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Мы хотим, чтобы вы наслаждались! 

2014 



МАЭСТРО ДЖАНИК 
• Торговый Дом Маэстро с 2010 г. является дистрибьютором овощной и 

фруктовой консервации лучших армянских производителей.  В 2011 г. 
компания создала собственный бренд «Маэстро Джаник». 

 

• Сегодня ТД Маэстро является крупным поставщиком 
консервированной продукции для сетевых магазинов, ресторанов, 
кейтеринговых и оптовых компаний.  

 

• Широкий ассортимент: варенье, джемы, соки, напитки, компоты, 
нектары, мёд, овощная консервация всегда представлен на складе 
компании в г. Москва. 

 

• Маэстро Джаник – это индивидуальный подход к каждому клиенту, 
полная прозрачность в работе и положительное впечатление от 
общения с сотрудниками компании.    
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НАШИ НАГРАДЫ 

Производство Маэстро Джаник основано в 1991 году и 
является первым частным предприятием в Армении.   

 

Производство известно в России и за рубежом своей 
экологически чистой продукцией высшего качества: 
варенье, джемы, натуральные фруктовые соки, 
баклажанная икра, аджика, маринады и многое другое.  
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Продукция 

ДЖЕМЫ 

Масса нетто: 430 г. 
Упаковке: стеклянная банка 12 шт./коробка 
Срок хранения: 2 года.  
Состав: тыква, сахар, вода, лимонная кислота, 
ванилин. 
Пищевая и энергетическая ценность на 100г. 
продукта:  Углеводы- 62г.    Витамин C- 6.0 мг. 
Энергетическая ценность- 248 ккал. 
Хранить при t от 0 о до 25о C и  относительной 
влажности воздуха не более 75%. 
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Продукция 

ВАРЕНЬЕ 

 
Масса нетто: 430 г. 
Упаковке:  стеклянная банка 12 шт./коробка 
Срок хранения: 2 года  
Состав: лепестки роз, сахар, вода, лимонная 
кислота-регулятор кислотности. 
Пищевая и энергетическая ценность на 100г. 
продукта: Углеводы- 62г.    Витамин C- 2.0 мг. 
Энергетическая ценность- 248 ккал. 
Хранить при t от 0 о до 25о C и  относительной 
влажности воздуха не более 75%. 
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Продукция 

Виды: абрикос, алыча, персик, ежевика, кизил.  
Высший сорт. 
Масса нетто: 1040 г. 
Упаковка: стеклянная банка  12 шт./коробка. 
Срок годности: 2 года. 
Состав:  ежевика, сахар, вода. 
Пищевая и энергетическая ценность на 100г. 
продукта: Углеводы- 11 г.     
Энергетическая ценность- 44 ккал. 
Хранить при t от 0 о до 25о C и  относительной 
влажности воздуха не более 75%. 

КОМПОТЫ 
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Продукция 

СОКИ 

Масса нетто: 1000 г. 
Упаковка: стеклянная бутылка 12 шт./коробка. 
Срок годности: 2 года.  
Состав:  ежевика, сахар, вода. 
Пищевая и энергетическая ценность на 100г. 
продукта: Углеводы- 11 г.     
Энергетическая ценность- 44 ккал. 
Хранить при t от 0 о до 25о C и  относительной 
влажности воздуха не более 75%. 
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Продукция 

Масса нетто: 1000 г. 
Упаковка: стеклянная бутылка 12 шт./коробка. 
Срок годности: 2 года . 
Состав: водные  экстракты сельдерея, огурца, 
лимона, мяты, имбиря, сахар, лимонная кислота. 
Пищевая и энергетическая ценность на 100г 
продукта: Углеводы- 8г. 
Калорийность- 32 ккал/ 134 кДж 
Хранить при t от 0 до 25о C и относительной 
влажности воздуха не более 75%. 
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Продукция 

НЕКТАРЫ 

Масса нетто: 1000 г. 
Упаковка: стеклянная бутылка 12 шт./коробка. 
Срок годности: 2 года . 
Состав:  морковь, вода, сахар, абрикосовая и 
лимонная кислота. 
Пищевая и энергетическая ценность на 100г 
продукта: Углеводы- 8,2 г. 
Калорийность- 33 ккал/ 138 кДж 
Хранить при t от 0 до 25о C и относительной 
влажности воздуха не более 75%. 
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Продукция 

ОВОЩНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ 

Масса нетто: 520 г. 
Упаковка: стеклянная банка 12 шт./коробка. 
Срок годности: 3 года. 
Состав: баклажаны,  томат-паста,  лук,  чеснок, 
масло растительное, соль, зелень. 
Пищевая и энергетическая ценность на 100г. 
продукта: Углеводы- 6,9 г., Белки 0,9 гр., Жиры 12 
гр., Витамины 6 мг. 
Энергетическая ценность-  139  ккал. 
Хранить при t от 0 до 25о C и относительной 
влажности воздуха не более 75%. 
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Продукция 

Масса нетто: 650 г. 
Упаковка:  стеклянная банка 12 шт./коробка.  
Срок годности: 2 года. 
Состав:  листья виноградные, соль, вода. 
Пищевая и энергетическая ценность на 100г. 
продукта: Углеводы- 2,9 г. 
Энергетическая ценность-  21 ккал/ 88 кДж. 
Хранить при t от 0 до 20о C и относительной 
влажности воздуха не более 75%. 

ОВОЩНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ 

11 

томаты 

бутень 

бамия 

виноградные листья 

конский фенхель 

купена 

капуста цветная  



Продукция 

Масса нетто: 430 г. 
Упаковка: стеклянная банка 12 шт./коробка.  
Срок годности: 2 года. 
Масса нетто  560 г. 
Состав:  перец красный, томат-паста, соль, зелень, 
чеснок. 
Пищевая и энергетическая ценность на 100г. 
продукта: Углеводы- 4,5 г., Белки 1 гр. 
Энергетическая ценность-  56  ккал. 
Хранить при t от 0 до 10о C и относительной 
влажности воздуха не более 80%. 

ОВОЩНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ 
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ЦЕННОСТИ МАЭСТРО ДЖАНИК 

• Маэстро Джаник - экологически чистая продукция , выращенная на 
высокогорных полях Армении, под жарким солнечным светом и чистой  
родниковой водой.  

 

• Продукция Маэстро Джаник приготовлена по старинным армянским 
рецептам, в которых сохраняется стремление к естественности и простоте.  

       Традиционный способ приготовления наделяет  Маэстро Джаник     

       уникальным, неповторимым, потрясающим вкусом и ароматом.  

 

• Оригинальное оформление продукции запоминается покупателями на полках 
магазинов и привлекает внимание издалека.  

 

• Удобная и экологически чистая упаковка – стекло и бумага, крышки Twist-off 
позволяет употреблять Маэстро Джаник в пути или на природе.  
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НАШИ ПАРТНЕРЫ 

14 



ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА 

• Бережное отношение к каждому клиенту компании. 

 

• Рекламная поддержка: вывески, плакаты, воблеры, листовки.  

 

• Условия сотрудничества максимально удовлетворяют потребности клиента.  

 

• Развитая система скидок и бонусов. 

 

• Компания обеспечивает логистику  по точках партнера в пределах 
московского региона.   

 

• Доставка курьером.   
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Контакты 

• Адрес: 125315, г. Москва, ул.  Часовая, д. 23/8, корп. 1 

• тел./факс: +7 (495) 374-55-33 

• e-mail: firmamaestro@mail.ru  

• Время работы: 8.00 – 18.00 (понедельник – пятница) 
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