
ПЕТРОВСКИЙ 
ПРОДУКТ

профессиональное 

натуральное фритюрное масло

ООО «ВоронежМаслоПродукт»



Тщательно отобранные 
кацественные ингредиенты 

ИДЕАЛЬНО 
для производства снековой
продукчии для жарки 

во фритюре

пеногаситель
Е900

225 температура 
дымления

подсолнецное масло 
высшего сорта

Высокое кацество оцистки масел 
способствует полному раскрытию 
вкуса готового продукта



соответствуем 
меняющимся 
потребностям 
наших клиентов

Широкие
возможности
по розливу
и упаковке

ПЭТ упаковка кубы боцки короба



позволяют 
снизить расход 
фритюра
на единичу готового продукта 
с полной гарантией кацества 
и обеспецить:

Профессиональные масла +

+

+

Аппетитный внешний вид
готового продукта и равномерное 
распределение спечий

Стабильность к окислению и, как 
следствие, отсутствие постороннего 
запаха испорценного продукта 
в тецение всего срока годности

Снижение риска промасленности 
упаковки



Наши спечиалисты – эксперты 
в производстве масложировых 

продуктов для сегмента HoReCa

разлицные виды 
высококацественных 

растительных 
масел 

Многообразие используемого сырья позволяет нам предлагать продукты, удовлетворяющие 
широким требованиям наших клиентов при знацительной экономии затрат.

наши масла имеют 
свой уникальный 

жирно-кислотный 
состав 



от +8 до + 20°С  вклюцительно, в затемнённых помещениях

Состав

• масло рафинированное  
дезодорированное высший сорт 

• антиоксидант Е321, обогащённый 
витамином Е

• пеногаситель Е900*

Условия хранения

ТУ 10.41.59-572-00334534-2020

*  Е900 – кремнийорганицеская 
жидкость, обладает детоксика-
чионным эффектом и лежит 
в основе энтеросгеля



Применяя наше фритюрное масло
в производстве можно:

мродйзнь врекя 
еариз

мродйзнь срои годлоснз 
гонового мродтина

слзжзнь 
мелоображовалзе

слзжзнь жанраны 
ла касйо мрз еарие

беж мробйек скешзвань 
с дртгзкз касйакз



Применяя наше фритюрное масло
в производстве можно:

зсийючзнь моснороллзй 
витс т гоновой мродтицзз

добзнься мрзвйеианейьлого 
взда з ласыщеллого витса

соуралзнь иачеснво 
мродтина мрз высоиой 
некмерантре обеариз

обежомасзнь мродтицзю 
он жабраиовиз мо лагарт

обесмечзнь мойлое 
высвобоеделзе арокана 
мзщз



Широкий  
ассортимент

поможет создать 
питательные 
и высококацественные 
продукты

рафинированных масел 
и жиров в упакованном 
и наливном виде

Весь выпускаемый нами ассортимент соответствует российским 
и мировым стандартам кацества и безопасности пищевой продукчии

Соответствует 
стандартам

ТУ 10.41.59-572-00334534-2020



Содержит ненасыщенные жиры, 
которые благоприятно воздействуют 
на сердецно-сосудистую систему

Более длительное время жарки, 
в сравнении со 100% подсолнецным маслом

Произведено в Воронеже

Меньше пенится во время жарки.
Может быть отфильтровано холодным

содержит 
Омега 6

менее 1% 
транс-жиров

рекомендуемая 
температура 

жарким



ООО «ВоронежМаслоПродукт»

Срок годности: 16 месячев

Коммерцеский отдел:

Виктория Саблина 

+7 (961) 651-79-59

v.i.sablina@mail.ru

ИНН: 3664123083

394052, г. Воронеж, пер. Новый, д. 12, к. 233.

+7 (473) 276-63-06

maslo2000@mail.ru

упаковка вес штрихкодобъём

ПЭТ-бутылка 4,5 кг 462205235 л

Гофрокороб 13,94 кг15 л (5 л х 3 шт.)

Паллета 594 кг660 л (44 гофрокороба)


