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О компании
«МАРТИН»

Коллектив компании 
«МАРТИН» в числе своих 
главных приоритетов 
видит честное ведение 
бизнеса и максимальное 
соответствие нуждам
и ожиданиям партнеров. 
Сферой нашей 
деятельности является 
производство и доставка 
высококачественных 
продуктов питания. 
Сотрудники 
компании по праву 
считаются истинными 
профессионалами
своего дела.
Основополагающие 
принципы нашей
работы — предельная 

прозрачность 
сделок, обеспечение 
высококлассного сервиса 
и доброжелательное 
отношение к партнерам.
Мы предлагаем 
заказчикам продукцию 
только собственного 
производства, которой 
по праву можем 
гордиться. Заказчик 
может не сомневаться 
в том, что каждый вид 
наших товаров проверен 
сотрудниками компании 
перед тем, как попасть
в каталог.
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Масса нетто
пачки (г)

Кол-во пачек
в коробке (шт)

Тип
коробки

Вес брутто 
коробки (кг)

Размер коробки
(Д x Ш x В) (мм)

Каталог продукции | СЕМЕЧКИ

200 г 300 г 500 г

50 №1 390 x 236 x 243 5,4

50 №2 415 x 383 x 155 5,6

25 №1 340 x 260 x 245 5,4

32 №2 415 x 380 x 170 6,9

300 20 №1 375 x 287 x 205 6,4

500 10 №1 338 x 250 x 243 5,4

100

200

Семечки отборные

100 г

Состав: семена подсолнечника
обжаренные.
Белки: 20,7 г
Жиры: 52,9 г
Углеводы: 5,0 г
Калорийность: 578 ккал/100 г

Обжаренные семечки — популярный продукт с дав ними 
традициями и доказанной пользой. Семена подсолнуха содержат 
20% белка, витамины А, В, D, Е,  а также аминокислоты, 
медь, магний и цинк. В пачках с Семечками «ОТ МАРТИНА» 
Отборными Premium — еще больше пользы. Ведь мы от бираем для 
них только самые крупные семена. 

Семечки «ОТ МАРТИНА» Отборные Premium выпускаются
в фасовке 50, 100, 200, 300 и 500 г. Форма упаковки зависит
от региона, где фасуются семечки.

NEW

150 г



76 ООО «МАРТИН»

NEW

150 г

Семечки с морской солью

Семечки «ОТ МАРТИНА» 
Отборные Premium с Морской Солью 
выпускаются в фасовке 100, 200, 300 и 500 г.

Каталог продукции | СЕМЕЧКИ

100 г

Состав: семена подсолнечника 
обжаренные, морская соль.
Белки: 20,7 г
Жиры: 52,9 г
Углеводы: 5,0 г
Калорийность: 578 ккал/100 г

100 г 200 г50 г

Масса нетто
пачки (г)

Кол-во пачек
в коробке (шт)

Тип
коробки

Вес брутто 
коробки (кг)

Размер коробки
(Д x Ш x В) (мм)

50 50 №1 293 x 263 x 178 2,9

100 50 №1 293 x 267 x 263 5,4

200 25 №1 390 x 265 x 205 5,4

500 10 №1 390 x 265 x 205 5,4
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Семечки особенные

Семечки Отборные 
«Особенные» (Exclusive)
с Морской Солью и без.

Каталог продукции | СЕМЕЧКИ

Состав: cемена подсолнечника 
обжаренные, морская соль.
Белки: 20,7 г
Жиры: 52,9 г
Углеводы: 5,0 г
Калорийность: 578 ккал/100 г

200 г 200 г

Масса нетто
пачки (г)

Кол-во пачек
в коробке (шт)

Тип
коробки

Вес брутто 
коробки (кг)

Размер коробки
(Д x Ш x В) (мм)

200 10 №1 309 x 193 x 193 2,3

500 г300 г200 г

Масса нетто
пачки (г)

Кол-во пачек
в коробке (шт)

Тип
коробки

Вес брутто 
коробки (кг)

Размер коробки
(Д x Ш x В) (мм)

50 №1 390 x 236 x 243 5,4

50 №2 415 x 383 x 155 5,4

25 №1 340 x 260 x 245 5,4

32 №2 415 x 380 x 170 6,9

300 20 №1 375 x 287 x 205 6,4

500 10 №1 338 x 250 x 243 5,4

100

200
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100 г

Семечки белые с солью

Мы рады предложить Семечки «ОТ МАРТИНА» Отборные 
Белые Солёные Premium.
Белые семена подсолнуха — сравнительно новый для 
российского рынка продукт. Но он уже нашел своих 
поклонников. Семечки обладают приятным вкусом с ореховым 
оттенком, легко чистятся, содержат ненасыщенные жирные 
кислоты, витамины группы В, Е, А, D, минеральные вещества 
магний и цинк.

