
What smells take you back to your childhood?

BELYOV   DESSERT



What smells take you back to your childhood?
Do you remember this cool wind, sweet dreams, joy of small but so 

important discoveries? Wild strawberries, raspberries and, of course, 
fragrant apples - fresh or baked, or as a fi lling of granny’s apple pie with 
a crusty crust... Well, childhood smells of serenity and sweetness of life.

That’s what inspired us, Belyov Dessert company, when we were 
creati ng our product. We suggest that you turn the clock back and 
return, at least for a few minutes, to the fairy land of childhood.

The technology of manufacturing apple pasti la in the form of a layer 
pie is based on A.P. Prokhorov’s classic recipe described in a book called 
«Сooking Belyov pure apple pasti la» (1899). This ti me-proven recipe 
allows to preserve all the health benefi ts of apples. The manufacturing 
processes are carried out by the hands of our master craft smen, so now 
we can proudly and with all the responsibility say that our products are 
all handmade. They taste and look as good as famous original Belyov 
pasti la and comply with GOST 6441-2014.

In additi on to traditi onal pasti la, we produce pasti la and crackers with 
natural freeze-dried ingredients likewild strawberries, blackcurrants, 
chokeberries and so on. The enti re range of our desserts is also available 
with no sugar added.

So, imagine: you are at the table with a samovar, a cup of tea and 
our amazing dessert that will give you a few minutes of pleasure in 
anti cipati on of catching the unforgett able smell of childhood!



Вы помните, как пахнет детство?
Оно пахнет свежим ветром, восторгом от покорения таких маленьких, но важных для 

каждого ребенка вершин, мечтами, земляникой, малиной и, конечно же, душистыми ябло-
ками. Свежими, запеченными или в виде начинки в бабушкиных пирогах с хрустящей ко-
рочкой. В любом случае – это безмятежность и сладость жизни.

Компания Белевский Десерт постаралась создать продукт, который сочетает в себе 
весь запах детства. Мы предлагаем Вам обернуть время вспять и вернуться, хотя бы на не-
сколько минут в эту маленькую страну – страну с запахом детства.

Технология производства пастилы яблочной в форме слоеного пирога разработана на 
основе классического рецепта А.П.Прохорова, описанного в брошюре 1899 года «Приго-
товление белевской чисто-яблочной пастилы», с максимально сохраненными полезными 
свойствами яблок. Все производственные процессы осуществляются руками наших опыт-
ных мастеров, и со всей ответственностью и гордостью можем говорить о нашей продук-
ции – СДЕЛАНО РУКАМИ (HAND MADE), а вкусовые качества, и внешний вид продукта не 
уступают знаменитой Белевской пастиле и соответствуют ГОСТ 6441-2014.

Помимо традиционного лакомства мы производим пастилу и сухарики с добавлением 
натуральных сублимированных ингредиентов, например: земляника, черная смородина, 
черноплодная рябина и др. Весь ассортимент десертов также выпускается и без добавле-
ния сахара.

Итак, на столе самовар, и Вы у стола с чашкой чая и нашим удивительным продуктом, 
который подарит несколько минут удовольствия, в предвкушении уловить незабываемый 
ЗАПАХ ДЕТСТВА!!!



  

ПАСТИЛА БЕЛЁВСКАЯ ЯБЛОЧНАЯ —  это натуральное кондитерское 

изделие, полученное сбиванием яблочного пюре с яичным белком и 

сахаром, прямоугольной формы в виде многослойного пирога (3-5 слоев) 

с нежной пористой массой светло-коричневого цвет.

