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ПРИПРАВЫ И КОМПЛЕКСНЫЕ
ВКУСОВЫЕ ДОБАВКИ КОМБИ ДЛЯ
ТРАДИЦИОННЫХ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

МАРИНАДЫ, ПРИПРАВЫ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ 
ДОБАВКИ ДЛЯ МЯСНЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ

ТРАВЫ И СПЕЦИИ 
ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ВКУСА

КОЛБАСНЫЕ И ВКУСОВЫЕ 
ОБОЛОЧКИ ДЛЯ РАЗНО-
ОБРАЗНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

На протяжении более 65 лет компания WIBERG поставляет специи, пище-
вые добавки и колбасные оболочки производителям мясных изделий все-
го мира. Благодаря обширным отраслевым знаниям и многолетним ис-
следованиям, наша компания обладает обширным профессиональным 
опытом на региональном и международном уровнях, которыми мы с удовольствием
делимся с нашими клиентами, передавая им также отличное знание потребителя, 
креативность, индивидуальный подход и лучшее качество продукции. 

Ведь ключевым фактором нашего успеха является бизнес-концепция нашей компа-
нии: «Максимум наслаждения и вкуса во время еды»!

Основной сферой нашей деятельности является произ-
водство пряных и функциональных ингредиентов для 
улучшения вкуса, консистенции, цвета и увеличения 
срока годности мясных изделий. 

Будь то вареная колбаса, вареная ветчина, сырокопченая 
колбаса или другие виды колбасных изделий - в нашем 
широком ассортименте вы всегда найдете правильное 
решение для любой группы товаров!

При этом мы всегда внимательно следим за тенденци-
ями и новинками на рынке мясных изделий. Мы пред-
лагаем широкий спектр инновационных решений: 
продукты с пониженным содержанием натрия и жира, 
смеси для изделий из птицы, соответствующие стандар-
ту Халяль, полный ассортимент изысканных пряностей 
и высокофункциональных комплексных вкусовых доба-
вок для увеличения выхода готового продукта и экономи-
ческой эффективности.

Существует множество причин, почему  привычки по-
требителей меняются: уменьшение размеров домаш-
них хозяйств, всеобщий цейтнот, а также постепенно 
исчезающие кулинарные знания. Как логическое про-
должение, люди все чаще обедают вне дома, что повы-
шает спрос на готовые или прошедшие предваритель-
ную обработку продукты.

В ответ на эти тенденции рынка, компания WIBERG пред-
лагает широкий ассортимент ароматных и практичных 
решений в сегменте полуфабрикатов. Наши изделия от-
вечают самому взыскательному вкусу - это вкуснейшие 
приправы и панировочные смеси, маринады и лучшие 
продукты для предварительной обработки мяса!

В зависимости от индивидуальных требований, мы 
предлагаем широкий спектр сырья самого разно-
го качества с учетом потребностей заказчика. 

Будь то паприка, перец, майоран или мускатный 
орех - высококачественное сырье всех видов, на-
ряду со вспомогательными веществами - основная 
сфера нашей деятельности. Ведь лучшие специи 
и травы значительно улучшают вкусовые качества 
мясных изделий и приносят максимум наслажде-
ния во время еды!

Компания WIBERG предлагает широкий выбор волок-
нистых и полимерных колбасных оболочек для раз-
ных способов применения. Помимо высочайшего 
качества продукции, мы уделяем особое внимание 
индивидуальному дизайну и уникальной упаковке, 
например, специальному гофрированию или обо-
лочкам, пропитанным дымом. 

Одним из самых интересных продуктов в ассорти-
менте колбасных оболочек является наша оболочка 
с обсыпкой из специй Деко Квик®, позволяющая бы-
стро и просто нанести слой специй и пряностей на 
изысканные вареные окорока, паштеты и сырокоп-
ченые колбасы, что обеспечивает привлекательный 
внешний вид и отличный вкус этих продуктов.

ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
РАЗРАБОТКА ПРОДУКТА 

ИЗУЧЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА

Наряду с широким базовым ассортиментом, 
мы также предлагаем нашим клиентам индиви-
дуальные решения. У Вас особые требования 
к вкусу, функциональности, маркировке или ре-
цептуре мясных изделий? 
Наши эксперты разработают индивидуальные 
решения совместно с Вами. Это обеспечит 
Ваше личное преимущество!

