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фрукты овощные смеси HoReCa 

супы

овощи

овощи для жарки 

смеси с грибами

Грибной жульен с маслятами 
и подберезовиками

Cостав: грибы: шампиньоны, маслята, 
подберезовики; лук

Цветная капуста Капуста брокколи Фасоль стручковая 
резаная

Шпинат 
размельченный

Шпинат листья Зеленый горошек 400 г Шампиньоны резаные Кукуруза

Клубника Вишня без косточки Чeрная смородина Фруктовая смесь 
с малиной

Cостав: клубника, черная смородина, 
малина, вишня без косточки

Весенние овощи
Cостав: цветная капуста, стручковая 

фасоль, морковь, брюссельская 
капуста, зеленый горошек

Гавайская смесь
Cостав: рис, зеленый горошек, 

кукуруза, перец

Лечо
Cостав: помидоры, сладкий перец, 

цуккини, лук

Смесь Меxiсо
Cостав: морковь, сладкий перец, 

стручковая фасоль, зеленый горошек, 
кукуруза, сельдерей, красная фасоль, 

лук

Oвощи для жарки 
с укропом

Cостав: поджаренный катофель с 
корочкой, шампиньоны, морковь, 

капуста брокколи, лук, укроп

Овощи для жарки с рисом 
и шампиньонами 

Cостав: зеленый горошек, рис, шампиньоны, 
сладкий перец, морковь, лук, кукуруза

Украинский борщ
Cостав: свекла, помидоры, 

белокочанная капуста, морковь, 
стручковая фасоль, лук, сельдерей 

Зимний суп
Cостав: морковь, цветная капуста, 
стручковая фасоль, брюссельская 

капуста, лук-порей, сельдерей 

Итальянский суп
Cостав: морковь, помидоры, 

цветная капуста, зеленый горошек, 
петрушка, лук

Президентский суп
Cостав: белокочанная капуста, 

помидоры, сельдерей, сладкий перец, 
лук, лук-порей

Грибной суп с 
подберезовиками

Cостав: картофель, морковь, лук, 
сельдерей, петрушка; подберезовики

Овощной суп
Cостав: морковь, помидоры, 

картофель, зеленый горошек, 
петрушка, лук, сельдерей

Овощная смесь для говяжьего супа
Cостав: помидоры, картофель, морковь, зеленый горошек, лук, 

стручковая фасоль, сельдерей, сладкий перец

Фасолевый суп
Cостав: белая фасоль бланшированная 

60%, морковь, сельдерей, лук, 
петрушка

Румынский суп
Cостав: сладкий перец, помидоры, 

морковь, белокочанная капуста, 
стручковая фасоль, лук, сельдерей

Брокколи и цветная
Cостав: цветная капуста, капуста 

брокколи 

Кус-кус
Cостав: морковь, цуккини, зеленый 
горошек, помидоры, сладкий перец, 

сельдерей, лук

Брокколи смесь
Cостав: морковь, цветная капуста, 

капуста брокколи 

Морковь с горошком
Cостав: морковь, зеленый горошек

Китайская смесь
Cостав: морковь, ростки фасоли Мунг, 
сладкий перец, лук-порей, лук; ростки 

бамбука, грибы Мун  

Оливье
Cостав: морковь, картофель, зеленый 

горошек

Смесь VIP
Cостав: морковь, стручковая фасоль, 

сладкий перец, капуста брокколи, 
кукуруза мини

Oвощи для жарки
Cостав: капуста брокколи, 

обжаренный картофель, морковь, 
сладкий перец, стручковая фасоль, лук, 

кукуруза 

Oвощи для жарки с пряными 
травами и перцем

Cостав: поджаренный картофель с корочкой, 
желтая стручковая фасоль, цуккини, кукуруза, 
лук, сладкий перец; пряные травы (в пакетике)

Oвощи для жарки с 
приправой по-итальянски

Cостав: капуста брокколи, морковь, 
кукуруза, сладкий горошек (стручки), 
сельдерей; пряные травы (в пакетике)

Oвощи для жарки 
с приправой 

по-восточному
Cостав: морковь, ростки фасоли Мунг, 

сладкий перец, зеленый горошек, 
лук-порей, сладкий горошек (стручки), 
грибы Мун; пряные травы (в пакетике)

