2017
КАТАЛОГ
продукции

Группа компаний Univita – это
Опыт:
• более 20 лет работы на российском рынке;
• филиалы в крупных городах России: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Ростове-на-Дону, а также в Астане (Казахстан).
Ассортимент:
• прямые контракты с ведущими производителями, продукция которых стала
популярной и любимой у российского покупателя;
• активное развитие собственного товарного знака Laime, «Зелёна-Бурёна»,
«Зелёна-Растёна», ARITAL, приоритет отдаётся качеству продукции,
уникальному вкусу и стильному дизайну упаковки;
• постоянный поиск и вывод на рынок новой продукции
Продажи:
• широкая представленность ассортимента во всех крупных торговых сетях:
Х5, Дикси, Метро, Лента, Окей, Семья, Тандер, Зельгрос, Бахетле, Алые Паруса,
Глобус Гурме, Билла, Монетка, 7 Континент? Мегамарт, Виктория, Купец,
Звёздный и многих других;
• высококвалифицированные специалисты в сетевом, розничном, региональном
отделе и отделе HoReCa, сплочённая команда профессионалов и
единомышленников;
• постоянно растущий штат торговых представителей и мерчендайзеров;
• рекламная поддержка (опыт в организации крупных рекламных мероприятий,
дегустаций, промоакций).
Логистика:
• отлаженная логистика, собственный склад;
• наличие складов глубокой заморозки и охлаждённой продукции в крупных
городах России;
• опыт работы с различными группами товаров, доставка «от двери до двери»;
• отгрузка / разгрузка товара со склада 24 часа в сутки 7 дней в неделю;
• собственный автопарк в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, ЮФО и
странах ЕС.
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Изысканный вкус, насыщенный цвет, тонкий и приятный аромат, долгое
послевкусие, - это твердый сыр Пармезан LAIME. Сыр с оригинальным сочетанием
вкуса и аромата, Пармезан Laime 3 и 6 месяцев созревания обладают достаточно
плотной консистенцией и предоставляют неограниченные возможности для
кулинарных экспериментов.

Сыр Laime Пармезан 3 месяца 40%

Пармезан Laime, сроком созревания 3 месяца - сыр имеет яркий вкус и плотную
консистенцию. Великолепно сочетается с красными и белыми винами, прекрасно
выступает в сочетании со свежими овощами, идеален в составе сырной тарелки. В
тертом виде его можно использовать в соусах, супах, салатах, а также подавать
к блюдам из макарон.

Под товарным знаком Laime компания UNIVITA выпускает вкусные и качественные
продукты. Производство размещено на современных предприятиях, где постоянно
совершенствуется результативность интегрированной системы безопасности
пищевых продуктов и менеджмента качества в соответствии с международными
стандартами.
Линейка фасованных сыров т. з. Laime широко представлена классическими
столовыми сырами. Сыры изготовлены из отборного пастеризованного молока,
имеют ярко выраженный вкус, умеренно твёрдую текстуру и светло-жёлтый цвет.
Удобная упаковка отлично подходит для всей семьи.
Сыры т. з. Laime отлично сочетаются с салатом и картофелем, идеальны для
использования в горячих соусах, пирогах и бутербродах.
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Сыр Laime Пармезан 6 месяцев  40%

Пармезан Laime, сроком созревания 6 месяцев - Сыр имеет насыщенный вкус и
яркий аромат. Это прекрасный компонент для любой кулинарной фантазии. Он
хорош как самостоятельное блюдо. Идеально подходит к бокалу вина, вкусному
обеду и ужину. А посыпав измельченным сыром Пармезан LAIME 6 месяцев
отварные овощи или вареники, блюда приобретут пикантный и богатый вкус,
который никого не оставит равнодушным.
Наименование продукта

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Сыр Laime Пармезан
3 месяца 40%

круг 4,5 кг / 1 шт.

720 дней

4610014312219

фас. 200 г / 6 шт.

90 дней

4610014312219

Сыр Laime Пармезан
6 месяца 40%

круг 6,5 кг / 1 шт.

720 дней

4610014312691

фас. 175 г / 6 шт.

90 дней

4610014312233
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Сыр Laime Римский 50%

Сыр Laime
Российский  
молодой  50%

Сыр Laime
Сливочный  50%

Сыр Laime
Сметанковый  50 %

Сыр Laime Original 45%

Сыр Laime Лейдис
с мятой  50%

Сыр Laime Лейдис
с мятой 50%

Сыр Laime
Альпенвейс 50%

Сыр Laime Алиса  со
вкусом  топленого
молока 50%

Сыр Laime
Фермерский 50%

Наименование продукта

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Сыр Laime Римский 50%

1,7 кг / 8 шт

60 дней

4680002151724

Сыр Laime Российский  молодой  
50%

8,5 кг / 1 шт.

120 дней

4810701000065

Сыр Laime Сливочный  50%

9 кг / 1 шт.

120 дней

4810701000676

Сыр Laime Сметанковый  50 %

9 кг / 1 шт.

120 дней

4810701001536

Сыр Laime Лейдис с мятой 50%

круг 9,5 кг / 1 шт

90 дней

2800231КГГРМХ

Сыр Laime Алиса  со вкусом  
топленого молока 50%

круг 9,5 кг / 1 шт

180 дней

2800232КГГРМХ

Сыр Laime Альпенвейс 50%

круг 9,5 кг / 1 шт

180 дней

2800233КГГРМХ

Сыр Laime Фермерский 50%

круг 9,5 кг / 1 шт.
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150 дней

2000196105204

Сыр Laime Тильзитер
сливочный 50%

Сыр Laime Алиса со
вкусом  топленого
молока  50%

Сыр Laime Эстонский
45%

Сыр Laime Дворянский
с топленым молоком  
50%

Сыр Laime c пажитником
50%

Сыр Laime Альпенвейс  
50%

Сыр Laime Дворянский
со вкусом топленого
молока  50%

Сыр Laime c пажитником
50%

Наименование продукта

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Сыр Laime Original 45%

брус 3 кг / 5 шт.

180 дней

2813557SSSSSS

Сыр Laime Тильзитер
сливочный 50%

брус 3 кг / 5 шт.

180 дней

2813558SSSSSS

Сыр Laime Эстонский 45%

брус 3 кг / 5 шт.

180 дней

2813559SSSSSS

Сыр Laime Дворянский со
брус 3 кг / 5 шт.
вкусом топленого молока 50%

180 дней

2813572SSSSSS

Сыр Laime c пажитником 50%

брус 3 кг / 5 шт.

