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ГРИБЫ

горячих блюд, разработанных поварами. Для 
самых требовательных у нас есть грибы al 
Naturale - грибы в легком рассоле, которые 
можно использовать так же, как свежий про-
дукт, и сушеные грибы - которые являются 
идеальным способом сделать блюда с интен-
сивным грибным ароматом и вкусом.

Главный продукт компании Деметра, компа-
ния запасается большим разнообразием гри-
бов. Приготавливают различными способами: 
тушеные в масле, с легким, но очень нежным 
уксусом. Их грибы идеально подходят для 
добавления в холодные блюда, в то время как 
обжаренные грибы - тщательно отобранные и 
приготовленные - могут быть использованы 
для всех 



категория ГРИБЫ В МАСЛЕ

FUNGHI TRIFOLATI PORCINETTI

код товара упаковка вес нетто

     03150     пакет 700г (88%)

CHAMPIGNONS TRIFOLATI 

код товара упаковка вес нетто
02505     пакет 1700г (88%)

CHAMPIGNONS  «PRIMA SCELTA»

код товара упаковка вес нетто
00975/ТА     банка 800г 

Смесь обжаренных белых грибов и грибов 
кастаньоли, похожая на классический об-
жаренный белый гриб по очень разумной 
цена. Смесь состоит из ломтиков и кусоч-
ков, идеально подходящих для пиццы, ма-
каронных соусов, основных блюд, брускетт 
и сэндвичей.

Лучшие шампиньоны, нарезанные 
ломтиками и обжаренные с хлопьями 
черного трюфеля. Отлично подходят 
для макаронных соусов, как гарнир и 
как начинка для пиццы и сэндвичей.

Шампиньоны, нарезанные ломтиками и 
обжаренные с маслом и свежей петруш-
кой. С их светлым цветом, они идеаль-
но подходят для пиццы и брускетты, и 
наполнения сэндвичей.



АРТИШОКИ

Выбор и приготовление артишоков - это 
искусство, которое Деметра стремится интер-
претировать наилучшим образом, основыва-
ясь на традиционных рецептах итальянской 
кухни с использованием лучших доступных 
технологий. Для всех профессионалов обще-
ственного питания мы предлагаем широкий 
ассортимент

артишоков, приготовленные al Naturale или 
заправленные (в масле или обжаренные со 
специями и травами) для удовлетворения лю-
бых потребностей на кухне или в пиццерии. 
Наши артишоки можно нарезать по-разному, 
чтобы оптимизировать урожайность и сделать 
их использование еще более выгодным.



категория АРТИШОКИ

код товара упаковка вес нетто

     02504     пакет 1700г (88%)

ЧЕТВЕРТИНКИ АРТИШОКОВ 
НА ГРИЛЕ 

код товара упаковка вес нетто
02516     пакет 1700г (88%)

Четвертинки артишоков обжаренные с 
маслом и зеленью. Отлично подходят для 
начинки на пиццу, в свежие салаты или в 
качестве гарнира. Мешок keep-fresh га-
рантирует максимальный выход и самое 
лучшее качество.

ЧЕТВЕРТИНКИ ОБЖАРЕН-
НЫХ АРТИШОКОВ CARCIOFI A 
SPICCHI

Нарезанные на четвертинки свежие ар-
тишоки на гриле в подсолнечном масле. 
Идеально подходят для приготовления 
интересных закусок и гарниров.



ОВОЩИ

Практичность в использовании, свежие и 
натуральные ароматы, созданные с использо-
ванием высококачественного сырья, являются 
характеристиками овощей компании Деметра, 
доступных всем.

Разнообразие и широкий ассортимент означа-
ют, что вы можете менять и изобретать свое 
меню каждый день.



категория ОВОЩИ

код товара упаковка вес нетто

     00483 стекляная 
банка

1700г

ГИГАНТСКИЕ ЗЕЛЕНЫЕ ОЛИВКИ В 
РАССОЛЕ

код товара упаковка вес нетто
01149    банка 2500 г 

Отборное филе баклажана в подсолнечном
масле, приправленное перцем и петрушкой. Иде-
ально подходит как начинка для пиццы, холодно-
го шведского стола или начинки для сэндвичей.

БАКЛАЖАНЫ В ПОДСОЛНЕЧНОМ 
МАСЛЕ 

Отборные гигантские зеленые оливки консервиро-
ванные в слегка подсоленной воде. Обладая све-
жим и интенсивным вкусом, они подходят для всех 
видов использования в баре и кухне: коктейли, 
салаты, закуски и пикантная выпечка.

