SONIMPEX ТОПОЛОВЕНЬ
* Сливовое повидло Topoloveni
* Варенья Topoloveana из фруктов,
овощей и из цветочных лепестков без
сахара, без пищевых добавок и без
консервантов
* Овощная закуска Topoloveana без
пищевых добавок и без консервантов
* Томатная паста Topoloveana без
пищевых добавок и без консервантов
100% натуральные * Без добавления сахара
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Профиль Компании
Краткая история
Завод производящий повидло имеет значительную историю: он был основан в 1914 году и был
первым заводом в своем роде в стране, известным как «Кооператива Topoloveni", в котором
производилось повидло из слив и из других фруктов.

До его покупки и приобретения коммерческой фирмой Sonimpex Serv Com в 2001 году завод
выпускал ежегодно значительное количество повидлa как для внутреннего, так и для заграничного
рынка.
Начиная с 2001 года завод был введен в эксплуатацию в новых технологических условиях
адаптированных к международным стандартам, что обусловило прогресс качества продуктов и
национального и международного признания этого качества.
В периоде 2001-2008 гг. — благодаря спросу на европейском рынке — вся годовая продукция
(приблизительно 150 тонн) была посвящена одному только продукту: это было сливовое повидло
Topoloveni, полностью експортированное оптом (в нефасованном виде). С 2008 года, для извлечениа
высшей прибыли компания приняла решение прекратить продажу в оптом и предложить ego
потребителю в упаковках под собственным фирменным знаком (брендом). Это решение позволило
получить самые престижные международные награды за качество и добиться регистрации продукта в
качестве Географического указания в Европе.

Важнейшие моменты в новейшей истории компании:
- 2002 – отличие "Золотой Бренд" (”Marca de Aur”) признанное Повидлу из слив Topoloveni со стороны
Румынского Генерального Союза Промышленников – (UGIR);
- 2003 – экспорт повидла из слив Topoloveni увеличился с 20 до 180 тонн;
- 2004 – регистрация повидлa Тополовень как "румынский традиционный продукт" в базе
Министерства сельского хозяйства;
- 2008 – Заявка на получение защищенного географического указания (PGI) для повидлa и отказ
Topoloveni от экспорта оптом в пользу розлива в стеклянные банки, с назначением в основном для
румынского рынка;
- 2008 – компания Sonimpex Topoloveni получает Код Оператора НАТО, после тестирования повидла из
слив Topoloveni в лабораториях Министерства Национальной Обороны;
- 2008 – получение сертификата LAREX (LAREX Laboratories является национальным органом сертификации и тестирования Румынии, подчиненный Управлению по защите прав потребителей) для повидла
из слив Topoloveni. Сертификат подтверждает, что повидло из слив Topoloveni "натуральный продукт,
без добавления сахара, консервантов и пищевых добавок, рекомендованный для диабетиков".
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- Февраль 2009 – признание национальной защиты для повидла Topoloveni со стороны Министерства
Сельского Хозяйства, будучи первым румынским продуктом, который получил эту защиту, о чем
свидетельствует регистрационный номер 1;
- 2009 - 2010 – листинг сливового повидла Topoloveni в крупнейших розничных сетях в Румынии;
- 2010 – компания Sonimpex Topoloveni становится официальным поставщиком повидла Topoloveni для Королевского Дома Румынии;

- 2010 – Повидло Topoloveni получило первую свою премию за превосходный вкус со
стороны Международного Института Вкуса и Качества в Брюсселе. Это достижение
подтверждает, что помимо специальных питательных свойствах, сливовое повидло
очень вкусное.
- 2010 - компания была удостоена отличием "Сделано в Румынии" Румынскоgo
Коммерческого Банка (крупнейший банк в Румынии) и трофей "Десятка для
Румынии" от румынской телекомпании "Reality TV";
- 2010 - компания диверсифицирует свое производство и регистрирует в
Государственном Бюро по Товарным Знакам (OSIM) марку "Topoloveana" для
вареньий без добавления сахара и без консервантов.
- 2011 - получение отличия «Практики устойчивых бизнесов» (Sustainable деловой
практики), признанное журналом Business Review;
- 8 апреля 2011 года, Европейская Комиссия выдала повидлу Тополовень сертификацию Zащищенного
географического указания, первая такая сертификация присужденная румынской традиционной
продукции. "Румынская специальность является сейчас одним из более чем 1000 наименований
продуктов, охраняемых в соответствии с законодательством об охране географических указаний,
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наименований мест происхождения и традиционных специальностей", упомянутых в официальном
заявлении Комиссии. Опубликованная марка "Тополовенское сливовое повидло" (”Magiun de prune
Topoloveni”) в Официальном Журнале ЕС является признанием подлинности, традиции, истории,
репутации и исключительных качеств продукта, поместив его в категорию премиум фруктовым
вареньий.

