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Картофель мытый второго сорта 

(в т.ч. и на переработку) 

Картофель продовольственный 

желтых и красных сортов 

Картофель на посадку  

высоких репродукций 

   
Сорт Гала и Ред скарлет, размер 
3-6 см, без болезней, после 
мойки; обычный пищевой 
картофель, не прошедший по 
внешними виду в магазины.  
 
Подходит для соц. сферы, 
некоторых тендеров, под вакуум 
и на переработку 

Сорта Гала, Невский, Розара, 
размер клубня строго от 5 см! 
100% качественный, без болезней 
и внешних изъянов товар для тех, 
кому качество превыше всего! 
 
Подходит для ритейлов, тендеров, 
организаций общепита, экспорта, 
хранения и мойки. 

Картофель разнообразных сортов и 
сроков созревания не ниже первой 
репродукции с подтверждающими 
качество документами в наличии 
круглый год 
 
Калибр строго 3-4 см. Также 
рассматриваем вариант бартера 
семян 

Картофель на корм скоту Морковь, капуста, свекла Мытая морковь второго сорта 

   
Картофель калибра 1-3 см, 
продажа осуществляется валом, 
возможно затаривание в сетки 
или биг-бэги 

Всегда в наличии овощи борщ-
набора с отличным товарным 
видом, качеством и хранением 
 
Подходит для ритейлов, 
организаций общепита, тендеров 

Мытая морковь второго сорта, не 
прошедшая по внешнему виду в 
магазины. 
 
Подходит для переработки, на корм 
животным 

Почему мы? 

Мы предоставляем большой ассортимент до конца весны в одном месте с возможностью хранения; отправляем по 
России, СНГ фурами, контейнерами, вагонами, осуществляем таможенное оформление; предлагаем разные 
варианты упаковки (продажи валом, в сетках от 5 до 40 кг, в биг-бэгах до 950 кг, запаллечивание). Вся продукция 
сертифицирована.  

Гарантии 

Мы на рынке с 2011 года – любую возникающую проблему решаем оперативно и взаимовыгодно, потому что 

наша работа строится по принципу «Один раз и навсегда!» - построение долгосрочных взаимоотношений – 

первоочередная задача плодотворного сотрудничества 

Контакты 
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Актуальные фото и видео продукции по запросу через мессенджеры и почту 

Также предлагаем к продаже следующую продукцию фермеров и производителей Кемеровской области: 

- яйцо куриное;                                КРС живым весом, мясо (в т.ч. мясо птицы) и продукты его переработки, 
- масло рапсовое, рапсовый жмых, сам рапс;         - зерно и продукты его переработки         - овощная сетка. 
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