Traditi onal Belyov pasti la made from apples Belyov apple pasti la is a natural confecti onery 
product made by beati ng up applesauce with egg whites and sugar. Rectangular in shape it looks 
like a multi -layer cake (three to fi ve layers of a soft  and spongy light brown paste)

TRADITIONAL 
BELYOV PASTILA 

MADE FROM APPLES



Пастила белёвская яблочная «КЛАССИЧЕСКАЯ»
Traditi onal Belyov pasti la made from apples

Вес: 200 гр / Weight: 200 g • Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes

Вес: 200 гр / Weight: 200 g 
Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes

Вес: 200 гр / Weight: 200 g 
Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes

Вес: 200 гр / Weight: 200 g 
Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes

Вес: 200 гр / Weight: 200 g • Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes

Пастила белёвская яблочная 
«ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА»

Belyov apple pasti la with blackcurrants

Пастила белёвская яблочная «ЗЕМЛЯНИКА»
Belyov apple pasti la with wild strawberries

Пастила белёвская яблочная 
«ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА»

Belyov apple pasti la with chokeberries

Пастила белёвская яблочная 
«ВИШНЯ»

Belyov apple pasti la with cherries



Пастила белёвская яблочная  «МАЛИНА»
Belyov apple pasti la with raspberries

Пастила белёвская яблочная 
без добавления сахара «КЛАССИЧЕСКАЯ»

No added sugar Traditi onal Belyov apple pasti la

Пастила белёвская яблочная 
без добавления сахара «ЗЕМЛЯНИКА»

No added sugar Belyov apple pasti la with wild strawberries

Пастила белёвская яблочная «КОРИЦА»
Belyov apple pasti la with cinnamo

Вес: 170 гр / Weight: 170 g • Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes Вес: 180 гр / Weight: 180 g • Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes

Вес: 200 гр / Weight: 200 g • Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes

No added sugar Belyov apple pasti la



Пастила белёвская яблочная 
без добавления сахара «ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА»

No added sugar Belyov apple pasti la with blackcurrants

Пастила белёвская яблочная 
без добавления сахара «ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА»
No added sugar Belyov apple pasti la with chokeberries

Пастила белёвская яблочная 
без добавления сахара «ВИШНЯ»

No added sugar Belyov apple pasti la 
with cherries

Пастила белёвская яблочная 
без добавления сахара «МАЛИНА»
No added sugar Belyov apple pasti la 

with raspberries

Пастила белёвская яблочная 
без добавления сахара «КОРИЦА»
No added sugar Belyov apple pasti la 

with cinnamon

Вес: 180 гр / Weight: 180 g • Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes Вес: 180 гр / Weight: 180 g • Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes

Вес: 180 гр / Weight: 180 g 
Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes

Вес: 180 гр / Weight: 180 g 
Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes

Вес: 180 гр / Weight: 180 g 
Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes



СУХАРИКИ ДЕСЕРТНЫЕ ЯБЛОЧНЫЕ — это натуральное кондитерское изделие, 

полученное из «Пастилы белевской яблочной» в виде хрустящих палочек, 

дополнительно высушенных, пористые, светло-коричневого цвета

are light brown crispy sti cks, a natural confecti onery product 
made by drying Belyov apple pasti la

DESSERT 
APPLE CRACKERS

Crunch for your health!



Сухарики десертные яблочные «КЛАССИЧЕСКИЕ»
Traditi onal apple crackers

Сухарики десертные яблочные 
«ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА»

Apple crackers with blackcurrants

Сухарики десертные яблочные «ЗЕМЛЯНИКА» 
Apple crackers with wild strawberries

Сухарики десертные яблочные 
«ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА»

Apple crackers with chokeberries

Сухарики десертные яблочные 
«ВИШНЯ»

Apple crackers with cherries

Вес: 50 гр / Weight: 50 g • Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes Вес: 50 гр / Weight: 50 g • Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes

Вес: 50 гр / Weight: 50 g 
Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes

Вес: 50 гр / Weight: 50 g 
Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes

Вес: 50 гр / Weight: 50 g 
Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes



Сухарики десертные яблочные
без добавления сахара «КЛАССИЧЕСКИЕ»

No added sugar Traditi onal apple crackers

Сухарики десертные яблочные 
без добавления сахара «ЗЕМЛЯНИКА»

No added sugar apple crackers with wild strawberries

Сухарики десертные яблочные «МАЛИНА»
Apple crackers with raspberries

Сухарики десертные яблочные «КОРИЦА»
 Apple crackers with raspberries

Вес: 50 гр / Weight: 50 g • Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes

Вес: 50 гр / Weight: 50 g • Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes

Вес: 50 гр / Weight: 50 g • Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes

Вес: 50 гр / Weight: 50 g • Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes

No added sugar apple crackers



Сухарики десертные яблочные 
без добавления сахара «ВИШНЯ»
No added sugar apple crackers with 

cherries

Сухарики десертные яблочные 
без добавления сахара «МАЛИНА»
No added sugar apple crackers with 

raspberries

Сухарики десертные яблочные 
без добавления сахара «КОРИЦА»
No added sugar apple crackers with 

cinnamon

Сухарики десертные яблочные 
без добавления сахара «ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА»

No added sugar apple crackers with with blackcurrants

Сухарики десертные яблочные 
без добавления сахара «ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА»

No added sugar apple crackers with chokeberries
Вес: 50 гр / Weight: 50 g • Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes Вес: 50 гр / Weight: 50 g • Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes

Вес: 50 гр / Weight: 50 g 
Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes

Вес: 50 гр / Weight: 50 g 
Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes

Вес: 50 гр / Weight: 50 g 
Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes



СМОКВА ДЕСЕРТНАЯ ЯБЛОЧНАЯ — это натуральное кондитерское изделие, 

полученное сбиванием яблочного пюре с сахаром, толщиной 5 мм различной формы 

(полоски, рулетики, фигурки) с полутвердой массой темно-коричневого цветa

is a natural confecti onery product made by beati ng up applesauce with sugar with further drying 
into a dark brown semisolid paste, 5 mm thick, various in shapes (strips, rolls, fi gures)

DESSERT APPLE 
SMOKVA

Stock up on apples!



Смоква десертная яблочная «КЛАССИЧЕСКАЯ»
(постный продукт)

Traditi onal apple smokva (Lenten product)

Смоква десертная яблочная «ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА»
(постный продукт)

Apple smokva with blackcurrants (Lenten product)

Смоква десертная яблочная «ЗЕМЛЯНИКА»
(постный продукт)

Apple smokva with wild strawberries (Lenten product)

Смоква десертная яблочная «МАЛИНА»
(постный продукт)

Apple smokva with raspberries (Lenten product)

Вес: 50 гр / Weight: 50 g • Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes

Вес: 50 гр / Weight: 50 g • Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes

Вес: 50 гр / Weight: 50 g • Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes

Вес: 50 гр / Weight: 50 g • Срок хранения: 6 месяцев/ Shelf life: 6 monthes



BELYOV   DESSERT

ООО «БЕЛЁВСКИЙ ДЕСЕРТ» 
301530 Россия, Тульская область, 
г. Белёв, ул. Рабочая д. 11б 
Отдел продаж: 8-800-600-54-58
+7 905-621-55-17
E-mail: info@b-desert.ru
www.b-desert.ru

OOO Belyov Dessert
301530, Russia, Tula region,
Belyov, Rabochaya st., 11 bld. б
Sales offi ce: +7 800 600 54 58
E-mail: info@b-desert.ru
www.b-desert.ru

Мы всегда готовы к сотрудничеству с но-
выми партнерами и клиентами в сфере опто-
во-розничной торговли.

We are always happy to cooperate with new 
partners and customers in the wholesale and 
retail trade!







 

1. Пастила 200 гр 

Пастила Белевская …  

Изделия кондитерские пастильные 

Производитель: ООО «Белевский десерт»  

Юр.адрес: 301530, Тульская область, г. Белев, ул. Рабочая, д. 11 Б 

Обратная связь: тел.: 8 800 600-54-58; 

E-mail:  info@b-desert.ru 

Сайт: www.b-desert.ru 

ГОСТ 6441-2014 

Состав:  

Пищевая ценность в 100 г продукта:  

Энергетическая ценность  в 100 г продукта:  

Условия хранения в закрытой упаковке: 6 месяцев при температуре 

 + 5+ 25 С° и относительной влажности воздуха не более 75%. 

