
НАША ГАММА САЛАТОВ  
 

В последние годы супермаркеты и магазины увеличили количество 
поставок салата в свои магазины. Кроме того известно, что салат 
имеет огромное количество сортов, таких как Маш, Салат Lollo Bionda и 
Lollo Rossa, Дубовые листья, Батавия, салат Айсберг, салат-латук, 
Руккола и Радиччио, и они стали  легко доступны для покупателей. 
 

• Салат – латук доступен в течение всего года. С самого начала его вкус и  
аромат стал одним из самых популярных среди различных салатов. Он имеет 
крупные листья светло-зеленого или красноватого цвета, образующие кочан, 
легко отделяются от стебля. 

• Салат Маш также доступен в течение всего года, но особенно ценится 
зимой и весной. Листья образующие розетку, имеют типичную вилкообразную 
форму. Маш поставляется в двух вариантах: с длинными крупными листьями, а 
также с более мелкими темными листьями. По  своему вкусу он напоминает 
орех. (Упаковка: 1 кг в лотке и EPS) 

• Сорта салатов Lollo Bionda и Lollo Rossa, также доступны в течение 
всего года, особенно в летний период. Оба сорта салата имеют плотные 
крученные  листья. Lollo Rossa является красным вариантом сорта, Lollo Blonda 
- зеленым. 

• Листья дуба образуют сжатый кочан красно-коричневого цвета. Как 
следует из названия, его листья напоминают листья дуба. Этому сорту присущ 
ореховый вкус. Его хранение ограничено. Листья дуба доступны в течение 
всего года, за исключением января. 

• Салат Фризе – это разновидность салата, кочан которого довольно открыт, 
его листья крученные и очень загнуты по краям. В сердевине имеет желтый 
цвет и зеленый с внешней стороны. 

• Батавия - это нечто среднее между салатом-латуком и дубовыми листьями. 
Его листья волнистые и красновато-коричневые по цвету. 

• Айсберг – это салат с крепким компактным кочаном. Листья его очень 
приятны на вкус. Хрустящие и свежие. Он хранится дольше, чем салат-латук и 
вкус у него острее. 

• Салат Ромэн имеет коническую форму с тонкими листьями. Внешние 
листья довольно жесткие, он хорошо подходит для тушения. Сердцевина его 
бледная и нежная, не требует приготовления и готова к потреблению в свежем 
виде. 
 

Тара и упаковка:  

Для всех салатов: 

6, 8, 10, 12 штук в EPS, IFCO, CHEP, а также в леревянном яшике, картоне  

FLOPACK 


