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Артикул Наименование

1203363 120 г

1203163

1203393

1203373

1204153
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Закуски 

«Антипасти»
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Био Томатное песто

Вяленые томаты измельчают с оливковым маслом 
первого отжима, добавляют кешью, лучший 
итальянский твердый сыр и свежий базилик. Для 
традиционных закусок «Антипасти» или основы для   

соусов.

Био Оливковое песто 120 г

Маслины, выращенные в Италии, оливковое 
масло первого отжима экстра класса и 
лавровый лист придают этому песто
завершенный средиземноморский вкус.

Био Песто из черемши  125 г

Черемшу измельчают с подсолнечным и 
оливковым маслом первого отжима, добавляют 
кешью и морскую соль. Для традиционных 
закусок «Антипасти» или основы для соусов.

Ароматный свежий базилик измельчают с 
оливковым маслом первого отжима, добавляют 
грецкие и кедровые орехи, итальянский твердый 
сыр и специи. Для традиционных закусок 
«Антипасти» или основы для соусов.

Био Вяленые томаты в масле  120 г

Половинки помидоров, высушенные на солнце, 
маринуют в высококачественном оливковом масле 
первого отжима, небольшом количестве яблочного 
уксуса и меда. Вручную помидоры укладывают в 
баночки, добавляя орегано, лавровый лист и перец 
чили для пряного вкуса.

Био Песто Базилик  120 г
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Артикул Наименование

Био Оливки, фаршированные паприкой  190 г 

Настоящий средиземноморский вкус Антипасти, 
изготовленных вручную. Сладкую паприку, 
выращенную на солнечном острове Крета, нарезают на 
кусочки и фаршируют ими оливки, собранные с 
деревьев на самой лучшей стадии созревания.

Био Оливки нарезанные 190 г

Оливки сорта Амфисса выращены на семейной ферме в 
регионе Сталида (Греция). После созревания оливки 
собирают вручную, вынимают косточки и аккуратно 
нарезают. Натуральный маринад из воды, морской 
соли и лимонного сока подчеркивает природный вкус 
оливок, которые идеально подойдут для приготовления 
пиццы, хлеба, пасты ил салата.

1202703

1202803
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Био Хумус 170 г

Традиционно изготавливается из бобов нут, кунжутной 
пасты и изысканных пряностей. Особенно вкусно 
намазывать хумус на хрустящие палочки, лепешки или 
порезанные сырые овощи.

1205123

1206212 Био Крупная Белая Фасоль в томатном соусе 280 г

Для этой закуски отбирают только лучшие плоды 
фасоли, после чего их готовят в свежем томатном соусе с 
травами. Как самостоятельная закуска или гарнир, 
основа для соусов и начинка для рулетов.

http://www.bio-gourmet.com/


Артикул Наименование

1906203 Био Кокосовое молоко 400 мл

Изготавливают исключительно из мякоти кокосов
(Шри-Ланка) и воды. За счет высокого содержания
экстракта кокоса, молоко особенно богато полезными
питательными веществами.

EAN
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Артикул Наименование

1200723 Био Бульон из говядины в кубика 8х1/2 л

1200733 Био Куриный бульон в кубиках 8х1/2 л

1200649 Био Овощной бульон в кубиках 8х1/2 л

1200713 Био Куриный бульон 125 г

1200703 Био Бульон из говядины 125 г

EAN
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Супы/бульоны & приправы
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Этот суп отличает насыщенный аромат мяса, несмотря на то, 
что в него не добавлены усилители вкуса. Готов к 
употреблению в качестве бульона или как приправа к 
пряным блюдам.

Для изготовления этого бульона используется 
исключительно куриная грудка. Аромат курицы в этом 
бульоне сочетается с пряными травами и овощами. Можно 
использовать не только как основу для супов, но и в 
качестве приправы к различным блюдам.

Этот вегетарианский суп отличает прекрасный овощной 
аромат, несмотря на то, что в него не добавлены усилители 
вкуса. Прозрачный овощной суп можно использовать как 
бульон, основу для супов или добавлять как приправу в 
различные блюда.

Для изготовления этого бульона используется 
исключительно куриная грудка. Аромат курицы и в этом 
бульон сочетается с пряными травами и овощами. Можно 
использовать не только как основу для супов, но и в 
качестве приправы к различным блюдам.

Этот суп отличает насыщенный аромат мяса, несмотря на 
то, что в него не добавлены усилители вкуса. Готов к 
употреблению в качестве бульона или как приправа к 
пряным блюдам.

http://www.bio-gourmet.com/


Артикул Наименование

1200553 Био Овощной Бульон, прозрачный 150 г

Этот чисто веганский суп отличает прекрасный аромат, 
несмотря на то, что в него не добавлены усилители 
вкуса. Прозрачный овощной суп можно использовать как 
бульон, как основу для супов или добавлять в качестве 
приправы в различные блюда. Без дрожжей.

Био Морская соль с травами 150 г

Соль получают путем испарения морской воды с 
помощью солнца и ветра в специальных охраняемых 
районах. Душистые травы и овощи, выращенные на 
экологически чистых землях, осторожно высушивают и 
смешивают с морской солью и водорослями. Не 
содержит добавок для улучшения сыпучести или 
предотвращения слипания.

