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Артикул Фото Наименование Описание товара
Торговая 

марка

Объем 

мл/гр
Упаковка

Срок 

годности

Кол-во в 

коробке 

шт.

Цена в 

руб.за 

шт.

Цена коробки, 

руб.
Примечание

83004
Sellas оливковое масло Extra Virgin 

0,3% c п/o Пелопоннес 250мл стекло

Греческое оливковое масло Sellas (Селлас) Extra Virgin olive 

oil первого холодного механического отжима, 

нерафинированное, обладает очень низкой кислотностью 

0,3%

Sellas 250
Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
18 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

82001
Sellas оливковое масло Extra Virgin 

0,3% c п/o Пелопоннес 500мл стекло

Греческое оливковое масло Sellas (Селлас) Extra Virgin olive 

oil первого холодного механического отжима, 

нерафинированное, обладает очень низкой кислотностью 

0,3%

Sellas 500
Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
18 мес. 12 580,00 6 960,00 -

83005
Sellas оливковое масло Extra Virgin 

0,3% c п/o Пелопоннес 750мл стекло

Греческое оливковое масло Sellas (Селлас) Extra Virgin olive 

oil первого холодного механического отжима, 

нерафинированное, обладает очень низкой кислотностью 

0,3%

Sellas 750
Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
18 мес. 12 750,00 9 000,00 -

82656
Sellas оливковое масло Extra Virgin 

0,3% c п/o Пелопоннес 1л стекло

Греческое оливковое масло Sellas (Селлас) Extra Virgin olive 

oil первого холодного механического отжима, 

нерафинированное, обладает очень низкой кислотностью 

0,3%

Sellas 1000
Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
18 мес. 12 1 150,00 13 800,00 -

83437
Sellas оливковое масло Extra Virgin 

0,3% c п/o Пелопоннес 500мл жесть

Греческое оливковое масло Sellas (Селлас) Extra Virgin olive 

oil первого холодного механического отжима, 

нерафинированное, обладает очень низкой кислотностью 

0,3%

Sellas 500
Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
18 мес. 18 0,00 0,00

нет в 

наличии

83003
Sellas оливковое масло Extra Virgin 

0,3% c п/o Пелопоннес 1л жесть

Греческое оливковое масло Sellas (Селлас) Extra Virgin olive 

oil первого холодного механического отжима, 

нерафинированное, обладает очень низкой кислотностью 

0,3%

Sellas 1000
Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
18 мес. 12 1 150,00 13 800,00 -

82601
Sellas оливковое масло Extra Virgin 

0,3% c п/o Пелопоннес 3л жесть 

Греческое оливковое масло Sellas (Селлас) Extra Virgin olive 

oil первого холодного механического отжима, 

нерафинированное, обладает очень низкой кислотностью 

0,3%

Sellas 3000
Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
18 мес. 4 3 509,00 14 036,00 -

82602
Sellas оливковое масло Extra Virgin 

0,3% c п/o Пелопоннес 5л жесть 

Греческое оливковое масло Sellas (Селлас) Extra Virgin olive 

oil первого холодного механического отжима, 

нерафинированное, обладает очень низкой кислотностью 

0,3%

Sellas 5000
Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
18 мес. 4 5 812,00 23 248,00 -

83872
Sellas оливковое масло Extra Virgin 

0,3% Kalamata P.D.O. c п/o 

Пелопоннес 1л жесть

Оливковое масло Sellas Kalamata P.D.O.  первого холодного 

отжима высшей категории изготовлено из знаменитых 

оливок Каламата.
Sellas 1000

Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
18 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

83002
Sellas оливковое масло Extra Virgin 

0,3% Kalamata P.D.O. c п/o 

Пелопоннес 1л жесть

Оливковое масло Sellas Kalamata P.D.O.  первого холодного 

отжима высшей категории изготовлено из знаменитых 

оливок Каламата.
Sellas 1000

Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
18 мес. 12 1 150,00 13 800,00 -

Sellas, Масло оливковое Extra Virgin 02%-0,3%, Греция, п/о Пелопоннес

Минимальный заказ - 30 000 рублей. 

mail@odelikatos.ru

Цены действительны с 29.04.2023г.

Оливковое масло

Производство - Греция
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83371
Sellas оливковое масло Extra Virgin 

0,3 % Kalamata P.D.O. c п/o 

Пелопоннес 5л жесть

Оливковое масло Sellas Kalamata P.D.O.  первого холодного 

отжима высшей категории изготовлено из знаменитых 

оливок Каламата.
Sellas 5000

Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
18 мес. 4 5 812,00 23 248,00 -

83001
Sellas оливковое масло GREEN Extra 

Virgin нефильтрованное 0,2% с п/о 

Пелопоннес 500мл стекло

Оливковое масло Sellas GREEN Extra Virgin 

нефильтрованное (Агурелио) высшей категории c тончайшим 

ароматом и неповторимым вкусом зеленых оливок из 

региона Пелопоннеса.

Sellas 500
Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
18 мес. 12 580,00 6 960,00 -

83690
Sellas оливковое масло GREEN Extra 

Virgin нефильтрованное 0,2% с п/о 

Пелопоннес 1000мл стекло

Оливковое масло Sellas GREEN Extra Virgin 

нефильтрованное (Агурелио) высшей категории c тончайшим 

ароматом и неповторимым вкусом зеленых оливок из 

региона Пелопоннеса.

Sellas 1000
Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
18 мес. 12 1 345,00 16 140,00 -

83777
Sellas оливковое масло Extra Virgin 

P.D.O Kalamata 0,3% с п/о 

Пелопоннес 1000мл стекло

Оливковое масло Sellas Extra Virgin P.D.O Kalamata высшей 

категории c тончайшим ароматом и неповторимым вкусом 

зеленых оливок из региона Пелопоннеса.
Sellas 1000

Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
18 мес. 12 1 150,00 13 800,00 -

83007
Sellas оливковое масло Extra Virgin 

0,3% Organic (Bio) c п/o Пелопоннес 

500мл стекло

Органическое (Био) оливковое масло Sellas первого 

холодного отжима высшей категории c тончайшим ароматом 

и неповторимым вкусом из региона Пелопоннеса.
Sellas 500

Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
18 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

83006
Sellas оливковое масло Extra Virgin 

0,3% Organic (Bio) c п/o Пелопоннес 

1л жесть

Органическое (Био) оливковое масло Sellas первого 

холодного отжима высшей категории c тончайшим ароматом 

и неповторимым вкусом из региона Пелопоннеса.
Sellas 1000

Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
18 мес. 12 1 259,00 15 108,00 -

83040
Sellas оливковое масло Extra Virgin 

0,3% Organic (Bio) c п/o Пелопоннес 

5л жесть

Органическое (Био) оливковое масло Sellas первого 

холодного отжима высшей категории c тончайшим ароматом 

и неповторимым вкусом из региона Пелопоннеса.
Sellas 5000

Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
18 мес. 4 6 578,00 26 312,00 -

83693
Sellas оливковое масло Pomace c 

п/o Пелопоннес 1л пластик
Рафинированное оливковое масло для жарки Pomace из 

региона Пелопоннеса.
Sellas 1000

Пластиковая бутылка. 

Навинчивающаяся крышка.
24 мес. 12 743,00 8 916,00 -

83547
Sellas оливковое масло Pomace c 

п/o Пелопоннес 3л жесть 
Рафинированное оливковое масло для жарки Pomace из 

региона Пелопоннеса.
Sellas 3000

Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
24 мес. 4 2 460,00 9 840,00 -

83692
Sellas оливковое масло Pomace c 

п/o Пелопоннес 5л жесть 
Рафинированное оливковое масло для жарки Pomace из 

региона Пелопоннеса.
Sellas 5000

Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
24 мес. 4 3 552,00 14 208,00 -

83010
Agia Triada Монастырское 

оливковое масло Extra Virgin с 

о.Крит 500мл стекло

Оливковое масло Extra Virgin «Святая Троица» (Агия Триада) 

изготавливается из оливок, выращенных в рощах, 

принадлежащих православному монастырю Святой Троицы 

на о.Крит. Монахи этого монастыря занимаются 

производством оливкового масла высшей категории, 

используя только традиционные методы. 