Масса нетто: 7,2 кг (200 гр х 36 шт) 

Дата изготовления:   

Штрих-код 14631148977454 

 

1.1. Яблочная:  

Состав: Яблоки, сахар, яичный белок. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки - 0,5 г, жиры -0 г; углеводы: 84,4 г,  

Энергетическая ценность  в 100 г продукта: 250 Ккал./ 1047 кДж 

 

1.2. Малина: 

Состав: Яблоки, малина, сахар, яичный белок. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки - 1 г, жиры -0 г; углеводы: 70 г,  

Энергетическая ценность  в 100 г продукта: 310 Ккал/ 1298 кДж 

 

1.3. Корица 

Состав: Яблоки, корица, сахар, яичный белок. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 0,5 г, жиры -0 г; углеводы: 74,4 г,  

Энергетическая ценность  в 100 г продукта: 310 Ккал/ 1298 кДж 

 

1.4. Черноплодная рябина 

Состав: Яблоки, черноплодная рябина, сахар, яичный белок. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 1 г, жиры -0 г; углеводы: 70 г,  

Энергетическая ценность  в 100 г продукта: 280 Ккал/ 1172 кДж 

 

1.5. Земляника 

Состав: Яблоки, земляника, сахар, яичный белок. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 1  г, жиры -0 г; углеводы: 68  г,  

Энергетическая ценность  в 100 г продукта: 290 Ккал/ 1214 кДж 

 

1.6. Черная смородина 

Состав: Яблоки, черная смородина, сахар, яичный белок. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 1 г, жиры -0 г; углеводы: 89 г,  

Энергетическая ценность  в 100 г продукта: 360 Ккал/ 1507 кДж 

 

1.7. Вишня 

Состав: Яблоки, вишня, сахар, яичный белок. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 1 г, жиры -0 г; углеводы: 68 г,  

Энергетическая ценность в 100 г продукта: 267 Ккал/ 1156 кДж 

 

2. Пастила Без добавления сахара  

Пастила Белевская …. 

Без добавления сахара 

Изделия кондитерские пастильные 

Производитель: ООО «Белевский десерт»  

Юр.адрес: 301530, Тульская область, г. Белев, ул. Рабочая, д. 11 Б 

Обратная связь: тел.: 8 800 600-54-58; 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@b%2ddesert.ru
https://www.b-desert.ru/


E-mail: info@b-desert.ru 

Эл.почта:www.b-desert.ru 

ГОСТ 6441-2014 

Состав:  

Пищевая ценность в 100 г продукта:  

Энергетическая ценность в 100 г продукта:  
Условия хранения в закрытой упаковке: 6 месяцев при температуре 

 + 5+ 25 С° и относительной влажности воздуха не более 75%. 

Масса нетто: 5,1 кг (30 шт х 170 гр) 

Дата изготовления:   

Штрих-код  

 
2.1. Яблочная 

Состав: Яблоки, яичный белок. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки - 0,5 г, жиры -0 г; углеводы: 36 г,  

Энергетическая ценность  в 100 г продукта: 98 Ккал / 410 кДж 
 

2.2 Малина 
Состав: Яблоки, малина, яичный белок. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки - 1 г, жиры -0 г; углеводы: 43 г,  

Энергетическая ценность  в 100 г продукта: : 170 Ккал/ 712  кДж 

 

2.3 Корица 
Состав: Яблоки, корица, яичный белок. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 1 г, жиры -0 г; углеводы: 36,5 г,  

Энергетическая ценность  в 100 г продукта: 150 Ккал/ 628 кДж 

 

2.4 Земляника 
Состав: Яблоки, земляника, яичный белок. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 1  г, жиры -0 г; углеводы: 35  г,  

Энергетическая ценность  в 100 г продукта: 130 Ккал/ 544 кДж 

 

2.5 Черная смородина 
Состав: Яблоки, черная смородина, яичный белок. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 1 г, жиры -0 г; углеводы: 40 г,  

Энергетическая ценность  в 100 г продукта: 124 Ккал/  519 кДж 

 

 

2.6 Вишня.  
Состав: Яблоки, вишня, яичный белок. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 1 г, жиры -0 г; углеводы: 36,7 г,  

Энергетическая ценность продукта: 151 Ккал/ 632  кДж 

 

2.7 Черноплодная рябина. 
  Состав: Яблоки, черноплодная рябина, яичный белок. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 1 г, жиры -0 г; углеводы: 45 г,  