1200453

EAN
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Артикул Наименование

1050453 Био Уксус Бальзамико 0,5 л

Единственный в своем роде продукт, производится 
исключительно в регионе Модена на севере Италии. В 
соответствии со строгими традиционными правилами, 
созревает в специальных деревянных бочках на 
протяжении длительного времени, чтобы достичь свой 
завершенный вкус , который идеально подойдет для 
салатных заправок и маринадов.

1050463 Био Уксус бальзамико белый 0,5 л

Единственный в своем роде продукт, производится 
исключительно в регионе Модена на севере Италии. В 
соответствии со строгими традиционными правилами, 
созревает в специальных деревянных бочках на 
протяжении длительного времени, чтобы достичь свой 
завершенный вкус, который идеально подойдет для 
салатных заправок и маринадов.

Био Уксус из красного вина 0,5 л

Ароматный уксус из красного вина с характерным 
вкусом и несравнимым ароматом, который достигается 
за счет хранения в специальных деревянных бочках.

1050403

1050603

EAN
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0,25 лБио Яблочный уксус Бальзамико

Яблоки для этого уксуса выращивают в районе 
Боденского озера. Их последующее брожение дает 
непревзойденное молодое фруктовое вино, которое 
затем традиционно выдерживается в специально 
дубовых бочках до своего гармоничного созревания. 
В ходе такого "живого" производства уксус насыщается 
множеством полезных аминокислот, витаминов и 
микроэлементов, необходимых для здорового 
пищеварения.

http://www.bio-gourmet.com/


Артикул Наименование

1050503
Био Дрессинг 2 в 1: Оливковое масло и Бальзамико 0,25 л

Эксклюзивный микс итальянского оливкового масла 
первого холодного отжима из оливок, собранных со 
столетних деревьев, и оригинального уксуса Бальзамико
из  Модены, созревающего в дубовых бочках более 
трех лет. Просто встряхните бутылку и используйте микс
как базовую заправку для салата, или подчеркните 
вкус мяса, рыбы, как холодных, так и горячих блюд.

EAN
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Артикул Наименование

1200111 Био Микс риса и белых грибов для Ризотто 250 г

Готовая смесь только из натуральных продуктов для 
приготовления ризотто. Множество овощей и приправ в 
составе создает насыщенную кремовую текстуру 
оригинального итальянского ризотто. Для всех миксов
BioGourmet используются овощи и приправы высшего 
качества, высушенные естественным путем на воздухе.

1200119
Био Микс риса и шафрана для Ризотто   250 г

Готовая смесь только из натуральных продуктов для 
приготовления ризотто. Множество овощей и приправ 
в составе создает насыщенную кремовую текстуру 
оригинального итальянского ризотто. Приправлен 
ароматным шафраном, выращенным под 
экологическим контролем и собранным вручную. Для 
всех миксов BioGourmet используются овощи и 
приправы высшего качества, высушенные 
естественным путем на воздухе.

Био Микс риса и приправ для Карри  250 г

Готовая смесь только из натуральных продуктов для 
приготовления карри. Множество овощей, приправ и 
инжир в составе создают особенный вкус яркого 
индийского блюда. Для всех миксов BioGourmet
используются овощи и приправы высшего качества, 
высушенные естественным путем на воздухе.

Био Микс красной чечевицы и овощей для 
густого супа   250 г

Готовая смесь только из натуральных продуктов для 
приготовления сытного супа, богатого белком и 
клетчаткой. Для всех миксов BioGourmet используются 
овощи и приправы высшего качества, высушенные 
естественным путем на воздухе.

1200154

1200173

EAN
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Артикул Наименование

1800123 Био Ананас кусочками в собственному соку, 
без сахара   335 г

Ананасы для этого продукта BioGourmet выращивают на 
острове Шри-Ланка. От посадки ростков ананаса до 
созревания первых плодов проходит 14 или 15 месяцев. 
Сразу после сбора урожая ананасы нарезают на кусочки 
и заполняют ими банки вместе с их собственным соком.

Био Мандарины в яблочном соке, без сахара 350 г

Плоды собирают на самой лучшей стадии их 
созревания, разделывают на сегменты, очищают от 
косточек и заливают яблочным соком. Удобно для 
приготовления выпечки, мюсли, йогурта, соусов и 
различных десертов.

1800103

1800133 Био Вишня в собственном соку без косточки, 
без сахара   360 г

Вишню собирают на самой лучшей стадии ее 
созревания, очищают от косточек и заливают вишневым 
соком. Кисло-сладкий вкус с его естественной 
насыщенностью, доступный в любое время года. 
Удобно для приготовления выпечки, мюсли, йогурта, 
соусов и различных десертов.

1206332 Био Фасоль красная 400 г

Фасоль готовят традиционным способом, добавляя 
лишь щепотку морской соли, чтобы максимально 
сохранить цвет и вкус бобов. Богатый источник 
растительного белка и клетчатки для быстрого 
приготовления множества полезных блюд.

1206412 Био Фасоль красная в соусе Чили 400 г

Фасоль готовят в пикантном томатном соусе с 
добавлением свежих органических овощей, специй и 
чили. Богатый источник растительного белка и 
клетчатки для быстрого приготовления множества 
полезных блюд.