Овощи для жарки
Cостав: капуста брокколи, 
поджаренный картофель, 
морковь, сладкий перец, 
стручковая фасоль, лук, 

кукуруза 

Европейская 
смесь

Cостав: морковь, капуста 
брокколи, стручковая 

фасоль

Перец Триколор
Cостав: cладкий перец: 

красный, желтый, зеленый

Oвощи ВОК 
Cостав: морковь, желтая фасоль, 
зеленая фасоль, цветная капуста, 

зеленый горошек, кукуруза, 
лук-порей, сельдерей, сладкий перец, 

петрушка

Китайская смесь
Cостав: морковь, ростки 

фасоли Мунг, сладкий перец, 
лук-порей, лук, ростки 

бамбука, грибы Мун

Брокколи смесь
Cостав: морковь, цветная 

капуста, капуста брокколи

Тыква кубикМорковь мини Зеленый 
горошек

Шпинат  листья Шпинат 
размельченный

Овощной суп
Cостав: морковь, цветная капуста, 
стручковая фасоль, брюссельская 

капуста, лук-порей, сельдерей 

Морковь с горошком
Cостав: морковь, зеленый горошек

Овощное 
ассорти 

Cостав: морковь, петрушка, 
сельдерей, лук-порей

Весенние овощи
Cостав: цветная капуста, стручковая 

фасоль, морковь, брюссельская капуста, 
зеленый горошек

Кукуруза

Марковь кубикБрюссельская 
капуста

Фасоль 
стручковая 

желтая

Фасоль 
стручковая 

резаная

Цветная капуста

Клубника Вишня без 
косточки

Чeрная 
смородина

Компотное ассорти 
Cостав: клубника, вишня, чeрная 

смородина, слива без косточки

Капуста 
брокколи

Бобы Морковь мини Фасоль стручковая 
желтая 

Зеленый горошек 1 кг
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лук-порей, сельдерей, сладкий перец, 