Благодаря широкому ассортименту продуктов 
и обширным знаниям международного рынка, 
компания WIBERG представлена во всем мире. 
Мы хорошо разбираемся в требованиях раз-
личных целевых групп и целенаправленно реа-
гируем на индивидуальные потребности наших 
клиентов. В наших производственных и маркетин-
говых концепциях естественным образом учиты-
ваются международные тенденции, региональные 
особенности и изменяющиеся привычки потреби-
телей. Эта многосторонность делает нашу компа-
нию ведущим производителем продовольственных 
товаров, объединяющим промышленное и ручное 
производство с кулинарным искусством!

БОЛЬШЕ СЕРВИСА ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА

КОМПЕТЕНТНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

ОПТИМАЛЬНАЯ 
УПАКОВКА

СЕРТИФИКАТЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Наши эксперты в области кулинарного искусства 
будут рады поделиться с Вами своими обширны-
ми профессиональными знаниями и помогут Вам 
в производстве высококачественных мясных изде-
лий. Не имеет значения, идет ли речь о презента-
ции новых технологий и производственных идей, 
консультации по ассортименту продукции или соз-
дании оптимальной рецептуры для ваших инди-
видуальных потребностей - наши консультанты 
всегда окажут вам компетентную профессио-
нальную поддержку!

Отличительными особенностями продукции ком-
пании WIBERG являются как ее внутренние качества, 
так и ее первоклассный внешний вид - высокока-
чественная упаковка не только защищает продукт 
при транспортировке и хранении, но и выпол-
няет ряд других важных функций. Полиэтилено-
вые пленки аромасохраняющих пакетов WIBERG 
обеспечивают максимальную сохранность про-
дукта благодаря свето-, паро- и ароматонепрони-
цаемости. Запатентованная синяя внутренняя 
пленка гарантирует еще больше безопасности 
в ходе производственного процесса, позволяя 
без труда обнаруживать возможные остатки упа-
ковки во время обработки, что отвечает требова-
ниям HACCP.

Компания WIBERG имеет сертификат соответствия 
стандартам ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005. Про-
дукция отвечает специальным требованиям для 
органических (БИО) продуктов, а также для
изделий, сертифицированных в соответствии со 
стандартом Халяль. Основными задачами сер-
тификации являются ориентация на процесс и
абсолютная безопасность продовольственных 
продуктов, что достигается с помощью постоян-
ного детального анализа возможных опасностей 
и проведения превентивных мероприятий.



Благодаря прямой совместной работе с производителями и переработ-
чиками, мы с самого начала обеспечиваем соответствие нашей продук-
ции строгим стандартам:

Например, перец чили от компании WIBERG не просто рассыпа-
ют по земле, как обычно, а раскладывают на чистой пленке. Это 
уменьшает загрязнение, а также опасность образования плесени, и зна-
чительно улучшает общий микробиологический статус.

Кроме того, особые факторы риска для конкретных видов продукции 
минимизируются благодаря нашим собственным планам проверки для 
каждого из 400 видов природного сырья, которое мы используем.

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ СЫРЬЕМ
Специи и травы - это натуральные продукты, которые выращиваются  
и собираются вручную. Обнаружить высокие качества этих продуктов 
и сохранить их - одна из наших ключевых задач. 

Наш центр производства и логистики в городе Фрайлассинг (Герма-
ния) соответствует самым современным стандартам в области бе- 
зопасности технологического процесса, гигиены и очистки. Для всех 
поверхностей, контактирующих с продуктом, во всех производ-
ственных помещениях используется нержавеющая сталь, что суще-
ственно снижает риск загрязнения и позволяет проводить тщатель-
ную влажную уборку. Центральная система вытяжной вентиляции, а  
также локальные модули, установленные непосредственно на обору-
довании, максимально уменьшают возможность переноса аллергенов 
и запахов.

Аллергенные свойства всех сырьевых материалов регистрируются 
в нашей базе данных и учитываются в рецептурах и готовых изделиях. 
Помимо того, эта классификация автоматически принимается 
во внимание при планировании последовательности процессов и про-
цедур очистки. Оптимальное хранение сырья также позволяет устранить 
саму возможность переноса аллергенов или микроорганизмов.