EAN

www.b i og ou rm et . r u

Готовые смеси & фрукты в 

собственном соку

10

http://www.bio-gourmet.com/


Артикул Наименование

1700503 Био Конфитюр-мусс из абрикосов 240 г

Отборные спелые органические абрикосы варят 
несколько часов, чтобы получить этот по-домашнему 
нежный вкус. И только после охлаждения в мусс 
добавляют каплю акациевого меда.                                                                                             

Био Конфитюр-мусс из айвы   240 г                          

Отборные спелые органические плоды айвы варят 
несколько часов, чтобы получить этот по-домашнему 
нежный вкус. И только после охлаждения в мусс 
добавляют каплю акациевого меда.

Био Конфитюр-мусс из сливы  240 г

Изготовлен на 100% из дикорастущей ароматной сливы. 
Для приготовления такой баночки мусса используют 
1200 г сливы, которую варят несколько часов, чтобы 
получить по-домашнему нежный вкус.

Био мусс Красный Апельсин 225 г

Нежный кремовый мусс, изготовленный из сочного 
красного апельсина, подойдет не только к сладким 
блюдам, но также для приготовления различных 
соусов и заправки для салата.

1700523

1700533

1500612

EAN

www.b i og ou rm et . r u

Муссы/конфитюры

11

http://www.bio-gourmet.com/


Артикул Наименование

1500706

1500716

Био Клубничный мусс 200 г

Нежный кремовый мусс без косточек, 
изготовленный из пассерованной клубники.

1500729 Био Конфитюр «Шиповник» 225 г

Чем позже собирают плоды шиповника, тем они слаще. 
Шиповник для нашего конфитюра собирается на 
лучшей стадии созревания. Высокое содержание в 
шиповнике витамина С имеет большое значение для 
здоровья.

Био Малиновый мусс 200 г

Нежный кремовый мусс без косточек, 
изготовленный из пассерованной малины.

1500733 Био Конфитюр «Манго-Апельсин» 200 г

Экзотический микс из свежих плодов манго и сочных 
апельсинов без добавления сахара, подслащенный 
натуральным соком агавы. Этот конфитюр с кусочками 
апельсиновой цедры обладает высоким содержанием 
витамина С, что делает его идеальным дополнением к 
завтраку.

1500732 Био Конфитюр «Облепиха-апельсин»   200 г

Особенный вкус для любителей облепихи, богатой 
витамином С, в сочетании с сочным испанским 
апельсином..

EAN
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Артикул Наименование

1500802 Био Конфитюр «Желе из ягод бузины экстра»  225 г

Классический конфитюр, изготовленный по 
бабушкиному рецепту, с ярким вкусом бузины, 
смягченным небольшим количеством лимонного сока. 
Благодаря высокому содержанию ягод 60% желе 
присвоен знак качества «экстра». 

1500712 Био Брусничный мусс 220 г

Особенный сладкий, немного терпкий вкус мусса 
позволяет применять его не только к сладким блюдам 
и десертам, но также, чтобы подчеркнуть вкус сыра и 
мясных блюд.

EAN
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Артикул Наименование

970343 Био Миндальное Печенье Амаретти 125 г

Классическое печенье-безе с миндальной мукой как 
часть итальянской кофейной культуры. Изысканный 
вкус и легкая горчинка абрикосовой косточки.

Био Миндальные Кантучини 180 г

Классическое итальянское печенье с цельным 
миндалем и легким ароматом бурбонской ванили, 
кориандра и корицы, которое традиционно подают к 
утреннему кофе, сладкому вину или чаю. Выпекается 
без использования яиц и сливочного масла.

Био Печенье из трех видов зерновых   200 г

Изготовлено по уникальному рецепту с 
использованием цельнозерновой гречневой, 
ячменной и овсяной муки. Произведено без 
добавления искусственных ингредиентов для 
выпечки.

971549

960253

EAN
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Артикул Наименование

420633
Био Булгур цельнозерновой из твердой пшеницы    500 г

Особый вид помола цельных зерен твердой пшеницы, 
насыщенных важными микроэлементами и витаминами. 
Универсален и подходит для приготовления салатов, супов, 
веганских котлет, фаршировки овощей, плова и мн. др.

Био Булгур цельнозерновой из Гречихи  500 г

Особый вид помола цельных зерен гречихи, насыщенных 
важными микроэлементами и витаминами. Универсален 
и подходит для приготовления салатов, супов, веганских
котлет, фаршировки овощей, плова и мн.др

Био Крупа из полбы Цельнозерновая шлифованная, 
«Дизотто»   500 г

Являясь источником множества питательных веществ, 
полба (спельта) занимает лидирующие позиции среди 
злаков. Благодаря бережному процессу шлифования, эта 
крупа может использоваться без предварительного 
замачивания. Крупа из полбы (спельты) служит отличной 
основой для каш, супов, а также может заменить рис в 
приготовлении ризотто. Изготовлено без добавления 
консервантов, красителей и ароматизаторов.

420853

420633

EAN
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Артикул Наименование

410839 Био Манная крупа цельнозерновая 500 г
из полбы

Производится из цельного зерна полбы для 
лучшего усвоения и получения максимума 
полезных питательных веществ. Подходит для 
приготовления таких блюд как каша, пудинг, 
оладьи, запеканка, и мн. др.

420233 Био Кускус 500 г

После сбора урожая пшеницу перемалывают до 
состояния манной крупы, смешивают с водой, из 
полученной массы формируются крупинки, которые 
затем сушат и получают абсолютно универсальный и 
простой в приготовлении продукт. 

