Соки, нектары и сокосодержащие напитки Zuegg 0,2
Апельсин

Яблоко

Груша

Состав: восстановленный апельсиновый сок.

Состав: восстановленный яблочный сок 100%

Состав: вода, пюре груши Вильямс (40%), сахар,
лимонный сок.

Пищевая ценность на 100 мл: энерг. ценность 182
кДж/43 ккал; белки 0,63 г; жиры 0 г, в т.ч. насыщенные
жирные кислоты 0 г; углеводы 9,95 г, в т.ч. сахар 7,5 г;
натрий 0 г; витамин С 24 мг. Годен 15 месяцев с даты
изготовления.

Пищевая ценность на 100 мл: энерг. ценность 191
кДж/45 ккал; жиры 0 г, в т.ч. сатурированные 0 г;
углеводы 11 г, в т.ч. Сахара 9,6 г; белки 0 г; соль 0 г.
Годен 15 месяцев с даты изготовления.

Пищевая ценность на 100 мл: энерг. ценность 249
кДж/58кКал; белки 0,14 г; жиры 0 г; углеводы 13,95 г.
Годен 15 месяцев с даты изготовления.

Черника

Красный апельсин: сокосодержащий

Ананас

напиток из красного апельсина
Состав: вода, сок красного апельсина (28%), сок
апельсина (7%), сахар, лимонный сок,
концентрированный сок черной смородины и черной
моркови, натуральный ароматизатор. Не содержит
глютен.
Пищевая ценность на 100 мл: энерг. ценность 206
кДж/48 ккал; белки 0,24 г; жиры 0,03 г; углеводы 11,8 г.
Годен 15 месяцев с даты изготовления.

Состав: восстановленный ананасовый сок 100%.
Изготовлен из конц. сока без добавления сахара.

Персик

Томат: томатный сок с солью

Вишня: напиток из вишни и черешни

Состав: вода, персиковое пюре (50%), сахар, лимонный
сок.

Состав: томатный сок и томатное пюре, соль.

Состав: вода, концентрированный вишневый сок, сок и
мякоть из черешни, сахар, лимонный сок,
ароматизатор.

Состав: вода, черничное пюре (40%), сахар, лимонный
сок.

Пищевая ценность на 100 мл: энерг. ценность 249
кДж/60кКал; белки 0,08 г; жиры 0 г; углеводы 14,60 г.
Годен 24 месяца с даты изготовления.

Пищевая ценность на 100 мл: энерг. ценность 249
кДж/59кКал; белки 0,34 г; жиры 0 г; углеводы 13,88 г.
Годен 15 месяцев с даты изготовления.

Пищевая ценность на 100 мл: энерг. ценность 91
кДж/22 ккал; белки 0,75 г; жиры 0,39 г, в т.ч.
насыщенные жирные кислоты 0,1 г; углеводы
3,13 г, в т.ч. сахар 2,5 г; натрий 0,235 г. Годен 24
месяца с даты изготовления.

Пищевая ценность на 100 мл: энерг. ценность 210
кДж/49кКал; белки 0 г; жиры 0 г; углеводы 12,20 г.
Годен 15 месяцев с даты изготовления.

Пищевая ценность на 100 мл: энерг. ценность 247
кДж/58 ккал; белки 0,16 г; жиры 0 г, в т.ч. насыщенные
жирные кислоты 0 г; углеводы 14 г, в т.ч. сахар 13,6 г;
натрий 0 г. Годен 15 месяцев с даты изготовления.

Условия хранения:
Хранить в сухом прохладном месте без доступа прямых солнечный лучей. Оптимальные условия хранения от +5°С до +20°С. Перед
употреблением взбалтывать и подавать охлажденным. Открытую упаковку хранить в холодильнике не более суток.
Изготовитель: ZUEGG S.p.A., via Francia 6,37135, Verona, Italy

Конфитюры экстра и фруктовые десерты Zuegg
Конфитюр экстра
из груши Вильямс, 330 г

Конфитюр экстра
из абрикосов, 320 г

Конфитюр экстра
из вишни, 320 г

Конфитюр экстра
из лесных ягод, 320 г

Состав: Груши Вильямс, сахар,
желеобразователь: пектин, лимонный
сок. Содержание на 100 г продукта:
фрукты 50 г, сахар 46 г.
Пищевая ценность:
Энергетическая ценность 196 ккал/834
кДж
Белки 0,0 г: Жиры 0,0 г; Углеводы 48 г

Состав: Абрикосы, сахар,
желеобразователь: пектин, лимонный
сок. Содержание на 100 г продукта:
фрукты 50 г, сахар 46 г.
Пищевая ценность:
Энергетическая ценность 193
ккал/821 кДж
Белки 47 г; Жиры 0,0 г; Углеводы 0,28
г

Состав: Вишня, сахар,
желеобразователь: пектин, лимонный
сок. Содержание на 100 г продукта:
фрукты 50 г, сахар 46 г.