180 дней

2813573SSSSSS

Сыр Laime Лейдис с мятой  
50%

фас. 180 г / 12 шт.

90 дней

4610014316736

фас. 200 г / 12 шт.

90 дней

4610014316309

Сыр Laime Алиса со вкусом  
топленого молока  50%

фас. 180 г / 12 шт.

90 дней

4610014316774

фас. 200 г / 12 шт.

90 дней

4610014316347

фас. 180 г / 12 шт.

90 дней

4610014316811

фас. 200 г / 12 шт.

90 дней

4610014316286

фас. 180 г / 12 шт.

90 дней

4610014316750

фас. 200 г / 12 шт.

90 дней

4610014316323

фас. 180 г / 12 шт.

90 дней

4610014316798

фас. 200 г / 12 шт.

90 дней

4610014316361

Сыр Laime Альпенвейс  50%
Сыр Laime Дворянский со вкусом топленого молока  50%
Сыр Laime c пажитником 50%
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Сыр Laime 50%

Сыр Российский 50%

Сыр Сметанковый 50%

Сыр Сливочный 50%

Наименование продукта

Сыр Laime 50%

Сыр Российский 50%

Сыр Сметанковый 50%

Сыр Сливочный 50%

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

слайсы 125 г / 12 шт.

120 дней

4610014312134

слайсы 150 г / 12 шт.

90 дней

4610014311373

фас. 240 г / 10 шт.

90 дней

4610014311458

фас. 330 г / 9 шт.

90 дней

4610014311557

слайсы 125 г / 12 шт.

90 дней

4610014312196

слайсы 150 г / 12 шт.

90 дней

4610014311274

фас. 240 г / 10 шт.

90 дней

4610014311472

фас. 330 г / 9 шт.

90 дней

4610014311137

слайсы 125 г / 12 шт.

120 дней

4610014312110

слайсы 150 г / 12 шт.

90 дней

4610014311359

фас. 240 г / 10 шт.

90 дней

4610014311434

фас. 330 г / 9 шт.

90 дней

4610014311533

слайсы 125 г / 12 шт.

90 дней

4610014312172

слайсы 150 г / 12 шт.

120 дней

4610014311335

фас. 240 г / 10 шт.

90 дней

4610014311410

фас. 330 г / 9 шт.

90 дней
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4610014311519

Сыр Эдам 45%

Сыр Laime Фермерский 50%

Сыр Тильзитер 50%

Сыр Маасдам 45%

Наименование продукта

Сыр Эдам 45%

Сыр Laime Фермерский 50%

Сыр Тильзитер 50%

Сыр Маасдам 45%

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

слайсы 125 г / 12 шт.

90 дней

4610014312592

слайсы 150 г / 12 шт.

90 дней

4610014312011

фас. 240 г / 10 шт.

90 дней

4610014312035

фас. 330 г / 9 шт.

90 дней

4610014312059

слайсы 125 г / 12 шт.

120 дней

4610014316163

слайсы 150 г / 12 шт.

120 дней

4610014316187

фас. 240 г / 10 шт.

90 дней

4610014316200

слайсы 125 г / 12 шт.

90 дней

4610014312158

слайсы 150 г / 12 шт.

120 дней

4610014311311

фас. 240 г / 10 шт.

90 дней

4610014311397

фас. 330 г / 9 шт.

90 дней

4610014311496

слайсы 150 г / 12 шт.

90 дней

4610014314398

фас. 270 г / 9 шт.

90 дней

4610014315029
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Масло сладко-сливочное несоленое
крестьянское Т.З. LAIME 72,5%

НОВИНКА 2016 г – масло сладко-сливочное несоленое т.з. Laime :
•

Крестьянское 72,5%

•

Традиционное 82,5%

Сливочное масло является неотъемлемой частью пищевого рациона и необходимо
для здоровья человека. Поэтому особенно важно, чтобы сливочное масло было
качественным и сохраняло в себе все необходимые микроэлементы.
Преимущества сладко-сливочного несоленого масла Laime:
•
Производится на крупнейшем в России Агрокомплексе в рамках
программы по импортозамещению. Полностью замкнутый цикл производства –
от выращивания кормов на собственных полях для крупного рогатого скота до
конечного продукта.

Масло сладко-сливочное несоленое
традиционное Т.З. LAIME 82,5%

•
В производстве сладко-сливочного масла Laime используются
исключительно свежие сливки, благодаря чему масло обладает превосходным
нежным сливочным вкусом.

Наименование продукта

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Масло сладко-сливочное
несоленое
крестьянское Т.З. LAIME 72,5%

180 г / 20 шт

45 дней

4610014315517

•
Интеграция европейских технологий и отечественных
производства полностью соответствуют требованиям ГОСТа и ТРТС.

Масло сладко-сливочное
несоленое
традиционное Т.З. LAIME 82,5%

180 г / 20 шт

45 дней

4610014315494

традиций
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Сыр
«Brauchtumskäse»
55%, т.з. Laime

Сыр
«Eigernordwandkäse»
50%, т.з. Laime

Сыр «AlmKäse»
48%, т.з. Laime

Сыр «Sonnenkäse»
45%, т.з. Laime

Сыр «Toggenburger Сыр «DorfKäse»
60%, т.з. Laime
Chueli» 52%, т.з.
Laime

Сыр Laimedamer 45% т.з. Laime

Линейка сыров т.з. Laime постоянно расширяется. Новинки этого года – сыры
т.з. Laime из Швейцарии. Швейцария – страна нетронутой природы, проводящая
особую политику относительно природных ресурсов и экологии. Благодаря
бережному отношению к природе в Швейцарии сохранены уникальные условия для
производства продуктов питания высочайшего качества. Говоря о швейцарских
продуктах, можно быть уверенным, что все процессы экологически чистые, а
используемое сырье исключительно натуральное. Швейцарские сыры т.з. Laime
изготавливаются из молока высшего качества, на современных предприятиях
по переработке молока, под строгим контролем всех технологических этапов.
Насладитесь вкусами швейцарских сыров т.з. Laime.

Перевод наименования

Сыр  
«Brauchtumskäse»
55%, т.з. Laime

Сыр «Из кантона
Аппенцель-Иннер- фас. 180 г /
родон» 55%, т.з.
10 шт.
Laime

Сыр
Сыр «С северной
«Eigernordwandkäse» стены Эйгера»
50%, т.з. Laime
50%, т.з. Laime

Срок
реали- Описание сыра
зации
120
дней

фас. 180 г /
10 шт.

120
дней

Сыр  «AlmKäse»  48%, Сыр «Фермерский» фас. 180 г /
т.з. Laime
48%, т.з. Laime
10 шт.

