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СПИСОК КОШЕРНЫХ ПРОДУКТОВ, ДОСТУПНЫХ В Г. СИМФЕРОПОЛЕ
РЕЛИГИОЗНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАБАД ЛЮБАВИЧ КРЫМА»
г. Симферополь, Улица желябова 6
(0652) 54-98-99, 510-773
•

Свежие фрукты и овощи без надрезов, которые необходимо проверять на отсутствие червей и насекомых.
Искусственно окрашенные вишни не являются кошерными. Плоды с деревьев Израиля есть НЕЛЬЗЯ без знак
кошэрност. Остальные плоды из Израиля можно использовать в пищу после отделение маасера и трумы (за
подробностями обратитесь к раввину.)

•

Бобовые: фасоль и горох, проверять на отсутствие жучков и червей.

•

Консервированные овощи: кукуруза, горох, морковь – кошерны, если в состав консервы входят только данный овощ,
вода, соль, сахар и они от надежной американской компании. Существуют заводы и линии на заводах, где
изготавливают также мясную продукцию, как на фирме «Globus», Венгрия. В таком случае овощная продукция этого
завода некошерна (продукция «Globus» некошерна). «Bonduelle»тоже некошерна! Все консервы американского
производства нуждаются в кошерной метке, например, OK, OU, «Хоф K.»
Консервированные овощи из
«Зеленый великан» кошернo.

•

Помидоры: маринованные – производства Россия, Украина, Белоруссия – при условии, что в состав не входит винный
уксус – с государственной меткой и в стеклянных банках. Итальянского производства, если в состав входят
только помидоры и соль.

•

Маринованные соленые помидоры, огурцы, перец, и др. Из Novavita, Домашні рецепти, Умань, Salatmix, с символом
кошерности. «Рrinir» из Израела кошерно.

•

Томатная паста и Помидоры : любые простой итальянского производства (например, фирмы «Mutti» «Pomi» и
«Pomito»). Томатная паста: Tukas (Турция), Tamek (Турция), Kingtom (Турция). Простой томатная паста «Чумак»
кошерна.

•

Томатный сок фирмы «Чумак», «Садочок», Томатный сок фирмы «Чумак», Томатный сок с соль и Томат-чили сок
«Дар.»

•

Огурцы: маринованные – производства Россия, Украина, Белоруссия, Польша – при условии, что в состав не входит
винный уксус, с государственной меткой и в стеклянных банках. Соленые – производства Россия, Украина,
Белоруссия (см. раздел Овощи консервированные). “УМАН” кошерна. Необходимо промыть огурцы перед
использованием

•

Овощи свежемороженные: любые продукция бельгийских компаний, если в состав не входит ничего, кроме самих
овощей и соль. Проверять на отсутствие червей.

•

Грибы: свежие – только шампиньоны, лисички, вешенки. Все остальные виды грибов подвержены зачервлению, их
употребление запрещено. «Верес» кошерно. Из свежемороженные грибов – шампиньоны – любые, если в состав не
входит ничего, кроме самих шампиньонов. Из консервированных – шампиньоны производства Голландии и Испании (но
не стран Дальнего Востока), если в состав входят только шампиньоны, вода, соль.

•

Маслины черные – любые Испанские, в состав которых входят только маслины, вода, соль, железистый глюконат.

•

Маслины зеленые – из Испании, в состав которых входят только маслины, вода, соль, лимонная или аскорбиновая
кислота.

•

Консервированные фрукты (кроме винограда), произведенные в Америке или Германии в кукурузном сиропе, слабом
или концентрированном сиропе, если в состав входит только фрукт, вода, сахар. (Проверить, чтобы в состав не входил
виноградный сок.) Ананас: Лучше всего производства Тайланд.

•

Некошерна консервированные «Мандарински апелсыны» они готовлены на оборудование которей была ползавена
для мясо из собаки!

•

Виноград: сам по себе разрешен к употреблению. Все, что из него готовят – сок, варенье, джем, вино – нуждается в
кошерной метке (исключение составляет изюм – см. Изюм).

•

Изюм, чернослив (лучше – упакованные) из Ирана или Узбекистана – не из Турции и не из Молдовы. Их также
необходимо проверить на отсутствие червей. Сушеный инжир производства Турции в 99% случаев червив (черви очень
похожи на семена), поэтому рекомендуется покупать инжир производства Ирана.

•

Финики – производства Турции или Ирана.

•

Курага производства Турции и Ирана. Проверить на отсутствие червей.

•

Сухофрукты – производства: Турции (кроме изюма и чернослива) или производства Иран, а также фирмы: "TARIS"
(Турция). "PAGYSA" (Турция): с OU – курага, OU – изюм, Organic Sultana Raisins OU, Raisins OU, Sultana Raisins OU;
HAZER BABA, (Стамбул, Турция): Mixed Turkish Delights OU, Turkish Delights Apricot OU, Almond, Honey OU, Turkish
Delights Pistachio OU, Turkish Delights Rose OU, Turkish Delights Simple OU; Shababa с OU – Turkish Delights Apricot,
Almond, Honey, Turkish Delights Pistachio, Turkish Delights Rose, Turkish Delights Simple.

•

Варенье, джем (не виноградный): только отечественного производства, с государственной меткой и в стеклянных
банках, в состав должны входить только фрукты (ягоды) и сахар. Производства «ГАЙСИН» с символом кошерности,
Best Danish (Дания), Bonnee Mamman (Франция), Materne (Франция), Hero (Швейцария), Tukas (Турция), Tamek
(Турция).

•

Крупы. Например, мука, кукурузная мука (без добавок), пшеница, перловка, овес, геркулес (не мюсли – строго со
знаком кошерности), гречка, манка, рис, пшено и др. Вся крупа (особенно рис) должна проверяться на отсутствие
червей и жучков.

•

Макаронные изделия, вермишель: производства Италии, в состав должны входить только мука (манка) и вода.