Состав: семена подсолнечника 
обжаренные, поваренная 
пищевая соль.
Белки: 17,06 г
Жиры: 34,5 г
Углеводы: 5,44 г
Калорийность: 386 ккал/100 г

Масса нетто
пачки (г)

Кол-во пачек
в коробке (шт)

Тип
коробки

Вес брутто 
коробки (кг)

Размер коробки
(Д x Ш x В) (мм)

100 40 №1 400 x 287 x 210 4,4

Семечки полосатые с солью

Состав: семена подсолнечника
полосатые обжаренные, cоль.
Белки: 22,8 г
Жиры: 49,6 г
Углеводы: 19,5 г
Калорийность: 570 ккал/100 г

Семена подсолнуха полюбились всему миру и стали известны 
еще со времен открытия Америки. 
Семечки «ОТ МАРТИНА» Отборные Полосатые с солью — 
одна из самых интересных вариаций данного продукта, 
исключительного по своей пользе и вкусу! Имея идеальное 
сочетание белков, жиров и углеводов, полосатые семечки 
отличаются от традиционных, черных и по своим свойствам. 
Они не только более крупные, но и имеют во вкусе легкие 
ореховые ноты.

NEW

150 г

Масса нетто
пачки (г)

Кол-во пачек
в коробке (шт)

Тип
коробки

Вес брутто 
коробки (кг)

Размер коробки
(Д x Ш x В) (мм)

150 32 №2 415 x 380 x 170 5,4
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200 г 300 г50 г 1000 г

Масса нетто
пачки (г)

Кол-во пачек
в коробке (шт)

Тип
коробки

Вес брутто 
коробки (кг)

Размер коробки
(Д x Ш x В) (мм)

50 50 №1 293 x 263 x 178 2,9

100 50 №1 293 x 267 x 263 5,4

200 25 №1 390 x 265 x 205 5,4

300 20 №1 390 x 265 x 212 6,4

1000 6 №1 390 x 265 x 212 6,4

Семечки «Молодёжные»

100 г

Состав: cемена подсолнечника 
обжаренные.
Белки: 52,9 г
Углеводы: 5,0 г
Калорийность: 578 ккал/100 г
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Семечки «Семачос»

100 г 200 г

Каталог продукции | СЕМЕЧКИ

300 г

Масса нетто
пачки (г)

Кол-во пачек
в коробке (шт)

Тип
коробки

Вес брутто 
коробки (кг)

Размер коробки
(Д x Ш x В) (мм)

100 50 №1 293 x 267 x 263 5,5

200 25 №1 390 x 265 x 205 5,5

300 20 №1 390 x 265 x 212 6,4

100 г 200 г

Семечки «Семачос» с морской солью

Состав: cемена подсолнечника 
обжаренные, морская соль.
Белки: 20,7 г
Углеводы: 52,9 г
Жиры: 5,0 г
Калорийность: 578 ккал/100 г

Масса нетто
пачки (г)

Кол-во пачек
в коробке (шт)

Тип
коробки

Вес брутто 
коробки (кг)

Размер коробки
(Д x Ш x В) (мм)

100 50 №1 293 x 267 x 263 5,5

200 25 №1 390 x 265 x 205 5,5
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NEW

150 г 50 г

Каталог продукции | СЕМЕЧКИ

200 г

Масса нетто
пачки (г)

Кол-во пачек
в коробке (шт)

Тип
коробки

Вес брутто 
коробки (кг)

Размер коробки
(Д x Ш x В) (мм)

50 40 №1 400 x 187 x 163 2,4

100 20 №1 400 x 148 x 162 2,3

200 14 №1 400 x 187 x 163 3,1

Состав: семена тыквы 
неочищенные обжаренные, 
пищевая соль.
Белки: 28,04 г
Жиры: 45,76 г
Углеводы: 12,86 г
Калорийность: 540 ккал/100 г

Высокая питательность тыквенных семечек ставит 
их в один ряд с орехами и сухофруктами. Углеводы, белки, 
клетчатка, широкий спектр витаминов и жирных кислот— 
благодаря такому составу на родине тыквы, в Латинской 
Америке, эти семена использовали только для изготовления 
натуральных общеукрепляющих лекарственных препара тов. 
Поддержать свое здоровье сейчас стало проще — достаточно 
50 г тыквенных семе чек в день.