120
дней

Сыр  «Sonnenkäse»
45%, т.з. Laime

фас. 180 г /
10 шт.

120
дней

Сыр «Из региона
Сыр «Toggenburger
фас. 180 г /
Тогенбург» 52%, т.з.
Chueli» 52%, т.з. Laime
10 шт.
Laime

120
дней

Сыр  «ДеревенСыр  «DorfKäse» 60%,
ский» 60%, т.з.
т.з. Laime
Laime

фас. 180 г /
10 шт.

120
дней

брус 5,5 кг
брус 2,5 кг /
4 шт.

120
дней

Сыр Laimedamer 45%
т.з. Laime
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Фасовка,
вес /
количество

Наименование
оригинальное

Сыр «Солнечный»
45%, т.з. Laime

Сыр  «Лаймедамер» 45%, т.з.
Laime
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Штрих-код

Горный сыр с красновато-коричневой корочкой.  Тесто цвета
слоновой кости имеет редкие
4610014313803
круглые отверстия и эластичную структуру. Мягкий-пряный
аромат.
Швейцарский полутвердый сыр
изготовлен из сырого молока из
самых высоких горных пастбищ
у подножия могучего Эйгера.  
4610014313827
После четырех месяцев созревания он развивает свою полноту
вкуса, имеет пряный аромат.
Выдающийся опыт и вкус для всех
любителей  полутвердых сыров.
4610014313841
Имеет характерный пряный вкус.
С низким содержанием жира
полутвердый сыр с круглыми
отверстиями, создан для ценителей вкуса.
Регион Тогенбург  славится
своими сочными лугами и
пастбищами. Тщательный отбор
и контроль молока, непревзойдённый рецепт - отличительные
свойства этого сыра.
Мягкий пряный полутвердый
сыр. В зависимости от степени
зрелости меняет яркий аромат.
Сливочный вкус и консистенция
для истинных гурманов.
Полутвердый сыр с большими
«дырками», обладает пикантным
вкусом, который имеет слегка
острые и пряные, фруктово-ореховые тона.

4610014313865

4610014313889

4610014313902

4610014313681

Компания UNIVITA ведёт честную торговую политику. Постоянный контроль
качества, прозрачность, лучшие поставщики сырья обеспечили любовь и
преданность потребителя к нашим торговым маркам.
Компания UNIVITA в 2014 году создает новый, яркий бренд «Зелёна – Бурёна».
Под новым брендом производятся качественные сыры. Бренд создавался исходя
из пожеланий клиентов компании.
При создании т.з. «Зелёна-Бурёна» были сделаны акценты на следующие важные
аспекты:
• Оригинальное и запоминающееся название
• Яркий и креативный дизайн
• Удобная упаковка  с возможностью легко «открыть/закрыть»
• Прозрачное окошко, чтобы потребитель мог лучше рассмотреть продукт
• Разная фасовка

14

Сыр Пармезан 9 месяцев 40%,
т.з. Зелёна-Бурёна

Сыр Пармезан 9 месяцев 40%,
т.з. Зелёна-Бурёна

Сыр Пармезан 9 месяцев 40%,
т.з. Зелёна-Бурёна

Сыр Пармезан 6 месяцев 40%,
т.з. Зелёна-Бурёна

Наименование продукта
Сыр Пармезан 9 месяцев
40%, т.з. Зелёна-Бурёна
Сыр Пармезан 9 месяцев
40%, т.з. Зелёна-Бурёна

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

200 г / 10 шт.

2 года

4610014314220

900 г / 5 шт.

2 года

4610014315944

2,6 кг / 2 шт.

2 года

4610014314206

круг 5 кг / 1 шт

2 года

4610014314787
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Сыр «Сливочный» 50%

Сыр «Сметанковый» 50%

Сыр «Российский» 50%

Наименование продукта
Сыр «Сливочный» 50%
Сыр «Сметанковый» 50%
Сыр «Российский» 50%
Сыр «Тильзитер» 45%

Сыр «Тильзитер» 45%

Фасовка вес / количество

Срок реализации

слайсы 125 г / 15 шт

90 дней

4610014312936

фас. 250 г / 9 шт

90 дней

4610014313506

слайсы 125 г / 15 шт

90 дней

4610014312950

фас. 250 г / 9 шт

90 дней

4610014313520

слайсы 125 г / 15 шт

90 дней

4610014312912

фас. 250 г / 9 шт

90 дней

4610014313483

слайсы 125 г / 15 шт

90 дней

4610014313728

фас. 250 г / 9 шт

90 дней

4610014313742
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Штрих-код

Сыр «Гауда» 45%

Сыр «Маасдам» 45%

Наименование продукта
Сыр «Гауда» 45%
Сыр «Эдам» 45%
Сыр «Маасдам» 45%

Сыр «Эдам» 45%

Сыр «Маасдам» 45%

Фасовка вес / количество

Сыр плавленый  колбасный
копченый 40%

Срок реализации

Штрих-код

слайсы 125 г / 15 шт

90 дней

4610014312851

фас. 250 г / 9 шт

90 дней

4610014313421

слайсы 125 г / 15 шт

90 дней

4610014312875

фас. 250 г / 9 шт

90 дней

4610014313445

125 г / 15 шт

90 дней

4610014314473

250 г / 9 шт

90 дней

4610014314459

90 дней

4610014314527

Сыр плавленый колбасный
Слайсы 125 г / 15 шт
копченый 40%
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Сыр ПАРМЕЗАН, колотый. Срок
созревания 6 месяцев. Твердый
деликатесный сыр имеет приятный
пряный аромат и легкий пикантный
привкус.  Ему присущ желтоватый
цвет, более насыщенный у корки
сыра.  Текстура твердая, однородная
с мелкими крупинками, характерными
для выдержанных сыров.