Энергетическая ценность продукта: 106 Ккал/ 444 кДж 

 

3. Яблочные сухарики Без добавления сахара 
 

Яблочные сухарики «Десертные» … 

Без добавления сахара 

Производитель: ООО «Белевский десерт»  

Юр.адрес: 301530, Тульская область, г. Белев, ул. Рабочая, д. 11 Б 

Обратная связь: тел.: 8 800 600-54-58; 

E-mail: info@b-desert.ru 

Эл.почта:www.b-desert.ru 

ТУ 10.82.23-003-06568629-2019 

Состав:  

Изделия кондитерские пастильные: 

Пищевая ценность в 100 г продукта:  

Энергетическая ценность в 100 г продукта:  

Условия хранения в закрытой упаковке: 6 месяцев при температуре + 5+ 25 С° и относительной влажности воздуха не 

более 75%. 

Масса нетто:  

Дата изготовления:  

Штрих код  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@b%2ddesert.ru
https://www.b-desert.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@b%2ddesert.ru
https://www.b-desert.ru/


 
3.1. Яблочные.  

Состав: Яблоки, яичный белок. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки - 0,5 г, жиры -0 г; углеводы: 36 г,  

Энергетическая ценность в 100 г продукта: 118 Ккал / 494 кДж 

 

3.2. Малина. 

Состав: Яблоки, малина, яичный белок. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки - 1 г, жиры -0 г; углеводы: 43 г,  

Энергетическая ценность в 100 г продукта: 190 Ккал/ 795  кДж 

 

3.3.Корица. 

  Состав: Яблоки, корица, яичный белок. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 1 г, жиры -0 г; углеводы: 36,5 г,  

Энергетическая ценность в 100 г продукта: 170 Ккал/ 716кДж 

 

3.4.Земляника.  

Состав: Яблоки, земляника, яичный белок. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 1  г, жиры -0 г; углеводы: 35  г,  

Энергетическая ценность в 100 г продукта: 150 Ккал/ 628 кДж 

 

3.5.Черная смородина.  

Состав: Яблоки, черная смородина, яичный белок. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 1 г, жиры -0 г; углеводы: 40 г,  

Энергетическая ценность в 100 г продукта: 144 Ккал/  603 кДж 

 

3.6.Вишня.  

Состав: Яблоки, вишня, яичный белок. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 1 г, жиры -0 г; углеводы: 36,7 г,  

Энергетическая ценность в 100 г продукта: 171 Ккал/ 716 кДж 

 

3.7.Черноплодная рябина. 

  Состав: Яблоки, черноплодная рябина, яичный белок. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 1 г, жиры -0 г; углеводы: 45 г,  

Энергетическая ценность в 100 г продукта: 126 Ккал/ 528 кДж 

 

 4. Сухарики  
Яблочные сухарики «Десертные» … 

Производитель: ООО «Белевский десерт»  

Юр.адрес: 301530, Тульская область, г. Белев, ул. Рабочая, д. 11 Б 

Обратная связь: тел.: 8 800 600-54-58; 

E-mail: E-mail: info@b-desert.ru 

Эл.почта:www.b-desert.ru 

ТУ 10.82.23-003-06568629-2019 

Состав:  

Изделия кондитерские пастильные. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: 

Энергетическая ценность в 100 г продукта:  

Условия хранения в закрытой упаковке: 6 месяцев при температуре + 5+ 25 С° и относительной влажности воздуха не 

более 75%. 

Масса нетто:  

Дата изготовления:   

Штрих-код: 

 

4.1. Яблочные 

 состав: яблоки, сахар, яичный белок. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки - 0,5 г, жиры -0 г; углеводы- 84,4 г, 

Энергетическая ценность в 100 г продукта: 270 Ккал/ 1130 кДж 

 

4.2. Малина 

состав: Состав: яблоки, малина, сахар, яичный белок.  

Пищевая ценность в 100 г продукта: 

Белки 0,5 г, жиры -0 г; углеводы-  70 г,  

Энергетическая ценность в 100 г продукта: Ккал — 330/ кДж 1382 
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4.3. Корица 

 Состав: яблоки, корица, сахар, яичный белок. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: 

 Белки-0,5 г, жиры -0 г; углеводы-  74,4 г, 

Энергетическая ценность в 100 г продукта: Ккал — 330 / кДж 1382 

 

4.4. Земляника.  