Состав: Клубника, малина, ежевика,
черная смородина, черника, сахар,
желеобразователь: пектин, лимонный
сок. Содержание на 100 г продукта:
фрукты 50 г, сахар 50 г.

Конфитюр экстра
из слив, 330 г

Конфитюр экстра
из инжира красного, 330 г

Конфитюр экстра
из клубники, 320 г

Конфитюр экстра
из черешни, 320 г

Состав: Сливы, сахар,
желеобразователь: пектин, лимонный
сок.Содержание на 100 г продукта:
фрукты 55 г, сахар 45 г.
Пищевая ценность:
Энергетическая ценность 230 ккал/
976 кДж
Белки 56 г; Жиры 0,0 г; Углеводы 0,4 г

Состав: Инжир красный, сахар,
желеобразователь: пектин, лимонный
сок. Содержание на 100 г продукта:
фрукты 45г, сахар 50 г.
Пищевая ценность:
Энергетическая ценность 203
ккал/860 кДж
Белки 0,6 г; Жиры 0,04 г; Углеводы 49
г0

Состав: Клубника, сахар,
желеобразователь: пектин, лимонный
сок. Содержание на 100 г продукта:
фрукты 50 г, сахар 46 г.

Состав: Черешня, сахар,
желеобразователь: пектин, лимонный
сок. Содержание на 100 г продукта:
фрукты 50 г, сахар 46 г.

Пищевая ценность:
Энергетическая ценность 190 ккал/805
кДж
Белки 0,4 г; Жиры 0,0 г; Углеводы 46 г

Пищевая ценность:
Энергетическая ценность 190 ккал/808
кДж
Белки 0,55 г; Жиры 0,04 г; Углеводы
46 г

Фруктовый десерт
из лимонов, 330 г

Фруктовый десерт
из апельсина горького, 330 г

Фруктовый десерт
из апельсинов, 330 г

Срок годности: 30 месяцев

Состав: Лимоны (сок, мякоть и
цедра), сахар, желеобразователь:
пектин, лимонный сок. Содержание
на 100 г продукта: фрукты 30 г, сахар
55 г.

Состав: Состав: апельсин горький
(сок, мякоть и цедра), сахар,
желеобразователь: пектин, лимонный
сок. Содержание на 100 г продукта:
фрукты 30 г, сахар 55 г.

Состав: Апельсины (сок, мякоть и
цедра), сахар,желеобразователь:
пектин, лимонный сок. Содержание на
100 г продукта: фрукты 30 г, сахар 55 г.

Пищевая ценность: Энергетическая
ценность 212 ккал/899кДж
Белки 0,29 г; Жиры 0,0 г; Угл. 52 г

Пищевая ценность:
Энергетическая ценность 230
ккал/978 кДж
Белки 0,18 г; Жиры 0,0 г; Углеводы 56
г

Пищевая ценность: Энергетическая
ценность 191 ккал/814 кДж
Белки 0,49 г; Жиры 0,03 г; Углеводы
47 г

Пищевая ценность: Энергетическая
ценность 229 ккал/972 кДж
Белки 0,29 г; Жиры 0,0 г; Углеводы 56 г

Пищевая ценность: Энергетическая
ценность 198 ккал/840 кДж
Белки 48 г; Жиры 0,03 г; Углеводы
0,48 г

Условия хранения:
Хранить в сухом прохладном месте, без
доступа прямых солнечных лучей, в
неповрежденной фабричной упаковке.
После вскрытия упаковки хранить при
температуре 2-8 ◦С, употребить в течение
10 дней.
Изготовитель:
ZUEGG DEUTSCHLAND GMBH Thura Mark 14
Zoerbig (D) 06780; (ЦУЕГГ ДОЙЧЛАНД ГмбХ
Германия)
Уполномоченное изготовителем лицо: ЦУЕГГ
РУССИЯ ООО РФ 249054; Калужская область,
Малоярославецкий район

