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Галеты из экологически чистого финского овса
Высокое содержание клетчатки.
Низкое содержание сахара
Удобная индивидуальная упаковка каждой галеты, не занимающая много места
Вкусный и полезный перекус в любом месте и в любое время
Nordic Biscuits cranberry-caramel 10 x 30 g/
Галеты Nordic из овса с клюквой и карамелью 10 x 30 г

Состав: овсяные хлопья из цельного зерна и овсяные отруби (25%), мука пшеничная, рапсовое масло, клюквенный состав 12,5% (клюква, сахар, подсолнечное масло), сахар, крахмал
картофельный, вода, кусочки карамели 4% (сахар, глюкоза, масло сливочное, пальмовое
масло), пищевое волокно (полидекстроза), ароматизатор «Ванилин», разрыхлители
(E450i, гидрокарбонат натрия), соль, эмульгатор (рапсовый лецитин).
150 мм

Пищевая ценность /100 г:
Энергетическая ценность

65
мм

клюква

108

8г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

152*130*397

Жиры

15 г

Вес короба нетто/брутто, г

1800/2120

Углеводы

61 г
17 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

8,5г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*1035

Соль

0,8 г

Вес палеты нетто/брутто, кг

194,4/240,16

Минеральные вещества /100 г:
Магний

овсяные
хлопья

Коробов на палете

6

Белки

в том числе сахар

120 мм

Штук в коробе
1800 кДж/430 ккал

62 мг

35/110

Объем короба/палеты, дм3

7,84/993,6

Срок годности

12 месяцев

*6411200209041* *6411200909040*

карамель

Nordic Biscuits Fruit 10 x 30 g/
Галеты Nordic из овса с фруктами 10 x 30 г
Состав: овсяные хлопья из цельного зерна и овсяные отруби (32%), мука пшеничная, масла
растительные (рапсовое, пальмовое, кокосовое), сахар, фрукты 10%(абрикос, яблоко),
крахмал картофельный, вода, изюм (3%), пищевое волокно (полидекстроза), сушеная морковь (1,5%), разрыхлители (E450i, гидрокарбонат натрия), солод ржаной, соль.
Штук в коробе

150 мм

Пищевая ценность /100 г:
Энергетическая ценность

65
мм

овсяные
хлопья

абрикос

виноград

Коробов на палете

108

Белки

8г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

152*130*397

Жиры

15 г

Вес короба нетто/брутто, г

1800/2120

Углеводы

62 г

в том числе сахар

19 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

8,5 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

35/110
1200*800*1035
194,4/240,16

1г

Вес палеты нетто/брутто, кг

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

7,84/993,6

Тиамин (Витамин В1)

0,2 мг

Срок годности

12 месяцев

Железо

2,2 мг

Соль
120 мм

1810 кДж/430 ккал

6

*6411200106746* *6411200206743*

Nordic Biscuits oat-lingonberry 10 x 30 g/
Галеты Nordic из овса с брусникой 10 x 30 г

150 мм

Состав: овсяные хлопья из цельного зерна и овсяные отруби (36%), мука пшеничная, масла растительные (рапсовое, пальмовое, кокосовое), сахар, брусничный состав 8%(брусника, сахар), вода, крахмал картофельный, брусничный сок (4%), разрыхлители (E450i,
гидрокарбонат натрия), солод ржаной, соль.
Пищевая ценность /100 г:
Энергетическая ценность

65
мм

овсяные
хлопья

Коробов на палете

6
108

Белки

9г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

152*130*397

Жиры

14 г

Вес короба нетто/брутто, г

1800/2120

61 г

Углеводы
в том числе сахар

18 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

8,5 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*1035

1г

Вес палеты нетто/брутто, кг

194,4/240,16

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

7,84/993,6

Тиамин (Витамин В1)

0,2 мг

Срок годности

12 месяцев

Железо

2,2 мг

Магний

55 мг

Соль

120 мм

Штук в коробе
1780 кДж/420 ккал

брусника

35/110

*6411200204350* *6411200904359*

Nordic Biscuits Chocolate 10 x 30 g/
Галеты Nordic из овса с темным шоколадом 10 x 30 г

150 мм

Состав: овсяные хлопья из цельного зерна и овсяные отруби (29%), мука пшеничная,
масла растительные (рапсовое, пальмовое, кокосовое), сахар, шоколад 10% (сахар, какао
тертое, масло какао, эмульгаторы (подсолнечный лецитин, соевый лецитин) ароматизатор натуральный «Ваниль»), вода, крахмал картофельный, пищевое волокно (полидекстроза), разрыхлители (E 450i, гидрокарбонат натрия), солод ржаной, ванильный сахар,
соль, ароматизатор «Шоколад».
Штук в коробе

Пищевая ценность /100 г:
Энергетическая ценность

65
мм

120 мм

шоколад

Коробов на палете

108

Белки

9г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

152*130*397

Жиры

18 г

Вес короба нетто/брутто, г

1800/2120

Углеводы

58 г

в том числе сахар

21 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

10 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

35/110
1200*800*1035
194,4/240,16

1г

Вес палеты нетто/брутто, кг

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

7,84/993,6

Тиамин (Витамин В1)

0,2 мг

Срок годности

12 месяцев

Железо

2,2 мг

Соль

овсяные
хлопья

1880 кДж/450 ккал

6

*6411200106784* *6411200206781*

Nordic Biscuits cranberry-caramel 30 x 30 g/
Галеты Nordic из овса с клюквой и карамелью 30 х 30 г

53 мм

Состав: овсяные хлопья из цельного зерна и овсяные отруби (25%), мука пшеничная, рапсовое масло, клюквенный состав 12,5% (клюква, сахар, подсолнечное масло), сахар, крахмал
картофельный, вода, кусочки карамели 4% (сахар, глюкоза, масло сливочное, пальмовое
масло), пищевое волокно (полидекстроза), ароматизатор «Ванилин», разрыхлители
(E450i, гидрокарбонат натрия), соль, эмульгатор (рапсовый лецитин).
Пищевая ценность /100 г:
Энергетическая ценность

140 мм

клюква

карамель

Штук в коробе

30

Коробов на палете

220

Белки

8г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

85*145*290

Жиры

15 г

Вес короба нетто/брутто, г

900/1007

61 г

Углеводы

овсяные
хлопья

1800 кДж/430 ккал

в том числе сахар

17 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

8,5г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*1058

Соль

0,8 г

Вес палеты нетто/брутто, кг

198/232,74

Объем короба/палеты, дм3

3,57/1016

Минеральные вещества /100 г:
Магний

62 мг

Срок годности

1/107

12 месяцев

*6411200209843
Nordic Biscuits Fruit 30 x 30 g/
Галеты Nordic из овса с фруктами 30 х 30 г

53 мм

Состав: овсяные хлопья из цельного зерна и овсяные отруби (32%), мука пшеничная, масла
растительные (рапсовое, пальмовое, кокосовое), сахар, фрукты 10%(абрикос, яблоко),
крахмал картофельный, вода, изюм (3%), пищевое волокно (полидекстроза), сушеная морковь (1,5%), разрыхлители (E450i, гидрокарбонат натрия), солод ржаной, соль.
Пищевая ценность /100 г:
Энергетическая ценность