Семечки тыквенные

С
не
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50

100 г
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Белки: 11,3 г
Жиры: 9,3 г
Углеводы: 71,0 г
Калорийность: 413 ккал/100 г

Сухарики «ОТ МАРТИНА» обладают 
не просто выдающимися вкусовыми 
качествами, но и демонстрируют 
максимальное разнообразие ароматов, 
делающее их желанной закуской в любое 
время и в любом месте! 

Сухарики «ОТ МАРТИНА» выпускаются
с ароматом бекона, томата и зелени, сыра, 
сметаны, удовлетворяя запросы любых, 
даже самых требовательных клиентов.

Сухарики доступны в фасовке 60 г.

Ассорти

Каталог продукции | СУХАРИКИ

Масса нетто
пачки (г)

Кол-во пачек
в коробке (шт)

Тип
коробки

Вес брутто 
коробки (кг)

Размер коробки
(Д x Ш x В) (мм)

60 24 №1 340 x 260 x 195 1,75
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Томат и зелень Сыр

Каталог продукции | СУХАРИКИ

Сметана и зеленьБекон
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Масса нетто
пачки (г)

Кол-во пачек
в коробке (шт)

Тип
коробки

Вес брутто 
коробки (кг)

Размер коробки
(Д x Ш x В) (мм)

50 30 №1 263 х 195 х 249 3,6

100 30 №1 345 х 258 х 226 2,02

Ассорти

Чипсы — один из самых 
популярных пищевых 
продуктов. Тонко нарезанный 
и зажаренный по особой 
технологии картофель 
привлекает своим необычным 
вкусом и интересной формой.
А высокое качество
чипсов «ОТ МАРТИНА» 
делает их еще лучше!
Смесь чипсов разных вкусов 
придется по душе тем, кто 
любит разнообразие.
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Чипсы-пластинки со вкусом сметаны и лука — 
популярность это го вкуса держится на высоте уже 
десятилетия. Он нравится всем, независимо от возраста
и пола. Еще и потому, что картофель со сметаной –
одно из самых любимых блюд домашней кухни,
а лук добавляет этому сочетанию приятную остроту. 

Сметана и лук

Каталог продукции | ЧИПСЫ

Чипсы-пластинки с беконом — еще один популярный 
продукт в этом сегменте. Входит в пятерку самых 
востребованных на рынке снэков вкусов.
Чипсы с беконом выбирают поклонники традиционного 
вкуса и неизменного качества.

Чипсы-пластинки с сыром — классическое сочетание 
вкусов. Пикантный солоноватый вкус сыра давно полюбился 
покупателям, что делает эти чипсы одним из самых 
востребованных продуктов на рынке снэков. 

Бекон

Сыр

Чипсы со вкусом шашлыка — отличный выбор 
для пивной вечеринки или дружеского просмотра 
спортивных соревнований.
Прекрасно «выступят на разогреве» и на дачных 
посиделках – чипсы утолят первый голод и поддержат 
аппетит, пока мясо жарится на углях.

Шашлык

Чипсы со вкусом краба — готовый к употреблению 
продукт, обладающий оригинальным вкусом.
Слег ка солоноватые, эти чипсы отлично сочетаются
с пивом, минеральной водой и овощными соками.

Чипсы со вкусом холодца с хреном — популярный вкус 
для российского рынка с его новогодними традициями 
богатого застолья, где обязательно угощают холодцом. 
Эти чипсы понравятся любителям островатого вкуса. 

Чипсы-пластинки со вкусом лука — эта специя 
прекрасно сочетается с картофелем. 
Традиционный вкус этого продукта напомнит 
о домашнем ужине: отварной картошке с маслом
и селедкой или обжаренной на сковороде с луком.

Чипсы-пластинки с паприкой питательный продукт 
с запоминающимся вкусом и неповторимым ароматом. 
Смолотая из сушеного сладкого перца красных сортов, 
полусладкая паприка обогащает привычный вкус картофеля.
Для всех, кто ценит пикантный, но мягкий вкус в еде.

Краб

Холодец с хреном

Лук

Паприка
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Золотистое 3.3
Пиво светлое

Янтарное 4.8
Пиво светлое

Каталог продукции | ПИВО  «МАРТИН»

0,375 л 0,375 л0,75 л 0,75 л

Элитное пиво «МАРТИН» 
изготовлено из отборного 
сырья по технологии низового 
брожения при прохождении 
полного цикла ферментации. 
Вкус пива определяет вода. 
Для производства пива 
«МАРТИН» мы используем 
только чистейшую 
артезианскую воду и щадящие 
режимы фильтрации.