- май 2011 – "Тополовенское сливовое повидло" – посол хорошего румынского вкуса: в результате
подписанного протокола компании с Министерством Регионального Развития и Туризма, на этикетке
Тополовенского сливового повидла в течение 1 года будет афиширован туристический бренд Румынии;
- 26 мая 2011 – два новые отличия Superior Taste Award для Тополовенского сливового
повидла и — премьера — для Варенья из черной черешни ”Topoloveana” без добавления
сахара и без консервантов;
- 24 мая 2011 – Госпожа Бибияна Станчюлов (Bibiana Stanciulov) – генеральный директор
и владелец компании SONIMPEX TOPOLOVENI – была выбрана читателями журнала
Business Arena «Наиболее почитаемая бизнес-леди года» (Most Admired Business
Women of the Year);
- 19 июня 2011 - Госпожа Бибияна Станчюлов получает звание Почетного Гражданина
города Topoloveni в связи с тем, что принесла европейское признание географической
зоне где производитсся повидло;
- 27 октября 2011 - Компания Sonimpex Topoloveni получает от Его Величества короля
Михая I Румынии второй титул "Поставщик королевского дома Румынии", на этот раз для фруктовых
Вареньий "Topoloveana" без сахара и без каких-либо добавок и консервантов, а также для Закуски
(Zacusca) "Topoloveana" без пищевых добавок и без консервантов. Таким образом, все наши продукты
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находятся на столе Румынской королевской семьи в знак признания их выдающихся питательных
качеств.
- Январь 2012 - продукты компании получили со стороны
Национального Центра Сравнительных Тестов сертификации
"Атестация Качества" - дополнительный элемент отличия
высокого качества среди других продуктов на полках магазинов, а
для повидла Тополовень Ассоциация БИО РУМЫНИЯ (Asociația BIO
ROMÂNIA) подтверждает качество традиционной продукции и
признает логотип "Традиционный продукт, рекомендованный
BIO РУМЫНИЯ", который вставляется на этикетке продукта.

- май 2012 - три варенья Topoloveana получают три награды "Награда за превосходный вкус" от
Международнго Института Вкуса и Качества в Брюсселе (International Taste & Quality Institute ITQI,
www.itqi.com): Варенье из черники, Варенье из облепихи и Варенье из слив со сладким миндалем.

- ноябрь 2012 - компания сертифицирована в соответствии ISO 9001:2008 - система управления
качеством - и ISO 22000:2005 - система менеджмента безопасности пищевых продуктов;

- апрель 2013 - Monde Selection International Institute for Quality Selection
признает трем продуктам посланных нами для анализа (Варенье Topoloveana из
клубники, из топинамбура и из ежевики) важные премии:
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- апрель 2013: ITQI (International Taste & Quality Institute Bruxelles, www.itqi.com) признает
повидлу Topoloveni отличие ”Superior Taste Award 2013 with 2 Golden Stars”.

- май 2014: ITQI (International Taste & Quality Institute Bruxelles, www.itqi.com) признает
повидлу Topoloveni отличие ”Superior Taste Award 2014 with 2 Golden Stars”.

- октябрь 2014 - Наша компания получила сертификат Халяль от Муфтията
Мусульманского Культа в Румынии.

Миссия компании
Мы хотим дать потребителям натуральные цельные продукты, без сахара, без консервантов, без
пищевых добавок, из уважения для румынской гастрономической традиции и для здоровья

Наше видение
В настоящее время мы являемся единственным румынским производителем, который предлагает
рынку фруктовые и овощные консервы без сахара, без пищевых добавок и без консервантов. Хотим
удержаться на первом месте на румынском рынке в области производства функциональных
продуктов питания, 100% натуральных.