Agia 

Triada
500

Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
18 мес. 12 510,00 6 120,00

нет в 

наличии

83011
Agia Triada Монастырское 

оливковое масло Extra Virgin с 

о.Крит 1л стекло

Оливковое масло Extra Virgin «Святая Троица» (Агия Триада) 

изготавливается из оливок, выращенных в рощах, 

принадлежащих православному монастырю Святой Троицы 

на о.Крит. Монахи этого монастыря занимаются 

производством оливкового масла высшей категории, 

используя только традиционные методы. 

Agia 

Triada
1000

Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
18 мес. 12 1 150,00 13 800,00 -

Agia Triada Монастырское оливковое масло Extra Virgin, Греция, о.Крит

Sellas, Масло оливковое Pomace (для жарки), Греция, п/о Пелопоннес
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83012
Agia Triada Монастырское 

оливковое масло Extra Virgin 

Organic (Bio) с о.Крит 250мл стекло

Оливковое масло Экстра Вирджин Органик «Святая Троица» 

(Агия Триада) изготавливается из оливок, выращенных в 

рощах, принадлежащих православному монастырю Святой 

Троицы на о.Крит. Без использования минеральных 

удобрений, опрыскиваний, из оливок только одной 

географической территории.

Agia 

Triada
250

Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
18 мес. 24 0,00 0,00

нет в 

наличии

83013
Agia Triada Монастырское 

оливковое масло Extra Virgin 

Organic (Bio) с о.Крит 500мл стекло

Оливковое масло Экстра Вирджин Органик «Святая Троица» 

(Агия Триада) изготавливается из оливок, выращенных в 

рощах, принадлежащих православному монастырю Святой 

Троицы на о.Крит. Без использования минеральных 

удобрений, опрыскиваний, из оливок только одной 

географической территории.

Agia 

Triada
500

Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
18 мес. 12 729,00 8 748,00 -

82974

Agia Triada Монастырское 

нефильтрованное оливковое масло 

Extra Virgin с о.Крит 500мл стекло 

(агурелио)

Оливковое масло нефилтьтрованное "Агурелио" 

изготавливается из оливок, выращенных в рощах, 

принадлежащих православному монастырю Святой Троицы 

на о.Крит. Оливки в, возраст которых превышает 500 лет, 

выращенных без каких либо химических обработок. Сбор 

оливок происходит в начале сезона сбора урожая, в октябре, 

вручную. Для производства масла Агурелио используются 

только отборные зеленые оливки, поэтому масло имеет 

низкую кислотность, насыщенный зеленый цвет, яркий 

фруктовый аромат и легкую горчинку. Сами монахи очень 

ценят масло "Агурелио" за его исключительную пищевую 

ценность и большое количество полезных веществ.

Agia 

Triada
500

Стеклянная бутылка с 

пробкой
18 мес. 12 1 196,00 14 352,00 -

83571
Agia Triada Монастырское 

оливковое масло Extra Virgin 

Organic (Bio) с о.Крит 500 мл жесть

Оливковое масло Экстра Вирджин органическое (Био) 

первого холодного отжима. Оливковое масло Agia Triada 

произведено по традиционным рецептам монахами из 

монастыря Agia Triada (в переводе на русский "Святой 

Троицы").

Agia 

Triada
500

Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
18 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

83516
Agia Triada Монастырское 

оливковое масло Extra Virgin 

Organic (Bio) с о.Крит 750 мл жесть

Оливковое масло Экстра Вирджин органическое (Био) 

первого холодного отжима. Оливковое масло Agia Triada 

произведено по традиционным рецептам монахами из 

монастыря Agia Triada (в переводе на русский "Святой 

Троицы").

Agia 

Triada
750

Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
18 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

83014
Agia Triada Монастырское 

оливковое масло Extra Virgin с 

о.Крит 500мл жесть

Оливковое масло Extra Virgin «Святая Троица» (Агия Триада) 

изготавливается из оливок, выращенных в рощах, 

принадлежащих православному монастырю Святой Троицы 

на о.Крит. Монахи этого монастыря занимаются 

производством оливкового масла высшей категории, 

используя только традиционные методы. 

Agia 

Triada
500

Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
18 мес. 24 580,00 13 920,00 -

83015
Agia Triada Монастырское 

оливковое масло Extra Virgin с 

о.Крит 1л жесть

Оливковое масло Extra Virgin «Святая Троица» (Агия Триада) 

изготавливается из оливок, выращенных в рощах, 

принадлежащих православному монастырю Святой Троицы 

на о.Крит. Монахи этого монастыря занимаются 

производством оливкового масла высшей категории, 

используя только традиционные методы. 

Agia 

Triada
1000

Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
18 мес. 16 1 150,00 18 400,00 -

83016
Agia Triada Монастырское 

оливковое масло Extra Virgin с 

о.Крит 3л жесть

Оливковое масло Extra Virgin «Святая Троица» (Агия Триада) 

изготавливается из оливок, выращенных в рощах, 

принадлежащих православному монастырю Святой Троицы 

на о.Крит. Монахи этого монастыря занимаются 

производством оливкового масла высшей категории, 

используя только традиционные методы. 

Agia 

Triada
3000

Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
18 мес. 6 3 552,00 21 312,00 -

83017
Agia Triada Монастырское 

оливковое масло Extra Virgin с 

о.Крит 5л жесть

Оливковое масло Extra Virgin «Святая Троица» (Агия Триада) 

изготавливается из оливок, выращенных в рощах, 

принадлежащих православному монастырю Святой Троицы 

на о.Крит. Монахи этого монастыря занимаются 

производством оливкового масла высшей категории, 

используя только традиционные методы. 

Agia 

Triada
5000

Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
18 мес. 4 5 812,00 23 248,00 -

83535
Agia Triada Монастырское 

оливковое масло Extra Virgin 

Organic (Bio) с о.Крит 5л жесть

Оливковое масло Экстра Вирджин органическое (Био) 

первого холодного отжима. Оливковое масло Agia Triada 

произведено по традиционным рецептам монахами из 

монастыря Agia Triada (в переводе на русский "Святой 

Троицы").

Agia 

Triada
5000

Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
18 мес. 4 6 578,00 26 312,00 -

82980
Lesvos gold P.G.I. оливковое масло 

Extra Virgin PREMIUM 0,2% с 

о.Лесбос 250мл стекло

Оливковое масло Экстра Вирджин Премиум «Лесбос Голд» с 

низкой кислотностью изготавливается из оливок сорта 

Колови, выращенных на о.Лесбос. Масло имеет награды, 

полученные на многих мировых конкурсах. 

Lesvos 

Gold
250

Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
18 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

Lesvos gold P.G.I. оливковое масло Extra Virgin PREMIUM 0,2%, Греция, о.Лесбос
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82979
Lesvos gold P.G.I. оливковое масло 

Extra Virgin PREMIUM 0,2% с 

о.Лесбос 500мл стекло

Оливковое масло Экстра Вирджин Премиум «Лесбос Голд» с 

низкой кислотностью изготавливается из оливок сорта 

Колови, выращенных на о.Лесбос. Масло имеет награды, 

полученные на многих мировых конкурсах. 

Lesvos 

Gold
500

Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
18 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

82978
Lesvos gold P.G.I. оливковое масло 

Extra Virgin PREMIUM 0,2% с 

o.Лесбос 250мл жесть

Оливковое масло Экстра Вирджин Премиум «Лесбос Голд» с 

низкой кислотностью изготавливается из оливок сорта 

Колови, выращенных на о.Лесбос. Масло имеет награды, 

полученные на многих мировых конкурсах. 

Lesvos 

Gold
250

Жестяная банка с 

вытягивающимся 

пластиковым соском.
18 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

82977
Lesvos gold P.G.I. оливковое масло 

Extra Virgin PREMIUM 0,2% с 

o.Лесбос 500мл жесть

Оливковое масло Экстра Вирджин Премиум «Лесбос Голд» с 

низкой кислотностью изготавливается из оливок сорта 

Колови, выращенных на о.Лесбос. Масло имеет награды, 

полученные на многих мировых конкурсах. 

Lesvos 

Gold
500

Жестяная банка с 

вытягивающимся 

пластиковым соском.
18 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

83370
Lesvos gold P.G.I. оливковое масло 

Extra Virgin PREMIUM 0,2% с 

o.Лесбос 1л жесть

Оливковое масло Экстра Вирджин Премиум «Лесбос Голд» с 

низкой кислотностью изготавливается из оливок сорта 

Колови, выращенных на о.Лесбос. Масло имеет награды, 

полученные на многих мировых конкурсах. 