абрикос

виноград

30

Коробов на палете

220

8г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

85*145*290

Жиры

15 г

Вес короба нетто/брутто, г

900/1007

62 г

в том числе сахар

19 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

8,5 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*1058

1г

Вес палеты нетто/брутто, кг

198/232,74

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

3,57/1016

Тиамин (Витамин В1)

0,2 мг

Срок годности

Железо

2,2 мг

Соль

овсяные
хлопья

Штук в коробе

Белки
Углеводы

140 мм

1810 кДж/430 ккал

1/107

12 месяцев

*6411200106736*

Nordic Biscuits oat-lingonberry 30 x 30 g/
Галеты Nordic из овса с брусникой 30 х 30 г

53 мм

Состав: овсяные хлопья из цельного зерна и овсяные отруби (36%), мука пшеничная, масла растительные (рапсовое, пальмовое, кокосовое), сахар, брусничный состав 8%(брусника, сахар), вода, крахмал картофельный, брусничный сок (4%), разрыхлители (E450i,
гидрокарбонат натрия), солод ржаной, соль.

Пищевая ценность /100 г:
Энергетическая ценность

140 мм

брусника

1780 кДж/420 ккал

Коробов на палете

30
220

Белки

9г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

85*145*290

Жиры

14 г

Вес короба нетто/брутто, г

900/1007

Углеводы

61 г

в том числе сахар

18 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

8,5 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*1058

1г

Вес палеты нетто/брутто, кг

198/232,74

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

Тиамин (Витамин В1)

0,2 мг

Срок годности

Железо

2,2 мг

Магний

55 мг

Соль

овсяные
хлопья

Штук в коробе

*6411200104237*

1/107

3,57/1016
12 месяцев

Nordic Biscuits Chocolate 30 x 30 g/
Галеты Nordic из овса с темным шоколадом 30 х 30 г

53 мм

Состав: овсяные хлопья из цельного зерна и овсяные отруби (29%), мука пшеничная,
масла растительные (рапсовое, пальмовое, кокосовое), сахар, шоколад 10% (сахар, какао
тертое, масло какао, эмульгаторы (подсолнечный лецитин, соевый лецитин) ароматизатор натуральный «Ваниль»), вода, крахмал картофельный, пищевое волокно (полидекстроза), разрыхлители (E 450i, гидрокарбонат натрия), солод ржаной, ванильный сахар,
соль, ароматизатор «Шоколад».
Пищевая ценность /100 г:
Энергетическая ценность

140 мм

шоколад

Штук в коробе

30

Коробов на палете

220

Белки

9г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

85*145*290

Жиры

18 г

Вес короба нетто/брутто, г

900/1007

58 г

Углеводы

овсяные
хлопья

1880 кДж/450 ккал

в том числе сахар

21 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

1/107

Пищевые волокна

10 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*1058

Соль

1г

Вес палеты нетто/брутто, кг

198/232,74

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

3,57/1016

Тиамин (Витамин В1)

0,2 мг

Срок годности

Железо

2,2 мг

12 месяцев

*6411200106774*

Дисплей для розничной торговли

85 мм

Красочный дисплей удобно размещается на полке магазина и позволяет осуществлять
продажу по одной галете.
Nordic Biscuits cranberry-caramel 30 x 30 g /
Галеты Nordic из овса с клюквой и карамелью
30 х 30 г

Штук в коробе

30

Коробов на палете

220

Nordic Biscuits Fruit 30 x 30 g/
Галеты Nordic из овса с фруктами 30 х 30 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

85*145*290

Вес короба нетто/брутто, г

900/1007

Nordic Biscuits oat-lingonberry 30 x 30 g /
Галеты Nordic из овса с брусникой 30 х 30 г

29

Nordic Biscuits Chocolate 30 x 30 g/
Галеты Nordic из овса с темным шоколадом
30 х 30 г

0м

м

145 мм

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г
Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*1058

Вес палеты нетто/брутто, кг

198/232,74

Объем короба/палеты, дм3

3,57/1016

Срок годности

*6411200109044
галета с клюквой и
карамелью

12 месяцев

*6411200206739*
галета с фруктами

*6411200204230*
галета с брусникой

1/107

*6411200206777*
галета с темным
шоколадом

Каши моментального приготовления Nordic — это быстро, полезно и вкусно!
Порционная
индивидуальная упаковка

Натуральные фрукты и ягоды придают традиционной овсяной каше особый вкус
Не
 требуют варки, достаточно залить небольшим количеством кипятка и дать настояться
несколько минут
Не содержат искусственных консервантов и красителей
Низкое
содержание сахара и соли

Nordic IOM raspberry 210 g/ Овсяная каша с малиной моментального
приготовления Nordic 210 г.

Состав: овсяные хлопья из цельного зерна (77%), сахар, сушеная малина (4,3%), соль.
Пищевая ценность /100 г:

210 мм

Энергетическая ценность

м

43 м
130 мм

овсяные
хлопья

1540 кДж/360 ккал

Штук в коробе

12

Коробов на палете

48

Белки

11 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

214*186*400

Жиры

6,3 г

Вес короба нетто/брутто, г

2520/3071

Углеводы

61 г

в том числе сахар

19 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

9,8 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*971

Соль

1,2 г

Вес палеты нетто/брутто, кг

120,96/158,61

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

15,9/932,2

Тиамин (Витамин В1)

Срок годности

12 месяцев

0,3 мг

Железо

4 мг

Магний

102 мг

малина

38/95

*6416597839352**16416597839359*

Nordic IOM apple and berries 210 g/ Овсяная каша с яблоком, черникой и
малиной моментального приготовления Nordic 210 г.
Состав: овсяные хлопья из цельного зерна (79%), сушеное яблоко 8% (яблоко, крахмал
кукурузный), сахар, сушеная черника 3,4% (черника, глюкозный сироп, загуститель
альгинат натрия), сушеная малина (1,5%), соль.
Пищевая ценность /100 г:
210 мм

Энергетическая ценность

м

43 м

малина

яблоко

черника

12

Коробов на палете

48

11 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

214*186*400

Жиры

6,5 г

Вес короба нетто/брутто, г

2520/3071

60 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

в том числе сахар

овсяные
хлопья

Штук в коробе

Белки
Углеводы

130 мм

1530 кДж/330 ккал

16 г

38/95

Пищевые волокна

10,5 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*971

Соль

1,2 г

Вес палеты нетто/брутто, кг

120,96/158,61

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

15,9/932,2

Тиамин (Витамин В1)

Срок годности

12 месяцев

0,3 мг

Железо

4 мг

Магний

103 мг

*6416597839406**16416597839403*

Nordic IOM 210 g redcurrant&strawberry/ Овсяная каша с красной смородиной и
клубникой моментального приготовления Nordic 210 г.
Состав: овсяные хлопья из цельного зерна (67%), овсяные отруби, сахар, сушеная красная
смородина 3,5% (красная смородина, крахмал кукурузный), сушеная клубника 2%, ванильный
сахар, соль.
210 мм