•

Бублики из фирма «БКК»

•

Рыба: целая (с головой и хвостом) свежая, свежемороженная, соленая, холодного копчения, имеющая чешую и
плавники: сельдь, кефаль, пеленгас, щука, карп, лобан, хек, скумбрия, треска, окунь, судак, палтус, минтай, форель,
лосось, лещ, толстолобик, пикша, кета, семга, сардины, горбуша, камбала дальневосточная (имеет очень мелкую,
почти незаметную для глаза чешую и не имеет шипов)-- есть 2 вида камбалы -- один вид с чешуей -кошерный
и один вид, где вместо чешуи что-то острое и очень похожее на чешую. Этот вид камбалы некошерный), короб,
килька, тюлька, карась,
ставрида,
плотва, салака, красноперка, зубатка, путасу, сазан и другие виды рыб.
Проверить на отсутствие червей, при обнаружении оных их следует
удалить.
Покупая рыбу, необходимо проследить, чтобы до ее взвешивания она была помещена либо в ваш, либо в совершенно
новый пакет, и уже в нем была положена на весы, поскольку весы служат для взвешивания не только кошерных
продуктов. Мыть рыбу лучше дома под холодной водой.
Не покупайте сушеную и вяленую рыбу. Солоное и копчоное рыба из Норвегия и Дания кошерное. «Russkoe More»
солоное горбуша.

•

Икра Некошерна.

•

Рыбные консервы, изготовленные на территории стран СНГ – сардины, шпроты, скумбрия, горбуша (лосось) – все в
масле или собственном соку, но ни в коем случае не в соусе!

•

Яйца – куриные или от других кошерных птиц. Сырые яйца должны быть проверены на кровяную точку в желтке. При
варке эта точка становится коричневым пятном на белке. Если эти признаки обнаружены, яйцо некошерно.

•

Масло растительное: Неочищенное оливковое масло из Испании – кошерно. Тоже фирмы: Wesson пр-во США с ОК,
Mazola пр-во США с OU, Maurel, Lesieur, Behuile, Helio d'or пр-во Франция, Loders Croklaan, Unimills B.V. пр-во
Голландия, S.I.P. R.I.O., Italoli SPA, Monini SPA, Olefici Colavita пр-во Италия, Floriol (подсолнечное) пр-во Венгрия,
Forelli - кукурузное масло, подсолнечное масло(Турция), LIO - кукурузное масло, подсолнечное масло(Турция),
Napolean - кукурузное масло, подсолнечное масло(Турция), Olio Mira – кукурузное масло, подсолнечное масло(Турция)
«Славолио» с знак кошэрност «UK» и «Rossiskie Semena» кошэрно. Oлeйно НЕ KOшEPHO

•

Соль, сахар, в том числе пудра.

•

Специи (отечественного производства или со знаком кошерности) – измельченные и целые, не смешанные: корица,
черный перец, гвоздика, мускатный орех, ванильный сахар (в пачках), ванилин; лимонная кислота в маленьких
пакетиках (любая, если в состав не входит запрещенные добавки – но лучше использовать со знаком кошерности, так
как часто в лимонную кислоту добавляют тартар, приготовленный из вина) и др.

•

Уксус (не виноградный). Мы рекомендуем использовать смесь 0.5 чайных ложек лимонной кислоты, смешанной с 1
чашкой воды, чтобы заменить уксус.

•

Мёд: 100% натуральный отечественного производства, с государственной меткой на нем.

•

Разрыхлитель теста: любой.

•

Дрожжи: живые – любые заводские отечественного производства. Сухие дрожжи фирмы “Lesaffre”: “Saf-Moment” и “SafLevure”, но НЕ в маленьких упаковках, и только в 125 гр и 500 гр, а также номер продукции должен начинаться с
цифры «9».

•

Какао: любое 100% какао отечественного производства (необходимо проверить, чтобы в состав не входили сахар,
молоко и др. добавки).

•

Соевый соус -- фирмы: Kikkoman - Soy Sauce, Sweet Soy Sauce; "AMOY" (производство Англия) - Dark Soy Sauce,
Light Soy Sauce, Peking Sweet Soy Sauce.

•

Гранола (мюсли) - Dorset cereals (Англия): Super High Fibre Cereal, Luxury muesli, Dorset Muesli, Deluxe Muesli

•

Сухие завтраки -- Следующая продукция фирмы «Старт»: c символом кошерности UK «Хлопья кукурузные
глазированные», «Хлопья кукурузные медовые», «Хлопья кукурузные неглазированные», «Шарики
кукурузные», «Шарики кукурузные медовые», «Шарики кукурузные с какао», «Шарики рисовые», колечки и
звездочки, колечки и звездочки с какао. Однако, «Подушечки» и фруктовы колечки этой же фирмы некошерные,
даже с символом кошерности на упаковке (компания сделала ошибку при печати).
Кошерными являются следующие сухие завтраки фирмы «Кэллогс» производства Германия, Англия и Испания
приведены в таблице:
После проверок, выяснилось, что в Россию поступает кошерная продукция компании "Kellogg’s." Это сухие завтраки и
снеки, производства Англии, Испании и Германии. Продукция производится под контролем организации "Бадац
Манчестер", которая занимается сертификацией кошерных продуктов по всей Европе.
Департамент кашрута составил список сухих завтраков и легких закусок (снеков), которые кошерны, даже без штампа
о кошерности на упаковке. Кошерной является продукция, которая произведена в Manchester (Англия),
Wrexham (Англия), Bremen (Германия) и Valls (Испания). Следующая продукция является кошерной парве, на все
дни года, кроме дней праздника Пейсах.

•

•

Сухие завтраки"Kellogg’s":
o All Bran
o Bran flakes
o Bran Flakes Fig & Apple
o Choco Corn Flakes
o Сhoco Frosties
o Chocos
o Chombos
o Coco Pops/Choco Krispies
o Coco Pops Crunchers
o Coco Pops Riki Bulls
o Corn Flakes
o Corn Flakes with Hint of Honey
o Crunchy Nut Corn Flakes
o Froot Loops
o Frosties
o Frosties Reduced Sugar
o Fruit ‘n Fibre
o Honey Loops
o Just Right
o Kashi Honey
o Kashi Original
o Miel Pops
o Oger Mampf
o Raisin Wheats
o Rice Krispies
o Rice Krispies Multigrain
o Ricicles
o Smacks
o Small Bulk Rice
o Special K Active
o Special K Medley
o Start
o Sultana Bran
Легкие закуски (снеки)
o Apple / Blackcurrant – Duo Winders
o Apple / Strawberry - Duo Winders
o Blackcurrant / Strawberry – Duo Winders
o Real Fruit Winders – Blackcurrant
o Real Fruit Winders – Raspberry
o Real Fruit Winders - Strawberry

•

Кофе: в зернах – любой без добавок и отдушки; растворимый – все виды, включая кофе без кофеина (весь кофе надо
проверять на отсутствие вкусовых добавок).