Lesvos 

Gold
1000

Жестяная банка с 

вытягивающимся 

пластиковым соском.
18 мес. 12 1 734,00 20 808,00 -

83554
Lesvos gold P.G.I. оливковое масло 

Extra Virgin PREMIUM 0,2% с 

о.Лесбос 5л жесть

Оливковое масло Экстра Вирджин Премиум «Лесбос Голд» с 

низкой кислотностью изготавливается из оливок сорта 

Колови, выращенных на о.Лесбос. Масло имеет награды, 

полученные на многих мировых конкурсах. 

Lesvos 

Gold
5000

Прямоугольная жестяная 

банка с вытягивающимся 

пластиковым соском.
18 мес. 4 6 578,00 26 312,00 -

83045
Lesvos gold оливковое масло Extra 

Virgin Organic (Bio) PREMIUM с 

о.Лесбос 500мл стекло

Оливковое масло Экстра Вирджин Премиум Органик «Лесбос 

Голд» с низкой кислотностью изготавливается из оливок 

сорта Колови, выращенных на о.Лесбос. Масло имеет 

награды, полученные на многих мировых конкурсах. 

Lesvos 

Gold
500

Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
18 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

83055
Cretan Mythos оливковое масло Extra 

Virgin с о.Крит 500мл жесть 

Оливковое масло Extra Virgin «CRETAN MYTHOS» 

Остров Крит. 
Cretan 

Mythos
500

Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
24 мес. 12 580,00 6 960,00 -

83869
Cretan Mythos оливковое масло 

Extra Virgin с о.Крит 1л жесть 

Оливковое масло Extra Virgin «CRETAN MYTHOS» 

Остров Крит. 
Cretan 

Mythos
1000

Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
24 мес. 12 1 150,00 13 800,00 -

83057
Cretan Mythos оливковое масло 

Extra Virgin с о.Крит 3л жесть 

Оливковое масло Extra Virgin «CRETAN MYTHOS» 

Остров Крит. 
Cretan 

Mythos
3000

Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
24 мес. 4 3 552,00 14 208,00 -

83058
Cretan Mythos оливковое масло 

Extra Virgin с о.Крит 5л жесть 

Оливковое масло Extra Virgin «CRETAN MYTHOS» 

Остров Крит. 
Cretan 

Mythos
5000

Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
24 мес. 4 5 812,00 23 248,00 -

83059
Cretan Mythos оливковое масло 

Extra Virgin Organic (Bio) с о.Крит 5л 

жесть 

Оливковое масло Extra Virgin «CRETAN MYTHOS» 

Превосходное оливковое масло Extra Virgin Органическое 

(Био) ф.Cretan Mythos с острова Крит.

Cretan 

Mythos
5000

Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
24 мес. 4 0,00 0,00

нет в 

наличии

82752
Attiсa Food оливковое масло Extra 

Virgin 0,3% c п/o Пелопоннес 500мл 

стекло

Оливковое масло Extra Virgin произведено в районе 

Каламата из оливок сорта Koронейки. Кислотность от 0,2% до 

0,4%, с фруктовым вкусом, насыщенного зеленого цвета. 

Имеет характерный пикантный вкус с легкой перчинкой.

Attica 

Food
500

Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
24 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

Attiсa Food оливковое масло Extra Virgin, Греция, п/o Пелопоннес

Cretan Mythos оливковое масло Extra Virgin, Греция, о.Крит
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82750
Attiсa Food оливковое масло Extra 

Virgin 0,3% c п/o Пелопоннес 1л 

стекло

Оливковое масло Extra Virgin произведено в районе 

Каламата из оливок сорта Koронейки. Кислотность от 0,2% до 

0,4%, с фруктовым вкусом, насыщенного зеленого цвета. 

Имеет характерный пикантный вкус с легкой перчинкой.

Attica 

Food
1000

Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
24 мес. 12 1 150,00 13 800,00 -

83019
Attica Food оливковое масло GREEN 

Extra Virgin нефильтрованное 0,2% с 

п/о Пелопоннес 500мл стекло 

Оливковое масло Экстра Вирджин Агурелио произведено в 

районе Каламата только их зеленых оливок сорта Koронейки 

в начале сезона сбора урожая (в октябре). Натуральный 

продукт с низкой кислотностью 0,2%, с фруктовым вкусом и 

прекрасным ароматом, насыщенного зеленого цвета. Имеет 

характерный пикантный вкус с легкой перчинкой.

Attica 

Food
500

Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
24 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

82754
Attica Food оливковое масло GREEN 

Extra Virgin нефильтрованное 0,2% с 

п/о Пелопоннес 1л стекло 

Оливковое масло Экстра Вирджин  произведено в районе 

Каламата только их зеленых оливок сорта Koронейки в 

начале сезона сбора урожая (в октябре). Натуральный 

продукт с низкой кислотностью 0,2%, с фруктовым вкусом и 

прекрасным ароматом, насыщенного зеленого цвета. Имеет 

характерный пикантный вкус с легкой перчинкой.

Attica 

Food
1000

Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
24 мес. 12 1 345,00 16 140,00 -

83778
Attica Food оливковое масло Extra 

Virgin P.D.O. Kalamata с п/о 

Пелопоннес 1л стекло

Оливковое масло Экстра Вирджин произведено в районе 

Каламата. Натуральный продукт с низкой кислотностью 0,2-

0,4%, с фруктовым вкусом и прекрасным ароматом, 

насыщенного зеленого цвета. Имеет характерный пикантный 

вкус с легкой перчинкой.

Attica 

Food
1000

Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
24 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

83779
Attica Food оливковое масло Extra 

Virgin P.D.O. Sitia с о.Крит 1л стекло

Оливковое масло Экстра Вирджин произведено в регионе 

Сития о.Крит. Натуральный продукт с низкой кислотностью 

0,2-0,4%, с фруктовым вкусом и прекрасным ароматом, 

насыщенного зеленого цвета. Имеет характерный пикантный 

вкус с легкой перчинкой.

Attica 

Food
1000

Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
24 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

82802
Attica Food оливковое масло Extra 

Virgin 0,3% c п/o Пелопоннес 3л 

жесть 

Оливковое масло Extra Virgin произведено в районе 

Каламата из оливок сорта Koронейки. Кислотность от 0,2% до 

0,4%, с фруктовым вкусом, насыщенного зеленого цвета. 

Имеет характерный пикантный вкус с легкой перчинкой.

Attica 

Food
3000

Прямоугольная жестяная 

канитсра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
24 мес. 4 0,00 0,00

нет в 

наличии

82749
Attiсa Food оливковое масло Extra 

Virgin 0,3% c п/o Пелопоннес 5л 

жесть 

Оливковое масло Extra Virgin произведено в районе 

Каламата из оливок сорта Koронейки. Кислотность от 0,2% до 

0,4%, с фруктовым вкусом, насыщенного зеленого цвета. 

Имеет характерный пикантный вкус с легкой перчинкой.

Attica 

Food
5000

Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
24 мес. 4 5 812,00 23 248,00 -

82975
Attica Food оливковое масло GREEN 

Extra Virgin нефильтрованное 0,2% с 

п/о Пелопоннес 500мл стекло

Оливковое масло Экстра Вирджин Агурелио произведено в 

районе Каламата из лучших зеленых оливок сорта Koронейки 

в начале сезона сбора урожая (в октябре). Натуральный 

продукт с низкой кислотностью 0,2%, с фруктовым вкусом и 

прекрасным ароматом, насыщенного зеленого цвета, 

типичного для оливок, растущих в этом районе Греции. 

Имеет характерный пикантный вкус с легкой перчинкой.  

Attica 

Food
500

Стеклянная бутылка с 

пробкой
24 мес. 12 1 040,00 12 480,00 -

82751
Attiсa Food оливковое масло Extra 

Virgin Organic (Bio) c п/o Пелопоннес 

500мл стекло

Оливковое масло Экстра Вирджин Органик произведено в 

районе Каламата из лучших оливок сорта Koронейки. 