Пищевая ценность /100 г:
Энергетическая ценность

1550 кДж/370 ккал

м

43 м

овсяные
хлопья

красная
смородина

клубника

индивидуальная
упаковка,
овсяная каша
с яблоком,
черникой
и малиной
моментального
приготовления
Nordic 30х35 г

12

Коробов на палете

48

Белки

12 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

214*186*400

Жиры

6,8 г

Вес короба нетто/брутто, г

2520/3071

59 г

Углеводы

130 мм

Штук в коробе

в том числе сахар

15 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

11 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*971

Соль

0,9 г

Вес палеты нетто/брутто, кг

120,96/158,61

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

15,9/932,2

Тиамин (Витамин В1)

Срок годности

12 месяцев

0,4 мг

Железо

4,5 мг

Магний

120 мг

Цинк

3,2 мг

38/95

*6411200106364* *6411200206361*

Дисплей для розничной торговли Nordic IOM 30х35 g
Красочный дисплей удобно размещается на полке магазина и позволяет осуществлять продажу по одной пачке.
Nordic IOM raspberry 30х35 g/
Овсяная каша с малиной моментального приготовления Nordic 30х35 г.
Nordic IOM apple and berries 30х35 g/
Овсяная каша с яблоком, черникой и малиной моментального приготовления Nordic 30х35 г.
Nordic IOM redcurrant&strawberry 30х35 g/
Овсяная каша с красной смородиной и клубникой моментального приготовления Nordic 30х35 г.
Штук в коробе

30

Коробов на палете

индивидуальная
упаковка,
овсяная каша
с малиной
моментального
приготовления
Nordic 30х35 г

54

Размеры короба В*Ш*Г, мм

115*400*130

Вес короба нетто/брутто, г

1050/1230

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

2/120

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

600*800*909

Вес палеты нетто/брутто, кг

56,7/74,73

Объем короба/палеты, дм3

5,98/434,4

Срок годности

12 месяцев

115 мм

*6411200202844*

1*6416497839397*
индивидуальная
упаковка,
овсяная каша
с красной
смородиной
и клубникой
моментального
приготовления
Nordic 30х35 г

*6411200206354*

м

0м

40

130

мм

Nordic IOM 210 g Dark Chocolate Raspberry/ Овсяная каша с темным шоколадом
и малиной моментального приготовления Nordic 210 г.

EW

Состав: овсяные хлопья из цельного зерна (77%), темный шоколад 12,5% (сахар, какао
тертое, масло какао, эмульгатор подсолнечный лецитин, ароматизатор натуральный
«Ваниль»), сушеная малина (3,5%), сахар, соль.

N

Пищевая ценность /100 г:
210 мм

Энергетическая ценность

м

43 м

овсяные
хлопья

черный
шоколад

Штук в коробе

8

Коробов на палете

72

Белки

11 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

214*186*268

Жиры

9,4 г

Вес короба нетто/брутто, г

1680/2024

57 г

Углеводы

130 мм

1580 кДж/380 ккал

в том числе сахар

15 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

10 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*971

Соль

0,7 г

Вес палеты нетто/брутто, кг

120,96/156,93

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

10,6/932,16

Тиамин (Витамин В1)

Срок годности

12 месяцев

0,31 мг

Железо

3,9 мг

Магний

101 мг

38/40

*6411200210313* *6411200910312*

малина

Nordic IOM 210 g White Chocolate Strawberry/ Овсяная каша с белым шоколадом
и клубникой моментального приготовления Nordic 210 г.
Состав: овсяные хлопья из цельного зерна (71%), белый шоколад 13% (сахар, сухое молоко,
сыворотка молочная сухая, сливки сухие, какао тертое, масло какао, какао-порошок, соевый
лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль»), сахар, сушеная клубника (2,5%) (сахар,
клубника, кукурузный крахмал), сушеная клубника (2%), соль.
210 мм

Пищевая ценность /100 г:
Энергетическая ценность

м

43 м

овсяные
хлопья

белый
шоколад

8

Коробов на палете

72

12 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

214*186*268

Жиры

9г

Вес короба нетто/брутто, г

1680/2024

63 г

в том числе сахар

18 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

7г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*971

0,9 г

Вес палеты нетто/брутто, кг

120,96/156,93

Объем короба/палеты, дм3

10,6/932,16

Срок годности

12 месяцев

Соль
Минеральные вещества /100 г:

клубника

Штук в коробе

Белки
Углеводы

130 мм

1660 кДж/390 ккал

Железо

3,3 мг

Магний

120 мг

Цинк

2,5 мг

38/40

*6411200210320* *6411200910329*

МНОГО, МНОГО
шоколада
для детей
и их родителей

Хлопья для каш Nordic — вкусный продукт для всей семьи!
Уникальная технология производства хлопьев, сохраняющая
полезные свойства цельного зерна
Не содержат консервантов, ароматизаторов и красителей
Лидеры продаж!
Nordic Oat flakes 1,5 kg/
Овсяные хлопья Nordic 1,5 кг
Состав: хлопья овсяные из цельного зерна.
Штук в коробе

Пищевая ценность /100 г:
Энергетическая ценность

1550 кДж/370 ккал

260 мм

32

14 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

265*180*365

Жиры

8г

Вес короба нетто/брутто, г

6000/6140

Углеводы

55 г

Белки

в том числе сахар

1,2 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

11 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*760

0г

Вес палеты нетто/брутто, кг

192/208

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

Тиамин (Витамин В1)

0,4 мг

Срок годности

Железо

5,1 мг

Магний

131 мг

Цинк

3,2 мг

Соль

80
мм

180 мм

Коробов на палете

4

овсяные
хлопья

30/120

17,4/730
10 месяцев

*6411200104452**6411200204459*

Nordic Oat flakes 500 g/
Овсяные хлопья Nordic 500 г
Состав: хлопья овсяные из цельного зерна.
Пищевая ценность /100 г:
Энергетическая ценность
192 мм

Белки

м

74 м

овсяные
хлопья

1550 кДж/370 ккал

Коробов на палете

10
32

14 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

196*300*392

Жиры

8г

Вес короба нетто/брутто, г

5000/5555

Углеводы

55 г

в том числе сахар

1,2 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

11 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*910

0г

Вес палеты нетто/брутто, кг

160/188,96

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

Тиамин (Витамин В1)

0,4 мг

Срок годности

Железо

5,1 мг

Магний

131 мг

Цинк

3,2 мг

Соль

145 мм

Штук в коробе

35/205

23/873,6
10 месяцев

*6416597838409**16416597838406*

Nordic 4-grain cereals 1,5 kg/
Хлопья 4 вида зерновых Nordic 1,5 кг
Состав: хлопья из цельного зерна (ржаные, пшеничные, ячменные, овсяные).
Пищевая ценность /100 г:
260 мм

