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HEADLINE 2010FIGURES

GRUPO продукции Leche PASCUAL, испанская компания со

100% семейным капиталом, началась в 1969 году, ее прогресс

в качестве пищевых продуктов и инноваций, стал

ЛИДЕРОМ испанского рынка. Пионером во многих

 продовольственных секторах, Grupo продукции Leche Pascual 

первая испанская компания представитляющая Tetra Brik

Упаковка и реализации обезжиренного молока в Испании

Имея силу по своей личности, в течение короткого времени, 

это семейный бизнес вырос.  Компания перешла от того, 

чтобы производство молока компании текущего портфеля 

диверсификации, состоит из 50 семейств продукции и более 

300 артикулов.Сильная команда специалистов сосредоточена 

на R & D, наряду с другими экспертами в области маркетинга, 

логистики, качества и продажи и расширяются день ото дня.

КОМПАНИЯ

Его основная деятельность в Испании, обработка 

и упаковка молока, йогуртов и других молочных 

продуктов, а также соков, минеральной воды, 

функциональных напитков, соевых напитков, 

жидкие ультра-пастеризованные яйца и 

приготовленный омлет

накладные 2010:                                       797 мм €
Прямая занятость                                     2,500 сотрудников
Косвенная занятость:                              5.000 семей
Сеть продаж:                                            + 800 продавцов
Логистическая структура:                      +2 миллионов поддонов
Фабрик:                                                     9
Коммерческие делегации в Испании: 20

МИРОВОЙ РЫНОК

ГРУППА МОЛОКО PASCUAL

  24 сотрудников в области Центральные учреждения:

логистики, маркетинга и продаж. 

 6 сотрудников в области продаж и управления.Португалия:

 Офисы в разных странах.

                 Партнеры более чем в 70 странах

В МИРЕ 



Соевые напитки Vivesoy направлены на тех, кто хочет вести 
Здоровый образ жизни и сохранить свое сердце. Наслаждайтесь и чувствуете 
себя хорошо каждый день!                                   .
Вкус соевого напитка: обычый, шоколадный и ванильный.                 .
Соевый Соки Вкус: апельсиновый сок, персиковый сок, ананасовый сок, 
папайи и манго сок.                                 .
Дополнительная информация: http://www.vivesoy.com 



Паскуаль пудинги-подарок на ваш вкус.
Его восхитительный вкус и текстура, делает их идеально подходящие для всей семьи.
Вкусы: Шоколадный пудинг, ванильный пудинг

Удовольствие, чтобы насладиться оригинальными десертами, приготовленными 
с традиционной рецептурой и лучшими ингредиентами. 
Варианты: Ванильный крем карамель, рисовый пудинг.

Биофрукты являются дополнением для вашей диеты, чтобы вы чувствовали 
себя превосходно уникальная текстура и вкусные смеси фруктов. 
Ароматы:  Средиземное и Tропические

Десерты

Молок
о и сок

Молоко  и сок



Приготовлено только с лучшим качеством молока от Паскуаль.
Выберите ваш любимый вкус!
Ароматы: Натуральный, Клубничный, Банановый , Фруктовый Салат

При отсутствии кусочков фруктов, обогащенный витаминами А, D, E и B9.
 Дети любят их!
 Вкусы: клубника, какос, клубника и банан

Йогурт аромат фруктов



Большой выбор фруктов с кремовой текстурой.
Просто приятно на вкус!
Вкусы: клубника, абрикос и манго, черная вишня, 
Персик и маракуйя, папайя

Для тех, кто любит чувствовать настоящие 
кусочки фруктов.
Лучшие плоды собирают и смешивают с 
высоко качественным молоком.
Только 1,2% жира.
Вкусы: клубника, вишни и ягоды, Персик и 
маракуйи, ананас и дыни

Вы сможете наслаждаться всеми восхитительными 
ароматами с 0% жира.
Мы заботимся о вашем здоровье и фигуре!
Вкусы: клубника, персик, ананас, фруктовый салат

Густой сливочный йогурт

Обезжиренный йогурт

без жира
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