2928 ООО «МАРТИН»

В 30-литровых кегах 
представлено элитное пиво 
«МАРТИН». Практичные 
пивные кеги идеально 
сохраняют его вкус для тех, 
кто любит разливное пиво 
лучшего качества. 

Каталог продукции | ПИВО  «МАРТИН»

Золотистое
Пиво светлое
крепостью 3,3% об. 

Классическое
Пиво темное
крепостью 4,5% об. 

Янтарное
Пиво светлое
крепостью 4,8% об. 

Классическое
Пиво светлое
крепостью 5,5% об. 

Классическое 5.5
Пиво светлое

Классическое 4.5
Пиво темное

Бархатное 8.4
Пиво темное

0,375 л 0,375 л 0,375 л0,75 л 0,75 л 0,75 л
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Тархун Дюшес Виноград
0,5 л 0,5 л 0,5 л

Лимонад — самый популярный 
освежающий безалкогольный 
напиток в мире.
Холодная сладкая газированная 
вода обладает приятным 
вкусом и имеет освежающее 
действие. Это — желанный 
продукт и в жаркий полдень, 
и на вечеринке, и в сочетании 
с другими напитками. 
«МАРТИН» предоставляет 
лимонады высокого качества 
с разными вкусами, которые 
удовлетворят самым 
взыскательным запросам.
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Дюшес Мохито Тархун

0,5 л 0,5 л 0,5 л1 л 1 л 1 л

Лимон Персик Барбарис

0,5 л 0,5 л 0,5 л
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Вода негазированная
«Agril Aqua»
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Вода «МАРТИН»

Каталог продукции | ВОДА  «МАРТИН» 

Мартин
Вода газированная

Мартин
Вода негазированная

0,5 л 0,5 л

Чистейшая артезианская 
питьевая вода «МАРТИН», 
поднятая с глубины 240 метров, 
берет свое начало на многовековых 
ледниках Кавказа, которые 
подтаивают и, пройдя сквозь 
многослойные горные породы, 
впадают в подземную реку.
Очищенная через пласты 
белой глины, обогащенная 
минералами, многократно 
улучшенная природная вода 
обладает безупречным вкусом. 
Вода «МАРТИН» — только самая 
качественная и полезная. 
Наш продукт порадует не только 
ваш вкус, но и, что самое важное — 
ваше здоровье.
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Argil Aqua
Вода негазированная

Argil Aqua
Вода негазированная

Argil Aqua
Вода негазированная

Argil Aqua
Вода негазированная

0,5 л 1 л 2 л 5 л

Название
воды

Кол-во бутылок
в упаковке (шт)

Вес брутто 
упаковки (кг)

Размер упаковки
(Д x Ш x В) (мм)

Вода негазированная «Argil Aqua Sport» 0,5 л 12 240 x 180 x 240 6,36 

Вода негазированная «Argil Aqua Sport» 1 л 6 240 x 240 x 285 9,43 

Вода негазированная «Argil Aqua» 2 л 6 285 x 200 x 310 12,3 

Вода негазированная «Argil Aqua» 5 л 2 300 x 135 x 320 10,3

Вода «Argil»

Argil Aqua
Вода газированная

Argil Aqua
Вода газированная

Argil Aqua Sport
Вода негазированная

Argil Aqua Sport
Вода негазированная

0,5 л 0,5 л1 л 1 л

Название
воды

Кол-во бутылок
в упаковке (шт)

Вес брутто 
упаковки (кг)

Размер упаковки
(Д x Ш x В) (мм)

Вода газированная «Argil Aqua» 0,5 л 12 240 x 180 x 220 6,33 

Вода негазированная «Argil Aqua» 0,5 л 12 240 x 180 x 220 6,33 

Вода газированная «Argil Aqua» 1 л 9 240 x 240 x 270 9,39 

Вода негазированная «Argil Aqua» 1 л 9 240 x 240 x 270 9,39
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Состав: персики свежие,
са харный сироп.
Углеводы: 14 г 
Калорийность: 56 ккал/100 г 

Состав: облепиха свежая,
са харный сироп.
Углеводы: 14 г 
Калорийность: 56 ккал/100 г 

Компоты «МАРТИН»

Каталог продукции | КОМПОТЫ  «МАРТИН» 

Персик Облепиха

1,080 л 1,050 л
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Состав: черная смородина 
свежая, сахарный сироп.
Углеводы: 14 г 
Калорийность: 56 ккал/100 г 

Состав: тёрн свежий,
са харный сироп.
Углеводы: 14 г 
Калорийность: 56 ккал/100 г 

