Продукция ZIDO Foods идеально подходит для людей, придерживающихся веганской культуры питания.
Изготовленные исключительно из нерафинированных, цельных и минимально обработанных ингредиентов,
продукты ZIDO Foods содержат натуральные жиры с неизменной структурой, что делает пищу
полноценной, способной в сочетании с неповторимым вкусом обеспечить полный заряд реальной энергии.

Особенности изготовления продукции ZIDO Foods связаны с пониманием веганской пищевой культуры и сути создания
продукта с «чистой этикеткой». Мы знаем, насколько это важно, быть уверенным в качестве продукции, которую мы едим.
С этой целью мы потратили достаточно времени и уделили должное внимание всем деталям для производства нашей
продукции:
 тщательный отбор и использование только высококачественного сырья;
 особое внимание и контроль на производстве;
 безглютеновые производственные помещения.
Субподрядчики, которые производят продукты ZIDO Foods, сертифицированы:
ISO 9001:2008 Quality Management Systems Requirements (Системы управления качеством);
ISO 22000 Food Safety Management Systems, September 2005 (Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов);
International Food Standard (IFS), Version 5, August 2007 (Международный стандарт на пищевую продукцию);
Global Standard for Food Safety, Issue 6: July 2011 (Международный стандарт безопасности пищевых продуктов).

Кэроб и меласса

Кокос и зерна какао

------------------------------------------- -------------------------------------------

Финики и мак

-------------------------------------------

Забытое наслаждение из стручков рожкового
дерева и нерафинированного тростникового
сахара напоминают о традиционном натуральном
вкусе. Он очаровывает своей естественностью и
деликатностью. Чистая сладость от природы.

Невероятное взаимодополняющее сочетание
кокосовой стружки и зерен какао. Экзотическая
гармония кусочков какао-бобов и свежего кокоса
оставляет ощущение орехового аромата, который
исходит от цельных какао-бобов.

Эта традиционная естественная сладость в
восточном стиле из фиников с маком уносит
чувства в сказочный мир. Увлекательный
этнический состав в духе «Шахерезады»
из «1001 ночи» ...

Состав продукта:

Состав продукта:

Состав продукта:

- мука пшеницы-однозернянки грубого помола 39,4%;
- овсяные хлопья;
- кукурузная мука;
- тростниковый сахар;
- растительное кокосовое масло;
- кэроб 3,6%;
- меласса 3%.

- мука пшеницы-однозернянки грубого помола 30,3%;
- овсяные хлопья;
- кукурузная мука;
- тростниковый сахар;
- растительное кокосовое масло;
- кокосовая стружка 12,2%;
- какао бобы 5,2%.

- мука пшеницы-однозернянки грубого помола 37,5%;
- овсяные хлопья;
- кукурузная мука;
- тростниковый сахар;
- растительное кокосовое масло;
- изюм;
- финики 6,3%;
- мак 2,5%.

Кориандр, мята, имбирь

Мелисса, боярышник, лаванда

------------------------------------------- -------------------------------------------

Гинкго билоба, шиповник,
черноплодная рябина

------------------------------------------

Стимулирующий, острый и одновременно нежный
и охлаждающий мятный вкус. Фантастическое
сочетание древних зерновых культур и
способствующих пищеварению трех аппетитных
специй.

Известные своим успокаивающим свойством
мелисса, боярышник и лаванда в составе с
древними зерновыми культурами, богатыми
волокнами, витаминами и минералами.
Безупречный аромат зерна создает мягкую
гармонию чувств, приправленную тремя самыми
популярными видами болгарских трав.

Прекрасно сбалансированный и естественный вкус,
исходящий от муки грубого помола и цельных
зерен, богатых витаминами группы В. Шиповник и
черноплодная рябина – чемпионы по содержанию
витамина C дополнены эксклюзивным
минеральным составом гинкго билоба.

Состав продукта:

Состав продукта:

Состав продукта:

- мука (пшеницы-однозернянки грубого помола 29,4%,
кукурузная 10,4%, овсяная 9,1%, пшенная 9%,
гречневая 2,2%);
- тростниковый сахар 16,5%;
- растительное кокосовое масло;
- амарант 1,9%;
- киноа (белая 1,9%, красная 1,9%, черная 1,9%);
- имбирь 2,7%;
- кориандр 0,4%;
- мята 0,2%.

- мука (пшеницы-однозернянки грубого помола 30,2%,
кукурузная 10,7%, овсяная 9,4%, пшенная 9,3%,
гречневая 2,3%);
- тростниковый сахар 17%;
- растительное кокосовое масло;
- амарант 1,9%;
- киноа (белая 1,3%, красная 1,9%, черная 1,9%);
- лаванда 0,2%;
- боярышник 0,1%;
- мелисса 0,1%.