петрушка

Китайская смесь
Cостав: морковь, ростки 

фасоли Мунг, сладкий перец, 
лук-порей, лук, ростки 

бамбука, грибы Мун

Брокколи смесь
Cостав: морковь, цветная 

капуста, капуста брокколи

Тыква кубикМорковь мини Зеленый 
горошек

Шпинат  листья Шпинат 
размельченный

Овощной суп
Cостав: морковь, цветная капуста, 
стручковая фасоль, брюссельская 

капуста, лук-порей, сельдерей 

Морковь с горошком
Cостав: морковь, зеленый горошек

Овощное 
ассорти 

Cостав: морковь, петрушка, 
сельдерей, лук-порей

Весенние овощи
Cостав: цветная капуста, стручковая 

фасоль, морковь, брюссельская капуста, 
зеленый горошек

Кукуруза

Марковь кубикБрюссельская 
капуста

Фасоль 
стручковая 

желтая

Фасоль 
стручковая 

резаная

Цветная капуста

Клубника Вишня без 
косточки

Чeрная 
смородина

Компотное ассорти 
Cостав: клубника, вишня, чeрная 

смородина, слива без косточки

Капуста 
брокколи

Бобы Морковь мини Фасоль стручковая 
желтая 

Зеленый горошек 1 кг



фрукты овощные смеси HoReCa 

супы

овощи

овощи для жарки 

смеси с грибами

Грибной жульен с маслятами 
и подберезовиками

Cостав: грибы: шампиньоны, маслята, 
подберезовики; лук

Цветная капуста Капуста брокколи Фасоль стручковая 
резаная

Шпинат 
размельченный

Шпинат листья Зеленый горошек 400 г Шампиньоны резаные Кукуруза

Клубника Вишня без косточки Чeрная смородина Фруктовая смесь 
с малиной

Cостав: клубника, черная смородина, 
малина, вишня без косточки

Весенние овощи
Cостав: цветная капуста, стручковая 

фасоль, морковь, брюссельская 
капуста, зеленый горошек

Гавайская смесь
Cостав: рис, зеленый горошек, 

кукуруза, перец

Лечо
Cостав: помидоры, сладкий перец, 

цуккини, лук

Смесь Меxiсо
Cостав: морковь, сладкий перец, 

стручковая фасоль, зеленый горошек, 
кукуруза, сельдерей, красная фасоль, 

лук

Oвощи для жарки 
с укропом

Cостав: поджаренный катофель с 
корочкой, шампиньоны, морковь, 

капуста брокколи, лук, укроп

Овощи для жарки с рисом 
и шампиньонами 

Cостав: зеленый горошек, рис, шампиньоны, 
сладкий перец, морковь, лук, кукуруза

Украинский борщ
Cостав: свекла, помидоры, 

белокочанная капуста, морковь, 
стручковая фасоль, лук, сельдерей 

Зимний суп
Cостав: морковь, цветная капуста, 
стручковая фасоль, брюссельская 

капуста, лук-порей, сельдерей 

Итальянский суп
Cостав: морковь, помидоры, 

цветная капуста, зеленый горошек, 
петрушка, лук

Президентский суп
Cостав: белокочанная капуста, 

помидоры, сельдерей, сладкий перец, 
лук, лук-порей

Грибной суп с 
подберезовиками

Cостав: картофель, морковь, лук, 
сельдерей, петрушка; подберезовики

Овощной суп
Cостав: морковь, помидоры, 

картофель, зеленый горошек, 
петрушка, лук, сельдерей

Овощная смесь для говяжьего супа
Cостав: помидоры, картофель, морковь, зеленый горошек, лук, 

стручковая фасоль, сельдерей, сладкий перец

Фасолевый суп
Cостав: белая фасоль бланшированная 

60%, морковь, сельдерей, лук, 
петрушка

Румынский суп
Cостав: сладкий перец, помидоры, 

морковь, белокочанная капуста, 
стручковая фасоль, лук, сельдерей

Брокколи и цветная
Cостав: цветная капуста, капуста 

брокколи 

Кус-кус
Cостав: морковь, цуккини, зеленый 
горошек, помидоры, сладкий перец, 

сельдерей, лук

Брокколи смесь
Cостав: морковь, цветная капуста, 

капуста брокколи 

Морковь с горошком
Cостав: морковь, зеленый горошек

Китайская смесь
Cостав: морковь, ростки фасоли Мунг, 
сладкий перец, лук-порей, лук; ростки 

бамбука, грибы Мун  

Оливье
Cостав: морковь, картофель, зеленый 

горошек

Смесь VIP
Cостав: морковь, стручковая фасоль, 

сладкий перец, капуста брокколи, 
кукуруза мини

Oвощи для жарки
Cостав: капуста брокколи, 

обжаренный картофель, морковь, 
сладкий перец, стручковая фасоль, лук, 

кукуруза 

Oвощи для жарки с пряными 
травами и перцем

Cостав: поджаренный картофель с корочкой, 
желтая стручковая фасоль, цуккини, кукуруза, 
лук, сладкий перец; пряные травы (в пакетике)

Oвощи для жарки с 
приправой по-итальянски

Cостав: капуста брокколи, морковь, 
кукуруза, сладкий горошек (стручки), 
сельдерей; пряные травы (в пакетике)

Oвощи для жарки 
с приправой 

по-восточному
Cостав: морковь, ростки фасоли Мунг, 

сладкий перец, зеленый горошек, 
лук-порей, сладкий горошек (стручки), 
грибы Мун; пряные травы (в пакетике)

Овощи для жарки
Cостав: капуста брокколи, 
поджаренный картофель, 
морковь, сладкий перец, 
стручковая фасоль, лук, 

кукуруза 

Европейская 
смесь

Cостав: морковь, капуста 
брокколи, стручковая 

фасоль

Перец Триколор
Cостав: cладкий перец: 