Состав: чернослив,
са харный сироп.
Углеводы: 14 г 
Калорийность: 56 ккал/100 г 

Состав: малина свежая,
са харный сироп.
Углеводы: 14 г 
Калорийность: 56 ккал/100 г 

Черная смородина Тёрн Чернослив Малина

1,050 л 1,080 л 1,080 л 1,080 л

Состав: ежевика свежая,
са харный сироп.
Углеводы: 14 г 
Калорийность: 56 ккал/100 г 

Состав: вишня свежая,
са харный сироп.
Углеводы: 14 г 
Калорийность: 56 ккал/100 г 

Состав: кизил свежий,
са харный сироп.
Углеводы: 14 г 
Калорийность: 56 ккал/100 г 

Состав: клубника свежая,
са харный сироп.
Углеводы: 14 г 
Калорийность: 56 ккал/100 г 

Ежевика Вишня Кизил Клубника

1,050 л 1,080 л 1,080 л 1,050 л
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Соки, нектары
и напитки «МАРТИН»

Каталог продукции | СОКИ ,  НЕКТАРЫ  И  НАПИТКИ  «МАРТИН» 

Состав: сок томатный 
натуральный.
Углеводы: 3,3 г 
Калорийность: 18 ккал/100 г 

Состав: облепиха свежая, 
сахарный сироп. 
Углеводы: 19 г 
Калорийность: 76 ккал/100 г 

Состав: сушеные плоды шиповника, 
сахарный сироп, лимонная кислота.
Углеводы: 14 г 
Калорийность: 56 ккал/100 г 

Томат Облепиха Шиповник
1,050 л 1,050 л 1,050 л

Состав: фейхоа свежие,
са харный сироп.
Углеводы: 14 г 
Калорийность: 56 ккал/100 г 

Состав: айва свежая, 
са харный сироп. 
Углеводы: 14 г 
Калорийность: 56 ккал/100 г 

Состав: дикая груша 
свежая, са харный сироп.
Углеводы: 14 г 
Калорийность: 56 ккал/100 г 

Фейхоа Айва Дикая груша
1,050 л 1,080 л 1,080 л
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440 г

Каталог продукции | ВАРЕНЬЕ  И  ДЖЕМЫ  «МАРТИН» 

Абрикос
Джем

Айва
Джем

Инжир
Джем

Персик
Джем

440 г 450 г 440 г

Состав: абрикосы, 
сахар-песок.
Углеводы: 60 г
Калорийность:
240 ккал/100 г 

Состав: айва, 
сахар-песок.
Углеводы: 57 г
Калорийность:
228 ккал/100 г 

Состав: инжир, 
сахар-песок.
Углеводы: 60 г
Калорийность:
240ккал/100 г 

Состав: персики, 
сахар-песок.
Углеводы: 68 г
Калорийность:
272 ккал/100 г 
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Лепестки роз
Варенье

Шелковица
Варенье

Черешня
Варенье

Малина
Варенье

Состав: лепестки роз, 
сахар-песок.
Углеводы: 68 г
Калорийность:
272 ккал/100 г 

Состав: шелковица, 
сахар-песок.
Углеводы: 68 г
Калорийность:
272 ккал/100 г 

Состав: черешня, 
сахар-песок.
Углеводы: 68 г
Калорийность:
272 ккал/100 г 

Состав: малина, 
сахар-песок.
Углеводы: 68 г
Калорийность:
272 ккал/100 г 

Вишня
Варенье

Ежевика
Варенье

Кизил
Варенье

Клубника
Варенье

450 г

Состав: вишня свежая, 
сахар-песок.
Углеводы: 68 г
Калорийность:
272 ккал/100 г 

Состав: ежевика свежая, 
сахар-песок.
Углеводы: 68 г
Калорийность:
272 ккал/100 г 

Состав: кизил, 
сахар-песок.
Углеводы: 68 г
Калорийность:
272 ккал/100 г 

Состав: клубника, 
сахар-песок.
Углеводы: 68 г
Калорийность:
272 ккал/100 г 

440 г 440 г 440 г 440 г 440 г 440 г 440 г
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Инжир
Варенье

Облепиха
Варенье

Грецкий орех
Варенье

Состав: инжир, 
сахар-песок.
Углеводы: 68 г
Калорийность:
272 ккал/100 г 

Состав: облепиха, 
сахар-песок.
Углеводы: 68 г
Калорийность:
272ккал/100 г 

Состав: грецкие орехи, 
пряности, сахар-песок.
Углеводы: 68 г
Калорийность:
272 ккал/100 г 

Варенья и джемы «МАРТИН» изготовлены в Армении на заводе «МАРТИН СТАР» из отборного
и натурального сырья при полном контроле над всеми процессами производства. 
Старинные рецепты позволяют сохранить в готовой продукции полезные свойства свежих фруктов 
и ягод, а также неповторимый вкус и аромат натурального домашнего варенья. 
Вся продукция стерилизована и не содержит химических консервантов.