Энергетическая ценность

м
80
м

ржаные
хлопья

пшеничные
хлопья

ячменные
хлопья

1430 кДж/340 ккал

Коробов на палете

4
32

Белки

10 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

265*180*365

Жиры

2,8 г

Вес короба нетто/брутто, г

6000/6140

Углеводы

61 г

в том числе сахар

1,1 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

15 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*760

0г

Вес палеты нетто/брутто, кг

192/208,2

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

Тиамин (Витамин В1)

0,2 мг

Срок годности

Железо

3,5 мг

Магний

101 мг

Цинк

3,1 мг

Соль
180 мм

Штук в коробе

овсяные
хлопья

30/120

17,4/730
10 месяцев

*6411200104469* *6411200204466*

Nordic 4-cereal flakes 600 g/
Хлопья 4 вида зерновых Nordic 600г
Состав: хлопья из цельного зерна (ржаные, пшеничные, ячменные, овсяные).
Пищевая ценность /100 г:

192 мм

Энергетическая ценность

м

74 м

ржаные
хлопья

пшеничные
хлопья

ячменные
хлопья

Штук в коробе

10

Коробов на палете

32

Белки

10 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

196*300*392

Жиры

2,8 г

Вес короба нетто/брутто, г

6000/6555

61 г

в том числе сахар

1,1 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

15 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*910

Соль

0г

Вес палеты нетто/брутто, кг

192/220,96

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

23/873,6

Тиамин (Витамин В1)

Срок годности

Углеводы

145 мм

1430 кДж/340 ккал

0,2 мг

Железо

3,5 мг

Магний

101 мг

Цинк

3,1 мг

35/205

10 месяцев

*6411200105770* *6411200205777*

овсяные
хлопья

Nordic Buckwheat flakes 550 g/
Гречневые хлопья Nordic 550 г
Состав: гречневые хлопья.
Пищевая ценность /100 г:

210 мм

Энергетическая ценность

1510 кДж/360 ккал

32

9,5 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

220*295*360

Жиры

2,5 г

Вес короба нетто/брутто, г

6600/7280

Углеводы

74 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

1г

Минеральные вещества /100 г:
Железо
м
55 м

гречневые
хлопья

12

Коробов на палете

Белки

в том числе сахар

140 мм

Штук в коробе

2,2 мг

32/296

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*895

Вес палеты нетто/брутто, кг

211,2/254,89

Объем короба/палеты, дм3

23,36/859,2

Срок годности

12 месяцев

*4607058800291**14607058800298*

Nordic Buckwheat flakes 370 g/
Гречневые хлопья Nordic 370 г
Состав: гречневые хлопья.
Штук в коробе

Пищевая ценность /100 г:

210 мм

Энергетическая ценность

1510 кДж/360 ккал

Коробов на палете

18
32

Белки

9,5 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

220*290*390

Жиры

2,5 г

Вес короба нетто/брутто, г

6660/7484

Углеводы

74 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

1г

в том числе сахар

30/284

Минеральные вещества /100 г:

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*895

Железо

Вес палеты нетто/брутто, кг

213,12/256,49

2,2 мг

м
40
м

140 мм

Объем короба/палеты, дм3

24,88/859,2

Срок годности

12 месяцев

*6411200109815* *6411200709817*
гречневые
хлопья

Nordic Millet flakes 500 g/
Пшенные хлопья Nordic 500 г
Состав: пшенные хлопья.
Пищевая ценность /100 г:

210 мм

Энергетическая ценность

1550 кДж/370 ккал

Штук в коробе

12

Коробов на палете

32

Белки

11 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

220*295*360

Жиры

2,5 г

Вес короба нетто/брутто, г

6000/6680

75 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Углеводы

0,3 г

в том числе сахар

Минеральные вещества /100 г:
Магний

87мг

32/296

55

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*895

Вес палеты нетто/брутто, кг

211,2/254,89

Объем короба/палеты, дм3

23,36/859,2

Срок годности

9 месяцев

мм

140 мм

*4607058800239* *24607058800233*

пшенные
хлопья

Nordic Millet flakes 350 g/
Пшенные хлопья Nordic 350 г
Состав: пшенные хлопья.
Пищевая ценность /100 г:
210 мм

Энергетическая ценность

1550 кДж/370 ккал

32

11 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

220*290*390

Жиры

2,5 г

Вес короба нетто/брутто, г

6300/7124

75 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

в том числе сахар

0,3 г

Минеральные вещества /100 г:
Магний
40
мм

пшенные
хлопья

18

Коробов на палете

Белки
Углеводы

140 мм

Штук в коробе

87мг

30/284

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*895

Вес палеты нетто/брутто, кг

201,6/244,97

Объем короба/палеты, дм3

24,88/859,2

Срок годности

9 месяцев

*6411200109822* *6411200709824*

Nordic Semolina 550 g/
Манная крупа Nordic 550 г
Состав: пшеница.
Пищевая ценность /100 г:

184 мм

Энергетическая ценность

Штук в коробе
1510 кДж/360 ккал

Коробов на палете

10
72

Белки

12 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

190*198*268

Жиры

2,4 г

Вес короба нетто/брутто, г

5500/5813

Углеводы

70 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

0,3 г

в том числе сахар

Пищевые волокна
Соль

21/103

4г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*883

0г

Вес палеты нетто/брутто, кг

396/429,74

Объем короба/палеты, дм3
м

50 м

Срок годности

93 мм

9,73/848
10 месяцев

*6416597884024**16416597884021*
манная
крупа

Nordic Wheat flakes 600 g/
Пшеничные хлопья Nordic 600 г
Состав: хлопья пшеничные из цельного зерна.
Пищевая ценность /100 г:
192 мм

Энергетическая ценность

1420 кДж/340 ккал

10

Коробов на палете

32

Белки

11 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

196*300*392

Жиры

2,6 г

Вес короба нетто/брутто, г

6000/6555

61 г

Углеводы

м

74 м
145 мм

Штук в коробе

в том числе сахар

0,9 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

13 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*910

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Вес палеты нетто/брутто, кг

192/220,96

Тиамин (Витамин В1)

Объем короба/палеты, дм3

23/873,6

0,5 мг

Ниацин

4 мг

Железо

3,6 мг

Магний

118 мг

Цинк

2,7 мг

пшеничные
хлопья

Срок годности

35/205

10 месяцев

*6411200105794* *6411200205791*

Nordic Rye flakes 600 g/
Ржаные хлопья Nordic 600 г
Состав: ржаные хлопья из цельного зерна.
Штук в коробе

Пищевая ценность /100 г:
192 мм

Энергетическая ценность

м

74 м

ржаные
хлопья

Коробов на палете

32

Белки

8г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

196*300*392

Жиры

1,9 г

Вес короба нетто/брутто, г

6000/6555

Углеводы

61 г

в том числе сахар

1,1 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

19 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*910

0,03 г

Вес палеты нетто/брутто, кг

192/220,96

Соль
145 мм

1400 кДж/330 ккал

10

Минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

Железо

3,2 мг

Срок годности

Магний

90 мг

Цинк

2,8 мг

35/205

23/873,6
10 месяцев

*6411200105800* *6411200205807*

Nordic rice flakes 800 g/
Рисовые хлопья Nordiс 800 г
Состав: хлопья рисовые.
Штук в коробе