•

Чай: все виды черного чая, включая чай в пакетиках, разрешены. Из фруктовых чаев – “Twinings,” и «Каркаде»
кошерны. Кроме того, разрешены к употреблению фруктовые чаи фирмы “Tetley” (Англия,) Wissotsky (из Израела,)
Tylos (Sri Lanka) с знак OU: Classic 25 Tea Finest Ceylon Bags - Ceylon Black Tea Fruitea Tea Bags - Black Currant - Leaf
Tea-Ceylon Orange Pekoe - Supreme Tea Bags - Earl Grey Supreme Tea Bags - Lemon Tea Bags In Wooden Boxes - Orange
Tea Bags In Wooden Boxes - Black Currant Tootea Frutea - Orange Mandarin Tootea Fruitea - Strawberry Mango.

•

Вода: водопроводная, минеральная без добавок, родниковая – кошерны.

•

Печенье: Любое печенье «Osem» предпочтительно с символом кошэрност "Бадаца Эиды Aхареиды Йерушалайима."

•

Напитки: Спрайт, Фанта-лимон, 7-UP (не апельсиновый), Кока – кола, Кока – кола лайт и Пэпси – кола кошерны,
Zelenograd spa (Moscow)

•

Водка: водка со вкусовыми добавками не рекомендуется, т.к. в некоторые виды водки добавляют некошерный
глицерин и другие запрещенные добавки. В принципе, в отношении украинской водки существует большая проблема в
плане кошерности, так как при ее изготовлении зачастую используется то же оборудование, что и при производстве
некошерных коньяков (вина). Также очень часто в производстве водки используются молочные фильтры, что делает
такую водку молочной не «Халав Исроэль», что известно про водку “Smirnoff” европейского производства и про завод
«Кристалл» г. Москва. Водка марки «Златогор» не является кошерной! Кошерна водка «Перша Гильдия» со знаком OU.
Тоже кошерно: Sambuca Luxardo - бамбуковая водка. Следующие виды "Столичной водки" имеют гекшер OU: водка с
корицей, кофейная водка, ванилная водка, с лимоном, с апелсыном, с малином, с персыки, с клубныки, Gold Premium
imported Russian vodka, Imported Russian vodka.

•

Скотч: Ballentine, Blended Scotch, Balvinie Single Barrel, Single Malt Scotch, Black and White,
Blended Scotch Cutty Sark, Blended Scotch Dewars, Blended Scotch Glendronach, Single Malt Scotch, Glenmorangine 10
years old, Single Malt Scotch,Grants Blended, Blended Scotch J. B, Johnny Walker (Red, Black, Blue), Blended Scotch
Passport,Blended Scotch Pinch, Blended Scotch White Horse.

•

Ржаное виски: Blended Whisky (Seagrams), Rye Canadian Club, Rye Crown Royal, Rye Jim Beam Rye, Rye Old Overholt,
Rye Seagram, V.O., Rye Seagram 7 Crown (выпущенный после 1995 года), Rye Wild Turkey.

•

Виски: Blended Whisky (Seagrams), Canadian Mist, Straight Whisky, Early Times, Straight Whisky, Gentlemen Jack, Straight
Whisky, Jack Daniels, Straight Whisky, Old Forester Kentucky, Straight Whisky Old Style Kentucky, Straight Whisky Tennessee
Whisky.

•

Пиво: любое светлое пиво разрешено к употреблению без печати кошерности. Темные сорта пива могут содержать
виноградный экстракт, поэтому запрещены. Все сорта пива «Оболонь» кроме «Соборное»; и импортное пиво кошерно.

•

Бурбон: Только следующие виды: Beam's Star, Beam's Black, Label Beam's Choice,Bellow's Club, Bellow's Partner's
Choice, Black Eagle, Bourbon Deluxe , Cabin Still, Champion,Ezra Brooks, Hill Hill, I.W.Harper, J.W.Daniel, Jim Beam, KEB
Kentucky Finast , Kentucky Tavern, Mellow Mash, Old Charter, Old Crown, Old Fitzgerald, Old Forester Kentucky, Old GrandDad, Old Taylor, Old Williamsburg, Pinny Packer, Rebel Yell, Sunny Brook, Weller, White Eagle, Wild Turkey, Yellow Stone.

•

Рум: Все виды Rum без вкусовых добавок разрешены. Темно окрашенные Rum запрещены, так как окрашиваются
вином. Old Oak Gold Rum, Old Oak White Rum, Premium White Rum, Royal Oak Rum, Rum Punch.

•

TEQUILA: Кошерно. Но если содержит worm, то не кошер. Tequila Sauza Conmenerativa, Tequila Sauza Gold, Tequila
Sauza Hornitos, Tequila Sauza Silver, Tequila Sauza Tres Generacione.

•

Джин: без вкусовых добавок разрешен, кроме вида "Sloe Gin".

•

Ликёры: Amaretto Di Saronno (OU), Ashkalon (OU), Bartenura Cordials (OU), Bols Advocat, Bols Amaretto, Bols Blue
Curacao, Bols Cherry Brandy, Bols Chocolate Mint, Bols Coconut Liqueur, Bols Coffee Liquer, Bols Creme de Bananes, Bols
Creme de Cacao Brown, Bols Creme de Cacao White, Bols Creme de Cassis, Bols Curacao Triple Sec, Bols Kiwi Liqueur, Bols
Kummel, Bols Maraschino, Bols Melon Liqueur, Bols Orange Curacao, Bols Parfait Amour, Bols Peach Liqueur, Bols Pisange
Liqueur, Bols Silvertop Dry Gin, Bols Teardrop Green, Bols Teardrop White, Camaya (Kof-K), Campari из израел (Kof-K),
Cherry Kijafa (OU), Cointreau (только из Франции), Crème de Abricots Boudier, Crème de Bananes Boudier, Crème de
Cacao Boudier, Crème de Cafe Boudier, Crème de Cassis de Dijon, Crème de Cassis Rubis, Crème de Cassis Sisca, Crème
de Cerises Boudier, Crème de Fraise Boudier, Crème de Framboise Lejay, Crème de Framboise Boudier, Crème de Mandarins
Boudier, Creme de Menтне Boudier, Crème de Mure Lejay, Crème de Mures Boudier, Crème de Myrtilles Boudier, Dorado
(Kof-K), Crème de Peche Lejay, Curacao Boudier, Dettling Kirsch, Drambui (LBD), Franjelico (OU), Godiva (OU), Hiram Walker
(OU), Jammin Blackcherry and Rum, Jammin Mellow Yellow, Jammin Рeach Paradise, Jammin Perfect Pear, Kahlua (OU)—но
нет «Kahlua Сream», Liqueur de Poire Boudier, Llord’s (Kof-K), Lochan Ora Liqueur, Malibu, Maraska Slivovitz (StarK),
Mokatika Cоffee Liqueur, Peter Heering (OU), Tia Maria, Suntory Midori melon Liqueur.

