МАСЛО-СПРЕЙ

КРАТКО О НАС
ООО «Алтария» является дочерним предприятием ООО «Диво Алтая», которое
специализируется на производстве растительного масла:
• Более 30 лет на рынке.
• 100 000 тонн сырья перерабатывается в год.
• 5 млн. ПЭТ бутылок готовой продукции производится в месяц.
• Контракты с федеральными сетями: «Лента», «Ашан», «Магнит», Х5.
• Контракты с региональными сетями: «Мария Ра», «Командор», «Чибис», «Бегемот» и др.
• В ассортименте широкая линейка рафинированного дезодорированного и нерафинированного
подсолнечного масла торговых марок: «Алтай», «Забота», «Даром», «Особа», «Смак», «Диво Алтая»,
«Диво Кубани», «ГостЗапас».
• Регулярный экспорт в Узбекистан, Киргизию, Китай, Монголию, Казахстан, Афганистан, Таджикистан.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКО-МАСЛА В СПРЕЕ ALTARIA −
новый продукт на российском рынке
Сохраняет свежесть, экономит время, дарит пользу и наслаждение вкусом!
●

Масло помещается в вакуумный пищевой пакет, далее
в баллон. Между пакетом и баллоном нагнетается
сжатый воздух, после чего система герметизируется.
● Упаковка позволяет на всём протяжении хранения и
использования оставаться маслу свежим и полезным, не
допуская контакт с кислородом и солнечными лучами,
что исключает процесс окисления продукта и сохраняет
витамины.
● Срок годности продукта увеличивается за счет
нахождения в вакууме.
● Дозатор-аэрозоль распыляет масло порционно, с
расчетом 4 ккал на одно нажатие (важно для
последователей здорового образа жизни), и имеет три
режима – капля, струя и спрей. Это также позволяет
экономично использовать продукт, в среднем баллона
250 мл хватает на 2-2,5 месяца.
● Все масла имеют эко-сертификат, производятся в
экологически чистом регионе - Алтайском крае,
оливковое масло Extra Virgin мы получаем от
проверенного производителя из Греции, масло авокадо −
из Новой Зеландии, масло грецкого ореха − из Средней
Азии, масло кунжута – из Индии, масло виноградной
косточки - из Краснодарского края.

Масло Виноградной косточки нерафинированное

• «ALTARIA» масло виноградной косточки нерафинированное.
• Состав: масло виноградной косточки нерафинированное – 100%.
• Способ изготовления:
Выработано методом (первого) холодного прессования и очищено
с помощью современных технологий.
Высший сорт.
Рекомендации по использованию:
− При t ниже -20ᵒС масло становится более вязким, поэтому не рекомендуется
использовать дозатор-распылитель около суток после нахождения при низких
температурах.
− После каждого использования промывать носик дозатора горячей водой.
Объем: 250мл.
Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.
ТУ 10.41.29-001-28600693-2021.
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Нежный пряный вкус и мягкий ореховый аромат! Масло виноградной косточки
не только обогатит ваши салаты, соусы и маринады новыми вкусовыми нотками,
но и подарит пользу организму. Больше всего оно известно своими
антиоксидантными свойствами и высоким содержанием фитоэстрагенов,
эффективно замедляющими процесс старения. Страна происхождения: Россия,
Краснодарский край.
Использование с блюдами:
Холодные блюда: салаты, соусы, маринады, заправка гарниров перед подачей.
Для маринования и засолки рыбы. Для масляных вытяжек из чеснока, розмарина
и других пряностей, трав и специй.
Витамины:
Содержит витамины Е, А, B1, B2, B3, В6, B9, В12, С, Омега-6 и
Омега-9, линолевую кислоту, фитоэстрогены.

•
•

НОВИНКА!

ПОРЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ В УПАКОВКЕ ДИП-ТОП
ДЛЯ ПИЦЦЫ, САЛАТОВ И ЗАКУСОК.

Масло Грецкого ореха нерафинированное
• «ALTARIA» масло грецкого ореха нерафинированное.
• Состав: масло из ядра грецкого ореха – 100%.
• Способ изготовления:
Выработано методом (первого) холодного прессования и очищено с помощью
современных технологий.
• Высший сорт.
• Объем: 10г (±2г).
• Количество в групповой упаковке (шоубокс): 18 шт.
• Количество в гофроящике: 168шт.
• Размер гофроящика: 290ммх200ммх110мм.
• Вес брутто: 2,6кг.
• Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.
• ТУ 10.41.29-001-28600693-2021.
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Приятный ореховый вкус и вся польза настоящего нерафинированного масла.
Идеально сочетается с готовыми мясными и овощными блюдами, приятно оттенит
вкус теплых крупяных блюд и даже десертов. Во время соблюдения строгой диеты
масло грецкого ореха снижает аппетит.
Страна происхождения: Узбекистан.
• Использование с блюдами:
Подходит для блюд грузинской, дагестанской кухни, салатов, бутербродов, брускетт с
мясными ингредиентами: индейкой, говядиной, языком, печенью.
• Витамины: А, Е, D, B1, B2, B3(PP), ОМЕGA-3, ОМЕGA-6, ОМЕGA-7, ОМЕGA-9.
• Полезные свойства:
Богато витаминами А, С, Е, F, В1, В2, В3, В6, В9. Содержит Омега-3, -6 и редкую
Омега-9. А также железо, медь, магний, кобальт, кальций, фосфор и йод.
Регулярное употребление снижает артериальное давление и выводит
холестерин. Помогает развитию мозга и улучшает пищеварение.
Успокаивает нервную систему, восстанавливает жизненную силу.
Наружно и внутрь способствует улучшению качества кожи, волос
и ногтей.

