай черный байховый
кенийский мелкий. "Assam Tea": чай
черный байховый индийский мелкий.

Набор: чай черный АССОРТИ TRAVEL
(4 вида по 25ф/п*2г) ТМ «LOVARE» 200г
Индивидуальный конверты, красивый
дизайн и ассорти лучших сортов чайных
вкусов.

Состав:

Набор: коллекция чай и
чайных напитков
«Флауэрс энд Ти» 110г

Смесь чая черного и зеленого
байхового листового с
растительным сырьем и
ароматом земляники "Брызги
шампанского", 14 г (7 ф/п по 2г).
Чай пирамиды «Вишневый
конфитюр» черный + зеленый
LOVARE 14г (7 ф/п по 2г), Чай
зеленый байховый листовой с
растительным сырьем и
ароматом земляники
"Клубничный зефир", 14г (7ф/п
по 2г). Смесь чая плодовоягодного цветочного с ароматом
лесных ягод и вишни "Ягодный
джем", 14г (7ф/п по 2г).

Набор: чай ТМ LOVARE в пирамидах
(4 вида чая 28ф/п*2г + чашка стеклянная с
логотипом ТМ «LOVARE»)
тел/факс +375 17 510 96 55
ОДО “Лучший Вкус”
info@polprod.by www.polprod.by
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Чай пакетированный
в индивидуальных конвертах ТМ «LOVARE»

Чай черный байховый
мелкий с бергамотом и
ароматом мандарина
«Бергамот»"
48г (24 ф/п по 2г) (12)

Чай зеленый байховый
с ароматом малины
«Ночь Клеопатры»
48г (24 ф/п по 2г) (12)

Чай черный
«Кенийский чай»
48г (24*2г) (12)

Чай черный
байховый мелкий
«Цейлонский чай»
48г (24 ф/п по 2г) (12)

Чай травяной каркаде с
фруктами, ягодами,
лепестками цветов
«Королевский десерт»
36г (24 ф/п по 1,5г) (12)

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Чай черный
«Ассамский чай»
48г (24*2г) (12)

Чай черный с зеленым с
раст-м сырьем и
ароматом земляники
«Брызги шампанского»
48г (24 ф/п по 2г) (12)

Купаж чая черного
байхового мелкого
«Английский чай»
48г (24 ф/п по 2г)(12)

Чай черный с
добавлением зеленого
и ароматом виноград
«1001 ночь»
48г (24 ф/п по 2г) (12)

тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Набор чая пакетированного
в индивидуальных конвертах ТМ «LOVARE»
Набор: чай цветочный «АССОРТИ»
36г (24 ф/п по 1,5г) (12)
В наборе:
«Ягодный пирог»: бленд плодово-ягодного и цветочного чая с
ароматами малины и карамели.
«Альпийский луг»: душистое сочетание ромашки, мяты и лемонграсса
дарит уверенную равновесие, дополненную силой зеленого чая,
шиповника и деликатным ароматом.
«Рассвет Княжны» активная сила кенийского чая насыщает энергией,
душистый чабрец и освежающая мята придают спокойной равновесия,
аромат персика пробуждает мечты.
«Королевский десерт»: энергия каркаде, аристократической вишни и
шиповника оказывают сил и вдохновения, пряности наполняют сердце
теплом, бархатные цветочные ноты завершают роскошь вкуса.

Набор: чай черный «АССОРТИ» 48г (24 ф/п по 2г) (12)
В наборе:
"Цитрусовый рай«: смесь цейлонского черного байхового мелкого чая с
кусочками фруктов, лепестками цветов и натуральным ароматизатором
“цитрус".
"Брызги шампанского«: смесь цейлонского черного байхового мелкого
чая, китайского байхового мелкого чая с кусочками ягод, лепестками цветов
и натуральным ароматизатором «земляника".
"Магия тепла«: смесь черного цейлонского байхового мелкого чая с
кусочками корицы и лепестками цветов.
"1001 ночь«: смесь черного цейлонского байхового мелкого чая,
китайского байхового мелкого чая с кусочками фруктов, лепестками цветов
и натуральным ароматизатором «виноград».

Набор: чай черный «АССОРТИ» 48г (24 ф/п по 2г) (12)
В наборе:
Ассорти "Lovare" на основе зеленого чая. Оригинальный подарок всем
поклонникам качественного напитка - эксклюзивный пакетированный чай в
индивидуальных конвертах. В каждой пачке четыре вида чая по шесть
конвертов:
"Ночь Клеопатры": чай китайский зелёный байховый мелкий, ананас и
яблоко(1%), лепестки цветов (сафлора, розы, василька и календулы) (0,5%),
натуральный ароматизатор "Малина".
"Багамский саусеп": чай китайский зелёный байховый мелкий, саусеп (1
%), лепестки календулы (0,5 %), натуральный ароматизатор "Саусеп".
"Тропический остров": чай китайский зеленый байховый мелкий, цедра
апельсина и ананас (1 %), ароматизатор "Тропик".
"Мечты императора": чай китайский зеленый байховый мелкий, цедра
мандарина (5 %), ароматизатор "Мандарин".
ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Чай листовой в подарочных тубах
ТМ «LOVARE»
+ фильтр пакеты для заваривания чая
В ПОДАРОК

Чай черный байховый
Чай черный байховый
Чай зеленый байховый
листовой с растительным листовой с растительным листовой с растительным
сырьем «Брызги
сырьем «1001 ночь» 80 г
сырьем
шампанского»
ТМ «LOVARE» (10)
«Багамский соусеп»
80г ТМ «LOVARE» (10)
80г ТМ «LOVARE» (10)