•

Зубная паста: Aquafresh, Colgate, Fluoryl.

•

Пленка пищевая: любая.

•

Фольга: любая.

•

Средства для мыться посуды и чистки: Fairy, Ajax Tip-Top.

•

СОЕВЫЕ НАПИТКИ -- Фирма “Alpro”, “Bjorg”, “Provamel” – натуральный, без сахара, с пшеничным сиропом,
шоколадный, ванильный, клубничный, с кальцием.

•

СОЕВЫЕ ДЕСЕРТЫ -- Фирма "Alpro", "Bjorg", "Provamel" - ванильный, шоколадный, карамелевый, с орехами, ванилин и
персик, ванилин и клубника. Фирма "Biosoy"- ванильный, шоколадный, ореховый.

•

Мясо, кур, молоко, молочные продукты и др. Mожно заранее заказывать у раввина.

•

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ СВОЙ ДОМ КОШЕРНЫМ, ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К РАВВИНУ ИЛИ РЕБЕЦИН.

•

Книга-пособие по основам кашрута доступна для чтения на время.

•

ВНИМАНИЕ! Надпись на иврите не делает продукт из Израиля кошерным. Ниже приведены некоторые символы
кошерности. Неизвестные символы необходимо проверить у раввина или его жены.

•

Хлеб: в Симферополе кошерный хлеб можно купуть из Еврейской Школе Бэйс Мэнахзм. 49-72-94; 49-70-58

•

Лекарства: в каждом конкретном случае надо консультироваться с раввином.

Кошер Лист Всеукраинского Комитета по Кашруту
Данные на 4 ноября 2006 г.
Телефоны для справок: (062) 345-00-52, 345-00-53. (050) 988-76-03

Наименование продукта
Сметана (20%) 05л
Сметана (20%) 0,2л
Био-кефир (3,2%)05л
Био-кефир (3,2%)0,2л
Био-ряженка (4%) 05л
Био-ряженка (4%)0,2л
Био-йогурт (2,5%)0,125л
Йогурт "Элит" (12%),с повидлом 02 л
Масло сливочное 02 кг
Масло сливочное развесное
Творог 0,2кг
Сырковый крем 0,2 кг
Молоко
Сгущенное молоко
Мороженное «Пломбир»
Мороженное «Семейное»
Сыр «Чеддер» (брусок)
Сыр «Чеддер» (косичка)
Сыр «Чеддер» (палочка)
Сыр «Голландский»
брынза "Болгарская"
Брынза в банках 1л
Брынза в банках 0,5л
Брынза в банках 0,35л

Молочные продукты
Производитель

Дистрибютер

«ЛАКТИС»

«Укр. кошер»
При наличии знака кошерности
ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
«Галактон»
«ОМКА»

«Винтер»

СТАРТ

«Товарищество НАК»

«Укр. кошер»
При наличии знака кошерности
ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ

Мясные продукты
Производитель
Дистрибютер

Наименование продукта
Мякоть с ребра
Голяшка мякоть
Грудинка
Шея мякоть
Лопатка мякоть
Министейк мякоть
Стейк мякоть
Фальшфиле мякоть
Щековина
Язык
Фарш
Колбаса Полукопчёная нат.
Сардельки
Сосиски
Ветчина копченная
Рулет нарезка говяж.
Колбаса сырокопчен.

Аргентина, произведено под
наблюдением
Всеукраинского Комитета по
Кашруту

«Укр. кошер»
При наличии знака
кошерности

Организация, выдавшая сертификат
кошерности

Всеукраинский Комитет по Кашруту

«Интера»

Колбаса сыров. «Магрелло»
Мясо сыровял. «Кинг фуме»
Колбаса сырокопч. «Краковская»
Колбаса варен. «Говяжья»
Мясо сыров. «Гурме»
Рулет п/копч «Говяжий»
Сосиски «Охотничьи»
Тушки цыплят бройлеров
Окорочка цыплят бройлеров
Грудка цыплят бройлеров
Крыло цыплят бройлеров
Куриный фарш

При наличии знака
кошерности

ЧП Канделевич

При наличии знака
кошерности

Всеукраинский Комитет по Кашруту
совместно с главным рабанутом
Украины

Всеукраинский Комитет по Кашруту
совместно с рабанутом г.
Днепропетровска

Рыбные консервы
Консервы «Тюлька в томате»
Консервы «Бычки в томате»

ВСЕ ПРОДУКТЫ КОШЕРНЫЕ ТОЛЬКО СО ЗНАКОМ
Консервация Гайсинский консервный комбинат
Урожай 2005г

ТМ
Варенье диетическое «Кизил» с фруктозой
Варенье диетическое «Клюква» с фруктозой
Варенье диетическое «Черная смородина» с фруктозой
Варенье диетическое «Черника» с фруктозой
Варенье диетическое «Черноплодная рябина» с фруктозой
Варенье диетическое «Шиповник» с фруктозой
Варенье домашнее «Малина»
Варенье из абрикосов стерилизованное
Варенье из айвы стерилизованное
Варенье из ананасов стерилизованное
Варенье из вишни стерилизованное
Варенье из груш стерилизованное

«Укр. кошер»

Мариупольский рыбный комбинат
При наличии знака кошерности

«ГАЙСИН»

:

Варенье из груш стерилизованное Груши в сиропе
Варенье из кизила стерилизованное
Варенье из клубники стерилизованное
Варенье из манго стерилизованное
Варенье из черешни стерилизованное
Варенье из черники стерилизованное
Варенье из черной смородины стерилизованное
Десерт фруктовый. Конфипот «Абрикос»» с фруктозой
Десерт фруктовый. Конфипот «Вишня» с фруктозой
Десерт фруктовый. Конфипот «Клубника» с фруктозой
Десерт фруктовый. Конфипот «Лесные ягоды» с фруктозой
Десерт-соус «Вишня»
Десерт-соус «Вишня-Черешня»
Десерт-соус «Слива»
Джем «Абрикос» с медом низкокалорийный сте рилизованный
Джем «Вишня» с сахаром низкокалорийный стерилизованный
Джем «Вишня» с фруктозой низкокалорийный стерилизованный
Джем «груша» с медом низкокалорийный стерилизованный
Джем «Клубника» с медом низкокалорийный стерилизованный
Джем «Клубника» с сахаром низкокалорийный стерилизованный
Джем «Клубника» с фруктозой низкокалорийный стерилизованный
Джем «Малина» с сахаром низкокалорийный стерилизованный
Джем «Малина» с фруктозой низкокалорийный стерилизованный
Джем «Персик - ананас» с медом низкокалорийный стерилизованный
Джем «Черная смородина» с фруктозой низкокалорийный стерилизованный
Джем «Черника» с сахаром низкокалорийный Стерилизованный
Джем «Черника» с фруктозой низкокалорийный Стерилизованный
Джем «Черная смородина» с сахаром низкокалорийный стерилизованный
Джем абрикосовый стерилизованный
Джем ананасовый натуральный
Джем вишнево — малиновый натуральный
Джем вишнево - смородиновый натуральный
Джем вишневый натуральный
Джем вишневый стерилизованный
Джем грушевый стерилизованный
Джем диетический «Абрикос» с фруктозой
Джем диетический «Ананас» с фруктозой
Джем диетический «Вишня» с фруктозой
Джем диетический «Клубника» с фруктозой
Джем диетический «Малина» с фруктозой
Джем диетический «Черноплодная рябина» с фруктозой
Джем из манго натуральный
Джем клубнично - вишневый натуральный

Джем клубнично-земляничный натуральный
Джем клубничный стерилизованный
Джем малиново - смородиновый натуральный
Джем малиново-смородиново-черничный натуральный
Джем персиковый стерилизованный
Джем сливовый стерилизованный
Джем черносмородиновый стерилизованный
Компот из абрикосов
Компот из вишни
Компот из слив (желтая)
Компот из слив типа Венгерка
Компот из черешни
Конфитюр ассорти «Абрикосово - апельсиновый» стерилизованный
Конфитюр ассорти «Айвово - персиковый» Стерилизованный
Конфитюр ассорти «Грушево - ананасовый» стерилизованный
Конфитюр ассорти «Землянично -манговый» стерилизованный
Мармелад «Абрикосовый» стерилизованный
Мармелад «Ананасовый» стерилизованный
Мармелад «Вишнево - мигдальный» стерилизованный
Мармелад «Вишнево - мятный» стерилизованный
Мармелад «Вишневый» стерилизованный
Мармелад «Грушево - манговый» стерилизованный
Мармелад «Грушевый» стерилизованный
Мармелад «Клубнично - ванильный» стерилизованный
Мармелад «Клубнично - земляничный» стерилизованный
Мармелад «Клубничный» стерилизованный
Мармелад «Малиново - смородиновый» стерилизованный
Мармелад «Малиново - черничный» стерилизованный
Мармелад «Манго» стерилизованный
Мармелад «Мангово - ананасовый» стерилизованный
Мармелад «Мангово - кокосовый» стерилизованный
Мармелад «Черносмородиновый» стерилизованный
Мармелад «Яблочный» стерилизованный
Мед натуральный цветочный
Мед с сухофруктами, ядрами орехов или семян
Медовый сбор (цветочный)
Сок тыквенный
Сок айвовый с мякотью и сахаром
Сок морковно-апельсиновый «Солнечный»
Сок морковно-тыквенный
Сок морковно-яблочный «Здоровье»
Сок морковный «Янтарный»
Сок яблочный с мякотью и сахаром

Функциональный продукт питания, мед натуральный с апифитодобавками
ТМ «СВИТАНОК»
Варенье из клубники стерилизованное
Варенье из черноплодной рябины стерилизованное
Джем абрикосовый стерилизованный
Джем вишневый стерилизованный
Джем клубничный стерилизованный
Джем сливовый стерилизованный
Джем черничный стерилизованный
Джем черносмородиновый стерилизованный
Джем алычевый стерилизованный
Конфитюр вишневый стерилизованный
Конфитюр клубничный стерилизованный
Конфитюр мандариновый стерилизованный
Красная смородина протертая с сахаром
Компот из чернослива с сахаром
Компот из слив
Компот из алычи
Компот из персиков
Сок морковный «Янтарный»
Сок сливовый с мякотью и сахаром
Сок яблочный натуральный осветленный
Сок морковно-яблочный «Здоровье»
Сок гранатовый с сахаром неосветленный
Сок персиковый с мякотью и сахаром
Морс клюквенный
Напиток из шиповника
ТМ «УРОЖАЙ»
Варенье из клубники стерилизованное
Варенье из черноплодной рябины стерилизованное
Варенье из вишни стерилизованное
Джем клубничный стерилизованный
Джем черносмородиновый стерилизованный
Джем вишневый стерилизованный
Джем абрикосовый стерилизованный
Джем черничный стерилизованный
Джем сливовый стерилизованный
Конфитюр вишневый стерилизованный
Конфитюр клубничный стерилизованный
Конфитюр мандариновый стерилизованный
Красная смородина протертая с сахаром
Компот из чернослива с сахаром
Компот из слив
Компот из персиков
Компот из черешни
Сок морковный «Янтарный»
Сок сливовый с мякотью и сахаром
Сок яблочный с мякотью и сахаром
Сок яблочный натуральный осветленный
Сок морковно-яблочный «Здоровье»
Сок гранатовый с сахаром неосветленный
Сок персиковый с мякотью и сахаром
Морс клюквенный
Напиток из шиповника
Урожай 2006г
Желе «С лепестками роз» стерилизованное.
Желе «С Лепестками жасмина» стерилизованное.
Желе «С Лепестками фиалки” стерилизованное.
Желе «Клубничное» стерилизованное.
Желе „Смородиновое” стерилизованное.

