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С 1992 г. компания «Спец-Сервис» является одной из
самых успешных компаний на отечественном рынке
пищевой промышленности. Мощная производственная
база обеспечивает производство широкого ассортимента: эконом, медиум и премиум класса. Продукция,
произведенная
компанией «Спец-сервис» является
конкурентоспособной, широко узнаваемой и продаваемой не только в г. Нижнем Новгороде и Нижегородской
области, а также осуществляются поставки во все регионы
европейской части России. Кроме того, «Спец-Сервис»
является дистрибьютором ведущих производителей
сырья и ингредиентов для всех направлений пищевой
промышленности. Ассортиментная линейка компании
насчитывает более 2500 наименований продукции:
это фасованные и весовые специи, приправы, смеси
пряностей, а также сухофрукты, жиры, кондитерские
добавки. C 1992 г. компания «Спец-Сервис» завоевала
репутацию надежного партнера. Пряности, специи,
пищевые добавки нашей компании помогают нашим
потребителям создавать кулинарные шедевры.
Мы поддерживаем свою репутацию, поэтому в состав нашей продукции входят только
натуральные ингредиенты. Профессионализм и постоянное стремление развиваться, вывели
компанию «Спец-Сервис» в лидеры отрасли, что позволяет занять ведущую позицию в
данном сегменте рынка.

Bello Gusto
В составе только отборные натуральные
пряности, специи, травы, ингредиенты
без содержания глутамата натрия, что
удовлетворит гурманов и тех, кто заботится о
своем здоровье.
Специи «Bello Gusto» станут незаменимым
помощником на вашей кухне в приготовление
вкусных блюд.
Удобная фасовка 25-50 грамм, мельницы.
Приобретая специи и приправы торговой
марки «Bello Gusto» вы получаете продукт
премиум класса.
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Bello Gusto
Специи и приправы премиум класса.
Только отборные натуральные ингридиенты.
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Спец-Сервис
Специи, пищевые, кулинарные добавки в
удобной фасовке на любой вкус 5 – 10 грамм.
Эконом и Медиум класс для любого потребителя.
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Спец-Сервис
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Пищевые, кулинарные добавки в удобной фасовке на
любой вкус.
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Спец-Сервис
Приправы в удобной фасовке – банке.
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Спец-Сервис

12г

Приправы в удобной фасовке на любой вкус.
Эконом и Медиум класс для любого
потребителя.
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Enjoy пакет
Превосходный результат, широкая линейка. Продукт соответствует
всем стандартам и нормам, специи высокого качества.
Приправы с низким содержанием соли и глутамата натрия.
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25г

Enjoy пакет
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Продукт создан с любовью для хозяек, чтоб
удовлетворить все потребности цены и качества
для домашнего использования в приготовление
пищи.
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Спец-Сервис
Специи, пищевые, кулинарные добавки в
удобной фасовке на любой вкус 30 – 50 грамм.
Эконом и Медиум класс для любого потребителя.
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Enjoy банка
Превосходный результат, широкая линейка, разнообразная фасовка и
упаковка. Продукт соответствует всем стандартам и нормам, специи
высокого качества.
Овощные приправы крупной фракции без содержания соли и глутамата
натрия в удобной фасовке – банке по 180 – 300 грамм.
Продукт создан с любовью для хозяек, чтоб удовлетворить все потребности
цены и качества для домашнего использования в приготовление пищи.
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Big Pack
Приправы, специи, пищевые, кулинарные
добавки в удобной фасовке с прозрачным
окном от 40 – 200 грамм.
Медиум класс для любого потребителя.
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Душистое настроение

20г

Серия приправ для засолки и маринования
подобраны тщательным образом. В результате
вы получаете сбалансированное вкусовое
сочетание.
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Домашний супчик
Супы быстрого приготовления высокого качества.
Супы поставляются в удобной упаковке, которая не допускает
проникновения внутрь посторонних запахов, влаги.

Кисели
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HORECA
Большая упаковка приправ, специй, пряностей,
ингредиентов для кулинарии и производства –
находка для ресторанов, кафе, баров, и других
предприятий общественного питания, для тех,
кто много и вкусно готовит!

Черно-белый пакет
Классическая продукция в небольших пакетах
наиболее удобна для использования.
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Джемы
Джем — это разновидность варенья, которое готовится с добавлением
желирующих веществ-пектина. Имеет плотную консистенцию.
Джем используются для непосредственного употребления в пищу, так же для
прослойки блинчиков, тостов, тортов и других десертов.
Джем может выпускаться как в термостабильном, так и нетермостабильном
варианте.

Без искусственных красителей.
Без ГМО.
Возможность изготовления джема по нужным Вам параметрам.
Ассортимент: абрикос, апельсин, ананас, апельсин, банан, брусника, груша,
земляника, киви, клубника, клюква, лесная ягода,
лимон, малина, персик, черная смородина, черника,
чернослив, яблоко.
Условия хранения: срок годности 9 месяцев при
температуре от 0 до +25 °С и относительной
влажности воздуха не выше 75% в сухих, чистых,
хорошо вентилируемых помещениях, не имеющих
посторонних запахов, при отсутствии прямых
солнечных лучей.

Крем «Вареная сгущенка»
Готовый к употреблению продукт, полученный путем смешивания молочных
продуктов, сахара, заменителя молочного жира.
Крем Вареная сгущенка имеет интенсивный молочный вкус с характерной
карамельной ноткой. Структура плотная, глянцевая.
Рекомендуется для непосредственного употребления в пищу, для наполнения
блинчиков, прослойки тортов, пирожных.
Вареная сгущенка может выпускаться как в
термостабильном, так и нетермостабильном варианте.

Без искусственных красителей.
Без ГМО.
Возможность изготовления крема по нужным
Вам параметрам.
Срок хранения 9 месяцев, при температуре от 0 до
+10 °С и относительной влажности воздуха 75%.

Крем «Сгущенка»
Готовый к употреблению продукт, изготовленный из большого количества молока.
Сгущенное молоко используется для добавления в кофе и чай, для изготовления
кондитерских изделий, а также употребления в чистом виде.

Без искусственных красителей.
Без ГМО.
Возможность изготовления крема по нужным
Вам параметрам.
Срок хранения 9 месяцев, при температуре от 0 до
+10 °С и относительной влажности воздуха 75%.
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Важнейший принцип работы компании «Спец-Сервис» – индивидуальный подход к каждому
клиенту. При снабжении производств и торговых сетей учитывается весь спектр индивидуальных
особенностей, характер будущей потреби-тельской аудитории продукта и другие аспекты,
позволяющие обеспечить все условия, способствующие сбыту продукции.
Собственное транспортное подразделение позволяет успешно осуществлять доставку готовой
продукции на склад заказчика, что делает возможным сотрудничество с предприятиями всех
регионов европейской части России. За годы работы в сфере торговли фирма обрела постоянных
заказчиков и партнеров, что говорит о признании качества продукции и сервиса фирмы.

СПЕЦ-СЕРВИС
603011, Россия,
Нижний Новгород,
ул. Чонгарская, 32

Тел.: +7(831) 437-82-27
surujiu@yandex.ru
спец-сервис.рф

