
Kisher
Вся польза овощей в
удивительном десерте



K i s h e r

ОВОЩИ НА ДЕСЕРТ

Kisher – современная и высокотехнологичная российская компания - производитель полезных десертов.

Мы производим новый универсальный продукт, который является лакомством, десертом, аппетитным 
перекусом и, в то же время, очень полезен, благодаря содержащимся в нем натуральным ингредиентам.

Мы приготовили широкий ассортимент рецептур , поэтому каждый сможет найти для себя самое вкусное и 
запоминающееся сочетание фруктов, овощей, ягод и орехов.



Овощи на десерт
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Снэк
Чтобы перекусить вкусно, сытно и 

аппетитно, где бы вы ни находились.

Лакомство для детей
Вся польза овощей в удивительном 

десерте.

Полдник
Полдник для тех, кто следит за красотой и 

фигурой – наслаждайтесь без вреда для формы!

Десерт
Необычный и запоминающийся десерт к 
вашей чайной или кофейной церемонии.

Угощение
Угощение с  национальным колоритом.

Приятное дополнение
Приятное дополнение к меню 

диетического питания.

Наш
Продукт

Мы производим новый универсальный 
продукт, который является лакомством, 
десертом, аппетитным перекусом и, в то 
же время, очень полезен, благодаря 
содержащимся в нем  натуральным 
ингредиентам.

Полезный десерт

Кладезь витаминов
Кладезь витаминов, данный нам самой 

природой.
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Основной ингредиент

МОРКОВЬ
Основным ингредиентом нашей пастилы является морковь.
Этот всем известный овощ невероятно полезен для организма человека 
. Во времена Гиппократа морковь считалась лекарством от всех 
болезней.

Морковь содержит целый комплекс полезных веществ, которые 
необходимы для полноценной работы организма, а именно:

• Витамины: А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, D, С, Е, РР.
• Макроэлементы: хлор, магний, натрий, калий. Сюда же относятся 

фосфор, кальций, сера.
• Микроэлементы: кобальт, молибден, селен, хром, фтор, марганец, йод, 

медь. Кроме этого в моркови в достаточном количестве присутствуют 
фосфор, кальций, литий, никель, алюминий, бор.

• Морковь входит в число лидеров по содержанию каротиноидов. 
Соединения этой группы защищают организм от развития диабета, 
атеросклероза и рака. 

• Польза моркови не уменьшается после термической обработки, она, 
наоборот, придает овощу новые уникальные свойства. Бета-каротин  
и ликопин остается на том же уровне, витамины группы В 
присутствуют в исходном количестве. 

Польза моркови для здоровья

• Улучшает зрение

• Улучшает иммунитет

• Поддерживает сердце

• Источник витаминов

• Нормализует давление

• Улучшает настроение

• Улучшает пищеварение

• Снижает риск инсульта
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Качественное
СЫРЬЕ
Специалисты нашей компании подошли серьезно к выбору сырья для 
приготовления этого необычного десерта. Из всего многообразия сортов 
моркови наши технологи подобрали именно те, вкусовые качества которых 
позволяют получить именно этот необыкновенный вкус нашей пастилы.

Наши овощи с любовью выращены небольшими фермерскими хозяйствами 
в экологически чистых районах Татарстана специально для нашей продукции. 
Семейные фермерские хозяйства относятся трепетно и с особой теплотой к 
своему урожаю, поэтому в каждой пастилке есть частичка добра и любви.
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Полный контроль

Посев
Закупка семян на посадку

Рецептура
Четкое соблюдение рецептуры приготовления на 

современном оборудовании

Сбор
Сбор урожая

Упаковка
Упаковка готовой продукции

Доставка
Доставка сырья на производство

Реализация
Реализация в торговые сети

Мы создали и контролируем полный цикл  - от посева сырья до  полки магазина.



ООО «ИВА-ГРУПП»

125080, г. Москва, ул. Мясницкая, 
д. 30\1\2, стр. 1, под. 1, 
эт. 3, ком. 11

+7 (916) 880-32-26
+7 (915) 126-72-66

conditerka2017@yandex.ru

http://ива-групп.рф

Contact Us Kisher