Желе „Кр. смородина” стерилизованное.
Желе „Вишнево-малиновое” стерилизованное.
Мармелад „Грушевый” стерилизованный
Мармелад «Клубничный» стерилизованный
Мармелад «Абрикосовый» стерилизованный
Мармелад „Черносмородиновый» стерилизованный
Мармелад „Грушево-манговый” стерилизованный
Мармелад „Мангово-ананасовый” стерилизованный
Мармелад „Вишнево – мятный” стерилизованный
Мармелад „Клунично-ванильный” стерилизованный
Мармелад „Вишневый” стерилизованный
Мармелад «Манговый» стерилизованный
Мармелад «Ананасовый» стерилизованный
Мармелад «Яблочный» стерилизованный
Мармелад „Вишневый с корицей” стерилизованный
Мармелад „Клубнично-кокосовый” стерилизованный
Мармелад „Клубнично-манговый” стерилизованный
Варенье из айвы стерилизованное
Варенье из груш стерилизованное
Варенье „Ананас с сахаром” стерилизованное
Варенье из манго стерилизованное
Варенье из вишни стерилизованное
Варенье из абрикосов стерилизованное
Варенье из крыжовника стерилизованное
Варенье из черной смородины стерилизованное
Варенье из клюквы стерилизованное
Варенье из клубники стерилизованное
Варенье из черники стерилизованное
Варенье из лепестков роз стерилизованное
Варенье диетическое «Кизил» с фруктозой
Варенье диетическое «Клюква» с фруктозой
Варенье диетическое «Черника» с фруктозой

Варенье диетическое «Шиповник» с фруктозой
Варенье диетическое “Смородина” с фруктозой
Варенье диетическое «Черноплодная рябина» с фруктозой
Джем диетический „Абрикос” с фруктозой
Джем диетический „Малина” с фруктозой
Джем ананасовый натуральный
Джем из манго натуральный
Джем Клубнично-земляничный натуральный
Джем вишнево-малиновый натуральный
Джем вишнево-смородиновый натуральный
Джем Клубнично-вишневый натуральный
Джем малиново-смородиновый натуральный
Джем «Абрикос» низкокалорийный с сахаром стерилизованный
Джем «Малина» низкокалорийный с сахаром стерилизованный
Джем «Черника» низкокалорийный с сахаром стерилизованный
Джем «Клубника» низкокалорийный с сахаром стерилизованный
Джем «Ч/смородина» низкокалорийный с сахаром стерилизованный
Джем «Вишня» низкокалорийный с сахаром стерилизованный
Джем «Абрикос» низкокалорийный с фруктозой стерилизованный
Джем «Малина» низкокалорийный с фруктозой стерилизованный
Джем «Черника» низкокалорийный с фруктозой стерилизованный
Джем «Клубника» низкокалорийный с фруктозой стерилизованный
Джем «Смородина» низкокалорийный с фруктозой стерилизованный
Джем «Вишня» низкокалорийный с фруктозой стерилизованный
Джем «Абрикос» низкокалорийный с медом стерилизованный
Джем «Груша» низкокалорийный с медом стерилизованный
Джем «Клубника» низкокалорийный с медом стерилизованный
Конфитюр ассорти «Абрикосово-апельсиновый» стерилизованый
Конфитюр ассорти «Айвово-персиковый» стерилизованый
Конфитюр ассорти «Грушево-ананасовый» стерилизованый
Конфитюр ассорти «Клубнично-манговый» стерилизованый
Мед натуральный цветочный
Медовый сбор
Мед с сухофруктами, ядрами орехов или семьян
Джем абрикосовый стерилизованный
Джем вишневый стерилизованный
Джем грушевый стерилизованный
Джем малиновый стерилизованный
Джем клубничный стерилизованный
Джем персиковый стерилизованный
Джем черничный стерилизованный
Компот из абрикосов
Компот из черешень
Компот из вишень
Компот из слив
Компот из клубники
Абрикосы в сиропе
Груши в сиропе
Клубника в сиропе
Сливи в сиропе
Черешня в сиропе
Вишня в сиропе
Повидло яблучне нестерилизованное
Малина протертая
Черника протертая
Калина протертая
Клюква протертая
Смородина протертая
Облепиха протертая
Рябина черноплодная протертая
Кр. смородина протертая с сахаром

Уманский консервный комбинат Урожай 2005г
Абрикосы половинками быстрозамороженные
Абрикосы целые быстрозамороженные
Аджика домашняя
Аджика острая с паприкой
Аджика острая с перцем Чили
Аджика со сладким перцем
Ассорти №2
Ассорти №6
Вишня быстрозамороженная
Закуска из свеклы моркови и перца
Икра кабачковая
Кабачки быстрозамороженные
Клубника быстрозамороженная
Клубника в сиропе
Лечо «Новинка» Ассорти
Лечо с кабачками и овощами ассорти
Лечо со сладким перцем
Малина быстрозамороженная
Огурцы консервированные
Огурцы маринованные
Огурцы маринованные (корнишоны)
Огурцы маринованные резанные
Перец в масляной заливке
Перец жаренный
Перец сладкий в заливе
Сок яблочный концентрированный
Сотє из баклажанов с овощами
Соус краснодарский
Томаты в томатном соке
Томаты маринованные
Цветная капуста быстрозамороженная
Черная смородина быстрозамороженная
Яблоки маринованные с перцем
Урожай 2006г
Т.М. Novavita
Огурцы маринованные
Огурцы маринованные резаные (9-11см)
Перец резаный маринованный
Ассорти №2
Томаты маринованные
Асорти(томаты,перец)
Лечо с овощами
Закуска с огурцов и томатов
Салат Нежинский
Салат Фантазия с цветной капустой
Салат Осенний с красным и желтым перцем
Закуска из свеклы и чеснока
Асорти огурцы, патисоны
Перец сладкий в маринадной заливке

