НОВИНКА АССОРТИМЕНТА
РАСТИТЕЛЬНОЕ МЯСО «BEYOND MEAT»
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: США

Cтартап «Beyond Meat» был основан в
2009 году. Вся продукция этого бренда
произведена по технологии,
позволяющей синтезировать белки из
растительных компонентов.
Основные ингредиенты «Beyond Meat» горох, коричневый рис, вода,
картофельный крахмал и кокосовое
масло. Свекольный сок придает
продукту цвет идентичный мясному.

Продукты «Beyond Meat» имеют
максимально приближенный к
настоящему мясу вкус, внешний вид и
консистенцию.
Продукты «Beyond Meat» содержат
бόльший или равный уровень белка, чем
их животные аналоги, при этом в них
отсутствует холестерин, насыщенные
жиры, антибиотики и гормоны.

БЕЗ ГЛЮТЕНА, ГМО, СОИ, ХОЛЕСТЕРИНА,
АНТИБИОТИКОВ, ГОРМОНОВ
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РАСТИТЕЛЬНОЕ МЯСО «BEYOND MEAT»

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: США
В нашем ассортименте:

Котлета для бургера «Beyond Meat»
202.190 - упаковка: 2 шт./ 227 г
202.192 - упаковка: 10 шт./ 1135 г
Вес котлеты: 113,5 г
Энергетическая ценность: 265,5 ккал
Пищевая ценность: белки – 17,7 г, жиры
– 17,7 г, углеводы – 9,7 г (сахар – 0 г)
Температура хранения: -18 oС
Срок годности: 12 месяцев

БЕЗ ГЛЮТЕНА, ГМО, СОИ, ХОЛЕСТЕРИНА,
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Колбаски «Beyond Meat»
202.191 - упаковка: 2 шт./ 199,2 г
202.193 - упаковка: 10 шт./ 996 г
Вес колбаски: 99,6 г
Энергетическая ценность: 238 ккал
Пищевая ценность: белки – 17 г, жиры
– 16 г, углеводы – 5 г
Температура хранения: -18 oС
Срок годности: 18 месяцев
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ВЕГЕТАРИАНСКИЕ НАГГЕТСЫ «WIESENHOF»

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ГЕРМАНИЯ

В нашем ассортименте:

Наггетсы «Wiesenhof»
202.189 - коробка: 3000 г
Энергетическая ценность: 244 ккал.

Температура хранения: -18 oС
Срок годности : 15 месяцев

БЕЗ ГМО, СОИ,
ХОЛЕСТЕРИНА,
АНТИБИОТИКОВ,
ГОРМОНОВ

Компания «WIESENHOF» принадлежит к группе
PHW Group – официальному партнеру «Beyond
Meat» в Германии. «WIESENHOF» является
крупным специалистом по мясу птицы в
Германии, а также предлагает вегетарианские
полуфабрикаты высочайшего качества, такие как
вегетарианские наггетсы, естественно, без мяса и
без ингредиентов животного происхождения.
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