
СП ООО «Natural Juice»
Адрес производства:
Республика Узбекистан, 100033,
г. Ташкент, Бектемирский р-н,
ул. Олтинтопган, 18.

JV «Natural Juice» LLC
Production by the address:

18, Oltintopgan Str., 
Bektemir Dist., Tashkent,

100033, Uzbekistan

8 10 99871 120 37 37
8 10 99871 120 37 38



ООО «Natural Juice» было основано в 2011 году в Узбекистане и является одним из лидеров 
на рынке Узбекистана по производству продуктов питания, производящим такие известные 
торговые марки как соки и нектары Viko, Сочная Долина, Pro100 Sok, UP, MINIONS.

Продукция производится на оборудовании ведущего мирового поставщика – компании 
Tetra Pak.

Производство соков сертифицировано по стандарту ISO 9001 и ISO 22000/HACCP. 
ООО «Natural Juice» экспортирует продукцию во все страны Центральной Азии и является 
надежным поставщиком для розничной сети имея обширную логистическую структуру.

«Natural Juice» LLC was founded in 2011 in Uzbekistan and is one the leading processed food 
producers, which produces such brands of juices & nectars as Viko, Sochnaya Dolina, Pro100 Sok, 
UP and MINIONS.

�ese brands are produced in the factory equipped with state-of-the-art Tetra Pak machinery, and 
the production is certified according to ISO 9001:2010 and ISO 22000/HACCP (Food Safety). 
«Natural Juice» LLC exports its products to all the countries of Central Asia and is a reliable 
supplier to national retail chain via extensive logistics infrastructure. 

О НАС
ABOUT US



ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА
PRODUCT LINE

В обновленной упаковке перед Вами предстают 
роскошные нотки: вишни, томата, граната, 
грейпфрута, персика, апельсина, абрикоса, ананаса, 
яблока, черной смородины, экзотических фруктов и 
нового вкуса - освежающего напитка "Мохито».
Соки и нектары VIKO - роскошь в каждой капле!
Срок хранения 12 месяцев благодаря современной 
технологии производства - асептическому розливу на 
оборудовании ТетраПак, без добавления 
консервантов.
Упаковка:
- 1000 мл Tetra Prisma Aseptic
Групповая упаковка:
- 1000 мл х 12 шт., гофрокороб.

Luxury notes of cherry, tomato, pomegranate, peach, 
orange, apricot, pineapple, blackcurrant, apple, exotic 
fruits and a new taste of refreshing «Mojito» drink are 
presented in new-designed pack of Viko juices and 
nectars.
Luxury of taste in every drop of Viko juices and nectars!
The product's shelf life is up to 12 months due to 
modern processing technology and aseptic Tetra Pak 
packaging, without preservatives.
Package:
- 1000 ml Tetra Prisma Aseptic.
Box packaging:
- 1000 ml x 12 units in a corrugated carton box.

НЕКТАР АБРИКОСОВЫЙ 
с мякотью, стерилизованный.
Состав: пюре абрикосовое, вода питьевая, сахар, лимонная кислота. 
Объемная доля фруктового сока (пюре) не менее 40%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы -  12,0 г; 
энергетическая ценность – 48,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

APRICOT NECTAR 
pulpy, sterilized.
Ingredients: apricot puree, drinking water, sugar, citric acid. 
Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 40%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 12,0 g; energy value – 48,0 kcal.
Shake before drinking.

НЕКТАР АНАНАСОВЫЙ 
неосветленный, стерилизованный.
Состав: сок ананасовый концентрированный, 
вода питьевая, сахар, лимонная кислота.
Объемная доля фруктового сока (пюре) не менее 50%.
Пищевая ценность в 100 г нектара: углеводы – 12,0 г;
энергетическая ценность –  48,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

PINEAPPLE NECTAR non-clarified, sterilized.
Ingredients: pineapple juice concentrate; drinking water, sugar, citric acid.
Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 50%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate -  12.0 g; energy value – 48.0 kcal. 
Shake before drinking.
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100% СОК АПЕЛЬСИНОВЫЙ.  Без добавления сахара. 
восстановленный, неосветленный, стерилизованный.
Состав: сок  апельсиновый концентрированный, вода питьевая. 
Пищевая  ценность  100 г сока: углеводы - 11,2 г; 
энергетическая ценность – 45,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

100% ORANGE JUICE  . Sugar free. 
reconstituted, non-clarified, sterilized.
Ingredients: orange juice concentrate, drinking water.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 11,2 g; energy value – 45,0 kcal. 
Shake before drinking.

НЕКТАР ВИШНЕВЫЙ 
с добавлением яблока, осветленный, стерилизованный.
Состав: соки концентрированные: вишневый, яблочный; 
вода питьевая, сахар, лимонная кислота.
Объемная доля фруктового сока (пюре) не менее 35%. 
Пищевая  ценность 100 г нектара: углеводы -  12,0 г;
энергетическая ценность – 48,0 ккал.

CHERRY NECTAR 
apple added, clarified, sterilized.
Ingredients: juice concentrates: cherry, apple; 
drinking water, sugar, citric acid. 
Fruit juice content, mass %: not less than 35%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 12,0 g; energy value – 48,0 kcal.

НЕКТАР ГРАНАТОВЫЙ 
неосветленный, стерилизованный.
Состав: концентрированный гранатовый сок, 
вода питьевая, сахар, лимонная кислота. 
Объемная доля фруктового сока (пюре) не менее 50%.
Пищевая  ценность  100 г нектара: углеводы – 12,0 г;
энергетическая ценность – 48,0 ккал.

POMEGRANATE NECTAR 
non-clarified, sterilized.
Ingredients: pomegranate juice concentrate, drinking water, sugar, citric acid.
Fruit juice content, mass %: not less than 50%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 12,0 g; energy value – 48,0 kcal.

