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КОМЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

 

 
 Мы, FIN-OPTIMUS, фирма  специализирющаяся на импорте продуктов питания из ЕС, 

предлагаем Вашему вниманию линейку товаров (стерилизованных фруктовых, овощных и 

мясных консервов) болгарских производителей для дальнейшей реализации  на Вашем рынке 

через Вашу сеть магазинов. Перечень продуктов прилагается.  

Продукты отличаются высоким качеством производства,   строгий санитарный контроль,  

вкладываемое качественное сырье, а также отсутствие консервантов и красителей в 

производстве.  Продукция готова к употреблению и не требует дополнительной технологической 

обработки. Продукция сертифицирована и отвечает стандартам ЕС.  

   Предлагаемая  продукция имеет награды конкурса GOLDEN BRAND OF EUROPE. 

Награда «GOLDEN BRAND OF EUROPE» является свидетельством производства продукции 

высшего качества и подтверждает, что ее упаковка и маркировка соответствуют европейским 

стандартам для данной категории товаров. Производитель, получивший награду, имеет право 

наносить на этикетку изображение медали «GOLDEN BRAND OF EUROPE». 

  Эти продукты были отмечены, как наиболее полезные для здоровья и доступные для 

потребителей по цене. Они уже экспортируется в Голландию, Бельгию и Францию, где 

потребители высоко оценили их качество.  

    Мы уверены, что на Вашем рынке, они найдут свою нишу как товары повседневного 

спроса и будут положительно оценены покупателями. 

 

В случае принятия Вами решения о сотрудничестве, Мы гарантируем доставку товара по 

указанным адресам, в согласованные интервалы времени, в тару, упаковку и маркировку 

согласно Ваших пожеланий. 

 

Мы готовы к долгосрочному сотрудничеству на взаимовыгодных условиях. 

 

С уважением «FIN-OPTIMUS». 

 

 

http://www.horceto.com/bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

Перечень наименований товара, 

которые предлагаются для рассмотрения в данном коммерческом предложении, с подробным 

описанием вкусовых качеств и состав. 

  

  

  

 

ЛЮТЕНИЦА 

МАРМЕЛАДЫ 

И ДЖЕМЫ 

  ПАШТЕТЫ 

ДЕТСКОЕ 

ПИТАНИЕ 

Лютеница – это готовый продукт, соус-паста на 

основе томатной пасты, пасты из жареного сладкого 

перца и натуральные приправы. Традиционный 

болгарский продукт 

Детское питание – продукт с особым 

внимание при производстве. Не содержит 

консервантов,  искусственных красителей и вкусовые 

добавки. Отвечает все требования Министерство 

здравоохранения и стандартов ЕС.  Содержат все 

обязательные витамины для этой категорий продуктов. 

 

Паштеты – мясные и печеночные консервы 

с  натуральных болгарских приправ. Рубленое мяса 

свинины, утки, курицы.  

 

Мармелады и джемы - отличаются неудержимый 

вкус натуральных, свежих кусочках фруктов, 

погруженный в плотный мармелад, приготовленный 

по специальной технологии 

http://127.0.0.1:800/Default/www.horceto.com/ru/_25D0_25A5_25D0_25BE_25D1_2580_25D1_2586_25D0_25B5
http://127.0.0.1:800/Default/www.horceto.com/ru/_25D0_259C_25D0_25B0_25D1_2580_25D0_25BC_25D0_25B5_25D0_25BB_25D0_25B0_25D0_25B4_25D1_258B-_25D0_25B8-_25D0_25B4_25D0_25B6_25D0_25B5_25D0_25BC_25D1_258B
http://127.0.0.1:800/Default/www.horceto.com/ru/_25D0_259F_25D0_25B0_25D1_2582_25D1_2581
http://127.0.0.1:800/Default/www.horceto.com/ru/_25D0_2594_25D0_25B5_25D1_2582_25D1_2581_25D0_25BA_25D0_25B8_25D0_25B5-_25D0_25BF_25D1_258E_25D1_2580_25D0_25B5


  

 

Первомайская лютеница                                     Апетитка 

 

 

Первомайская лютеница 
 

Additional Info 

 Ккал150/208/? 

 Масса0.300кг./0.560кг./2,650кг 

 СодержаниеТоматное пюре, жареный перец, подсолнечное масло, сахар, соль и натуральные 
приправы. 

Аппетитка 
 

Additional Info 

 Ккал150 

 Масса0.300кг. 