Био Быстрая полента 500 г

Манная крупа из органической кукурузы для 
приготовления поленты - традиционного блюда 
Северной Италии, а также для множества других 
вариантов подачи: твердая полента, сухарики, основа 
для пиццы, сладкая каша и т.д.

420433

402733 Био Пшенная крупа   500 г

Отборные золотистые зерна проса, шлифованные, 
очищенные от цветочных пленок и семенных 
оболочек. Обладает высокой питательной ценностью, 
легко усваивается и подходит для приготовления 
супов, каши, запеканок и мн.др.

EAN
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Артикул Наименование

3008221 Био Овощной паштет  Кукуруза и Мак  130 г

Уникальное, но одновременно универсальное 
сочетание золотистой кукурузы и мака позволяет 
использовать этот паштет не только к хлебцам, 
крекерам и хлебным палочкам, но также как дип к 
овощам или основу для соусов.

3008216
Био Овощной паштет Нут и Паприка  130 г

EAN

Изготовлен по эксклюзивному рецепту знаменитого 
шеф-повара Сары Винер. Характерный вкус нута в 
сочетании со свежим болгарским перцем, 
приправленный кунжутом, тмином и кайенским 
перцем.

www.b i og ou rm et . r u

Овощные паштеты
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3008303

3008302 Био Паштет «мясной», классический, веган 130 г

Этот продукт исключительно из растительных 
ингредиентов является отличной альтернативой 
классическому мясному паштету. Белая фасоль, как 
основной ингредиент, делает этот паштет особенно 
нежным, а богатый букет различных приправ 
завершают вкус. Без добавления сои.

Био Паштет «мясной», пряный, веган 130 г

Этот продукт исключительно из растительных 
ингредиентов является отличной альтернативой 
классическому мясному паштету. Копченный тофу, как 
основной ингредиент, и богатый букет приправ 
создают особый пряный и сбалансированный продукт, 
который подойдет как паштет к хлебу, дип к овощам, 
основа для соусов, а также для других различных идей.

http://www.bio-gourmet.com/


Артикул Наименование

3008218
Био Овощной паштет Свекла и Хрен   130 г

Изготовлен по эксклюзивному рецепту знаменитого 
шеф-повара Сары Винер. Яркий вегетарианский паштет 
с кусочками органической сладкой свеклы с 
оптимальным добавлением свежего хрена для 
идеального пикантного вкуса.

3008219 Био Овощной паштет Зеленый горошек и 
Розовый перец   130 г

3008220

Изготовлен по эксклюзивному рецепту знаменитого 
шеф-повара Сары Винер. По-домашнему нежное 
сочетание розового перца и пюре из зеленого гороха, 
приправленное подсолнечным маслом холодного 
отжима.

Био Овощной паштет Тыква и Яблоко 130 г

Как и остальные продукты BioGоurmet, этот паштет 
приготовлен исключительно из сезонных продуктов. 
Тыквы сорта Хоккайдо и яблоки Йонаголд, собранные 
осенью на их лучшей стадии созревания, вместе 
создают натуральный насыщенный вкус этого паштета.

3008222
Био Овощной паштет Паприка и Кешью 130 г

Насыщенный овощной вкус сладкой паприки в 
идеальном сочетании с орехами кешью. Подходит как 
паштет к хлебцам, дип к овощам, основа для соусов.

EAN
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Артикул Наименование

903107 Био Большой брецель из полбы 160 г

Традиционная баварская форма и исключительно 
органические ингредиенты. Выпекается из муки полбы с 
ярко выраженным вкусом зерновой культуры.

Био Мини брецель из полбы 125 г

Мини-вариация традиционного брецеля. Выпекается из 
муки полбы с ярко выраженным вкусом зерновой 
культуры.

Био Хрустящие палочки с тмином 100 г

Произведены без добавления искусственных 
ингредиентов для выпечки. В приготовлении 
используются исключительно органические 
ингредиенты, в том числе пряные семена тмина.

Био Хрустящие палочки с льняным семенем 100 г

Произведены без добавления искусственных 
ингредиентов для выпечки. В приготовлении 
используются исключительно органические 
ингредиенты, а основу составляет цельнозерновая
пшеничная мука.

903121

904265

904289

EAN
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Артикул Наименование

902036 Био Крекеры 150 г

Произведены без добавления искусственных 
ингредиентов для выпечки. В приготовлении 
используются исключительно органические 
ингредиенты.

EAN
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Артикул Наименование

800621 Био Яблочно-ягодные мюсли без сахара 375 г

Микс зерновых, фруктов и ягод для быстрого 
сбалансированного завтрака. При производстве 
используются только органические зерновые хлопья, 
фрукты и ягоды, бережно высушенные при низких 
температурах. Без добавления сахара.

Био Мюсли Классические «Бирхер»  375 г

Удобный готовый микс зерновых, орехов, семян и 
фруктов для быстрого сбалансированного завтрака.

Био Каша для завтрака с миндалем и лесным орехом без 
сахара 375 г

Удобный готовый микс из зерновых и орехов для 
приготовления нежной и питательной каши. В 
качестве специального ингредиента выступают 
цельные зерна ячменя, которые замачивают, пока 
они не начнут прорастать, затем высушивают, 
очищают и перемалывают. Благодаря этому 
трудоемкому процессу мука получается более 
ценной для здоровья, а в процессе варки придает 
каше кремовую текстуру.