100% СОК ГРЕЙПФРУТОВЫЙ 
восстановленный, неосветленный, стерилизованный.
Состав: концентрированный сок грейпфрута, вода питьевая. 
Пищевая ценность 100 г сока: углеводы - 10,0 г;
энергетическая ценность – 40,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

100% GRAPEFRUIT JUICE 
reconstituted, non-clarified, sterilized.
Ingredients: grapefruit juice concentrate, drinking water.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 10,0 g; energy value – 40,0 kcal. 
Shake before drinking.
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НЕКТАР ПЕРСИКОВЫЙ 
с мякотью, стерилизованный.
Состав: пюре персиковое, вода питьевая, сахар, лимонная кислота. 
Объемная доля фруктового сока (пюре) не менее 40%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы - 12,0 г; 
энергетическая ценность – 48,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

PEACH NECTAR 
pulpy, sterilized.
Ingredients: peach puree, drinking water, sugar, citric acid. 
Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 40%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 12,0 g; energy value – 48,0 kcal. 
Shake before drinking.

100% СОК ТОМАТНЫЙ.  Без добавления сахара. 
восстановленный, с мякотью, стерилизованный.
Состав: томатное пюре или паста, вода питьевая, соль. 
Пищевая  ценность  100 г сока: углеводы -  5,0 г; 
энергетическая ценность – 20,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

100% TOMATO JUICE  . Sugar free. 
reconstituted, pulpy, sterilized.
Ingredients: tomato puree or paste, drinking water, salt.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 5,0 g; energy value – 20,0 kcal. 
Shake before drinking.

НЕКТАР ЧЕРНОСМОРОДИНОВЫЙ 
осветленный, стерилизованный.
Состав: соки концентрированные: черносмородиновый, 
яблочный; вода питьевая, сахар, лимонная кислота. 
Объемная доля фруктового сока (пюре) не менее 25%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы -  12,0 г;
энергетическая ценность – 48,0 ккал.

BLACKCURRANT NECTAR 
clarified, sterilized.
Ingredients: juice concentrates: blackcurrant, 
apple; drinking water, sugar, citric acid.
Fruit juice content, mass %: not less than 25%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 12,0 g; energy value – 48,0 kcal.

НАПИТОК МОХИТО 
сокосодержащий, неосветленный, стерилизованный.
Состав: лимонное пюре, яблочный концентрированный сок, сахар, вода 
питьевая, лимонная кислота, ароматизатор идентичный натуральному.
Пищевая ценность 100 г напитка: углеводы - 11,0 г;
энергетическая ценность – 44,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

MOJITO DRINK 
juice containing, non-clarified, sterilized.
Ingredients: lemon puree, apple juice concentrate, sugar, 
drinking water, citric acid, natural identical flavor.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 11,0 g; energy value – 44,0 kcal. 
Shake before drinking.
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ПИНА КОЛАДА 
Напиток сокосодержащий, стерилизованный.
Состав: ананасовый концентрированный сок, сахар, 
лимонная кислота,  ароматизатор идентичный натуральному, вода питьевая. 
Объемная доля фруктового сока (пюре) не менее 15%. 
Пищевая  ценность  100 г напитка: углеводы -  12,0 г; 
энергетическая ценность – 48,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

PINA KOLADA
Sterilized juice drink.
Ingredients: pineapple juice concentrate, sugar, citric acid, 
nature-identical flavouring, water. Fruit juice content, mass %: 15.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 12,0 g; energy value – 48,0 kcal. 
Shake before drinking.

НЕКТАР МАНГО-АПЕЛЬСИНОВЫЙ
стерилизованный.
Состав: концентрированные соки: манго и апельсиновый; 
сахар, лимонная кислота, вода питьевая. 
Объемная доля фруктового сока (пюре) не менее 40%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы - 12,0 г;
энергетическая ценность – 48,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

MANGO-ORANGE NECTAR
sterilized.
Ingredients: juice concentrates: mango and orange; sugar, citric acid, water. 
Fruit juice content, mass %: 40.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 12,0 g; energy value – 48,0 kcal.
Shake before drinking.

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА
PRODUCT LINE

НЕКТАР ЭКЗОТИК неосветленный, стерилизованный.
Состав: пюре яблочное, абрикосовое; концентрированные  соки: манго, 
апельсиновый, яблочный, ананасовый; вода питьевая, сахар, лимонная кислота.
Объемная доля фруктового сока (пюре) не менее 50%.
Пищевая  ценность  100 г нектара: углеводы -  11,0 г; 
энергетическая ценность – 44,0 ккал. Перед употреблением взбалтывать.

EXOTIC NECTAR non-clarified, sterilized.
Ingredients: puree: apple and apricot, juice concentrates: mango, 
orange, apple, pineapple; drinking water, sugar, citric acid.
Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 50%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 11,0 g; energy value - 44.0 kcal. 
Shake before drinking.

100% СОК ЯБЛОЧНЫЙ.  Без добавления сахара. 
восстановленный, осветленный, стерилизованный.
Состав: сок яблочный концентрированный, вода питьевая.
Пищевая  ценность  100 г сока: углеводы - 11,2 г; 
энергетическая ценность – 45,0 ккал.

100% APPLE JUICE  . Sugar free. 
reconstituted, clarified, sterilized.
Ingredients: apple juice concentrate, drinking water.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 11,2 g; energy value – 45,0 kcal.



- это классическая линейка любимых соков и нектаров для всей 
семьи. Продукт «от природы», произведенный с использованием 
щадящей обработки фруктов для максимального сохранения 
полезных веществ и витаминов свежих фруктов.
Срок хранения 12 месяцев благодаря современной технологии 
производства - асептическому розливу на оборудовании ТетраПак, 
без добавления консервантов.
Упаковка:
- 1000 мл Tetra Prisma Aseptic
Групповая упаковка:
- 1000 мл х 12 шт., гофрокороб.

- it is the classical line-up of favorite juices and nectars for the 
whole family. it is a natural product, manufactured with exceptional 
care during fruits processing to preserve nutrients and vitamins of 
the fresh fruits.
The product's shelf life is up to 12 months due to modern 
processing technology and aseptic Tetra Pak packaging, without 
preservatives.
Package:
- 1000 ml Tetra Prisma Aseptic
Box packaging:
- 1000 ml x 12 units in a corrugated carton box.

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА
PRODUCT LINE

НЕКТАР АБРИКОСОВЫЙ с мякотью, стерилизованный, 
гомогенизированный.
Состав: пюре абрикосовое, вода питьевая, сахар, лимонная  кислота. 
Объемная доля фруктового сока (пюре) не менее 40%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы - 12,0 г; энергетическая ценность 
- 48,0 ккал. Перед употреблением взбалтывать.