- мука (пшеницы-однозернянки грубого помола 28,5%,
кукурузная 10,1%, овсяная 8,8%, пшенная 8,8%,
гречневая 2,2%);
- тростниковый сахар 16%;
- растительное кокосовое масло;
- амарант 1,1%;
- киноа (белая 2,8%, красная 1,1%, черная 1,1%);
- черноплодная рябина 5,3%;
- шиповник 1,3%;
- гинкго билоба 0,2%.

Taboule

-------------------------------------------

Lentila

-------------------------------------------

Известный арабский салат «Табуле» уважают не только изза вкуса, но и из-за ценных и ароматных ингредиентов. Наш
вариант – крекеры Табуле из нута, пшеницы-однозернянки,
петрушки, помидоров, лука и кокосового масла. Сочетание
природных компонентов, отражающее очарование Востока.

Изделие из натуральных ингредиентов с незабываемым
экзотическим вкусом, пришедшим к нам от древнего
восточного арабского рецепта с чечевицей и кардамоном.
Красная чечевица является хорошим источником ценных
для организма веществ, а также подчеркивает нежный и
утонченный вкус.

Состав продукта:

Состав продукта:

- мука пшеницы-однозернянки грубого помола 44,2%;
- нутовая мука 3,7%;
- кукурузная мука;
- растительное кокосовое масло;
- томатная паста 8,3%;
- петрушка 6,2%;
- луковый порошок;
- морская пищевая соль;
- разрыхлитель: сода пищевая;
- лимонная кислота.

- мука пшеницы-однозернянки грубого помола 59,4%;
- растительное кокосовое масло;
- чечевица красная 9,8%
- луковый порошок;
- чесночный порошок 2%;
- кардамон 0,5%;
- черный перец;
- морская пищевая соль;
- разрыхлитель: сода пищевая;
- лимонная кислота.

L'аpenini

-------------------------------------------

La'Pizza

-------------------------------------------

Средиземноморский вкус, сочетающий оливки, базилик и
розмарин. Изготовленные полностью из натуральных и
простых компонентов, L'аpenini напоминают ароматные
классические блюда средиземноморской кухни,
приготовленные по-домашнему.

Итальянский вкус, а вернее, сицилийский, выделяется и
ценится своей характерной и простой эстетикой. Важным
является баланс между отдельными продуктами, который
дает возможность почувствовать все ингредиенты. Сочетание
овощей, оливок, лука, чеснока, кукурузной и цельнозерновой
муки в полной мере передают солнечные мотивы.

Состав продукта:

Состав продукта:

- мука пшеницы-однозернянки грубого помола 34,9%;
- кукурузная мука;
- растительное кокосовое масло;
- оливки 3,9%;
- розмарин 0,9%;
- базилик 0,9%;
- морская пищевая соль;
- разрыхлитель: сода пищевая;
- лимонная кислота.

- мука пшеницы-однозернянки грубого помола 32,8%;
- кукурузная мука;
- растительное кокосовое масло;
- красный перец 7,4%;
- томатная паста 4,6%;
- луковый порошок;
- чесночный порошок;
- оливки 1,1%;
- базилик 1,1%;
- морская пищевая соль;
- разрыхлитель: сода пищевая;
- лимонная кислота.

«Hot» пикантный

-------------------------------------------Неожиданно очаровательный микс из чернослива,
кешью, имбиря и перца чили, захватывающий и
необычный, он был создан, чтобы его полюбили.

Состав продукта:
- изюм 53,4%;
- семена подсолнечника 21,4%;
- чернослив 13,4%;
- безглютеновые овсяные хлопья;
- кешью 3,3%;
- кайенский перец 0,6%;
- имбирь 0,5%;
- лукума 0,1%.

«Nut» с орешками

-------------------------------------------Единая симфония вкуса из грецкого ореха, кешью,
чернослива и баобаба с преобладающим ореховым
вкусом для тонкого и изысканного наслаждения.

Состав продукта:
- изюм 53,6%;
- семена подсолнечника 16,1%;
- чернослив 16,1%;
- грецкий орех 3,6%;
- кешью 3,6%;
- кокосовая стружка;
- мак 3,6%;
- баобаб 0,1%.

«Fig» с инжиром и кокосом

---------------------------------------------

Свежее сочетание инжира, кокосового ореха, кешью и
перуанской маки, доносящее легкий и сладкий ветер из
тропиков. По-настоящему увлекательный вкус, который
впечатляет экзотическим звучанием своих ингредиентов.