Наши ценности
Здоровье человека является высшей ценностью, которую нужно уважать в пользу качества наших
продуктов.
Пища должна быть «лекарством», способствующим повышению качества жизни.
Существует большая разница между "есть" и "питаться", поэтому постоянно стремимся внедрять
обеспечить потребителям только функциональные пищевые продукты, необходимые для
поддержания здоровья человека.
Наши продукты могут потребляться всеми категориями потребителей – от 6-месячных детей (когда
начинается прикорм) до пожилых людей и тех, кому запрещено потребление сахара или соли (после
согласования с лечащим врачом).
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Продукты выпускаемые Заводом повидла Topoloveni

Виды: Повидло из слив Topoloveni; Варенья Topoloveana из фруктов, овощей и цветочных лепестков
(экологическая черника, абрикосы, клубника, облепиха, черная черешня, смородина, цветы акации,
айва, ежевика, зеленые орехи, сливы со сладким миндалем, топинамбур, вишня) без сахара, без
пищевых добавок и без консервантов; Овощная Закуска Topoloveana без пищевых добавок, без
консервантов.
Состав: свежие румынские фрукты и овощи, необработанные химическими удобрениями, а
некоторые из них происходят с культур экологически атестированных.
Метод приготовления: традиционный, документально атестированный с 1914 года; для сохранения
питательных свойств фруктов/овощей, продукты из Тополовень готовятся в системе bain–marie
(косвенного нагрева), в котлах между двумя стенами которых циркулирует пар.
0 пищевых добавок / консервантов: в
косервах из Topoloveni нет ни одной
пищевой добавки или консервирующего
вещества, а метод приготовления такой,
который обеспечивает длительное
сохранение.

0 добавленного сахара:
Сливовое повидло Topoloveni нe нуждается в
сахаре, поскольку содержит натуральные сахара
слив (ксилит, глюкоза, фруктоза).
В вареньях Topoloveana без добавленного сахара и
без консервантов фрукты сохраняют свою мякоть,
а натуральный концентрированный яблочный
сок заменяют сахар из обычного варенья.

Produsele noastre NU CONŢIN GLUTEN

www.magiun-sonimpex.ro
sonimpex.magiun@gmail.com

SONIMPEX TOPOLOVENI S.R.L.
Aleea Baraj Cucuteni, nr. 4, bl. M5A
Bucuresti, Cod Postal 032752
tel: (+40)21.340 26 66
(+40)722.705.950
fax: (+40) 21/304 60 66
CUI RO 3821833; J40/5610/ 1993

1

Основным продуктом компании является Сливовое повидло Topoloveni, обладатель четырех
премий (отличий) ITQI Superior Taste Award (2010, 2011, 2013 si 2014), Защищенного
Географического Указания на уровне ЕС, сертификата ”Атестация Качества” (C.N.T.C.),

рекомендации – "Традиционный продукт рекомендованный BIO РУМЫНИИ", Сертификата официального
поставщика королевского дома Румынии. «Сливовое повидло Тополовень» может быть частью диеты
больных саxарным диабетом», так как указывается в исследовании Института Диабета, Питания и
Метаболических Болезней им. N.C. Paulescu".

Описание: Сливовое повидло Topoloveni это концентрированный, однородный, вязкий, легко
смазывающийся, пастообразный пищевой продукт, который используется людьми всех возрастов (от 6
месяцев, когда начинается прикорм ребенка до диабетиков после согласования с лечащим врачом,
потому что она имеет низкий гликемический индекс: 39/100 Вт), например, как завтрак, так и как
десерт, как такового или в качестве наполнителей различных кондитерских изделий. Продукт
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полностью натуральный, произведенный по технологии 1914 года и не содержащит добавок сахара или
других подслащивающих веществ, без консервантов.
Сливы (по крайней мере четырех сортов) тщательно отбирают, варят в специальных сосудах с двойной
стеной, без непосредственного огня, таким образом сохраняются почти полностью важные для
здоровья свойства свежих слив.

Состав: ОДИН ИНГРЕДИЕНТ! свежие спелые сливы, отобранные по крайней мере из четырех
румынских сортов.

Содержание: Этот продукт богат макроэлементами, микроэлементами, макронутриентами,
микронутриентами - фитонутриентами, антиоксидантами (натуральные пищевые волокна).