красный, желтый, зеленый

Oвощи ВОК 
Cостав: морковь, желтая фасоль, 
зеленая фасоль, цветная капуста, 

зеленый горошек, кукуруза, 
лук-порей, сельдерей, сладкий перец, 

петрушка

Китайская смесь
Cостав: морковь, ростки 

фасоли Мунг, сладкий перец, 
лук-порей, лук, ростки 

бамбука, грибы Мун

Брокколи смесь
Cостав: морковь, цветная 

капуста, капуста брокколи

Тыква кубикМорковь мини Зеленый 
горошек

Шпинат  листья Шпинат 
размельченный

Овощной суп
Cостав: морковь, цветная капуста, 
стручковая фасоль, брюссельская 

капуста, лук-порей, сельдерей 

Морковь с горошком
Cостав: морковь, зеленый горошек

Овощное 
ассорти 

Cостав: морковь, петрушка, 
сельдерей, лук-порей

Весенние овощи
Cостав: цветная капуста, стручковая 

фасоль, морковь, брюссельская капуста, 
зеленый горошек

Кукуруза

Марковь кубикБрюссельская 
капуста

Фасоль 
стручковая 

желтая

Фасоль 
стручковая 

резаная

Цветная капуста

Клубника Вишня без 
косточки

Чeрная 
смородина

Компотное ассорти 
Cостав: клубника, вишня, чeрная 

смородина, слива без косточки

Капуста 
брокколи

Бобы Морковь мини Фасоль стручковая 
желтая 

Зеленый горошек 1 кг



Логистические данные Логистические данные

HORTEX GROUP
ul. Mszczonowska 2

02-337 Warszawa
Tel: +48 22 572 1000

frozenexport@hortex.pl 
www.hortex.pl

Контактная информация дистрибьютора / торгового представителя

НАИМЕНОВАНИЕ

Вес нетто 

единичной 

упаковки (г)

Срок 

годности

(мес.)

Количество 

штук 

в коробке

Вес нетто 

коробки 

(кг)

Количество 

коробок на 

поддоне

Вес нетто 

поддона 

(кг)