Сыр Пармезан колотый
6 мес. созревания

Сыр ПАРМЕЗАН, колотый. Срок
созревания 9 месяцев. Изысканный
сыр обладает более насыщенным,
слегка островатым вкусом и ярким
послевкусием. Имеет кремовый цвет и
твердую корочку. Наличие крупинок
свидетельствует о длительном
сроке созревания и соответствует
стандарту выдержанных пармезанов.
Нежно тает во рту.
Сыр Пармезан колотый
9 мес. созревания

Представляем новый формат твердых сыров для настоящих гурманов:
• Изготовлен из отборного молока, собранного в летние месяцы, чтобы получить
продукт наивысшего качества и отменного вкуса
• Сделан из целой головы, чтобы сохранить текстуру и аромат зрелого сыра,
донести до потребителя его непревзойдённый вкус
• Ручная колка сыра произведена настоящими мастерами своего дела
• Кусочки отобраны по внешнему виду для вашего эстетического удовольствия
• Твердая упаковка позволяет сохранить сыр для подачи сырной тарелки
• Служит изысканным украшением любого праздничного стола. Идеален для
пикника. Как вкусный и полезный перекус на ходу.
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Наименование продукта

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Сыр Пармезан колотый
6 мес. созревания

100 г / 4 шт

90 дней

4610014315623

Сыр Пармезан колотый
9 мес. созревания

100 г / 4 шт

90 дней

4610014315647
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Сыр DŽIUGASR Young, со сроком созревания не менее 2-х месяцев – это твёрдый
ферментный молодой сыр, обладающий однородной и пластичной структурой.
Он отличается мягко выраженным вкусом и ароматом.
Это отличный сыр, который хорошо сочетается с красными и белыми сухими винами,
а также с основными ингредиентами для приготовления гастрономических блюд
(салаты, паста, мясо).
Необходимые компоненты сырного стола – виноград, орехи, сухофрукты.

Сыр Джюгас 40%, 2 месяца

DZIUGAS® – название деликатесного сыра, отличающегося особыми вкусовыми
качествами.
Благодаря уникальной запатентованной технологии и специально подобранной
закваски мезофильных и термофильных культур, сыр приобретает только
ему характерные вкусовые свойства. Кроме прекрасных вкусовых качеств,
выдержанный сыр необыкновенно полезен. Поскольку все необходимые витамины
и микроэлементы уже расщеплены в процессе созревания и в организм они
попадают в максимальном объёме с максимальной пользой.
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Наименование продукта

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

фас. 240 г / 6 шт

90 дней

4610014315043

круг 4,5 кг / 1 шт

2 года

2801450044426

Сыр Джюгас 40%, 2 месяца
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Сырный продукт «Домашний»
со вкусом и ароматом
топленого молока 50%, т.з.  
«ARITAL»

Сырный продукт «Домашний»
со вкусом и ароматом
топленого молока 50%, т.з.  
«ARITAL»

Сырный продукт  «Русский»
50%,  т.з.  «ARITAL»

Наименование продукта

Сырные продукты т.з. ARITAL произведены по технологии изготовления сыра, с той
только разницей, что молочный жир заменен на растительный.
Полезность сырного продукта определяется качеством растительного сырья.
Растительный жир также содержит полезные вещества, как и молочный жир в
сыре. От сбалансированности и качества жировой смеси зависит вкус и польза
сырного продукта. Современные технологии позволяют получить максимальную
пользу от растительных ингредиентов.
При создании ассортимента товарного знака ARITAL технологи и эксперты строго
следят за качеством и соблюдением производственного процесса. Чтобы вы могли
насладиться любимым вкусом по доступной цене.
Оцените качество и вкус нового ассортимента!
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Сырный продукт «Мраморный» Сырный продукт «Тильзитер»
50%,  т.з. «ARITAL»
50%,  т.з. «ARITAL»

Сырный продукт  «Русский»
50%,  т.з.  «ARITAL»

Брус
Сырный продукт «Домашний» со вкусом
и ароматом топленого молока 50%, т.з.
«ARITAL»
Сырный продукт  «Русский» 50%,  т.з.  «ARITAL»
Сырный продукт «Мраморный» 50%, т.з.
«ARITAL»
Сырный продукт «Тильзитер» 50%, т.з.
«ARITAL»
Круг
Сырный продукт «Домашний» со вкусом
и ароматом топленого молока 50%, т.з.
«ARITAL»
Сырный продукт «Русский»  50%, т.з. «ARITAL»
Сырный продукт «Сметанковый» 50%, т.з.
«ARITAL»
Сырный продукт «Тильзитер» 50%, т.з.
«ARITAL»

Сырный продукт
«Сметанковый”  50%, т.з.
«ARITAL»

Сырный продукт «Тильзитер»
50%,  т.з. «ARITAL»

Фасовка вес/
количество

Срок
реализации

Штрих-код

брус 5 кг / 3 шт.

90 дней

2001067SSSSSK

брус 5 кг / 3 шт.

90 дней

2001065SSSSSK

брус 5 кг / 3 шт.

90 дней

2001068SSSSSK

брус 5 кг / 3 шт.

90 дней

2001066SSSSSK

круг 7,8 кг / 2 шт.

90 дней

2000080SSSSSK

круг 7,8 кг / 2 шт.

90 дней

2000078SSSSSK

круг 7,8 кг / 2 шт.

90 дней

2000079SSSSSK

круг 7,8 кг / 2 шт.

90 дней

2000081SSSSSK
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НОВИНКА 2016 года - Бренд «Зелёна-Растёна» представляет широкий ассортимент
замороженных овощей, ягод, грибов и овощных смесей.
Высокое качество замороженных продуктов удовлетворит самого изысканного
потребителя.
Овощи, ягоды, грибы, овощные смеси расфасованные под брендом «ЗелёнаРастёна» проходят термическую обработку в шоковых скороморозильных камерах
за короткий промежуток времени, что позволяет сохранить все имеющиеся
полезные вещества и витамины для потребителя. Дополнительная глазировка не
применяется при термической обработке сырья.

Овощи быстрозамороженные: цветная
капуста «Зелёна-Растёна»

Овощи быстрозамороженные: капуста
брокколи «Зелёна-Растёна»

Овощи быстрозамороженные: фасоль
стручковая резаная «Зелёна-Растёна»

Грибы быстрозамороженные:
шампиньоны резаные «Зелёна-Растёна»

Наименование продукта
Овощи быстрозамороженные:
цветная капуста «ЗелёнаРастёна»
Овощи быстрозамороженные:
капуста брокколи «ЗелёнаРастёна»
Овощи быстрозамороженные:
фасоль стручковая резаная
«Зелёна-Растёна»
Грибы быстрозамороженные:
шампиньоны резаные
«Зелёна-Растёна»

Фасовка вес / количество

Штрих-код

400 г / 12 шт.

2 года

4610014315234

400 г / 12 шт.

2 года

4610014315265

400 г / 16 шт.

2 года

4610014315272

400 г / 16 шт.