Питательные качества: Благодаря традиционному способу приготовления повидло Тополовень было
сертифицировано румынским Институтом Пищевых Исследований как функциональное питание, так
как оно имеет высокое содержание пищевых волокон.
Господин профессор д-р Георгий Менчиникопски, директор Института Пищевых Исследований
рекомендует сливовое повидло Topoloveni как здоровую сладость с благотворным влиянием на
здоровье:












Костей, всказан детям, подросткам, женщинам до и после менопаузы, мужчинам, старикам,
потому что содержание бора (3,5mg/100г), который предотвращает остеопороз, способствует
усвоению кальция, магния и витамина D, важных элементов здоровья костей;
зубов, потому что содержание природного ксилита, который предотвращает зубной кариес,
останавливает деминерализацию (не позволяет образованию зубной бляшки) и даже
реминерализирует зубы когда кариес существует;
иммунной системы, увеличивая устойчивость к вирусным и бактериальным инфекциям;
нервной и мышечной системы благодаря натуральному высокому содержанию калия, магния,
натуральных сахаров, антиоксидантов;
имеет антистрессовый эффект, укрепляет естественные механизмы адаптации к стрессу и
предотвращает хроническую усталость;
стимулирует естественные процессы детоксикации, предотвращает преждевременное
старение, обладает омолаживающим свойством и придает блеск и молодость кожи;
заряжает организм энергией предоставляя готовое топливо, используемое мозгом, мышцами и
другими жизненно важными органами;
способствует надлежащему функционированию поджелудочной железы благодаря
содержанию натурального ксилита;
предотвращает развитие сахарного диабета 2-го типа (в связи с низким гликемическим
индексом, 39/100g), атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, цереброваскулярных
заболеваний, некоторых видов рака (в частности, рака толстой кишки), болезни Паркинсона и
болезни Альцгеймера;
в диетах похудения в связи с низкой энергетической ценностью и содержанием витаминов и
минералов, что обеспечивает организму суточную потребность в НАТУРАЛЬНЫХ витаминах и
минералах.
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Варенья ”Topoloveana” из разных фруктов, без добавления сахара, без
пищевых добавок, без консервантов

В 2010 году компания выпустила на рынок в первый раз и зарегистрировала в Государственном
бюро по изобретениям и товарным знакам (OSIM) под брендом «Topoloveana» уникальные на
рынке продукты: варенья из фруктов без добавления сахара и без консервантов. Плоды собирают в
полной зрелости и тщательно отобирают для обработки.
Oбщей для них является технология производства - система водяной бани (косвенного
нагрева): фрукты варят на пару в котлах с двойными стенками, чтобы сохранить как можно больше
витаминов, минералов и фитонутриентов из природного содержания фруктов. Сахар, существующий в
вареньях известных на рынке, был заменен натуральным концентрированным яблочным соком. Таким
образом, варенья «Topoloveana» являются 100% натуральными, без добавления сахара, без пищевых
добавок и без консервантов.

Варенье из черной черешни ”Topoloveana” без сахара и без консервантов
Является обладательницей отличия ITQI ”Superior Taste Award 2011” 1
Star, сертификата «Атестация Качества» (C.N.T.C.), атестата поставщика
Королевского Дома Румынии. Было выпущено на рынок в 2010 году.

Описание: Является вареньем, в котором полностью сохраняется
мякоть черешни.

Состав готового продукта: черная черешня, концентрированный
яблочный сок.

Питательные свойства: Продукт является натуральной здоровой
сладостью, со средним энергетическим значением.
Черешни имеют антибиотическое (увеличивают естественные защитные реакции организма),
антиревматическое и антирахитическое действие. Они являются регулятором печени и желудка,
седативом нервной системы, способствуют регенерации тканей и имеют слабительный эффект.
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Варенье из вишни „Topoloveana” без сахара и без
консервантов
Описание: Является вареньем, в котором полностью сохраняется
мякоть вишни.

Состав готового продукта: вишни, концентрированный яблочный сок
Питательные свойства: Продукт является натуральной здоровой
сладостью, со средним энергетическим значением.
Вишни снижают риск развития диабета 2-го типа, способствуют похудению, детоксикации - особенно почек, уменьшнию слоя жира,
снижению
общего
уровня
холестерина
и
триглицеридов,
восстановлению мышечных волокон, помогает организму расслабиться
и имеют противовоспалительный и обезболивающий эффекты.
Обеспечивает антиоксидантную защиту сопоставимую с пищевыми
добавками благодаря содержанию витаминов Е и С. Предупреждают
эффекты стресса на клеточном уровне, содержат большое количество калия, который помогает
стабилизировать сердечный ритм и здоровье кожи.

Варенье из экологической черники „Topoloveana”
без сахара и без консервантов
Благодаря качествам вкуса и аспекту, это варенье было награждено
в 2012 году Международным Институтом Вкуса и Качества в
Брюсселе (www.itqi.com) премией ”Superior Taste Award” 2 Stars.