Масло Тыквенное нерафинированное
• «ALTARIA» масло тыквенное нерафинированное.
• Состав: масло черных семян тыквы – 100%.
• Способ изготовления:
Выработано методом (первого) холодного прессования и
Очищено с помощью современных технологий.
• Высший сорт.
• Объем: 10г (±2г).
• Количество в групповой упаковке (шоубокс): 18 шт.
• Количество в гофроящике: 168шт.
• Размер гофроящика: 290ммх200ммх110мм.
• Вес брутто: 2,6кг.
• Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.
• ТУ 10.41.29-001-28600693-2021.
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Произведено из свежих черных семян алтайской тыквы, имеет легкий
зеленоватый оттенок, обладает изысканным вкусом и ароматом. Станет вашим
главным помощником в приготовлении любимых салатов и закусок.
Страна происхождения: Россия, Алтайский край.

• Использование с блюдами:

Салаты со сладкой составляющей (фрукты, сухофрукты), любые блюда с тыквой,
рыбные блюда и блюда с морепродуктами.
• Витамины: В1, B2, С, Р, Е, А, К, ОМЕGA-3, ОМЕGA-6, ОМЕGA-9.
• Полезные свойства:
Кладезь витаминов А, С, Е, К, В1, В2, Р, богато Омега-3, -6 и -9. Способствует
очищению организма. Содержит рутин (относится к витаминам группы Р). Он не
синтезируется в организме самостоятельно, поэтому получить его можно лишь
из пищи. Очень важен для эластичности сосудов, помогает нормализовать
артериальное и внутриглазное давление.
Содержит цинк, необходимый для работы нашей поджелудочной
железы и для мужской системы. Известно своими
противопаразитарными свойствами. Наружно капля масла снимает
воспаление при укусах насекомых.

Масло Кедровое нерафинированное
•
•
•

№1

для иммунитета

«ALTARIA» масло кедрового ореха нерафинированное.
Состав: масло из ядра кедрового ореха – 100%.
Способ изготовления:
Выработано методом (первого) холодного прессования и очищено
с помощью современных технологий.
• Высший сорт.
• Объем: 10г (±2г).
• Количество в групповой упаковке (шоубокс): 18 шт.
• Количество в гофроящике: 168шт.
• Размер гофроящика: 290ммх200ммх110мм.
• Вес брутто: 2,6кг.
• Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.
• ТУ 10.41.29-001-28600693-2021.
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О продукте:
Необычное, насыщенное, яркое – добавит даже привычным салатам и закускам новый
вкус и аромат. Также отлично подойдет для приготовления десертов, добавления в кашу
и творог. Несколько капель кедрового масла придадут пикантную нотку вкусу. Страна
происхождения: Россия, Алтайский край.
• Использование с блюдами:
Соусы (например, песто или домашний майонез), сладкая выпечка (перед подачей), супы
с морепродуктами (перед подачей), салаты с цитрусовыми ингредиентами, с грибами
(например, грибная икра); теплые салаты со злаками.
• Витамины: А, Е, D, B1, B2, B3(PP), ОМЕGA-3, ОМЕGA-6, ОМЕGA-7, ОМЕGA-9.
• Полезные свойства:
По содержанию полезного витамина Е превосходит большинство масел: в нем
содержится 55мг витамина Е на 100г, (в подсолнечном – 41,08мг, в оливковом – 14,35мг).
Благоприятно влияет на репродуктивную систему, нормализуя гормональный фон.
Способно выводить из организма токсины, соли тяжелых металлов, а также
радионуклиды, постоянное его употребление полезно людям, проживающим в
неблагоприятных экологически местах или работающим на вредных производствах.
Усиливает метаболизм, прекрасно влияет на кожу, укрепляет ногти, усиливает рост
волос.
Обладает противомикробным и антивирусным воздействием, снижает риск
простудных заболеваний.
В косметологии: смягчает, тонизирует, увлажняет и освежает кожу,
снимает покраснения и зуд, питает волосы, даря им блеск и уменьшая
ломкость, можно использовать даже для кожи младенца.

