
Не только вкусно, но и полезно!
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МАРТИ



Не только вкусно, но и полезно!

О качестве продукта
Грудинка и Шпик удовлетворяют самым 
строгим требованиям качества компании 
и не содержат ГМО и антибиотиков: 
контроль качества сырья начинается 
с приемки сырья у заготовителей 
свинины. Высокое качество шпиков 
гарантируется и в конечном продукте: 
компания предлагает потребителям 
только здоровые и полезные продукты, 
избегая, использование искусственных 
добавок - красителей, ароматизаторов и 
консервантов
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Не только вкусно, но и полезно!

Немного истории 
С тех самых пор, как человечество 
научилось хранить мясо, оно 
открыло для себя и ценность 
свиного сала. Во все времена 
соленое сало занимало почетную 
нишу в рационе сельских жителей, 
в особенности тогда, когда не 
имелось холодильников.
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Не только вкусно, но и полезно!

АРАХИДОНОВАЯ КИСЛОТА

ХОЛЕСТИРИН

Польза Грудинки и Шпика  
Польза грудинки и шпика для здоровья человека 
заключается прежде всего в наличии арахидоновой 
кислоты, которой не имеется в маслах растительного 
происхождения. Исходя из этого, можно сказать, 
что грудинка и шпик необходимы для поддержания 
общего жизненного тонуса и иммунитета, в частности в 
холодное время года.

С соленым салом может сравниться только жир 
тюлений, в то время как биологическая активность этого 
продукта выше, чем у масла сливочного приблизительно 
в пять раз. Польза соленого сала очевидна еще и потому, 
что способно плавиться при температуре человеческого 
тела и, как следствие, лучше усваиваться организмом.

Также, в грудинке и шпике содержится холестерин, 
однако, что интересно, он не откладывается на стенках 
сосудов. И даже больше: свиное сало, в особенности 
с чесноком, способствует очищению кровеносных 
сосудов от так называемого плохого холестерина.
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Не только вкусно, но и полезно!

 Грудинка соленая 
домашняя в вакууме 

100 и 250 гр.

Грудинка солёная
пряная в/у

100 и 250 гр.

Грудинка соленая  
в зелени в/у

100 и 250 гр.

ГРУДИНКА / Линейка продукции  
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Не только вкусно, но и полезно!

ШПИК СОЛЕНЫЙ / Линейка продукции  

Шпик соленый 
домашний 
в вакууме
100 и 250 гр.

Шпик соленый 
копчёный в/у

100 и 250 гр.

Шпик соленый  
по-Венгерски в/у

100 и 250 гр.

 Шпик соленый 
пряный в/у 

100 и 250 гр.

Шпик соленый 
в зелени в/у

100 и 250 гр.
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Не только вкусно, но и полезно!

Наши партнеры

Наши ресурсы позволяют выстраивать эффективные методы сбыта 
продукции на всей территории России. На сегодняшний день мы 
обслуживаем клиентов в городах:    
Санкт-Петербург, Москва, Омск, Новосибирск, Казань, Екатеринбург,  
Челябинск, Ульяновск, Ижевск, Уфа, Оренбург, Пермь, Киров, 
Нижний Новгород, Тюмень, Чебоксары, Тольятти, Самара, Иркутск, 
Магнитогорск, Сыктывкар.
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Масса: 100 гр. и 250 гр. 
Состав: грудинка свиная бескостная, соль поваренная пищевая, 
чеснок свежий, лавровый лист. 
Пицевая ценность 100 гр.: белок - 7,4 г., жир - 55,7 г., углеводы - 2,0 г.

НОВИНКА

ГРУДИНКА СОЛЕНАЯ
ДОМАШНЯЯ
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Масса: 100 гр. и  250 гр. 
Состав: грудинка свиная бескостная, соль поваренная пищевая, 
семена горчицы, паприка сушеная, тмин. 
Пицевая ценность 100 гр.: белок - 7,4 г., жир - 55,7 г., углеводы - 2,0 г.

НОВИНКА

ГРУДИНКА СОЛЕНАЯ
ПРЯНАЯ
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Масса: 100 гр. и 250 гр. 
Состав: грудинка свиная бескостная, соль поваренная пищевая, 
чеснок свежий, зелень укропа сушеная. 
Пицевая ценность 100 гр.: белок - 7,5 г., жир - 55,7 г., углеводы - 2,1 г.

НОВИНКА

ГРУДИНКА СОЛЕНАЯ
В ЗЕЛЕНИ
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Масса: 100 гр. и 250 гр. 
Состав: шпик спиной хребтовый, соль поваренная пищевая, чеснок 
свежий, перец черный молотый, лавровый лист, укроп сушеный. 
Пицевая ценность 100 гр.: белок - 1,7 г., жир - 86,3 г., углеводы - 2,1 г.

НОВИНКА

ШПИК СОЛЕНЫЙ
ДОМАШНИЙ
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Масса: 100 гр. и 250 гр. 
Состав: шпик спиной хребтовый, соль поваренная пищевая. 
Пицевая ценность 100 гр.: белок - 1,5 г., жир - 87,1 г., углеводы - 1,0 г.

НОВИНКА

ШПИК СОЛЕНЫЙ
КОПЧЕНЫЙ
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Масса: 100 гр. и 250 гр. 
Состав: шпик спиной хребтовый, соль поваренная пищевая, перец 
красный молотый. 
Пицевая ценность 100 гр.: белок - 1,6 г., жир - 87,1 г., углеводы - 0,6  г.

НОВИНКА

ШПИК СОЛЕНЫЙ
ПО-ВЕНГЕРСКИ
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Масса: 100 гр. и 250 гр. 
Состав: шпик спиной хребтовый, соль поваренная пищевая, чеснок 
свежий, семена горчицы,  паприка сушеная,  тмин. 
Пицевая ценность 100 гр.: белок - 1,7 г., жир - 87,1 г., углеводы - 0,7 г.

НОВИНКА

ШПИК СОЛЕНЫЙ
ПРЯНЫЙ
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Масса: 100 гр. и 250 гр. 
Состав: шпик спиной хребтовый, соль поваренная пищевая, чеснок 
свежий, зелень укропа сушеная. 
Пицевая ценность 100 гр.: белок - 1,5 г., жир - 87,1 г., углеводы - 0,5 г.

НОВИНКА

ШПИК СОЛЕНЫЙ
В ЗЕЛЕНИ
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Мы будем рады видеть Вас
в числе наших партнеров!


