


Дары полей Ставрополья!

Компания «Петровские Нивы» - современное производственное 
предприятие, одно из ведущих производителей бакалейных 
продуктов юга России. На сегодняшний день компания изготавливает 
и реализует продукты питания под следующими торговыми марками: 
«Петровские Нивы», «Витель» и «PastaPrio».

Ежедневное стремление компании к усовершенствованию 
технологий и внедрение инновационных проектов позволяет 
выпускать продукцию, полностью удовлетворяющую потребности 
современного потребителя в динамичном мире. Специалисты 
компании с особой тщательностью следят за качеством выпускаемой 
продукции.

Вся продукция изготавливается исключительно из натуральных 
ингредиентов,  регулярно проходит государственную сертификацию 
и отвечает всем необходимым стандартам качества.  Многочисленные 
награды на международных выставках тому подтверждение.
Продукция, выпускаемая компанией «Петровские Нивы», хорошо
известна и любима не только российскими потребителями, но и
жителями стран ближнего и дальнего зарубежья.
За счет этого география продаж постоянно расширяется.



Мука «Петровские Нивы»

Мука торговой марки «Петровские Нивы»  производится 
из качественной отборной пшеницы Ставропольского края на 
современном высокомощном оборудовании. Вся мука проходит 
обязательную сертификацию и соответствует ГОСТу. 

Подсолнечное масло торговой марки «Петровские Нивы» 
вырабатывается из отборных семян подсолнечника и разливается
в бутылки под строгим контролем сотрудников лаборатории.
Для нас качество продукции превыше всего! 

Сушки и сухари торговой марки «Петровские Нивы» 
производятся исключительно из качественного сырья и 
станут приятным дополнением семейного чаепития.

Мука пшеничная общего назначения
тип М 55-23 ГОСТ 52189-2003

Мука пшеничная 
хлебопекарная в/с 
ГОСТ 52189-2003

Мука пшеничная 
хлебопекарная
сорт «Экстра» 

ГОСТ 52189-2003

Масло подсолнечное
«Петровские Нивы» тм

Сухари к чаю
Сухари с маком

Сушки



Макароны «Петровские Нивы»

Макаронные изделия торговой марки «Петровские Нивы» 
производятся из мягких сортов озимой высокостекловидной 
пшеницы Ставропольского края.

В наличии имеется большой выбор различных форматов. 
Благодаря этому каждый покупатель сможет найти формат по 
душе: у нас можно купить лапшу и традиционные рожки, перья, 
улитки и вермишель,  изящные ракушки, спирали, гребешки и, 
наконец, различные варианты колечек и трубочек.



Форматы макаронных изделий

Спираль №11Трубочки витыеРожки рифленыеПаутинка Звездочки

Трубочка №15АлфавитВиток №9Спираль
трёхзаходная

БантикиЛагман

Спагетти 1,7 мм КолесикиБукатини 3,5 ммБукатини 5 мм Лапша-волна

Виток ГребешкиСпиральки РожкиКолечки

Вермишель Лапша

Ракушки Улитка Перья

Трубочки Ракушки №20



Готовые мучные смеси 
«Петровские Нивы»

Готовые мучные смеси торговой марки «Петровские 
Нивы» – это продукты, готовые для замешивания и 
выпекания. Использование смесей ТМ «Петровские Нивы» 
позволяет получить превосходную выпечку в домашних 
условиях.
Все компоненты дозированы и смешаны. 

Остается добавить воду, смешать и выпекать!
Легко и вкусно!



Крупы «Петровские Нивы»

Крупы «Петровские Нивы» производятся из отборного, 
экологически чистого сырья с применением новейших 
технологий, являются важнейшим источником белка, который 
выполняет множество необходимых функций в организме 
человека. Крупы богаты крахмалом, фосфором, клетчаткой и 
другими микроэлементами. 

Хлопья торговой марки «Петровские Нивы» отлично 
подходят для быстрого, но в то же время полезного завтрака. 
Разнообразие вариантов поможет удовлетворить вкус даже 
самого искушенного гурмана.

Премиум-класс

Средний класс

Хлопья



Крупы в варочных пакетах, готовые 
гарниры «Петровские Нивы»

Крупы в варочных пакетах торговой марки «Петровские 
Нивы» - современный, удобный способ приготовления пищи. 
Крупы не нуждаются в предварительной подготовке, очистке и 
промывке, варятся прямо в пакетиках. 

Просто и удобно!

Гарниры «Петровские Нивы» - идеальный способ 
приготовления быстрого и одновременно вкусного, полезного 
дополнения к основному блюду. 

Готовые гарниры – это просто находка для хозяйки!

Крупы для приготовления гарниров

Крупы 
в пакетиках
для варки



PastaPrio

Макаронные изделия «PastaPrio» – это российский аналог 
итальянской пасты.

Производятся по традиционным итальянским рецептам 
на современном высокопроизводительном оборудовании. 
Изготавливаются из муки твердых сортов пшеницы. 

Широкий выбор форматов макарон позволит воплотить в 
реальность любую кулинарную фантазию.



Витель

Готовые мучные смеси торговой марки «Витель» 
представляют собой рассыпчатые пищевые концентраты для 
быстрого приготовления выпечки.

«Витель» - это готовые мучные смеси премиум-класса, которые 
содержат высококачественные ингредиенты, позволяющие 
быстро и без труда готовить в домашних условиях вкусные и 
полезные блюда.

Порадуйте себя и своих близких разнообразными 
кулинарными шедеврами. 



Ставропольский край, Петровский район, 
г. Светлоград, проезд Плодосовхозный, 4,

т. (86547) 4-11-45, 4-13-30

г. Ставрополь, 2-я Промышленная, 20 г, 
т. (8652) 56-07-90, 56-27-50

e-mail: info@petrovskienivi.ru 

www.petrovskienivi.ru