Айва
Варенье

Персик
Варенье

Тыква
Варенье

Абрикос
Варенье

460 г 460 г390 г 390 г 390 г 390 г

Состав: айва, 
сахар-песок.
Углеводы: 68 г
Калорийность:
228 ккал/100 г 

Состав: персики, 
сахар-песок.
Углеводы: 68 г
Калорийность:
272 ккал/100 г 

Состав: тыква, 
пряности, сахар-песок.
Углеводы: 68 г
Калорийность:
272 ккал/100 г 

Состав: абрикосы, 
сахар-песок.
Углеводы: 68 г
Калорийность:
272 ккал/100 г 

440 г
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Состав: перец красный 
стручковый свежий горький 
и сладкий, томатная паста, 
масло подсолнечное, соль, сахар, 
чеснок, черный и души стый перец, 
кориандр. 
Жиры: 2 г
Углеводы: 15 г
Калорийность: 78 ккал/100 г

Аджика
370 г

Состав: помидоры свежие,
перец стручковый 
сладкий свежий,
баклажаны свежие,
соль поваренная пищевая,
зелень петрушки свежая. 
Белки: 1,8 г
Углеводы: 10 г
Калорийность: 50 ккал/100 г

Овощная смесь
950 г

Консервы «Мартин» 
готовятся по старинным 
армянским рецептам. 
Особое значение имеет 
сохранение традиций 
консервации, что позволяет 
продукту сохранить полезные 
свойства и вкус свежих 
овощей. Качество консервов 
«МАРТИН» проверено 
не только экспертизой
и контролем производства 
на различных этапах, 
но и временем, ведь они 
воскрешают традиции 
изготовления данного вида 
продуктов.
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Состав: фенхель овощной 
свежий, вода питье вая,
соль поваренная пищевая, 
регулятор кис лотности 
кислота уксусная ледяная. 
Углеводы: 7,5 г
Калорийность: 30 ккал/100 г

Состав: купена свежая, 
вода питьевая, соль поваренная 
пищевая, регулятор 
кислотности кислота уксусная. 
Углеводы: 9 г
Калорийность: 36 ккал/100 г

Фенхель Купена
760 г 740 г

Состав: бамия свежая, вода 
питьевая, соль поваренная 
пищевая, регулятор кис-ти 
кис лота уксусная, пряности: 
лавровый лист сухой, перец 
черный горошком. 
Углеводы: 7 г
Калорийность: 28 ккал/100 г

Бамия
500 г

Состав: 6утень свежий,
соль поваренная пи щевая, 
регулятор кислотности 
кислота уксусная,
вода питьевая.
Углеводы: 5 г
Калорийность: 20 ккал/100 г

Состав: черемша свежая, 
вода питьевая, соль поваренная 
пищевая, регулятор 
кислотности 
кислота уксусная ледяная. 
Углеводы: 6,5 г
Калорийность: 26 ккал/100 г

Состав: фасоль 
стручковая свежая,
соль пова ренная пищевая, 
вода питьевая. 
Углеводы: 4 г
Калорийность: 16 ккал/100 г

Бутень Черемша Фасоль стручковая
740 г 740 г 740 г
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Состав: баклажаны свежие, 
перец сладкий све жий,
помидоры свежие. 
Белки: 14 г
Углеводы: 4 г
Калорийность: 21,6 ккал/100 г

Каталог продукции | КОНСЕРВАЦИЯ  «МАРТИН» 

Состав: перец красный 
стручковый cвежий, масло 
подсолнечное, чеснок свежий, 
соль, сахар, кислота уксусная, 
перец черныи, перец душистый, 
лист лавровыи сухой. 
Белки: 1,3 г
Жиры: 10,0 г
Углеводы: 5,5 г
Калорийность: 117,2 ккал/100 г

Овощи печеные
680 г

Перец красный
480 г

Состав: томаты свежие, перец 
стручковый горький свежий, масло 
подсолнечное, соль, сахар, чеснок 
свежий, зелень петрушки свежая, 
черный и душистый перец. 
Белки: 1,5 г
Жиры: 8 г
Углеводы: 9 г
Калорийность: 114 ккал/100 г