Наша независимость от других лабораторий позволяет нам быстро и эф-
фективно действовать в соответствии с ситуацией.

Благодаря этому, мы можем гарантировать тщательное исследо-
вание любой партии сырья. Наши глубокие знания о всевозможных 
травах, специях, добавках и ароматизаторах основываются на 4500 
исследованиях сырья ежегодно.

Кроме того, перед выходом на рынок любая смесь проходит проверку 
и должна получить разрешение. 

ПРОДУМАННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ АЛЛЕРГЕНАМИ

СОБСТВЕННАЯ 
АНАЛИТИКА

Компания WIBERG придает большое значение всеобъемлющей и после-
довательной системе управления аллергенами, позволяющей предот-
вратить загрязнение продукции. 

Сырье, промежуточная и конечная продукция, а также всевозмож-
ные пищевые продукты (в особенности мясные) исследуются непо-
средственно в наших собственных новых и современных лабора-
ториях. Мы используем более двухсот методов анализа - патогены,  
афла-токсины и основные аллергены исследуем мы сами!

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИХ ПРОДУКТОВ АКАДЕМИЯ WIBERG

АКАДЕМИЯ WIBERG
СОТРУДНИЧЕСТВО - ЭТО БУДУЩЕЕ

АКАДЕМИЯ WIBERG призвана стать главным местом, куда мож-
но обратиться, чтобы получить профессиональную консультацию. 
Представить новые технологии или концепции новых продуктов, под-
держать советом при выборе продукции или разработать улучшен-
ную рецептуру для конкретного применения - вам всегда помогут 
нашиw компетентные специалисты, отлично знающие свое дело! 
Они поделятся с вами своим опытом и окажут профессиональную 
поддержку.

Производители мясной и колбасной продукции - будь то частные 
хозяйства или промышленные предприятия, а также кулинары и ре-
стораторы получили возможность обменяться мнениями, приобре-
сти опыт и более глубокие знания отрасли. В центре внимания - все, 
что касается мира пряностей, и не только: функциональные добав-
ки, производство и приготовление продуктов питания, а также кули-
нария как способ добиться идеального вкуса. АКАДЕМИЯ WIBERG 
открывает двери для тех, кто умеет наслаждаться вкусом!

Разумеется, центр оборудован по последнему слову техники: это 
не только собственный цех, оснащенный новейшим оборудовани-
ем, но и широчайшие возможности для проведения презентаций, а 
также самая современная кухонная. 

Семинары, тренинги и мероприятия, организованные для на-
ших клиентов и ориентированные на их потребности, дают уни-
кальную возможность максимально полно ощутить, что значит  
«Больше вкуса. Больше наслаждения»!

Корпоративный центр семинаров, 
АКАДЕМИЯ WIBERG, расширяет свои 

границы. Производственный цех в 
Зальцбурге был полностью переобо-

рудован и превратился в ультрасовре-
менный отдел по работе с клиентами. 

Мы создали площадку, где можно 
делиться знаниями и обмениваться 

опытом, а также вместе с клиентами 
и с партнерами целенаправленно ис-
кать и находить ответы на различные 

ключевые вопросы отрасли.



БОЛЬШЕ ВКУСА. БОЛЬШЕ НАСЛАЖДЕНИЯ.

ЦЕЛЫЙ МИР ХОРОШЕГО ВКУСА

Ориентация на клиента  и индивидуальный сервис - главные принципы нашей ежедневной работы. 
Благодаря широкой сети центров производства и продаж, а также 70 партнерам по сбыту мы 
чувствуем себя в мире хорошего вкуса как дома. Подробная информация о продукции пред-
ставлена на нашем веб-сайте www.wiberg.com.ru

ООО «ВИБЕРГ Рус» 
115114, Москва
Дербенёвская наб., д.7, стр.17
Тел.: +7(495) 181-50-50
rus.info@wiberg.eu
www.wiberg.com.ru

WIBERG GmbH
A.-Schemel-Str. 9
5020 Зальцбург, Австрия
Тел.: +43(0)662-6382-0
Факс: +43(0)662-6382-810
info@wiberg.eu
www.wiberg.eu

