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АБХАЗСКАЯ АДЖИКА ОПТОМ
Наша продукция специализируется на производстве и продаже 

абхазской аджики и абхазских соусов. В настоящее время реализуется на 
территории Республики Абхазия. Производственный цех находится в одном из 
цехов «Новой столовой», площадью 80 кв.м. и со складскими помещениями 
сырья и готовой продукции более 200 кв.м.

ЧТО ВАМ ДАСТ НАШ ПРОДУКТ?

 
          Реализация 100 % экологической продукции! Продукция проходит 
тестирование на спрос: мы продаем в розничных магазинах в тестовом 
режиме. Вы получаете самые ходовые позиции.
          Наш завод уделяет большое внимание качеству товара. 
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 Пилия Давид Чичович  зарегистрирован как Индивидуальный 
предприниматель на базе «Новой столовой», по адресу: г. Сухум, ул. 
Акиртава, 24, которая функционирует с 1994 года. 

Как мы работаем?

 Производство обеспечено полным наименованием технологического 
оборудования для качественного приготовления продукции. 

Имеется оборудование для производства алычового соуса:
-  ванны моечные для фруктов;
-  котлы пищеварочные для бланшировки и варки готовой продукции:
-  протирочная машина для отделения косточек, шкурки и плодоножек;
- гомогенизатор для смешивания на моллекулярном уровне для 

исключения расслоения продукции;
- автомат розлива;
- ваккумно-укупорочная машина;
- полуручная этикеточная машина;
- упаковочная машина.
Оборудование для производства аджики:
- измельчители;
- миксеры;
- мельница для специй;
- блендер.
Также имеется стерилизатор для бутылок, банок и крышек.



ИП Пилия Давид Чичович
Республика Абхазия г.Сухум
ул. Студенческая, 9-2                                  

+79409270887, +79407270887 

E-mail: anana5@rambler.ru

+79409270887, +79407270887 

Наши объемы!
В настоящее время, производство загружено на 15%.
Проектная мощность цеха по алычовому соусу составляет  3000 бут. 

объемом 310 мл.  в месяц. Мощность цеха по производству аджики 
составляет 2000кг. в ассортименте в месяц.

Условия поставки FCA г. Сухум и 50% предоплата.

Прайс-лист с указанием экспортных цен

1. Соус алычовый 310 мл. - 100 руб. 
2. Аджика  150 гр.  - 100 руб.
3. Аджика  230 гр.  - 150 руб.
4. Аджика  325 гр.          - 200 руб.
5. Аджика  670 гр.       - 300 руб.
6. Аджика    1.2 кг.  - 500 руб.

Наша продукция
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