Аппетит
740 г

Состав: томаты свежие, перец 
стручковый сладкий свежий, 
соль поваренная пищевая, зелень 
петрушки свежая.
Углеводы: 10 г
Калорийность: 40 ккал/100 г

Состав: томаты свежие, перец 
стручковый горький свежий, 
соль, кислота уксусная, пря-
ности: лавровый лист сухой, 
чеснок свежий, зелень свежая, 
вода питьевая. 
Углеводы: 3,5 г
Калорийность: 14 ккал/100 г

Лечо Томаты
740 г 1000 г

Состав: томаты 
свежие очищенные,
соль поваренная пищевая.
Углеводы: 5 г
Калорийность: 20 ккал/100 г

Томаты в соку
1050 г
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370 г520 г
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Состав: листья виноградные 
свежие, соль пова ренная 
пищевая, вода питьевая. 
Углеводы: 2,9 г
Калорийность: 21 ккал/100 г

Состав: баклажаны свежие, лук 
репчатый, то матная паста, 
чеснок свежий, масло подсолнеч-
ное, соль, сахар, кислота уксусная, 
перец черный и душистый, 
кориандр, корица и гвоздика.
Белки: 1,8 г
Жиры: 12 г
Углеводы: 8 г
Калорийность: 147 ккал/100 г

640 г

Состав: баклажаны свежие, 
морковь свежая, то матная паста, 
лук репчатый свежий, масло 
подсолнечное, соль, сахар, перец 
красныё, черный и душистый, 
сельдерей, укроп, петрушка. 
Белки: 1 г
Жиры: 7 г
Углеводы: 12 г
Калорийность: 115 ккал/100 г

Икра баклажаннаяЛистья виноградные Овощи жареные

Состав: капуста белокочанная, 
капуста цвет ная, морковь, 
томаты, перец стручковый 
горь кий, огурцы, чеснок, соль, 
сельдерей, кислота уксусная, 
вода питьевая. 
Углеводы: 4 г
Калорийность: 16 ккал/100 г

Состав: перец стручковый 
острый свежий, вода питьевая, 
соль поваренная пищевая, 
лист лав ровый сухой. 
Углеводы: 3,0 г
Калорийность: 12 ккал/100 г

Овощи соленые Перец соленый
680 г 690 г

Состав: перец стручковый 
острый свежий, подсолнечное 
масло, соль, caxaр, кислота 
уксусная, пряности: чеснок 
свежий, зелень петрушки 
свежая, лавровый лист сухой.
Белки: 1,5 г
Жиры: 10 г
Углеводы: 10 г
Калорийность: 136 ккал/100 г

Перец с чесноком
500 г
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2 кг 5 кг400 г 1 кг

Макаронные изделия «МАРТИН» 
изготавливаются на новейшем современном 
оборудовании в Казахстане из твердых сортов 
пшеницы. Благодаря этому, они не теряют 
своей формы при приготовлении.
Это свойство особенно ценят любители пасты 
и других блюд из макарон, а также те, кто 
выбирает сбалансированное здоровое питание 
без ограничений.
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Колечки №1

Рожки соломка

Рожки капля

Перья №1

Лапша

Ракушки

Рожки особые

Листочки

Вермишель №1

Улитки

Гребешки

Рожки прямые

Уикли

Вермишель №2

Колесики

Рожки скобочки

Трубочки

Перья №2

Спирали №1

СпагеттиЖайма Лапша «Волна» Лапша
400 г400 г350 г350 г
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Качественная пшеничная мука высшего сорта отличается 
идеально белым цветом и легким кремовым оттенком.
Мука рекомендуется при производстве кондитерских и сдобных 
хлебобулочных изделий. Мука пшеничная хлебопекарная 
фортифицированная высшего сорта вырабатывается
в соответствии с требованиями ГОСТ Р, обогащается
смесью витаминов (Bl, В2, Вс, РР, железо).

Выпускается в пакетах 1 и 2 кг, 
в сумках 5 и 10 кг и в мешках 50 кг.

2 кг 5 кг1 кг 50 кг10 кг

Пшеничная хлебопекарная
Высший сорт
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Качественная мука высшего 
сорта из отбор ных сортов 
пшеницы для изготовления 
пель меней, лапши, пиццы. 
Занимает лидирующие 
позиции на потре бительском 
рынке, отличается высокими 
пищевыми качествами и 
универсальными свойствами. 

Выпускается в пакетах
2 кг и мешках 50 кг. 

2 кг 50 кг

Пельменная
Высший сорт

Мука «Элитная» состоит из тонкоизмельчен ных частиц 
центральной части эндосперма, цвет белый. Зольность не более 
0,45%, коли чество клейковины — не менее 28%, число падения —
не менее 185 с.