Чай зеленый байховый
листовой с
растительным сырьем
«Ночь Клеопатры»
80г ТМ «LOVARE» (10)

Чай черный байховый
листовой с растительным
сырьем «Альпийские
травы»
80г ТМ «LOVARE» (10)

«Коль чаем угощают,
значит уважают!»
Русская народная
пословица

Чай черный байховый
листовой с
растительным сырьем
«Ягодная жвачка»
80г ТМ «LOVARE» (10)

Чай черный байховый
листовой с
растительным сырьем
«Клубничный зефир»
80г ТМ «LOVARE» (10)

Чай черный байховый
листовой с растительным
сырьем «Дикая ягода»
80г ТМ «LOVARE» (10)

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Чай травяной
«Маракуйя»
80г ТМ «LOVARE» (10)

Чай травяной
«Королевский десерт»
80г ТМ «LOVARE» (10)

тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Чай в индивидуальных конвертах,
100г (50шт.*2г)

Купаж чая черного
байхового мелкого
«English Tea»
(«Английский чай»)
100г (50ф/п по 2г) (9)

Чай зеленый байховый с
растительным сырьем и
ароматом тропик
«Passion Fruit»
(«Фрукт страсти»)
100г (50 ф/п по 2г)

Чай зеленый байховый
с растительным сырьем
и ароматом тропик
«Cleopatra`s Night»
(«Ночь Клеопатры»)
100г (50 ф/п по 2г) (9)

Чай черный с
добавлением
зеленого и ароматом
винограда «1001
Nights» («1001 ночь»)
100г (50 ф/п по 2г) (9)

Чай зеленый байховый
с растительным сырьем
«Tropical Island»
(«Тропический остров»)
100г (50ф/п по 2г) (9)

Чай зеленый байховый
мелкий с цедрой и
ароматом мандарина
«Emperor`s dreams»
(«Мечты императора»)
100г (50 ф/п по 2г)

Чай зеленый байховый с
растительным сырьем и
ароматом тропик
«Royal Dessert»
(«Королевский десерт»)
75г (50 ф/п по 1,5г)

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Чай черный байховый
мелкий с ягодами и
ароматом лесных ягод
«Wild Berry»
(«Дикие ягоды»)
75г (50 ф/п по 1,5г)

Чай зеленый байховый
с растительным сырьем
и ароматом тропик
«Splashes Champagne»
(«Брызги шампанского»)
100г (50 ф/п по 2г) (9)

Чай зеленый байховый с
растительным сырьем и
ароматом тропик
«Mysterous Garden»
(«Таинственный сад»)
100г (50 ф/п по 2г)

Чай зеленый байховый с
растительным сырьем и
ароматом тропик
«Alpine Meadow»
(«Альпийские травы»)
100г (50 ф/п по 2г)

тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Чай листовой

Чай черный байховый
листовой «Gold»
(«Золото») 90г (16)

Чай черный байховый листовой с
Чай черный байховый
растительным сырьем и ароматом
листовой с бергамотом
тропических фруктов
«Earl Grey» («Граф Грей») 90г (16)
«Mon Plaisir»
(«Мон плезир») 80г (16)

Чай зеленый байховый
листовой китайский с
кусочками «Soursop»
(«Саусеп») 90г (16)

Чай черный байховый листовой с
растительным сырьем и
ароматом лесных ягод
«WildBerry»
(«Лесная ягода») 80г (16)

Чай черный байховый
листовой «Green Pearl»
(«Зеленая жемчужина»)
100г (16)

Чай зеленый байховый
листовой
«Exclusive green tea»
(«Эксклюзивный зеленый
чай») 90г (16)

ОДО “Лучший Вкус”
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Чай черный листовой с
добавлением зеленого, с
растительным сырьем и
ароматом винограда
«1001 ночь» 90г (16)

Чай цветочный каркаде с
кусочками и ароматом малины
«Summer Tea»
(«Солнечный чай») 40г

Чай черный цейлонский
байховый листовой «Ceylon»
(«Цейлон») 90г (16)

Чай черный листовой с
добавлением зеленого, с
растительным сырьем и
ароматом земляники
«Champagne Moment» («Момент
шампанского») 80г (16)

Чай черный
байховый листовой
«Kenya» («Кения»)
90г (16)

тел/факс +375 17 510 96 55
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Чай пакетированный с ярлыком

Чай цейлонский черный
байховый мелкий
«Ceylon» («Цейлон»)

Чай черный байховый
с добавлением зелёного,
с ароматом земляники
«Champagne Moment»
(«Момент шампанского»)

Чай цейлонский черный,
с растительным сырьем и
ароматом лесных ягод
«Wild Berry» («Лесные ягоды»)

Чай черный мелкий с
растительным сырьем и
ароматом тропических
фруктов «Mon Plaisir»
(«Мон плезир»)

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Чай черный байховый
мелкий «Kenya»
(«Кения»)

Чай черный байховый
с добавлением
зелёного,
с ароматом винограда
«1001 ночь»

Чай цейлонский черный
байховый мелкий, с
бергамотом «Earl Grey»
(«Граф Грей»)

тел/факс +375 17 510 96 55
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Чай листовой