МАСЛО-СПРЕЙ

Масло Авокадо нерафинированное

• «ALTARIA» масло авокадо нерафинированное.
• Состав: масло авокадо нерафинированное – 100%.
• Способ изготовления:

№1

в правильном
питании

ЭКСКЛЮЗИВ
В РОССИИ

Выработано методом (первого) холодного прессования и очищено
с помощью современных технологий.
Высший сорт.
Рекомендации по использованию:
− При t ниже -20ᵒС масло становится более вязким, поэтому не рекомендуется
использовать дозатор-распылитель около суток после нахождения при низких
температурах.
− После каждого использования промывать носик дозатора горячей водой.
Объем: 250мл.
Срок годности: 24 месяцев с даты изготовления.
ТУ 10.41.29-001-28600693-2021.
штрих-код EAN13:
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• О продукте:

Масло авокадо – тренд в правильном питании! Самый популярный продукт по
рекомендациям нутрициологов и диетологов.
Настоящий деликатес с уникальными полезными свойствами! Масло авокадо –
рекордсмен по содержанию легко усваиваемых мононенасыщенных
жиров. Гармоничный вкус разнообразит рацион, наполнит витаминами и
микроэлементами любимые блюда и вдохновит вас на кулинарные поиски!
Страна происхождения: Новая Зеландия.
Использование с блюдами:
Блюда мексиканской и итальянской кухни. Соусы для салатов, пасты, рыбных
блюд, морепродуктов, мяса, птицы и овощей на гриле или в духовке.
Витамины:
Содержит А, Е, С, К, В1, В2, В3, В5, В6.

•
•

Масло Авокадо-подсолнечное нерафинированное

• «ALTARIA» масло авокадо-подсолнечно нерафинированное.
• Состав: масло авокадо нерафинированное – 50%,
масло подсолнечное рафинированное дезодорированное – 50%.
• Способ изготовления:

ЭКСКЛЮЗИВ
В РОССИИ

Выработано методом (первого) холодного прессования и очищено
с помощью современных технологий.
Высший сорт.
Рекомендации по использованию:
− При t ниже -20ᵒС масло становится более вязким, поэтому не рекомендуется
использовать дозатор-распылитель около суток после нахождения при низких
температурах.
− После каждого использования промывать носик дозатора горячей водой.
Объем: 250мл.
Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления.
ТУ 10.41.29-001-28600693-2021.
штрих-код EAN13:
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• Код ТН ВЭД: 1515905900.
• О продукте:

Тренд в правильном питании! Самый популярный продукт по рекомендациям
нутрициологов и диетологов! Настоящий деликатес с уникальными свойствами
на вашей кухне! В традиционное подсолнечное алтайское масло мы добавили
изысканное масло авокадо из Новой Зеландии − чтобы ваши блюда стали ещё
полезнее и вкуснее! Страна происхождения: Новая Зеландия и Россия,
Алтайский край.
Использование с блюдами:
Блюда мексиканской и итальянской кухни. Соусы для салатов, пасты, рыбных
блюд и морепродуктов, мяса, птицы и овощей на гриле или в духовке.
Подходит как для салатов и холодных закусок, так и для гриль и запекания.
Витамины:
Содержит А, Е, С, К, В1, В2, В3, В5, В6, ОМЕGA-3, ОМЕGA-6, также магний,
железо, фосфор, марганец, кальций, калий, натрий, йод и даже хлорофилл.

•
•

Масло Подсолнечно-облепиховое нерафинированное

• «ALTARIA» масло облепиховое нерафинированное

из самого
сердца
Алтая в
каждый
дом

с добавлением подсолнечного.
• Состав: масло облепиховое нерафинированное с добавлением
подсолнечного.
• Способ изготовления:
Выработано методом (первого) холодного прессования и очищено с
помощью современных технологий.
• Высший сорт.
• Рекомендации по использованию:
− При t ниже -20ᵒС масло становится более вязким, поэтому не
рекомендуется использовать дозатор-распылитель около суток после
нахождения при низких температурах.
− После каждого использования промывать носик дозатора горячей водой.
• Объем: 250мл.
• Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления.
• ТУ 10.41.29-001-28600693-2021.
• штрих-код EAN13:
4 660059 570129 >

• штрих-код на групповую упаковку ITF-14:

1

46

60059

• Код ТН ВЭД:
• О продукте:

57012

6

1515905900.