ЖЕЛТЫЕ ТОМАТЫ ЧЕРРИ В 
ПОДСОЛНЕЧНОМ МАСЛЕ

код товара упаковка вес нетто
01460    банка 750 г 

Желтые помидоры черри разрезанные пополам и 
подсушенные. Идеально подходят в качестве гар-
нира, топпинга для пиццы или салатов, к рыбным 
блюдам .

КАПЕРСЫ В ВИННОМ УКСУСЕ

код товара упаковка вес нетто
00464 стеклянная 

банка 
1700 г 

Каперсы в винном уксусе. Идеально подходят для 
аперитивами.



категория ОВОЩИ

код товара упаковка вес нетто

     01470     банка 850г 

ЛУК НА ГРИЛЕ В 
ПОДСОЛНЕЧНОМ МАСЛЕ

код товара упаковка вес нетто
02223     банка 740 г 

Свежий лук, приготовленный в небольшом 
количестве Моденского бальзамического 
уксуса. Отличное горячее или холодное ан-
типасто, идеально подходит к рыбе и мясу 
или для салатов.

ЛУК В БАЛЬЗАМИЧЕСКОМ 
УКСУСЕ

Тщательно отобранный лук, 
жареный и слегка консервированный, заправля-
ется подсолнечным маслом. Отлично подходит 
для закусок.

СЛАДКИЙ КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ

код товара упаковка вес нетто
02283     банка 793 г 

Кисло-сладкий маленький красный перец со 
сладким и пряным вкусом. Благодаря своим не-
большим размерам его можно употреблять как 
закуску или идеально заправлять бутерброды, 
пиццы, салаты.



категория ОВОЩИ

код товара упаковка вес нетто

     02509     пакет 1700г (88%)

ЖАРЕННЫЕ КУСОЧКИ ПЕРЦА В 
ПОДСОЛНЕЧНОМ МАСЛЕ

код товара упаковка вес нетто
02539     пакет 1700г (88%)

Полоски свежего красного и желтого перца, 
пропаренные без уксуса и консервирован-
ные в подсолнечном масле. Подходят для 
всех горячих и холодных гарниров. Отлич-
но подходит для начинки на пиццу.

ЖАРЕННЫЕ КУСОЧКИ ПЕРЦА В 
ПОДСОЛНЕЧНОМ МАСЛЕ

Желтый, красный и зеленый перец обжари-
вают и консервируют в подсолнечном масле. 
Они идеально подходят для салатов и сэн-
двичных начинок.



СОУСЫ



категория СОУСЫ

код товара упаковка вес нетто

     03106     пакет 700г 

ТРЮФЕЛЬНЫЙ СОУС

код товара упаковка вес нетто
01772/ТО стеклянная 

банка
550 г

Песто Дженовезе из свежего базилика, 
Грана Падано, пекорино, грецких орехов, 
кедровых орехов и оливкового масла.

ПЕСТО ДЖЕНОВЕЗЕ

Крем из нарезанных кубиками шампиньонов 
и черных оливок, с черной трюфельной струж-
кой, смешанный с маслом. Отлично подходит 
для канапе, брускетт и трюфельных блюд.



МАСЛО 

МИССИЯ КОМПАНИИ GOCCIA D’ORO: 
Итальянский вкус за вашим столом
С 1929 года семья Руата посвятила всю свою 
жизнь, приверженность, страсть и опыт, 
передаваемые из поколения в поколение, к 
производству качественного оливкового масла 
с уникальным вкусом. Несмотря на то, что он 
производится в промышленных масштабах, 
нам удалось сохранить все те качества,

которые принесли славу Италии. Как и вну-
тренний рынок, масло Руты любят потребите-
ли во многих зарубежных странах и особенно 
в странах Европы, где «Goccia D’Oro» - это 
известный бренд оливкового масла.
Более 6000 тонн оливкового масла экспортиру-
ется ежегодно.



категория МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL ORGANIC 0,750 ml

код товара упаковка объем

12 шт  750 мл

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL UE GREZZO 1L

Линия Tenuta del Romero отличается превосходным качеством, что делает ее 
главным героем в ваших любимых блюдах. Органический продукт производится 
из 100% итальянских оливок, выращенных в естественной среде и собранных в со-
ответствии со строгими методами органического земледелия. Весь процесс контро-
лируется и сертифицируется Q Certificazioni ITALIA, контрольным учреждением, 
уполномоченным Mipaaf, строго соблюдающим стандарты для продукции organic 
на европейском уровне. Органическое масло линии Tenuta del Roero - это нефиль-
трованное оливковое масло экстра вирджин, его завуалированный  интенсивный 
зеленый цвет и характерный свежий аромат свежевыжатых оливок делает его 
идеальным для вкусной и здоровой кухни.