APRICOT NECTAR pulpy, sterilized, homogenized.
Ingredients: apricot puree, drinking water, sugar, citric acid. Fruit juice (puree) 
content, mass %: not less than 40%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 12,0 g; energy value – 48,0 kcal. 
Shake before drinking.

НЕКТАР АЙВОВЫЙ 
с мякотью, стерилизованный, гомогенизированный. 
Состав: пюре айвовое, вода питьевая, сахар, кислота лимонная. 
Объемная доля фруктового сока (пюре) не менее 25%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы - 11,0 г; энергетическая 
ценность – 44,0 ккал. Перед употреблением взбалтывать.

QUINCE NECTAR 
pulpy, sterilized, homogenized.
Ingredients: quince puree, drinking water, sugar, citric acid. Mass fraction of 
fruit juices – not less than 25%. 
Nutrition facts, 100 g: carbons – 11,0 g; energetic value – 44,0 kcal. 
Shake before drinking.
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НЕКТАР  АНАНАСОВЫЙ с добавлением яблока 
неосветленный, стерилизованный.
Состав: соки концентрированные:  ананасовый, яблочный, вода питьевая, 
сахар, лимонная кислота. Объемная доля фруктового сока (пюре) не менее 
50%. 
Пищевая  ценность  100 г нектара:  углеводы - 12,0 г; энергетическая 
ценность – 48,0 ккал. Перед употреблением взбалтывать.

PINEAPPLE NECTAR with apple unclarified, sterilized.
Ingredients: concentrated pineapple and apple juices, potable water, sugar, 
citric acid. Fruit juice content, mass %: not less than 50%. 
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 12,0 g; Energy value– 48,0 kcal. Shake 
before drinking.

НЕКТАР АПЕЛЬСИНОВЫЙ неосветленный, стерилизованный.
Состав: сок апельсиновый концентрированный, вода питьевая, сахар, кислота 
лимонная. 
Объемная доля фруктового сока (пюре) не менее 50%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы - 11,5 г; энергетическая ценность 
– 48,0 ккал. Перед употреблением взбалтывать.

ORANGE NECTAR non-clarified, sterilized.
Ingredients: orange juice concentrate, drinking water, sugar, citric acid. Fruit 
juice content, mass %: not less than 50%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 11,5 g; energy value – 48,0 kcal. Shake 
before drinking.

СОК ВИНОГРАДНО-ЯБЛОЧНЫЙ.  Без добавления сахара. 
осветленный, стерилизованный.
Состав: соки концентрированные: виноградный и яблочный, вода питьевая.
Объемная доля фруктового сока 100%. 
Пищевая  ценность 100 г сока: 
углеводы - 12,0 г; энергетическая ценность – 48,0 ккал.

GRAPE & APPLE JUICE  . Sugar free. 
clarified, sterilized.
Ingredients: juice concentrates: grape and apple, drinking water. 
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 12,0 g; energy value – 48,0 kcal.

НЕКТАР ВИШНЕВЫЙ 
осветленный, стерилизованный.
Состав: соки концентрированные: вишневый и яблочный; вода питьевая, сахар, 
кислота лимонная.  35%.Объемная доля фруктового сока (пюре) не менее
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы - 12,0 г; энергетическая ценность 
– 48,0 ккал.

CHERRY NECTAR 
clarified, sterili zed.
Ingredients: juice concentrates: cherry and apple; drinking water, sugar, citric acid. 
Fruit juice content, mass %: not less than 35%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 12,0 g; energy value – 48,0 kcal.
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НАПИТОК ЛИМОН-ЛАЙМ-МЯТА 
сокосодержащий, неосветленный, стерилизованный.
Состав: лимонное пюре, яблочный концентрированный сок, сахар, вода 
питьевая, лимонная кислота,  ароматизаторы «Лимон-лайм» и «Мята». 
Объемная доля фруктового сока (пюре) не менее 20%.
Пищевая ценность 100 г напитка: углеводы - 12,0 г; энергетическая 
ценность - 48,0 ккал. Перед употреблением взбалтывать.

LEMON-LIME-MINT DRINK 
juice containing, non-clarified, sterilized. 
Ingredients: lemon puree, apple juice concentrate, sugar, drinking water, citric 
acid, natural identical flavors «lemon-lime» and «mint». Fruit juice weight 
fraction: no less than 20%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 12,0 g; Energy value– 48,0 kcal. Shake 
before drinking.

НЕКТАР  МАЛИНОВЫЙ 
неосветленный, стерилизованный, гомогенизированный.
Состав: малиновое и яблочное пюре, виноградный концентрированный сок, 
вода питьевая, сахар, лимонная кислота. Объемная доля фруктового сока 
(пюре) не менее 40%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы - 11,0 г; энергетическая 
ценность - 44,0 ккал. Перед употреблением взбалтывать.

RASPBERRY NECTAR 
unclarified, sterilized, homogenized.
Ingredients: puree: raspberry and apple, concentrated grape juice; potable water, 
sugar, citric acid. Fruit juice weight fraction: no less than 40%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 11,0 g; Energy value– 44,0 kcal. Shake 
before drinking.

НЕКТАР МУЛЬТИФРУТОВЫЙ неосветленный, стерилизованный.
Состав: пюре яблочное, абрикосовое, персиковое; концентрированный 
яблочный сок, вода питьевая, сахар, лимонная кислота. Объемная доля 
фруктового сока (пюре) не менее 50%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы - 11,0 г; энергетическая 
ценность – 48,0 ккал. Перед употреблением взбалтывать.

MULTIFRUIT NECTAR non-clarified, sterilized.
Ingredients: puree: apple, apricot, peach; apple juice concentrate, drinking 
water, sugar, citric acid. Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 50%. 
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 11,0 g; energy value – 48,0 kcal. Shake 
before drinking.

НЕКТАР  ГРАНАТОВЫЙ неосветленный, стерилизованный.
Состав: гранатовый концентрированный сок, вода питьевая, сахар, 
лимонная кислота.  30%. Объемная доля фруктового сока (пюре) не менее
Пищевая  ценность 100 г нектара: углеводы – 12,0 г; 
энергетическая ценность – 48,0 ккал.