Натуральный продукт с низкой кислотностью от 0,2% до 0,4%, 

с фруктовым вкусом и прекрасным ароматом, насыщенного 

зеленого цвета, типичного для оливок, растущих в этом 

районе Греции. Имеет характерный пикантный вкус с легкой 

перчинкой.  

Attica 

Food
500

Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
24 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

83476
Attica Food оливковое масло 

Pomace 1л пластик
Рафинированное оливковое масло для жарки Pomace из 

региона Пелопоннеса.

Attica 

Food
1000

Пластиковая бутылка. 

Навинчивающаяся крышка.
24 мес. 12 743,00 8 916,00 -

83539
Attica Food оливковое масло 

Pomace 5л жесть
Рафинированное оливковое масло для жарки Pomace из 

региона Пелопоннеса.

Attica 

Food
5000

Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
24 мес. 4 3 552,00 14 208,00 -

Cretan Taste оливковое масло Extra Virgin, Греция, о.Крит

Attiсa Food оливковое масло Pomace (для жарки), Греция, п/o Пелопоннес
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83753
Cretan Taste оливковое масло Extra 

Virgin с травами для салата с о.Крит 

250мл стекло

Оливковое масло Extra Virgin 

Остров Крит. 
Cretan 

Taste
250

Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
16 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

83754
Cretan Taste оливковое масло Extra 

Virgin с травами для барбекю с 

о.Крит 250мл стекло

Оливковое масло Extra Virgin 

Остров Крит. 
Cretan 

Taste
250

Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
16 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

83755
Cretan Taste оливковое масло Extra 

Virgin с чесноком с о.Крит 250мл 

стекло

Оливковое масло Extra Virgin 

Остров Крит. 
Cretan 

Taste
250

Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
16 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

83756
Cretan Taste оливковое масло Extra 

Virgin с травами для рыбы с о.Крит 

250мл стекло

Оливковое масло Extra Virgin 

Остров Крит. 
Cretan 

Taste
250

Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
16 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

83757
Cretan Taste оливковое масло Extra 

Virgin с травами для курицы с 

о.Крит 250мл стекло

Оливковое масло Extra Virgin 

Остров Крит. 
Cretan 

Taste
250

Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
16 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

83758
Cretan Taste оливковое масло Extra 

Virgin с перцем чили с о.Крит 250мл 

стекло

Оливковое масло Extra Virgin 

Остров Крит. 
Cretan 

Taste
250

Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
16 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

83752
Creta Verde оливковое масло Extra 

Virgin P.D.O. Kolymvari с о.Крит 

500мл стекло

Оливковое масло Extra Virgin P.D.O. Kolymvari 

Остров Крит. 
Creta 

Verde
500

Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
18 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

83761
Creta Verde оливковое масло Extra 

Virgin P.D.O. Kolymvari с о.Крит 

500мл жесть

Оливковое масло Extra Virgin P.D.O. Kolymvari 

Остров Крит. 
Creta 

Verde
500

Жестяная банка с 

вытягивающимся пластиковым 

соском.
18 мес. 16 0,00 0,00

нет в 

наличии

83751
Creta Verde оливковое масло Extra 

Virgin Organic (Bio) P.D.O. Kolymvari с 

о.Крит 500мл стекло

Оливковое масло Extra Virgin Organic (Bio) P.D.O. Kolymvari 

Остров Крит. 
Creta 

Verde
500

Стеклянная бутылка с 

рассекателем. 

Навинчивающаяся крышка.
18 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

83760
Creta Verde оливковое масло Extra 

Virgin Organic (Bio) P.D.O. Kolymvari с 

о.Крит 500мл жесть

Оливковое масло Extra Virgin Organic (Bio) P.D.O. Kolymvari 

Остров Крит. 
Creta 

Verde
500

Жестяная банка с 

вытягивающимся пластиковым 

соском.
18 мес. 16 0,00 0,00

нет в 

наличии

83747
Creta Verde оливковое масло Extra 

Virgin P.D.O. Kolymvari с о.Крит 1л 

жесть

Оливковое масло Extra Virgin P.D.O. Kolymvari 

Остров Крит. 
Creta 

Verde
1000

Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
18 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

83748
Creta Verde оливковое масло Extra 

Virgin Organic (Bio) P.D.O. Kolymvari с 

о.Крит 1л жесть

Оливковое масло Extra Virgin Organic (Bio) P.D.O. Kolymvari 

Остров Крит. 
Creta 

Verde
1000

Жестяная банка с 

вытягивающимся пластиковым 

соском.
18 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

Creta Verde оливковое масло Extra Virgin, Греция, о.Крит
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83749
Creta Verde оливковое масло Extra 

Virgin P.D.O. Kolymvari с о.Крит 3л 

жесть

Оливковое масло Extra Virgin P.D.O. Kolymvari 

Остров Крит. 
Creta 

Verde
3000

Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
18 мес. 6 3 552,00 21 312,00 -

83750
Creta Verde оливковое масло Extra 

Virgin P.D.O. Kolymvari с о.Крит 5л 

жесть

Оливковое масло Extra Virgin P.D.O. Kolymvari 

Остров Крит. 
Creta 

Verde
5000

Прямоугольная жестяная 

канистра с вытягивающимся 

пластиковым соском.
18 мес. 4 5 812,00 23 248,00 -

82804
Kontos артишоки в подсолнечном 

масле 270г стекло

 Артишоки в подсолнечном масле

Состав: артишоки, подсолнечное масло, петрушка, уксус, 

соль.

Традиционный домашний рецепт, приготовленный из 

артишоков и специй, является превосходным сочетанием 

ингредиентов и имеет изумительный вкус. 

Kontos 270
Стеклянная банка с 

навинчивающейся 

жестяной крышкой.
24 мес. 12 389,00 4 668,00 -

82853
Kontos артишоки в подсолнечном 

масле 1600г стекло

 Артишоки в подсолнечном масле

Состав: артишоки, подсолнечное масло, петрушка, уксус, 

соль.

Традиционный домашний рецепт, приготовленный из 

артишоков и специй, является превосходным сочетанием 

ингредиентов и имеет изумительный вкус. 

Kontos 1600
Стеклянная банка с 

навинчивающейся 

жестяной крышкой.
24 мес. 6 1 790,00 10 740,00 -

83402
Attica food паста из зеленых оливок 

180г стекло

Бутербродная паста из зеленых оливок. Изготовлена из 

измельченных зеленых оливок и оливкового масла.
Attica 

Food
180

Стеклянная банка с 

навинчивающейся 

жестяной крышкой.
24 мес. 12 258,00 3 096,00 -

83403
Attica food паста из оливок 

Каламата 180г стекло

Бутербродная паста из оливок Каламон. Изготовлена из 

измельченных оливок Каламон и оливкового масла.
Attica 

Food
180

Стеклянная банка с 

навинчивающейся 

жестяной крышкой.
24 мес. 12 258,00 3 096,00 -

83401
Attica food паста из черных маслин 

180г стекло
Бутербродная паста из маслин. Изготовлена из 

измельченных маслин и оливкового масла.

Attica 

Food
180

Стеклянная банка с 

навинчивающейся 

жестяной крышкой.
24 мес. 12 258,00 3 096,00 -

83067
Ilida паста из зеленых оливок 180г 

стекло

Оливковая паста из зеленых оливок.        

 Kомпания  «Илида».

Состав: оливки зеленые, уксус, специи, оливковое масло, 

лимонная кислота, молочная кислота.

Ilida 180
Стеклянная банка с 

навинчивающейся 

жестяной крышкой.
24 мес. 12 258,00 3 096,00 -

83066
Ilida паста из черных маслин и 

маслин "Каламата" 180г стекло

Оливковая паста из оливок Каламата и черных.         

Состав: оливки Каламата и черные, уксус, специи, оливковое 

масло. 
Ilida 180

Стеклянная банка с 

навинчивающейся 

жестяной крышкой.
24 мес. 12 258,00 3 096,00 -

82736
Kontos томаты вяленые в 

подсолнечном масле 270г стекло

Сушенные помидоры в подсолнечном масле.

Состав: сушенные помидоры, подсолнечное масло, каперсы, 

петрушка, чеснок, соль.

Традиционный домашний рецепт, приготовленный из 

греческих помидоров, высушенных на солнце и специй, 

является превос ходным сочетанием ингредиентов и имеет 

изумительный вкус.  