Описание: Является традиционным вареньем из экологической
черники, но вместе подсластителей или сахара употребляется
концентрированный яблочный сок.

Состав готового продукта: экологическая черника,
концентрированный яблочный сок

Питательные свойства: Продукт является натуральной здоровой
сладостью со средним энергетическим значением
Потребление черники:







обеспечивает хорошую защиту больным метаболическим синдромом, благодаря тем веществам в чернике, которые
предотвращают отложение холестерина в кровеносных сосудах и образование тромбов в артериях;
предотвращает повышение артериального давления;
защищает мозг от окислительного стресса и снижает заболеваемости связанные со старением (болезнь Альцгеймера
или старческое слабоумие);
улучшает зрение, благодаря содержащимся в чернике витаминам А и С, которые в сочетании с пигментом антоциан,
улучшают зрение, кровообращение на уровне глаз и нервной системы и могут предотвратить или даже лечить
некоторые заболевания глаз, такие как пигментный ретинит, глаукому и близорукость;
предупреждает диабет благодаря глюкокинину который снижает уровень сахара в кровеносных сосудах и
зависимость от введения инсулина;
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предупреждает инфекции, благодаря проантоцианидину уничтожающий бактерии пищеварительного тракта,
которые вызывают инфекции мочевых путей, и благодаря флавоноидам, которые защищают организм и стенки
капилляров от инфекций;
обладает противовоспалительным свойством, танин помогает уменьшить воспаление гортани в случаях гриппа,
простуды или различных форм аллергии;
регенерирует печень - помогает клеткам печени производить большеe колличество рецепторов для плохого
холестерина;
устраняет усталость и имеет тонизирующий эффект, так как стимулирует циркуляцию крови и кислорода в мозгу, что
бодрит мозговую деятельность.



Варенье из слив со сладким миндалем ”Topoloveana”
без сахара и без консервантов
Благодаря качествам вкуса и аспекту, это варенье было награждено в
2012 году Международным Институтом Вкуса и Качества в Брюсселе
(www.itqi.com) премией ”Superior Taste Award” 1 Star.

Описание: Было выпущено в октябре 2011 года, после тщательного
исследования, чтобы создать "полностью функциональное питание",
очень мало обработанное, содержащее — помимо фруктов — и
"поставщика" незаменимых жирных кислот. Это сладость, в которой
сохраняются целые косточки миндаля и мякоть слив, давая потребителю симфонию вкуса.

Состав готового продукта: сливы, сладкий миндаль (гидратированный) и концентрированный яблочный сок.

Питательные свойства: Это варенье счастливо сочетает в себе особые качества слив (пищевых
волокон, витаминов, антиоксидантов, минералов, микроэлементов) со значительным количеством
самых качественных белков и липидов в виде незаменимых жирных кислот (Омега 3, Альфалиноленовая кислота) - необходимые для нормального функционирования сердечно-сосудистой
системы. Низкая энергетическая ценность ставит его в разряд пищи допускамой в рационе любого
вида, в том числе людей с диабетом с согласием врача.

Клубничное варенье ”Topoloveana” без сахара и без
консервантов
Описание: Варенье, в котором полностью сохраняется мякоть
клубники.

Содержание готового продукта: клубника, концентрированный
яблочный сок.

Питательные свойства: Клубника способствует надлежащему
функционированию нервной системы, укрепляет кости и зубы,
повышает иммунитет, имеет антибактериальный эффект и защищает
сердце и кровеносные сосуды. Кроме того, клубника имеет
следующие свойства: противоопухолевые (снижает риск желудочно-
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кишечного рака), диуретические (снижают кровяное давление, способствуют выделению мочевой
кислоты, токсин и лишнего холестерина) и противовоспалительные. Низкая энергетическая ценность
ставит его в разряд пищи допускаемой в рационе любого вида, в том числе людей с диабетом - с
согласием врача.

Варенье из айвы
консервантов

”Topoloveana”

без

сахара

и

без

Опсание: Варенье, в котором фрукт (айва) находится в виде кубиков.
Состав готового продукта: айва, концентрированный яблочный сок.
Питательные свойства: Айва содержит магний, фосфор, железо, медь, серу,
витамины РР, С, В, А, кальций, натрий, углеводы, дубильные вещества, пектин,
протиды, липиды, слизи, яблочную кислоту. Рекомендуется использовать этот
продукт даже для похудения из-за его низкой энергетической стоимости.

