


- новая линейка сухофруктов  
и орехов “Айдиго” 

Premium - качество 

Свежий урожай: осень 2022г. 

Прямые поставки  

от производителя 

100% натуральный продукт,  

без добавления сахара  

и консервантов 

Прочная герметичная упаковка 

сохраняет вкус, аромат и свежесть 

продукта надолго. 



Сушеное манго - экзотический 

сухофрукт, изготовленный из сочной, 

мясистой мякоти свежего плода.  

М А Н Г О  

Спелое манго из солнечного Вьетнама 

высушено щадящим способом без 

добавления сахара и химикатов.  

  

Сушеные “лепестки” манго - настоящая 

находка для сладкоежек и приверженцев 

правильного питания, ведь это натуральная и 

полезная замена конфетам, богатая 

витаминами и микроэлементами. 

500 Г 

1 КГ 

150 Г 



 

 

Сушеное манго представлено в двух 

вариантах упаковки: лаконичный дизайн 

«NeKonfetta» и  яркий «MANGO». 

 
Два вида этикеток позволяют 

экспериментировать и выбрать наиболее 

привлекательный формат для покупателей.  

 

Герметичная упаковка с ZIP- застежкой 

сохраняет свежесть и вкус сушеного манго даже 

после вскрытия пачки. 

MANGO 

М А Н Г О  



Драгон фрукт, также известный как питахайя 

- набирает всю большую популярность среди 

любителей экзотики.  

Д РА Г О Н  Ф Р У К Т  

Изготовленный с помощью особой технологии 

холодной сушки, драгон фрукт не только 

сохраняет природный цвет и пользу, но и остается 

умеренно влажным и “тягучим”. Герметичная 

упаковка с ZIP- застежкой надолго сохранит 

свежесть сухофрукта. 

  

Сушеная питахайя не содержит сахара, а 

благодаря низкой калорийности особенно 

ценится среди покупателей, заботящихся о своем 

весе и здоровье. 

Тонкие ломтики высушенного драгон фрукта 

станут отличной заменой конфетам, а также 

полезным дополнением каш, гранолы, йогуртов и 

творога.  



Сладкий тропический фрукт высушен без 

применения высоких температур, а значит 

сохраняет пользу свежих плодов.  

А Н А Н А С  

Герметичная упаковка с ZIP- застежкой сохранит 

свежесть и пользу ананаса даже после вскрытия 

пачки. 

  

В отличие от цукатов, сушеный ананас не 

содержит сахар и другие добавки. При этом он не 

раздражает слизистую, т.к. едкие кислоты свежего 

ананаса разрушаются при сушке. 

  

Сушеный ананас можно употреблять 

самостоятельно, как полезную конфету, а также 

добавлять его в выпечку, компот, измельченным 

украшать десерты. 



Кешью - богатый витаминами, 

микроэлементами и ненасыщенными 

жирными омега-3 кислотами орех.  

К Е Ш Ь Ю  

Кешью очень популярен в последние годы, а за 

последний месяц спрос на него вырос в 10 раз*. 

  

Кешью NeKonfetta привезен из Вьетнама в 

прозрачной вакуумной упаковке, что лучше 

сохраняет свежесть сырого ореха и позволяет 

покупателю лично убедиться в качестве продукта. 

  

Кешью употребляют как самостоятельный 

перекус, а также добавляют в выпечку, салаты, 

гранолу и соусы. 

 
*по собственным исследованиям компании Айдиго   

500 Г 

1 КГ 



+7 (343) 288 76 76 

aidigo@aidigo.ru 

aidigo.ru 

Логистические данные: 

Свяжитесь с нами удобным способом,  

мы предложим вам лучшие цены  

и условия сотрудничества 

Ассортимент Штрих-код Срок годности 

Ананас сушеный 500г., 

NeKonfetta 1/40 
4620090021622 24 месяца 

Драгон фрукт сушеный 

150г., NeKonfetta 1/53 
4620090021639 24 месяца 

Манго сушеное 1000г., 

NeKonfetta 1/20 
4620090021592 24 месяца 

Манго сушеное 150г., 

NeKonfetta 1/66 
4620090021615 24 месяца 

Манго сушеное 500г., 

NeKonfetta 1/40 
4620090021608 24 месяца 

Манго сушеное 1000г., 

MANGO 1/20 
4620090021660 24 месяца 

Манго сушеное 500г., 

MANGO 1/40 
4620090021677 24 месяца 

Орехи кешью 500г., 

NeKonfetta 1/40 
4620090021653 18 месяцев 

Орехи кешью 1000г., 

NeKonfetta 1/20 
4620090021646 18 месяцев 
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