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Ягодные пюре, соки и десерты от компании «Ягодный мастер»

Применение 
• Основа для морса (концентрированный морс) –

разбавьте продукт с водой в пропорции 1:4, и получите
натуральный fresh-морс превосходного качества

• Ягодный чай – очень быстро, вкусно и натурально
• Смузи, алкогольные и безалкогольные коктейли
• Топпинг, свежее варенье
• Производство мороженого, десертов

Ассортимент и стоимость (НДС не облагается, оптовые цены по запросу) 
Ягодные и фруктовые пюре с сахаром быстрозамороженные 

ТУ 10.39.22-002-29298397-2019 
1 кг., 0,2кг., 

Пюре «Клюква» 600 530 465 125 
Пюре «Брусника» 620 515 450 120 
Пюре «Черника» 580 500 400 120 
Пюре «Облепиха» 500 450 420 120 
Пюре «Малина» 780 660 540 125 
Пюре «Черная смородина» 630 540 485 125 
Пюре «Красная смородина» 450 390 360 110 
Пюре «Клубника» 460 420 395 110 
Пюре «Ежевика» 680 560 490 110 
Пюре «Вишня» 460 420 380 105 
Пюре «Манго» 560 (без сахара)

Пюре «Голубика»
100% Соки прямого отжима быстрозамороженные

(без сахара) ТУ 10.32.19-004-29298397-2020 
Сок «Облепиха» 550₽
Сок «Корень имбиря» 750₽ (950г) 170₽ (180г)
Сок «Сельдерей» 
Сок «Огурец» 
Сок «Салат» По запросу (айсберг, руккола, радиччо, латук)
Сок «Свекла» По запросу
Сок «Ананас» 
Сок «Мандарин» 
Сок «Лимон» 

Десерты замороженные ТУ 10.72.12-003-292983-2019 
Шоколадный фондан с 
жидким центром (лава-кейк) 

100 гр. 128₽ (от 50шт 
цена по запросу)

Капкейк 
тыквенный / морковный

70 гр. 85₽ (от 50шт 
цена по запросу)

Условия хранения
Пюре 35% и 50% – 
12 месяцев при t -18°C ❄
Пюре 10% – 
8 месяцев при t -18°C ❄
100% соки – 
9 месяцев при t -18°C ❄
Десерты – 
12 месяцев при t -18°C ❄,
5 дней при tот +3 до +5°C

Доставка 
Осуществляется только 
при заказе от 2000₽
Бесплатно:
при заказе от 4000₽ - внутри МКАД
при заказе от 5000₽ - МКАД+20км
или
300₽ в пределах МКАД
500₽ до 20км от МКАД,
дальше -
оговаривается индивидуально

Пюре «Маракуйя» 640 560 35%: 135 

375₽

490₽

0.95кг.,  

ООО «Ягодный Мастер»

Berry Master

Предлагаем вашему вниманию натуральный 
продукт – ягодные/фруктовые пюре и соки, кото-
рые производится на современном оборудовании 
из отборных ягод и фруктов первого класса без 
использования консервантов и красителей.
Мы убираем из ягод и фруктов только самый 
тонкий твердый слой оболочки и самую твердую 
часть косточки.

Кроме того, наши пюре не подвергаются варке - 
вместо этого они замораживаются. Поэтому ягод-
ные пюре и свежие варенья сохраняют все полез-
ные свойства, вкус и запах свежей ягоды, не 
содержат косточек, имеют однородную массу.

₽ ₽ ₽
10% 35% 50% 50%Содержание сахара

570 490 390 35%: 130

По запросу
По запросу

По запросу