Kontos 270
Стеклянная банка с 

навинчивающейся 

жестяной крышкой.
24 мес. 12 356,00 4 272,00 -

82803
Kontos томаты вяленые в 

подсолнечном масле 1600г стекло

Сушенные помидоры в подсолнечном масле.

Состав: сушенные помидоры, подсолнечное масло, каперсы, 

петрушка, чеснок, соль.

Традиционный домашний рецепт, приготовленный из 

греческих помидоров, высушенных на солнце и специй, 

является превос ходным сочетанием ингредиентов и имеет 

изумительный вкус.  

Kontos 1600
Стеклянная банка с 

навинчивающейся 

жестяной крышкой.
24 мес. 6 1 334,00 8 004,00 -

Оливковая паста, артишоки

Томатная группа
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82973
Kontos томаты вяленые в 

подсолнечном масле 3000г стекло

Сушенные помидоры в подсолнечном масле.

Состав: сушенные помидоры, подсолнечное масло, каперсы, 

петрушка, чеснок, соль.

Традиционный домашний рецепт, приготовленный из 

греческих помидоров, высушенных на солнце и специй, 

является превос ходным сочетанием ингредиентов и имеет 

изумительный вкус.  

Kontos 3000
Стеклянная банка с 

навинчивающейся 

жестяной крышкой.
24 мес. 4 0,00 0,00

нет в 

наличии

82666 Kyknos томатная паста 410г жесть

Томатная паста из спелых томатов, выращенных в Греции. 

Готовится путём протирания и уваривания их до 

концентрированной массы, с содержанием сухих веществ от 

28 до 30%. Может использоваться для приготовления 

кетчупа, супов, томатного сока, как основа для пиццы и для 

обогащения аромата соусов и других продуктов.

Kyknos 410 Жестяная банка 24 мес. 24 210,00 5 040,00 -

82748 Kyknos томатная паста 200г жесть

Томатная паста из спелых томатов, выращенных в Греции. 

Готовится путём протирания и уваривания их до 

концентрированной массы, с содержанием сухих веществ от 

28 до 30%. Может использоваться для приготовления 

кетчупа, супов, томатного сока, как основа для пиццы и для 

обогащения аромата соусов и других продуктов.

Kyknos 200 Жестяная банка 24 мес. 24 0,00 0,00
нет в 

наличии

82747 Kyknos томатная паста 70г жесть

Томатная паста из спелых томатов, выращенных в Греции. 

Готовится путём протирания и уваривания их до 

концентрированной массы, с содержанием сухих веществ от 

28 до 30%. Может использоваться для приготовления 

кетчупа, супов, томатного сока, как основа для пиццы и для 

обогащения аромата соусов и других продуктов.

Kyknos 70 Жестяная банка 24 мес. 48 63,00 3 024,00 -

82665
Kyknos томаты резанные в 

собственном соку 370г тетрапак

Томаты резаные в собственном соку. Данный продукт 

готовится из спелых томатов, выращенных в Греции. Состоит 

из очищенных и порезанных помидоров в собственном соку. 

Может использоваться для приготовления супов, пиццы, 

макарон, мясных и рыбных блюд.

Kyknos 370 Картонная коробка 24 мес. 24 0,00 0,00
нет в 

наличии

82972
Kyknos томаты целые черри в 

собственном соку 400г жесть

Помидоры черри целые в собственном соку «Кикнос» из 

спелых помидоров, выращенных в Греции, имеет 

насыщенный томатный вкус и состоит из натуральных 

ингредиентов. Это универсальная приправа для многих 

блюд.

Kyknos 400 Жестяная банка 24 мес. 12 0,00 0,00
нет в 

наличии

82668
Kyknos томатный кетчуп сладкий 

330г стекло

Кетчуп «Кикнос» СЛАДКИЙ произведен из спелых томатов, 

выращенных в Греции, имеет насыщенный томатный вкус и 

состоит из натуральных ингредиентов. Это универсальная 

приправа для многих блюд. 

Kyknos 330
Стеклянная бутылка с 

навинчивающейся 

жестяной крышкой.
24 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

82667
Kyknos томатный кетчуп острый 

330г стекло

Кетчуп «Кикнос» ОСТРЫЙ произведен из спелых томатов, 

выращенных в Греции, имеет насыщенный томатный вкус и 

состоит из натуральных ингредиентов. Это универсальная 

приправа для многих блюд.

Kyknos 330
Стеклянная бутылка с 

навинчивающейся 

жестяной крышкой.
24 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

82746
Kyknos томатный кетчуп сладкий 

560г пластик

Кетчуп «Кикнос» СЛАДКИЙ произведен из спелых томатов, 

выращенных в Греции, имеет насыщенный томатный вкус и 

состоит из натуральных ингредиентов. Это универсальная 

приправа для многих блюд. 

Kyknos 560 Пластиковая бутылка 24 мес. 12 0,00 0,00
нет в 

наличии

82745
Kyknos томатный кетчуп острый 

560г пластик

Кетчуп «Кикнос» ОСТРЫЙ произведен из спелых томатов, 

выращенных в Греции, имеет насыщенный томатный вкус и 

состоит из натуральных ингредиентов. Это универсальная 

приправа для многих блюд.

Kyknos 560 Пластиковая бутылка 24 мес. 12 0,00 0,00
нет в 

наличии

83339 Kyknos соус для пиццы 400г жесть Соус для пиццы Kyknos, Греция. Kyknos 400 Жестяная банка 24 мес. 12 0,00 0,00
нет в 

наличии

83338
Kyknos томаты протертые 500г 

тетрапак
Свежие протертые томаты Kyknos. Kyknos 500 Картонная коробка 24 мес. 24 0,00 0,00

нет в 

наличии

Оливки и маслины
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82737

Attica Food запеченные черные 

гигантские оливки "Damaskino" в 

оливковом масле Extra Virgin 1000г 

вакуум 

Запеченные гигантские оливки.

Состав: черные оливки гигантские, подсолнечное масло, 

уксус, 

 оливковое масло Экстра Вирджин, морская соль. 

Attica 

Food
1000

Вакуумная прозрачная 

полиэтиленовая упаковка.
24 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

83095

Attica Food запеченные черные 

гигантские оливки "Damaskino" в 

оливковом масле Extra Virgin 500г 

вакуум 

Запеченные гигантские оливки.

Состав: черные оливки гигантские, подсолнечное масло, 

уксус, 

 оливковое масло Экстра Вирджин, морская соль. 

Attica 

Food
500

Вакуумная прозрачная 

полиэтиленовая упаковка.
24 мес. 20 0,00 0,00

нет в 

наличии

82777
Attica Food оливки "Каламон" с п/o 

Пелопоннес PREMIUM в оливковом 

масле Extra Virgin 0,3% 250г вакуум 

Оливки Каламон Премиум – это натуральный эксклюзивный 

продукт, приготовленный из отборных оливок крупного 

размера, по рецепту, разработанному компанией «Аттика 

фуд». Изготавливаются с добавлением оливкового масла 

Экстра Вирджин (кислотность 0,3%) и натурального винного 

уксуса.  

Состав: оливки Каламон, уксус, орегано, оливковое масло 

экстра вирджин 3% кислотность

Attica 

Food
250

Вакуумная прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 

Картонный лейбл с 

двухсторонним принтом, 

отверстие для 

подвешивания на стенде

24 мес. 20 306,00 6 120,00 -

82779

Attica Food запеченные оливки 

"Kalamon" c п/o Пелопоннес 

PREMIUM в оливковом масле Extra 

Virgin 250г вакуум 

Оливки Каламон запеченные 

Оливки Каламон запеченные – это натуральный 

эксклюзивный продукт, приготовленный из отборных оливок 

по рецепту, разработанному компанией «Аттика фуд». 

Имеют неповторимый вкус. Состав: оливки зеленые, уксус, 

соль, оливковое масло, подсолнечное масло

Attica 

Food
250

Вакуумная прозрачная 

полиэтиленовая упаковка.
24 мес. 24 0,00 0,00

нет в 

наличии

82968
Attica Food гигантские оливки 

"Дамаскино" 500г вакуум 

Оливки Дамаскино – это натуральный эксклюзивный 

продукт, приготовленный из отборных крупных оливок сорта 

Дамаскино, по рецепту, разработанному компанией «Аттика 

фуд». 

