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• Santal – это итальянский бренд соков и нектаров. 

 

• Соки Santal это уникальная комбинация 
высочайшего качества и превосходного вкуса 
самых спелых и сочных фруктов. 

 

• Соки и нектары Santal уже более 30 лет 
присутствуют на мировом рынке. 

 

• Более чем в 130 странах мира соки и нектары 
Santal покупают те, кто выбирает качество, 
ценит традиции и знает толк в соке! 

Santal – premium качество 



Santal – premium качество 

Classic Line Red Line Active Drink 



Santal – premium качество 

Classic Line: СОКИ 

• Santal представляет широчайшую линейку соков 
и нектаров на любой вкус! 



• Santal представляет широчайшую линейку соков 
и нектаров на любой вкус! 

Santal – premium качество 

Classic Line: НЕКТАРЫ 



Santal – premium качество 

Red Line 

• Красный – это ярко, красиво, а еще полезно и  очень вкусно. Red Line от Santal – это уникальная 
серия напитков из красных фруктов и ягод. 



Santal – premium качество 

Active Drink 

• Сантал Актив Дринк – нектар из фруктов и моркови, обогащенный витаминами и минералами, 
которые активно участвуют в естественном механизме защиты организма.  

Витаминно-
минеральный 

комплекс 
ИММУНО 

14 
витаминов и 

микроэле-
ментов 

НОВИНКА 2011 





• 4 Сезона – это российская торговая 
марка, под которой выпускаются 
качественные натуральные  100% 
фруктовые соки и нектары. 

• 4 Сезона – это специально отобранная 
линейка вкусов, которые больше всего 
нравятся российским потребителям. 

• 4 Сезона – это натуральные спелые 
фрукты в любое время года. 

натуральные спелые фрукты в 
любое время года 



• 4 Сезона – это возможность вести 
активный образ жизни, употребляя в пищу 
только качественные и вкусные фрукты. 
 

• 4 Сезона – это соки, рекомендованные 
Минздравом России для детей от 2-х лет. 
 

• 4 Сезона – это современные технологии и 
отборные фрукты, выращенные в 
экологически благоприятных районах. 

натуральные спелые фрукты в 
любое время года 



4 сезона 

БЫЛО СТАЛО 

-Tetra Slim 

- Tetra Prisma 
- Новый яркий дизайн 
- Новый улучшенный вкус  
(больше фруктов) 



натуральные спелые фрукты в 
любое время года 

СОКИ                                                 НЕКТАРЫ                                   МОРСЫ 
 



Паста. Томаты 



• Divella – это классическая итальянская паста. Производится с 
1890 г. на юге Италии в Рутилиано (Бари), небольшом 
сельскохозяйственном районе в центре обширных равнин 
Пульи, на которых веками выращивают пшеницу твердых 
сортов. 
 

• Более 120 лет компания Дивелла производит макаронные 
изделия из твердых сортов пшеницы исключительного 
качества. 
 

• Бренд пасты Divella является признанным лидером на 
местном рынке, имеет большое признание потребителей в 
Италии и в мире. 
 

• Для компании Дивелла первостепенное значение имеет 
качество продукции, которое обеспечивается применением 
высококлассного сырья и самых современных технологий. 

Divella – premium качество 



Divella – premium качество 

«Длинная» паста  

«Короткая» паста  

«Особая» паста  

Пенне ригате Фузилли Ригатони 

Фарфалле 

Спагетти 

ресторанте 
Феттучине 



Divella – premium качество 

Паста с яйцом 

Лазанье Тальятелле 

Паста для бульона 

Стеллине Филини 



Divella – premium качество 

Паста с помидорами и шпинатом 

Пенне ригате с 

помидорами и 

шпинатом 

Фузилли с 

помидорами и 

шпинатом 

Спагетти с 

помидорами и 

шпинатом 

Фарфалле с 

помидорами и 

шпинатом 



Divella – premium качество 

Паста рустика из муки грубого помола 

Пенне ригате Фузилли Спагетти ресторанте 

•Из твердых сортов пшеницы 

•Грубый помол  

•Диетический продукт  

богатый клетчаткой 

 



100% Итальянские томаты 



Pomi u Pomito 

• Pomi – протертая 

мякоть помидоров. 

• Pomito- мелко нарезанная 

мякоть  свежих итальянских 
помидоров 

Pomito Rustica-свежие 

протертые помидоры по-
домашнему с кусочками 
мякоти 

POMI  и POMITO – это натуральные итальянские помидоры, они имеют отличный вкус 

и удобную форму: протертые или нарезанные кубиками. Только отборные помидоры, 

созревшие на итальянском солнце, бережно нарезают и упаковывают в течение 

нескольких часов после сбора. 

Томаты POMI  и POMITO полностью готовы к употреблению, это идеальная база для 

изысканных соусов и блюд. 



Соусы для пасты: 

- с базиликом 

-с овощами и травами 

-с острым перцем 

 

• Из свежих итальянских томатов 

• Не содержит консервантов 

• Полностью готовы к употреблению 

• Удобное решение для приготовления 

                       блюд итальянской кухни 

 

Pomito pasta-sause 



Благодарим за внимание! 


