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О компании

Овощная консервация из Венгрии пользуется в нашей стране 
заслуженной популярностью благодаря своему стабильно 
высокому качеству и умеренным ценам. 
Фирма Puszta Konzerv Kft из города Бальмазуйварош, 
расположенного недалеко от города Дебрецен в Восточной 
Венгрии, является одним из лидеров в этой области. Тщательный 
отбор сырья, применение современных технологий и более чем 
30-ти летний опыт работы сделали продукцию фирмы хорошо 
известной как в Венгрии, так и далеко за её пределами.
.
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Предлагаем вашему вниманию продукцию торговой марки «Family Choice», произведенную 
венгерской фирмой Puszta Konzerv Kf.

Family Choice
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Стеклянные банки:                             Жестяные банки:
720 мл.  8 банок в упаковке               425 мл. 10 банок в упаковке               212 мл. 12 банок в упаковке 

96 упаковок на европалете 168 упаковок на европалете 240 упак. на европалете

Ассортимент

Зелёный горошек
212 мл  425 мл  720 мл

_____________________________Family Choice

Кукуруза десертная
212 мл и 720 мл

Состав:
зелёный горошек, 
вода, сахар, соль.
Не содержит 
консервантов.

Состав:
кукуруза, вода, 
сахар, соль.
Не содержит 
консервантов.
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Стеклянные банки:
720 мл.  8 банок в упаковке

96 упаковок на европалете

Ассортимент

Томаты маринованные
720 мл

Томаты в собственном соку
720 мл

Томаты черри маринованные
720 мл

Томаты черри в собственном соку
720 мл

Состав:
томаты, вода, 
уксус, соль, сахар, 
укроп, аромат. 
Не содержит 
консервантов.

Состав:
томаты, томатный 
сок, соль, сахар.
Не содержит 
консервантов

Состав:
томаты черри, 
вода, уксус, соль, 
сахар, укроп, 
аромат. 
Не содержит 
консервантов.

Состав:
томаты черри, 
томатный сок, 
соль, сахар. 
Не содержит 
консервантов.
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Стеклянные банки:
720 мл.  8 банок в упаковке 370 мл.    6 банок в упаковке 

96 упаковок на европалете 250 упаковок на европалете

Ассортимент

Огурцы маринованные (6-9 см) 
720 мл

Огурцы маринованные (3-6 см) 
370 мл

Лечо
720 мл

Компот из вишни без косточек
720 мл

Состав:
томаты, вода, 
уксус, соль, сахар, 
укроп, аромат. 
Не содержит 
консервантов.

Состав:
томаты, томатный 
сок, соль, сахар.
Не содержит 
консервантов

Состав:
томатный сок, 
перец, сахар, соль.
Не содержит 
консервантов.

Состав:
вишня, вода, 
сахар, лимонная 
кислота. 
Не содержит 
консервантов.
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