POMEGRANATE NECTAR non-clarified, sterilized.
Ingredients: pomegranate juice concentrate, drinking water, sugar, citric acid, lemon 
acid. 
Mass fraction of fruit juices – not less than 30%. 
Nutrition facts, 100 g: carbons – 12,0 g; energetic value – 48,0 kcal. 
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НЕКТАР ПЕРСИКОВО-ЯБЛОЧНЫЙ 
с мякотью, стерилизованный, гомогенизированный.
Состав: пюре персиковое, яблочное; вода питьевая, сахар, лимонная  кислота. 
Объемная доля фруктового сока (пюре) не менее 45%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы - 11,5 г; энергетическая ценность 
– 48,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

PEACH & APPLE  NECTAR
pulpy, sterilized, homogenized.
Ingredients: puree: peach, apple; drinking water, sugar, citric acid. 
Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 45%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 11,5 g; energy value – 48,0 kcal. Shake 
before drinking.

СОК ТОМАТНЫЙ восстановленный, с мякотью, стерилизованный, 
гомогенизированный.
Состав: томатное пюре, соль, сахар, вода питьевая. 
Объемная доля овощного пюре 100%.
Пищевая  ценность 100 г сока: углеводы - 5,0 г; энергетическая ценность – 
20,0 ккал. Перед употреблением взбалтывать.

TOMATO JUICE reconstituted, pulpy, sterilized, homogenized.
Ingredients: tomato puree, salt,  sugar, drinking water. 
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 5,0 g; energy value – 20,0 kcal.
Shake before drinking.

НЕКТАР ЧЕРНОСМОРОДИНОВЫЙ 
осветленный, стерилизованный.
Состав: соки концентрированные: черносмородиновый, яблочный; вода 
питьевая, сахар, лимонная кислота. Объемная доля фруктового сока (пюре) 
не менее 25%.
Пищевая  ценность 100 г нектара: углеводы - 12,0 г; энергетическая 
ценность – 48,0 ккал.

BLACKCURRANT NECTAR clarified, sterilized.
Ingredients: juice concentrates: blackcurrant, apple; drinking water, sugar, citric 
acid. Fruit juice content, mass %: not less than 25%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 12,0 g; energy value – 48,0 kcal.

НЕКТАР ЦИТРУСОВЫЙ МИКС неосветленный, стерилизованный.
Состав: лимонное пюре, концентрированные соки: апельсиновый, грейпф- 
рутовый, яблочный; вода питьевая, сахар, кислота лимонная. Объемная 
доля фруктового сока (пюре) не менее 40%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы - 11,0 г; энергетическая 
ценность – 44,0 ккал. Перед употреблением взбалтывать.

CITRUS MIX NECTAR non-clarified, sterilized.
Ingredients: lemon puree, concentrated juices – orange, grapefruit, apple; sugar, 
drinking water, lemon acid. Mass fraction of fruit juices – not less than 40%. 
Nutrition facts, 100 g: carbons – 11,0 g; energetic value – 44,0 kcal. Shake before 
drinking.
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100% СОК ЯБЛОЧНЫЙ. Без добавления сахара. 
восстановленный, осветленный, стерилизованный.
Состав: сок яблочный концентрированный, вода питьевая. 
Объемная доля фруктового сока 100%. 
Пищевая ценность 100 г сока: углеводы - 11,2 г; энергетическая ценность 
– 45,0 ккал.

100% APPLE JUICE. Sugar free. 
reconstituted, clarified, sterilized.
Ingredients: apple juice concentrate, drinking water,. 
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 11,2 g; energy value – 45,0 kcal.

НЕКТАР ЯГОДНЫЙ МИКС с добавлением яблока, неосветленный,
стерилизованный.
Состав: соки концентрированные: яблочный, черносмородиновый; 
малиновое и клубничное пюре, вода питьевая, сахар, лимонная кислота. 
Массовая доля фруктового сока (пюре) не менее 50%. 
Пищевая ценность в 100 г нектара: углеводы-12,0 г; энергетическая 
ценность – 48,0 ккал. Перед употреблением взбалтывать.

BERRY MIX NECTAR  apple added, non-clarified, sterilized.
Ingredients: juice concentrates: apple, blackcurrant, grape;  puree: raspberry 
and strawberry; drinking water, sugar, citric acid. Fruit juice (puree) content, 
mass %: not less than 50%. 
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 12,0 g; energy value – 48,0 kcal. Shake 
before drinking.

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА
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КОКОС-АНАНАС напиток  сокосодержащий, стерилизованный.
Состав: ананасовый концентрированный сок, сахар, лимонная кислота, 
ароматизатор идентичный натуральному, вода питьевая. Объемная доля 
фруктового сока (пюре) не менее 15%.
Пищевая ценность 100 г напитка: углеводы - 12,0 г; энергетическая 
ценность – 48,0 ккал. Перед употреблением взбалтывать.

COCONUT-PINEAPPLE sterilized juice drink.
Ingredients: pineapple juice concentrate, sugar, citric acid, nature-identical 
flavouring, water. Fruit juice content is not less than 15%.
Nutrition facts, 100 g: carbons – 12,0 g; energetic value – 48,0 kcal. 
Shake before drinking.



Соки и нектары «Сочная Долина» 200 мл – это продуктовая 
линейка высокого качества, разработанная специально для 
детей от трех лет.
Продукт полностью натуральный. Не содержит искусственных 
добавок, консервантов и красителей. 
Срок хранения 12 месяцев благодаря современной технологии 
производства - асептическому розливу на оборудовании 
ТетраПак, без добавления консервантов.
Упаковка: 
- Tetra Brik Aseptic Slim 200 мл
Групповая упаковка:
- 200 мл х 24 шт, гофро лоток.

Juices and nectars «Sochnaya Dolina» 200 ml – it is a high quality
products line specially developed for children aged 3 and above.
The products are natural, contain no preservatives and artificial
colorings. 
The product's shelf life is up to 12 months due to modern 
processing technology and aseptic Tetra Pak packaging, without 
preservatives.
Package: 
- Tetra Brik Aseptic Slim 200 ml
Box packaging:
- 200 ml x 24 units in a corrugated carton box

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА
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НЕКТАР ЯБЛОЧНЫЙ 
с мякотью, стерилизованный, гомогенизированный, 
предназначен для детей от 3-х лет.
Состав: паста яблочная, вода питьевая, сахар, лимонная кислота. 
Массовая доля фруктового сока (пюре) не менее 50%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы -  11,2 г;
энергетическая ценность – 45,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

APPLE NECTAR 
with pulp, sterilized, homogenized, for children older than 3 years. 
Ingredients: apple paste, drinking water, sugar, citric acid. 
Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 50%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 11,2 g; energy value - 45,0 kcal. 
Shake before drinking. 