Нектары Zuegg в тетрапак 0,2
Абрикосовый нектар

Грушевый нектар

Состав:
Вода, абрикосовое пюре (40%), сахар
Пищевая ценность:
Энергетическая ценность 54 ккал/231 кДж
Белки 0,0 г; Жиры 0,0 г; Углеводы 13 г

Состав:
Вода, грушевое пюре (40%), сахар
Пищевая ценность:
Энергетическая ценность 54 ккал/230 кДж
Белки 0,0 г; Жиры 0,0 г; Углеводы 13 г

Персиковый нектар

Яблочный нектар

Состав:
Вода, персиковое пюре (50%), сахар,
лимонный сок
Пищевая ценность:
Энергетическая ценность 52 ккал/222 кДж
Белки 0,0 г; Жиры 0,0 г; Углеводы 12 г

Состав:
Вода, яблочное пюре 50%(Голден 40%,
Грэнни Смит
10%), сахар
Пищевая ценность:
Энергетическая ценность 56 ккал/238 кДж
Белки 0,0 г; Жиры 0,0 г; Углеводы 14 г

Срок годности: 12 месяцев
Условия хранения:
Хранить в сухом прохладном месте, без доступа прямых солнечных лучей, неповрежденной
фабричной упаковке. После вскрытия упаковки хранить при температуре 2-8 ◦С, употребить в
течение 10 дней.
Изготовитель: ZUEGG S.p.A., via Francia 6,37135, Verona, Italy

Wellness-нектары Zuegg

ГРАНАТОВЫЙ НЕКТАР, ИЗ
КОНЦЕНТРИРОВАННОГО СОКА

НАПИТОК ИЗ КРАСНЫХ ПЛОДОВ С
СОКОМ ГОДЖИ

Фруктовая доля не менее 60%

Фруктовая доля: не менее 40 %

Состав: Гранатовый сок (60 %), вода, сахар, антиоксидант:
L-аскорбиновая кислота.

Состав: Вода, плоды красного цвета 31 % (малиновое пюре,
клубничное пюре, сок годжи 2 %, клюквенный сок), черничное
пюре 9 %, сахар, концентрат черной моркови и черной
смородины

Пищевая ценность на 100 мл: энерг. ценность 206 кДж/48
ккал; белки 0,24 г; жиры 0,03 г; углеводы 11,8 г. Годен 15
месяцев с даты изготовления.

Пищевая ценность на 100 мл:

Пищевая ценность на 100 мл:

Энерг. Ценность - 212 кДж/50 кКал, Белки - 0,34 г, Жиры (в том
числе сатурированные) - 0,00 г (0,00 г), Углеводы (в том числе
сахара) - 12,00 г (11,00 г), Соль - 0,00 г, Клетчатка - 0,45 г,
Витамин B1 - 0,158 мг (14 % ЭПЦ*)

Энерг. Ценность - 256 кДж/60 кКал, Белки - 0,08 г, Жиры

Пищевая ценность на 100 мл:
Энерг. Ценность - 254 кДж/60 кКал, Белки - 0,08 г, Жиры (в
том числе сатурированные) - 0,0 г(0,0 г), Углеводы (в том
числе сахара) - 15,0 г (11,9 г), Соль - 0,007 г, Клетчатка 0,69 г, Витамин C - 14 мг (17 % ЭПЦ*)
* Эталонная пищевая ценность

* Эталонная пищевая ценность
.

ЧЕРНИЧНЫЙ НЕКТАР
Фруктовая доля: не менее 40 %
Состав: Вода, черничное пюре (40 %), сахар, лимонный сок,
антиоксидант: L-аскорбиновая кислота.

(в том числе сатурированные) - 0,00 г (0,00 г), Углеводы (в том
числе сахара) - 14,60 г (12,30 г), Соль - 0,015 г, Клетчатка - 0,69
г, Витамин С -12 мг (15 % ЭПЦ*)
Общие полифенолы - 237,5 мг
Общие антоцианы - 92 мг
* Эталонная пищевая ценность

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, без доступа прямых солнечных лучей. Перед употреблением встряхнуть.
Изготовитель: ZUEGG S.p.A., via Francia 6,37135, Verona, Italy
Срок годности: 15 месяцев

Сиропы Zuegg

Черная смородина

Лесные ягоды

Фруктовая доля не менее 20%

Фруктовая доля не менее 20%

Состав: Сахар, концентрированный сок черной смородины,
глюкозно-фруктозный сироп, подкислитель: лимонная кислота,
экстракт бузины, натуральный ароматизатор.

