


Sempio 

Соевый соус Легкий,слабосоленый это соус с 
низким содержанием соли, специально для 
здорового питания, очень мягкий на вкус. 
Идеально подходит к любым блюдам, особенно к 
блюдам из сырой рыбы, холодным закускам и 
овощным салатам. Натурального брожения. 

бги020 Соевый соус «Легкий» слабосоленый 

Вес нетто 300 г 

Шт. в коробе: 24 

Цена 64.50р   Скидка 50% 

Страна производства: Корея 



Gartenz 

Ассорти Mediterraneo из огурцов, лука, моркови, 
болгарского перца и каперсов и  Mexicano из 
зеленых оливок фаршированных перцем, огурцов, 
лука, моркови и острого перца, в маринаде 

ома002 Ассорти Latino (оливки, маслины, огурец, лук, паприка )  

Вес нетто 350 г 

Шт. в коробе: 24 

Цена 29р   Скидка 74% 

Страна производства: Испания 

•  

ома003 Ассорти Mexicano (оливки фарш. перцем, огурец, лук, морковь, чили ) 



Gartenz Classic 

Маринованные огурцы ТМ Gartenz - сочетание 
зелени, пряностей и чеснока придает огурцам 
приятный ,слегка пикантный вкус 

ооа003 Огурцы с зеленью в заливке 

Вес нетто 650 г 

Шт. в коробе: 8 

Цена 55р   Скидка 36% 

Страна производства: Россия 

•  



Gartenz Classic 

Пинджур – балканская овощная закуска, 
приготовленная на основе сладкого перца и 
томатного пюре. 

обб002 Пинджур 

Вес нетто 350 г 

Шт. в коробе: 6 

Цена 94.90р   Скидка 36% 

Страна производства: Македония 

•  



Gartenz Classic 

 
Консервированные ананасы в собственном 
соку, порезанные кусочками 
 

офа060 Ананасы крупные кусочки в соке 

Вес нетто 565 г 

Шт. в коробе: 24 

Цена 75р   Скидка 41% 

Страна производства: Таиланд 

•  



BLOCKBUSTER  

Хлебцы производятся из пшеничной муки высшего 
сорта. Зерно для хлебцев выращено в 
экологически чистых районах. Содержат большое 
количество клетчатки. Прекрасный перекус для 
людей ведущих здоровый образ жизни. 

бдг152 Хрустящие мини хлебцы клюква,кокоc 
бдг153 Хрустящие минихлебцы  с розмарином и базиликом 
бдг154 Хрустящие минихлебцы   цельнозерноые,  с кунжутом 

Вес нетто 100 г 

Шт. в коробе: 9 

Цена 69.86р   Скидка 30% 

Страна производства: Литва 

•  



BLOCKBUSTER POPCORN FRUIT 

Малиновый батончик от известной марки 
"BLOCKBUSTER".В основе каждого батончика смесь 
воздушных зерен попкорна, кусочков сушеных ягод 
малины, семян тыквы и подсолнечника, с 
покрытием из темной глазури. 

бзо020 Батончики "Попкорн" малина 

Вес нетто 30 г 

Шт. в коробе: 25 

Цена 10р   Скидка 67% 

Страна производства: Чехия 

•  



Raisio 

 
Хлопья 4-х видов зерновых с овсяными 
отрубями. Ржаные, пшеничные, ячменные и 
овсяные хлопья, овсяные отруби 
 

бир025   Хлопья 4-х зерновые с овсяными отрубями 

Вес нетто 600 г Шт. в коробе: 10 

Страна производства: Финляндия 
 

•  

Цена 40р   Скидка 60% 



LUSETTE 

Вес нетто 40 г Шт. в коробе: 24 

Цена 9.50р   Скидка 53% 

Страна производства: Словакия 

•  

идв004 Вафли Lusette с какао-
шоколадным  кремом 

Темные вафли из теста с добавлением какао с 
шоколадной кремовой начинкой. В какао глазури 



Вес нетто 30 г                     Шт. в коробе: 24 

Цена 20.25р   Скидка 60% 

Страна производства: Россия 

•  

Magic Straw 

Соломинка с цветным драже со вкусом 
"Клубника" и витамином Д 