Придаст вашим салатам и закускам лёгкий оранжевый оттенок,
оригинальный вкус и добавит пользы настоящей алтайской облепихи.
Богато каротиноидами (природными антиоксидантами) и витаминами А, С и
Е. Содержит редкую олеиновую кислоту (Омега-9). Положительно действует
на пищеварительную систему, помогает сохранять молодость и красоту.
Страна происхождения: Россия, Алтайский край.
• Использование с блюдами:
Блюда с мягкими сырами (творожный сыр, брынза), мясом птицы, вяленым
мясом, утиным паштетом, кальмаром и креветками, цитрусовыми и грушей.
• Витамины:
А, Е, С, Р, В1, В2, В9, К, ОМЕGA-3, ОМЕGA-6, ОМЕGA-7, ОМЕGA-9.

Масло Подсолнечное нерафинированное

• «ALTARIA» масло подсолнечное нерафинированное.
• Состав: масло подсолнечное нерафинированное – 100%.
• Способ изготовления:

№1

из самого
сердца
Алтая в
каждый
дом

Выработано методом (первого) холодного прессования и
очищено с помощью современных технологий.
• Высший сорт.
• Рекомендации по использованию:
− При t ниже -20ᵒС масло становится более вязким, поэтому не
рекомендуется использовать дозатор-распылитель около суток после
нахождения при низких температурах.
− После каждого использования промывать носик дозатора горячей водой.
• Объем: 250мл.
• Срок годности: 10 месяцев с даты изготовления.
• ГОСТ 1129-2013.
• штрих-код EAN13:
4 660059 570044 >

• штрих-код на групповую упаковку ITF-14:

1
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60059

• Код ТН ВЭД:
• О продукте:

57004

1

1512199002.

Настоящее алтайское масло - насыщенный запах семечки и вкус свежего
овощного салата как в детстве! Богато витаминами Е, F и К1. Регулярное
употребление способствует выведению лишнего холестерина из организма,
очищению кровеносных сосудов, нормализации кровообращения головного
мозга. Продукт в вакууме остается свежим до последней капли и сохраняет
все полезные вещества.
Страна происхождения: Россия, Алтайский край.
• Использование с блюдами:
Ярко дополнит простые овощные салаты и холодные закуски из капусты,
огурцов, картофеля, грибов, кабачков, баклажанов, редиса, сезонной
зелени.
• Витамины:
А, Е, D, F, ОМЕGA-3, ОМЕGA-6.

Масло Подсолнечное рафинированное

• «ALTARIA» масло подсолнечное рафинированное

№1

из самого
сердца
Алтая в
каждый
дом

дезодорированное.
• Состав: масло подсолнечное рафинированное
дезодорированное – 100%.
• Способ изготовления:
Выработано методом (первого) холодного прессования и очищено с
помощью современных технологий.
• Высший сорт.
• Рекомендации по использованию:
− При t ниже -20ᵒС масло становится более вязким, поэтому не рекомендуется
использовать дозатор-распылитель около суток после нахождения при низких
температурах.
− После каждого использования промывать носик дозатора горячей водой.
• Объем: 250мл.
• Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления.
• ГОСТ 1129-2013.
• штрих-код EAN13:
4 660059 570051 >

• штрих-код на групповую упаковку ITF-14:

1
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60059

• Код ТН ВЭД:
• О продукте:

57005

8

1512199002.

Только вкус ваших любимых блюд! Altaria – незаменимый помощник в
приготовлении пищи на огне благодаря дозатору-распылителю: тонким слоем
равномерно покрывает любую поверхность для жарки и запекания, помогая
вашим блюдам оставаться полезными.
Экономия, качество и никакого лишнего жира! Очищается с помощью новейших
технологий без применения химических веществ. Бережная рафинация
сохраняет витамины и природные аминокислоты в составе масла.
Страна происхождения: Россия, Алтайский край.
• Использование с блюдами:
Подходит для жарки, запекания и гриля. Тонким слоем покрывает домашний
пирог, сковороду или противень. Используйте масло в удобной упаковке с
дозатором для приготовления ваших любимых горячих блюд, снижая
количество жиров в рационе.
• Витамины: А, Е, ОМЕGA-3, ОМЕGA-6.

Масло Льняное нерафинированное

• «ALTARIA» масло льняное нерафинированное.
• Состав: масло льняное нерафинированное – 100%.
• Способ изготовления:

из самого
сердца
Алтая в
каждый
дом

Выработано методом (первого) холодного прессования и очищено с
помощью современных технологий.
• Высший сорт.
• Рекомендации по использованию:
− При t ниже -20ᵒС масло становится более вязким, поэтому не рекомендуется
использовать дозатор-распылитель около суток после нахождения при низких
температурах.
− После каждого использования промывать носик дозатора горячей водой.
• Объем: 250мл.
• Срок годности: 8 месяцев с даты изготовления.
• ТУ 10.41.29-001-28600693-2021.
• штрих-код EAN13:

4 660059 570068 >

• штрих-код на групповую упаковку ITF-14:

1
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57006

• Код ТН ВЭД: 1515905900.
• О продукте:

5

Свежее алтайское – для вашей красоты и здоровья! Вакуумная упаковка сохранит
льняное масло свежим и вкусным до последней капли. Придаст вашим любимым
овощным салатам и закускам оригинальный вкус и преумножит их пользу.
Страна происхождения: Россия, Алтайский край.
• Использование с блюдами:
• Салаты с овощами, бобовыми, злаками, мягкими сортами сыров, свёклой; хумус,
паштет, творог, рыбные или мясные блюда, супы-пюре, отварной картофель и
каши перед подачей.
• Витамины: А, В2, В4, В5, В6, В9, D, F, Е, К, РР, ОМЕGA-3, ОМЕGA-6, ОМЕGA-9.
• Полезные свойства:
• Содержит жирных кислот Омега-3 и Омега-6 в два раза больше чем в рыбьем
жире. Также в его составе большое количество витамина Е, витамина красоты и
молодости. Одно из самых быстро усваиваемых масел, результат употребления
заметен в короткое время. Увеличивает содержание липопротеинов высокой
плотности, которые позволяют снизить содержание холестерина в крови,
предупредить тем самым возникновение атеросклероза. Способствует
улучшению обмена веществ, помогает эффективно расщеплять жиры и
снижает аппетит. Нормализует процессы нервной системы, помогает
легче переживать стрессы.

Масло Подсолнечно-оливковое нерафинированное

• «ALTARIA» масло оливковое холодного прессования EXTRA VIRGIN
нерафинированное с добавлением подсолнечного рафинированного
дезодорированного.
• Состав: масло подсолнечное рафинированное дезодорированное – 70%,
масло оливковое холодного прессования EXTRA VIRGIN нерафинированное –
30% .
• Способ изготовления:
Выработано методом (первого) холодного прессования и очищено с
помощью современных технологий.
• Высший сорт.
• Рекомендации по использованию:
− При t ниже -20ᵒС масло становится более вязким, поэтому не
рекомендуется использовать дозатор-распылитель около суток после
нахождения при низких температурах.
− После каждого использования промывать носик дозатора горячей водой.
• Объем: 250мл.
• Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления.
• ТУ 10.41.29-001-28600693-2021.
• штрих-код EAN13:
4 660059 570082 >

• штрих-код на групповую упаковку ITF-14:

1

46

60059

57008

• Код ТН ВЭД: 1515905900.
• О продукте:

9

Традиционное алтайское подсолнечное масло дополнено пользой и вкусом
греческого оливкового. Бережная рафинация сохраняет все витамины и
природные аминокислоты. Подходит как для жарки, запекания,
приготовления на гриле, так и для холодных салатов и закусок. Страна
происхождения: Греция и Россия, Алтайский край.
• Использование с блюдами:
Тонким слоем покрывает домашний пирог, сковороду или противень, также
подходит для приготовления соусов, салатов, заправки холодных блюд.
• Витамины:
А, Е, ОМЕGA-3, ОМЕGA-6.

Масло Оливковое нерафинированное

• «ALTARIA» масло оливковое холодного прессования EXTRA VIRGIN
нерафинированное.
• Состав: масло оливковое EXTRA VIRGIN нерафинированное – 100% .
• Способ изготовления:
Выработано методом (первого) холодного прессования и очищено с
помощью современных технологий.
• Высший сорт.
• Рекомендации по использованию:
− При t ниже -20ᵒС масло становится более вязким, поэтому не
рекомендуется использовать дозатор-распылитель около суток после
нахождения при низких температурах.
− После каждого использования промывать носик дозатора горячей водой.
• Объем: 250мл.
• Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления.
• ТУ 10.41.29-001-28600693-2021.
• штрих-код EAN13:

4 660059 570075 >

• штрих-код на групповую упаковку ITF-14:

1
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57007

• Код ТН ВЭД: 1515905900.
• О продукте:

2

Насыщенный, приятный, лёгкий и мягкий вкус без горчинки идеален для
приготовления ваших любимых овощных салатов, закусок, брускетт, готовых
охлажденных блюд. Свежее до последней капли!
Страна происхождения: Греция.
• Использование с блюдами:
Идеально подходит для блюд средиземноморской кухни: салатов из овощей
и сыра, приготовления рыбы и морепродуктов, соусов для пасты, супов,
паэльи и ризотто, блюд на гриле.
• Витамины:
А, Е, ОМЕGA-3, ОМЕGA-6.
• Полезные свойства:
Богато витаминами А и Е, а также Омега-3 и -6. Положительно влияет
на пищеварительную систему, помогает сохранить красоту и
долголетие.

