
ООО Торговый Дом «Крада» 

  Адрес: 129085, г.Москва, ул.Звёздный б-р, д.21с1,оф.18. 

                  ОГРН: 5117746072120               Http://www.td-krada.com 

                  ИНН:   7717716288                     E-mail:info@td-krada.com  

                  КПП:   7717001001                     Skype: td-krada 

                  Tel.: +7-926-859-54-27                Tel.: +7-916-674-84-75 

ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ СИРОПЫ НА НАТУРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ 
(более 8 лет производства и реализации) 

  Брусника       Вишня          Клюква        Черная          Груша          Лимон                   

                                                                      смородина  

          Тархун        Буратино     Крем-сода        Ситро         Мохито      Грейпфрут 

Натуральные сиропы, 100% сахар.  
Без подсластителей (содержание сухих веществ не менее 65%).  
В состав сиропов входит натуральная сокосодержащая основа и натуральная 
ароматика.  

Клубника      Малина       Крюшон     Яблоко 
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 Брусника 

Брусничный сок полезен в случаях панкреатитов и гастритов с низкой кислотностью, 

помогая усваивать пищу, стимулируя слюноотделение и усиление выработки желудочных 

соков. Рекомендовано применение брусничного сока в случаях повышенного кровяного 

давления в качестве вспомогательного "лекарства". В профилактических целях 

брусничный сок употребляется в качестве общеукрепляющего и тонизирующего 

средства. 

 

Вишня 

Вишня улучшает аппетит и является ценным диетическим продуктом. Благодаря 

значительному содержанию железа, плоды вишни рекомендуют употреблять при 

малокровии. Мякоть и сок обладают антисептическим действием и помогают при 

заболеваниях дыхательных путей. 

 

Клюква 

Клюквенный сок обладает противовоспалительным, противомикробным, потогонным, 

мочегонным эффектами. Его применяют не только в качестве лечения и профилактики 

заболеваний мочеполовой сферы, но и в качестве общеукрепляющего и 

противопростудного средства.  

 

Чёрная смородина 

Черная смородина имеет свойство предотвращать раковые заболевания и 

предохранять от болезней сердечно-сосудистой системы. Черная смородина так же 

препятствует ослаблению умственных способностей у людей преклонного возраста. 

 

Груша 

Свойства груши помогают при кашле, против расстройства желудка. Сироп груши 

обладает антибактериальным действием и имеет очень приятный легкий вкус. 

 

Лимон 

По химическому составу лимонный сок очень богат органическим калием, который так 

необходим для нормальной жизнедеятельности сердечно-сосудистой системы и почек. 

Сок лимона - источник цитрина. Лимонный сок поддерживает в норме артериальное 

давление, а значит, является профилактическим средством против инфарктов, 

инсультов и других заболеваний. Известно сильное антисептическое, 

противовоспалительное и иммуноукрепляющее действие лимонного сока. 

 

Тархун 

В народной медицине тархун (эстрагон) применяют как успокаивающее, мочегонное и 

противосудорожное средство, в частности при эпилепсии. Его используют также для 

возбуждения аппетита и улучшения пищеварения.  

   

   

   

   

   

   



Сиропы для оптово-розничных торговых предприятий 

Брусника     Вишня     Клюква    Черная     Груша       Лимон       Тархун   
                                                            смородина 

   Натуральные фруктово-ягодные сиропы предназначены для ежедневного 
использования. Не вызывают аллергии, не имеют противопоказаний. Сиропы 
полностью растворимы в воде и не содержат химических продуктов. Применяются 
для приготовления десертов и коктейлей (кислородных, молочных, фруктовых, 
диетических, алкогольных и прочих), а также как добавка к чаю и другим 
напиткам.                                                             

Сиропы для линий по производству газированных напитков 
Контрактное производство 

 

   Предлагаем Вам разместить у нас заказ на выпуск сиропов для производства 
безалкогольных газированных напитков (лимонадов) под Вашей Торговой Маркой. 

Тара - пластмассовая бочка 20-50 л. 

Расширьте Ваш ассортимент новой перспективной продукцией.  
Мы открыты для любой формы сотрудничества и предлагаем: 
1. Стабильность поставок и реальные цены.  
2. Снижение цен в зависимости от объемов закупки.  
3. Высокое качество обслуживания. 
4. Образцы продукции. 
5. Сертификаты соответствия. 

Цена:  
73 руб. за 1 кг. / 90 руб. за 1 литр.  
Мохито: 83 руб. за 1 кг. / 100 руб. за 1 литр. 
 



Производство: Россия. 
Сиропы для кислородных коктейлей с 
экстрактом корня солодки. Срок 
годности - 12 месяцев при температуре 
хранения от 0° до 22° С в вентилируемом 
помещении. Ассортимент вкусов: 
Брусника, Вишня, Груша, Клубника, 
Клюква, Лимон, Малина, Тархун, Чёрная 
смородина, Яблоко.  

СИРОПЫ ДЛЯ КИСЛОРОДНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ 

ЛИМОНАДЫ 

Производство: Россия. 
Ассортимент вкусов: 
Сливочный, Груша, Ситро, Лимон, 
Тархун, Клюква, Мохито. 
Описание: 
Основу лимонадов составляют 
природная питьевая вода первой 
категории качества и натуральные 
сиропы. Не содержат искусственных 
красителей, ароматизаторов, 
подсластителей.  
Соответствие ГОСТ 28188-89. 