Т.М. Домашні рецепти
Аджика с перцем «Чили»
Аджика с ткемали
Томаты Черри маринованные
Огурцы маринованные пикули
Патиссоны маринованные
Томаты сливки красные
Перец красный и желтый маринованный
Огурцы корнишоны маринованные
Ассорти №6
Томаты маринованные
Огурцы маринованные
Т.М. Умань
Аджика
Огурцы корнишоны маринованные
Томаты Черри маринованные
Огурцы маринованные Premium
Томаты маринованные
Томаты неочищенные в томатном соке
Огурцы маринованные
Ассорти №6
Т.М. Salatmix
Огурцы корнишоны маринованные
Томаты Черри маринованные с экстрагоном
Перец красный и желтый маринованный
Огурцы маринованные
Ассорти огурцы,томаты,перец.
Томаты маринованные
Соки «Сандора»
ТМ «САНДОРА» серия «Голд»
Овощной сок острый из смеси томатов, моркови, перца, свеклы и сельдерея с
Мякотью
Сок овощной из смеси томатов, сладкого перца, моркови и свеклы с мякотью
Мандариновый сок
Нектар мультивитамин
Апельсиновый сок
Нектар лимонный
Ананасовый сок
Банановый нектар
Яблочный сок из яблок красных сортов
Сок морковно-яблочно-банановый с мякотью и сахаром
Яблочный сок из яблок зеленых сортов
Сок морковный с мякотью и сахаром
Манго нектар
Сок томатный с солью
Персиковый нектар с добавлением апельсинового сока
Сок морковно-яблочный с мякотью и сахаром
Абрикосовый нектар
Грейпфрутовый сок
«Дар»
Апельсиновый сок
Ананасовый нектар
Яблочный сок
Персик-апельсин-нектар
Мультифруктовый нектар
Томатный сок с солью
Лимон-лайм-апельсин нектар
Манго-апельсин нектар
Томат-чили сок

Ананас-кокос нектар
Банан-клубника нектар
ТМ «САНДОРА» серия «Классик»
Абрикосовый нектар классический
Персиковый нектар классический
Ананасовый нектар классический
Апельсиновый нектар классический
Мультифрукт нектар классический
Сок томатный с солью классический
Сок яблочный классический
Сливовый нектар классический
ТМ «Сандора» серия «Найкращі фрукти світу»
Сок гранатовый «Перский гранат»
Сок ананасовый с мякотью «Тайский ананас»
Сок апельсиновый с мякотью «Флоридский апельсин»
Сок томатный с солью «Украинский томат»
Сок грейпфрутовый с мякотью «Агрентинский белый грейпфрут»
Нектар из клюквы «Канадская клюква»
Манго нектар «Индийский манго»
ТМ «Садочок»
Абрикосовый сок с мякотью и сахаром с добавлением яблочного пюре
Апельсиновый нектар
Вишнёвый нектар с мякотью с добавлением яблочного пюре
Грушевый сок с мякотью и сахаром с добавлением яблочного сока
Мультивитамин нектар с мякотью
Мультифруктовый нектар
Персиковый сок с мякотью и сахаром с добавлением яблочного пюре
Сливово-персиковый сок с мякотью и сахаром
Томатный сок
Тыквенно-яблочный сок с мякотью
Черешневый нектар с мякотью с добавлением яблочного пюре
Яблочно-морковно-абрикосовый сок с мякотью и сахаром
Яблочно-морковно-клубничный сок с мякотью и сахаром
Яблочно-морковно-малиновый сок с мякотью и сахаром
Яблочно-морковно-персиковый сок с мякотью и сахаром
Яблочно-морковный сок с мякотью и сахаром
Ягодный сок с яблок, вишен и малины с мякотью
Яблочный сок неосветлённый
ТМ «Сандорик»
Ананасовий нектар витаминизированный с кальцием
Апельсиновый нектар витаминизированный с кальцием
Банановый нектар витаминизированный с кальцием
Персиковый нектар витаминизированный с кальцием
Манго нектар витаминизированный с кальцием
Бананово-клубничный нектар витаминизированный с кальцием
Мультифруктовый нектар витаминизированный с кальцием
Яблочный сок осветлённый витаминизированный с кальцием
Растительные масла
Славолия- «Gold»
Славолия- «Nature»
Славолия- «Смачно жаримо»
Славолия- «Кукурузное»
Снеки "Старт" «Сириалия Украина» Борисполь
Зерновые суперзвездочки медовые
Рисовые шарики
Колечки с какао
Шарики с какао
Шарики кукурузные
Кукурузные хлопья глазированные
Кукурузные хлопья натуральные
Колечки из 4х видов зерновых
Хлопья кукурузные медовые

Кетчуп, Майонез, Маргарин
Кетчуп «Барбикю»
Кетчуп «Шашлычный»
Кетчуп «Острый»
Кетчуп «Томатный»
Майонез 0,2л
Майонез 850 гр.
Маргарин

Всеукраинский Комитет по Кашруту
«Укр. кошер»
При наличии знака кошерности

ТМ «Норма»

«Укр. кошер»
При наличии знака кошерности

ЧП «Фидулова»

Наименование продукта
Воздушная кукуруза
Макароны все виды.

Макароны все виды.
Вермишель «Мивина» Со вкусом:
курицы, острой курицы, говядины,
Равиолли
Бублики - все виды
Тульский пряник
Пряник Ароматный яблочный
Пряник Ароматный черная смородина
Пряник Ароматный абрикос
Пряник Ароматный вишня
Песочное печенье

Мучные и кондитерские изделия
Производитель
Дистрибютер
ООО «Апэкс»
Донецкая макаронная
фабрика
В торговой сети
Донецкий Булочно
Кондитерский комбинат
ООО «Техноком»
г. Харьков
«Винтер»

Донецкий Булочно
Кондитерский
комбинат

Всеукраинский Комитет по
Кашруту совместно
с рабанутом г. Днепропетровска
Примечание

«Укр. кошер»
наличии знака кошерности
В торговой сети
При наличии знака кошерности
«Укр. кошер»

ЧП «Петровна»

При наличии знака кошерности

Пас Исроэль
«Укр. кошер»
При наличии знака кошерности

Зефир
Овсяное печенье
Халва
Козинаки
Чипсы “Украиньска картопля”
Бельгийский шоколад
Конфеты «Бельгийские фантазии»
Конфеты "Клондайк» (золото)
Конфеты "Клондайк» (серебро)
Конфеты "Клондайк» (платина)
Вафли «Артек»
Леденцы «Клубничные»
Аркадия ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
Вишня в шоколаде ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
Чернослив в шоколаде ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
Прометей ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
Курочка Ряба ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
Птичье молоко ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
Стрела ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
Ромашка ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
Золотая рыбка ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ

«Богуславна»

Приобретение через
ТД « Вінницька Цукерка»
При наличии знака кошерности

Пас Исроэль

Марьинка
Пище вкусовая фабрика
ФЛП «Георгадзе»
«Укр. кошер»
При наличии знака кошерности

«Житомирськи ласощи»

ООО «ТД Вінницька Цукерка”
При наличии знака кошерности

«Винницкая конфетка»