2 года

4610014315357

Условия хранения от -18 0С и ниже
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Срок реализации
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Ягоды быстрозамороженные: вишня без
косточки «Зелёна-Растёна»

Ягоды быстрозамороженные: клубника
«Зелёна-Растёна»

Овощная смесь быстрозамороженная
«Лечо» «Зелёна-Растёна»

Овощная смесь быстрозамороженная
«Мексиканская» «Зелёна-Растёна»

Ягоды быстрозамороженные: клюква
«Зелёна-Растёна»

Ягодная смесь быстрозамороженная
«Компотное ассорти» «Зелёна-Растёна»

Овощная смесь быстрозамороженная
«Гавайская» «Зелёна-Растёна»

Овощная смесь быстрозамороженная
«Весенние овощи» «Зелёна-Растёна»

Наименование продукта
Наименование продукта
Ягоды быстрозамороженные:
вишня без косточки «ЗелёнаРастёна»
Ягоды быстрозамороженные:
клубника «Зелёна-Растёна»
Ягоды быстрозамороженные:
клюква «Зелёна-Растёна»
Ягодная смесь
быстрозамороженная
«Компотное ассорти» «ЗелёнаРастёна»

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

300 г / 18 шт.

2 года

4610014315319

300 г / 18 шт.

2 года

4610014315333

300 г / 18 шт.

2 года

4610014316712

300 г / 18 шт.

2 года

4610014316729

Условия хранения от -18 0С и ниже

Овощная смесь
быстрозамороженная «Лечо»
«Зелёна-Растёна»
Овощная смесь
быстрозамороженная
«Мексиканская» «ЗелёнаРастёна»
Овощная смесь
быстрозамороженная
«Гавайская» «Зелёна-Растёна»
Овощная смесь
быстрозамороженная
«Весенние овощи» «ЗелёнаРастёна»

Фасовка вес / количество

Штрих-код

400 г / 16 шт.

2 года

4610014316675

400 г / 16 шт.

2 года

4610014316705

400 г / 16 шт.

2 года

4610014316682

400 г / 16 шт.

2 года

4610014316699

Условия хранения от -18 0С и ниже
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Срок реализации
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Мороженое сливочное
ванильное «Страчателла»
с кусочками шоколада и
шоколадным соусом

Мороженое сливочное
ванильное «Амарена»
с вишневым соусом и
кусочками белого шоколада

Десерт взбирый
замороженный
с кусочками манго «Сорбет
Манго»

Новинка 2016 года
Мороженое т.з. Laime из Бельгии
Компания UNIVITA постоянно развивает и расширяет ассортимент продукции под
Т.З. Laime. Коллекция мороженого премиум-класса Laime создана по мотивам
традиционных Бельгийских рецептов.
В коллекцию вошли пять ярких вкусов мороженого:
- темный Бельгийский шоколад с шоколадным соусом,
- сочная вишня с кусочками белого Бельгийского шоколада,
- пикантное печенье с корицей и карамелью,
- спелое манго,
- сочетание трех лесных ягод.
Представлена наша коллекция в удобной семейной упаковке 900 мл.
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Мороженое сливочное
ванильное «Спекулос»
с пряным бельгийским
печеньем

Десерт взбирый замороженный
«Сорбет из лесных ягод»

Наименование продукта

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Мороженое сливочное
ванильное «Страчателла» с
кусочками шоколада и шоколадным соусом

500 г / 6 шт

24 месяца

4610014314688

Мороженое сливочное
ванильное «Амарена» с вишневым соусом и кусочками
белого шоколада

480 г / 6 шт

24 месяца

4610014314701

Мороженое сливочное ванильное «Спекулос» с пряным
бельгийским печеньем

500 г / 6 шт

24 месяца

4610014314725

Десерт взбирый замороженный с кусочками манго
«Сорбет Манго»

600 г / 6 шт

24 месяца

4610014314749

Десерт взбирый замороженный «Сорбет из лесных ягод»

600 г / 6 шт

24 месяца

4610014314763

Условия хранения от –18 ºС и ниже
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Высококачественный пломбир от Российского производителя под т.з. «ЗелёнаБурёна»
В линейку вошли:
- классический ванильный и шоколадный пломбир
- пломбир со вкусом клубники и фисташки
- пломбир со вкусом зефира в шоколаде
- пломбир крем-брюле в карамельной глазури
- пломбир в мягкой шоколадной глазури
•
•
•

Хорошо знакомый с детства пломбир возвратит приятные воспоминания
взрослым и подарит незабываемые ощущения детям.
Приготовленное по старинным традиционным рецептам из сырья высшего
качества.
Оригинальное и запоминающееся название, яркий дизайн упаковки.
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Стаканчик  плоский
пломбир ванильный 15%

Стаканчик плоский
пломбир шоколадный 15%

Стаканчик-шар пломбир
клубничный 15%

Стаканчик-шар пломбир
фисташковый 15%

Наименование продукта

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Вафельный стаканчик
Стаканчик плоский
пломбир ванильный 15%
Стаканчик плоский
пломбир шоколадный 15%
Стаканчик-шар пломбир
клубничный 15%
Стаканчик-шар пломбир
фисташковый 15%

80 г / 23 шт

12 месяцев

4610014315067

80 г / 23 шт

12 месяцев

4610014315081

90 г / 36 шт.

12 месяцев

4610014315395

90 г / 36 шт.

12 месяцев

4610014315418

Условия хранения от –18 ºС и ниже
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Эскимо пломбир Зефир в
шоколаде 12%

Эскимо пломбир крем-брюле
в карамельной глазури 12%

Стаканчик бумажный
пломбир ванильный 15%

Наименование продукта

Эскимо пломбир ванильный
в мягкой шоколадной глазури
12%

Пакет бумажный пломбир
ванильный 15%

Пакет бумажный пломбир
шоколадный 15%

Брикет пломбир ванильный 15%

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Пломбир ванильный  в колбасе 15%

Пломбир ванильный  в колбасе 15%

Эскимо
Эскимо пломбир Зефир в
70 г / 35 шт
шоколаде 12%
Эскимо пломбир крембрюле в карамельной
70 г / 35 шт
глазури 12%
Эскимо пломбир ванильный
в мягкой шоколадной
70 г / 35 шт
глазури 12%

12 месяцев

4610014315555

12 месяцев

4610014315562

12 месяцев

4610014315531

Наименование продукта

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Семейная упаковка (бумажный пакет)
Пакет бумажный пломбир
ванильный 15%
Пакет бумажный пломбир
шоколадный 15%

420 г / 10 шт

12 месяцев

4610014315142

420 г / 10 шт

12 месяцев

4610014315173

500 г / 12 шт

12 месяцев

4610014315197

750 г / 6 шт

12 месяцев

4610014315210

Семейная упаковка (колбаса)