Начиная с апреля 2012 года, диапазон вареньий “Topoloveana” без добавленного сахара и
без консервантов обогатился семью новыми, оригинальными продуктами. Следует отметить
диверсификацию «Topoloveana» за счет расширения ассортимента овощами (топинамбур),
лепестками (цветы акации) и ягодами (черная смородина, ежевика). Первым из них является
использование топинамбура и облепихи — известные своими лечебными качествами — как
основных ингредиентов в вареньях, на благо здоровья потребителей.

Варенье из облепихи ”Topoloveana” без сахара и без
консервантов
Благодаря качествам вкуса и аспекту, это варенье было награждено в 2012
году Международным Институтом Вкуса и Качества в Брюсселе
(www.itqi.com) премией ”Superior Taste Award” 1 Star. Кроме того,
является
обладателем
Сертификата
«Натуральный
продукт
рекомендуемый Био Румынии».

Описание: Это варенье, в котором фрукты облепихи сохраняются целыми,
а косточки должны быть измельчены зубами, потому что содержат 18-20%
масла.

Состав готового продукта: облепиха, концентрированный яблочный сок.
Питательные свойства: Ягоды облепихи так богаты содержанием вита-
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минов, что их можно считать истинными поливитаминами. По данным исследований Международной
Ассоциации Облепихи (www.isahome.net) они содержат:












Витамин С между 400 - 1500 мг на 100 г плодов, это больше чем его содержание в клубнике, киви,
апельсинах, помидорах и моркови. Витамин С повышает способность защиты организма от инфекций,
стимулируя иммунную систему, способствует отложению кальция в костях и усвоению железа из
желудочно-кишечного тракта, стимулирует образование гемоглобина.
Витамин Е: 200 мг на 100 г плодов, концентрация выше чем в ростках пшеницы, кукурузы и сои. Витамин
Е играет важную роль в процессах регенерации клеток и выступает как антиоксидант.
Каротиноиды (альфа и бета-каротин), являющиеся предшественниками витамина А. Облепиховое масло
содержит в 10 раз больше каротина чем морковь. Каротиноиды предотвращaют дегенеративное
действия кожи и слизистой оболочки, способствует поддержанию остроты зрения, стимулируют
образование антител. Бета-каротин оказывает выраженное антиоксидантное действие и — поскольку это
интерферирует с витамином Е — предполагается, что вместе они могли бы иметь противоопухолевый
эффект.
Витамины B 1, B 2, PP, F, провитамин D.
Минералы: кальций, фосфор, магний, калий, натрий, железо.
Ненасыщенные жирные кислоты (Омега 3, Омега 6, Омега 9) - это вещества, которые организм не может
синтезировать и которые должны быть доставлены питанием. Жирные кислоты омега-3 и омега-6, играет
роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований (особенно молочной железы
и простаты), в поддержании оптимального иммунитета и обладают антидепрессивным эффектом.
Олеиновая кислота играет роль в снижении уровня холестерина в крови.
Незаменимые аминокислоты - из фруктов облепихи выделенo 18 аминокислот.

Терапевтические

действия:

противоцинготное, противовоспалительное, противомикробное,
болеутоляющее, регенерации тканей, антикоагулянт, антиоксидант и противоопухолевый, исцеления и
анти-язва, антидепрессант, защитные и регенерирующие печени, противорадиационная защита,
общеукрепляющее благодаря высокому содержанию минералов и витаминов.

Варенье из топинамбура ”Topoloveana” без сахара
и без консервантов
Описание: Варенье, в котором топинамбур находится в виде
кубиков.

Состав готового продукта: топинамбур, концентрированный
яблочный сок.

Питательные свойства: Национальный Институт ИсследованийРазвития для Пищевых Биоресурсов в Бухаресте описывает
варенье из топинамбура "Topoloveana" таким образом:
”Продукт представляет собой значительное количество пищевых
волокон, как нерастворимых (10,1%) так и растворимых (7,7%).
Растворимые волокна представлены в основном инулином
считающимся функциональным пищевым ингредиентом, потому что
может изменить физиологические и биохимические процессы в организме, поэтому имеет профилактическую
роль в возникновении заболеваний и приводит к улучшению состояния здоровья. Инулин играет роль агента
bifidogenetic, который стимулирует иммунную систему, снижает количество болезнетворных бактерий в
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кишечнике, предупреждает запор, снижает риск развития остеопороза, увеличивая поглощение минералов (в
частности, кальция), снижают риск атеросклероза путем уменьшения синтеза триглицеридов и жирных
кислот в печени и снижения их уровня в сыворотке, уменьшает усвоение сахара из крови - предотвращая
метаболический синдром и сахарный диабет.
На основе химического анализа количество сахара в продукте было 61,4%, гликемическая нагрузка для одной
порции 20 г варенья из топинамбура составляет 6, что представляет собой низкий гликемический индекс”.