Чай черный байховый
листовой вьетнамский
мелкий лист, 500г

Чай черный
байховый листовой
вьетнамский
мелкий лист, 100г

Чай черный байховый
листовой вьетнамский
крупный лист, 100г

Чай черный байховый
листовой вьетнамский
крупный лист, 500г

Чай в фильтр-пакетах

Чай черный байховый
мелкий с ароматом
«Экзотик», 24г
Чай черный байховый
(20
ф/п по 1,2г) (20)
мелкий с ароматом
«Малина», 24г
(20 ф/п по 1,2г) (20)

Чай черный байховый
мелкий с ароматом
«Лесные ягоды», 24г
(20 ф/п по 1,2г) (20)

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Чай черный байховый
мелкий с ароматом
«Лимон», 24г
(20 ф/п по 1,2г) (20)

Чай черный байховый
мелкий с ароматом
«Земляника», 24г
(20 ф/п по 1,2г) (20)

тел/факс +375 17 510 96 55
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Чай купажированный
развесной - 500г

Чай зеленый байховый
листовой с растительным
сырьем и ароматом саусепа
«Саусеп», 500г

Чай черный,зелёный,
с растительным сырьем
и ароматом земляники со
сливками «Земляника со
сливками», 500г

Чай черный байховый листовой
с растительным сырьем и
ароматом граната «Гранатовый
шейк», 500г

Чай листовой, черный,
зелёный, с растительным
сырьем и ароматом персика
«Нахальный фрукт», 500г

Чай листовой, черный,
зелёный, с растительным
сырьем и ароматом
смородины и вишни
«Загадка востока», 500г

Чай зеленый байховый
Чай зеленый байховый
листовой с растительным
листовой с цветами и ароматом
сырьем и ароматом цитрусовых
жасмина
«Мохито», 500г
«Король жасмина», 500г

Чай черный байховый
листовой
с ароматом бергамота
«Граф Грей», 500г

Чай черный байховый
листовой с растительным
сырьем и ароматом лесных
ягод «Дикая ягода», 500г

Чай черный, зелёный,
с растительным сырьем и
ароматом персика и
клубники со сливками
«1002 ночи», 500г

Чай листовой, черный,
зелёный, с растительным
сырьем и ароматом винограда
«1001 ночь», 500г

Чай листовой черный, зелёный,
с растительным сырьем и
ароматом земляники
«Брызги шампанского»,
500г

Чай травяной
«Альпийский луг»,
в комплекте с пакетами и
наклейками,, 250г

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Чай черный байховый
листовой с растительным
сырьем и ароматом крембрюле «Крем-брюле», 500г

Чай листовой, черный, зелёный, с
растительным сырьем и ароматом
ванили и бергамота «Ванильный
бергамот», 500г

Чай черный байховый
листовой
«Горный Цейлон»,
500г

тел/факс +375 17 510 96 55
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Чай купажированный
развесной - 500г

Чай зеленый байховый
китайский улун со вкусом молока
«Молочный улун», 500г

Чай травяной из суданской розы
«Каркаде», 250г

Чай листовой, черный, зеленый с
растительным сырьем и ароматом
вишни и шелковицы
«Вишневый конфитюр», 500г

Чай черный байховый
листовой OPA «Английский
аристократ», 500г

Чай зеленый байховый
листовой с растительным
сырьем и ароматом манго
«Сочный манго», 500г

Чай зеленый байховый
листовой с растительным
сырьем и ароматом
малины «Ночь
Клеопатры», 500г

Чай травяной с ароматом
лесных ягод
«Лесная ягода», 500г

Чай черный, зелёный, с
растительным сырьем и ароматом
тропических фруктов «Настоящее
удовольствие», 500г

Чай зеленый байховый
листовой с растительным
сырьем и ароматом
земляники
«Клубничный зефир», 500г

Фильтр-пакеты
бумажные для
заваривания чая
50 шт. (20)
Чай зеленый байховый
листовой с растительным
сырьем и ароматом вишни
«Выбор императора», 500г

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3
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Чай зеленый байховый листовой
с растительным сырьем и
ароматом малины, вишни
«Сказки леса», 500г

Чай травяной с ароматом
вишни «Королевский
десерт», 500г

Чай зеленый байховый
листовой «Эксклюзивный
порох», 500г

Чай купажированный листовой
50г-80г

Чай зеленый байховый листовой с
растительным сырьем и ароматом
манго «Cочный манго», 50г (20)

Чай черный байховый листовой
с растительным сырьем и
ароматом граната «Гранатовый
шейк», 80г (20)

Напиток чайный
«Альпийский луг», 50г (20)

Чай зеленый байховый
листовой с растительным
сырьем и ароматом
земляники «Клубничный
зефир», 80г (20)

Напиток чайный с растительным
сырьем и ароматом вишни
«Королевский десерт», 80г (20)

Напиток чайный из
суданской розы
«Каркаде», 50г (20)

Смесь чая черного и
зеленого байхового
листового с лепестками
цветов и ароматом
вишни и шелковицы
«Вишневый конфитюр»,
80г (20)

Чай черный байховый листовой с
растительным сырьем и
ароматом ванили и бергамота
«Ванильный бергамот», 80г (20)

ОДО “Лучший Вкус”
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Напиток чайный с ароматом
лесных ягод «Лесная ягода»,
80г (20)

Чай черный байховый
листовой с
растительным сырьем и
ароматом тропических
фруктов «Настоящее
удовольствие»,
80г (20)

Чай зеленый байховый листовой с
растительным сырьем и ароматом
цитрусовых «Мохито», 80г (20)

