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Овощная икра торговой марки «Хозяин-Барин» производится только из свежих
овощей, что способствует сохранению полезных веществ, витаминов и микроэлементов в
готовом продукте.
Предприятие выпускает овощную икру из уваренных тыквы и кабачков с добавлением
моркови, лука, томатной пасты, зелени и пряностей. Идеально сбалансированный вкус
овощей и специй, нежная консистенция, отсутствие консервантов и красителей – эти
качества выгодно отличают икру торговой марки «Хозяин-Барин» от аналогичной
продукции конкурентов.
Икра выпускается в стеклянной таре, что обеспечивает ее сохранность и позволяет
потребителю оценить аппетитный вид продукта.

Икра овощная из тыквы
с добавлением перца сладкого
Состав: тыква свежая, лук репчатыи, морковь, перец сладкии,
масло подсолнечное, паста томатная, соль, сахар, зелень, перец
черныи молотыи, перец душистыи молотыи. Изготовлена из
увареннои тыквы.
Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы - 9,5 г;
жиры - 8,0 г;
белки - 1,5 г.
Энергетическая ценность 110 ккал/480 кДж
СТБ 39

Икра овощная из тыквы
Состав: тыква свежая, лук, паста томатная, морковь, масло
подсолнечное, соль , сахар, зелень, перец черныи молотыи, перец
душистыи молотыи. Изготовлена из увареннои тыквы.
Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы – 8,5 г;
жиры – 8,0 г;
белки – 1,5 г.
Энергетическая ценность 110 ккал/470 кДж
СТБ 39
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Икра из кабачков
фирменная
Состав: кабачки свежие, масло подсолнечное, паста томатная, лук
обжаренныи, морковь, соль, сахар, мука пшеничная, зелень, перец
чё рныи, перец душистыи. Изготовлена из уваренных кабачков
Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы – 9,5 г;
жиры – 4,0 г;
белки – 1,0 г.
Энергетическая ценность 75 ккал/320 кДж
СТБ 39

Икра из кабачков
деликатесная
Состав: кабачки свежие, лук, паста томатная, масло подсолнечное,
морковь, сахар, соль, мука пшеничная, зелень, перец чё рныи, перец
душистыи. Изготовлена из уваренных кабачков.
Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы – 6,0 г;
жиры – 5,0 г;
белки – 1,0 г.
Энергетическая ценность 70 ккал/300 кДж
СТБ 39

Икра из кабачков
нежная
Состав: кабачки, лук репчатыи, масло подсолнечное, паста
томатная, мука пшеничная, соль, зелень.
Изготовлена из уваренных кабачков.
Пищевая ценность 100 г продукта:
углеводы – 5,0 г;
жиры – 4,0 г;
белки – 0,5 г.
Энергетическая ценность 60 ккал/240 кДж
СТБ 39
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Условия поставки: FCA Быхов
Отгрузка продукции со склада осуществляется без торговых надбавок
по отпускным ценам предприятия.
Код ТН ВЭД: 2005 99 900 0
Наименование

Масса

Срок
годности

Банок в
упаковке

Упаковок
на паллете

Штрихкод

Икра овощная из
тыквы с добавлением
перца сладкого

460 г

3 года

8 шт.

150 шт.

4810795018311

Икра овощная из
тыквы

460 г

3 года

8 шт.

150 шт.

4810795018304

Икра из кабачков
фирменная

460 г

3 года

8 шт.

150 шт.

4810795021441

Икра из кабачков
деликатесная

460 г

3 года

8 шт.

150 шт.

4810795018472

Икра из кабачков
нежная

450 г

3 года

8 шт.

150 шт.

4810795018274

Полные реквизиты предприятия
Юридическии адрес: 213352 Республика Беларусь Могилевская область, г. Быхов ул. Красноармеиская, 26
Банковские реквизиты: УНН 700183696 ОКПО 003910127000
Адрес банка: 212030 г.Могилев, ул.Первомаиская, 71 филиал 700 МОУ ОАО АСБ Беларусбанк
Расчё тныи счё т № 3012045961793
МФО 153801539
Приемная руководителя
+375 (2231) 51-576
Заместитель директора по коммерческим вопросам
+ 375 (2231) 50-243
Служба маркетинга и внешнеэкономических связей
Сектор ВЭC:
Начальник сектора
+ 375 (2231) 50-243
Отдел продаж по Республике Беларусь:
Начальник отдела
+ 375 (2231) 53-440
Филиал "Торговый центр "Днепровский»
Начальник филиала
+ 375 (222) 47-78-79
Республика Беларусь, г.Могилев, ул.Полевая, 6
Адреса электронной почты:
Общии: zavod@h-b.by
Внешнии рынок: export@h-b.by
Внутреннии рынок: market@h-b.by
Филиал ТЦ "Днепровскии": tcd2010@mail.ru