«Dark» с какао

---------------------------------------------Ходят легенды о волшебных вкусовых качествах какаобобов. Два какао-компонента – сырой какао порошок и
сырые какао бобы в сочетании со сладкими сухофруктами
неповторимым образом подчеркивают подлинный вкус.

Состав продукта:

Состав продукта:

- инжир 46,4%;
- изюм 21,4%;
- кокосовая стружка 17,9%;
- семена подсолнечника 7,1%;
- кешью 7,1%;
- мака перуанская 0,1%.

- изюм 58,8%;
- безглютеновые овсяные хлопья;
- сырые какао-бобы 17,6%;
- сырой какао порошок 5,9%;
- ваниль натуральная.

Яблочное варенье
с корицей

------------------------------------------Варенье из яблок с добавлением корицы и тростникового
сахара составляет эту сладкую и ароматную композицию
без консервантов и искусственных добавок. Продукт
подходит для непосредственного употребления в пищу
или в качестве начинки для домашних десертов.

Состав продукта:
- яблоки 79%;
- тростниковый сахар 39,3%;
- корица 0,4%.

Тыквенное варенье
с изюмом и корицей

-----------------------------------------Натуральная сладость без консервантов и искусственных
добавок. Подходит для непосредственного употребления
в пищу или в качестве начинки для домашней выпечки.

Состав продукта:
- тыква 81%;
- тростниковый сахар 40,4%;
- изюм 3,3%;
- корица.

С кусочками клюквы

С кусочками сахарной свеклы

------------------------------------------- -------------------------------------------

С кусочками тыквы и корицей

-------------------------------------------

Морс из клюквы и тростникового сахара.
Натуральный вкус и аромат, без консервантов и
искусственных добавок.

Напиток из свеклы с тростниковым сахаром.
Уникальный натуральный вкус без добавления
консервантов и искусственных ингредиентов.
Чистая земная энергия и аромат.

Напиток из тыквы с корицей и тростниковым
сахаром. Кусочки тыквы в полной мере передают
аромат напитка. Без искусственных добавок и
консервантов.

Состав продукта:

Состав продукта:

Состав продукта:

- вода;
- клюква не менее 12%;
- тростниковый сахар;
- регулятор кислотности: лимонная кислота.

- вода;
- сахарная свекла не менее 23%;
- тростниковый сахар;
- регулятор кислотности: лимонная кислота.

- вода;
- тыква не менее 18%;
- тростниковый сахар;
- корица 0,5%;
- регулятор кислотности: лимонная кислота.

Сироп из винограда

Сироп из сорго

Кокосовое масло

----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

100% концентрированный сироп из
винограда, без добавления сахара и воды. Без
консервантов и искусственных добавок.
Натуральный подсластитель, подходит в
качестве ингредиента для салатов, маринадов
и соусов. Чудесная компания к любимым
блинам и другим десертам.

100% концентрированный сироп из сорго
(сахарного стебля), без добавления сахара или
воды. Лучший выбор, чтобы подсластить
блюда, запеканки и десерты. Легкий
карамельный вкус, хорошо подходит как
добавка к соусу барбекю. Натуральная
альтернатива меду.

100% чистое нерафинированное кокосовое
масло холодного отжима. Без консервантов,
искусственных добавок и стабилизаторов. Очень
хорошо подходит для тепловой обработки
пищевых продуктов, из-за сопротивления
молекул к воздействию высоких температур.
Отличный помощник в уходе за кожей и
волосами. Страна происхождения - Шри-Ланка.

Состав продукта:

Состав продукта:

Состав продукта:

100% концентрированный виноградный сироп.

100% концентрированный сироп сорго.

100% сырое нерафинированное кокосовое масло
холодного отжима.

Красная киноа
Белая киноа
------------------------------------------- -------------------------------------------

Черная киноа
-------------------------------------------

Киноа, известная у инков как «мать-зерно»
является вкусной и полноценной составляющей
современного рациона питания. Мелкие семена
киноа содержат богатства из восьми незаменимых
для человека аминокислот. На упаковке
информация о способе приготовления и
несколько рецептов.

Также известная как «королевская киноа», красная
киноа имеет превосходный вкус и текстуру. Мелкие
семена киноа содержат исключительные
питательные качества, в том числе и восемь
незаменимых для человека аминокислот. На
упаковке информация о способе приготовления и
несколько рецептов.

Хрустящие семена черной киноа напоминают
ореховый вкус. Мелкие семена киноа содержат
богатства из восьми незаменимых для человека
аминокислот. Подходит для использования в
салатах и горячих блюдах. На упаковке
информация о способе приготовления и несколько
рецептов.

Состав продукта:

Состав продукта:

Состав продукта:

белая киноа.

красная киноа.

черная киноа.