Оливковое масло» Anfora - Grezzo Naturale « Extra Virgin производится из 
самых свежих зеленых плодов оливок, собранных на ранних стадиях сбора 
урожая. Это масло намеренно не фильтруется, чтобы сохранить первона-
чальные характеристики оливок. Выжимание абсолютно сырых оливок 
делает этот продукт очень особенным, поскольку он содержит все пита-
тельные вещества, содержащиеся в оливках, а также сохраняет в неприкос-
новенности наследие антиоксидантов, плюс интегральную естественность 
продукта в его первичном состоянии. Это масло натуральное, плотное, с 
его ароматом, характеризующимся овощными оттенками артишока, поми-
доров и трав, которые напоминают только что собранные овощи. 

Это нефильтрованное масло получают путем умелого сбора и прессова-
ния исключительно итальянских оливок с использованием традицион-
ных систем и естественной декантации, сохраняя при этом исключитель-
ные характеристики свежесобранных плодов неизменными. В результате 
получается необыкновенное масло, характеризующееся низкой кислот-
ностью (не выше 0,30%). Его неповторимый аромат, свежесть с фрукто-
выми нотками и ароматом сладкого миндаля покорят вкус даже самых 
требовательных клиентов, придавая ощущение настоящего свежевыжа-
того оливкового сока.

OEBI00028

код товара упаковка объем

6 шт  1000 млOEGZ00010

код товара упаковка объем

12 шт  750 млOEIT00031

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 0,750 ml



категория МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL UE CLASSICO 5L

код товара упаковка объем
OECL00017    1 шт 5 л

OLIVE POMACE OIL 3L

код товара упаковка объем
OEIT00068     12 шт 0,250 мл

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 0,250 ml

код товара упаковка объем
OSEX00007     1 шт 3 л 

Только из лучших оливок рождается оливковое масло «Classico» 
Goccia D’Oro extra virgin, масло с выраженным вкусом, которое улуч-
шит каждое блюдо, которое вы сделаете. «»Классическое» оливковое 
масло экстра вирджин является основным ингредиентом для повсед-
невной кулинарии, как для простых, так и для сложных рецептов. 

Масло Санса «Goccia D’Oro» получают из дозированного соче-
тания лучших оливковых масел Экстра Вирджин с оливковым 
маслом Санса. Это масло подчеркивает все особенности, которые 
отличают продукты Goccia D’Oro: внимание к качеству, баланс 
во вкусе и исследования в области инноваций. Его замечательная 
устойчивость к высоким температурам по сравнению с други-
ми растительными и животными маслами делает его особенно 
подходящим для жарки.

Это качественное масло делается только из престижных оливок. 
Секрет кроется в приверженности, страсти и опыте, передаваемых 
из поколения в поколение семьей Руата, которая смогла отобрать 
только лучшие итальянские оливки, строго контролируемые на 
всех этапах производственного процесса. Результатом такого 
тщательного отбора является масло бесспорного качества, просле-
живаемость которого на 100% гарантирована и сертифицирована 
контрольным органом Mipaaf-Италия.



ТОМАТЫ
Уже четыре поколения семьи Родольфи воз-
главляют компанию с захватывающей истори-
ей. История начинается на маленькой фабрике 
Ремиджио. в Сан-Панкрацио, и это продол-
жается с Мансуэто, с его готовностью к инду-
стриализации в Оззано Таро: он ведет компа-
нию через трудные годы двух войн и благодаря 
своей настойчивости он помогает Родольфи 
Мансуэто стать знаменитой компанией, ко-
торую мы все знаем. Компании уже более 120 
лет, находится в самом сердце пищевой доли-
ны, в Парме. На их трех перерабатывающих 
заводах (Ozzano, Fontanini e Castelguelfo) мы 
перерабатываем более 250 000 тонн свежих 
помидоров в год. Поэтому 

комания Rodolfi являемся одним из ведущих 
мировых переработчиков томатов. Они были 
первой компанией, которая принесла на кухню 
итальянцев готовый соус в банке, и они были 
одной из первых компаний, которые начали 
производство органических продуктов. Rodolfi 
является одним из старейших предприятий 
по переработке томатов, но они не чувствуют 
себя старыми! Сектор R&S является одним 
из важных активов их компании, потому что 
компания ориентирована на потребителя, пы-
таясь предложить им лучшее качество и удов-
летворить их потребности.