801232

802321

EAN
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Артикул Наименование

410233 Био Овсяные хлопья 400 г

Произведены из овса, выращенного в соответствии с 
органическим законодательством. Благодаря 
бережному помолу в готовом виде отличаются нежной 
и мягкой текстурой.

410193 Био Хлопья полбы 400 г

Произведены из полбы, выращенной в соответствии с 
органическим законодательством. Благодаря 
бережному помолу в готовом виде отличаются нежной 
и мягкой текстурой.

410216 Био 5 видов зерновых хлопьев 400 г

Произведены из зерновых, выращенных в 
соответствии с органическим законодательством. 
Благодаря бережному помолу в готовом виде 
отличаются нежной и мягкой текстурой.

EAN
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Артикул Наименование

110743 Био Арахисовая паста хрустящая 250 г

Изготовлена по оригинальному американскому 
рецепту. Содержание колотых орехов медленной 
жарки составляет более 90%, что делает пасту особенно 
хрустящей и насыщенной.

Био Арахисовая паста с карамелью 250 г

легка обжаренный арахис, превосходная карамель и 
какао соединились в этом нежном креме с насыщенным 
ароматом для особенного удовольствия.

110823

160442 Био Паста «Ореховая Нуга» 400 г

Изготавливается из турецких лесных орехов, которые 
высушивают на солнце, очищают от твердой скорлупы и 
обжаривают при температуре 130 градусов, благодаря 
чему орехи достигают пика своего аромата.

130359 Био Паста «Миндальная нуга» 250 г

Изготовлена по эксклюзивному рецепту. Слегка 
обжаренный миндаль, нотка корицы и бурбонской
ванили создают неповторимый особенный вкус 
десерта на завтрак.

EAN
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Артикул Наименование

405133

405763

Био Длиннозерный бурый рис 500 г

Этот специальный сорт риса выращивают для 
BioGourmet в Пьемонте (Италия). В этом 
нешлифованном рисе сохраняется намного больше 
витаминов, минералов, микроэлементов и клетчатки, 
чем в обычном шлифованном рисе.

405693 Био Молочный рис 500 г

Этот вид риса выращивают в Италии, шлифуют и 
полируют. Варится в молоке и используется для 
приготовления сладких блюд, таких как рисовый 
пудинг.

Био Рис круглозерный для ризотто 500 г

Для традиционного итальянского ризотто 
круглозерный рис сорта «Ribe». Большие, толстые 
зерна с высоким содержанием крахмала придают 
ризотту особую консистенцию.

406263 Био Рис басмати оригинальный, белый 500 г

Самый лучший сорт длиннозерного риса, 
выращиваемый у подножия Гималаев на севере 
Индии. При варке этот рис источает ореховый аромат, 
откуда и происходит его название (в переводе с хинди 
«ароматный»). 

Био Рисовая смесь с диким рисом 500 г

Ароматная смесь из трех видов риса. Дикий рис, или 
как его еще называют индейский рис, произрастает в 
Северной Америке. С ботанической точки зрения 
является водным растением, так растет по 
мелководьям, берегам озер и рек. Сбор урожая этого 
риса происходит с каноэ. Его особенность заключается 
в преимуществе над другими злаками по пищевой 
ценности. Его ореховый вкус дополняют красный рис и 
длиннозерный.

406433

EAN
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Артикул Наименование

406633 Био Пропаренный рис, белый 500 г

Нешлифованный рис обрабатывают паром таким 
образом, чтобы все витамины и минералы, 
находящиеся на оболочке, перешли внутрь зерна. 
Благодаря этому зерна этого риса при варке не 
слипаются.

EAN
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Art .-Nr. Наименование

600149

600759

Био Семена подсолнечника 250 г

Богатые незаменимыми ненасыщенными жирными 
кислотами, витамином D и минералами, семена 
подсолнечника дополнят полезными питательными 
веществами любые салаты, мюсли, крекеры, хлеб и 
многое другое.

600583 Био Льняные семена коричневые 250 г

Богатые клетчаткой, важными омега-3 жирными 
кислотами и витаминами, семена льна дополнят 
полезными питательными веществами любые салаты, 
мюсли, крекеры, хлеб и многое другое.

.

Био Кунжут белый не шлифованный 250 г

Имеет более насыщенный аромат и содержит больше 
полезных свойств, чем шлифованный. Помимо 
множества витаминов и минералов кунжут богат 
мощным антиоксидантом сезамином. Чтобы получить 
максимальную пользу для организма из семян 
кунжута, перед употреблением рекомендуется его 
слегка подогреть на сухой сковороде.

Био Семена тыквы, колотые 200 г

Благодаря длинному списку содержащихся питательных 
веществ и минералов, регулярное употребление 
тыквенных семечек благотворно влияет на сердечно-
сосудистую систему, состояние кожи, улучшает качество 
крови и микрофлору кишечника. А в древней китайской 
медицине, например, тыквенные семечки применялись 
при нервных расстройствах. Семечки для BioGourmet
выбирают из мякоти тыквы прямо на поле, затем их 
моют, сушат и дробят на производстве.

600949

204152 Био Кешью 100 г

Плоды дерева кешью высушивают естественным путем 
на солнце, после чего извлекают сами семена 
(«орехи»), очищают паром и упаковывают без 
дополнительной обработки химическими веществами.

EAN
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Art .-Nr. Наименование

602053 Био Микс семян для салата 125 г

Полезная и вкусная смесь семян как дополнение к 
хрустящему зеленому салату, для приготовления хлеба 
или добавления в гранолу и мюсли.