Состав: оливки Дамаскино, орегано, уксус, подсолнечное 

масло.

Attica 

Food
500

Вакуумная прозрачная 

полиэтиленовая упаковка.
24 мес. 18 539,00 9 702,00 -

82774
Attica Food гигантские оливки 

"Дамаскино" 250г вакуум 

Оливки Дамаскино – это натуральный эксклюзивный 

продукт, приготовленный из отборных крупных оливок сорта 

Дамаскино, по рецепту, разработанному компанией «Аттика 

фуд». 

Состав: оливки Дамаскино, орегано, уксус, подсолнечное 

масло.

Attica 

Food
250

Вакуумная прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 

Картонный лейбл с 

двухсторонним принтом, 

отверстие для 

подвешивания на стенде

24 мес. 20 295,00 5 900,00 -

82969
Attica Food ассорти зеленые оливки 

"Халкидики" и оливки "Каламон" 

500г вакуум 

Оливки Микс с апельсином – это натуральный эксклюзивный 

продукт, приготовленный из отборных зелёных оливок сорта 

Халкидики и оливок сорта Каламон, с добавлением цедры 

апельсина и специй, по рецепту, разработанному компанией 

«Аттика фуд».

Состав: оливки зелёные и Каламон, апельсин, красный 

перец, лавр, базилик, орегано, уксус, подсолнечное масло 

Attica 

Food
500

Вакуумная прозрачная 

полиэтиленовая упаковка.
24 мес. 18 463,00 8 334,00 -

82775
Attica Food ассорти зеленые оливки 

"Халкидики" и оливки "Каламон" 

250г вакуум 

Оливки Микс с апельсином – это натуральный эксклюзивный 

продукт, приготовленный из отборных зелёных оливок сорта 

Халкидики и оливок сорта Каламон, с добавлением цедры 

апельсина и специй, по рецепту, разработанному компанией 

«Аттика фуд».

Состав: оливки зелёные и Каламон, апельсин, красный 

перец, лавр, базилик, орегано, уксус, подсолнечное масло 

Attica 

Food
250

Вакуумная прозрачная 

полиэтиленовая упаковка.
24 мес. 20 295,00 5 900,00 -

82971
Аttiсa Food зеленые оливки 

"Халкидики" с паприкой 500г 

вакуум

Зелёные оливки Халкидики с паприкой – это натуральный 

эксклюзивный продукт, приготовленный из отборных 

зелёных оливок сорта Халкидики, с добавлением паприки и 

специй, по рецепту, разработанному компанией «Аттика 

фуд». 

Состав: зелёные Халкидики, паприка, орегано, подсолнечное 

масло, оливковое масло. 

Attica 

Food
500

Вакуумная прозрачная 

полиэтиленовая упаковка.
24 мес. 18 373,00 6 714,00 -

82772
Аttiсa Food зеленые оливки 

"Халкидики" с паприкой 250г 

вакуум

Зелёные оливки Халкидики с паприкой – это натуральный 

эксклюзивный продукт, приготовленный из отборных 

зелёных оливок сорта Халкидики, с добавлением паприки и 

специй, по рецепту, разработанному компанией «Аттика 

фуд». 

Состав: зелёные Халкидики, паприка, орегано, подсолнечное 

масло, оливковое масло. 

Attica 

Food
250

Вакуумная прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 

Картонный лейбл с 

двухсторонним принтом, 

отверстие для 

подвешивания на стенде

24 мес. 20 260,00 5 200,00 -

82970
Attica Food оливки вяленые 

"Трумба" с о.Тасос в оливковом 

масле Extra Virgin 500г вакуум 

Оливки Тассос – это натуральный эксклюзивный продукт, 

приготовленный из отборных оливок, растущих на острове 

Тассос, по рецепту, разработанному компанией «Аттика 

фуд».

Состав: оливки «Трумба» Тассос, подсолнечное масло, 

оливковое масло, слегка подсоленные. 

Attica 

Food
500

Вакуумная прозрачная 

полиэтиленовая упаковка.
24 мес. 18 436,00 7 848,00 -

82776
Attica Food оливки вяленые 

"Трумба" с о.Тасос в оливковом 

масле Extra Virgin 250г вакуум 

Оливки Тассос – это натуральный эксклюзивный продукт, 

приготовленный из отборных оливок, растущих на острове 

Тассос, по рецепту, разработанному компанией «Аттика 

фуд».

Состав: оливки «Трумба» Тассос, подсолнечное масло, 

оливковое масло, слегка подсоленные. 

Attica 

Food
250

Вакуумная прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 

Картонный лейбл с 

двухсторонним принтом, 

отверстие для 

подвешивания на стенде

24 мес. 20 283,00 5 660,00 -
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82965
Ilida оливки "Каламон" c п/о 

Пелопоннес в оливковом масле 

Extra Virgin 250г фольга

Оливки Каламон – это натуральный эксклюзивный продукт, 

приготовленный из отборных оливок, растущих на 

полуострове Пелопонес , компания «Илида».

Состав: оливки «Каламата» 

Ilida 250

Фольгированная 

непрозрачная упаковка. 

Продукт находится в 

рассоле.

24 мес. 12 283,00 3 396,00 -

82964
Ilida оливки "Амфисса" в оливковом 

масле Extra Virgin 250г фольга 

Оливки Амфисса – это натуральный эксклюзивный продукт, 

приготовленный из отборных оливок, растущих в городе 

Амфиса, 

компанией «Илида».

Состав: оливки «Амфисса» 

Ilida 250

Фольгированная 

непрозрачная упаковка. 

Продукт находится в 

рассоле.

24 мес. 12 272,00 3 264,00 -

82966
Ilida оливки "Агриниу" в оливковом 

масле Extra Virgin 250г фольга

Оливки Агриниу – это натуральный эксклюзивный продукт, 

приготовленный из отборных оливок, растущих в городе 

Агриниу, 

компания «Илида».

Состав: оливки «Агриниу» 

Ilida 250

Фольгированная 

непрозрачная упаковка. 

Продукт находится в 

рассоле.

24 мес. 12 262,00 3 144,00 -

82967
Ilida оливки вяленые "Трумба" с 

o.Тасос в оливковом масле Extra 

Virgin 200г фольга

Оливки Тассос – это натуральный эксклюзивный продукт, 

приготовленный из отборных оливок, растущих на острове 

Тассос, компания «Илида».

Состав: оливки «Трумба» Тассос, подсолнечное масло, 

оливковое масло, слегка подсоленные. 

Ilida 200

Фольгированная 

непрозрачная упаковка. 

Продукт находится в 

рассоле.

24 мес. 12 262,00 3 144,00 -

83177
Ilida зеленые оливки с орегано 250г 

вакуум

Оливки зеленые с орегано – это натуральный эксклюзивный 

продукт, приготовленный из отборных оливок, растущих на 

полуострове Халкидики , компания «Илида».

Состав: оливки Халкидики, орегано. 
Ilida 250

Вакуумная прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 

Картонный лейбл с 

двухсторонним принтом, 

отверстие для 

подвешивания на стенде

24 мес. 15 0,00 0,00
нет в 

наличии

83174
Ilida маслины "Kalamata" с орегано 

250г вакуум

Оливки Каламон с орегано – это натуральный эксклюзивный 

продукт, приготовленный из отборных оливок, растущих на 

полуострове Пелопонес , компания «Илида».

Состав: оливки Каламата, орегано.
Ilida 250

Вакуумная прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 

Картонный лейбл с 

двухсторонним принтом, 

отверстие для 

подвешивания на стенде

24 мес. 15 283,00 4 245,00 -

83173
Ilida микс оливок и маслин 

"Kalamata" с орегано и буково 250г 

вакуум

Оливки микс с буково 

компания «Илида».

Состав: оливки Каламата и Халкидики, буково. 
Ilida 250

Вакуумная прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 

Картонный лейбл с 

двухсторонним принтом, 

отверстие для 

подвешивания на стенде

24 мес. 15 0,00 0,00
нет в 

наличии

83172
Ilida микс оливок и маслин 

"Kalamata" с орегано 250г вакуум

Оливки микс с орегано 

компания «Илида».

