Удивительно вкусно, неоспоримо полезно!

Kareli Fruits находится в Карели, Грузия — одном из
самых нетронутых и знаменитых фруктовых
регионов на планете. Работая исключительно с
местными производителями натуральные фрукты
блестяще превращаются в изысканный ассортимент
восхитительно здоровых закусок.
Kareli Fruits, созданная в 2015 году, является
динамичным новым грузинским предприятием.
Специализируясь
на
высококачественных
фруктовых продуктах, этот молодой производитель
поставляет качественные продукты на основе
фруктов для тех, кто придерживается здорового и
активного образа жизни.
Delicious and Healthy — основная философия Kareli
Fruits, применяемая во всех аспектах операций,
включая производство и общение с потребителями.
Благодаря современному оборудованию для
переработки фруктов и квалифицированным
сотрудникам Kareli Fruits и успешно соответствует
стандартам ISO 22000 и HACCP, гарантируя
неизменно высокое качество и надежность своих
продуктов каждый день. В результате Kareli Fruits
часто превосходит ожидания наших клиентов, в
полной мере используя сельскохозяйственный
потенциал сообщества плодоводства Kareli.

CУШЕНЫЙ ЧЕРНОСЛИВ
БЕЗ КОСТОЧЕК
Состав:
чернослив без косточки, консерванты:
бензоат натрия, сорбат калия.
Пищевая ценность на 100 г продукта:
- белки – 3 г
- жиры – 0,7 г
- углеводы – 54 г
Энергетическая ценность: 234 ккал/995 кДж
Продукт готовый для употребления.
Чернослив сушеный может содержать
косточки либо фрагменты косточек.
Беречь от воздействия прямого солнечного
света и источников тепла.
Вес нетто: 170 г или 100 г
Срок годности: 12 месяцев от даты
изготовления и упаковывания. Дату
изготовления

CУШЕНЫЙ ЧЕРНОСЛИВ
С КОСТОЧКАМИ
Состав:
чернослив с косточкой, консерванты:
бензоат натрия, сорбат калия.
Пищевая ценность на 100 г продукта:
- белки – 3 г
- жиры – 0,7 г
- углеводы – 54 г
Энергетическая ценность: 234 ккал/995 кДж
Продукт готовый для употребления.
Беречь от воздействия прямого солнечного
света и источников тепла.
Вес нетто: 200 г
Срок годности: 12 месяцев от даты
изготовления и упаковывания. Дату
изготовления

СУШЕНЫЙ АРБУЗ
Состав:
арбуз сушеный с косточками, консерванты:
сорбат калия, бензоат натрия, диоксид серы.
Пищевая ценность на 100 г продукта:
- белки – 7 г
- жиры – 1,5 г
- углеводы – 77 г
Энергетическая ценность: 350 ккал/1376 кДж
Продукт готовый для употребления.
Беречь от воздействия прямого солнечного
света и источников тепла.
Вес нетто: 100 г
Срок годности: 12 месяцев от даты
изготовления и упаковывания. Дату
изготовления

СУШЕНАЯ ХУРМА
Состав:
сушеная хурма, консервант диоксид серы
Пищевая ценность на 100 г продукта:
- белки – 1,4 г
- жиры – 0,62 г
- углеводы – 73 г
Энергетическая ценность: 303 ккал/1288 кДж
Продукт готовый для употребления.
Хурма сушеная может содержать косточки
либо фрагменты косточек.
Беречь от воздействия прямого солнечного
света и источников тепла.
Вес нетто: 100 г
Срок годности: 12 месяцев от даты
изготовления и упаковывания.
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