EAN
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Артикул Наименование

2100121 Био Малиновый сироп 0,5 л

Фруктовые органические cиропы от BioGourmet можно 
просто разбавить минеральной водой, и получить 
вкусный освежающий напиток. Незаменим в качестве 
основы для коктейлей, соуса для мороженого, десерта, 
сыра или йогурта, а также для того, чтобы придать более 
насыщенный вкус сладким блюдам и фруктовым 
соусам.

Био Сироп из черной смородины 0,5 л

Фруктовые органические cиропы от BioGourmet можно 
просто разбавить минеральной водой, и получить 
вкусный освежающий напиток. Незаменим в качестве 
основы для коктейлей, соуса для мороженого, 
десерта, сыра или йогурта, а также для того, чтобы 
придать более насыщенный вкус сладким блюдам и 
фруктовым соусам.

2100101

EAN
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Артикул Наименование

1300313 Био Тыквенный кетчуп 450 мл

«Тыква – это новый помидор!". Для производства этого 
уникального кетчупа используются только органические 
тыквы сорта Хоккайдо, выращенные в Австрии. Легкая и 
универсальная альтернатива томатному кетчупу с 
добавлением карри для новых вкусовых ощущений.

Био Среднеострая горчица   100 г
в тюбике 

Классическая горчица средней остроты, 
изготавливается из неострых желтых и острых 
коричневых зерен горчицы, выращенных в 
соответствии с принципами органического 
земледелия.

1250022

1250049 Био Дижонская горчица 200 г

Классическая острая горчица, производится 
традиционным способом, известным со времен 
средневековья. Для ее изготовления перемалываются 
исключительно коричневые зерна, богатые ценным 
горчичным маслом, которое придает горчице нежную 
кремовую текстуру.

Био Горчица с зернами 200 г

Классическая горчица средней остроты. 
Изготавливается из немолотых и молотых зерен 
горчицы, трав и приправ. Подойдет к холодным 
закускам, а также для приготовления маринадов.

1250052

EAN
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Артикул Наименование

1250043 Био Горчица сладкая   200 г
«по-домашнему» 

Оригинальный баварский рецепт. Изготавливается из 
желтых и коричневых зерен горчицы. Сочетание 
сладкой карамели и пряных зерен придает горчице 
неповторимый вкус, который идеально подчеркнет 
любую холодную закуску и подойдет для 
приготовления соусов и заправок.

1250112 Био Майонез в тюбике 100 г

Изготовлен по домашнему рецепту с использованием 
био яиц и подсолнечного масла высокого качества, что 
придает майонезу нежную кремовую текстуру и 
мягкий вкус. При производстве не используются 
искусственные добавки.

1250114 Био Майонез без яиц 225 мл

Веганский вариант оригинального майонеза. Мягкое 
подсолнечное масло и пряная горчица составляют 
основу этого продукта, придавая ему кремовую 
текстуру и пикантный вкус.

EAN
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Артикул Наименование

1000648 Био Оливковое масло первого холодного 
отжима (extra virgin) 0,5 л

Масло высшей категории. Выжимается из 
свежих, собранных вручную, оливок. Отсутствие 
нагрева при производстве позволяет сохранить 
максимально высокое содержание невероятно 
полезных питательных веществ оливкового масла.

Био «Корониас», оливковое масло первого холодного  
отжима (extra virgin)  0,5 л

По итогам конкурса авторитетного европейского 
журнала вошло в тройку лучших масел Европы. Масло 
выжимается непосредственно после сбора урожая 
органических оливок сорта коронейки на греческом 
полуострове Пелопоннес. Исключительно механический 
способ отжима и отсутствие нагрева при производстве 
позволяет сохранить максимально высокое содержание 
невероятно полезных питательных веществ оливкового 
масла.

Био Подсолнечное масло холодного отжима, мягкое   
0,5 л

После сбора урожая семена подсолнечника тщательно 
очищают и отжимают путем холодного прессования. 
Дальнейшая щадящая обработка, которая заключается 
исключительно в фильтрации через бумажные 
фильтры, оставляет легкий и мягкий вкус 
подсолнечного масла.

1001242

1000147

1002023 Био Рапсовое масло первого холодного отжима   0,5 л

Масло выжимают из семян растения рапс 
исключительно механическим способом. Отсутствие 
нагрева при производстве позволяет сохранить 
максимально высокое содержание полезных 
питательных веществ оливкового масла.
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Артикул Наименование

1000183 Био Салатное масло 0,5 л

Эксклюзивный микс из рапсового, кунжутного и соевого 
масел холодного отжима для здорового, 
сбалансированного питания. Идеальное вкусовое 
сочетание для заправки любых салатов.

1002713 Био Масло для жарки из семян «high oleic» 0,5 л

Для производства масла используются семена 
подсолнечника сорта «high oleic». Высокое содержание 
олеиновой кислоты в семенах обеспечивает 
правильное окисление и устойчивость к высоким 
температурам (до 210 С).

Био Оливковое масло холодного отжима со свежим 
соком лимона  250 мл

Для получения особо изысканного вкуса при 
производстве этого масла свежие лимоны и оливки 
отжимают вместе. Классический вкус для заправки 
любых салатов.