Состав: оливки Каламата и Халкидики, орегано.
Ilida 250

Вакуумная прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 

Картонный лейбл с 

двухсторонним принтом, 

отверстие для 

подвешивания на стенде

24 мес. 15 283,00 4 245,00 -

82918 Inatos орегано с о.Крит 40г Орегано Inatos 40

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 

Картонный лейбл с 

двухсторонним принтом, 

отверстие для 

подвешивания на стенде

48 мес. 10 112,00 1 120,00 -

82928
Inatos приправа для барбекю c 

о.Крит 50г
Приправа для барбекю, Inatos 50

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 

Картонный лейбл с 

двухсторонним принтом, 

отверстие для 

подвешивания на стенде

48 мес. 10 112,00 1 120,00 -

82924
Inatos приправа для курицы с 

о.Крит 50г
Приправа для курицы Inatos 50

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 

Картонный лейбл с 

двухсторонним принтом, 

отверстие для 

подвешивания на стенде

48 мес. 10 112,00 1 120,00 -

82923
Inatos приправа для спагетти с 

о.Крит 50г
Приправа для спагетти Inatos 50

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 

Картонный лейбл с 

двухсторонним принтом, 

отверстие для 

подвешивания на стенде

48 мес. 10 112,00 1 120,00 -
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82926
Inatos приправа для баранины c 

o.Крит 50г
Приправа для баранины Inatos 50

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 

Картонный лейбл с 

двухсторонним принтом, 

отверстие для 

подвешивания на стенде

48 мес. 10 112,00 1 120,00 -

82927
Inatos приправа для картошки с 

о.Крит 50г
Приправа для картофеля Inatos 50

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 

Картонный лейбл с 

двухсторонним принтом, 

отверстие для 

подвешивания на стенде

48 мес. 10 112,00 1 120,00 -

82929
Inatos приправа для сыра фета c 

o.Крит 50г
Приправа для феты Inatos 50

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 

Картонный лейбл с 

двухсторонним принтом, 

отверстие для 

подвешивания на стенде

48 мес. 10 112,00 1 120,00 -

82921
Inatos смесь специй для греческого 

салата c о.Крит 50г
Приправа для греческого салата Inatos 50

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 

Картонный лейбл с 

двухсторонним принтом, 

отверстие для 

подвешивания на стенде

48 мес. 10 112,00 1 120,00 -

82961
Inatos приправа для рыбы с о.Крит 

50г
Приправа для греческого рыбы Inatos 50

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 

Картонный лейбл с 

двухсторонним принтом, 

отверстие для 

подвешивания на стенде

48 мес. 10 112,00 1 120,00 -

83839
Agia Triada Монастырский yксус 

винный 6% 250мл стекло
Уксус винный из вина сорта Марува

Agia 

Triada
250

Стеклянная бутылка. 

Навинчивающаяся крышка.
36 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

83038
Agia Triada винный бальзамический 

уксус 4% с медом 250мл стекло

Натуральный винный бальзамический уксус с Критским 

тимьяновым мёдом, производитель – монастырь «Агия 

Триада» (Святая Троица), о.Крит.
Agia 

Triada
250

Стеклянная бутылка. 

Навинчивающаяся крышка.
36 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

82831
Cretan Nectar бальзамический уксус 

белый 6% с о.Крит 250мл стекло

Бальзамический белый уксус 6% Cretan Nectar

Для производства данного уксуса используются лучшие 

критские сорта белого винограда. Это 100% натуральный 

продукт, имеющий насыщенный золотистый цвет, мягкий 

вкус и неповторимый аромат.

Состав: винный уксус 50%, концентрированное виноградное 

сусло из белого винограда 50%

Cretan 

Nectar
250

Стеклянная бутылка. 

Навинчивающаяся крышка.
48 мес. 12 339,00 4 068,00 -

82832
Cretan Nectar бальзамический уксус 

6% с о.Крит 250мл стекло

Бальзамический уксус 6% Cretan Nectar

Данный уксус производится из лучших критских сортов 

винограда и трав, затем настаивается в деревянных бочках. 

Это 100% натуральный продукт, имеющий насыщенный 

темно-красный цвет, мягкий кисло — сладкий вкус и 

неповторимый аромат.

Состав: винный уксус 50%, концентрированное виноградное 

сусло 50%.

Cretan 

Nectar
250

Стеклянная бутылка. 

Навинчивающаяся крышка.
48 мес. 12 324,00 3 888,00 -

82838
Cretan Nectar бальзамический уксус 

6% c тимьяновым медом с о.Крит 

250мл стекло

Бальзамический уксус 6% с тимьяновым мёдом  Cretan Nectar 

Для производства данного уксуса используются лучшие 

критские сорта винограда и тимьяновый мёд. Это 100% 

натуральный продукт, имеющий насыщенный цвет, мягкий 

кисло-сладкий вкус и неповторимый аромат.  Состав: винный 

уксус 41%, концентрированное виноградное сусло 43%, 

тимьяновый мёд 16%.

Cretan 

Nectar
250

Стеклянная бутылка. 

Навинчивающаяся крышка.
48 мес. 12 386,00 4 632,00 -

82833
Cretan Nectar бальзамический уксус 

6% с горчицей и медом с о.Крит 

250мл стекло

Бальзамический белый уксус 6% с горчицей и мёдом Cretan 

Nectar.  Для производства данного уксуса используются 

лучшие критские сорта белого винограда, горчица и мёд. Это 

100% натуральный продукт, имеющий насыщенный жёлтый 

цвет, мягкий вкус и неповторимый аромат.

Состав: концентрированное виноградное сусло 82%, горчица, 

мёд 18%, ксантановая камедь.

Cretan 

Nectar
250

Стеклянная бутылка. 

Навинчивающаяся крышка.
24 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

Бальзамический уксус и соус
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82836
Cretan Nectar бальзамический соус с 

о.Крит 200мл пластик

Бальзамический крем Cretan Nectar

Для производства данного крема используются лучшие 

критские сорта винограда. Это 100% натуральный продукт, 

имеющий насыщенный цвет, мягкий кисло – сладкий вкус и 

неповторимый аромат.

Состав: винный уксус 41%, концентрированное виноградное 

сусло 58%, модифицированный крахмал. 

Cretan 

Nectar
200

Пластиковая бутылка, 

открывающаяся крышка.
24 мес. 8 0,00 0,00

нет в 

наличии

82937
Cretan Nectar бальзамический соус с 

тимьяновым медом с о.Крит 200мл 

пластик

Бальзамический крем с тимьяновым мёдом Cretan Nectar   

Для производства данного крема используются лучшие 

критские сорта винограда и тимьяновый мёд. Это 100% 

натуральный продукт, имеющий насыщенный цвет, мягкий 

кисло-сладкий вкус и неповторимый аромат.

Состав: винный уксус 20%, концентрированное виноградное 

сусло 64%, тимьяновый мёд 16%.

Cretan 

Nectar
200

Пластиковая бутылка, 

открывающаяся крышка.
24 мес. 8 0,00 0,00

нет в 

наличии

82835
Cretan Nectar бальзамический соус 

белый со свежим апельсином с 

о.Крит 200мл пластик

Бальзамический белый крем со свежим апельсином Cretan 

Nectar . Для производства данного крема используются 

лучшие критские сорта белого винограда и свежие 

апельсины. Это 100% натуральный продукт, имеющий 

насыщенный золотисто-оранжевый цвет, мягкий кисло – 

сладкий вкус и неповторимый аромат.

Состав: винный уксус 20%, концентрированное виноградное 

сусло из белого винограда 42%, апельсины 38%.

Cretan 

Nectar
200

Пластиковая бутылка, 

открывающаяся крышка.
18 мес. 8 0,00 0,00

нет в 

наличии

83404
Cretan Nectar бальзамический крем 

с гранатом и аронией с о.Крит 

200мл пластик

Бальзамический белый крем со свежим апельсином Cretan 

Nectar . Для производства данного крема используются 

лучшие критские сорта белого винограда и свежие 

апельсины. Это 100% натуральный продукт, имеющий 

насыщенный золотисто-оранжевый цвет, мягкий кисло – 

сладкий вкус и неповторимый аромат.

