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Наполненный солнцем финский  
овес – Сокровище Арктики для Вас
Откройте для себя кладовую здоровья, которая хранится 
в маленьком неприметном финском овсяном зерне. 
Чистая, нетронутая природа Арктики, основанный на 
традициях опыт обработки овса, инновации и новейшее 
оборудование – вот залог высокого качества Финского 
овса.

Овсяные новинки для 
улучшения здоровья 
и прекрасного 
самочувствия
Мы специализируемся в области 
исследования свойств овса, в 
развитии современных технологий 
производства и в разработках 
продуктов на основе овса, которые 
способствуют улучшению 
здоровья и хорошему 
самочувствию. Основываясь 
на нашем профессиональном 
опыте, найдите новые идеи 
и способы использования 
этого злака.

Широкий ассортимент овсяных 
продуктов и ингредиентов
Наши предложения включают в себя новые инновационные 
идеи разнообразного использования овса, благодаря 
которым, полезные свойства овса не только сохраняются, 
но и улучшаются. Мы предлагаем не только пищевой 
и кормовой овес и ингредиенты на основе овса,  но и 
широкий ассортимент готовых к употреблению овсяных 
продуктов, в ассортимент которых входят безглютеновые 
и экологически продукты. Удивитесь широкому выбору и 
богатому ассортименту продуктов из финского овса! 

Сочетание нетронутой 
северной природы и яркого 
солнца Арктических белых 
ночей
Суровость и уникальность арктического 
климата – залог ни с чем несравнимого 
качества финского овса. Территория 
выращивания финского овса 
расположена на севере Финляндии 
на 60-й широте, как Гренландия или 
Аляска! Благодаря солнцу северных 
белых ночей, чистоте водоёмов и 
трескучим зимним морозам можно 
добиться уникального качества 
овса, которое по праву называют 
кладовой здоровья!

Неукротимая 
красота Арктики 
легка в обработке
Финские крупные и 
красивые овсяные зёрна 
легки в обработке. 
Наш овес заслуженно 
получил признание не 
только за свои отличные 
мукомольные свойства, 
высокий помол и высокий 
процент основного зерна, но 
и за стабильное сохранение 
высокого качества при хранении. 
Найдите инспирацию в нашем 
легкообрабатываемом овсе!



Дополнительную и более 
подробную информацию 
Вы можете найти здесь: 

www.finnish-oats.fi

Самостоятельный поиск
Попробуйте финские овсяные деликатесы 
и встретьтесь с поставщиками овса на 
международных выставках и других 
мероприятиях. Читайте последние 
новости и найдите предстоящие 
промо-акции. 

www.finnish-oats.fi

Свяжитесь с нами, мы 
будем Вам очень рады
Мы к вашим услугам. Вы можете найти финских торговых 
представителей, экспортёров и экспертов на наших 
сайтах: www.finnish-oats.fi

Finnish Oat Association
www.kaurayhdistys.fi

Food From Finland
www.foodfromfinland.fi

Выращивание без ГМО, 
полная  прослеживаемость в 
производственной цепочке и 
современные технологии
Мы высоко ценим надежность и высокое качество 
стандартов в Финляндии. Вся производственная 
цепочка от зерна до готового продукта 
контролируется. ГМО не используется ни 
на какой стадии.  При выращивании овса и 
производстве овсяных продуктов соблюдаются 
не только стандарты пищевой гигиены, 
но и этические и экологические 
требования. Познакомьтесь с нашей 
производственной цепочкой, и Вы 
будете уверены в нашей надёжности и в 
высоком качестве нашей продукции. 
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