Арахис – это богатый источник не только витаминов, но и ценных
минералов. По своей питательности этот орех не уступает гороху
или фасоли. Данный продукт состоит из белка растительного
происхождения, который полностью лишен холестерина. Кроме
того, в пасте, изготовленной из земляного ореха, присутствуют
антиоксиданты, которые защищают клетки нашего организма.

А РА Х И

С О В А Я П А С ТА

СДЕЛАНО В США
НЕ СОДЕРЖИТ ГМО НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ИСТОЧНИК ПРОТЕИНА НЕ СОДЕРЖИТ ХОЛЕСТЕРИН БОГАТА АНТИОКСИДАНТАМИ

хрустящая
масса
нетто

510 г

СОСТАВ

Жареный арахис, кукурузный сироп, соль,
рапсовое масло, хлопчатниковое масло.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
100г
БЕЛКИ 25 г УГЛЕВОДЫ 9г ЖИРЫ 50 г

Современное возрождение
арахисовой пасты произошло
в 1890 г., когда неизвестный
истории врач-диетолог
предпринял попытки найти
альтернативу яйцам и мясу.
Он попытался оказать помощь
вегетарианцам и поддержать
их организм нужным
количеством белков и витаминов.
Арахисовая паста стала эффективной заменой продуктам
животного происхождения.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

8(423) 260 53 56
8(423) 238 65 34
8(423) 263 22 04
@azuma_trading
www.azuma-trading.ru
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СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца с даты изготовления.
Хранить при температуре не выше 250 С.
Открытую банку хранить в холодильнике.
Употребить в течение 1 месяца после
вскрытия.

Основным экспортером уникального продукта является Америка.
Настоящая арахисовая паста - это вкусная смесь, состоящая из молотых
очищенных и обжаренных орехов, растительного масла, малого
количества сахара и соли.
Качественная паста из арахиса обладает кремообразной однородной
консистенцией. Она имеет запах и вкус свежеобжаренных ядер орехов.
Продукт, в который добавлен мелко нарезанный обжаренный арахис
и сахар, называется Хрустящая Паста.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
- вкусный, натуральный и полезный продукт, который
нравится разным группам потребителей
- продукт произведен по высоким стандартам качества
- наличие сертификатов соответствия
- оптимальный срок хранения
- доступные цены
Условия поставки и прайс лист предоставляются по запросу.
Заказ можно сделать любым удобным для вас способом
- по телефону
- по электронной почте