Пищевая ценность /100 г:
192 мм

Энергетическая ценность

1500 кДж/350 ккал

Коробов на палете

10
32

Белки

7г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

196*300*392

Жиры

1,4 г

Вес короба нетто/брутто, г

8000/8555

Углеводы

77 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

в том числе сахар

Пищевые волокна
Соль

0,3 г

35/205

3г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*910

0г

Вес палеты нетто/брутто, кг

256/284,96

м

74 м

Объем короба/палеты, дм3
Срок годности

145 мм

23/873,6
10 месяцев

*6416597838430**16416597838437*

рисовые
хлопья

Nordic 5-cereal flakes 600 g/
Хлопья 5 видов зерновых Nordic 600г

Состав: хлопья из цельного зерна (ржаные, овсяные, пшеничные, ячменные, гречневые)
Пищевая ценность /100 г:
192 мм

Энергетическая ценность
Белки

1500 кДж/360 ккал

Коробов на палете

10
32

9,8 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

196*300*392

Жиры

3г

Вес короба нетто/брутто, г

6000/6555

Углеводы

67 г

в том числе сахар

1г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

11 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*910

0г

Вес палеты нетто/брутто, кг

192/220,96

Соль
м

74 м
145 мм

Штук в коробе

Минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

Железо

3,1 мг

Срок годности

Магний

110 мг

Цинк

2,2 мг

ржаные пшеничные ячменные овсяные гречневые
хлопья
хлопья
хлопья
хлопья хлопья

35/205

23/873,6
10 месяцев

*6411200106722* *6411200206729*

Nordic Oat flakes «FINNISH OATS HERCULES» 600 g/
Овсяные хлопья «Геркулес финский Nordic» 600г
Состав: хлопья овсяные из цельного зерна.
Пищевая ценность /100 г:
192 мм

Энергетическая ценность

м

74 м

овсяные
хлопья

Штук в коробе

10

Коробов на палете

32

Белки

14 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

196*300*392

Жиры

8г

Вес короба нетто/брутто, г

6000/6555

55 г

в том числе сахар

1,2 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

11 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*910

Соль

0г

Вес палеты нетто/брутто, кг

192/220,96

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

23/873,6

Тиамин (Витамин В1)

Срок годности

Углеводы

145 мм

1560 кДж/370 ккал

0,4 г

Железо

5,1 мг

Магний

131 мг

Цинк

3,2 мг

35/205

10 месяцев

*6411200108955* *6411200208952*

ОВСЯНКА
НА ЛЮБОЙ
ВКУС!

Овсяные хлопья с отрубями — вкусный и полезный продукт, настоящий завтрак

красоты
Высокое содержание клетчатки улучшает моторику кишечника и пищеварение
Источник кальция и фосфора, витаминов группы В, микроэлементов и аминокислот
Nordic oat bran 700 g /
Овсяные отруби Nordic 700 г
Состав: овсяные отруби.
Пищевая ценность /100 г:

222 мм

Энергетическая ценность

Штук в коробе

8

Коробов на палете

60

Белки

18 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

227*150*370

Жиры

8,5 г

Вес короба нетто/брутто, г

5600/5916

43 г

в том числе сахар

2,0 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

18 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

0,008 г

Вес палеты нетто/брутто, кг

336/366,7

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

12,6/989,7

Тиамин (Витамин В1)

Срок годности

10 месяцев

Углеводы

Соль

45
мм

143 мм

1500 кДж/360 ккал

0,8 мг

Железо

7,2 мг

Магний

259 мг

Цинк

4,1 мг

37/20
1200*800*1031

*6411200108344**6411200208341*

овсяные отруби

Nordic 4-cer.& oat bran 600 g/
Хлопья 4 вида зерновых с овсяными отрубями Nordic 600 г
Состав: хлопья из цельного зерна (ржаные, пшеничные, ячменные, овсяные), овсяные
отруби (18%).
Пищевая ценность /100 г:
192 мм

Энергетическая ценность

м

74 м
145 мм

ржаные пшеничные ячменные
хлопья
хлопья
хлопья

овсяные
хлопья

овсяные
отруби

Штук в коробе
1440 кДж/340 ккал

Коробов на палете

10
32

Белки

11 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

196*300*392

Жиры

3,8 г

Вес короба нетто/брутто, г

6000/6555

Углеводы

58 г

в том числе сахар

1,3 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

16 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*910

Соль

0г

Вес палеты нетто/брутто, кг

192/220,96

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

Рибофлавин (Витамин В2)

Срок годности

0,4 мг

Железо

4,1 мг

Магний

128 мг

Цинк

3,3 мг

35/205

23/873,6
10 месяцев

*6416597838508**16416597838505*

Nordic oats & oat bran 600 g/
Овсяные хлопья с овсяными отрубями Nordic 600 г
Состав: хлопья овсяные из цельного зерна, овсяные отруби.
Пищевая ценность /100 г:

192 мм

Энергетическая ценность

м

74 м

овсяные
хлопья

Штук в коробе

10

Коробов на палете

32

Белки

15 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

196*300*392

Жиры

8г

Вес короба нетто/брутто, г

6000/6555

53 г

в том числе сахар

1,3 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

12 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*910

Соль

0г

Вес палеты нетто/брутто, кг

192/220,96

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

23/873,6

Тиамин (Витамин В1)

0,5 мг

Срок годности

Железо

5,6 мг

Магний

137 мг

Цинк

3,9 мг

Углеводы

145 мм

1550 кДж/370 ккал

35/205

10 месяцев

*6416597838461**16416597838468*

овсяные
отруби

Nordic oats & wheat bran 600 g/
Овсяные хлопья с пшеничными отрубями «Nordic» 600 г
Состав: хлопья овсяные из цельного зерна, пшеничные отруби.
Пищевая ценность /100 г:

192 мм

Энергетическая ценность

м

74 м

овсяные
хлопья

пшеничные
отруби

1480 кДж/350 ккал

Коробов на палете

10
32

Белки

15 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

196*300*392

Жиры

7,6 г

Вес короба нетто/брутто, г

6000/6555

Углеводы

47 г

в том числе сахар

1,3 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

18 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*910

0г

Вес палеты нетто/брутто, кг

192/220,96

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

Тиамин (Витамин В1)

Срок годности

Соль

145 мм

Штук в коробе

0,5 мг

Ниацин

6 мг

Железо

8 мг

Магний

240 мг

Цинк

5 мг

35/205

23/873,6
10 месяцев

*6416597838454**16416597838451*

БЕЗ СОМНЕНИЙ
Компания Raisio представляет на рынке России первые органические хлопья для каш,
соответствующие всем европейским нормам выращивания, производства и фасовки
продукции.