Варенье из цветов акации ”Topoloveana” без сахара и без
консервантов
Описание: Оно было выпущено в июне 2012 года в качестве оригинального
и уникального продукта на румынском рынке, в дополнение к ассортименту
вареньий, которое напоминает нам о «вкусах детства».

Состав готового продукта: цветы акации, концентрированный яблочный
сок.

Питательные свойства: Это варенье, как и любой другой продукт из
цветов акации, является эффективным для подавления кашля. Цветы акация
содержат флавоноиды, гликозиды, дубильные вещества и эфирные масла,
вещества, которые оказывают благотворное влияние на организм. Болезни
лечимые цветами акации: расстройства пищеварения, бессонница (две
столовые ложки варенья из цветов акации потребляемые час или два перед сном, обеспечивают
спокойный сон), ожоги (успокаивающее действие), головные боли (цветы акации уменьшают нервную
возбудимость, поэтому рекомендуется против сильной головной боли).
Низкая энергетическая ценность ставит его в разряд пищи допускаемой в рационе любого вида, в том
числе людей с диабетом после рекомендации врача.

Варенье из зеленых орехов ”Topoloveana” без сахара и
без консервантов
Описание: Сделано из целых зеленых орехов, очищенных вручную и
приготовленное в системе водяной бани, в концентрированном
яблочном соке.

Состав готового продукта: зеленые орехи, концентрированный
яблочный сок.
Питательные свойства: Препараты из кожуры грецких орехов —
благодаря высокому содержанию йода — поддерживают здоровье
желудка (лечат заболевания желудка и острые кишечные инфекции) и
печени, очищают кровь. Кожура зеленого грецкого ореха богата
кальцием (94 мг кальция/100г зеленых орехов), являющийся полезным
для сердца и костей (предотвращает остеопороз).
Грецкие орехи, зеленые или сухие, укрепляют иммунную систему. Витамины А, Е, F и C, комплекс
витаминов B вместе с минералами, такими как фосфор, кальций, железо, селен, цинк, калий являются
элементами, которые придают орехам и иммуностимулирующие свойства и являются лучшей пищей
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для мозга. Американские нейробиологи показали, что активные вещества, содержащиеся в зеленых
орехaх оказывает положительное влияние на неврологическиe заболевания. Содерюащиеся в орехах
природные антиоксиданты регулируют уровень холестерина в крови, артериальное давление,
уменьшают риск сердечных заболеваний и укрепляют кровеносные сосуды. Зеленые грецкие орехи
всказаны в случаях анемии благодаря содержанию железа: 3 мг/100 г. Профессор Георгий
Менчиникопски, директор Института пищевых исследований, рекомендует орехи и в случаях мужской
безплодности, благодаря содержанию в них селена и цинка.

Абрикосовое варенье ”Topoloveana” без сахара и без
консервантов
Описание: Изготовлено из половинок абрикосов, мякоть которых остается
целой после приготовления в системе bain-marie, в концентрированном
яблочном соке.

Состав готового продукта: абрикосы, концентрированный яблочный сок.
Питательные свойства: Абрикосы это очень питательные фрукты, богатые
натуральными сахарами, такими витаминами как A, C, B2, B3. Абрикосы
являются богатым источником минералов: фосфор, кальций, железо. Из
древних времен медицина использовала абрикосы в качестве дополнения в
случаях анемии (абрикосы способствуют регенерации тканей, особенно нервной), запора или
расстройств пищеварения.

Варенье из смородины ”Topoloveana” без сахара и без
консервантов
Описание: Изготавливается в условиях регулируемой температуры в системе
bain-marie, в концентрированном яблочном соке.

Состав

готового

продукта:

черная

смородина,

концентрированный

яблочный сок.

