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Компания ООО «Ширван», предлагает вам, соки, нектары 

и компоты собственного производства.

Высокое качество по минимальной цене,  сертификат качества 

и индивидуальный подход к каждому клиенту сделали наш компот 

востребованным на Российском рынке и за ее пределами. 

Предприятие имеет всю разрешительную документацию.

Основным видом деятельности является « производство 

плодоовощной консервации, напитков и соков»

Наша продукция это не просто напиток, а витаминный напиток. 

Который  повышает тонус и работоспособность человека.

Продукция сертифицирована, имеет разрешительную 

документацию на торговлю.

Продукт очень полезен, людям, заботящимся 

о своём здоровье. Фрукты обеспечивают 

нормальный обмен веществ, способствуют 

выведению из организма токсичных веществ, 

снижает утомляемость организма. 

Компоты из свежих фруктов богаты 

аскорбиновой кислотой, витаминами группы  

В, А, Е, К, и. т.д.



Соки и нектары АМА
Срок годности: 2 года

Перед употреблением взболтать

Продукт стерилизован

Произведено в России

Не содержит ГМО и красителей

Не содержит консервантов «Е»

Не содержит ароматизаторов

8 бутылок в упаковке

0,75 литров

Соответствует 

ТР ТС 023/2011, 

ГОСТ 32101-2013.

Цены, сроки поставок 

и прочие условия 

уточняйте у менеджера



Натуральные соки Golden
Объем: 1 л

Упаковка: стеклянная бутылка

Страна производства: Россия

Соответствует 

ТР ТС 023/2011, 

ГОСТ 32101-2013.

Цены, сроки поставок 

и прочие условия 

уточняйте у менеджера



Компоты под торговой маркой «Bagban» - это 

десертные продукты из плодов ягод и фруктов, они 

являются универсальным продуктом для взрослых и 

детей:

Компоты «Bagban» , как и вся продукция компании, 

изготовлены строго по ГОСТ,

без красителей и искусственных ароматизаторов.

Только натуральные фрукты и ягоды!

Выдерживают тепловую обработку витамины РР, 

содержащиеся в яблоках, вишне и сливе.

Витамином С богаты компоты из  персика, яблок, 

сливы и абрикосов.

При консервировании сохраняется и витамин В2, 

которым богата вишня и слива

Продукт очень полезен, людям, заботящимся 

о своём здоровье. Фрукты обеспечивают 

нормальный обмен веществ, способствуют 

выведению из организма токсичных веществ, 

снижает утомляемость организма. 

Компоты из свежих фруктов богаты 

аскорбиновой кислотой, витаминами группы  

В, А, Е, К, и. т.д.



Компоты Bagban
Не содержат ГМО

Срок годности 2 года

Объем: 1 л

Упаковка: стеклянная бутылка

Страна производства: Россия

Срок годности: 24 месяца

Цены, сроки поставок 

и прочие условия 

уточняйте у менеджера
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