
GRUPO LECHE PASCUAL, испанская компания со 100 %  
семейным капиталом, начала свой путь к созданию 

качественных продовольственных продуктов и инновациям 
в 1969 году и завоевала положение ЛИДЕРА на испанском 
рынке. Grupo Leche Pascual является пионером во многих 
сферах пищевой промышленности. Компания первой в 
Испании  начала использовать упаковку Tetra Brik и выпускать 
обезжиренное молоко.

Уделяя большое внимание своему имиджу, это семейное 
предприятие за короткое время превратилось из 
производителя молока в современную компанию с широким 
ассортиментом продукции, которая насчитывает 50 категорий 
и более 300 наименований. Благодаря усилиям коллектива 
специалистов, занимающихся исследованиями и разработками, 
а также экспертов в области маркетинга, логистики, качества 
и сбыта группа непрерывно разрабатывает и внедряет 
инновационные решения.

Основным направлением деятельности компании в Испании 
является переработка молока и выпуск  молочных продуктов. 
Кроме того, компания также производит соки, минеральную 
воду, функциональные напитки, напитки на основе сои, жидкие 
ультрапастеризованные яичные продукты и готовые омлеты.

НАША КОМПАНИЯ

Партнеры в более чем 70 странах.

Без кусочков фруктов, с высоким содержанием 
витаминов А, D, E и B9. Дети их обожают! 
Вкусы: клубника, кокос, клубника и банан 

Изготовлены из молока Pascual высочайшего качества. 
Выберите свой любимый вкус!
Вкус: нейтральный, клубника, банан, фруктовый салат

Превосходные фрукты с кремовой текстурой. 
Удивительно приятный вкус!
Вкус: клубника, абрикос и манго, черешня, 
персик и маракуйя, папайя  

Для тех, кто любит наслаждаться кусочками настоящих фруктов. Самые лучшие фрукты 
смешаны с молоком высочайшего качества. Всего 1,2 % жира.

Вы сможете насладиться восхитительным 
вкусом с 0 % жира. Мы заботимся о вашем 
здоровье и вашей фигуре!

Вкус: клубника, черешня и лесные ягоды, персик и маракуйя, ананас и дыня 

Вкус: клубника, персик, яблоко, ананас, фруктовый салат, ананас и киви

Creamy

Pleasure to enjoy the original dessert cooked with a 
traditional recipe and the best ingredients.  
Varieties: Vanilla cream caramel, rice pudding.

Desserts
Pascual puddings are a gift for your palate. Its delicious 
taste and texture make them ideal for the whole family.  
Flavours: Chocolate pudding, vanilla pudding. 

Soy Juices Flavours: Orange Juice, Peach Juice, 
Pineapple Juice and Papaya & Mango Juice. 
More information: http://www.vivesoy.com

Vivesoy Soy beverages are aimed at those who want to live in a 

healthy way and keep their heart fit. Enjoy & feel good everyday!  

Soy beverage Flavours: Plain, Chocolate, and Vanilla. 