Питательные свойства: Черная смородина содержит РЕТИНОЛ в качестве
основного витамина — кроме витамина Е (токоферол) — и аскорбиновую кислоту
(витамин С). Наиболее важные минералы это фосфор, кальций и магний; имеет
очень низкое содержание насыщенных жиров. Потребление черной смородины
уменьшает усталость, мышечное воспаление; повышает остроту зрения; снижает
уровень мочевой кислоты и холестерина; полезно для людей, страдающих от артрита, ревматизма,
подагры; улучшает пищеварение; очищает организм от шлаков и токсин; регулирует расстройства
пременопаузы; улучшает кровообращение.
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Варенье из ежевики ”Topoloveana” без сахара и без
консервантов
Описание: Изготавливается в условиях регулируемой температуры в
системе bain-marie, в концентрированном яблочном соке.

Состав готового продукта: ежевика, концентрированный яблочный сок.
Питательные

свойства:

Ежевика укрепляет иммунную систему,
повышает тонус печени, очищает желчь, снижает риск сердечнососудистых заболеваний, способствует усвоению железа, уменьшают риск
анемии, обладает вяжущим, антисептическим, тонизирующим и
противовоспалительным действием. Богаты пищевыми волокнами, обладают антиоксидантными
свойствами, подавляет рост опухолей в легких и кожи. Защищает глаза (лютеин защищает от
ультрафиолетового излучения), помогает костную систему (содержит магний), обладает
гипогликемическим свойством – могут есть больные диабетом после согласования с врачом.

Абсолютная премьера на рынке 2013

Варенье “Topoloveana” из годжи без сахара и без
консервантов:
Описание: Это варенье в котором ягоды годжи остаются целыми. Изготавливается тем же способом как и все продукты из серии ”Topoloveana”: в системе
bain–marie, при регулируемой температуре. Является продуктом 100%
натуральный и может конкурировать с самым эффективным средством дла
повышения иммунитета.

Состав: экологические ягоды годжи, концентрированный яблочный сок.
Информация о питательных свойствах о ягодах годжи: На протежении
более 2000 лет, годжи был основным средством в традиционной китайской
медицине. Известныее как "фрукты долголетия", они обладают также уникальными свойствами в
укреплении иммунитета. Плод годжи имеет — из всех известных фруктов и овощей — самое высокое
содержание бета-каротина, а значит и крайне высокую антиоксидантную способность.
Бета-каротин является существенным для производства витамина А, для печеночных ферментов,
которые способствуют воспроизводству клеток.
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Закуска ”Topoloveana” без пищевых добавок, без консервантов

Закуска из бклажанов ”Topoloveana”
Это пища, которая может быть подана в качестве закуски или как гарнир к
жареному мясу.
Описание: Продукт представляет собой смесь спелых овощей, очищенных от
кожуры и обжаренных. Готовится из баклажанов и сладких перцев, которые
вначале пекут, а затем очищают от кожицы. Овощи смешивают с
растительным маслом — в котлах с двойными стенками — с луком и
морковью. После гомогенизации овощей добавляется томатный сок и
натуральные специи.
После окончания процесса варки продукт стерилизуется. Вкус овощей консервируется особым методом
обработки, что придает этому продукту особый вкус, дополненный богатым содержанием пищевых
волокон и минералов.
Состав: баклажаны, красный сладкий перец, перец Капия, лук, свежие помидоры в виде томатного
сока, морковь, растительное масло, соль и натуральные специи: черный перец базилик и чабрец.

Закуска из грибов ”Topoloveana” onser
Состав: 35% свежих грибов, болгарский перец, лук, морковь, масло, томатная
паста, соль, специи

4

Томатная паста ”Topoloveana” без пищевых добавок,

без консервантов
Используется в зимний период для различных блюд, от супов до постных блюд.
Описание: Изделие изготовлено из 100% свежих румынских помидоров. В
производственном процессе мякоть помидоров без семян кипятят и
концентрируют в вакууме бытового концентратора, в регулируемой
температуре — без добавления соли или крахмала — чтобы достичь
концентрацию 24 рефрактометрических градусов.
Состав: 100% свежие помидоры

www.magiun-sonimpex.ro
sonimpex.magiun@gmail.com

SONIMPEX TOPOLOVENI S.R.L.
Aleea Baraj Cucuteni, nr. 4, bl. M5A
Bucuresti, Cod Postal 032752
tel: (+40)21.340 26 66
(+40)722.705.950
fax: (+40) 21/304 60 66
CUI RO 3821833; J40/5610/ 1993

Контактное лицо для договоров и заказов:
DIANA STANCIULOV
Юридический и Коммерческий Директор
tel. (+4) 0722.705.950
sonimpex.magiun@gmail.com
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