
Такого лакомства вы еще не пробовали!





О нашей компании
ОДО ПКФ «Аржаница» 
более 25 лет занимается 
переработкой ягод, 
выпуская более 20 видов 
натуральной, экологически 
чистой, ЭКСКЛЮЗИВНОЙ 
продукции. 

Все многообразие 
выпускаемой продукции 
объединено под брендом 
«Пацалункі Падарункі».

Разработанные 
методики 
хранения свежей 
ягоды клюквы, 
запатентованная 
технология 
переработки 
обеспечивают 
уникальность 
готового 
продукта, 
сохраняющего 
аромат, цвет 
и вкус 
используемых 
ягод. 
Вся выпускаемая 
продукция имеет 
декларации 
соответствия 
Евразийского 
экономического 
союза



О нашей компании
Руководство фирмы строго 
придерживается правила, 
свято чтимого с момента 
ее создания:

Ягоды фирма 
заготавливает 
в ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫХ, 
удаленных 
от промышленных 
объектов, 
естественных 
лесах и болотах 
Витебской области.

Минск

Москва

Варшава

Киев

Рига

Вильнюс

Ни один вид продукции не содержит
Консервантов, красителей, ароматизаторов 
и других химических добавок. 



Процес производства 

СБОР ДИКОРАСТУЩЕЙ КЛЮКВЫ НА БОЛОТЕ ПРОИЗВОДСТВО дРАЖЕ ЛАКОМСТВО У ВАС НА СТОЛЕ!



Полезные свойства 
клюквы

Помогает предотвраТИТЬ:

варикозное расширение вен

появление язвы и рака желудка

образование тромбов в сосудах

образование бляшек в сосудах

Употребление яГОДЫ     профилактика 
простудных заболеваний

Богата солями калия

Содержит витамин С

Активный антиоксидант

Натуральный антибиотик



Драже   КЛЮКВА В САХАРНОЙ
ПУДРЕ С КАРДАМОНОМ И КОРИЦЕЙ

Наши полезные сладости

Драже   Клюква в сахарной пудре Драже   Клюква в сахарной пудре 
с корицей 

Драже   Клюква в сахарной пудре 
с какао-порошком 

КОнфеты   Клюква в шоколадной глазури с арахисом КОнфеты   Клюква в шоколадной глазури с кокосом набор КОнфет   журавiнка 

Драже   Клюква в сахарной пудре 
с ИМБИРЕМ 



Наши натуральные 
сиропчики и дробленые 
ягодки

сироп малиновый натуральный сироп брусничный натуральный сироп голубичный натуральный сироп клюквенный натуральный

Голубика дробленая особая с сахаром Малина дробленая особая с сахаром Клюква дробленая особая с сахаром Брусника дробленая особая с сахаром



Наши вкуснейшие 
ягодные десерты

мармелад-десерт из ягод клюквы

мармелад-десерт из ягод малины мармелад-десерт из ягод брусники

мармелад-десерт из ягод голубики

Мармелад-десерт служит 
отличным дополнением            

к чаепитию или в качестве 
быстрого и полезного 
перекуса «на ходу»



О пользе мармелад-десертов из ягод

В составе мармелада также 

содержАтся витамин РР, 

натрий, кальций, фосфор, 

железо, магний 

и калий.

PP Ca P

Fe Mg K

Na

нормализирует работу мозга 

помогает восстановить силы после продолжительной 
физической или умственной нагрузки

очень часто этот продукт рекомендуют употреблять 
после продолжительных заболеваний,
в случае, если вы работаете с вредными условиями труда,
если вам предстоит долгий и тяжелый день

Мармелад    это любимое лакомство взрослых 
и детей самых разных возрастов.



Изготавливаем мармелад -десерт из ягод
строго по ТУ-БУ 300021436.001-2020

Упаковываем в удобную тару 
из пищевого картона весом 85 грамм.

В составе мармелада обязательно находятся 
желирующие компоненты. 
В нашем производстве используется АГАР-АГАР.

морские водоросли

польза этого компонента не подвергается сомнению, 
употребление мармелада нормализует работу печени 
и помоГАЕт выводить из организма 
накопленные токсины и шлаки.

                 производится из морских водорослей, 
поэтому является замечательным источником 
йода, который способствует правильной работе 
щитовидной железы. 

АГАР-АГАР



КОРЕНЬ цикория

                    – пищевое волокно, 
которое входит в состав мармелада,
природный полисахарид, 
получаемый из корня цикория 
по технологии, аналогичной 
производству сахара из сахарной 
свеклы.

ОЛИГОФРУКТОЗА

ОЛИГОФРУКТОЗА ВЛИЯЕТ НА:

укрепление иммунитета, улучшение усвоения важнейших 
минералов, прежде всего кальция и магния
(подтверждено на людях разных возрастных категорий, 
включая женщин пожилого возраста), снижение уровня 
холестерина, триглицеридов крови и даже снижение 
риска рака кишечника!



Производство
Утвержденные правила технологической дисциплины позволяют ОДО ПКФ «Аржаница» занять 
собственную рыночную нишу и заявить о себе как о производителе экологически чистой продукции, 
предназначенной для широкого круга потребителей, облегчая им поиск именно этой продукции.

Современная доставка, необходимая первичная обработка, современные технологии хранения 
закупаемого сырья обеспечивают фирменную особенность изготовленных консервов, 
их естественный натуральный цвет, аромат и вкус.



Наши контакты
211800, Республика Беларусь,

Витебская обл., г. Глубокое, ул. Дзержинского, 19/2.

УНП 300021436; ОКПО 14409603

Тел./факс: 8 (02156) 5-73-46

Сайт: www.arzhanitsa.by

E-mail: arzhanitsa@tut.by

Директор: 

Бриленок Василий Анатольевич 

+375 (29) 612-61-55

+375 (29) 719-17-93 (Viber/WhatsApp/Telegram)



ягодные  сласти 
от  

всякой  напасти!