Состав: Сахар, концентрированный сок (сок черной смородины,
малиновый сок, клубничный сок, ежевичный сок), глюкознофруктозный сироп, вода, подкислитель: лимонная кислота,
концентрат сока черная морковь и черная смородина,
натуральный ароматизатор.

Пищевая ценность на 100 мл: Энерг. Ценность - 1109 кДж/54
кКал, Белки - 0,3 г, Жиры (в том числе сатурированные) - 0,0 г (0,0
г), Углеводы (в том числе сахара) - 63,0 г (61,0 г), Соль - 0,0 г,
Клетчатка - 1,4 г

Цитрусовые фрукты
Фруктовая доля не менее 20%

Состав: Сахар, фруктовые соки из концентрата (мандариновый
сок, апельсиновый сок, грейпфрутовый сок, лимонный сок),
глюкозно-фруктозный сироп, вода, подкислитель: лимонная
кислота, натуральные ароматизаторы.
Пищевая ценность на 100 мл: Энерг. Ценность - 1104 кДж/260
кКал, Белки - 0,15 г, Жиры (в том числе сатурированные) - 0,0 г
(0,0 г), Углеводы (в том числе сахара) - 63,0 г (61,0 г), Соль - 0,0 г,
Клетчатка - 0,3 г

Пищевая ценность на 100 мл: Энерг. Ценность - 1110 кДж/261
кКал, Белки - 0,2 г, Жиры (в том числе сатурированные) - 0,0 г (0,0
г), Углеводы (в том числе сахара) - 63,0 г (61,0 г), Соль - 0,0 г,
Клетчатка - 1,0 г

Малина

Состав: глюкозно-фруктозный сироп, экстракт бузины (10%)
натуральные ароматизаторы, подкислитель: лимонная кислота,
антиоксидант (аскорбиновая кислота).
Пищевая ценность на 100 мл: Энерг. Ценность - 1104 кДж/260
кКал, Белки - 0,0 г, Жиры (в том числе сатурированные) - 0,0 г
(0,0 г), Углеводы (в том числе сахара) - 64,0 г (53,0 г), Соль - 0,0 г,
Клетчатка - 0,0 г

Ясменник

Фруктовая доля не менее 20%
Состав: Сахар, концентрированный ягодный сок (сок черной
смородины, малиновый сок, клубничный сок, ежевичный сок),
глюкозно-фруктозный сироп, вода, подкислитель: лимонная
кислота, натуральный ароматизатор, концентрированный сок
черной моркови и черной смородины.
Пищевая ценность на 100 мл: Энерг. Ценность - 1114 кДж/262
кКал, Белки - 0,3 г, Жиры (в том числе сатурированные) - 0,0 г (0,0
г), Углеводы (в том числе сахара) - 63,0 г (61,0 г), Соль - 0,0 г,
Клетчатка - 0,9 г

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, без доступа прямых солнечных лучей.
Изготовитель: ZUEGG S.p.A., via Francia 6,37135, Verona, Italy
Срок годности: 24 месяца

Бузина

Состав: Глюкозно-фруктозный сироп, сахар, подкислитель:
лимонная кислота, ароматизатор, краситель: Синий
патентованный V «
Пищевая ценность на 100 мл: Энерг. Ценность - 1105 кДж/260
кКал, Белки - 0,0 г, Жиры (в том числе сатурированные) - 0,0 г (0,0
г), Углеводы (в том числе сахара) - 65,0 г (59,0 г), Соль - 0,0 г,
Клетчатка - 0,0 г

Соки, нектары и напитки Skipper
Апельсин
АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК

Яблоко

Персик
ПЕРСИКОВЫЙ НАПИТОК

ЯБЛОЧНЫЙ СОК
Состав: Восстановленный апельсиновый сок
Пищевая ценность на 100 мл: Энерг. ценность 182 кДж/43 кКал, Белки
0,2 г, Жиры (в т.ч.сатурированные ) 0,00 г (0,00 г), Углеводы (в том
числе сахара) 10,00 г (7,5 г), Клетчатка 0,3 г, Витамин C 24 мг (30 %
ЭПЦ*)
* Эталонная пищевая ценность

