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Продукты из Болгарии для Вас и Ваших 
клиентов  от компании BULGARFOOD

Качество проверенное временем

      Группа компаний «БулгарФуд» специализируется на  поставке продуктов питания из Республики 
Болгария и стран Европейского Союза в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза.

      Продукция произведенная в Болгарии хорошо известна российским покупателям со времен 
Советского Союза. В те времена консервы из Болгарии можно было встретить во всех регионах страны. 
Советский потребитель узнал в те времена что такое кетчуп, лечо, лютеница, пинжур. Попробовал 
продукцию из паприки. С тех пор за паприкой закрепилось название «болгарский перец». После развала 
интеграционных связей в 90-х годах , продукция болгарских производителей практически исчезла с 
полок Российских магазинов, их место заняла низкокачественная , но более дешевая продукция. В те 
годы Болгария стала членом Европейского союза и переориентировала поставки высококачественной 
продукции на Европейский и общемировой рынок. На данный момент, Болгарская пищевая продукция 
поставляется в ЕС, США, Новую Зеландию, Японию, Австралию, Южную Корею и т.д.

      Группа компаний «БулгарФуд» ставит своей задачей возродить поставки продукции из Болгарии и 
порадовать российских потребителей, как давно известной продукцией , так и новыми видами 
товаров. Мы предлагаем поставки, консервированной продукции в различной упаковке, замороженного 
теста для выпечки, продукцию болгарских виноделов. В связи с эмбарго на поставку продукции 
животного происхождения , наша компания совместно с российскими производителями наладила 
производство брынзы , произведенной по болгарской технологии, на территории Российской Федерации.

      Мы предлагаем , как контрактные поставки из Болгарии , так и поставки «на полку» со складов на 
территории Российской Федерации. Продукция поставляется под торговыми марками BulgarFood и 
Bervetto, и имеет сертификаты ЕС и РФ. Возможна поставка продукции под маркой заказчика.
     
Наша команда всегда будет рада плодотворному сотрудничеству с заинтересованными компаниями.



.

   Замороженные Банички* 
*баница – традиционный пирог на Балканах и в Греции

• Мини банички роллы (30 гр.)
• Банички с брынзой
• Банички с брынзой и шпинатом
• Банички с яблоком и корицей
• Банички с тыквой

• Мини твистеры (60 гр.)
• Твистеры с брынзой
• Твистеры с брынзой и шпинатом
• Твистеры с яблоком и корицей
• Твистеры с тыквой
• Твистеры с ветчиной и сыром
• Твистеры с мясом
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Что такое Банички от компании BULGARFOOD

★ Банички являются излюбленное повседневной и 
праздничной едой в Балканских странах.

★ Банички делаются на основе тончайшего теста-фило, 
в которое заворачиваются разнообразные начинки.

★ Существует много видов наполнителей:                                  
мясо, брынза, шпинат, тыква, яблоко, ветчина с сыром

★ Универсальный продукт «на каждый день»,  готов к 
употреблению через 30 минут в духовке.

★ Идеальная цена продукта для любого потребителя.

★ Фасовка продукции по желанию заказчика.

★ Годность продукции 365 дней с момента производства 
при условии хранения при -18 градусов.

★ Новинка на Российском рынке замороженной 
продукции



Производство и Упаковка
Вся предлагаемая замороженная продукция (Банички) производится на современных предприятиях 
расположенных на территории ЕС и соответствует всем мировым стандартам, поставляется более 
чем в 50 стран мира.

Удобная упаковка: 

Flow пакет                         480 гр., 360 гр.

HORECA Мега пак         2000 гр. 

Возможны варианты веса упаковки по желанию Заказчика.

Возможна фасовка продукции в упаковку с логотипами и дизайном Заказчика.
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Бездрозжевое тесто-фило
• Бездрозжевое замороженное тесто ( 500 и 

400 гр.)
• Хранение при – 18 градусов.
• Срок годности 360 дней со дня 
производства.

• Применяется для изготовления домашней   
выпечки.

• Бездрозжевое охлажденное тесто (500 гр 
и 400 гр.)

• Хранение при +2 градусах.
• Срок годности 185 дней со дня 
производства.

• Не требует дополнительной разморозки.
• Применяется для изготовления домашней 
выпечки.
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Охлажденное тесто-фило

★ Охлажденное тесто фило является 
новинкой на Российском рынке .

★ Не требует длительной разморозки, готово 
к работе сразу из холодильника.

★ Длительный срок хранения (180 дней при 
температуре +2)

★ 80% продаваемого теста–фило в ЕС 
приходится на охлажденное тесто-фило.

★ Удобная упаковка 400 и 500 грамм.

★ Возможна упаковка по желанию Заказчика.



     Брынза Болгарская 30% (120-150 суток)

• В контейнере, в рассоле (200 гр.,250 гр.,400 гр.)
• В полиэтиленовой пленке, вакуум (200 гр.,250 
гр.)

• В контейнере, в рассоле (весовой, 2.0 л., 3.5 л.)
• В полиэтиленовой пленке, вакуум (весовой, ~4 

Рассольные Сыры

     Фета Греческая 30% (120 суток)

• В стакане, в рассоле, кубики (200 гр., 90 суток)
• В контейнере, в рассоле (200 гр.)
• В полиэтиленовом контейнере, в рассоле 

(весовой, 2.0 л., 3.3 л.)

     Деликатесный продукт ФЕТА 65% (150 суток)

• В контейнере, в рассоле (200 гр., 400 гр.)
• В полиэтиленовом контейнере, в рассоле 

(весовой, 2.0 л., 3.3 л.)
• «Фетакса» 55%, 1,5 кг, ведро, кубики



• Группа компании BULGARFOOD Ваш надежный поставщик 
продукции из ЕС с возможностью как контрактных поставок 
с территории Европейского Союза, так и с собственных 
складов на территории Таможенного Союза. 
Вся продукция может быть изготовлена в удобной для 
Заказчика упаковке и под его брендом. 

• Вся продукция, многие годы поставляется на 
международные рынки и обладает необходимыми 
сертификатами и разрешениями

• Возможно производство контрактной продукции по 
спецификациям и рецептуре Заказчика по стандартам 
Европейского Союза

Группа компаний BULGARFOOD R



Адрес :
Москва, Россия
115419,  4-ый Верхний 
Михайловский  проезд,  д.5

Контакты в 
России

Телефон / Факс :
+7 (499) 755-50-26
+7 (499) 755-61-40

E-mail :
info@bulgarfood.com
Web :
www.bulgarfood.com


