
Вкус лета каждый день! 

Мы создаем вкусные и здоровые продукты 
с идеальным сочетанием качества и цены, 

чтобы радовать наших покупателей.



О компании

История компании «Green Salad» начинается в 2009 году, когда она одной 
из первых в Санкт-Петербурге начала выпуск свежих очищенных овощей 
и салатных смесей. С тех пор торговая марка «Green Salad» прочно укрепи-
лась на рынке и зарекомендовала себя перед покупателями с самой луч-
шей стороны.

Мы стремимся идти в ногу со временем, и хотим, чтобы наш бренд соответ-
ствовал самым современным тенденциям рынка и требованиям покупате-
лей. Поэтому в 2018 году мы провели обновление логотипа «Green Salad» 
и разработали новый дизайн упаковки для всей линейки продуктов.



Гарантия качества

В ООО «Грин Салат» разработана и успешно 
внедрена система менеджмента качества 
FSSC 22000, это признанная на международ-
ном уровне система менеджмента безопас-
ности продуктов питания, которая создана 
для обеспечения уверенности в предостав-
лении безопасных пищевых продуктов пот-
ребителям во всем мире.

FSSC 22000 строится на принципах контроля 
процессов на предприятии, выявления и 
снижения всех возможных рисков для гото-
вой продукции, принципах постоянного 
улучшения инфраструктуры и технологии, 
регулярных и тщательных проверок всех 
контрольных точек, которые важны для 
обеспечения высокого уровня удовлетво-
ренности конечного потребителя.

Сроки хранения: 
Упаковка продукции осуществляется спо-
собом модифицированной газовой среды — 
замещения воздуха в пакете смешением 
инертных газов, что позволяет увеличить 
срок хранения — 10 дней при t° +2+6°.

ООО «Грин Салат» является одобренным 
поставщиком известных брендов на рынке 
быстрого питания с наивысшем уровнем 
«А» согласно оценки аудита SQMS (аудит 
по качеству и безопасности поставщиков). 

Аудит SQMS включает в себя требования 
таких международных систем обеспечения 
качества, как BRC, FSSC 2200, IFS, SQF.
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Сицилия

Итальяно

Трио

Айсберг

Танго

Салатные смеси
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Белиссимо

Карнавал

Времена года

Валенсия

Вита Фреска

Салатные смеси
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Свежая зелень в коррексе

Руккола

Руккола+радичио

Шпинат
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Овощи и фрукты
в стаканчиках

Гранат

Яблоко и морковь

Ананас
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География поставок

Мы поставляем нашу продукцию 
автотранспортом 

в Центральный и Северо-Западный 
федеральный округ 

и авиатранспортом по всей России, 
а также в страны ближнего зарубежья.
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Наши клиенты
Мы поставляем свою продукцию 
в федеральные торговые сети: 



z@salatspb.ru
green-salat.ru

Спасибо! 