 СодержаниеТоматное пюре, острый перец, подсолнечное масло, сахар, соль и натуральные 
приправы. 

Первомайский завтрак 
 

Additional Info 

 Ккал150/273 

 Масса0.300кг./0.560кг. 

 СодержаниеЖареный красный перец, жареный баклажан, морковь, петрушка, подсолнечное 
масло, томатное пюре и приправы 

Домашняя лютеница 
 

Additional Info 

 Ккал150/273 

 Масса0.300кг./0.560кг. 

 СодержаниеЖареный красный перец, морковь, петрушка, томатное пюре, подсолнечное масло и 
приправы 

 
 
 
 
 
 

Ккал:150/208/? 

Масса:0.300кг./0.560кг./2,650кг 

Содержание: Томатное пюре, 

жареный перец, подсолнечное 

масло, сахар, соль и 

натуральные приправы. 

 Ккал:150 

Масса:0.300кг. 

Содержание:Томатное пюре, острый 

перец, подсолнечное масло, сахар, 

чеснок, лук, соль и натуральные 

приправы 

     Лютеница 

http://www.horceto.com/ru/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5/item/14-%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.horceto.com/ru/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5/item/13-%D0%90%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://www.horceto.com/ru/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5/item/10-%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://www.horceto.com/ru/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5/item/11-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


 
Лютеница Рыченица ХОРЦЕТО 
 

Additional Info 

 Ккал150 

 Масса0.300 кг. 

 СодержаниеЖареный красный перец, морковь, петрушка, томатное пюре и приправы 

 
 

Томатное пюре 
 

Additional Info 

 Ккал273 

 Масса0.560кг. 

 Содержание  Двойной концентрат томатного пюре 

 

Первомайское хоро 
 

Additional Info 

 Ккал150/273 

 Масса0.300кг./0.560кг. 

 СодержаниеТоматное пюре, жареный перец, сахар, соль, подсолнечное масло и натуральные 
приправы. 

Икра 
 

Additional Info 

 Ккал375.09 kJ/ 89.65 kcal 

 Масса0.540 kg 

 Протеини1.44 g 

 Въглехидрати11.94 g 

 Мазнини4.99 g. 

 СодержаниеПатладжан, питейна вода, печени чушки капия, доматено пюре, рафинирано 
слънчогледово масло, пюре от моркови, захар, сол, чесън, лук, магданоз, целина, пащърнак. 

Барбекю соус 
 

Additional Info 

 Ккал- 

 Масса280 гр. 

 СодержаниеСостав: томатная паста, зеленый перец, морковь, растительное масло, сахар, соль, 
чеснок, лук, модифицированный крахмал E1422, натуральных специй. 

 
 
 
 

http://www.horceto.com/ru/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5/item/1-%D0%95%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.horceto.com/ru/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5/item/15-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE
http://www.horceto.com/ru/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5/item/9-%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE
http://www.horceto.com/ru/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5/item/64-%D0%98%D0%BA%D1%80%D0%B0
http://www.horceto.com/ru/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5/item/56-%D0%A1%D0%BE%D1%81-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%8E


 
Соусом из базилика 
 

Additional Info 

 Ккал- 

 Масса280 гр. 

 СодержаниеСостав: томатная паста, зеленый перец, морковь, растительное масло, сахар, соль, 
чеснок, лук, модифицированный крахмал E1422, натуральных специй. 

Соусом из Пипперони 
 

Additional Info 

 Ккал- 

 Масса280 гр. 

 СодержаниеСостав: томатная паста, оливки, перец чили, оливковое масло, сахар, соль, чеснок, лук, 
модифицированный крахмал E1422, натуральных специй. 

                           Грибным соусом 
 

Additional Info 

 Ккал- 

 Масса280 гр. 

 СодержаниеСостав: томатная паста, грибы, зеленый перец, растительное масло, сахар, соль, 
чеснок, лук, модифицированный крахмал E1422, натуральных специй. 

 
Фасоль яхнийка 

 

Additional Info 

 Ккал120 Ккал/100г. 

 Масса- 

 СодержаниеИнгридиенты: Фасоь, морковь, томто, соль, растительное масло, лук, вода, брашно, 
джоджен 

Чечевица по манастирски 
 

Additional Info 

 Ккал120 Ккал/100г. 