Чай черный байховый
листовой с растительным
сырьем и ароматом
лесных ягод «Дикая
ягода», 80г (20)

Чай зеленый байховый листовой с
растительным сырьем и ароматом
малины «Ночь Клеопатры», 80г (20)

тел/факс +375 17 510 96 55
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Чай купажированный листовой
50г-80г

Чай зеленый байховый
Чай черный байховый
листовой с растительным
листовой с добавлением
сырьем и ароматом цитрусовых
зеленого, с растительным
«Cокровищница шейха»,
сырьем и ароматом винограда
80г (20)
«1001 ночь», 80г (20)

Чай черный байховый
листовой ОРА
«Английский
аристократ», 80г (20)

Чай зеленый байховый
листовой с
растительным сырьем
и ароматом саусепа
«Саусеп», 80г (20)

Чай черный байховый
листовой с растительным
сырьем и ароматом
смородины и вышни
«Загадка Востока», 80г (20)

Чай зеленый байховый листовой с
растительным сырьем и ароматом
земляники со сливками
«Земляника со сливками», 80г (20)

Чай черный байховый листовой
Чай зеленый байховый листовой с
с растительным сырьем и
растительным сырьем и ароматом
ароматом персика «Нахальный
вишни «Выбор императора»,
фрукт», 80г (20)
80г (20)
ОДО “Лучший Вкус”

Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Чай черный байховый листовой,
с добавлением зеленого, с
растительным сырьем и
ароматом земляники «Брызги
шампанского», 80г (20)

Чай зеленый байховый
листовой «Эксклюзивный
порох», 80г (20)

Чай зеленый байховый
улун со вкусом молока
«Молочный улун, 80г (20)

Чай зеленый байховый листовой
с цветами и ароматом жасмина
«Король жасмина», 80г (20)

тел/факс +375 17 510 96 55
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
№

Тип оборудования

1

Пристенная стойка

60х40х180 см

2

Пристенная стойка

от 60х80 см и более

3

Остров

От 120х80 см и более

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Визуал

Размерность

тел/факс +375 17 510 96 55
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КОФЕ жареный в зернах 500г

Кофе жареный в
Кофе жареный в зернах зернах с ароматом Кофе жареный в зернах с
ароматом ирландского
с ароматом рома
вишни «Вишневый
крема «Ирландский
«Кубинский ром» 500г
каприз» 500г
крем» 500г

Кофе жареный в
зернах
«Колумбийский
Арабика», в
комплекте с
пакетами 500г

Кофе жареный
в зернах
«Ванильный
миндаль» 500г

Кофе жареный в
зернах
«Арабика
Эфиопия» 500г

КОФЕ жареный
в зернах 100г
-

Ванильный миндаль, 100г (20);
Арабика Эфиопия, 100г (20);
Ирландский крем, 100г (20);
Кубинский ром, 100г (20);
Баварский шоколад, 100г (20).

КОФЕ жареный в зернах и молотый 250г, 1000г

Кофе жареный молотый
Кофе жареный молотый
«100% ARABICA» 250г с ароматом ирландского крема
«CREMA IRLANDESE» 250г

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Кофе жареный в зернах
«100% ARABICA» 1000г

Кофе жареный в зернах
«EXTRA BLEND» 1000г
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Семечки подсолнечника жареные,
арахис, фисташки, сухарики
Предлагаем Вашему вниманию
НАШУ НОВИНКУ – семечки «От СУПЕРСЕМЕЙКИ»!!!
Семечки изготавливается на высокотехнологичном оборудовании, калибруются и
проверяются на качество на каждом этапе производства.

Семечки подсолнечника обжаренные,
отборные, неочищенные с солью
«ОТ СУПЕРСЕМЕЙКИ» «Премиум»
100г (24), 200г (16)

Семечки подсолнечника
жареные «МОЛОДЕЖНЫЕ»
80г; 200г; 400г

Семечки подсолнечника обжаренные,
отборные, неочищенные
«ОТ СУПЕРСЕМЕЙКИ» «Премиум»
100г (24), 200г (16)

Семечки подсолнечника жареные
«ОТ МАРТИНА» отборные «Премиум»
100г; 200г

Арахис отборный, обжаренный Фисташки отборные,
с солью, 100г (20)
обжаренные, неочищенные
ОДО “Лучший Вкус”
с солью, 100г (20)

Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Семечки «ОТ МАРТИНА»
черные с морской солью 100г; 200г

Сухарики Бекон,
Сухарики
60г (24)
Сметана и зелень,
тел/факс +375 17 510 96 55
60г (24)

info@polprod.by

Сухарики Сыр,
60г (24)

www.polprod.by

Кондитерские изделия - ВАФЛИ

Вафли прослоенные
какао-сливочным кремом «Jutrzenka»
(«Ютшенка») , 180г (24)

Вафли прослоенные
кокосовым кремом «Jutrzenka»
(«Ютшенка») , 180г (24)

Вафли прослоенные
клубнично-сливочным кремом
«Jutrzenka» («Ютшенка») , 180г (24)

Вафли прослоенные
кремом какао «Jutrzenka»
(«Ютшенка») , 180г (24)

Вафли прослоенные
лимонным кремом «Jutrzenka»
(«Ютшенка») , 180г (24)

Вафли прослоенные
сливочным кремом «Jutrzenka»
(«Ютшенка») , 180г (24)

Вафли с ореховым кремом «Jutrzenka»
(«Ютшенка») , 180г (24)