Гарантией покупки подлинного
органического продукта
является наличие
сертификата и знака
Европейской сертифицирующей
организации на упаковке,
которая контролирует все
этапы производства и
переработки.
«Листок в зеленом квадрате»
должен включать:
– Европейский знак
органического продукта,
подтвержденный
сертификатом Европейского
союза с идентификационным
номером;
– название страны, выдавшей
сертификат.
Отсутствие одного из
элементов говорит о
фальсификации продукта.

Значок с изображением Лебедя
идентифицирует страну происхождения
продукта  Финляндию.
Выдается государственными органами
Финляндии только продуктам,
произведенным из финского сырья и в
Финляндии.

NORDIC — ПЕРВЫЕ В РОССИИ ОРГАНИЧЕСКИЕ ХЛОПЬЯ ДЛЯ КАШ.

А
К
И

УН

О
Н
ЛЬ

100 % органическое цельное зерно
Сертифицировано по европейским стандартам органического сельского хозяйства
Высокое содержание клетчатки

Время приготовления — 10 минут

Nordic Organic Oat Flakes 600 g/
Хлопья овсяные Органические Nordic 600 г
Состав: хлопья овсяные из органически выращенного цельного зерна.
Пищевая ценность /100 г:

192 мм

Энергетическая ценность

1560 кДж/370 ккал

Штук в коробе

10

Коробов на палете

32

Белки

14 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

196*300*392

Жиры

8г

Вес короба нетто/брутто, г

6000/6555

55 г

в том числе сахар

1,2 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

11 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*910

Соль

0г

Вес палеты нетто/брутто, кг

192/220,96

Объем короба/палеты, дм3

23/873,6

Углеводы

74 м
м

Срок годности

35/205

10 месяцев

145 мм

*6411200107521* *6411200207528*
овсяные
хлопья

Органические продукты — здоровая альтернатива.
Органическое земледелие основано на всесторонней экологической концепции.
Органическое земледелие — это регламентируемый международными нормативными и правовыми
актами официально контролируемый метод ведения всего процесса земледелия, организации
производства и переработки сельскохозяйственных культур, а также сбыта продовольственных товаров,
изготовленных из этих культур.
Органическое зерно выращивается в строгом соответствии с методами органического земледелия
на контролируемой почве, без внесения пестицидов, без химических удобрений, без использования
генетически модифицированного сырья, без синтетических регуляторов роста.
Гарантией того, что вы покупаете подлинный органический продукт, являются сертификат и знак
Европейской сертифицирующей организации на упаковке, которая проверяет и удостоверяет
соответствие всех этапов производства и переработки.

Основа успешной выпечки — хорошая мука

Финская мука Nordic производится из лучшего в мире финского зерна, обладает уникальным
помолом и сильной клейковиной — белком, придающим хлебу эластичность и упругость и не
позволяющим выпечке развалиться
Высококачественный
картофельный крахмал из позднеспелых сортов картофеля, выращенных в

Финляндии, — отличная основа для киселей, соусов, фруктовых начинок и других кулинарных блюд
Nordic Wheat Flour 2 kg/
Мука пшеничная хлебопекарная Nordic 2 кг
Состав: пшеница.
Штук в коробе

Пищевая ценность /100 г:

200 мм

Энергетическая ценность

1460 кДж/350 ккал

Коробов на палете

9
40

Белки

13 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

205*280*400

Жиры

1,8 г

Вес короба нетто/брутто, г

18000/18261

Углеводы

67 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

в том числе сахар

Пищевые волокна
Соль

0,4 г

19/261

4г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*1148

0г

Вес палеты нетто/брутто, кг

720/741,64

м

80 м

*6416597831004* *16416597831001*

Объем короба/палеты, дм3
Срок годности

18,7/1102
12 месяцев

130 мм

Nordic Wheat Flour 1 kg/
Мука пшеничная хлебопекарная Nordic 1 кг
Состав: пшеница.
Штук в коробе

Пищевая ценность /100 г:

180 мм

Энергетическая ценность

1460 кДж/350 ккал

65

Белки

13 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

175*210*280

Жиры

1,8 г

Вес короба нетто/брутто, г

8000/8092

Углеводы

67 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

в том числе сахар

Пищевые волокна
Соль

0,4 г

9/20

4г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*998

0г

Вес палеты нетто/брутто, кг

520/537

55

*6411200110231* *6411200210238*

мм

95 мм

Коробов на палете

8

Объем короба/палеты, дм3
Срок годности

10,3/958
12 месяцев

Nordic Potato Flour (Starch) 500 g/
Картофельный крахмал Nordic 500 г
Состав: крахмал картофельный.
Пищевая ценность /100 г:

154 мм

Энергетическая ценность

1400 кДж/335 ккал

12

Коробов на палете

72

Белки

0,1 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

158*195*390

Жиры

0г

Вес короба нетто/брутто, г

6000/6412

Углеводы

82 г
0г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

0г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*1080

Вес палеты нетто/брутто, кг

432/472,86

Объем короба/палеты, дм3

12/1037

в том числе сахар

Соль

м
62 м

*6411200100478* *6411200200475*
93 мм

Штук в коробе

Срок годности

23/136

48 месяцев



Только натуральные ингредиенты финского происхождения. Состав: хлопья из цельного зерна
овса, хлопья из цельного зерна ржи, семена льна, овсяные отруби, ржаные отруби, пшеничные отруби
Семена
льна содержат витамин F, который является единственным витамином, не синтезируемым в

организме, а привносимым извне, — он укрепляет стенки кровеносных сосудов



Семена льна содержат полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3, омега-6 и омега-9), причем
содержание омега-3 в три раза выше, чем в рыбьем жире

Nordic fibre porridge mix 600 g/
Хлопья овсяно-ржаные с отрубями и семенами льна Nordic 600 г
Состав: хлопья из цельного зерна овса, хлопья из цельного зерна ржи, семена льна,
овсяные отруби, ржаные отруби, пшеничные отруби, пищевые волокна пшеницы.
Пищевая ценность /100 г:
222 мм

Энергетическая ценность

м

м
45

ржаные
хлопья

пшеничные
отруби

овсяные
отруби

8

Коробов на палете

64

14 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

227*150*370

Жиры

9,0 г

Вес короба нетто/брутто, г

4800/5116

41 г

в том числе сахар

1,4 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

27 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*1031

0,01 г

Вес палеты нетто/брутто, кг

307,2/338,62

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

12,60/990

Железо

5,8 мг

Срок годности

Магний

210 мг

Цинк

3,7 мг

Соль

овсяные
хлопья

Штук в коробе

Белки
Углеводы

143 мм

1480 кДж/360 ккал

семена
льна

37/20

10 месяцев

*6411200106715* *6411200206712*

ржаные
отруби

Nordic fibre porridge mix 500 g/
Овсяно-ржаные хлопья грубого помола для каш с высоким содержанием
клетчатки Nordic 500г
Состав: хлопья овсяные из цельного зерна, хлопья ржаные из цельного зерна, овсяные
отруби, семена льна (10%), ржаные отруби, пшеничные отруби.
Пищевая ценность /100 г:
222 мм