ООО «ТД Вінницька Цукерка”
При наличии знака кошерности

ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ

Шоколадные конфеты
на базе фундучного пралине
(фундучное пралине с черносливом),
200г ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
"Дольчиссими" фунд. пралине
с курагой), 200г ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
"Перфетто" (фунд. пралине с
( изюмом), 200г ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
"Киевский праздник"
(фунд. пралине с цельным фундуком),
200г ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
Конфеты шоколадные
"Дж ованна" (с рисовыми шариками),
200г ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
"Роселла" с рисовыми шариками и
арахисом), 200г ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
и

"Паула" (с рисовыми шариками,
и изюмом,) 200г ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
Конфеты шоколадные
"Кокосовое чудо" (с кокосовой
стружкой), 200г ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
"Чернослив с грецким орехом" в черном
шоколаде, 200г ПАРВЕ
"Чернослив с грецким орехом" в
белом шоколаде, 200г ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
"Курага с миндалем"
в черном шоколаде, 200г ПАРВЕ
"Курага с миндалем" в белом
шоколаде, 200г ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
"Прометей", 200г ПАРВЕ
Грильяж фруктовый княжеский", 200г
ПАРВЕ

Арахисовая мозаика", 200г ПАРВЕ
Восточная красавица", 200г ПАРВЕ
"Ромка", 200г ПАРВЕ
"Осенняя ночь" ПАРВЕ
с кусочками чернослива), 200г
"Весенний блюз" ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
(с кусочками кураги), 200г
Серия шоколадных конфет "Эмануэль"
“Эмануэль" со сливочной начинкой,
150г ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
"Эмануэль" с молочной начинкой,
150г ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
"Эмануэль" с шоколадной начинкой,
150г ПАРВЕ
"Эмануэль" с начинкой
и вкусом Амаретто, 150г ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
"Эмануэль" с начинкой
и вкусом Капучино, 150г ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
"Эмануэль" со начинкой и кокосовой
стружкой, 150г ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
"Эмануэль" с шоколадной начинкой
и цельным фундуком, 150г ПАРВЕ

"Эмануэль" со сливочной начинкой
и ядром миндаля, 150г ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
Желейные конфеты в сахарной пудре

«Эйбл» ЛТД

ООО «ТД Вінницька Цукерка”
При наличии знака кошерности

Со вкусом и ароматом апельсина,
200г ПАРВЕ
Со вкусом и ароматом лимона,
200г ПАРВЕ
Со вкусом и ароматом вишни,
200г ПАРВЕ
Со вкусом и ароматом малины,
200г ПАРВЕ
С кусочками изюма, 200г ПАРВЕ
С кусочками кураги, 200г ПАРВЕ
С кусочками чернослива, 200г ПАРВЕ
С кусочками чернослива и грецким орехом,
200г ПАРВЕ
С кусочками ореха, 200г ПАРВЕ
С кусочками клюквы, 200г ПАРВЕ
С кусочками вишни, 200г ПАРВЕ
Желейные конфеты
с кусочками фруктов в шоколаде
"Веселая изюминка" ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
в белом шоколаде, 200г
"Нежный чернослив" ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ в
белом шоколаде, 200г
"Солнечный абрикос" ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
в белом шоколаде, 200г
"Чудо", чернослив ПАРВЕ
с грецким орехом, 200г
"Чудо", грецкий орех в желе, 200г ПАРВЕ
"Чудо", клюква в желе, 200г ПАРВЕ
"Чудо", вишня в желе, 200г ПАРВЕ
"Веселая изюминка" ПАРВЕ
в черном шоколаде, 200г
"Нежный чернослив" ПАРВЕ
в черном шоколаде, 200г
"Солнечный абрикос" ПАРВЕ
в черном шоколаде, 200г
Желейные конфеты в шоколаде ПАРВЕ
"Апельсиновое чудо", 200г ПАРВЕ
"Лимонный сад", 200г ПАРВЕ
"Вишневая волшебница", 200г ПАРВЕ
"Малиновая сказка", 200г ПАРВЕ
Шоколадные плитки
Плитка шоколадная
кондитерская черная, 100г ПАРВЕ
Плитка шоколадная кондитерская
Черная с арахисом, 100г ПАРВЕ
Плитка шоколадная кондитерская
с арахисом и изюмом, 100г ПАРВЕ
Плитка шоколадная кондитерская
молочная, 100г М
Плитка шоколадная кондитерская
белая, 100г ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
Плитка шоколадная кондитерская
черная, 100г, на фруктозе (для диабетиков)
ПАРВЕ
шоколадная кондитерская черная с
арахисом, 100г,
а фруктозе (для диабетиков) ПАРВЕ
Шоколадная и кондитерская глазурь
Кондитерская глазурь, 1 кг ПАРВЕ
Молочная глазурь, 1 кг ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
Белая глазурь, 1 кг ХАЛАВ ИСРОЭЛЬ
Шоколадная глазурь, 1 кг ПАРВЕ

Алкогольные и слабо-алкогольные напитки.

"Совиньон" Белое сухое
"Тамянка" Белое полусладкое
"Мерло" Красное сухое

Вино
Крымская коллекция

При наличии знака кошерности
Приобретение через «Укр. кошер»

"Крымская ночь" Красное полусладкое

«CАРМАТ ЖИГУЛЕВСКОЕ», светлое

Пиво
Донецк завод «Сармат»

В торговой сети

Запорожье завод «Славутич»

В торговой сети

Водка
завод "Олимп" Донецк

В торговой сети

«САРМАТ СВЕТЛОЕ», светлое
«САРМАТ БАВАРСКОЕ», светлое
«САРМАТ БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ», светлое
«ДОБРЫЙ ШУБИН», темное
«САРМАТ ЛЕГКОЕ», светлое
«САРМАТ КРЕПКОЕ», светлое
«ЭЛЬ», светлое
«РА», светлое
Славутич Міцне
Славутич Преміум
Славутич Світле
Славутич Екстра
Славутич Льодове
Славутич Безалкогольне
Арсенал Світле
Арсенал Міцне
Хмільне світле
Хмільне міцне
Туборг Грін
Туборг Голд
Олимп
Ідеальна
Гарант
Катерина Велика
Золотий струмок
Українська з перцем
Українська особлива
Гладіатор
5 Капель
5 Капель цитрон
5 Капель клюква
5 капель чили
Зевс
Аполлон
Афины

ВСЕ ПРОДУКТЫ КОШЕРНЫЕ ТОЛЬКО СО ЗНАКОМ

