
ЯГОДА ПРОТЕРТАЯ С САХАРОМ

Вкусы: Брусника, Черника, Клюква, Черная смородина.
Состав: измельченная ягода, сахар, регулятор кислотности – 
лимонная кислота.
Массовая доля сырья: не менее 50%
Пищевая ценность 100 г продукта: углеводы – 55 г. 
Энергетическая ценность 100 г продукта: 220 ккал/924 кДж.
Срок годности 24 месяца.
ГОСТ Р 54681�2011
Тара – стеклянная банка, 300 г.

Тара – пластиковый контейнер, 140 гр. 

Вкусы: Лимон, Клубника, Яблоко, Ассорти.
Состав: пюре ягодное, сахар, вода, загуститель пектин, 
регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный 
ароматизатор и краситель.
Пищевая ценность 100 г.: углеводы 76 г 
Энергетическая ценность: 304 ккал (1276 кДж/г)
Срок годности: 6 мес.
ГОСТ 6442�2014 
Тара – пластиковый контейнер, 140 гр. 

МАРМЕЛАД ФРУКТОВЫЙ

 пюре ягодное, сахар, вода, загуститель пектин, 
регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный 

Облепиха
Состав: пюре облепихи, 
сахар, патока, вода питьевая, 
загуститель – пектин, 
регулятор кислотности 
лимонная кислота. 

Вишня
Состав: пюре вишни, сахар, 
патока, вода питьевая, 
загуститель – пектин, 
регулятор кислотности 
лимонная кислота. 

Лимон с имбирём
Состав: кусочки лимона, 
сахар, патока, вода питьевая, 
загуститель пектин, регулятор 
кислотности лимонная кислота, 
корень имбиря измельченный.

Брусника с корицей
Состав: ягода брусника измельченная, 
сахар, патока, вода питьевая, 
загуститель пектин, регулятор 
кислотности лимонная кислота, корица.

МАРМЕЛАД НАТУРАЛЬНЫЙ 

Пищевая ценность 100г.: углеводы 76 г; энергетическая ценность 304 ккал (1276 кДж/г)
Срок годности: 6 мес.
ГОСТ 6442�2014 

Будем рады сотрудничеству с Вами!
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «БОГАШЕВСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»
634570, Томская обл. Томский р
н, с. Богашево, ул. Мира, 17, стр.1
+7 (3822) 931
550; 931
810 (с 8 до 16 часов по будням)
Info@tdbpktomsk.ru, www.tdbpktomsk.ru

Красота и здоровье от Сибирской природы!



КОМПАУНД�ПОВИДЛО       НИЗКОКАЛОРИЙНОЕ
Вкусы: Абрикос, Вишня, Клубника, Чёрная смородина, 
Яблоко, Слива, Персик, Плодово�ягодное ассорти.
Состав: пюре ягодное, сахар, вода, загуститель пектин, регулятор 
кислотности лимонная кислота, консерванты: сорбат калия, 
бензоат натрия, ароматизатор.
Пищевая ценность 100 г продукта: углеводы – 38 г.
Энергетическая ценность – 152 ккал/638кДж.
СТО 28467254�001�2018
Срок годности: 9 месяцев
Тара – пластиковое ведерко,  870 г.

КОМПАУНД�ПОВИДЛО       КОМПАУНД�ПОВИДЛО       НИЗКОКАЛОРИЙНОЕ

ЯГОДНЫЙ НЕКТАР С ПРЕБИОТИКОМ       БЕЗ САХАРА

НЕКТАР С МЯКОТЬЮ «СИБИРСКИЙ ФРЭШ»

ТОППИНГ

Вкусы: Черноплодно�рябиновый, Брусничный, Облепиховый, Вишнёвый. 
Состав: сок прямого отжима, натуральный пребиотик инулин, дисахарид палатиноза, 
питьевая вода высокой степени очистки.
Минимальная массовая доля сока 30�55%
Пищевая ценность в 100 г. продукта: углеводы 10 г.
Энергетическая ценность 40 ккал/ 168 кДж
Неосветлённый, пастеризованный, без консервантов, без сахара. Допускается осадок. 
Перед употреблением взбалтывать.
СТО 28467254�003�2018
Срок годности 18 месяцев
Тара –  стеклянная бутылка 0,25 л. 

Вкусы: Облепиховый, Черничный, Брусничный, Клюквенный.
Состав: сок ягодный прямого отжима с мякотью, вода питьевая высокой степени 
очистки, сахар.
Минимальная массовая доля сока с мякотью 25%.
Пищевая ценность 100 г. продукта: углеводы – 10 г. 
Энергетическая ценность 100 г. продукта: 40 ккал/168 кДж.
ГОСТ 32104�2013
Срок годности: 12 мес. 
Тара – стеклянная бутылка 0,25 л. 

Для мороженого, коктейлей, десертов
Вкусы: Вишня, Клубника, Клюква,
Лесные ягоды, Шоколад, Карамель.

Энергетическая ценность 100 г. продукта: 40 ккал/168 кДж.

Для мороженого, коктейлей, десертов

Содержание сухих веществ составляет 64�65%.
Срок годности 1 год. 
Тара – стеклянная бутылка 1 кг. 

Будем рады сотрудничеству с Вами!
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «БОГАШЕВСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»
634570, Томская обл. Томский р
н, с. Богашево, ул. Мира, 17, стр.1
+7 (3822) 931
550; 931
810 (с 8 до 16 часов по будням)
Info@tdbpktomsk.ru, www.tdbpktomsk.ru


