Представляем широкий ассортимент продуктов для
веганов. В их составе – гороховый белок, натуральные
ароматизаторы и красители, крупы и т.д. По своему вкусу
продукты не отличить мясных. Мы предлагаем и Вас
оценить качество наших товаров для здорового питания!
Богатый ассортимент для тех, кто не употребляет
продуктов животного происхождения.
Наша продукция помогают снизить риск высокого
кровяного давления, сердечных заболеваний, высокого
уровня холестерина, рака и сердечно-сосудистых
заболеваний.
Они обогатят ваш организм белками, аминокислотами,
витаминами и минералами;
Наши веганские изделия можно есть в Пост!
Природа хорошего вкуса

Состав:

Колбаса Vegan НЕ МЯСО вареная с
тыквенными семечками

вода, масло растительное, тыквенные семечки, гороховый белок, цитрусовые волокна, рисовый крахмал, соль,
сахар, ароматизатор, специи (чеснок), концентрат редьки, загустители, антиокислитель , экстракты специй
(шафран), коптильный ароматизатор, экстракт паприки, виноградный сахар, пищевые волокна.

Вид упаковки:

Хранение:

Пищевая ценность:

ПГН
После вскрытия
упаковки

40 суток (при t 0…+6) °С
3 суток (при t 0…+6) °С

Белки 6,0 г. – Жиры 11,0 г. – Углеводы 3,1 г.
132 ккал (553кДж )

Природа хорошего вкуса

Состав:

СОСИСКИ VEGAN НЕ МЯСО ДЛЯ ЖАРКИ

вода, масло растительное, пшеничный белок, загустители, соль, натуральные ароматизаторы, пряности,
растительный гидролизат, декстроза, измельченная морковь, краситель, ароматизатор.

Вид упаковки:
Вакуум
После вскрытия
упаковки

Хранение:

Пищевая ценность:

20 суток (при t 0…+6) °С
3 суток (при t 0…+6) °С

Белки 8,0 г. – Жиры 8,0 г. – Углеводы 1,0 г.
52 ккал (218 кДж )

Природа хорошего вкуса

СОСИСКИ VEGAN НЕ МЯСО ДЛЯ БАРБЕКЮ
Состав:
вода, масло растительное, гороховый белок, загустители, каррагинан из водорослей Euchema, камедь рожкового
дерева, конжак, соль, натуральные ароматизаторы, пряности, растительный гидролизат, декстроза, измельченная
морковь, краситель, ароматизатор.

Вид упаковки:

Хранение:

Пищевая ценность:

Лоток, вакуум

При температуре (-18)
°С – не более 90 суток.

Белки 7,0. – Жиры 3,0г. – Углеводы 1,0г.
59 ккал (247 кДж )

Природа хорошего вкуса

Состав:

ПОЛУФАБРИКАТ ВЕГАНСКИЙ НЕ МЯСО
PLANT MEAT С АРОМАТОМ ГОВЯДИНЫ

вода, белково-жировая ,белок гороховый, пшеничный глютен, пшеничный крахмал, кукурузный крахмал,
натуральный пищевой краситель, ароматизатор, специи, соль, виноградный сахар, порошок красной свеклы,
концентрат сока красной свеклы, регулятор кислотности, экстракт чая, экстракт дрожжей, ароматизатор
коптильный натуральный, усилитель вкуса и аромата, экстракты специй.

Вид упаковки:

Хранение:

Пищевая ценность:

Лоток, вакуум

При температуре (-18)
°С – не более 90 суток.

Белки 16,6 г. – Жиры 1,2 г. – Углеводы 5,4 г.
132 ккал (553 кДж )

Природа хорошего вкуса

ПОЛУФАБРИКАТ ВЕГАНСКИЙ НЕ МЯСО
PLANT MEAT С АРОМАТОМ КУРИЦЫ
Состав:
вода, белок гороховый, белково-жировая эмульсия ,сироп глюкозы, усилитель вкуса и аромата, ароматизаторы ,
экстракт пряностей, чеснок, соль, перец черный молотый, ароматизатор коптильный натуральный.

Вид упаковки:

Хранение:

Лоток, вакуум

Пищевая ценность:

При температуре (-18)
°С – не более 90 суток.

Белки 15,8г. – Жиры 1,4 г. – Углеводы 5,6 г.
98 ккал (410 кДж )

Природа хорошего вкуса

ПОЛУФАБРИКАТ ВЕГАНСКИЙ
ФРИКАДЕЛЬКИ БЕЗ МЯСА
Состав:
вода, белок гороховый, крупа рисовая, белково-жировая эмульсия ,лук репчатый, ароматизатор, специи, соль,
виноградный сахар, порошок красной свеклы ,экстракт чая, экстракт дрожжей, коптильный ароматизатор

Вид упаковки:

Хранение:

Пищевая ценность:

Лоток, вакуум

При температуре (-18)
°С – не более 90 суток.

Белки 15,0г. – Жиры 1,0 г. – Углеводы 15,2 г.
98 ккал (410 кДж )

Природа хорошего вкуса

Состав:

ПОЛУФАБРИКАТ ВЕГАНСКИЙ PLANT
MEAT С АРОМАТОМ ГОВЯДИНЫ В
ПАНИРОВКЕ

вода, белок пшеничный, белково-жировая эмульсия, белок гороховый, сухари панировочные, лук репчатый,
ароматизатор, специи ,соль, виноградный сахар, порошок красной свеклы ,экстракт чая, экстракт дрожжей,
ароматизатор коптильный натуральный, ароматизатор.

Вид упаковки:

Хранение:

Пищевая ценность:

Лоток, вакуум

При температуре (-18)
°С – не более 90 суток.

Белки 15,8г. – Жиры 1,4 г. – Углеводы 5,6 г.
98 ккал (410 кДж )

Природа хорошего вкуса