Био Кунжутное масло   250 мл

Масло получают из необжаренных семян кунжута 
путем холодного отжима. Отсутствие нагрева при 
производстве позволяет сохранить максимально 
высокое содержание невероятно полезных 
полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и 
микроэлементов.

1000939

1000453
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Артикул Наименование

1002349 Био Льняное масло   250 мл

Самый богатый источник жирных кислот омега-3 
среди растительных масел. Масло получают из семян 
льна путем холодного отжима. Отсутствие нагрева при 
производстве позволяет сохранить максимально 
высокое содержание невероятно полезных 
питательных веществ льняного масла.

1050503 Био Дрессинг 2 в 1: Оливковое масло и 
Бальзамико 250 мл

Эксклюзивный микс итальянского оливкового масла 
первого холодного отжима из оливок, собранных со 
столетних деревьев, и оригинального уксуса Бальзамико
из Модены, созревающего в дубовых бочках более трех 
лет. Просто встряхните бутылку и используйте микс как 
базовую заправку для салата, или подчеркните вкус 
мяса, рыбы, как холодных, так и горячих блюд.

Био Масло из грецкого ореха  100 мл 

Один из самых богатых источников жирных кислот 
омега-3 среди растительных масел. Масло получают из 
грецких орехов путем холодного отжима. Отсутствие 
нагрева при производстве позволяет сохранить 
максимально высокое содержание невероятно полезных 
питательных веществ масла. Изысканный ореховый 
аромат преображает холодные закуски, салаты и 
является отличной основой для соусов, заправок и 
маринадов.

Био Масло из семян тыквы 100 мл

Масло получают из семян тыквы путем холодного 
отжима. Отсутствие нагрева при производстве 
позволяет сохранить максимально высокое содержание 
невероятно полезных свойств тыквенного масла.

1001523

1001453
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Артикул Наименование

1001662 Био Кунжутное масло из обжаренных семян холодного 
отжима   100 мл 

Благоухающее и питательное масло, благодаря своему 
интенсивному вкусу, действует как специя. Придает 
блюду яркий ореховый аромат и обогащает полезными 
веществами. Идеально для приготовления блюд в воке
или как приправа к блюдам из овощей, рыбы, лапши, 
риса или зерновых, а также в качестве основы для 
соусов, заправок и маринадов.
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Артикул Наименование

1400012 Био Кленовый сироп степень А   250 мл

Натуральный и полезный продукт из провинции Квебек 
в Канаде. Трудоемкая добыча кленового сока из 
деревьев и дальнейшее получение сиропа путем 
испарения воды из сока создает абсолютно уникальный 
природный продукт. Степень А указывает на то, что 
сироп изготовлен в начале урожая, поэтому имеет 
более светлый цвет и легкий вкус.

Био Кленовый сироп степень С  250 мл

Натуральный и полезный продукт из провинции Квебек 
в Канаде. Трудоемкая добыча кленового сока из 
деревьев и дальнейшее получение сиропа путем 
испарения воды из сока создает абсолютно уникальный 
природный продукт. Степень С указывает на то, что 
сироп изготовлен в конце урожая, поэтому имеет более 
темный цвет и терпкий вкус.

Био Тростниковый сахар - сырец 500 г

В отличие от цельного тростникового сахара при 
производстве этого сахара допускается одна ступень 
обработки, в процессе которой он очищается.

.

1400053

1400142

1400323 Био Цельный Тростниковый сахар - сырец 500 г

Тростник для этого сахара выращивается в Бразилии. 
Стебли тростника осторожно прессуют, чтобы добыть 
сок, который впоследствии осветляют, фильтруют и 
концентрируют. После его долгого и тщательного 
выпаривания и перемешивания сок кристаллизуется.
Этот сахар ценится тем, что он не проходит дальнейшую 
переработку, благодаря чему сохраняет типичный 
естественный коричневый цвет и содержит множество 
минералов и микроэлементов.
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Артикул Наименование

503503

503729

Био Спагетти Семола 500 г

Секрет этих традиционных макаронных изделий 
состоит в особом способе переработки и помола зерен 
пшеницы твердых сортов. Без добавления яиц.

503609 Био Пенне Семола 500 г

Секрет этих традиционных макаронных изделий 
состоит в особом способе переработки и помола зерен 
пшеницы твердых сортов. Без добавления яиц.

Био Спирелли Семола 500 г

Секрет этих традиционных макаронных изделий состоит 
в особом способе переработки и помола зерен 
пшеницы твердых сортов. Без добавления яиц..

504543 Био Спагетти из цельнозерновой муки 500 г

При производстве муки для этих спагетти цельное 
зерно проходит однократное измельчение, благодаря 
чему в них сохраняется еще больше питательных 
веществ. Без добавления яиц.

502013 Био Пенне из цельнозерновой муки из полбы 500 г

При производстве муки для этих пенне цельное зерно 
проходит однократное измельчение, благодаря чему в 
них сохраняется еще больше питательных веществ. Без 
добавления яиц.
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Артикул Наименование

503843 Био Лингвини, мультизерновые 500 г

Изготавливается из отборного зерна пяти видов. Древний 
вид пшеницы - полба в сочетании с такими зерновыми 
культурами как просо, ячмень, овес и твердая пшеница 
насыщают организм растительным белком, полезными 
углеводами и другими питательными веществами.