ООО «ШАР – ПЛЮС» 
236001, Калининград
ул. Толбухина, 31
Тел.: +7(4012) 53-80-67
+7(4012) 53-80-75
+7(4012) 53-86-16
offi ce@shar-plus.ru 
shar-plus@mail.ru

ООО «ГК «ПЕТРОМИТ»
196084, Санкт-Петербург 
Набережная Обводного канала, 90 
Тел.: +7(812) 334-92-44
+7(812) 600-11-41
Факс: +7(812) 334-90-44
info@gk-petromeat.spb.ru

ООО «СПАССКИЙ И ПАРТНЕРЫ» 
117279, Москва
ул. Профсоюзная, д. 87/49, 116
Тел.: +7(495) 220-77-03
+7(495) 233-77-03
info@spasskiy.com

КОМПАНИЯ «АВЕРС»
426010, Республика Удмуртия 
Ижевск
ул. Новоажимова, 12, корп. 47
Тел.: +7(341) 260-12-60
+7(341) 260-09-98
+7(341) 260-21-88
Филиал:
Республика Татарстан 
Елабуга ул.Тойминская, 12а
Тел.: +7(85572) 2-89-47
+7(85572) 2-89-48
offi ce@avers18.com

ООО ТФ «РЕЗОНАНС»
644507, Омск 16
8-й Семиреченский 
переулок, д. 1
Тел.: +7(3812) 37-36-00
+7(3812) 37-36-01
+7(3812) 55-12-14
rezonans@omsk.info

ЗАО «СПАРК»
150030, Ярославль
ул. Пожарская, 66 лит. А
Тел.: +7(485) 272-18-85 
+7(485) 258-10-69
+7(910) 978-45-05
isdir@spark505.ru
offi ce@spark505.ru

ООО «БЕЛКРАС 999»
350058, Краснодар
ул. Кубанская 32/2
Тел.: +7(861) 210-03-17 
+7(988) 246-80-01
avg-999@yandex.ru
bk999@sovintel.ru

ООО ПКФ «ЭФФЕКТ»
442960, Пензенская обл.,  
г. Заречный, Проспект Мира, 5
Тел.: +7(841) 260-69-68
+7(841) 260-56-79
effect_zato@mail.ru

ООО «КОЛОС»
400075, Волгоград
ул.  Домостроителей, 17
Тел.: +7(8442) 26-52-52 
Факс: +7(8442) 58-05-98
vse@aliance-v.ru

ООО «УСПЕХ ПЛЮС»
443048, Самара
Поселок Красная Глинка
ул. Жигули, д. 61
Тел.: +7(846) 302-16-61
+7(846) 978-56-36
uspeh.163@mail.ru

ООО «АКСАРТ-СЕРВИС»
660041, Красноярск
ул. Академика Киренского, 87 «б»
Тел.: +7(3912) 91-10-33
Филиал:
664022, Иркутск 
ул. Лебедева-Кумача, 1
Тел.: +7(3952) 28-07-88
axart.irk@mail.ru
shpakova@aksart.su

ООО «СТРОЙ-ДОМ»
450027, Уфа 
Индустриальное шоссе, 3/1
Тел.: +7(347) 260-49-99
+7(347) 260-19-99
stroydom@superupakovka.ru 

ООО «АГРОИНТЕРКОМ»
454106, Челябинск
Cвердловский Тракт, д.15
Тел.: +7(351) 790-09-24
+7(351) 791-99-12
agromarketchel@mail.ru

ООО «ДАРС» 
300041, Тула 
Черниковский переулок, 8 Д
Тел.: +7(4872) 30-74-35
darstula@yandex.ru 

ООО «ОРИМЭКС»
690074, Владивосток
ул. Снеговая, 13 Д, каб. 212
Тел.: +7(4232)44-11-88
orimex.info@gmail.com 
orimex@rbcmail.ru 

ЗАО ИКК «АВИС» 
394019, Воронеж
Проспект Труда, 139 Г, офис 14
Тел.: +7(473) 272-76-65
+7(473) 233-39-50
avis@kvmail.ru  

ООО «ЛК-ВАРИАНТ»
603155, Нижний Новгород
ул. Провиантская, д. 20, кв.19
Тел.: +7(831) 269-85-83 
+7(831) 269-85-84
nek@ypakovka.com 
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