Ржаная обдирная мука сохраняет многочисленные целебные 
вещества, содержащиеся во ржи. Практически на 90% этот сорт 
муки состоит из оболочек, которые окружают зародыш зерен. 
Внешние оболочки зерна составляют оставшиеся 10% состава.

Мука пшеничная хлебопекарная первого со рта по качеству 
соответствует ГОСТ Р. Состоит из тонко измельченных частиц 
всех слоев эндосперма, цвет белый с желтоватым оттенком. 
Благодаря достаточно высокому содержанию клейковины,
изделия из муки имеют объем, приятный вкус и аромат.

2 кг 2 кг 2 кг 50 кг

Элитная
Экстра сорт

Ржаная
Обдирная

Пшеничная
Первый сорт
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Семечки «Отборные» Семечки «С морской солью» Семечки «Полосатые»
Ш

В

Д

Каталог продукции | ТИПЫ  КОРОБОК 

Коробка №2

Семечки
 «Отборные»

Семечки
 «Молодёжные»

Семечки
 «Семачос с морской солью»

Чипсы 
«ОТ МАРТИНА»

Семечки 
«С морской солью»

Семечки 
«Белые»

Семечки 
«Семачос»

Семечки 
«Особенные»

Семечки 
«Особенные с морской солью»

Семечки 
«Тыквенные»

Сухарики
«ОТ МАРТИНА»

Коробка №1
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ООО «МАРТИН»
142455, Россия, Московская обл., Ногинский р-н,
г. Электроугли, ул. Центральная, д. 109
Тел.: +7 (495) 221-04-94, +7 (495) 221-04-93
Факс: +7 (496) 513-25-22
E-mail: info@martin.su

ООО «МАРТИН»
352030, Россия, Краснодарский край, Кущевский р-н, 
ст-ца Кущевская, ул. Гагарина, д. 4
Тел: +7 (86168) 5-15-69

ООО «МАРТИН»
353040, Россия, Краснодарский край,
с. Белая Глина, ул. Красная, д. 168
Тел: +7 (86154) 7-45-10, +7 (86154) 7-45-11
E-mail: martinakva@yandex.ru

«МАРТИН БЕЛ»
220109, Респ. Беларусь, г. Минск, 
ул. Академика А.К. Красина, д. 201, кор. 1, ком. 152
Тел./факс: +375 (17) 299-44-87
Отдел информации: +375 (29) 377-72-52
E-mail: martinbel@rambler.ru

ООО «МАРТИН УРАЛ»
625001, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, 
ул. Коммунистическая, д. 70, кор. 3, стр. 1
Тел.: +7 (906) 822-22-20, +7 (906) 822-02-20
E-mail: info@martinural.ru

АО «ЖЕЛАЕВСКИЙ КХП»
Казахстан, г. Уральск, п/з Желаево, 24
Тел.: +7 (7112) 23-01-52, +7 (7112) 23-01-63
Факс: +7 (7112) 23-01-75
E-mail: info@zhelkhp.kz

ООО «МАРТИН-БАЙКАЛ»
664019, Россия, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 118
Тел.: +7 (3952) 55-95-96, +7 (3952) 55-95-97
E-mail: martin-baikal@mail.ru

ООО «МАРТИН ВОСТОК»
692864, Россия, Приморский кр., г. Партизанск, 
ул. Зарудничная, д. 40
Тел.: +7 (42363) 66-0-10
Факс: +7 (42363) 66-0-20
E-mail: martin-vostok@bk.ru

ООО «МАРТИН-КРЫМ»
Тел: +7 (978) 730-77-59

ООО «МАРТИН УФА»
450570, Респ. Башкортостан, Уфимский р-он, 
с. Жуково, ул. Трактовая, 2а
Тел.: +7 (347) 274-26-14, +7 (347) 275-19-26
E-mail: martin-ufa2013@mail.ru

ООО «МАРТИН СТАР»
0088, Респ. Армения, 
г. Ереван, Аштаракское ш., д. 9/1
Тел.: +374 (91) 35-27-57, +374 (94) 06-06-22
E-mail: martin.star@mail.ru

ООО «МАРТИН СИБИРЬ»
633100, Новосибирская обл., Новосибирский р-он, 
Толмачевский с/с. , с. Толмачево,
ул. Центральная, д. 100/10м
Тел.: +7 (383) 248-48-78, +7 (383) 367-13-31
E-mail: info@martin-sibir.ru
vk.com/martin154
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