Бумажный стаканчик / Брикет
Стаканчик бумажный
70 г / 28 шт
пломбир ванильный 15%
Брикет пломбир ванильный
200 г / 10 шт
15%
Условия хранения от –18 ºС и ниже

12 месяцев

4610014315104

12 месяцев

4610014315128

Пломбир ванильный
в колбасе 15%

Условия хранения от –18 ºС и ниже
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Мороженое пломбир ванильный в
вафельном стаканчике

Мороженое пломбир шоколадный в
вафельном стаканчике

Мороженое пломбир крем-брюле в
вафельном стаканчике

Мороженое сливочное ванильное в
вафельном стаканчике

Мороженое сливочное ванильное с
клубникой

Десерт взбитый замороженный шербет
с манго и кусочками персика в
вафельном стаканчике

Йогуртовое молочное с клюквой в
вафельном стаканчике

Йогуртовое молочное с черной
смородиной в вафельном стаканчике

Йогуртовое молочное с малиной и
гранатом в вафельном стаканчике

Наименование продукта

Мороженое т. з. Сваля – вкусный и освежающий десерт, который завоёвывает всё
большую популярность на российском рынке. В основу рецепта положено только
натуральное молочное сырьё – свежие сливки высшего качества и обезжиренное
молоко. Ассортимент Мороженого т. з. Сваля отличается разнообразием вкусов,
форм и упаковок. Стабильность качества продукции т. з. Сваля гарантируется
благодаря современным технологиям производства АО «Пено жвайгждес»,
а также модернизированной системе складирования.
Тёплым летним днем и уютным зимним вечером наслаждайтесь вкусным
и натуральным Мороженым т. з. Сваля!

КАЧЕСТВО СЫРЬЯ, КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА,
КАЧЕСТВО ПРОДУКТА!

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Мороженое пломбир ванильный в
вафельном стаканчике

70 г / 40 шт.

12 месяцев

4770237046084

Мороженое пломбир шоколадный в
вафельном стаканчике

70 г / 40 шт.

12 месяцев

4770237050647

Мороженое пломбир крем-брюле в
вафельном стаканчике

70 г / 40 шт.

12 месяцев

4770237050654

Мороженое сливочное ванильное в
вафельном стаканчике

70 г / 40 шт.

12 месяцев

4770237046060

Мороженое сливочное ванильное с
клубникой

70 г / 40 шт.

12 месяцев

4770237046077

Десерт взбитый замороженный
шербет с манго и кусочками персика 85 г / 12 шт.
в вафельном стаканчике

15 месяцев

4770237053983

Йогуртовое молочное с клюквой в
вафельном стаканчике

82 г / 12 шт.

15 месяцев

4770237048095

Йогуртовое молочное с черной
82 г / 12 шт.
смородиной в вафельном стаканчике

15 месяцев

4770237048088

Йогуртовое молочное с малиной и
гранатом в вафельном стаканчике

15 месяцев

4770237053945

Вафельный стаканчик

82 г / 12 шт.

Условия хранения от –18 ºС и ниже
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Взбитый замороженный грушевый
шербет в шоколадной глазури

НОВИНКА

Сливочное карамельное с соленой
карамелью в молочно-шоколадной
глазури с миндалем

Пломбир ванильный

Фруктовый лед (ассорти) «Мяу»

НОВИНКА

Пломбир ванильный во взбитой шоколадной глазури

НОВИНКА

Пломбир ванильный в шоколадной
глазури

Молочное йогуртовое
c клюквой

Пломбир в шоколадной глазури «Мяу ассорти» (5 ванильных
и 3 ванильных с клубникой)

Молочное йогуртовое
с черной смородиной

Рожок сливочный
ванильно-ореховый с
карамельным соусом

Рожок сливочный
ванильно-фисташковый с
шоколадным соусом

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Шербеты и фруктовый лед
Взбитый замороженный грушевый
шербет в шоколадной глазури

62 г / 20 шт

18 месяцев

4770237051378

Фруктовый лед (ассорти) «Мяу»

60 г / 32 шт

18 месяцев

4770237050142

80 г / 32 шт.

12 месяцев

4770237044240

Лакомка
Пломбир ванильный во взбитой
шоколадной глазури
Батончики и Блоки
Сливочное карамельное с соленой
карамелью в молочно-шоколадной
глазури с миндалем

47 г / 24 шт

15 месяцев

4770237053785

Пломбир ванильный в шоколадной
глазури

34 г / 24 шт

15 месяцев

4770237053822

15 месяцев

4770237053815

Пломбир в шоколадной глазури «Мяу
ассорти» (5 ванильных и 3 ванильных 17,5 г / 5 шт + 22 г / 3 шт
с клубникой)
Семейное (ванны)

Рожок сливочный
ванильно-шоколадный с
вишневым соусом

Рожок пломбир ванильный с
шоколадной глазурью

Рожок сливочный ванильный с
шоколадной глазурью

Рожок молочный йогуртовый с
клюквенным топпингом «Королевская
клюква»

Эскимо пломбир ванильный в
шоколадной глазури

Эскимо пломбир ванильный в
шоколадной глазури с миндалем

Эскимо пломбир ванильный в
карамельной глазури

Наименование продукта
Наименование продукта

Рожок сливочный
ванильно-клубничный с
клубничным соусом

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

70 г / 16 шт.

18 месяцев

4770237053020

70 г / 16 шт.

18 месяцев

4770237053013

70 г / 16 шт.

18 месяцев

4770237053006

70 г / 16 шт.

18 месяцев

4770237053037

100 г / 24 шт.

12 месяцев

4770237043625

100 г / 24 шт.

12 месяцев

4770237043632

120 г / 12 шт.

15 месяцев

4770237052115

Вафельный рожок
Рожок сливочный ванильноореховый с карамельным соусом
Рожок сливочный ванильнофисташковый с шоколадным
соусом
Рожок сливочный ванильноклубничный с клубничным
соусом
Рожок сливочный ванильношоколадный с вишневым соусом
Рожок пломбир ванильный с
шоколадной глазурью
Рожок сливочный ванильный с
шоколадной глазурью
Рожок молочный йогуртовый
с клюквенным топпингом
«Королевская клюква»
Эскимо

Пломбир ванильный

400 г / 4 шт

18 месяцев

4770237050111

Эскимо пломбир ванильный в
шоколадной глазури

58 г / 24 шт.

18 месяцев

4770237049290

Молочное йогуртовое с клюквой

300 г / 6 шт

18 месяцев

4770237051354

Эскимо пломбир ванильный в
шоколадной глазури с миндалем

63 г / 24 шт.