НЕКТАР ПЕРСИКОВО - ЯБЛОЧНЫЙ 
с мякотью, стерилизованный, гомогенизированный, 
предназначен для детей от 3-х лет.
Состав: пюре персиковое, яблочное; вода питьевая, сахар, лимонная кислота. 
Массовая доля фруктового сока (пюре) не менее 45%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы – 11,5 г;
энергетическая ценность – 48,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

PEACH AND APPLE NECTAR
with pulp, sterilized, homogenized, for children older than 3 years. 
Ingredients: puree: peach, apple; drinking water, sugar, citric acid. 
Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 45%.
Nutrition facts, 100 g:
carbohydrate – 11,5 g; Energy value - 48,0 kcal. 
Shake before drinking. 
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НЕКТАР МОРКОВНО - ЯБЛОЧНЫЙ 
с мякотью, стерилизованный, гомогенизированный, 
предназначен для детей от 3-х лет.
Состав: морковное  пюре, яблочная паста, яблочный концентрированный сок; вода питьевая, 
сахар, лимонная кислота. 
Массовая доля фруктового и овощного соков (пюре) не менее 40%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы – 11,0 г;
энергетическая ценность – 44,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

CARROT AND APPLE NECTAR
with pulp, sterilized, homogenized, for children older than 3 years. 
Ingredients: carrot puree, apple paste, apple juice concentrate; 
potable water, sugar, citric acid. 
Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 40%. 
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 11,0 g; energy value - 44,0 kcal. 
Shake before drinking. 

НЕКТАР ЯГОДНЫЙ МИКС
с добавлением яблока, неосветленный, стерилизованный, 
предназначен для детей от 3-х лет.
Состав: соки концентрированные: яблочный, черносмородиновый; малиновое и клубничное 
пюре, вода питьевая, сахар, лимонная кислота.
Массовая доля фруктового сока (пюре) не менее 50%.
Пищевая ценность 100 г нектара:
углеводы - 12,0 г; энергетическая ценность - 48,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

NECTAR “BERRY MIX”
apple added, non-clarified, sterilized, for children older than 3 years. 
Ingredients: juice concentrates: apple, blackcurrant; puree: raspberry and strawberry; drinking water, 
sugar, citric acid.
Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 50%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 12,0 g; energy value – 48,0 kcal.
Shake before drinking.
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НЕКТАР МУЛЬТИФРУТОВЫЙ
неосветленный, стерилизованный, предназначен для детей от 3-х лет.
Состав: пюре яблочное, абрикосовое, персиковое; концентрированный яблочный сок, вода 
питьевая, сахар, лимонная кислота.
Массовая доля фруктового сока (пюре) не менее 50%.
Пищевая ценность в 100 г нектара: углеводы – 11,0 г; энергетическая ценность – 44,0 ккал. 
Перед употреблением взбалтывать.

MULTIFRUIT NECTAR
non-clarified, sterilized, for children older than 3 years. 
Ingredients: puree: apple, apricot, peach; apple juice concentrate, 
drinking water, sugar, citric acid. 
Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 50%. 
Nutrition facts, 100 g: 
carbohydrate - 11,0 g, energy value - 44,0 kcal.
Shake before drinking. 

НЕКТАР АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
неосветленный, стерилизованный, предназначен для детей от 3-х лет.
Состав: апельсиновый концентрированный сок, вода питьевая, 
сахар, лимонная кислота.
Массовая доля фруктового сока не менее 50%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы – 11,5 г;
энергетическая ценность – 48,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

ORANGE NECTAR
unclarified, sterilized, for children older than 3 years. 
Ingredients: concentrated orange juice, drinking water, sugar, citric acid. 
Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 50%.
Nutrition facts, 100 g:
carbohydrate - 11,5 g, energy value - 48,0 kcal.
Shake before drinking.
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НЕКТАР АБРИКОСОВЫЙ 
с мякотью, стерилизованный, гомогенизированный, 
предназначен для детей от 3-х лет.
Состав: пюре абрикосовое, вода питьевая, сахар, лимонная кислота. 
Массовая доля фруктового сока ( пюре) не менее 40%.
Пищевая ценность в 100 г нектара: углеводы – 12,0 г; 
энергетическая ценность – 48,0 ккал. 
Перед употреблением взбалтывать.

APRICOT NECTAR 
with pulp, sterilized, homogenized, for children older than 3 years. 
Ingredients: apricot puree, drinking water, sugar, citric acid. 
Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 40%. 
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate - 12,0 g; energy value – 48,0 kcal. 
Shake before drinking. 

100% СОК ЯБЛОЧНЫЙ. Без добавления сахара.
восстановленный, осветленный, стерилизованный, 
предназначен для детей от 3-х лет.
Состав: сок яблочный концентрированный, вода питьевая. 
Пищевая ценность 100 г сока: углеводы -  11,2 г;
энергетическая ценность – 45,0 ккал.

100% APPLE JUICE. Sugar free. 
reconstituted, clarified, sterilized, for children older than 3 years. 
Ingredients: apple juice concentrate, drinking water. 
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 11,2 g; 
energy value - 45,0 kcal. 
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НЕКТАР БАНАНОВО-КЛУБНИЧНЫЙ 
с мякотью, стерилизованный, гомогенизированный, 
предназначен для детей от 3-х лет.
Состав: банановое и клубничное пюре, вода питьевая, сахар, лимонная кислота.
Массовая доля фруктового сока (пюре) не менее 30%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы – 11,0 г;
энергетическая ценность – 44,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

BANANA & STRAWBERRY NECTAR
with pulp, sterilized, homogenized, for children older than 3 years. 
Ingredients: banana and strawberry puree, potable water, sugar, citric acid.
Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 30%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 11,0 g; energy value - 44,0 kcal.
Shake before drinking.