категория ПИЦЦА СОУС

ПИЦЦА СОУС 12/14 CLASSICO

код товара упаковка вес нетто
111225004    3 шт 4050 г

ПИЦЦА СОУС AROMATIZZATA

код товара упаковка вес нетто
111225002     3 шт 4050 г

ПИЦЦА СОУС SUPER PIZZA 

код товара упаковка вес нетто
111225005     3 шт 4050 г 

Мелко измельченные помидоры, частично выпаренные. 
Его можно использовать сразу или немножко разбавить с 
водой. Высокий БРИКС, благодаря высокой концентрации, 
делает этот соус для пиццы таким вкусным. Мы предла-
гаем добавить немного воды, чтобы обеспечить лучшее 
использование, которое не изменяет вкус ингредиентов.

Немного специй: базилик и орегано, чтобы сделать 
итальянскую пиццу, с подлинным вкусом. Высокий 
БРИКС, благодаря высокой концентрации, делает соус 
для пиццы очень вкусным. Он предлагает добавить 
немного воды, чтобы обеспечить лучшее использова-
ние, которое не изменяет вкус ингредиентов.

Соус «SUPER PIZZA» получается из свежих и спелых 
помидоров, которые обрабатываются в течение 24 
часов после сбора урожая, чтобы гарантировать вам 
высокое качество продукта. Это идеальный продукт 
для приготовления пиццы благодаря своей кремовой 
текстуре и высокой урожайности.



категория ПИЦЦА СОУС

ТОМАТЫ ОЧИЩЕННЫЕ ЦЕЛЫЕ PELATI

код товара упаковка вес нетто
119224002    6 шт 2500 г

ТОМАТЫ МЯКОТЬ TUTTA POLPA

код товара упаковка вес нетто
111956001
111224004

1шт
6шт

10000 г
2500 г

ТОМАТЫ РЕЗАННЫЕ КУБИКАМИ 
LA POLPA

код товара упаковка вес нетто
111225001     3 шт 4050 г 

После промывки и очистки томаты отбираются и упако-
вываются в банки, куда добавляется томатный сок. Вы 
можете использовать их целиком или разрезать на куски. 
Они всегда остаются универсальными и вкусными.

Слегка выпаренные, мелкоизмельченные томаты. Бла-
годаря этому их текстура позволяет использовани для 
приготовления различных видов блюд.

Нарезанный помидор- это один из традиционных 
итальянских продуктов. Помидоры тщательно очища-
ют и режут на кусочки, удаляют семяна, а затем упако-
вывают. La Polpa передает вкус только что собранных 
томатов.



категория ПИЦЦА СОУС

ТОМАТЫ ВЯЛЕННЫЕ POMODORI RUSTICI

код товара упаковка вес нетто
119223003    1 шт 780 г

После мытья помидоры нарезают на дольки и медленно 
сушат в духовке, пока они не станут хрустящими снаружи, 
но все еще сочными внутри. Затем их приправляют под-
солнечным маслом и травами, чтобы придать им особый 
средиземноморский вкус. Благодаря текстуре и универ-
сальности, они идеально подходят для использования в 
качестве закусок или для придания цвета и вкуса основ-
ным блюдам.



СЫРЫ

Завод плавленых сыров ПЛАВЫЧ — это круп-
ное предприятие, расположенное в Алтайском 
крае — уникальном по природным условиям, 
экологически чистом регионе Сибири, кото-
рый по праву считается житницей страны. 
Здесь успешно сохраняют традиции россий-
ского пищевого производства и осваивают 
импортозамещение.

Завод работает с 2002 года, постоянно модер-
низирует производство, расширяет ассорти-
мент и внедряет новые технологии.
Выпускают более 150 наименований высоко-
качественных плавленых сыров - пастообраз-
ных, колбасных, блочных и творожных кре-
мов для обычной покупки, использования на 
пищевом производстве и профессиональной 
ресторанной кухни - HoReCa.