Энергетическая ценность

45
мм

овсяные
хлопья

ржаные
хлопья

пшеничные
отруби

овсяные
отруби

ржаные
отруби

семена
льна

1410 кДж/340 ккал

Коробов на палете

8
64

Белки

12 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

227*150*370

Жиры

7,8 г

Вес короба нетто/брутто, г

4000/4316

Углеводы

45 г

в том числе сахар

1,3 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

20 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*1031

0 мг

Вес палеты нетто/брутто, кг

256/287,42

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

Тиамин (Витамин В1)

0,35 г

Срок годности

Железо

5,3 мг

Магний

170 мг

Цинк

3,7 мг

Соль
143 мм

Штук в коробе

37/20

12,60/990
10 месяцев

*6411200110224* *6411200210221*

Целиакия — не болезнь, а образ жизни
«Чистый» овес выращивается с использованием специальных семян, соответствующих

требованиям чистого сорта, перерабатывается и фасуется на предприятиях, которые не
перерабатывают другие виды зерновых культур
Чистота сырья и продукции дополнительно проверяется с помощью анализов и сертифицируется
Provena Gluten free Jumbo Oat Flakes, 500 g/
Овсяные хлопья Provena, не содержащие глютен, 500 г
Состав: овсяные хлопья из цельного зерна.
Пищевая ценность /100 г:

223 мм

Энергетическая ценность

143 мм

мм

45

Штук в коробе
1560 кДж/370 ккал

Коробов на палете

8
60

Белки

14 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

230*153*396

Жиры

8,0 г

Вес короба нетто/брутто, г

4000/4488

Углеводы

55 г

в том числе сахар

1,2г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

11 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*1064

0г

Вес палеты нетто/брутто, кг

240,0/291,48

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

13,59/ 1021,4

Тиамин (Витамин В1)

Срок годности

10 месяцев

Соль

0,4 мг

Железо

5,1 мг

Магний

131 мг

Цинк

3,2 мг

37/192

*6411200107163* *6411200207160*

Provena Gluten free Oat Muesli 600 g/
Овсяные мюсли Provena, не содержащие глютен, 600 г

Состав: овсяные хлопья из цельного зерна (59%), сахар, сушеные финики (финики, мука
рисовая), изюм (изюм, рисовая мука, масло подсолнечное), семена подсолнечника,
сушеные яблоки (яблоки, антиокислитель: диоксид серы).
Штук в коробе

Пищевая ценность /100 г:
Энергетическая ценность
223 мм

N

EW

м

143 мм

Коробов на палете

60

11 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

230*153*396

Жиры

9г

Вес короба нетто/брутто, г

4800/5288

Углеводы

57 г

Белки

в том числе сахар

21 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

10 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*1064

0,03 г

Вес палеты нетто/брутто, кг

288/339,48

Минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

13,59/ 1021,4

Железо

3 мг

Срок годности

10 месяцев

Магний

77 мг

Цинк

1,9 мг

Соль

м
45

1570 кДж/370 ккал

8

37/192

*6411200107477* *6411200207474*

Provena instant oat meal Raspberry 5 x 40 g . 200 g/
Овсяная каша с малиной моментального приготовления Provena, не
содержащая глютен. В порционной упаковке 5 х 40 г . 200 г
Состав: овсяные хлопья из цельного зерна (77%), сахар, сушеная малина (4,3%), соль.
Штук в коробе

Пищевая ценность /100 г:

210 мм

Энергетическая ценность

мм

43

Коробов на палете

1530 кДж/360 ккал

52

Белки

11 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

215*137*410

Жиры

6,2 г

Вес короба нетто/брутто, г

1800/2308

Углеводы

61 г

в том числе сахар

19 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

10 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*1004

1,4 г

Вес палеты нетто/брутто, кг

93,6/142,22

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

12,45/963,8

Тиамин (Витамин B1)

Срок годности

10 месяцев

Соль

128 мм

9

0,3 мг

Железо

3,9 мг

Магний

100 мг

36/184

*6411200107897* *6411200207894*

Provena instant oat meal Natural 5 x 40 g . 200 g/
Овсяная каша моментального приготовления Provena, не содержащая
глютен. В порционной упаковке 5 х 40 г . 200 г

Состав: овсяные хлопья из цельного зерна, соль.

Штук в коробе

Пищевая ценность /100 г:

210 мм

Энергетическая ценность

43

мм

Коробов на палете

52

14 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

215*137*410

Жиры

8г

Вес короба нетто/брутто, г

1800/2308

Углеводы

55 г

Белки

в том числе сахар

1,2 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

11 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*1004

1,0 г

Вес палеты нетто/брутто, кг

93,6/142,22

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

12,45/963,8

Тиамин (Витамин B1)

0,4 мг

Срок годности

10 месяцев

Железо

5,1 мг

Соль

128 мм

1560 кДж/370 ккал

9

36/184

*6411200109136* *6411200209133*

Provena instant oat meal Apple & Maple syrup 5 x 40 g . 200 g/
Овсяная каша с яблоком и со вкусом кленового сиропа моментального
приготовления Provena, не содержащая глютен.
В порционной упаковке 5 х 40 г . 200 г

Состав: овсяные хлопья из цельного зерна (85%), сушеное яблоко (9%), тростниковый
сахар, соль, ароматизатор натуральный (кленовый сироп).
Штук в коробе

210 мм

Пищевая ценность /100 г:
Энергетическая ценность

43

мм

Коробов на палете

52

Белки

12 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

215*137*410

Жиры

6,9 г

Вес короба нетто/брутто, г

1800/2308

Углеводы

59 г

в том числе сахар

12 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

10 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*1004

0,8 г

Вес палеты нетто/брутто, кг

93,6/142,22

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

12,45/963,8

Тиамин (Витамин В1)

Срок годности

10 месяцев

Соль
128 мм

1500 кДж/370 ккал

9

0,3 мг

Железо

4,3 мг

Магний

110 мг

36/184

*6411200109860* *6411200209867*

Provena 160g gluten-free oats-syrup snack biscuit /
Галеты Provena из овса с сиропом, не содержащие глютен, 160 г

Состав: овсяные хлопья из цельного зерна не содержащие глютен (72%),
пальмовое масло, сахар, инвертный сироп, крахмал тапиоковый, разрыхлитель
(гидрокарбонат натрия), морская соль.
Штук в коробе

Пищевая ценность /100 г:

190 мм

Энергетическая ценность

1970 кДж/470 ккал

12

Коробов на палете

60

Белки

8,6 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

202*213*259

Жиры

20 г

Вес короба нетто/брутто, г

1920/2371

Углеводы

59 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

23/175

в том числе сахар

17 г

Пищевые волокна

7,2 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*952

1,2 г

Вес палеты нетто/брутто, кг

115,2/164,46

Объем короба/палеты, дм3

11,14/913,92

Срок годности

12 месяцев

Соль

4м

*6411200109853* *6411200209850*

м

10 мм

Provena 160g gluten-free oats-dark chokolate snack biscuit/
Галеты Provena из овса с темным шоколадом, не содержащие глютен, 160 г