 Масса- 

 СодержаниеИнгридиенты: Леща, томто, жареный перец, морковь,соль, растительное масло, 
чеснок, лук,вода, брашно, чубрицый Энергетическая ценность: 120 Ккал/100г. жиры до 5%, соль 
до 1,5% 

 
 
 
Лечо 

Additional Info 

http://www.horceto.com/ru/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5/item/57-%D0%A1%D0%BE%D1%81-%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BA
http://www.horceto.com/ru/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5/item/58-%D0%A1%D0%BE%D1%81-%D0%9F%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5
http://www.horceto.com/ru/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5/item/59-%D0%A1%D0%BE%D1%81-%D0%93%D1%8A%D0%B1%D0%B5%D0%BD
http://www.horceto.com/ru/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5/item/63-%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://www.horceto.com/ru/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5/item/62-%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://www.horceto.com/ru/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5/item/60-%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%BE


 Ккал170 ксаl 

 Масса-СодержаниеИнгридиенты: Жареный перец, томатное пюре, соль, сахар, вода и натуральные приправы. 
Энергетическая ценность - 170 ксаl 110 Ккал/100г. жиры до 3%, соль до 1%, сахар до 1,5%. 

Кетчуп 
 

Additional Info 

 Ккал- 

 Масса400 гр.; 1000 гр. 

 Содержание Ингридиенты: Tоматная паста, сахар, соль, специи, горчица, натуральные специи, 
лимонная кислота, консервант E202, модифицированный крахмал E1414, стабилизатор E412, 
E415, питьевой воды. 

 
 
 
 
 
 

Клубничным вареньем 
 

Additional Info 

 Ккал185 

 Содержаниеклубника 35%, сахара и / или глюкозы сироп, пектин, регулятор кислотности - 
лимонная кислота. 

Малиновым вареньем 
 

Additional Info 

 Ккал182 

 Содержание35% малины, сахара и / или глюкозы сироп, пектин, регулятор кислотности - 
лимонная кислота. 

Вишневое варенье 
 

Additional Info 

 Ккал182 

 Содержание5% вишня, сахар и / или глюкозы сироп, пектин, регулятор кислотности - 
лимонная кислота. лимонена киселина. 

Черничным вареньем 
 

Additional Info 

 Ккал182 

 Содержаниечерника 35%, сахара и / или глюкозы сироп, пектин, регулятор кислотности - 
лимонная кислота. 

МАРМЕЛАДЫ И ДЖЕМЫ 

http://www.horceto.com/ru/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5/item/55-%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%87%D1%83%D0%BF
http://www.horceto.com/ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%8B/item/20-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8E%D1%80-%D0%BE%D1%82-%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://www.horceto.com/ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%8B/item/18-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8E%D1%80-%D0%BE%D1%82-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.horceto.com/ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%8B/item/16-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8E%D1%80-%D0%BE%D1%82-%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0
http://www.horceto.com/ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%8B/item/17-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8E%D1%80-%D0%BE%D1%82-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0


Лесной фруктовым джемом 
 

Additional Info 

 Ккал170 

 Содержаниелесных ягод 35%, сахара и / или глюкозы сироп, пектин, регулятор кислотности - 
лимонная кислота. 

 
Мармелад из шиповника 
 

Additional Info 

 Ккал78 

 СодержаниеШиповник 35% сахара и / или глюкозы сироп, пектин, регулятор кислотности - лимо 

 нная кислота. 

 
 
 
 
 
 
 

Русенско варено 
 

ДопълнителнаЯ информация 

 Содержание: Русенско варено 180гр.;300 гр. Състав: мясо свинины, сало, свиные обрезки, 
крахмал кукурузы, натурални подправки, сол – 0.8%, стабилизатор: Е450, антиоксидант: Е301, консервант: натриев 
нитрит 0.01% Белтъчини/ Proteins/ 100g: 10,87g Мазнини/ Fats/ 100g: 27,5g Въглехидрати/ Carbohydrates/ 100g: 2,19g 
Енергийност/ Energy/ 100g: 309,30 Kcal 

Паштет домашный 
 

Допълнителна информация 

 СъдържаниеПастет Домашен – “Ръченица” 175 гр. Състав: мясо свинины, печен свинная, сало , 
вода, свинные обрезки,молочны  протеин, крахмал, натурални подправки, емулгатор: Е471, сол – 
0.8%, стабилизатор: Е450, антиоксидант: натриев аскорбат, натурален оцветител: кармин, 