НЕКТАР ВИШНЕВЫЙ 
осветленный, стерилизованный, предназначен для детей от 3-х лет.
Состав: соки концентрированные: вишневый и яблочный; 
вода питьевая, сахар, лимонная кислота.
Массовая доля фруктового сока не менее 35%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы -  12,0 г;
энергетическая ценность – 48,0 ккал.

CHERRY NECTAR
clarified, sterilized, for children older than 3 years. 
Ingredients: concentrated juices: cherry, apple; drinking water, 
sugar, citric acid.
Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 35%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate - 12,0 g; 
energy value - 48,0 kcal.
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- производится на современном  высокотехнологичном 
оборудовании компании “Tetra Pak”, что позволяет без потерь 
донести до потребителя все полезные свойства и вкусовые 
качества свежих фруктов.
- это недорогие напитки и нектары для массового ценового 
сегмента и самые популярные вкусы:   яблоко, абрикос, персик-
яблоко, апельсин, томат,   яблоко-вишня, мультифрут.
Срок хранения 12 месяцев благодаря современной технологии 
производства - асептическому розливу на оборудовании 
ТетраПак, без добавления консервантов.
Упаковка:
- 200 мл Tetra Brik Aseptic Mid; 
- 1000 мл Tetra Brick Aseptic Square.
Групповая упаковка:
- 200 мл х 27 шт, гофро лоток;
- 1000 мл. х 12 шт., гофро короб.

- produced by modern high-tech equipment of “Tetra Pak” company, 
that allows bring to consumer without losses all useful properties 
and taste of fresh fruits.
- these are inexpensive drinks and nectars for mass price bracket  
ad the most popular tastes: apple, apricot, peach-apple, orange, 
tomato, apple-cherry, multifruit.
The product's shelf life is up to 12 months due to modern 
processing technology and aseptic Tetra Pak packaging, without 
preservatives.
Package:
- 200 ml Tetra Brik Aseptic Mid;
- 1000 ml Tetra Brick Aseptic Square.
Box packaging:
- 200 ml x 27 units in a corrugated carton box;
- 1000 ml x 12 units, corrugated carton.

НАПИТОК АБРИКОСОВЫЙ 
сокосодержащий, с мякотью, стерилизованный.
Состав: абрикосовое пюре, сахар, вода питьевая, лимонная кислота, пектин, ароматизатор 
идентичный натуральному. 
Массовая доля фруктового пюре не менее 10%.
Пищевая ценность в 100 г напитка: углеводы – 9,0 г; энергетическая ценность – 36,0 ккал. 
Перед употреблением взбалтывать.

APRICOT DRINK 
juice containing, pulpy, sterilized.
Ingredients: apricot puree, sugar, drinking water, citric acid, pectine, natural identical flavor. 
Fruit puree content, mass %: not less than 10%. 
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate - 9,0 g; energy value – 36,0 kcal. 
Shake before drinking.

НАПИТОК АПЕЛЬСИНОВЫЙ
сокосодержащий, неосветленный, стерилизованный.
Состав: концентрированный апельсиновый  сок, сахар, вода питьевая, лимонная кислота, пектин, 
ароматизатор идентичный натуральному. 
Массовая доля фруктового сока не менее 10%.
Пищевая ценность в 100 г напитка: углеводы – 9,0 г;
энергетическая ценность – 36,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

ORANGE DRINK  
juice containing, non-clarified, sterilized
Ingredients: orange juice concentrate, sugar, drinking water, citric acid, pectine, natural identical 
flavor.
Fruit juice content, mass %: not less than 10%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate - 9,0 g; energy value – 36,0 kcal. 
Shake before drinking.
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НАПИТОК МУЛЬТИФРУТ
сокосодержащий, с мякотью, стерилизованный.
Состав: абрикосовое, яблочное и персиковое пюре; яблочный концентрированный сок, сахар, 
вода питьевая, лимонная кислота, пектин, ароматизатор идентичный натуральному. Массовая 
доля фруктового сока (пюре) не менее 10%.
Пищевая ценность в 100 г напитка: 
углеводы – 9,0 г; энергетическая ценность – 36,0 ккал. 
Перед употреблением взбалтывать.

MULTIFRUIT DRINK 
juice containing, pulpy, sterilized.
Ingredients: purees: apricot, apple and peach; apple juice concentrate, sugar, drinking water, citric 
acid, pectine, natural identical flavor. 
Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 10%. 
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate -  9,0 g; energy value – 36,0 kcal. 
Shake before drinking. 

НАПИТОК ЛИМОННЫЙ
сокосодержащий, неосветленный, стерилизованный.
Состав: лимонное пюре, яблочный концентрирован-ный сок, сахар, вода питьевая, 
лимонная кислота,  ароматизатор идентичный натуральному. 
Массовая доля фруктового сока (пюре) не менее 10%.
Пищевая ценность в 100 г напитка: углеводы – 9,0 г; энергетическая ценность – 36,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

LEMON-FLAVORED DRINK 
juice containing, non-clarified, sterilized.
Ingredients: lemon puree, apple juice concentrate; sugar, drinking water, 
citric acid, flavoring identical to natural. 
Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 10%. 
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate - 9,0 g; energy value – 36,0 kcal. 
Shake before drinking.

НАПИТОК ПЕРСИК - ЯБЛОКО 
сокосодержащий, с мякотью, стерилизованный.
Состав: персиковое и яблочное пюре, сахар, вода питьевая, 
лимонная кислота, пектин, ароматизатор идентичный натуральному. 
Массовая доля фруктового пюре не менее 10%.
Пищевая ценность в 100 г напитка: углеводы – 9,0 г;
энергетическая ценность – 36,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

PEACH & APPLE DRINK 
juice containing, pulpy, sterilized.
Ingredients: purees: peach and apple, sugar, drinking water, 
citric acid, pectine, natural identical flavor.
Fruit puree content, mass %: not less than 10%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate -  9,0 g; energy value – 36,0 kcal. 
Shake before drinking.

НАПИТОК ГРАНАТОВЫЙ 
сокосодержащий, осветленный, стерилизованный.
Состав: гранатовый концентрированный сок, сахар, вода питьевая, 
лимонная кислота, ароматизатор идентичный натуральному. 
Массовая доля фруктового сока не менее 10%.
Пищевая ценность в 100 г напитка: углеводы – 9,0 г;
энергетическая ценность – 36,0 ккал.