503823 Био Ригатони мультизерновые 500 г

Изготавливается из отборного зерна пяти видов. 
Древний вид пшеницы - полба в сочетании с такими 
зерновыми культурами как просо, ячмень, овес и 
твердая пшеница насыщают организм растительным 
белком, полезными углеводами и другими 
питательными веществами.
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Артикул Наименование

Био Томатная паста в тюбике 200 г1300093

1300853 Био Пасcерованные томаты, (пассата) 660 мл

Для этой насыщенной пассаты в итальянском регионе 
Тоскана в самый пик сезона вручную собирают сочные 
плоды томатов. Чтобы получить готовый продукт, к 
хорошо протертым томатам добавляется лишь 
щепотка морской соли. Подходит как основа для 
соусов, супов и овощных блюд.

1300559 Био Помидоры очищенные 400 г

Сразу же после сбора урожая созревшие на солнце 
помидоры перебирают вручную, очищают от кожуры и 
закладывают в томатный сок, сохраняя насыщенный 
аромат и яркий вкус сезонных томатов.

1300652 Био Помидоры кусочками   400 г

Сразу же после сбора урожая созревшие на солнце 
помидоры перебирают вручную, очищают от кожуры, 
режут на кусочки и закладывают в томатный сок, 
сохраняя насыщенный аромат и яркий вкус сезонных 
томатов.

Био Томатный соус Базико 550 г

Базовый томатный соус, для приготовления которого 
используют самые сочные помидоры, собранные 
вручную в итальянском регионе Тоскана, морскую соль 
и свежий базилик.

1300203

EAN

Натуральная паста двойной концентрации с 
насыщенным ярким вкусом спелых органических 
томатов, собранных в самый пик сезона в итальянском 
регионе Тоскана.
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Артикул Наименование

1300279

1300223

Био Томатный соус Аррабиата 340 г

Изготавливается из сочных помидоров, собранных в 
самый пик сезона в итальянском регионе Тоскана, 
исключительно свежих органических овощей, трави с 
добавлением острого перца пеперони.

Био Томатный соус Аль Рагу 350 г

Вегетарианский «Болонезе» из спелых помидоров, 
собранных в самый пик сезона в итальянском регионе 
Тоскана, с добавлением кусочков сочной сои, свежих 
овощей, трав и чили.

1300293

1302183 Томатный соус Болонезе 340 г

Изготавливается из сочных помидоров, собранных в 
самый пик сезона в итальянском регионе Тоскана, 
исключительно свежих органических овощей, трав, 
приправ и био говядины. Подходит для приготовления 
любых видов пасты, лазаньи и мн. др.

Био Томатный соус Тоскана 340 г

Изготавливается из сочных помидоров, собранных в 
самый пик сезона в итальянском регионе Тоскана, 
исключительно свежих органических овощей, с 
добавлением базилика по классическому рецепту.

1300263 Био Томатный соус Тоскана 340 г

Изготавливается из сочных помидоров, собранных в 
самый пик сезона в итальянском регионе Тоскана, 
исключительно свежих органических овощей, с 
добавлением базилика по классическому рецепту.
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Артикул Наименование

1300283 Био Томатный соус Олива 350 г

Изготавливается из сочных помидоров, собранных в 
самый пик сезона в итальянском регионе Тоскана, 
органических оливок, трав и пеперони. Подходит для 
приготовления пиццы, пасты и мн. др.

1300303 Био Томатный кетчуп 450 мл

Для приготовления одной бутылки этого кетчупа 
используют 1,2 кг самых сочных помидоров, собранных 
в итальянском регионе Тоскана. Для насыщенного 
пикантного вкуса добавляют пряный микс из гвоздики, 
куркумы, мускатного ореха и закрывают без 
использования консервантов.
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Артикул Наименование

300152

3013132

303242

Био Сушеный инжир 200 г

После полного созревания инжира, его собирают 
вручную и сушат на солнце. Затем промывают в 3% 
растворе морской соли и упаковывают без 
дополнительной обработки химическими веществами.

Био Финики без косточек  200 г

Высушены естественным путем без использования 
высоких температур. Сорт фиников «Deglet Nour», 
выращенных в Тунисе, отличается особенной 
нежностью и сладостью. После сбора урожая финики 
моют вручную, освобождают от косточек, очищают 
паром и упаковывают без без дополнительной 
обработки химическими веществами..

304339

307173
Био Яблочные чипсы 75 г

Яблоки, выращенные в районе Бодензее, собирают 
вручную, моют и нарезают очень тонкими 
ломтиками, которые затем бережно сушат при 
низких температурах. Яблочные чипсы BioGourmet не 
обрабатываются лимонной кислотой, благодаря чему 
сохраняется их естественный цвет и натуральный 
вкус.

Био Сушеный ананас 100 г

Интенсивный тропический вкус, который создала сама 
природа. Только самые спелые и здоровые плоды 
ананаса очищают,нарезают, сушат и упаковывают без 
добавления сиропа, сахара и химических веществ.

Био Сушеное манго 100 г   

Интенсивный тропический вкус, который создала сама 
природа. Только после максимального созревания 
плодов их собирают, очищают, нарезают, сушат и 
упаковывают без добавления сиропа, сахара и 
химических веществ.
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Артикул Наименование

305148 Био Кокосовая стружка 250 г

Свежую мякоть кокоса нарезают и высушивают 
естественным путем без нагрева, благодаря чему 
сохраняются все полезные вещества, яркий 
тропический аромат и вкус натурального продукта.
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