Груша
ГРУШЕВЫЙ НАПИТОК
Состав: Вода, грушевое пюре, сахар, подкислитель: лимонная
кислота, антиоксидант: L-аскорбиновая кислота, ароматизатор.
Пищевая ценность на 100 мл: Энерг. ценность 248 кДж/58 кКал, Белки
0,7 г, Жиры (в т.ч.сатурированные ) 0,00 г (0,00 г), Углеводы (в том
числе сахара) 14,00 г (12,0 г), Соль 0,00 г, Клетчатка 0,0

Состав: Восстановленный яблочный сок

Состав: Вода, персиковое пюре, сахар, подкислитель: лимонная
кислота, антиоксидант: L-аскорбиновая кислота, ароматизатор.

Пищевая ценность на 100 мл: Энерг. ценность 191 кДж/45 кКал, Белки
0,0 г, Жиры (в т.ч.сатурированные ) 0,00 г (0,00 г), Углеводы (в том
числе сахара) 11,00 г (9,6 г), Клетчатка 0,4 г

Пищевая ценность на 100 мл: Энерг. ценность 248 кДж/58 кКал, Белки
0,7 г, Жиры (в т.ч.сатурированные ) 0,00 г (0,00 г), Углеводы (в том
числе сахара) 14,00 г (12,0 г), Соль 0,00 г, Клетчатка 0,0

Киви, яблоко

Бразилия

НАПИТОК ИЗ КИВИ И ЯБЛОКА

НЕКТАР МУЛЬТИФРУКТ «БРАЗИЛИЯ»
С КОНЦЕНТРИРОВАННЫМ ФРУКТОВЫМ СОКОМ

Состав: Вода, пюре из киви (22 %), яблочное пюре (8 %), сахар,
подкислитель: лимонная кислота, натуральный ароматизатор,
краситель: медно-хлорофилловый, антиоксидант: к-та Lаскорбиновая. Без глютена
Пищевая ценность на 100 мл: Энерг. ценность 191 кДж/45 кКал, Белки
0,2 г, Жиры (в т.ч.сатурированные ) 0,00 г (0,00 г), Углеводы (в том
числе сахара) 11,00 г (8,8 г), Соль 0,00 г, Клетчатка 0,4 г, Витамин C 30
мг (37 % ЭПЦ*)
* Эталонная пищевая ценность

Красные ягоды
НАПИТОК ИЗ СОКА КЛУБНИКИ, КРАСНОГО ВИНОГРАДА, ВИШНИ,
КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ И КЛЮКВЫ С ВИТАМИНОМ C
Состав: Вода, плоды 30 % (клубника, красный виноград, вишня,
красная смородина, клюква), сахар, сок из концентрата черной
моркови и черной смородины, подкислитель: лимонная кислота,
витамин C (L-аскорбиновая кислота), натуральный ароматизатор
Пищевая ценность на 100 мл: Энерг. ценность 220 кДж/52 кКал, Белки
0,2 г, Жиры (в т.ч.сатурированные ) 0,00 г (0,00 г), Углеводы (в том
числе сахара) 13,00 г (11,0 г), Соль 0,00 г, Клетчатка 0,9 , Витамин C 50
мг (62.5 % ЭПЦ*)
* Эталонная пищевая ценность

Условия хранения: Хранить в сухом, прохладном
месте, без доступа прямых солнечных лучей. Перед употреблением
встряхнуть, подавать охлажденным. После вскрытия продукт может
храниться в холодильнике в течение 5 дней

Срок годности: 12 месяцев
Изготовитель:: Zuegg S.p.A. (Цуегг, С.п.А.), via Francia 6,
37135 Verona, Италия.

Состав: Фрукты 50 % (яблочный сок, манговое пюре, ананасный сок,
апельсиновый сок, сок маракуйи, банановое пюре), вода, сахар,
подкислитель: лимонная кислота, антиоксидант: аскорбиновая
кислота.
Пищевая ценность на 100 мл: Энерг. ценность 229 кДж/54 кКал, Белки
03 г, Жиры (в т.ч.сатурированные ) 0,00 г (0,00 г), Углеводы (в том
числе сахара) 13,00 г (11,0 г), Соль 0,00 г, Клетчатка 0,23