Состав: яблоки, земляника, сахар, яичный белок.  

Пищевая ценность в 100 г продукта: 

Белки-1 г, жиры -0 г; углеводы- 68 г, 

Энергетическая ценность в 100 г продукта: Ккал — 310/  кДж 1298  

 

 

4.5. Черная смородина.  

Состав: яблоки, черная смородина, сахар, яичный белок.  

Пищевая ценность в 100 г продукта: 

Белки — 1 г, жиры -0 г; углеводы- 89 г,  

Энергетическая ценность в 100 г продукта: Ккал — 380/ кДж  1591 

 

4.6. Вишня.  

Состав: яблоки, вишня, сахар, яичный белок.  

Пищевая ценность в 100 г продукта: 

Белки — 1 г, жиры -0 г; углеводы- 68 г,  

Энергетическая ценность в 100 г продукта: Ккал — 287/ кДж 1202 

 

 

4.7. Черноплодная рябина. 

 Состав: яблоки, черноплодная рябина, сахар, яичный белок.  

Пищевая ценность в 100 г продукта: 

Белки — 1 г, жиры -0 г; углеводы- 70, 

Энергетическая ценность в 100 г продукта:  Ккал — 300/ кДж 1256 

 

5. Смоква 
 

 

5.1 Смоква «Десертная» яблочная 

Производитель: ООО «Белевский десерт»  

Юр.адрес: 301530, Тульская область, г. Белев, ул. Рабочая, д. 11 Б 

Обратная связь: тел.: 8 800 600-54-58; 

E-mail: info@b-desert.ru 

Эл.почта:www.b-desert.ru 

Состав: Яблоки, сахар. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 1,2 г, жиры – 0,4 г, углеводы: 74,7 г,  

Энергетическая ценность  в 100 г продукта: 311,6 Ккал. 

Условия хранения в закрытой упаковке: 6 месяца при температуре + 5+ 25 С° и относительной влажности воздуха не 

более 75%. 

ТУ 10.82.23-002-06568629-2019 

Масса: 4,5 кг ( 90 шт х 50 гр) 

Штрих-код  

Дата изготовления 

 

5.2 Смоква «Десертная» яблочная с черной смородиной 

Производитель: ООО «Белевский десерт»  

Юр.адрес: 301530, Тульская область, г. Белев, ул. Рабочая, д. 11 Б 

Обратная связь: тел.: 8 800 600-54-58; 

E-mail: info@b-desert.ru 

Эл.почта:www.b-desert.ru 

Состав: Яблоки, черная смородина, сахар. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 1 г, жиры – 0,3 г, углеводы: 91 г,  

Энергетическая ценность  в 100 г продукта: 390 Ккал. 

Условия хранения в закрытой упаковке: 6 месяца при температуре + 5+ 25 С° и относительной влажности воздуха не 

более 75%. 

ТУ 10.82.23-002-06568629-2019 

Масса: 4,5 кг ( 90 шт х 50 гр) 

Штрих-код 

Дата изготовления 



 

 

 

5.3 Смоква «Десертная» яблочная с малиной 

Производитель: ООО «Белевский десерт»  

Юр.адрес: 301530, Тульская область, г. Белев, ул. Рабочая, д. 11 Б 

Обратная связь: тел.: 8 800 600-54-58; 

E-mail: info@b-desert.ru 

Эл.почта:www.b-desert.ru 

Состав: Яблоки, малина, сахар. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 1,2 г, жиры – 0,4 г, углеводы: 75 г,  

Энергетическая ценность  в 100 г продукта: 370 Ккал. 

Условия хранения в закрытой упаковке: 6 месяца при температуре + 5+ 25 С° и относительной влажности воздуха не 

более 75%. 

