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        «Венере» является брэндом в пищевой отрасли. Наша компания сотрудничая 
с самыми лучшими производителями во всем мире, производит пищевые продукты марки 
Венере. Мы предлагаем продукцию в 6 категориях:                     .

 оливки в жестяных банках производятся в Испании в трех разных 1. Оливки:
емкостях и объемах. Оливки в стеклянных банках являющиеся особым деликате -
сом производятся на нашей собственной фабрике в Турции.                                          .

 оливковые масла производятся на нашей фабрике в Турции, 2. Оливковое масло:
в регионе Эдремит, который вместе с островом Крит в Греции и регионом Тоскана 
в Италии являются производителями самых качественных оливковых масел в мире. 
Также своими силами реализуем продажу оливковых масел в США. В скором 
времени в эту категорию войдут четыре вида соусов.                                                    .

 мы производим 4 вида томатной пасты которые не содержат 3. Томатная паста:
крахмала и имеют высокую плотность (28-30 брикс). Эти продукты производятся
 в Китае под тщательным конролем и гарантией нашей компании.                          .

 пикули, корнишоны и огурцы производятся в Индии, в одной и той 4. Маринады:
же фабрике где пройзводят свою продукцию известные марки, однако наша про -
дукция реализуют продажу  по более демакратичным ценам. Перчики и овощные 
ассорти производим на нашей собственной фабрике в Турции.                                    .

 горошек и кукурузы производятся в Венгрии. Процесс консервирования 5. Гарниры:
осуществляется в течении 24 часов после сбора урожая, что дает возможность 
максимум сохранить вкус и качество. Фасоль пройзводим в Автралии и они 
изготавливаются из высококачественных крупных фасолей.                                        .

 шампиньоны в жестяных банках, а в стеклянных банках маринованные 6. Грибы:
грибы. Резаные шампиньоны состоят из 100% шампиньонов. Грибы производятся 
в Китае под контролем нашей компаний и под контролем сертифицированной 
международной компаний.                                                                                                    .

 
         Нашей целью является стать одним из избранных пищевых брендов на рынке 
Казахстана и Киргизии. Мы хотим стать востребованной и известной маркой 
благодаря качеству и приемлимым ценам. Наши филиалы в Астане, в Караганде и 
в Бишкеке осуществляют поставки в регионы. Мы также работаем с дистрибью - 
торами в других городах.                                                                                                       .
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г.Астана, ул.Пушкина 48,  тел: +7 7172  25 53 25
г.Караганда, ул.Молокова 104, тел: +7 778 997 69 42
г.Бишкек, ул.Матыева 89, тел: +996 555754055



баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

8697448870535

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

8697448870528

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

8697448879231

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

300мл маслины 
без косточки  280-320

280 100 12
300мл оливки 

без косточки 280-320
280 100 128697448870672

370мл маслины 
без косточки 240-260 

350 150 12
370мл оливки 

без косточки 240-260
350 150 248697448870641

425мл маслины 
без косточки 180-220

400 170 12
425мл оливки 

без косточки 180-220
400 170 128697448879248



баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

8697448879255

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.баркод наименование уп/шт.вес нет.

/гр.
масса 
пр./гр.

8697448870580

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

850мл маслины 
без косточки 120-160

800 320 12

370мл маслины 
каламата 

без косточки 120-140

350 170 248697448870597370мл маслины 
каламата с косточкой 

120-140

350 200 24

250мл оливки 
с перцем

240 120 248697448870542



уп/шт.

24

уп/шт.

12

уп/шт.

12

уп/шт.

24

уп/шт.

12

уп/шт.

12

баркод наименование уп/шт.

8697448870320 250мл  оливковое 
масло экстра вирджин

24

баркод наименование

8697448870344 250мл  
оливковое масло пур

баркод наименование

8697448870375 500мл  
оливковое масло пур

баркод наименование

8697448870405 750мл  
оливковое масло пур

баркод наименование

8697448870337 250мл оливковое 
масло помас

баркод наименование

8697448870368 500мл оливковое 
масло помас

баркод наименование

8697448870399 750мл оливковое 
масло помас

баркод наименование уп/шт.

8697448870351 500мл  оливковое 
масло экстра вирджин

12

баркод наименование уп/шт.

8697448870382 750мл  оливковое 
масло экстра вирджин

12



баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

8697448870849

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.баркод наименование уп/шт.вес нет.

/гр.
масса 
пр./гр.

8697448870863

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

300гр 
томатная паста 

28-30 brix

300 12

400гр 
томатная паста 

28-30 brix 

400 248697448870306210гр 
томатная паста 

28-30 brix

210 48

600гр 
томатная паста 

28-30 brix

600 128697448870856



баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

8697448870207

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

370мл 1-4 см
пикули пикантный 

350 190 12
370мл 

1-4 см пикули сладкий 
350 190 128697448870221

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

8697448870214 370мл 
1-4 см пикули острый  

350 190 12

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр. баркод наименование уп/шт.вес нет.

/гр.
масса 
пр./гр.

680 360 12 680 360 12

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

8697448879514
720мл 

Ассорти из корнишонов
 и томатов черри  

680 360 128697448879071 8697448879057720мл 
3-6 см корнишоны

720мл 
6-9 см огурцы



баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.баркод наименование уп/шт.вес нет.

/гр.
масса 
пр./гр.

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

240 24

240 24240 248697448879040

250мл 
маринованные 
перчики чили 

120
250мл 

маринованные 
перчики пири пири  

8697448879033 120

250мл 
маринованные 

перчики Халепеньо  

1208697448879026 240 24
250мл 

маринованные 
перчики Черри  

1208697448879545



баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

8697448879217

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.баркод наименование уп/шт.вес нет.

/гр.
масса 
пр./гр.

8697448879149

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

212мл сладкая 
кукуруза из Венгрии

200 140 12

425мл зеленый 
горошек из Венгрии

420 270 128697448870702212мл зеленый 
горошек из Венгрии 

200 140 12

425мл сладкая 
кукуруза из Венгрии

340 285 128697448870719



баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

8697448879347

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.баркод наименование уп/шт.вес нет.

/гр.
масса 
пр./гр.

8697448879316

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

425мл белый фасоль 
в томатном соусе

400 240 24

425мл  
красная фасоль 

400 240 248697448879330425мл  
белая фасоль 

400 240 24

425мл красный фасоль 
в томатном соусе

400 240 248697448879323



баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

8697448879422

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.баркод наименование уп/шт.вес нет.

/гр.
масса 
пр./гр.

8697448879415

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

212мл 
шампиньоны резаные

200 115 24

425мл 
шампиньоны целые 

400 230 248697448870818212мл 
шампиньоны целые 

200 115 24

425мл 
шампиньоны резаные

400 230 248697448870801



баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

8697448879224

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

8697448870825

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

8697448870733

баркод наименование уп/шт.вес нет.
/гр.

масса 
пр./гр.

370мл 
шампиньоны 

маринованные

330 200 12
580мл 

шампиньоны 
маринованные

530 320 128697448870832

370мл 
опята маринованные 

330 200 12
580мл 

опята маринованные
530 320 128697448870726

580мл 
грибной бочонок 
маринованные

530 320 12
580мл 

грузди маринованные
530 320 128697448870740
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