
ГРУППА КОМПАНИЙ 
АВЕРС ФУД

Производитель пищевых продуктов: фруктовых начинок, наполнителей для 

кондитерской и хлебопекарной промышленности, концентрированных напитков для 

предприятий общественного питания.  Основное направление - производство 

продукции для HORECA. 

 Ваши гости по  достоинству оценят натуральный 

вкус морса и  глинтвейна. Для приготовления этих 

основ мы  используем только ягоды, фрукты, 

питьевую воду и  сахар  — никаких искусственных 

красителей,   ароматизаторов и искусственных 

консервантов.  

Концентраты применяются для приготовления десертных напитков, в 

безалкогольных коктейлях, как добавка к кофе или чаю. Возможно также создавать 

алкогольные фруктовые композиции. Концентраты значительно облегчают и 

ускоряют процесс приготовления напитков и десертов. Отличная идея для 

организации фуршета или семейного праздника, оставьте время для общения!

г. Санкт-Петербург

 ул. Промышленная, д. 13, лит.А, корп. 5

(812) 640-40-36

www.morsnapitki.ru

averstver18@gmail.com

Представительство в г. Москва

г. Москва, Шереметьевская ул., д. 26, 

офис 41

(495) 902-62-05

Представительство в г. Нижний Новгород

г. Нижний Новгород, ул. Родионова,

 д. 193, пом 13

(831) 438-85-82

Представительство в Республике Беларусь

(0212) 65-22-20

+375 (33) 329-99-66

Производство: Тверская область, г.Торжок, 

Ленинградское шоссе, д.56

1 кг
концентрата

=  л
готового напитка

15 лет
на рынке
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МОРС  — традиционный для русской кухни  негазированный 

прохладительный напиток. Использование натуральных соков ягод, 

делает напиток не только вкусным, но и полезным. Он мягко 

воздействует на организм, не обжигая слизистую кислотой, как это 

могут делать соки и другие напитки. Прекрасно утоляет жажду и 

украшает застолье.

ГЛИНТВЕЙН  прекрасный напиток для праздников дома и на 

свежем воздухе. Основа глинтвейна залог создания напитка с ярким 

ароматом и густым, насыщенным вкусом. Специи и пряности — 

приро д ны е а нтиби отики ,  п о д а в л яют ро ст и р а з в итие 

болезнетворных микроорганизмов, укрепляют иммунитет. Эфирные 

масла, содержащиеся в них в большом количестве, облегчают дыхание, 

согревают тело, улучшают кровообращение, останавливают 

кашель, очищают слизистые. Корица регулирует уровень глюкозы в 

крови.

ИМБИРЬ превосходный природный тоник.  В состав имбирных 

напитков входит большое число витаминов, а также эфирных масел и 

аминокислот. Полезные вещества поддерживают защитные силы 

организма и укрепляют иммунную систему. 

Имбирные напитки способны оказать тонизирующее воздействие 

на нервную систему человека. Антиоксидантное действие имбирных 

напитков позволяет  очистить организм  от накопившихся 

токсинов, нормализовать обмен веществ и артериальное давление. 

Хорошо утоляют жажду, оттеняют вкус еды. Роль консервантов 

выполняют специи и пряности. 

ФРУКТОВЫЕ НАПИТКИ готовятся из натуральных 

фруктов. Наша задача сберечь лучшее и дать возможность 

н а с л а д и т ь с я  л е т н и м и  в к у с а м и  в  л ю б о е  в р е м я  г о д а .  

Концентрированные соки подходят не только для приготовления 

напитков, но могут служить основой соуса или как натуральный 

сироп для десерта.