Кондитерские изделия - ДРАЖЕ

Драже конфеты изюм в шоколаде
«Jutrzenka» («Ютшенка»), 130г (23)

Драже конфеты вишня в шоколаде
Драже шоколадные конфеты с
«Jutrzenka» («Ютшенка»), 80г (20)
лесным орехом «Jutrzenka»
(«Ютшенка»), 80г (20) тел/факс +375 17 510 96 55

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3
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Кондитерские изделия желейные конфеты

Желейные конфеты с соком и
начинкой с фруктовым вкусом
«Маффины» «Jutrzenka»
(«Ютшенка»), 75г (22)

Желейные конфеты с соком и
пониженным содержанием
сахара (мишки) «Jutrzenka»
(«Ютшенка»), 90г (30)

Желейные конфеты с соком и
начинкой с фруктовым вкусом
«Мороженое» «Jutrzenka»
(«Ютшенка»), 75г (22)

Желейные конфеты с соком
и начинкой с фруктовым
вкусом «Фрукты» «Jutrzenka»
(«Ютшенка»), 75г (22)

Желейные конфеты с соком и
начинкой с фруктовым вкусом 18%
фрукты, ягоды «Jutrzenka»
(«Ютшенка»), 90г (24)

Желейные конфеты с соком и
пониженным содержанием сахара
(паучки и змейки) «Jutrzenka»
(«Ютшенка»), 90г (30)

Желейные конфеты с соком и
пониженным содержанием
сахара (фрукты) «Jutrzenka»
(«Ютшенка»), 90г (30)

Желейные конфеты с фруктовой
начинкой «Зверята» «Jutrzenka»
(«Ютшенка»), 90г (24)

Кондитерские изделия - ВАФЛИ

Вафли с кофейно-карамельным кремом в молочном
шоколаде «Goplana» («Гоплана») , 24г (28)

Вафли с соленым карамельным кремом в мололочном
шоколаде «Goplana» («Гоплана») , 24г (28)

Вафли с какао-кремом
в молочном шоколаде «Goplana» («Гоплана») , 48г (32)

Вафли с кремом из лесного ореха
в молочном шоколаде «Goplana» («Гоплана») , 24г (28)

Вафли с кремом со вкусом тоффи
в молочном шоколаде «Goplana» («Гоплана») , 48г (32)

Вафли с ореховым кремом
в молочном шоколаде «Goplana» («Гоплана») , 48г (32)

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3
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Карамельные конфеты

Твердые карамельные
конфеты
Minties Ice «Goplana»
(«Гоплана»), 90г (30)

Твердые карамельные
конфеты
с малиновым вкусом
«Goplana» («Гоплана»),
90г (30)

Твердые карамельные
конфеты
с натуральным эфирным
мятным маслом (мята)
«Goplana» («Гоплана»),
90г (30)

Печенье с карамелью 32,3%, жареными какаобобами, изюмом и воздушным рисом в молочном
шоколаде «Goplana» («Гоплана»), 140г (20)

Печенье с карамелью 38,1%, кокосовой стружкой,
лесными орехами, воздушным рисом в молочном
шоколаде «Goplana» («Гоплана») , 140г (20)

Твердые карамельные
конфеты
с натуральным эфирным
мятным маслом (экстра
мята) «Goplana»
(«Гоплана»), 90г (30)

Твердые карамельные
конфеты
с фруктовым вкусом и
вкусом миндаля
(экстра мята)
«Goplana» («Гоплана») ,
90г (30)

Печенье с карамелью 35,5%, вишневым
гранулятом, воздушным рисом и спиртом в
шоколаде «Goplana» («Гоплана») , 140г (20)

Печенье с карамелью кофейного вкуса 34,8%,
воздушным рисом и лесными орехами в молочном
шоколаде «Goplana» («Гоплана»), 140г (20)

ТОФФИ (Ирис)

Молочные Тоффи (Ирис)
Тоффино с шоколадной
начинкой (18%) «Goplana»
(«Гоплана»), 1000г (4)

Молочные Тоффи (Ирис) Тоффино
кофейный крем (18%) «Goplana»
(«Гоплана»), 80г (20)

Молочные Тоффи (Ирис) Тоффино с
шоколадной начинкой (18%)
«Goplana» («Гоплана») , 80г (20)

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3
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Шоколадные конфеты

Шоколадные конфеты правлине
«Goplana Twisty Choco-choco»
(«Гоплана») , 186г (8)

Набор шоколадных конфет
«Goplana Chocolate
Creations» («Гоплана») ,
114г (12)

Шоколадные конфеты правлине Шоколадные конфеты правлине с
фисташками миндалем «Goplana
с миндалем «Goplana Twisty
Almondo» («Гоплана») , 186г (8) Twisty Phistachio» («Гоплана»), 186г (8)

Набор шоколадных конфет
«Goplana Chocolate Fantasies»
(«Гоплана»), 165г (6)

Набор шоколадных конфет
«Scuares selection»
«Goplana» («Гоплана»),
200г (12)

Шоколадные конфеты «Золотые
пралине» («Гоплана»), 1000г (4)

Мармелад

Мармелад желейный в
шоколадном соусе
со вкусом апельсина
«Goplana» («Гоплана»),
190г (24)

Мармелад желейный в
шоколадном соусе
со вкусом вишни
«Goplana» («Гоплана»),
190г (24)

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Шоколадные конфеты правлине
«Goplana Cristy Choco-nut»
(«Гоплана»), 189г (8)

