КАТАЛОГ
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BE-LEADER.RU

Компания ООО «Лидер Черноземья» является производителем торговой марки «BеLEADER», а также единственным
дистрибьютором в Центрально-Чернозёмном округе завода ООО «Чеченские минеральные воды».
Наше главное достоинство – продукция высшей категории премиум класса. Мы сконцентрированы на качестве продукта,
производим постоянный мониторинг качества на всех этапах производства от начала закупки сырья до конечной упаковки и
поставки нашим партнёрам в точки сбыта.
ООО «Лидер Черноземья» – динамично растущая команда с одной идеей – воплотить поставленные цели в реальность,
реализовать качественную продукцию во все части страны, а также вывести производимую продукцию на лидирующие
позиции на Российском рынке.
1. Высокое качество продукции, подтвержденное международными сертификатами, а также многочисленными
наградами с международных и региональных выставок.
2. Современное предприятие, оборудованное современными автоматизированными складами с адресным
хранением готовой продукции и сырья.
3. Мощный логистический комплекс, включающий собственный автомобильный парк.
4. Крупная складская база, удобные подъездные пути, что оптимизирует организацию и сроки поставки продукции.
5. Наша компания готова работать с партнерами во всех регионах России.
6. Профессиональный менеджмент, высокое качество обслуживания клиентов, постоянный курс на совершенствование и инновации - всё это помогает достигать ощутимого успеха не только самой компании, но и её клиентам и
партнерам.
Под собственной торговой маркой «BE LEADER» работает четыре завода, в нашу производимую продукцию
входят позиции:
• Родниковая вода высшей категории ТМ «LEADER» - золотой призер крупнейшей международной выставки продуктов
питания «Продэкспо-2021», золотой призер «NEVA BUYERS WEEK» в номинации «Всё для сетей», 2022;
• Лимонады ТМ «LEADER»;
• Специи высшей категории ТМ «LEADER»;
• Орехи высшей категории ТМ «LEADER», золотой призер «Продэкспо-2021» в номинации «Новация года 2021»;
• Турецкие соленья, маслины, оливки «Высший сорт», ЭКО-продукт (халяль):
• Оливки на гриле высшей категории ТМ «LEADER», золотой призер «NEVA BUYERS WEEK» в номинации «Инновационный
продукт», 2022;
• Вишневый перец с сыром ТМ «LEADER», золотой призер «NEVA BUYERS WEEK» в номинации «Наша Марка», 2022.
Объемы производства позволяют удовлетворить внутренний спрос по всем регионам на доступных и
взаимовыгодных условиях.
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
дистрибьюторов торговых сетей, дилеров, интернет-магазины, маркеты различной классификации, организаторов
совместных покупок и других заинтересованных предпринимателей и частных лиц.
ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА
• Высокая маржинальность;

• Возможна рассрочка оплаты за продукцию;

• Индивидуальные условия договора;

• Сертифицированная продукция;

• Широкий ассортимент;

• Бесплатные образцы.
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ОРЕШКИ
АРАХИС
высший сорт

ФИСТАШКИ
высший сорт

Богаты калием, фосфором, магнием,
кальцием

Богаты витаминами С, фосфором,
магнием, калием, кальцием

150 гр.

150 гр.

МИНДАЛЬ
высший сорт

ОРЕХОВАЯ СМЕСЬ
высший сорт

Богаты витаминами С, фосфором, магнием,
калием, кальцием

Богаты калием, фосфором, магнием,
кальцием

150 гр.

150 гр.

АРАХИС ж/с
высший сорт

ФИСТАШКИ
высший сорт

ОРЕХИ АССОРТИ
высший сорт

Богаты калием, фосфором,
магнием, кальцием

Богаты витаминами С, В,
фосфором, магнием,
калием, кальцием

Богаты калием, фосфором,
магнием, кальцием

75 гр.

75 гр.

75 гр.
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ПРИПРАВЫ
ПРИПРАВА ДЛЯ ПЛОВА
высший сорт

ПРИПРАВА ДЛЯ СУПА
высший сорт

Кумин, черный перец, красный перец, чеснок,
сушеные ягоды барбариса, куркума или шафран

Зира (кумине), красный перец, чеснок, укроп,
сушеные ягоды барбариса, укропа, петрушка,
шафран

75 гр.

75 гр.

ПРИПРАВА ДЛЯ ШАШЛЫКА
высший сорт
Лук, соль, перец, кориандр, кумин (зира), базилик

75 гр.