Масло Кедрово-подсолнечное нерафинированное

• «ALTARIA» масло кедрово-подсолнечное нерафинированное.
• Состав: масло подсолнечное рафинированное

из самого
сердца
Алтая в
каждый
дом

дезодорированное – 70%, масло из ядра кедрового ореха – 30%.
• Способ изготовления:
Выработано методом (первого) холодного прессования и очищено с
помощью современных технологий.
• Высший сорт.
• Рекомендации по использованию:
− При t ниже -20ᵒС масло становится более вязким, поэтому не
рекомендуется использовать дозатор-распылитель около суток после
нахождения при низких температурах.
− После каждого использования промывать носик дозатора горячей водой.
• Объем: 250мл.
• Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.
• ТУ 10.41.29-001-28600693-2021.
• штрих-код EAN13:

4 660059 570105 >

• штрих-код на групповую упаковку ITF-14:

1
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• Код ТН ВЭД:
• О продукте:

57010

2

1515905900.

Для тех, кто любит эксперименты на кухне! Традиционное подсолнечное
масло дополнено вкусом и пользой настоящего кедрового. Бережная
рафинация сохраняет все витамины и природные аминокислоты. Подходит
как для жарки и запекания, так и для холодных салатов и закусок. Легкий
вкус кедрового ореха дополнит ваши блюда, даря им всю свою пользу и
энергию. В составе миксовых масел Altaria 70% подсолнечного и 30%
кедрового масла.
Страна происхождения: Россия, Алтайский край.
• Использование с блюдами:
Тонким слоем покрывает домашний пирог, сковороду или противень, также
подходит для приготовления соусов, салатов, заправки холодных блюд.
• Витамины:
А, Е, D, B1, B2, B3(PP), ОМЕGA-3, ОМЕGA-6, ОМЕGA-7, ОМЕGA-9.

Масло Грецкого ореха нерафинированное

• «ALTARIA» масло грецкого ореха нерафинированное.
• Состав: масло из ядра грецкого ореха – 100%.
• Способ изготовления:
Выработано методом (первого) холодного прессования и очищено с помощью
современных технологий.
• Высший сорт.
• Рекомендации по использованию:
− При t ниже -20ᵒС масло становится более вязким, поэтому не рекомендуется
использовать дозатор-распылитель около суток после нахождения при низких
температурах.
− После каждого использования промывать носик дозатора горячей водой.
• Объем: 250мл.
• Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.
• ТУ 10.41.29-001-28600693-2021.
• штрих-код EAN13:
4 660059 570112 >

• штрих-код на групповую упаковку ITF-14:

1
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• Код ТН ВЭД:
• О продукте:

57011

9

1515905900.

Приятный ореховый вкус и вся польза настоящего нерафинированного масла.
Идеально сочетается с готовыми мясными и овощными блюдами, приятно
оттенит вкус теплых крупяных блюд и даже десертов. Во время соблюдения
строгой диеты масло грецкого ореха снижает аппетит.
Страна происхождения: Узбекистан.
• Использование с блюдами:
Подходит для блюд грузинской, дагестанской кухни, салатов, бутербродов,
брускетт с мясными ингредиентами: индейкой, говядиной, языком, печенью.
• Витамины: А, Е, D, B1, B2, B3(PP), ОМЕGA-3, ОМЕGA-6, ОМЕGA-7, ОМЕGA-9.
• Полезные свойства:
Богато витаминами А, С, Е, F, В1, В2, В3, В6, В9. Содержит Омега-3, -6 и редкую
Омега-9. А также железо, медь, магний, кобальт, кальций, фосфор и йод.
Регулярное употребление снижает артериальное давление и выводит
холестерин. Помогает развитию мозга и улучшает пищеварение. Успокаивает
нервную систему, восстанавливает жизненную силу. Наружно и внутрь
способствует улучшению качества кожи, волос и ногтей.

Масло Кунжутное нерафинированное

• «ALTARIA» масло кунжутное нерафинированное.
• Состав: масло белого кунжута – 100%.
• Способ изготовления:
Выработано методом (первого) холодного прессования и очищено с
помощью современных технологий.
• Высший сорт.
• Рекомендации по использованию:
− При t ниже -20ᵒС масло становится более вязким, поэтому не
рекомендуется использовать дозатор-распылитель около суток после
нахождения при низких температурах.
− После каждого использования промывать носик дозатора горячей водой.
• Объем: 250мл.
• Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.
• ТУ 10.41.29-001-28600693-2021.
• штрих-код EAN13.
4 660059 570037 >

• штрих-код на групповую упаковку ITF-14.

1
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57003

• Код ТН ВЭД: 1515905900.
• О продукте:

4

Придает блюдам оригинальную восточную нотку, традиционно
используется в индийской и азиатской кухне для салатов, соусов, десертов,
заправки готовых блюд перед подачей.
Страна происхождения: Индия.
• Использование с блюдами:
Блюда восточной, азиатской, тайской, индийской кухни; салаты и десерты с
добавлением кунжута, орехов, семечек, свеклы, груши; блюда с
растительным белком (нутом, бобовыми, горохом, чечевицей).
• Витамины:
Е, А, D, B1, B2, B3(PP), ОМЕGA-3, ОМЕGA-6.