консервант: натриев нитрит 0.01% Белтъчини/ Proteins/ 100g: 8,93g Мазнини/ Fats/ 100g: 26.5g Въглехидрати/ 
Carbohydrates/ 100g: 2,42g Енергийност/ Energy/ 100g: 292,99 Kcal 

 
 
 
 
 
 
 
 

             ПАШТЕТЫ 

http://www.horceto.com/ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%8B/item/19-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8E%D1%80-%D0%BE%D1%82-%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://www.horceto.com/ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%8B/item/6-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D1%82-%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B8
http://www.horceto.com/bg/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8/item/54-%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE
http://www.horceto.com/bg/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8/item/7-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82


Груши Пюре 
 

Дополнительная информация 

 Белки0,5 г 

 Углеводы16 г 

 Энергия67 ккал 

 Витамин С10 мг 

 ИнгредиентыГруши 89%, яблоки 50%, пектин (Е440), сахар, витамин С (Е300), лимонная кислота 
(Е330), вода. 

 Пюре производится без консервантов, загустителей, искусственных ароматизаторов и красителей. Не содержит 
глютен. Изготовлено в постоянном мониторинге продукции в процессе производства. 

Сливы Пюре 
 

Дополнительная информация 

 Белки0,3 гр. 

 Углеводы15 гр. 

 Энергия61 ккал 

 Витамин С10 мг 

 ИнгредиентыСливы 80%, пектин (Е440), сахар, витамин С (Е300), лимонная кислота (Е330), вода 

 Пюре производится без консервантов, загустителей, искусственных ароматизаторов и красителей. Не содержит 
глютен. Изготовлено в постоянном мониторинге продукции в процессе производства. 

 
 

Вишневый Пюре 
 

Дополнительная информация 

 Белки0,5 г 

 Углеводы18 г 

 Энергия69 ккал 

 Витамин С10 мг 

 ИнгредиентыCherry 80%, пектин (Е440), сахар, витамин С (Е300), лимонная кислота (Е330), вода. 

 Пюре производится без консервантов, загустителей, искусственных ароматизаторов и красителей. Не содержит 
глютен. Изготовлено в постоянном мониторинге продукции в процессе производства. 

Персики Пюре 
 

Дополнительная информация 

 Белки0,23 г 

 Углеводы12,70 г 

 Энергия52,30 ккал 

 Витамин С10 мг 

 ИнгредиентыПерсики 80%, пектин (Е440), сахар, витамин С (Е300), лимонная кислота (Е330), 
вода. 

 Пюре производится без консервантов, загустителей, искусственных ароматизаторов и красителей. Не содержит 
глютен. Изготовлено в постоянном мониторинге продукции в процессе производства. 

             Детское питание 

http://www.horceto.com/en/Food-for-kids/item/37-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8
http://www.horceto.com/en/Food-for-kids/item/4-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8
http://www.horceto.com/en/Food-for-kids/item/27-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8
http://www.horceto.com/en/Food-for-kids/item/34-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8


 

 
 
Шиповник Пюре 
 

Дополнительная информация 

 Белки0,38 г 

 Углеводы14,62 г 

 Энергия61,53 ккал 

 Витамин С10 мг 

 ИнгредиентыБриаровые 86%, пектин (Е440), сахар, витамин С (Е300), лимонная кислота (Е330), вода. 

 Пюре производится без консервантов, загустителей, искусственных ароматизаторов и красителей. Не содержит 
глютен. Изготовлено в постоянном мониторинге продукции в процессе производства. 

Пюре ASORTI - Груши и яблоки 
 

Дополнительная информация 

 Белки0,38 г 

 Углеводы13,08 г 

 Энергия56,90 ккал 

 Витамин С10 мг 

 ИнгредиентыЯблоки 50%, груши 39%, пектин (Е440), сахар, витамин С (Е300), лимонная кислота 
(Е330), вода. 

 Пюре производится без консервантов, загустителей, искусственных ароматизаторов и красителей. Не содержит 
глютен. Изготовлено в постоянном мониторинге продукции в процессе производства. 

 
 

Пюре ASORTI - Персики и яблоки 
 

Дополнительная информация 

 Белки0,38 г 

 Углеводы13,08 г 

 Энергия54,61 ккал 

 Витамин С10 мг 

 ИнгредиентыПерсики 39%, яблоки 50%, пектин (Е440), сахар, витамин С (Е300), лимонная 
кислота (Е330), вода. 

 Пюре  производится без консервантов, загустителей, искусственных ароматизаторов и красителей. Не содержит 
глютен. Изготовлено в постоянном мониторинге продукции в процессе производства. 