Набор шоколадных конфет
«Goplana Chocolate Creations»
(«Гоплана»), 228г (6)

Шоколадные конфеты «Мистер
Рон» («Гоплана»), 1000г (4)

Мармелад желейный в
шоколадном соусе
со вкусом черное
смородины «Goplana»
(«Гоплана»), 190г (24)

Мармелад желейный в
шоколадном соусе
со вкусом лимона «Goplana»
(«Гоплана»), 190г (24)
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Шоколадные конфеты
ТМ «Солидарность»

Набор конфет в корпусе пралине
со сливочной начинкой «LAMOUR»
ТМ «Solidarnosc» («Солидарность»), 165г (6)

Шоколадные конфеты
«Фисташки Премиум» ТМ «Solidarnosc»
(«Солидарность»), 200г (12)

Шоколадные конфеты
«Шоко-шоко премиум»
ТМ «Solidarnosc»
(«Солидарность») , 200г (12)

Шоколадные конфеты
«Фисташки Премиум» ТМ «Solidarnosc»
(«Солидарность»), 400г (4)

Шоколадные конфеты
«Фисташки Премиум»
ТМ «Solidarnosc» («Солидарность»),
1000г (4)

Шоколадные конфеты
«Шоколадные секреты»
ТМ «Solidarnosc»
(«Солидарность») , 238г (8)
Шоколадные конфеты
«Кофе Премиум»
ТМ «Solidarnosc»
(«Солидарность») , 400г (4)

Шоколадные конфеты
«Шоко шоко Премиум»
ТМ «Solidarnosc»
(«Солидарность») , 1000г (4)
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Шоколадные конфеты ТМ «Солидарность»

Шоколадные конфеты
«Шоколадное творение»
ТМ «Solidarnosc»
(«Солидарность»), 228г (6)
Шоколадные конфеты с
ликерными начинами
«Вишни в ликере»
ТМ «Solidarnosc»
(«Солидарность»), 190г (16)

Шоколадные конфеты с
ликерными начинами
«Вишни в ликере»
ТМ «Solidarnosc»
(«Солидарность»), 365г (6)

Шоколадные конфеты с
ликерными начинами
«Вишни в ликере»
ТМ «Solidarnosc»
(«Солидарность»),
306г (6)

Набор шоколадных конфет
«Наленчовская слива»
ТМ «Solidarnosc» («Солидарность»), 300г (6)

Набор шоколадных
конфет
«Наленчовская слива»
ТМ «Solidarnosc»
(«Солидарность»),
350г (12)

Набор шоколадных конфет
«Наленчовская слива»
ТМ «Solidarnosc»
(«Солидарность»), 190г (16)

Набор шоколадных конфет
«Наленчовская слива»
ТМ «Solidarnosc» («Солидарность») , 1000г (4)
Набор шоколадных конфет
«Наленчовская слива»
ТМ «Solidarnosc»
(«Солидарность») , 490г (12)
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Перец в ассортименте:
-

Перец кайенский молотый, 500г (15);
Перец красный острый молотый, 500г (25);
Перец красный сладкий молотый, 500г (20);
Перец черный горошек, 500г (15);
Перец черный молотый, 500г (25);
Приправа Смесь перцев (горошек), 500г (15).

Приправы в ассортименте:
- Приправа арабская «Шаурма», 500г (15);
-

Приправа для блюд из картофеля, 500г (30);
Приправа для гриля, 500г (25);
Приправа для жарки мяса, 500г (20);
Приправа для куриного бульона, 500г (25);
Приправа для курицы «Золотой цыпленок», 500г (25);
Приправа для курицы «Мексиканская», 500г (25);
Приправа для курицы с чесноком, 500г (25);
Приправа для пиццы, 500г (25);
Приправа для рыбы, 500г (20);
Приправа для салата, 500г (7);
Приправа для фарша, 500г (30);
Приправа для цыпленка табака, 500г (25);
Приправа для шашлыка, 500г (25);
Приправа итальянская натуральная без Е, 500г (20);
Приправа цыганская, 500г (25);
Прованские травы, 500г (10).

Универсальные приправы
в ассортименте:
- Универсальная приправа «Vegetables Extra», 500г (25);
- Универсальная приправа «Vegetables с натуральными
травами без Е», 500г (25);
- Универсальная приправа «Wegetis с натуральными
травами без Е», 500г (25).

Для кондитерских изделий в ассортименте:
- Ванильный сахар, 500г (20);
- Какао-порошок алкализованный, 1000г (12);
- Корица молотая, 500г (20);
- Разрыхлитель теста, 500г (30)
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Пряные травы, специи:
-

Базилик, 500г (15);
Гвоздика целая, 500г (15);
Зелень петрушки сушеная, 500г (10);
Зелень укропа сушеная, 500г (7);
Кориандр молотый, 500г (25);
Кориандр целый, 500г (15);
Куркума молотая, 500г (30);
Лавровый лист, 250г (14);
Можжевельник (сухая ягода), 500г (30);
Орегано, 500г (10);
Приправа Карри, 500г (25);
Тмин, 500г (25);
Тмин молотый, 500г (25);
Чеснок гранулированный, 500г (25).