190 мм

Состав: овсяные хлопья из цельного зерна (54%), темный шоколад 15%(сахар, какао
тертое, масло какао, эмульгатор соевый лецитин, ароматизатор натуральный
«Ваниль»), пальмовое масло, тростниковый сахар, пищевое волокно (инулин),
инвертный сироп, порошок темного шоколада 3% (сахар, какао тертое, обезжиренный
какао-порошок), крахмал тапиоковый, разрыхлители (гидрокарбонат аммония,
гидрокарбонат натрия), ароматизатор натуральный «Сливочное масло», морская
соль.
Пищевая ценность /100 г:
Энергетическая ценность

1940 кДж/460 ккал

12

Коробов на палете

60

Белки

7,6 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

202*213*259

Жиры

20 г

Вес короба нетто/брутто, г

1920/2371

Углеводы

58 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

23/175

4м
м

в том числе сахар

23 г

Пищевые волокна

10 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*952

1г

Вес палеты нетто/брутто, кг

115,2/164,46

Объем короба/палеты, дм3

11,14/913,92

Срок годности

12 месяцев

Соль

10 мм

Штук в коробе

*6411200109129* *6411200209126*
Provena Gluten free Wholegrain Oatflour 400 g/
Овсяная мука из цельного зерна Provena, не содержащая глютен, 400 г
Состав: овсяная мука из цельного зерна овса.
Пищевая ценность /100 г:

180 мм

Энергетическая ценность

110 мм

63

мм

1560 кДж/370 ккал

Штук в коробе

6

Коробов на палете

90

Белки

14 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

190*122*386

Жиры

8,0 г

Вес короба нетто/брутто, г

2400/2585

55 г

Углеводы
в том числе сахар

1,2 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

5/155

Пищевые волокна

11 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*1094

Соль

0г

Вес палеты нетто/брутто, кг

216,0/ 254,85

Витамины и минеральные вещества /100 г:

Объем короба/палеты, дм3

8,95/1050,2

Тиамин (Витамин В1)

0,4 мг

Срок годности

10 месяцев

Железо

5,1 мг

Магний

131 мг

Цинк

3,2 мг

*6411200100799* *6411200200796*

Provena 450g gluten-free baking flour with oats /
Мучная смесь с овсом для выпечки Provena, не содержащая глютен, 450 г

Состав: кукурузный крахмал, картофельный крахмал, рисовая мука, овсяная
мука (10%), картофельное пищевое волокно, загустители (Е412, Е466), сахар,
разрахлители (Е575, Е500).
Штук в коробе

Пищевая ценность /100 г:

180 мм

Энергетическая ценность

63

Коробов на палете

90

Белки

3,3 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

190*122*386

Жиры

1,2 г

Вес короба нетто/брутто, г

3150/3340

Углеводы

65 г

в том числе сахар

3,9 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

21 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*1094

0,7 г

Вес палеты нетто/брутто, кг

283,5/322,96

Соль

110 мм

1380 кДж/330 ккал

7

мм

5/155

Объем короба/палеты, дм3

8,95/1050,2

Срок годности

12 месяцев

*6411200108986* *6411200208983*
Provena 450g gluten-free oat bread mix /
Овсяная смесь для выпечки хлеба Provena, не содержащая глютен, 450г

Состав: овес 64% (мука и хлопья), картофельный крахмал, подсолнечные семечки,
сахар, разрыхлители (Е575, Е500), загуститель (ксантановая камедь).
Штук в коробе

Пищевая ценность /100 г:

180 мм

Энергетическая ценность

63

Коробов на палете

90

Белки

9г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

190*122*386

Жиры

7,9 г

Вес короба нетто/брутто, г

3150/3340

Углеводы

54 г

в том числе сахар

6,5 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

20 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1200*800*1094

0,7 г

Вес палеты нетто/брутто, кг

283,5/322,96

Соль

110 мм

1520 кДж/360 ккал

7

5/155

Объем короба/палеты, дм3

8,95/1050,2

Срок годности

10 месяцев

*6411200108993* *6411200208990*

мм

Provena 300g muffin mix with chocolate chips/
Смесь для кекса с шоколадной стружкой Provena, не содержащая глютен, 300г

Состав: сахар, овсяная мука, картофельный крахмал, шоколад 10% (сахар, какао
тертое, масло какао, соевый лецитин), рисовая мука, какао порошок, эмульгаторы
(Е475, Е471, Е433), разрыхлители (Е450, Е550), загуститель (Е415), ароматизатор
натуральный «шоколад».
Пищевая ценность /100 г:

180 мм

Энергетическая ценность

Штук в коробе

7

Коробов на палете

90

Белки

4,6 г

Размеры короба В*Ш*Г, мм

190*122*386

Жиры

5,3 г

Вес короба нетто/брутто, г

2100/2290

79 г

в том числе сахар

44 г

Вес упаковочного материала,
пачка/короб, г

Пищевые волокна

3,3 г

Размеры палеты Д*Ш*В, мм

1г

Вес палеты нетто/брутто, кг

189/2283

Объем короба/палеты, дм3

8,95/1050,2

Срок годности

12 месяцев

Углеводы

Соль

110 мм

1640 кДж/390 ккал

5/155
1200*800*1094

м

м
63

*6411200107903* *6411200207900*

БезгЛютеновые
продукты
овсяные хлопья

мюсли

каши-минутки

Диагноз «целиакия» вынуждает
вносить в рацион питания много
изменений. Многие люди, страдающие
целиакией, вынуждены отказываться
от привычных продуктов. Однако
благодаря «чистому» овсу одно может
оставаться неизменным: при желании
они по-прежнему могут начинать
свой день с тарелки овсяной каши.
Страдающие целиакией
могут
употреблять
«чистый» овес, не
опасаясь за свое здоровье.
«Чистый» овес выращивается
по договорам в сельских хозяйствах с
использованием специальных семян,
соответствующих
требованиям
чистого сорта. Регулярные проверки
в период роста контролируют
чистоту выращивания. С овсяного
поля удаляются посторонние зерновые
культуры, а хозяйство не имеет права
заниматься другими видами зерновых.
Чистота продукции обеспечивается
в течение всего производственного
процесса вплоть до транспортировки.
Зерно овса хранится в специальных
хранилищах, которые предназначены
только для этой цели. Вся продукция
из «чистого» овса производится
на
предприятиях,
которые
не
перерабатывают другие виды зерновых
культур. Помимо этого, чистота
сырья и продукции дополнительно
проверяется с помощью анализов.
Продукты,
изготовленные
из «чистого» овса, являются новинкой
как у нас, так и во всем мире: в
магазинах продается лишь несколько
видов
продуктов,
изготовленных
из «чистого» овса.

галеты

овсяная мука

смеси для выпечки

