
Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Стандарт» 
350087, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тепличная, 21 

 ИНН 2311117742, ОГРН 1092311003180 
 

 

ООО «Стандарт» российский производитель специй, пряностей, приправ и других 
продуктов бакалейной группы, разработанных и расфасованных на нашем производстве 
под торговыми марками «Солнечный остров» и «Natur product», а также под собственной 
торговой маркой (СТМ) для федеральных сетей. 

За более чем 13-летний опыт работы компания заслужила у деловых партнеров 

репутацию надежного и ответственного поставщика, а продукция пользуется неизменным 

спросом и любовью покупателей по всей стране. 

Всегда хороший вкус 

Обеспечивая покупателей качественной и натуральной продукцией, мы стремимся 
соответствовать самым взыскательным вкусам, предлагая лучшее из возможного. Основа 
нашей работы – это непрерывный поиск качественного сырья и идей, призванных сделать 
домашнюю кухню красочнее, разнообразнее и вкуснее, а сам процесс приготовления 
увлекательным и творческим. 
 

Мы любим свое дело и поэтому придерживаемся простых правил 

✓ Забота о 
потребителях 

✓ Польза для 
здоровья 

✓ Творческий 
подход 

Предлагать покупателям 
лучшее из возможного 

Для создания продукции 
высокого качества все 
специи проходят 
тщательный отбор. 

Непрерывный поиск 
новых идей для создания 
неповторимых и 
изысканных рецептов 

Производство 
5 000 м2 площадь производственных и складских помещений  

Производственные площадки расположены в экологически чистых местах:  

в солнечном Краснодаре и горном районе Республики Адыгея. 

✓ 8 фасовочных линий ✓ 92 человека ✓ До 8 млн единиц в месяц 

Самое современное 
оборудование, которое 

обеспечивает высочайшее 

качество выпускаемой 

продукции 

Увлеченные своей работай 
профессионалы, которые 

знают о процессе 

производства специй, 

приправ и сладкой бакалее 

буквально всё 

Мощность нашего оборудования 
позволяет обеспечить бесперебойный 

выпуск продукции всех наших 

партнеров 

 

Наши партнеры по продукции «Солнечный остров» и «Natur product»: Торговая сеть 

магазинов «СВЕТОФОР», АГРОКОМПЛЕКС, ПУД, Чайная Дистрибьюторская Компания 

(ЧДК), ИП Ложка, Почта России, Ю.Т.Трейд, Дистрибьюторская компания ИП Бантыш, и др  

Партнеры по продукции СТМ: АШАН, О КЕЙ, ЛЕНТА, МАГНИТ, АГРОКОМПЛЕКС, 

ДИКСИ, Пятерочка. 

С продукцией вы можете ознакомиться по телефону : 8 918 444 0730  

С наилучшими пожеланиями и надеждой на дальнейшие добрые и взаимовыгодные 
отношения, ООО «Стандарт». 

 


