


КАЧЕСТВО ЛЕСАФР Гарантия качества от эксперта №1 в мире по технологиям брожения.

СРОК ГОДНОСТИ 40 дней Рекордный для российского рынка срок годности достигается за счёт 
идеальной микробиологической чистоты дрожжевой культуры.

СОСТАВ Saccharomyces cerevisiae 100% натуральный продукт: без консервантов, эмульгаторов, 
красителей. Только дрожжевые клетки.

ТЕХНОЛОГИИ Продукт – БЕЗ ГММ!
Сырье – без ГМО!

Селекция дрожжевой культуры - без применения технологий 
генетической модификации микроорганизмов (ГММ). В 
процессе производства продукции стандарты качества Группы 
Лесафр не допускают использования сырья, содержащего генно-
модифицированные организмы (ГМО).

ТРАДИЦИИ Прессованные (свежие) 
дрожжи

Рецепты с этим видом дрожжей указаны в большинстве кулинарных 
книг ХХ века, а также в семейных рецептах выпечки и напитков.

ПРИМЕНЕНИЕ Любые виды дрожжевой 
выпечки и напитков

Универсальные дрожжи, с помощью которых можно приготовить 
любую дрожжевую выпечку и напитки. Также хлебопекарные дрожжи 
применяются в косметологии (маски для лица и волос), растениеводстве 
(для удобрения почв) и птицеводстве (для подкормки поголовья).

ДИСТРИБЬЮЦИЯ Вся Россия
(кроме Дальнего Востока)

Востребованность потребителями и широкая дистрибьюторская 
сеть обеспечивают национальную представленность дрожжей 
Люкс® Экстра. В том числе более чем в 130 продуктовых сетях.

Материал упаковки Кашированная фольга Крафт-картон + полиэтилен Гофро-картон
Кол-во в упаковке — 20 шт. 20 шт. х 6 шоу-боксов = 120 шт.
Масса нетто 100 г 2 кг 12 кг
Масса брутто — 2,1 кг 12,9 кг
Штрих-код 4607107440270 4607107440287 14607107440284
Размер
(длина х ширина х высота) 7 х 5 х 2,8 см 26 х 15 х 6 см 30 х 27 х 19 см

• Яркий, привлекательный дизайн в русской 
народной манере «Хохлома»

• Идеальная сохранность дрожжей благодаря 
высоким барьерным свойствам упаковки

• Прочность при логистических и 
мерчандайзинговых манипуляциях

• Удобство выкладки: брендированная выкладка 
в любом типе холодильников (вертикальный, 
горизонтальный).

Размещение дрожжей в торговом зале:
• Холодильник. Условия хранения от 0 до + 4⁰С
• Секция молочных продуктов, рядом с маргарином и маслом

Свойства  Люкс® Экстра

Упаковка  Люкс® Экстра

Изготовитель:
ООО «САФ-НЕВА» - предприятие Группы LESAFFRE.

Адреса производств:
301600, Тульская обл., г. Узловая, ул. Дружбы, стр. 2
640006, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 122.