Пюре ASORTI - Яблоки и морковь 
 

Дополнительная информация 

 Белки0,5 г 

 Углеводы16 г 

 Энергия70 ккал 

 Витамин С10 мг 

 ИнгредиентыЯблоки 29%, морковь 64%, пектин (Е440), сахар, витамин С (Е300), лимонная 
кислота (Е330), вода. 

http://www.horceto.com/en/Food-for-kids/item/35-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B8
http://www.horceto.com/en/Food-for-kids/item/46-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8-%D0%B8-%D1%8F%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://www.horceto.com/en/Food-for-kids/item/47-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B8-%D1%8F%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://www.horceto.com/en/Food-for-kids/item/30-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%8F%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8


 Пюре производитсябез консервантов, загустителей, искусственных ароматизаторов и красителей. Не содержит 
глютен. Изготовлено в постоянном мониторинге продукции в процессе производства. 

Яблоки и шиповник - Пюре Asorti 
 

Дополнительная информация 

 Белки0,5 г 

 Углеводы19 г 

 Энергия72 ккал 

 Витамин С10 мг 

 ИнгредиентыЯблоки 50%, шиповник 39%, пектин (Е440), сахар, витамин С (Е300), лимонная кислота (Е330), вода. 

 Пюре производится без консервантов, загустителей, искусственных ароматизаторов и красителей. Не содержит 
глютен. Изготовлено в постоянном мониторинге продукции в процессе производства. 

Пюре ASORTI - яблоки и сливы 
 

Дополнительная информация 

 Белки0,5 г 

 Углеводы19 г 

 Энергия80 ккал 

 Витамин С10 мг 

 ИнгредиентыЯблоки 50%, Сливы 39%, пектин (Е440), сахар, витамин С (Е300), лимонная кислота 
(Е330), вода. 

 Пюре производится без консервантов, загустителей, искусственных ароматизаторов и красителей. Не содержит 
глютен. Изготовлено в постоянном мониторинге продукции в процессе производства. 

 
 
 
 
Пюре ASORTI - яблоки и бананы 

 

Дополнительная информация 

 Белки0,7 г 

 Углеводы18 г 

 Энергия75 ккал 

 Витамин С10 мг 

 ИнгредиентыЯблоки 60%, бананы 28%, пектин (Е440), сахар, витамин С (Е300), лимонная кислота 
(Е330), вода. 

 Пюре  производится без консервантов, загустителей, искусственных ароматизаторов и 
красителей. Не содержит глютен. Изготовлено в постоянном мониторинге продукции в процессе производства. 

Пюре ASORTI - груши и бананы 
 

Дополнительная информация 

 Белки0,5 г 

 Углеводы17 г 

 Энергия70 ккал 

 Витамин С10 мг 

 ИнгредиентыГруши 60%, бананы 28%, пектин (Е440), сахар, витамин С (Е300), лимонная кислота 
(Е330), вода. 

http://www.horceto.com/en/Food-for-kids/item/31-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%8F%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B8
http://www.horceto.com/en/Food-for-kids/item/32-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%8F%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8
http://www.horceto.com/en/Food-for-kids/item/29-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%8F%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://www.horceto.com/en/Food-for-kids/item/45-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8-%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8


 Пюре производится без консервантов, загустителей, искусственных ароматизаторов и красителей. Не содержит 
глютен. Изготовлено в постоянном мониторинге продукции в процессе производства. 

 
Яблоко и абрикос - Asorti Пюре 

 

Дополнительная информация 

 Белки0,38 г 

 Углеводы13.08 г 

 Энергия54.61 ккал 

 Витамин С10 мг 

 ИнгредиентыЯблоки 50%, абрикосы 39%, пектин (Е440), сахар, витамин С (Е300), лимонная 
кислота (Е330), вода. 

 Пюре производится без консервантов, загустителей, искусственных ароматизаторов и красителей. Не содержит 
глютен. Изготовлено в постоянном мониторинге продукции в процессе производства. 

Пюре ASORTI - Яблоки, морковь и тыква 
 

Дополнительная информация 

 Белки0,38 г 

 Углеводы14,60 г 

 Энергия61,54 ккал 

 Витамин С10 мг 

 ИнгредиентыЯблоки 29%, морковь 35%, тыква 25%, пектин (Е440), сахар, витамин С (Е300), 
лимонная кислота (Е330), вода 

 Пюре производится без консервантов, загустителей, искусственных ароматизаторов и красителей. Не содержит 
глютен. Изготовлено в постоянном мониторинге продукции в процессе производства. 

