
Информация для  страницы лендинг пейдж (landing page)  
ТМ  «Щедрое лето» в Китае 

 
 

(Крупно) Щедрое лето –  производитель №1 в России*  

ТМ «Щедрое лето» - это бренд в портфеле крупнейшего производителя масло-жировой 
продукции в  России ОАО «Жировой комбинат». 
 
 Комбинат производит   такие популярные в России продукты питания как майонез, 

маргарин, масло, джем, которые известны не только в России, но и в целом ряде стран.  

Вся продукция бренда произведена в строгом соответствии требованиям ГОСТ. История 
бренда насчитывает более 15 лет. 
   
Торговая марка «Щедрое лето» регулярно становится лауреатом многочисленных 

профессиональных конкурсов, получая огромное количество различных свидетельств и 

наград. Готовить с продукцией торговой марки «Щедрое лето» - сплошное удовольствие! 

 

 Внизу   под абзацем мелким шрифтом: 

*по производству фасованных маргаринов (Данные подтверждаются Масложировым 

союзом России. 

 

 
 

 Раздел  с продукцией и описанием 

МАРГАРИНЫ 

 

 

 
 

     

Также нужно оставить место под маргарины в монолите-20 кг.  (взять картинку коробки 

картонной) 



 

Преимущества: 

 

 Маргарины ЩЛ в фольге весом 200 г./500/1000/20 кг, жирностью 60%, 72%, 84% 

 От производителя №1 в России 
 длительный срок хранения  
 Упаковка с делениями (по 100г), удобно отмерять при готовке 
 Уникальный  сливочный вкус и аромат 
 Без гидрогенизированных жиров 
 Универсальный продукт- подходит  для приготовления теста, в крем, при 

зажаривании блюд 
 

Условия хранения: 

 

 После вскрытия упаковки хранить в холодильнике. Оптимальная температура 
хранения от -10°до +10°  Срок годности 240 суток. 

 
 МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 

 

 

 

 

 
 

 

 Масло подсолнечное рафинированное вымороженное  
 Первый сорт ТМ «Щедрое лето» 
 Форматы упаковки 5 л., 1 л. 

 

 

Преимущества: 

 Экологически чистый продукт: произведенный из собственного сырья на 
высокотехнологичной производственной площадке 

 Является источником витаминов А, Е, F 
 Рафинированное, дезодорированное (не обладает выраженным вкусом и запахом) 
 Не содержит холестерина и ГМО 
 Произведено по ГОСТ 1129-2013 
 Универсально в применении: идеально подходит для салата и соусов, жарки и 

фритюра, выпечки, консервирования. 
 Условия хранения: 
 Срок годности 12 месяцев. После вскрытия упаковки хранить в холодильнике. 

Оптимальная температура хранения от +5°до +25°С 
 



1. ДЖЕМЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Формат упаковки: стеклобанка 300г 

 

Натуральные джемы «Щедрое лето» универсальны для любых ситуаций потребления. Они 

идеальны для выпечки ,а также подходят для бутербродов и тостов, добавления в каши и 

творог, потребления в качестве самостоятельного десерта. 

 Условия хранения: После вскрытия упаковки хранить в холодильнике. 
 Срок годности 24 месяца. Оптимальная температура хранения от +0°до +25°С 

 

 

 

Преимущества: 

 

 Вкусовая линейка на любого потребителя: малиновый, клубничный, вишневый, 
черничный, черносмородиновый 

 Не растекаются  в выпечке 
 Без искусственных красителей и консервантов 
 Произведены по ГОСТ 

 

Контактный блок: 

Производитель: ОАО «Жировой комбинат», 620085, Россия, г. Екатеринбург, ул. Титова, 

27  

e-mail: kilmatovast@rusagromaslo.com 

 

Импортер:  ООО Синьцзянская торгово-коммерческая компания "Спат"  

 Республика Китай, г.Урумчи, 

зона развития промышленности высокой и новой техники  

(район Синьши) ул,Дунчжаньлу ,1320,д.1 ,ком .103. Индекс 830007 

e-mail: supet.vip@qq.com   
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“富饶夏天”商标在中国的登录页面信息 

 

（大字）富饶夏天 – 俄罗斯头号生产商* 

“富饶夏天”商标是俄罗斯油脂行业最大生产商“油脂联合企业股份公司”的品牌之一。 

本联合企业生产如下在俄罗斯很流行的食品：蛋黄酱、人造奶油、天然奶油、果酱。此食品不仅在俄罗斯，在很多其

它国家也很受欢迎。 

品牌所有产品严格按照国家标准生产。品牌的历史有 15多年。 

“富饶夏天”商标经常是各种专业比赛的获奖者，获得不计其数的的证书和奖章。用“富饶夏天”产品来烹调完全是一种快

乐的感受！ 

以下文字小写： 

*人造奶油生产（数据由俄罗斯油脂行业联盟证明） 

 

产品分类及产品描述 

人造奶油 

 

 

 
 

     
 

 奶油味浓 

 松软面食 

 焦黄外皮 

俄罗斯头号生产商* 

无添加硬化油脂 

“富饶夏天” 专业型 84% 

“富饶夏天”奶油型 72% 

“富饶夏天”家常型 60% 



要给大装人造奶油留下空间 – 20公斤（用纸箱上的图片） 

产品优势 

 锡纸装“富饶夏天”人造奶油分 200克/500克/1000克/20公斤，含脂率 60%、72%、84% 

 由俄罗斯头号生产商生产 

 保质期长 

 包装带分克标志（每 100克），烹调方便 

 具有独特奶油口味和香气 

 未添加硬化油脂 

 多种用途，适合于发面、做奶油、煎菜 

贮存条件： 

开后冷藏。贮藏温度从-10°到+10°。保存期为 240天。 

 

葵花籽油 

 
 

 精炼冰葵花籽油 

 “富饶夏天”商标一等产品 

 包装分 5升、1升 

产品优势： 

 绿色环保产品：来自高品质的自有生产田生产的原料 

 富含维生素 A、E、F 

 精炼脱臭油（无异味） 

 不含胆固醇和转基因生物 

 按国家标准 GOST 1129-2013 生产 

 多种用途：良好适合于色拉酱、调味酱、煎菜、炸菜、发面、罐头。 

 贮存条件： 

 保质期为 12 个月。包装开后冷藏。贮藏温度为+5°到+25° 

 

1． 果酱 

 

2．  

3．  

4．  

 



包装分类：玻璃罐 300克 

“富饶夏天”天然果酱在各个情况下都可以食用。完美地配合面食、三明治、土司，可作为粥类、乳渣类的调味料或者单

独甜点。 

 贮存条件：包装开后冷藏。 

 保存期为 24 个月。贮藏温度从+0°到+25° 

产品优势： 

 多种口味能够满足不同消费者的喜爱：覆盆子味、草莓味、樱桃味、蓝莓味、黑加仑味 

 做馅饼果酱馅不会漏出来 

 不含人造染料和香料 

 按照国家标准 GOST生产 

 

联系方式： 

生产商：“油脂联合企业股份公司”，620085，俄罗斯叶卡捷琳堡市蒂托夫街 27 号 

邮箱：kilmatovast@rusagromaslo.com 

进口商：“新疆 SPAT 贸易有限公司”，中国乌鲁木齐市新市区高科技工业开发区东站路 1320 号楼 1 号 103室，邮编

83007 

邮箱：supet.vip@qq.com   
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