ТУ 10.82.23-002-06568629-2019 

Масса: 4,5 кг ( 90 шт х 50 гр) 

Штрих-код 

Дата изготовления 

 

 

5.4 Смоква «Десертная» яблочная с земляникой 

Производитель: ООО «Белевский десерт»  

Юр.адрес: 301530, Тульская область, г. Белев, ул. Рабочая, д. 11 Б 

Обратная связь: тел.: 8 800 600-54-58; 

E-mail: info@b-desert.ru 

Эл.почта:www.b-desert.ru 

Состав: Яблоки, земляника, сахар. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 1,2 г, жиры – 0,5г, углеводы: 76 г,  

Энергетическая ценность  в 100 г продукта: 320 Ккал. 

Условия хранения в закрытой упаковке: 6 месяца при температуре + 5+ 25 С° и относительной влажности воздуха не 

более 75%. 

ТУ 10.82.23-002-06568629-2019 

Масса: 4,5 кг ( 90 шт х 50 гр) 

Штрих-код 

Дата изготовления 

 



 

 

Смоква «Десертная» яблочная 

Производитель: ООО «Белевский десерт»  

Юр.адрес: 301530, Тульская область, г. Белев, ул. Рабочая, д. 11 Б 

Обратная связь: тел.: 8 800 600-54-58; 

E-mail: info@b-desert.ru 

Эл.почта:www.b-desert.ru 

 

Состав: Яблоки, сахар. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 1,2 г, жиры – 0,4 г, углеводы: 74,7 г,  

Энергетическая ценность  в 100 г продукта: 311,6 Ккал. 

Условия хранения: 6 месяца при температуре + 5+ 25 С° и относительной влажности воздуха не 

более 75%. 

ТУ 10.82.23-002-06568629-2019 

Штрих-код 14631148977461 

 

Масса: 4,5 кг ( 90 шт х 50 гр)  

 

Смоква «Десертная» яблочная с черной смородиной 

Производитель: ООО «Белевский десерт»  

Юр.адрес: 301530, Тульская область, г. Белев, ул. Рабочая, д. 11 Б 

Обратная связь: тел.: 8 800 600-54-58; 

E-mail: info@b-desert.ru 

Эл.почта:www.b-desert.ru 

Состав: Яблоки, черная смородина, сахар. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 1 г, жиры – 0,3 г, углеводы: 91 г,  

Энергетическая ценность  в 100 г продукта: 390 Ккал. 

Условия хранения: 6 месяца при температуре + 5+ 25 С° и относительной влажности воздуха не 

более 75%. 

ТУ 10.82.23-002-06568629-2019 

 

Масса: 4,5 кг ( 90 шт х 50 гр)  

 

Смоква «Десертная» яблочная с малиной 

Производитель: ООО «Белевский десерт»  

Юр.адрес: 301530, Тульская область, г. Белев, ул. Рабочая, д. 11 Б 

Обратная связь: тел.: 8 800 600-54-58; 

E-mail: info@b-desert.ru 

Эл.почта:www.b-desert.ru 

Состав: Яблоки, малина, сахар. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 1,2 г, жиры – 0,4 г, углеводы: 75 г,  

Энергетическая ценность  в 100 г продукта: 370 Ккал. 

Условия хранения: 6 месяца при температуре + 5+ 25 С° и относительной влажности воздуха не 

более 75%. 

ТУ 10.82.23-002-06568629-2019 

 

Масса: 4,5 кг ( 90 шт х 50 гр)  

 

Смоква «Десертная» яблочная с земляникой 

Производитель: ООО «Белевский десерт»  

Юр.адрес: 301530, Тульская область, г. Белев, ул. Рабочая, д. 11 Б 

Обратная связь: тел.: 8 800 600-54-58; 

E-mail: info@b-desert.ru 

Эл.почта:www.b-desert.ru 

Состав: Яблоки, земляника, сахар. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 1,2 г, жиры – 0,5г, углеводы: 76 г,  

Энергетическая ценность  в 100 г продукта: 320 Ккал. 

Условия хранения: 6 месяца при температуре + 5+ 25 С° и относительной влажности воздуха не 

более 75%. 

ТУ 10.82.23-002-06568629-2019 

 

Масса: 4,5 кг ( 90 шт х 50 гр)  
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