18 месяцев

4770237049313

Молочное йогуртовое с черной
смородиной

300 г / 6 шт

18 месяцев

4770237051361

Эскимо пломбир ванильный в
карамельной глазури

58 г / 24 шт.

18 месяцев

4770237052047

Условия хранения от –18 ºС и ниже

Условия хранения от –18 ºС и ниже
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Итальянские замороженные десерты т. з. Laime, олицетворяющие собой изысканный
вкус, высокое качество, свежесть и натуральность исходных продуктов, не оставят
равнодушным истинного гурмана. Ассортимент замороженных десертов богат
разнообразием изысканных вкусов и натуральными ингредиентами: бельгийский
шоколад, лесные ягоды, крем из маскарпоне, бисквит, безе и различные виды
кремов. Не содержат гидрогенизируемых жиров. Не содержат красителей.
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Торт-пирожное
«Тирамису», 2 порции

Торт-пирожное
«Тирамису SavoiardI»

Десерт «Панна Котта»,
2 порции

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Торт-пирожное «Тирамису»

2 порции / 150 г / 8 шт.

18 месяцев

8033120553165

Торт-пирожное «Тирамису SavoiardI»

500 г / 8 шт.

18 месяцев

8033120553202

Десерт «Крем-карамель»

Тортик «Фрутти ди Боско»,
4 порции

Тортик «Мерингата»

Тортик «Мерингата»,
2 порции

Десерт «Крем-карамель»,
2 порции

Наименование продукта

Десерт «Панна Котта»

Тортик «Фрутти ди Боско»,
2 порции

2 порции / 200 г / 8 шт.
2 порции / 200 г / 8 шт.

18 месяцев
18 месяцев

8033120553189
8033120553172

Замороженные десерты т.з. Laime – это последнее слово в кондитерской индустрии. После того, как кондитер закончит последние штрихи в приготовлении, десерт подвергается глубокой заморозке. технология
глубокой заморозки способствует длительному хранению продукта без применения консервантов. При
этом продукт не теряет свои полезные свойства и вкусовые качества. Таким образом, десерты т.з. Laime
содержат только натуральные ингредиенты, безопасны для здоровья.
Замороженные десерты т.з. Laime позволяют значительно упростить жизнь, поскольку не требуют особых
дополнительных затрат времени, ресурсов и стараний. Легко приготовить любимый торт к празднику теперь может каждый, не боясь, что необходимых компонентов не окажется на прилавках. Замороженные
десерты т.з. Laime всегда доступны и легки в употреблении.

Наименование продукта

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Тортик «Фрутти ди Боско»

2 порции / 170 г / 8 шт.

18 месяцев

8033120553196

Тортик «Фрутти ди Боско»

4 порции / 340 г / 4 шт.

18 месяцев

8033120553226

Тортик «Мерингата»

400 г / 6 шт.

18 месяцев

8033120553219

Тортик «Мерингата»

2 порции / 120 г / 8 шт.

18 месяцев

8033120553349

Условия хранения от –18 ºС и ниже

Условия хранения от –18 ºС и ниже
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Пицца овальная «Груша и Горгонзола»
Аппетитная итальянская пицца только из
натуральных продуктов

Пицца овальная
«Груша и Горгонзола» т.з. Laime

Товарный знак Laime постоянно развивается и расширяет свой ассортимент.
В 2014 г. открылась новая линейка продуктов – пиццы. Хотелось бы отметить,
что это не просто пиццы, а пиццы, сделанные в Италии. Отличительным
качеством данного продукта является то, что тесто раскатывается вручную,
поэтому основа пиццы получается тоненькой и поливается натуральным
оливковым маслом. Пицца т. з. Laime выпекается исключительно в каменной
печи на дровах, благодаря чему становится такой ароматной, а её
корочка – золотистой и хрустящей. В продукте не содержится консервантов.
Используется метод глубокой заморозки для того, чтобы сохранить качество,
вкус и натуральность пиццы.
Необходимо несколько минут, чтобы её разогреть, и Вы сможете насладиться
настоящей итальянской пиццей от товарного знака Laime.

Наименование продукта

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Пицца овальная
«Груша и Горгонзола»

235 г / 12 шт.

12 месяцев

4610014311861

Условия хранения от –18 ºС и ниже
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Пиццу любят во всем мире, это самое популярное и, пожалуй, самое известное из итальянских блюд.
Очень многие называют пиццу желанным блюдом.
Согласно традиции:
• настоящая итальянская пицца должна быть с корочкой, потому что пиццу едят руками, держа кусок
за корочку;
• пиццу подают как закуску, так и в качестве основного блюда;
• в обед пиццу подают очень горячей, чтобы обжигала губы, а на завтрак пицца обычно подается холодной.
Мы приложили максимум усилий, чтобы пицца т.з. Laime была желанной для каждого!

Пицца «Салями» с болгарским
сладким перцем на гриле

Пицца с моцареллой
и соусом «Песто»

Кальцоне - популярное и традиционное блюдо для Италии.
Кальцоне представляет собой пирог в форме полумесяца, являющийся закрытой формой пиццы.
Такая форма обеспечивает сочность и сохраняет все ароматы начинки.
Приготовление кальцоне требует всего 15 минут и разогретый духовой шкаф до 220 ºС. Для лучшего
вкуса подержать 10 минут при комнатной температуре перед разогревом. Подогревать лучше всего
на средней решетке духового шкафа.

Пицца кальцоне
с ветчиной и моцареллой

Пицца кальцоне «Четыре сыра»
и соус «Песто»

Кальцоне «Болоньезе» с болгарским сладким перцем т.з. Laime. Вкус мясной начинки хорошо гармонирует
с болгарским сладким перчиком. Перечный соус придает пикантность и подчеркивает приятное послевкусие.
Кальцоне «Салями и Грибы» т.з. Laime. Для любителей острого салями в сочетании с грибами и нежным
вкусом моцареллы.

Пицца с ветчиной и грибами

Пицца «Четыре сыра»

Пицца Кальцоне
«Салями с грибами»

Пицца Кальцоне «Болоньезе»
с болгарским сладким перцем

Пицца «Маргарита»

Наименование продукта

Штрих-код

Наименование продукта

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

12 месяцев

4610014310406

Пицца кальцоне
с ветчиной и моцареллой

305 г / 12 шт.

12 месяцев

4610014310468

350 г / 7 шт.

12 месяцев

4610014310444

Пицца кальцоне «Четыре сыра»
и соус «Песто»

300 г / 12 шт.

12 месяцев

4610014310420

Пицца с ветчиной и грибами

350 г / 7 шт.