Универсальная приправа для супа, мяса и соуса
«VIGORA» 200г (20), 1000г (9)

Универсальная приправа для супа,
мяса и соуса
без Е «VIGORA», 200г (20)

Лук жареный «FANEX»

Лук жареный
Фанекс,
150г (24)
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Лук жареный
Фанекс,
1000г (10)
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ПРИПРАВЫ
ТМ «ЭСТЕТИКА ВКУСА»
КОНДИТЕРСКИЕ
- Ванилин кристаллический, 1г (эконом) (500);
- Ванилин кристаллический, 2г
«Престиж» (100);
- Ванилин порошок, 1г (эконом) (500);
- Гвоздика, 10г Naturel (30);
- Дрожжи, 11г (50);
- Кислота лимонная, 10г (эконом) (300);
- Кислота лимонная, 50г (эконом) (75);
- Кокосовая стружка белая, 30г (25);
- Корица, 10г Naturel (30);
- Корица молотая, 20г NEW (30);
- Кунжут, 10г Naturel (30);
- Панировочные сухари, в/с, 200г (24);
- Разрыхлитель теста, 20г «Престиж» (30);
- Сахарная пудра, 200г (24).

ПЕРЕЦ и ПАПРИКА
в ассортименте:
-

Паприка молотая, 20г NEW (30);
Перец душистый горошек, 10г Naturel (30);
Перец красный молотый, 10г Naturel (30);
Перец черный горошек, 10г (эконом) (400);
Перец черный горошек, 10г Naturel (30);
Перец черный горошек, 20г NEW (30);
Перец черный молотый, 20г NEW (30);
Перец черный молотый, 10г Naturel (30);
Смесь перцев, 20г NEW (30).

СПЕЦИИ И ПРЯНОСТИ

-

ОДО “Лучший Вкус”
Республика Беларусь, Минский район, д. Боровая, 3

Базилик, 7г Naturel (30);
Базилик, 7г NEW (30);
Горчичное семя, 20г Naturel (30);
Горчичный порошок, 50г (250;
Кориандр целый, 10г Naturel (30);
Куркума, 10г Naturel (30);
Лавровый лист, 10г Naturel (30);
Лавровый лист, 7г (100);
Орегано, 7г NEW (30);
Тмин, 10г Naturel (30);
Чеснок, 10г Naturel (30);
Чеснок, 10г NEW (30).
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ПРИПРАВЫ
ТМ «ЭСТЕТИКА ВКУСА»
ПРИПРАВЫ
-

Приправы Кавказские травы, 10г NEW (30);
Приправа Хмели-сунели с солью, 15г Naturel (30);
Приправа Весенняя зелень с солью, 15г Naturel (30);
Приправа для картофеля с солью, 15г Naturel (30);
Приправа для куриных окорочков с солью, 15г
Naturel (30);
Приправа для курицы с солью, 15г Naturel (30);
Приправа для моркови по-корейски с солью, 15г
Naturel (30);
Приправа для мяса с солью, 15г Naturel (30);
Приправа для плова с солью, 15г Naturel (30);
Приправа для рыбы с солью, 15г Naturel (30);
Приправа для свинины с солью, 15г Naturel (30);
Приправа для фарша с солью, 15г Naturel (30);
Приправа для шашлыка с солью, 15г Naturel (30);
Приправа из смеси перцев с солью, 15г Naturel (30);
Приправа Карри, 15г Naturel (30);
Приправа Хмели-сунели, 15г NEW (30)$
Приправа для курицы, 20г NEW (30);
Приправа для мяса, 20г NEW (30);
Приправа для плова, 20г NEW (30);
Приправа для рыбы, 20г NEW (30);
Приправа Карри, 20г NEW (30);
Приправа Курочка на углях GRILL, 50г (25);
Приправа овощи томленые на огне GRILL, 50г (25);
Приправа с копченой паприкой GRILL, 50г (25)

Серия GRILL
- Приправа Курочка на углях GRILL, 50г (25);
- Приправа овощи томленые на огне GRILL, 50г (25);
- Приправа с копченой паприкой GRILL, 50г (25).

ПРИПРАВЫ с мельничкой
- Приправа для морепродуктов и рыбы, 44г
(мельничка) (9);
- Приправа для салатов, 42г (мельничка) (9);
- Приправа Итальянские травы, 50г (мельничка) (9);
- Приправа К курице, 52г (мельничка) (9);
- Приправа К мясу, 43г (мельничка) (9);
- Приправа Смесь перцев Ароматная, 50г
- (мельничка) (9);
- Приправа Французские травы, 45г (мельничка) (9);
- Приправа Чили острый, 35г (мельничка) (9).
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Хлеб БЕЗ ГЛЮТЕНА

1 Хлеб фермерский
Продукт без глютена,
250г (10)

2 Хлеб фермерский темный
Продукт без глютена, 250г (10)

7 Хлеб с мукой киноа
Продукт без глютена, 350г (8)

3 Хлеб ферменский с семенами
Продукт без глютена, 250г (10)

8 Хлеб с пониженным
содержанием углеводов
и высоким содержанием
клетчатки
Продукт без глютена, 190г (10)
9 Хлеб цельнозерновой нарезной
Продукт без глютена, 250г (12)

11 Хлеб цельнозерновой
с семенами Киноа
Продукт без глютена, 250г (12)

13 Хлеб цельнозерновой
с клюквой
Продукт без глютена, 250г (12)

16 Хлеб белый нарезной
Продукт без глютена, 190г (15)
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15 Хлеб сладкий Бриош
Продукт без глютена, 200г (15)

17 Хлеб темный нарезной
Продукт без глютена, 190г (15)
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Хлеб БЕЗ ГЛЮТЕНА