Производство: Россия. 
 
Новый и неповторимый вкус 
лимонада с травами. Уникальная 
рецептура приготовления позволяет 
ощутить весь букет натуральных 
ингредиентов. 

 
Ассортимент вкусов: 
Груша с травами. 
Сок груши и яблок снимает 
напряжение, способствует 
нормализации пищеварения, 
укрепляют иммунную систему и 
помогают поддерживать постоянный 
уровень сахара в крови. Помогает 
при хроническом бронхите, ишемии, 
бессоннице, мигрени, недомогании. 

Лесная тайна. 
Зверобой – природный антидепрессант, укрепляет ЦНС. Солодка – мочегонные, 
противовоспалительные, спазмолитические и  отхаркивающие действия. 
Элеутерококк – поддерживает остроту зрения и слуха. Масла эвкалипта, пихты, лавра 
и лимона обладают антибактериальными свойствами, повышают иммунитет. 

 
Мохито. 
Лайм, мята, лимон – нормализуют центральную нервную систему, стимулирует 
деятельность сердца и кровообращение, поднимает настроение, улучшает иммунную 
систему. 

 
Шиповник. 
Шиповник — применяют при авитаминозе, атеросклерозе, простуде. Укрепляет 
иммунную и сосудистую системы. Хиноцея – повышает устойчивость к простудным 
заболеваниям, освобождает дыхательные пути. Обладает противогрибковыми 
свойствами. 

ЛИМОНАД VITALITE 



Производство: Англия. 
Безалкогольные напитки Rochester, 
в основе приготовления которых 
используется имбирь. Они 
идеально подходят для людей, по 
тем или иным причинам, не 
употребляющих алкоголь, а также 
могут быть идеальной основой для 
любых горячих и холодных 
коктейлей любого бара, кафе или 
ночного клуба.  

ИМБИРНЫЕ НАПИТКИ ROCHESTER 

  Уникальное разнообразие оттенков вкуса напитков, является поистине драгоценной 
находкой для барменов, и позволят создать свой Авторский хит, который по 
достоинству оценят друзья и клиенты. Все более и более нарастающая популярность 
имбиря во всем мире, позволяют причислить напитки Rochester  к новому поколению 
продуктов красоты и здоровья. Эти напитки в виду своей эксклюзивности и высокого 
качества, несомненно, найдут своих поклонников в России, как это уже произошло не 
только в Европе, но и во всём мире. 
 
Ассортимент вкусов: 
1. Имбирный напиток – Rochester Ginger; 
2. Имбирный напиток с мёдом – Rochester Organic Hot Toddy; 
3. Тёмный Имбирь — Rochester dark ginger; 
4. Фруктовый Пунш со специями — Rochester Organic Mulled Berry Punch; 
5. Безалкогольное имбирное Пиво — Ginger beer; 
6. Лимонад – Lemonade; 
7. Сарсапарилла – Sarsaparilla. 
 



ЛИМОНАД VITA 500 

Производство: Южная Корея. 
Описание: 
Витамин «С» в жидком виде. VITA 500 содержит 500 мг витамина «С» на 100 мл                 
(ВОЗ = 80 мг). Без консервантов. Регулярное употребление VITA 500 способствует 
укреплению иммунной системы, сердечно—сосудистой системы, защищает наш организм 
от вредного воздействия окружающей среды, обладает антиоксидантными 
(омолаживающими) свойствами, а также снимает усталость и стресс. 

Производство: Украина, Киев. 
Ассортимент вкусов: 
Апельсин, Виноград, Груша, Крем-сода, Лимон, 
Тархун,  Яблоко и Эхинацея. 
Описание: 
Торговая марка LEMOпредставляет классический 
лимонад со вкусом знакомым с детства. Технология 
приготовления лимонада соответствует самым 
высоким стандартам качества с применением 
натуральных ингредиентов. 

ЛИМОНАД LEMO 



Производство: Россия, Кабардино-Балкария. 
Ассортимент вкусов: 
Груша, Буратино, Тархун, Лимон, Вишня, Брусника, 
Клюква, Чёрная смородина, Грейпфрут, Крем-Сода, 
Экстра-Ситро, Мохито. 
Описание: 
Лимонады приготовлены на основе натуральных 
фруктово-ягодных сиропов. Не вызывают аллергии, 
не имеют противопоказаний. Полное соответствие 
сертификату качества. 

ЛИМОНАД 

Производство: Россия.  
Ассортимент вкусов: 
Дюшес, Тархун, Саяны, Лимонад, Крюшон, 
Буратино, Ситро, Фейхоа, Мохито, Вишня, Кухари, 
Крем-Сода, Мультивитамин, Сливочный, Барбарис, 
Ароматный Кофе, Виноградный букет, Ягодный 
микст, Роза, Гранат, Шоколад со сливками, 
Лавровый, Кизиловый, Клубничный, Красная 
шапочка, Золотой ключик. 

ЛИМОНАД 



КОМПОТЫ 

Производство: Россия. 

Натуральные фруктово-ягодные компоты, 

приготовленные по традиционным 

рецептам, согласно ГОСТ 816-91, с 

применением современного оборудования. 

Технология приготовления позволяет 

сохранить все питательные вещества и 

ощутить весь букет натуральных продуктов. 

Температура хранения: от 0°С до +28°С. 
Срок годности: 2 года. 