12 месяцев

4610014310345

Пицца «Четыре сыра»

350 г / 7 шт.

12 месяцев

4610014310321

Пицца Кальцоне
«Салями с грибами»

310 г / 12 шт.

12 месяцев

4610014311809

Пицца «Маргарита»

345 г / 7 шт.

12 месяцев

4610014310383

Пицца Кальцоне «Болоньезе»
с болгарским сладким перцем

320 г / 12 шт.

12 месяцев

4610014311847

Фасовка вес / количество

Пицца с моцареллой
и соусом «Песто»

350 г / 7 шт.

Пицца «Салями» с болгарским
сладким перцем на гриле

Условия хранения от –18 ºС и ниже

Срок реализации

Условия хранения от –18 ºС и ниже
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Готовые замороженные итальянские блюда т.з. Laime в пакетах Stir Fry.
Термин « Stir Fry» определяет способ приготовления – на сковороде (Stir – хорошо перемешать; Fry –
жарить).
Мы отобрали самые вкусные, любимые и самые интересные блюда итальянской кухни - самой популярной
кухни мира. Ведь только в Италии каждое блюдо приготовлено с большой любовью к ингредиентам и
пропитано горячим темпераментом шеф–поваров!
Только в наших блюдах использованы сыры с маркировкой D.O.P., что означает строгое соблюдение правил производства сыра Грана Падано на протяжении 1000 лет.

Паста «Спагетти» под соусом
«Карбонара» и сыром «Грана
Падано»

Паста «Тальятелле»
в соусе «Болоньезе»

Паста «Спагетти» под соусом
«Карбонара» и сыром «Грана Падано»

Паста «Тальятелле» в соусе
«Болоньезе» с сыром «Грана Падано»

Паста «Тальерини» под соусом
с белыми грибами и сыром «Грана Падано»

Паста «Свитати»
под соусом «Четыре сыра»

Фасовка вес / количество

Срок реализации

Штрих-код

Паста «Спагетти» под соусом
«Карбонара» и сыром «Грана Падано»

300 г / 8 шт.

18 месяцев

4610014310260

Паста «Тальятелле» в соусе «Болоньезе»

300 г / 8 шт.

18 месяцев

4610014310208

Паста «Тальерини» под соусом
с белыми грибами

300 г / 8 шт.

18 месяцев

4610014310284

300 г / 5 шт.

18 месяцев

4610014310574

300 г / 5 шт.

18 месяцев

4610014310536

300 г / 5 шт.

18 месяцев

4610014310611

300 г / 5 шт.

18 месяцев

4610014310598

Наименование продукта

В 2014 году появилась ещё одна новая продуктовая линейка – паста т. з. Laime.
Это готовые ресторанные блюда по рецептам итальянской кухни. Все компоненты,
включая соусы, подбираются по самым высоким критериям качества. Благодаря
современным технологиям метода глубокой заморозки все ингредиенты сохраняют
свои полезные свойства, и вы сможете приготовить блюда ресторанного качества
всего за несколько минут.
Пасты т. з. Laime – идеальный выбор вкуса и аутентичной итальянской еды.

Пасты в пакетах

Пасты в тарелках
Паста «Спагетти» под соусом
«Карбонара» и сыром «Грана Падано»
Паста «Тальятелле» в соусе «Болоньезе»
с сыром «Грана Падано»
Паста «Тальерини» под соусом с белыми грибами и сыром «Грана Падано»
Паста «Свитати» под соусом «Четыре
сыра»
Условия хранения от –18 ºС и ниже
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Паста «Тальерини» под соусом
с белыми грибами
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Univita – динамично развивающаяся компания, которая:
• является ведущим игроком рынка;
• ориентируется

на тесные и плодотворные взаимоотношения со своими клиентами,
учитывая реальные потребности их бизнеса;
• активно влияет на повышение культуры ведения торгового бизнеса;
• добивается высоких финансовых результатов своей деятельности;
• обеспечивает достойный доход сотрудников;
• создает платформу для дальнейшего развития компании.

Univita ведёт социально ответственный бизнес.
Компания уделяет большое внимание развитию благотворительности в России.
Вот уже несколько лет сотрудничаем с благотворительным фондом «Подари жизнь».
Миссия
В союзе с производителями продуктов питания – построение цивилизованного
бизнеса, основанного на равноправном взаимовыгодном долгосрочном
партнёрстве.

Нами накоплен огромный опыт в продажах продуктов питания на территории РФ.
Мы умеем быстро и чётко решать проблемы, возникающие в процессе работы.

Цель компании
Обеспечить высокий уровень сервиса, логистики и маркетинга в поддержку наших
партнёров, взяв на себя ответственность за дистрибуцию качественной продукции
на всей территории РФ в пользу конечного потребителя.

Univita – активный участник российского рынка FMCG.
Высокое качество, оптимальные сроки поставок, выгодная ценовая политика –
ключевые факторы, которые являются основой надёжной и стабильной деятельности
компании. Сочетание этих преимуществ приводит к нам новых клиентов и помогает
уже существующим строить и развивать свой бизнес.

Политика компании
Мы стремимся жить и работать с удовольствием, постоянно расти, развиваться
по всем направлениям торговли и сотрудничества с нашими партнёрами.

Работая на российском рынке более 20 лет, Univita заявила о себе как о
надёжном деловом партнёре. Клиенты компании становятся нашими постоянными
заказчиками и хорошими друзьями: профессионализм и доброжелательность
наших сотрудников располагает к длительным и доверительным отношениям.
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Принципы компании
Основа наших достижений – это яркие люди с активной жизненной позицией,
объединённые общими ценностями в команду единомышленников.
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Для заметок
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www.univita-m.ru
ГОЛОВНОЙ ОФИС
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, к. 2, БЦ «Яуза Тауэр»
тел.: (495) 780 76 77 (многоканальный)
факс: (495) 780 76 77
E-mail: info@univita-m.ru
СКЛАД В МОСКВЕ
г. Москва, Кавказский бульвар, д. 57, стр. 4
ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 17, литера А
тел.: (812) 647 80 44
факс: (812) 647 80 41
E-mail: info@univita.info
ФИЛИАЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д.16, оф. 727
тел./факс: (343) 310 13 03
(343) 310 13 04
(343) 310 13 05
E-mail: office@univita-ekb.ru
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РФ
г. Ростов-на-Дону
тел.: (495) 780 76 77
моб.: (909) 961 53 24
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КАЗАХСТАНЕ
Григорий Кавка
тел.: (909) 961 53 90
E-mail: grigore@univita-m.ru