Масло Тыквенное нерафинированное

• «ALTARIA» масло тыквенное нерафинированное.
• Состав: масло черных семян тыквы – 100%
• Способ изготовления:

из самого
сердца
Алтая в
каждый
дом

Выработано методом (первого) холодного прессования и очищено
с помощью современных технологий.
• Высший сорт.
• Рекомендации по использованию:
− При t ниже -20ᵒС масло становится более вязким, поэтому не рекомендуется
использовать дозатор-распылитель около суток после нахождения при низких
температурах.
− После каждого использования промывать носик дозатора горячей водой.
• Объем: 250мл.
• Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.
• ТУ 10.41.29-001-28600693-2021.
• штрих-код EAN13:

4 660059 570020 >

• штрих-код на групповую упаковку ITF-14:

1
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• Код ТН ВЭД: 1515905900.
• О продукте:

7

Произведено из свежих черных семян алтайской тыквы, имеет легкий зеленоватый
оттенок, обладает изысканным вкусом и ароматом. Станет вашим главным
помощником в приготовлении любимых салатов и закусок.
Страна происхождения: Россия, Алтайский край.
• Использование с блюдами:
Салаты со сладкой составляющей (фрукты, сухофрукты), любые блюда с тыквой,
рыбные блюда и блюда с морепродуктами.
• Витамины: В1, B2, С, Р, Е, А, К, ОМЕGA-3, ОМЕGA-6, ОМЕGA-9.
• Полезные свойства:
Кладезь витаминов А, С, Е, К, В1, В2, Р, богато Омега-3, -6 и -9. Способствует очищению
организма. Содержит рутин (относится к витаминам группы Р). Он не синтезируется в
организме самостоятельно, поэтому получить его можно лишь из пищи. Очень важен
для эластичности сосудов, помогает нормализовать артериальное и внутриглазное
давление.
Содержит цинк, необходимый для работы нашей поджелудочной железы и для
мужской системы. Известно своими противопаразитарными свойствами. Наружно
капля масла снимает воспаление при укусах насекомых.

Масло Кедровое нерафинированное

• «ALTARIA» масло кедровое нерафинированное.
• Состав: масло из ядра кедрового ореха – 100%.
• Способ изготовления:

№1

для иммунитета

из самого
сердца
Алтая в
каждый
дом

Выработано методом (первого) холодного прессования и
очищено с помощью современных технологий.
• Высший сорт.
• Рекомендации по использованию:
− При t ниже -20ᵒС масло становится более вязким, поэтому не рекомендуется
использовать дозатор-распылитель около суток после нахождения при низких
температурах.
− После каждого использования промывать носик дозатора горячей водой.
• Объем: 250мл:
• Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.
• ТУ 10.41.29-001-28600693-2021.
• штрих-код EAN13:
4 660059 570099 >

• штрих-код на групповую упаковку ITF-14:
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• Код ТН ВЭД:
• О продукте:

57009

6

1515905900.

Необычное, насыщенное, яркое – добавит даже привычным салатам и закускам
новый вкус и аромат. Также отлично подойдет для приготовления десертов,
добавления в кашу и творог. Несколько капель кедрового масла придадут
пикантную нотку вкусу. Страна происхождения: Россия, Алтайский край.
• Использование с блюдами:
Соусы (например, песто или домашний майонез), сладкая выпечка (перед
подачей), супы с морепродуктами (перед подачей), салаты с цитрусовыми
ингредиентами, с грибами (например, грибная икра); теплые салаты со злаками.
• Витамины: А, Е, D, B1, B2, B3(PP), ОМЕGA-3, ОМЕGA-6, ОМЕGA-7, ОМЕGA-9.
• Полезные свойства:
По содержанию полезного витамина Е превосходит большинство масел: в нем
содержится 55мг витамина Е на 100г, (в подсолнечном – 41,08мг, в оливковом –
14,35мг). Благоприятно влияет на репродуктивную систему, нормализуя
гормональный фон. Способно выводить из организма токсины, соли тяжелых
металлов, а также радионуклиды, постоянное его употребление полезно людям,
проживающим в неблагоприятных экологически местах или работающим на
вредных производствах. Усиливает метаболизм, прекрасно влияет на кожу,
укрепляет ногти, усиливает рост волос. Обладает противомикробным и
антивирусным воздействием, снижает риск простудных заболеваний. В
косметологии: смягчает, тонизирует, увлажняет и освежает кожу, снимает
покраснения и зуд, питает волосы, даря им блеск и уменьшая ломкость, можно
использовать даже для кожи младенца.

НОВИНКА!