17 Хлеб темный нарезной
Продукт без глютена, 190г (15)

19 Булочка светлая
Продукт без глютена,
100г (50г*2 шт.), (12)

18 Хлеб светлый нарезной с семенами
Продукт без глютена, 190г (15)

20 Булочка с зернами
Продукт без глютена, 100г (12)

22 Чиабатта классическая
Продукт без глютена, 200г (10)

21 Булочка для гамбургеров
с кунжутом
Продукт без глютена, 140г (70г*2 шт.), (6)

23 Мини багет
Продукт без глютена,
200г (100г*2 шт), (10)

38 Хлеб Королевский с зернами
Продукт без глютена, 250г (10)
24 Багет Rustik
Продукт без глютена,
175г (8)
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25 Багет классический
Продукт без глютена,
175г (8)
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Макаронные изделия
с пониженным содержание белка,
250-500г

71 Макароны низкобелковые
«Лазанки», 250г (15)

77 Макароны низкобелковые
«Трубки», 250г (20)

73 Макароны низкобелковые
«Вермишель тонкая», 250г (12)

75 Макароны низкобелковые
«Вермишель», 250г (15)

79 Макароны низкобелковые
«Спагетти», 250г (15)

81 Макароны низкобелковые
«Спиральки», 250г (18)

83 Макароны низкобелковые
«Лапша», 250г (12)
ОДО “Лучший Вкус”
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85 Макароны низкобелковые
«Затирка», 500г (20)
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Макаронные изделия
безглютеновые, 250-500г

70 Макароны безглютеновые
«Лазанка», 250г (15)

72 Макароны безглютеновые
«Вермишель тонкая», 250г (12)

76 Макароны безглютеновые
«Трубки», 250г (20)

78 Макароны безглютеновые
«Спагетти», 250г (15)

82 Макароны безглютеновые
«Лапша», 250г (12)
ОДО “Лучший Вкус”
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74 Макароны безглютеновые
«Вермишель», 250г (15)

80 Макароны безглютеновые
«Спиральки», 250г (18)

84 Макароны безглютеновые
«Затирка», 500г (20)
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Печенье без глютена, сладкое, сухое

56 Печенье песочное безглютеновое
«Балвинки», 150г

58 Печенье шоколадное безглютеновое
«Шоколадное», 150г

57 Масляное печенье с кокосом
«Цветы кокоса», 150г

61 Масляное печенье с апельсиновым
кремом «Оранжевые ракушки», продукт
без глютена, 150г

Печенье БЕЗ ГЛЮТЕНА

67 Песочное печенье
«С кусочками шоколада».
Продукт без глютена,
130г (12)

68 Песочное печенье
«Со вкусом масла».
Продукт без глютена,
130г (12)
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69 Песочное печенье с клюквой
«Хрустящий бисквит».
Продукт без глютена,
130г (12)

32 Соломка с солью
Продукт без глютена,
80г (15)

тел/факс +375 17 510 96 55
info@polprod.by www.polprod.by

Печенье БЕЗ ГЛЮТЕНА

26 Маффин светлый
с кусочками шоколада.
Продукт без глютена, 65г (16)

27 Маффин темный
с кусочками шоколада.
Продукт без глютена, 65г (16)

30 Пирог шоколадный
с цедрой апельсина
Продукт без глютена, 220г (18)

31 Пирог лимонный
Продукт без глютена, 220г (18)

СМЕСИ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ
БЕЗ ГЛЮТЕНА

Сухая мучная низкобелковая домашняя
смесь "Кулинар«, 500г

40 Cмесь для притотовления
блинчиков, макарон, пельменей
Продукт без глютена, 1кг

48 Cмесь для выпечки низкобелковая
«Пекарь», 500г

41 Смесь универсальная
для выпечки.
Продукт без глютена, 500г
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43 Смесь для выпечки
хлебобулочных изделий BIO, 500г

42 Смесь для выпечки
хлебобулочных изделий, 1кг
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Мы находимся по адресу: деревня Боровая, дом 3

Наши представители:
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СЕТИ:

+375 44 544 15 80

Брест, Дрогичин, Ивацевици, Кобрин, Пинск, Пружаны: +375 44 771 70 40
Барановичи, Несвиж, Новогрудок, Слоним:

+375 44 771 70 63

Березино, Марьина Горка, Узда: ___________________________ +375 29 355 50 81
Бобруйск, Жлобин, Осиповичи, Рогачёв, Светлогорск:

+375 29 145 85 50

Борисов, Жодино, Смолевичи, Крупки:

+375 44 771 70 47

Витебск:
Гомель, Мозырь, Речица, Калинковичи, Добруш:

+375 44 771 70 35
+375 44 771 70 43

Гродно, Волковыск, Лида:

+375 29 109 07 57

Мозырь, Калинковичи, Туров:

+375 29 355 50 61

Могилев, Быхов, Кричев, Чериков:

+375 44 771 70 38

Молодечно, Радошковичи, Сморгонь, Островец, Ошмяны:+375 44 771 70 52
Орша, Горки, Круглое, Толочин, Новолукомль:

+375 44 771 70 50

Полоцк, Новополоцк, Браслав, Поставы, Глубокое:

+375 44 771 70 36

Солигорск, Слуцк, Любань, Старобин, Старые Дороги:

+375 44 771 70 51

МИНСК (HoReCa):

+375 44 771 78 09

МИНСК (традиционная розница):

+375 44 771 70 45

Мы рады каждому клиенту !
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