Состав: винный уксус 20%, концентрированное виноградное 

сусло из белого винограда 42%, апельсины 38%.

Cretan 

Nectar
200

Пластиковая бутылка, 

открывающаяся крышка.
18 мес. 8 0,00 0,00

нет в 

наличии

83405
Cretan Nectar бальзамический крем 

с лимоном с о.Крит 200мл пластик

Бальзамический белый крем со свежим апельсином Cretan 

Nectar . Для производства данного крема используются 

лучшие критские сорта белого винограда и свежие 

апельсины. Это 100% натуральный продукт, имеющий 

насыщенный золотисто-оранжевый цвет, мягкий кисло – 

сладкий вкус и неповторимый аромат.

Состав: винный уксус 20%, концентрированное виноградное 

сусло из белого винограда 42%, апельсины 38%.

Cretan 

Nectar
200

Пластиковая бутылка, 

открывающаяся крышка.
18 мес. 8 0,00 0,00

нет в 

наличии

83132
Cretan Nectar cироп рожкового 

дерева с о.Крит 250мл стекло

Рожковый сироп достаточно сладкий, содержит около 50% 

сахарозы, фруктозы и глюкозы, за счет чего отпадает 

необходимость добавлять в блюда сахар. Сироп рожкового 

дерева можно использовать для выведения шлаков из 

организма, при нервных расстройствах, бессоннице, 

простудах, нарушениях сна, диарее, отравлениях и для 

похудения. Наличие в сиропе цинка и кальция делает его 

просто незаменимым для костей и зубов. Сироп можно 

использовать также при простуде, ангине и кашле. Сироп 

рожкового дерева входит в состав многих медицинских 

препаратов.

Cretan 

Nectar
250

Стеклянная бутылка. 

Навинчивающаяся крышка.
48 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

83039
Alexander the Great половинки 

персиков в сиропе (сладость 17-19 

brix) 820г жесть

Персики – половинки высшего сорта «Alexander the Great» 

(Александр Великий), из отборных персиков в сиропе, 17 – 19 

брикс.

Alexander 

the Great 
820 Жестяная банка 36 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

83467
Шоколадно-ореховая паста 

Merenda 360г пластик

Традиционная греческая шоколадная паста "Merenda" - 

полезная шоколадная паста из жареного лесного ореха и 

молока, в составе содержатся только натуральные 

ингредиенты, имеет восхитительный вкус.

Merenda 360 Пластиковая банка 12 мес. 12 0,00 0,00
нет в 

наличии

83033
Nektar кофе греческий 

традиционный молотый 100г 

фольга

Традиционный греческий кофе.

Состав: кофе обжаренный молотый.

  
Nectar 100

Фольгированный пакет с 

перфорацией для 

открывания.
24 мес. 40 203,00 8 120,00 -

Кофе

Десерты, сладости
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82148
Nektar кофе греческий 

традиционный молотый 200г 

фольга

Традиционный греческий кофе.

Состав: кофе обжаренный молотый.

  
Nectar 200

Фольгированный пакет с 

перфорацией для 

открывания.
24 мес. 20 388,00 7 760,00 -

83034
Nektar кофе греческий 

традиционный молотый 500г 

фольга

Традиционный греческий кофе.

Состав: кофе обжаренный молотый.

  
Nectar 500

Фольгированный пакет с 

перфорацией для 

открывания.
24 мес. 10 950,00 9 500,00 -

83305
Nektar кофе греческий 

традиционный Фраппе 

растворимый 250г фольга

Греческий кофе растворимый Фраппе.

Состав: кофе растворимый.

  
Nectar 250

Фольгированный пакет с 

перфорацией для 

открывания.
24 мес. 15 0,00 0,00

нет в 

наличии

82890
Charalambous GOLD кофе молотый с 

о.Кипр 200г фольга

Традиционный греческий кофе.

Состав: 100% кофе свежемолотый и обжаренный сорта 

Мокко.

  

Charalam

bous
200

Фольгированный пакет с 

перфорацией для 

открывания.
24 мес. 24 0,00 0,00

нет в 

наличии

82891
Charalambous GOLD кофе молотый с 

о.Кипр 500г фольга

Традиционный греческий кофе.

Состав: 100% кофе свежемолотый и обжаренный сорта 

Мокко.

  

Charalam

bous
500

Фольгированный пакет с 

перфорацией для 

открывания.
24 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

83941
Loumidis кофе греческий 

традиционный молотый 490г 

фольга

Традиционный греческий кофе.

Состав: кофе обжаренный молотый из смеси сортов      

Арабики (Бразилия) и Робуста (Индия)

  

Loumidis 490
Фольгированный пакет с 

перфорацией для 

открывания.
12 мес. 12 1 315,00 15 780,00 -

82815
Knossos натуральное оливковое 

мыло белое 100г
Натуральное оливковое мыло белое Knossos 100

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 
36 мес. 12 82,00 984,00 -

82816
Knossos натуральное оливковое 

мыло зеленое 100г
Натуральное оливковое мыло зеленое Knossos 100

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 
36 мес. 12 82,00 984,00 -

82817
Knossos натуральное оливковое 

мыло c ослиным молоком 100г
Натуральное оливковое мыло с ослиным молоком Knossos 100

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 
36 мес. 12 82,00 984,00 -

82818
Knossos натуральное оливковое 

мыло c алоэ 100г
Натуральное оливковое мыло с алоэ Knossos 100

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 
36 мес. 12 82,00 984,00 -

82819
Knossos натуральное оливковое 

мыло с ромашкой 100г
Натуральное оливковое мыло с ромашкой Knossos 100

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 
36 мес. 12 82,00 984,00 -

82820
Knossos натуральное оливковое 

мыло с корицей 100г
Натуральное оливковое мыло с медом Knossos 100

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 
36 мес. 12 82,00 984,00 -

82821
Knossos натуральное оливковое 

мыло с медом 100г
Натуральное оливковое мыло с медом Knossos 100

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 
36 мес. 12 82,00 984,00 -

82822
Knossos натуральное оливковое 

мыло с жасмином 100г
Натуральное оливковое мыло с жасмином Knossos 100

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 
36 мес. 12 82,00 984,00 -

82823
Knossos натуральное оливковое 

мыло с лимоном 100г
Натуральное оливковое мыло с медом Knossos 100

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 
36 мес. 12 82,00 984,00 -

82824
Knossos натуральное оливковое 

мыло с лавандой 100г
Натуральное оливковое мыло с лавандой Knossos 100

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 
36 мес. 12 82,00 984,00 -

Мыло
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82825
Knossos натуральное оливковое 

мыло с оливковыми листьями 100г
Натуральное оливковое мыло с оливковыми листьями Knossos 100

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 
36 мес. 12 82,00 984,00 -

82826
Knossos натуральное оливковое 

мыло с розой 100г
Натуральное оливковое мыло с розой Knossos 100

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 
36 мес. 12 0,00 0,00

нет в 

наличии

82827
Knossos натуральное оливковое 

мыло с ванилью 100г
Натуральное оливковое мыло с ванилью Knossos 100

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 
36 мес. 12 82,00 984,00 -

82828
Knossos натуральное оливковое 

мыло с апельсином 100г
Натуральное оливковое мыло с апельсином Knossos 100

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 
36 мес. 12 82,00 984,00 -

82842
Knossos натуральное оливковое 

мыло с арганом 100г
Натуральное оливковое мыло с арганом Knossos 100

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 
36 мес. 12 82,00 984,00 -

83068
Knossos натуральное оливковое 

мыло c шалфеем 100г
Натуральное оливковое мыло шалфеем Knossos 100

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 
36 мес. 12 82,00 984,00 -

83069
Knossos натуральное оливковое 

мыло c гранатом 100г
Натуральное оливковое мыло с гранатом Knossos 100

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 
36 мес. 12 82,00 984,00 -

83070
Knossos черное вулканическое 

оливковое мыло 100г
Knossos черное вулканическое оливковое мыло Knossos 100

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 
36 мес. 12 110,00 1 320,00 -

83071
Knossos натуральное оливковое 

мыло c вулканической лавой 100г
Knossos белое вулканическое оливковое мыло Knossos 100

Прозрачная 

полиэтиленовая упаковка. 
36 мес. 12 110,00 1 320,00 -
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