
Kara — символ правильного
вкуса кокосовой продукции. 



Ультрапастеризованное 
кокосовое молоко 

Ультрапастеризованные 
кокосовые сливки 

Ультрапастеризованное 
кокосовое молоко Light

Кокосовое молоко и сливки (ж/б)Кокосовое молоко и сливки (ж/б)

Сухие кокосовые сливки 

Кокосовая вода

Кокосовый молочный напиток
 
Кокосовое масло Virgin



мл                                                      мл                                                  мл                                                      мл

65 мл х 46 упак. х 4 кор.

424 х 379 х 206 мм

                  кг

     месяцев

200 мл х 25 упак.

334 х 214 х 94 мм

             кг

     месяцев

500 мл х 12 упак.

307 х 163 х 163 мм

              кг

     месяцев

1000 мл х 12 упак.

376 х 196 х 213 мм

                кг

     месяцев

Технология ультрапастеризации позволяет достигать 
высочайшей  степени гигиенических  стандартов  без 
компромиссов к качеству  и  вкусовым  особенностям 
продукта.  UHT-продукт сохраняет природный аромат 
и свежесть кокосовых сливок. 

Используйте  кокосовые сливки во время готовки для 
получения мягкой и изысканной текстуры.получения мягкой и изысканной текстуры.

Без холестерина
Без консервантов
Без ароматизаторов
Без красителей
Не содержит глютен 
и лактозу 

Идеально подходит 
для  карри,  супов,  
дипов, соусов  и  
маринадов, напитков  
и  смузи, в качестве  
основы  для йогурта  
и мороженого. и мороженого. 

Количество шт/кор

ШхВхГ кор.

м3 кор.

Вес брутто кор.

Кол-во кор/контейнер

Срок годности

Штрихкод продуктаШтрихкод продукта

Штрихкод коробки

Ультрапастеризованные 
сливки Kara 24%



200 мл х 25 упак.

334 х 214 х 94 мм

             кг

     месяцев

400 мл х 24 упак.

405 х 249 х 136 мм

                кг

     месяцев

1000 мл х 12 упак.

376 х 196 х 213 мм

                кг

     месяцев

Количество шт/кор

ШхВхГ кор.

м3 кор.

Вес брутто кор.

Кол-во кор/контейнер

Срок годности

Штрихкод продуктаШтрихкод продукта

Штрихкод коробки



200 мл х 25 упак.

334 х 214 х 94 мм

             кг

     месяцев

Ультрапастеризованное 
кокосовое молоко 
Kara Light 12%

Без холестерина

Не содержит трансжиров

Без консервантов

Без ароматизаторов

Без красителей 

Не содержит глютен и лактозу

мл

В  соответствии  с растущим спросом на  продукты с 
пониженным  содержанием  жира  Kara  предлагает 
кулинарную новинку — кокосовое молоко с пониженной 
жирностью. Помимо того, что содержание жира ниже на 
30%  по  сравнению  с  классическим  молоком,  в 
производстве продукта используется кокосовая вода, 
что позволяет достичь яркого и насыщенного вкуса. что позволяет достичь яркого и насыщенного вкуса. 

Количество шт/кор

ШхВхГ кор.

м3 кор.

Вес брутто кор.

Кол-во кор/контейнер

Срок годности

Штрихкод продуктаШтрихкод продукта

Штрихкод коробки



Кокосовое молоко                          Кокосовые сливки

400 мл х 24 банки

3005 х 230 х 230 мм

       кг              кг

     месяцев

400 мл х 24 банки

305 х 230 х 230 мм

        кг             кг

     месяцев

Превосходный продукт из мякоти кокоса с мягкой и кремистой 
текстурой, обладающий насыщенный вкусом и ароматом. 

Идеально подходит для карри, 
супов, дипов, соусов и маринадов, 
напитков и смузи, в качестве 
основы для йогуртов и мороженого

Кокосовое молоко и 
сливки (ж/б)

Количество шт/кор

ШхВхГ кор.

м3 кор.

Вес брутто кор.

Кол-во кор/контейнер

Срок годности

Штрихкод продуктаШтрихкод продукта

Штрихкод коробки

Без ароматизаторов

Без красителей



г                                               кг

Количество шт/кор

ШхВхГ кор.

м3 кор.

Вес брутто кор.

Кол-во кор/контейнер

Срок годности

Штрихкод продуктаШтрихкод продукта

Штрихкод коробки

50 г х 12 упак. х 12 кор.

396 х 340 х 324 мм

              кг

     месяца

1 кг х упак.

524 х 342 х 232 мм

                кг

     месяцев

Кокосовые сливки Kara прекрасно подходят для выпечки и растворимых 
напитков. Продукт мгновенно растворяется в воде, сохраняя вкус и 
аромат индонезийского кокоса. Выбирайте необходимые пропорции 
воды для достижения желаемой консистенции готового продукта.  

Сухие кокосовые сливки 65%

Без консервантов

Без ароматизаторов

Без красителей

Идеально подходит для блюд с подливкой, 
дипов, соусов и маринадов, пирожных, 
печенья, в качестве основы для йогурта 
и мороженого.



15

мл



мл                                           мл

Освежающее сочетание кокосовой воды и кокосовых сливок создают кокосовый молочный напиток Kara. 
Продукт является природным источником необходимых электролитов (калия, кальция, магния, натрия и 
фосфора), а также превосходной безлактозной альтернативой коровьему молоку и может использоваться 
с сухими завтраками, фруктами и смузи. 

Кокосовый молочный напиток 

Сделано из кокосовой воды и кокосовых сливок 
Природный источник электролитов
Источник калия и кальция
Без ароматизаторов, красителей и консервантов
Не содержит холестерина, глютена и лактозы

Количество шт/кор

ШхВхГ кор.

м3 кор.

Вес брутто кор.

Кол-во кор/контейнер

Срок годности

Штрихкод продуктаШтрихкод продукта

Штрихкод коробки

250 мл х 12 упак

226 х 156 х 135 мм

             кг

     месяца

1000 мл х 12 упак.

310 х 255 х 275 мм

                  кг

     месяцев



Кокосовое масло Kara не содержит в своем составе химических компонентов и является полностью 
органическим продуктом, произведенным из отборных индонезийских кокосов. Кокосовое масло 
содержит в составе порядка 60% полезных жирных кислот, которые способствуют улучшению 
процессов метаболизма в организме, а также масло используется как превосходное 
косметическое средство.   

Кокосовое масло Virgin

Нерафинированное

Недезодорированное 

Без ароматизаторов

Без искусственных добавок

Не содержит холестерина