POMEGRANATE  DRINK 
juice containing, clarified, sterilized.
Ingredients: pomegranate juice concentrate, sugar, drinking water, 
citric acid, natural identical flavor. 
Fruit juice content, mass %: not less than 10%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate -  9,0 g; energy value – 36,0 kcal. 
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НЕКТАР ТОМАТНЫЙ 
с мякотью, стерилизованный.
Состав: томатное пюре или паста, вода питьевая, соль, сахар. 
Массовая доля овощного пюре не менее 50%. 
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы – 5,0 г; 
энергетическая ценность – 20,0 ккал. 
Перед употреблением взбалтывать.

TOMATO NECTAR
pulpy, sterilized.
Ingredients: tomato puree or paste; drinking water, salt and sugar. 
Vegetable puree content, mass %: not less than 50%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate - 5,0 g; energy value – 20,0 kcal. 
Shake before drinking. 

НЕКТАР ЯБЛОЧНЫЙ 
осветленный, стерилизованный.
Состав: сок яблочный концентрированный, сахар, вода питьевая, лимонная кислота. 
Массовая доля фруктового сока не менее 35%. 
Пищевая  ценность 100 г нектара: углеводы - 11,2 г; 
энергетическая ценность – 45,0 ккал.

APPLE NECTAR 
clarified, sterilized.
Ingredients: apple juice concentrate, sugar, drinking water, citric acid. 
Fruit juice content, mass %: not less than 35%. 
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate -  11,2 g; energy value – 45,0 kcal.

НАПИТОК ЯБЛОЧНО-ВИШНЕВЫЙ 
сокосодержащий, осветленный,стерилизованный.
Состав: соки концентрированные: яблочный, вишневый; сахар, вода питьевая, лимонная кислота, 
ароматизатор идентичный натуральному. 
Массовая доля фруктового сока не менее 10%.
Пищевая ценность в 100 г напитка: углеводы – 9,0 г;
энергетическая ценность – 36,0 ккал.

APPLE & CHERRY DRINK 
juice containing, clarified, sterilized.
Ingredients: juice concentrates: apple and cherry; sugar, drinking water, 
citric acid, natural identical flavor. 
Fruit juice content, mass %: not less than 10%. 
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate - 9,0 g; energy value – 36,0 kcal.

НАПИТОК RED MIX 
сокосодержащий, неосветленный, стерилизованный.
Состав: клубничное и сливовое пюре, виноградный концентрированный сок, сахар, вода 
питьевая, лимонная кислота, ароматизатор идентичный натуральному. Массовая доля 
фруктового сока (пюре) не менее 10%.
Пищевая ценность в 100 г напитка: углеводы – 9,0 г;
энергетическая ценность – 36,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

RED MIX DRINK 
juice containing, non-clarified, sterilized
Ingredients: strawberry and plum puree, grape juice concentrate; 
sugar, drinking water, citric acid, natural identical flavor. 
Fruit juice (puree)  content, mass %: not less than 10%. 
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate -  9,0 g; energy value – 36,0 kcal. 
Shake before drinking. 
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МОРС из ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ
Напиток сокосодержащий, осветленный, стерилизованный.
Состав: виноградный и черносмородиновый концентрированные соки, сахар, 
лимонная кислота, ароматизатор идентичный натуральному, вода питьевая. 
Объемная доля фруктового сока не менее 15%. 
Пищевая ценность 100 г напитка: углеводы – 9,0 г; 
энергетическая ценность – 36,0 ккал. 

MORS from BLACKCURRANT
juice containing drink, clarified, sterilized.
Ingredients: juice concentrates: grape and blackcurrant; sugar, drinking water, 
citric acid, natural identical flavor. 
Fruit juice content, mass %: not less than 15%. 
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate - 9,0 g; energy value – 36,0 kcal. 

НАПИТОК ДЮШЕС  
сокосодержащий, осветленный, стерилизованный.
Состав: яблочный концентрированный сок, сахар, лимонная кислота, ароматизатор «Дюшес», 
вода питьевая. Объемная доля фруктового сока не менее 15%.
Пищевая  ценность 100 г напитка: углеводы - 9,0 г; 
энергетическая ценность – 36,0 ккал.

“DYUSHES” drink
juice containing, clarified, sterilized.
Ingredients: apple juice concentrate, sugar, citric acid, , drinking water.“Dyushes” flavor
Fruit juice content, mass %: not less than 15%. 
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate - 9,0 g; energy value – 36,0 kcal.
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Уникальный продукт на рынке. Первые в Узбекистане соки и 
нектары для детей. 
Продукт полностью натуральный. Не содержит искусственных 
добавок консервантов и красителей. Продукт высокого 
качества. Рекомендован для питания детей с 3-х лет.
Яркий дизайн упаковки. Любимые персонажи на упаковке.
Срок хранения 12 месяцев благодаря современной технологии 
производства - асептическому розливу на оборудовании 
ТетраПак, без добавления консервантов.
Упаковка: 
- Tetra Brik Aseptic Slim 125 мл
Групповая упаковка:
- 125 мл х 40 шт, гофро лоток.

Unique product introduced to Uzbekistan market. The first juices 
and nectars in Uzbekistan for children. 
The product is 100% natural, does not contain preservatives or 
artificial colorings. High-quality product. Recommended for 
nutrition of children 3 years old and above.
The packaging is colorful and depicts favorite heroes. 
The product's shelf life is 12 months due to modern processing 
technology and aseptic Tetra Pak packaging, without preservatives.  
Package: 
- Tetra Brik Aseptic Slim 125 ml
Box packaging:
- 125 ml x 40 units in a corrugated carton box

НЕКТАР АБРИКОСОВЫЙ
с мякотью, стерилизованный, гомогенизированный. 
Состав: пюре абрикосовое, сахар, лимонная кислота, вода питьевая. 
Массовая доля фруктового сока не менее 40%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы – 12,0 г;
энергетическая ценность – 48,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

APRICOT NECTAR 
with pulp, sterilized, homogenized.
Ingredients: apricot puree, sugar, citric acid, drinking water.
Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 40%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate - 12,0 g; energy value - 48,0 kcal. 
Shake before drinking.