Штрих-код

единичной упаковки

Штрих-код 

групповой тары

ФРУКТЫ

Клубника 300 24 16 4,8 126 604,8 5900477003830 5900477004851

Вишня без косточки 300 24 16 4,8 126 604,8 5900477003854 5900477004868

Чeрная смородина 300 24 16 4,8 135 648 5900477003892 5900477004882

Фруктовая смесь с малиной 300 18 16 4,8 126 604,8 5900477003939 5900477004905

ОВОЩИ

Цветная капуста 400 24 21 8,4 54 453,6 5900477000112 5900477002000

Капуста брокколи 400 24 21 8,4 42 352,8 5900477000082 5900477001973

Фасоль стручковая резаная 400 24 25 10 63 630 5900477000099 5900477001980

Шпинат размельченный 400 24 14 5,6 117 655,2 5900477000174 5900477002079

Шпинат листья 400 24 12 4,8 90 432 5900477011309 5900477011316

Зеленый горошек 400 г 400 24 14 5,6 117 655,2 5900477000105 5900477001997

Шампиньоны резаные 400 16 21 8,4 63 529,2 5900477000167 5900477002062

Кукуруза 400 24 14 5,6 126 705,6 5900477000136 5900477002031

Бобы 400 24 16 6,4 99 633,6 5900477013235 5900477013273

Морковь мини 400 24 16 6,4 99 633,6 5900477013228 5900477013266

Фасоль стручковая желтая 400 24 16 6,4 63 403,2 5900477013211 5900477013259

Зеленый горошек 1 кг 1000 24 6 6 126 756 5900477014980 5900477014997

ОВОЩНЫЕ СМЕСИ 

Весенние овощи 400 18 25 10 63 630 5900477000198 5900477002093

Гавайская смесь 400 18 25 10 63 630 5900477000259 5900477002154

Лечо 400 18 25 10 63 630 5900477000235 5900477002130

Смесь Меxiсо 400 18 25 10 63 630 5900477000280 5900477002185

Брокколи и цветная 400 18 14 5,6 63 352,8 5900477000310 5900477002208

Кус-кус 400 18 14 5,6 99 554,4 5900477000228 5900477002123

Брокколи смесь 400 18 21 8,4 63 529,2 5900477000204 5900477002109

Морковь с горошком 400 18 14 5,6 108 604,8 5900477000242 5900477002147

Смесь VIP 400 18 25 10 63 630 5900477000297 5900477002192

Китайская смесь 400 18 16 6,4 63 403,2 5900477013242 5900477013280

Оливье 400 18 16 6,4 90 576 5900477014881 5900477014898

STIR-FRY VEGETABLES

Oвощи для жарки 400 18 14 5,6 81 453,6 5900477000488 5900477002352

Oвощи для жарки с пряными 

травами и перцем

400 18 25 10 63 630 5900477000495 5900477002369

Oвощи для жарки с приправой 

по-итальянски

400 18 25 10 54 540 5900477000518 5900477002383

Oвощи для жарки с приправой 

по-восточному

400 18 25 10 54 540 5900477000525 5900477002390

Oвощи для жарки с укропом 400 16 14 5,6 81 453,6 5900477003656 5900477003663

Овощи для жарки с рисом 

и шампиньонами

400 16 25 10 63 630 5900477000327 5900477002215



Логистические данные Логистические данные

HORTEX GROUP
ul. Mszczonowska 2

02-337 Warszawa
Tel: +48 22 572 1000

frozenexport@hortex.pl 
www.hortex.pl

Контактная информация дистрибьютора / торгового представителя

НАИМЕНОВАНИЕ

Вес нетто 

единичной 

упаковки (г)

Срок 

годности

(мес.)

Количество 

штук 

в коробке

Вес нетто 

коробки 

(кг)

Количество 

коробок на 

поддоне

Вес нетто 

поддона 

(кг)

Штрих-код

единичной упаковки

Штрих-код 

групповой тары

СМЕСИ С ГРИБАМИ

Грибной жульен с маслятами 

и подберезовиками

400 16 14 5,6 81 453,6 5900477003366 5900477003397

Грибной суп с подберезовиками 400 16 14 5,6 90 504 5900477000419 5900477002291

СУПЫ

Румынский суп 400 18 16 6,4 90 576 5900477014904 5900477014911

Овощной суп 400 18 16 6,4 90 576 5900477014928 5900477014935

Овощная смесь для говяжьего супа 400 18 16 6,4 90 576 5900477014942 5900477014959

Фасолевый суп 400 18 16 6,4 90 576 5900477014966 5900477014973

Президентский суп 400 18 14 5,6 90 504 5900477000396 5900477002277

Украинский борщ 400 18 14 5,6 99 554,4 5900477000181 5900477002086

Зимний суп 400 18 14 5,6 99 554,4 5900477000402 5900477002284

Итальянский суп 400 18 14 5,6 99 554,4 5900477000334 5900477002222

HoReCa 

Клубника 2500 24 4 10 63 630 5900477001089 5900477002420

Вишня без косточки 2500 24 4 10 63 630 5900477001072 5900477002413

Чeрная смородина 2500 24 4 10 63 630 5900477013693 5900477013709

Компотное ассорти 2500 18 4 10 63 630 5900477009313 5900477009382

Капуста брокколи 2000 24 4 8 42 336 5900477001096 5900477002437

Брюссельская капуста 2500 18 4 10 63 630 5900477001379 5900477002574

Фасоль стручковая желтая 2000 24 4 8 54 432 5900477001126 5900477002468

Фасоль стручковая резаная 2500 24 4 10 63 630 5900477001393 5900477002598

Цветная капуста 2500 24 4 10 42 420 5900477001102 5900477002444

Морковь кубик 2500 24 4 10 63 630 5900477001386 5900477002581

Морковь мини 2500 24 4 10 63 630 5900477001362 5900477002567

Зеленый горошек 2500 24 4 10 63 630 5900477001201 5900477002543

Шпинат  листья 2500 24 4 10 63 630 5900477001119 5900477002451

Шпинат размельченный 2500 24 4 10 63 630 5900477009351 5900477009429

Тыква кубик 2000 18 4 8 63 504 5900477011286 5900477011293

Кукуруза 2500 24 4 10 63 630 5900477001195 5900477002536

Овощной суп 2500 18 4 10 63 630 5900477001164 5900477002505

Морковь с горошком 2500 18 4 10 63 630 5900477001171 5900477002512

Овощное ассорти 2500 18 4 10 63 630 5900477001157 5900477002499

Весенние овощи 2500 18 4 10 63 630 5900477001188 5900477002529

Брокколи смесь 2000 18 4 8 63 504 5900477001140 5900477002482

Овощи для жарки 2500 18 4 10 63 630 5900477001218 5900477002550

Европейская смесь 2500 18 4 10 63 630 5900477009306 5900477009375

Перец Триколор 2000 24 4 8 63 504 5900477009344 5900477009412

Oвощи ВОК 2500 18 4 10 63 630 5900477010920 5900477010937

Китайская смесь 2500 18 4 10 54 540 5900477001133 5900477002475