ШОКОЛАДНО-ОРЕХОВЫЙ БАТОНЧИК –
ПОЛЕЗНАЯ ЗАМЕНА КОНФЕТАМ, ПИРОЖНЫМ И
ПРОЧИМ ЛАКОМСТВАМ.

Светлый батончик с арахисом
• «ALTARIA» Светлый батончик с арахисом.
• Кондитерское изделие. Конфеты неглазированные с корпусами типа пралине

100%
NATURAL

«Светлый батончик». Продукт готов к употреблению.
• Состав: арахис, нерафинированный тростниковый сахар-сырец, масло какао,
кешью, фундук, цельнозерновая мука из зелёной гречки, тапиока, кокосовая
мука, кокосовый сахар, соль розовая гималайская, экстракт ванили.
• Постный продукт.
• Пищевая ценность в 100 г:
Белки – 10,05;
Жиры – 36,14;
Углеводы – 47,2;
ККАЛ – 542 (КДЖ – 2269,2).
• Условия хранения батончиков:
- Хранить при температуре от 10 ºС до+ 21 ºС и относительной влажности
воздуха не более 75%.
- Беречь от попадания прямых солнечных лучей.
• Срок годности: 6 месяцев со дня изготовления.
• Масса нетто: 50 г (2 штуки) ± 5 г.
• Количество в групповой упаковке: 10 шт.
• Количество в гофроящике: 10 групповых упаковок.
• ТУ 10.82.23-002-28797201-2018.
штрих-код EAN13:

•

4 660059 570150 >

• штрих-код на групповую упаковку ITF-14:
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• О продукте:

57015
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Знакомый с детства вкус любимой конфеты. Натуральные ингредиенты и
максимально простой состав делает шоколадно-ореховый батончик не
только вкусным лакомством, но и полезным. Вариант конфеты без
содержания какао идеально подходит детям.

Тёмный батончик с арахисом
• «ALTARIA» Тёмный батончик с арахисом.
• Шоколадное изделие. Конфеты неглазированные с корпусами типа пралине с

100%
NATURAL

HIT!

какао "Тёмный батончик". Самый хитовый продукт в самом уникальном
исполнении – шоколадно-ореховый батончик на основе низкоуглеводного
шоколада.
• Состав: арахис, нерафинированный тростниковый сахар-сырец, масло какао,
орех кешью, тёртое какао, кокосовый сахар, кокосовая мука, цельнозерновая
мука из зелёной гречки, тапиока, соль розовая гималайская, экстракт ванили.
• Постный продукт.
• Пищевая ценность в 100 г:
Белки – 12,1;
Жиры – 37,4;
Углеводы – 40,1;
ККАЛ – 543 (КДЖ – 2273,4).
• Условия хранения батончиков:
- Хранить при температуре от 10 ºС до+ 21 ºС и относительной влажности
воздуха не более 75%.
- Беречь от попадания прямых солнечных лучей.
• Срок годности: 6 месяцев со дня изготовления.
• Масса нетто: 50 г (2 штуки) ± 5 г.
• Количество в групповой упаковке: 10 шт.
• Количество в гофроящике: 10 групповых упаковок.
• ТУ 10.82.22-001-28797201-2018.
штрих-код EAN13:

•

4 660059 570167 >

• штрих-код на групповую упаковку ITF-14:
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• Для здоровья:

57016

4

Низкоуглеводная линейка продукции идеальна как для людей,
ограничивающих себя в сладостях по состоянию здоровья, так и для всех, кто
следит за фигурой, занимается спортом, придерживается кето-диеты и
низкоуглеводного питания.
В составе низкоуглеводных сладостей совершенно нет никакого сахара,
даже кокосового. Суть такого шоколада в крайне низком содержании
углеводов, что не дает скачков сахара в крови. Вместо сахара сладости
содержат сахарозаменители нового поколения. Вкупе с жирами
исключительно из цельных продуктов – это отличный источник
энергии и здоровья.

Нестандартная упаковка. Стандартная логистика.
6 масло-спреев в гофроящике
49 коробок в ряду
5 рядов в паллете
1470 масло-спреев на паллете

338кг общая масса нетто паллета
494кг общая масса брутто паллета

КОМПАНИЯ "АЛТАРИЯ" АКТИВНО
РАЗВИВАЕТ СОБСТВЕННУЮ РОЗНИЦУ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ.
Современные методы продвижения
помогают реализовывать продукцию в
социальных сетях и в интернет-магазине.

altariaoil.ru/shop/

Вы можете использовать наш опыт
digital-продаж в своей работе.

Юридический и фактический адрес:
659010, Алтайский край, р-н Павловский, п. Новые Зори,
ул. Промышленная, 5В
тел.: +7 (385-81) 35-0-12,+7 (3852) 59-52-71, 8 (800) 551-85-14
www.altariaoil.ru, @altaria.oil