категория СЫР МОЦАРЕЛЛА

СЫР МОЦАРЕЛЛА для пиццы

код товара упаковка вес нетто

14607069985505 Искусственная оболочка 1000 г

ПЛАВЛЕННЫЙ ПРОДУКТ 
С СЫРОМ МОЦАРЕЛЛА

Массовая доля жира в сухом веществе 40%. 
Белоснежная, мягкая, эластичная, чуть слоис-
тая внутри и гладкая снаружи – такова мо-
царелла топпинг - непременный ингредиент 
пиццы «Маргарита» или лазаньи. Ее влажность 
и процент жирности ниже, чем у салатных, 
плавающих в рассоле «шариков», что увеличи-
вает срок годности и улучшает характеристики 
плавления.

Массовая доля жира в сухом веще-
стве 40%. Аналогична моцарелле-топ-
пингу и также используется для 
приготовления пиццы и лазаньи.

код товара упаковка вес нетто

14607069985946 Искусственная оболочка 1000 г



МУКА

В настоящее время Molino Dallagiovanna 
является одним из лучших производителей 
в Италии муки высокого качества для про-
фессионального использования, соединяя 
высочайший уровень исследований и произ-
водственных технологий для оригинального 
итальянского пищевого совершенства.

Ключевые моментны компании:

1) Выбор лучшего зерна. Владелец компании, 
г-н Пьерлуиджи Даллагиованна имея большой 
опыт покупает лично лучшие зерна для произ-
водства муки компании;

2) Мойка зерна. Molino Dallagiovanna - един-
ственный производитель в Италии, который 
моет все свое зерно перед помолом, чтобы га-
рантировать следующее преимущество своим 
клиентам :

- Мука более чистая, с меньшим количеством 
золы, очень белая
- Измельчение однородных влажных зерен га-
рантирует более высокую производительность 
и лучшее качество муки. Тесто впитает больше 
воды, оно будет отлично себя вести и с ним 
легче работать.
-Анализ и разработка
-Техническая поддержка дистрибьютеров и их 
клиентов
-Являются членами лучших кулинарных 
школ и ассоциаций в Италии, таких как Cast 
Alimenti, и партнерами AMPI, Accademia 



категория МУКА

Мука для пиццы FR ROSA
Зерна мягких сортов пшеницы промывают умягченной водой, сушат 
и бережно промалывают. Мука идеально подходит для пиццы из теста 
быстрого сбраживания.
TIPO 0 E 00
W200 P/L 0,55
Время сбраживания: 8 часов при +4 °C / 3 часов при +18 °C

Мука для пиццы E ROSA
Зерна мягких сортов пшеницы промывают умягченной водой, сушат и 
бережно промалывают. Мука хорошо сбалансирована, идеально подхо-
дит как для классической пиццы с мягким бортиком, так и для выпеч-
ки.
TIPO 0 E 00
W250 P/L 0,55
Время сбраживания: 12 часов при +4 °C / 6 часов при +18 °C

Мука для пиццы N BLUE
Мука N BLU подходит не только для классической пиццы, но 
и для выпечки. 

TIPO 0 E 00
W290 P/L 0,55
Время сбраживания: 24 часа при +4 °C / 10 часов при +18 °C

Мука для пиццы LA NAPOLETANA
Мука из мягких сортов пшеницы для приготовления отличной неапо-
литанской пиццы, с особенно мягким и воздушным бортиком. Мука 
разработана вместе с лучшими неаполитанскими пицца-шефами. И 
была официально одобрена и сертифицирована национальной ассоци-
ацией «Настоящая Неаполитанская Пицца» (Associazione Verace Pizza 
Napoletana, AVPN).
TYPE 00
W310 P/L 0,70
Время сбраживания: 10-12 часов при +25 °C



категория МУКА

Мука GRANITO
Гранулированная и хорошо откалиброванная мука Granito 
Dallagiovanna предназначена специально для ньокки, свежих 
макаронных изделий, пудры для хлеба и пиццы, панировки.

TIPO 00

Мука для пиццы R GREEN

TIPO 0 E 00
W340 P/L 0,60
Время сбраживания: 48 часов при +4 °C / 12 часов при +18 °C

Мука LaPINSA
Смесь, разработанная специально для изготовления римской 
пинсы.
Готовый продукт будет иметь насыщенный традиционный 
вкус из-за наличия соевой муки и риса. В то же время это 
будет уникальный продукт, благодаря драгоценному добав-
лению Tritordeum, революционного зерна с тысячью свойств, 
естественным миксом между твердой пшеницей и диким 
ячменем.Добавленный ингредиент служит для повышения 
качества готового продукта и замораживания.
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