НЕКТАР МУЛЬТИФРУКТОВЫЙ
с мякотью, стерилизованный, гомогенизированный. 
Состав: пюре абрикосовое, яблочное, банановое; 
концентрированный яблочный сок, сахар, лимонная кислота, вода питьевая.
Массовая доля фруктового сока (пюре) не менее 50%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы – 12,0 г;
энергетическая ценность – 48,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

MULTI-FRUIT NECTAR 
unclarified, sterilized, homogenized.
Ingredients: apricot, apple, banana puree, concentrated apple juice, 
sugar, citric acid, drinking water.
Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 50%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate - 12,0 g; energy value - 48,0 kcal. 
Shake before drinking.
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НЕКТАР ВИШНЕВЫЙ 
осветленный, стерилизованный.
Состав: соки концентрированные: вишневый и яблочный; 
вода питьевая, сахар, лимонная кислота.
Массовая доля фруктового сока не менее 35%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы -  12,0 г;
энергетическая ценность – 48,0 ккал.

CHERRY NECTAR
clarified, sterilized.
Ingredients: concentrated juices: cherry, apple; drinking water, sugar, citric acid.
Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 35%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate - 12,0 g; energy value - 48,0 kcal. 

НЕКТАР ПЕРСИКОВЫЙ  
с мякотью, стерилизованный, гомогенизированный.
Состав: пюре персиковое, вода питьевая, сахар, лимонная кислота.
Массовая доля фруктового сока (пюре) не менее 45%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы – 12,0 г;
энергетическая ценность – 48,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

PEACH NECTAR
with pulp, sterilized, homogenized.
Ingredients: peach puree, potable water, sugar, citric acid. 
Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 45%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 12,0 g; energy value – 48,0 kcal.
Shake before drinking.

100% СОК ЯБЛОЧНЫЙ 
восстановленный, осветленный, стерилизованный.
Состав: сок  яблочный концентрированный, вода питьевая.
Без добавления сахара.
Пищевая ценность 100 г сока: углеводы – 11,2 г;
энергетическая ценность – 45,0 ккал.

100% APPLE JUICE 
reconstituted, clarified, sterilized.
Ingredients: apple concentrated juice, potable water. 
Sugar free.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 11,2 g; energy value - 45,0 kcal. 
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Уникальный продукт на рынке. Первые в Узбекистане соки и 
нектары для детей. 
Продукт полностью натуральный. Не содержит искусственных 
добавок, консервантов и красителей. Продукт высокого 
качества. Рекомендован для питания детей с 3-х лет.
Яркий и узнаваемый дизайн упаковки. Любимые и популярные 
персонажи на упаковке.
Срок хранения - 12 месяцев благодаря современной технологии 
производства - асептическому розливу на оборудовании 
ТетраПак, без добавления консервантов.
Упаковка: 
- Tetra Brik Aseptic Slim 125 мл
Групповая упаковка:
- 125 мл х 40 шт, гофро лоток.

Unique product introduced to Uzbekistan market. The first juices 
and nectars in Uzbekistan for children. 
The product is 100% natural, does not contain preservatives or 
artificial colorings. High-quality product. Recommended for 
nutrition of children 3 years old and above.
The packaging is colorful and depicts favorite heroes. 
The product's shelf life is 12 months due to modern processing 
technology and aseptic Tetra Pak packaging, without preservatives.  
Package: 
- Tetra Brik Aseptic Slim 125 ml
Box packaging:
- 125 ml x 40 units in a corrugated carton box

100% СОК ЯБЛОЧНЫЙ 
восстановленный, осветленный, стерилизованный.
Состав: сок  яблочный концентрированный, вода питьевая.
Без добавления сахара.
Пищевая ценность 100 г сока: углеводы – 11,2 г;
энергетическая ценность – 45,0 ккал.

100% APPLE JUICE 
reconstituted, clarified, sterilized.
Ingredients: apple concentrated juice, potable water. 
Sugar free.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 11,2 g; energy value - 45,0 kcal. 

НЕКТАР АБРИКОСОВЫЙ
с мякотью, стерилизованный, гомогенизированный. 
Состав: пюре абрикосовое, сахар, лимонная кислота, вода питьевая. 
Массовая доля фруктового сока не менее 40%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы – 12,0 г;
энергетическая ценность – 48,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

APRICOT NECTAR 
with pulp, sterilized, homogenized.
Ingredients: apricot puree, sugar, citric acid, drinking water.
Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 40%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate - 12,0 g; energy value - 48,0 kcal. 
Shake before drinking.
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НЕКТАР ВИШНЕВЫЙ 
осветленный, стерилизованный.
Состав: соки концентрированные: вишневый и яблочный; 
вода питьевая, сахар, лимонная кислота.
Массовая доля фруктового сока не менее 35%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы -  12,0 г;
энергетическая ценность – 48,0 ккал.

CHERRY NECTAR
clarified, sterilized.
Ingredients: concentrated juices: cherry, apple; drinking water, sugar, citric acid.
Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 35%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate - 12,0 g; energy value - 48,0 kcal. 

НЕКТАР МУЛЬТИФРУКТОВЫЙ
с мякотью, стерилизованный, гомогенизированный. 
Состав: пюре абрикосовое, яблочное, банановое; 
концентрированный яблочный сок, сахар, лимонная кислота, вода питьевая.
Массовая доля фруктового сока (пюре) не менее 50%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы – 12,0 г;
энергетическая ценность – 48,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

MULTI-FRUIT NECTAR 
unclarified, sterilized, homogenized.
Ingredients: apricot, apple, banana puree, concentrated apple juice, 
sugar, citric acid, drinking water.
Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 50%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate - 12,0 g; energy value - 48,0 kcal. 
Shake before drinking.

НЕКТАР ПЕРСИКОВЫЙ  
с мякотью, стерилизованный, гомогенизированный.
Состав: пюре персиковое, вода питьевая, сахар, лимонная кислота.
Массовая доля фруктового сока (пюре) не менее 45%.
Пищевая ценность 100 г нектара: углеводы – 12,0 г;
энергетическая ценность – 48,0 ккал.
Перед употреблением взбалтывать.

PEACH NECTAR
with pulp, sterilized, homogenized.
Ingredients: peach puree, potable water, sugar, citric acid. 
Fruit juice (puree) content, mass %: not less than 45%.
Nutrition facts, 100 g: carbohydrate – 12,0 g; energy value – 48,0 kcal.
Shake before drinking.
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