 
 

Malechko – Молочно фруктовая каша с рисом 
 

Дополнительная информация 

 Ингредиентымолочного порошка 45%, 28% персик, банан 15%, 5% рис, сахар, пектин, лимонная 
кислота, витамин С. 

 Способ примененияперед употреблением банку стирки, взболтать и нагревают до температуры 
тела.После открытия пюре можно хранить в холодильнике до 48 часов. 

 Пюре  производится без консервантов, загустителей, искусственных ароматизаторов и 
красителей. Содержит глютен. Производимые под постояонным контролем продуктов приступил к суду. 

Malechko – Молочно фруктовая манная каша 
 

Дополнительная информация 

 Ингредиентымолочного порошка 45%, 30% яблоко, банан 14%, 5% мука, сахар, пектин, лимонная 
кислота, витамин С. 

 Способ примененияперед употреблением банку стирки, взболтать и нагревают до температуры 
тела.После открытия пюре можно хранить в холодильнике до 48 часов. 

 Пюре производится без консервантов, загустителей, искусственных ароматизаторов и 
красителей. Содержит глютен. Производимые под постоянным контролем продуктов приступил к суду. 

http://www.horceto.com/en/Food-for-kids/item/28-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%8F%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.horceto.com/en/Food-for-kids/item/38-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%8F%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D0%B0,-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://www.horceto.com/en/Food-for-kids/item/21-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE-%E2%80%93-%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%81-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7
http://www.horceto.com/en/Food-for-kids/item/23-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE-%E2%80%93-%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%81-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%81


Malechko – Молочно фруктовая овсяная каша 
 

Дополнительная информация 

 Ингредиентысухое молоко 45%, груша 30%, 12% банан, овсяная 6%, сахар, пектин, лимонная 
кислота, витамин С. 

 Способ примененияперед употреблением банку стирки, взболтать и нагревают до температуры 
тела.После открытия пюре можно хранить в холодильнике до 48 часов. 

 Пюре производится без консервантов, загустителей, искусственных ароматизаторов и 
красителей. Не Содержит глютен. Производимые под постоянным контролем продуктов 

приступил к суду. 

Пюре Asorti - Морковь и тыква 
 

Дополнительная информация 

 Белки0,5 г 

 Углеводы10 г 

 Энергия45 ккал 

 Витамин С10 мг 

 ИнгредиентыТыква 29%, морковь 64%, пектин (Е440), витамин С (Е300), лимонная кислота (Е330), вода. 

 Пюре производится без консервантов, загустителей, искусственных ароматизаторов и красителей. Не содержит 
глютен. Изготовлено в постоянном мониторинге продукции в процессе производства 

"Славянский" гювеч 
 

Дополнительная информация 

 Белки0,77 г 

 Углеводы13,85 г 

 Энергия50,77 ккал 

 Витамин С10 мг 

 Ингредиенты курица surloin 18%, картофель 14%, горох 12%, морковь 20%, помидоры 2%, рис 6%, петрушка, 
сельдерей, сухое молоко, подсолнечное масло, соль 0,3%, вода. 

 Пюре  производится без консервантов, загустителей, искусственных ароматизаторов и красителей. Не содержит 
глютен. Изготовлено в постоянном мониторинге продукции в процессе производства. 

Фрукты-овощные Asorti Пюре 
 

Дополнительная информация 

 Белки0,54 г 

 Углеводы13,85 г 

 Энергия52,31 ккал 

 Витамин С10 мг 

 ИнгредиентыГорох 13%, картофель на 16%, свеклы 8%, яблоки 23%, груши 5%, бананы 6%, 
Рисовая мука 1%, помидоры 1%, соль 0,3%, сахар, витамин С (Е300), вода. 

 Пюре производится без консервантов, загустителей, искусственных ароматизаторов и 
красителей. Не содержит глютен. Изготовлено в постоянном мониторинге продукции в процессе производства. 

 

http://www.horceto.com/en/Food-for-kids/item/22-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE-%E2%80%93-%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%81-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8
http://www.horceto.com/en/Food-for-kids/item/41-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D1%8E%D1%80%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://www.horceto.com/en/Food-for-kids/item/36-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D1%87
http://www.horceto.com/en/Food-for-kids/item/40-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8