Be

ОЛИВКИ
Оливки высшей категории произведены в Турции
и экспортированы с крупнейшего завода, занимающего лидерство в стране
ОЛИВКИ
с перцем

ОЛИВКИ
без косточек

Яркий вкус оливок со жгучестью перчика
отправляет в увлекательное
вкусовое приключение

Оливки зеленые без косточки
отличаются особым ароматом
и превосходным вкусом

350 гр.

337 гр.

КОКТЕЙЛЬ
из зеленых оливок

ОЛИВКИ
с сыром

Идеальная закуска и прекрасный
набор компонентов для приготовления
салатов

Красивые, ароматные и вкусные
они служат для поднятия аппетита
и великолепного украшения стола

365 гр.

290 гр.

ОЛИВКИ
гриль
Приятно-нежные на вкус и имеют
плотную консистенцию, благодаря
обжарке на гриле
290 гр.
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МАСЛИНЫ
Маслины высшей категории произведены в Турции
и экспортированы с крупнейшего завода, занимающего лидерство в стране
МАСЛИНЫ
без косточек

ЧЕРНЫЕ МАСЛИНЫ
с сыром

Первосортные маслины, отличающиеся
богатым изысканным вкусом

Сочные, ароматные маслины обладают
изысканным, богатым вкусом и,
несомненно, украсят любой стол

372 гр.

290 гр.

ВИШНЕВЫЙ ПЕРЕЦ
с сыром

ВЯЛЕННЫЕ МАСЛИНЫ
(Ünlü)

Продукт обладает приятным, пикантным,
с легкой остротой вкусом и ярким ароматом.
Подходит для приготовления холодных закусок

Отлично вписываются в салаты
или томатные соусы,
а также просто в качестве антипасто

290 гр.

290 гр.
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СОЛЕНЬЯ ИЗ ПЕРЦЕВ
СОЛЕНЬЕ
ХАЛАПЕНЬО

ПЕРЕЦ
МАРИНОВАННЫЙ

Идеально подойдет для приготовления
пиццы, мясных и других блюд,
придаст остроту и аромат

Обладает непревзойденным вкусом
и остротой. Будет хорошей,
натуральной закуской на вашем столе

340 гр.

340 гр.

ПЕРЕЦ ОСТРЫЙ
МАРИНОВАННЫЙ

ЖЕЛТЫЙ ПЕРЕЦ
с сыром

Отличное решение для любителей острого.
Необычный вид целых перчиков
в маринаде.

Жёлтый перец, фаршированный
сыром украсит праздничный стол.
Подходит в качестве закуски к вину

340 гр.

290 гр.
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СОЛЕНЬЯ И МАРИНАДЫ
МАРИНОВАННЫЕ
СУХИЕ ПОМИДОРЫ

ЭГЕЙСКИЙ
ОЛИВКОВЫЙ САЛАТ

Изысканная средиземноморская закуска,
способная украсить любой стол.
Дополнение к соусу для пасты, пицце или мясу

Хорошая альтернатива для завтрака,
и приятное дополнение
к пасте и выпечке

290 гр.

290 гр.

ГРИБЫ
с сыром
Поразительно вкусное лакомство.
Можно употреблять как самостоятельное блюдо
или использовать в качестве гарнира к мясу или птице
290 гр.
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МЯСНЫЕ СНЕКИ
ПАЛОЧКИ
ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ

ЧИПСЫ
ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ

Хороши как к пиву, так и просто пожевать
в удовольствие, смакуя вкус мяса
и аромат пряностей

Отлично подходят для быстрого
утоления голода, идеальны качестве
закуски

50гр.

40 гр.

ЧИПСЫ ИЗ МЯСА
ЦЫПЛЕНКА БРОЙЛЕРА

ПАЛОЧКИ
ИЗ МЯСА ЛОСЯ

Пикантные мясные чипсы непременно
придутся по вкусу настоящим ценителям мяса

Мясное изделие высшего качества,
настоящий экологически чистый
деликатес

40 гр.

50 гр.
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Ассортимент:

ÍÀØÀ ÂÎÄÀ ÓÍÈÊÀËÜÍÀ
• Из родника, а не из скважины
• Питьевая, высшей категории, PН 7,5
• Она превосходного вкуса
• Мы никак не меняем состав воды, она сбалансирована и полноценна уже в исходном виде
• Мы не используем систему обратного осмоса
• Она сертифицирована для детского питания
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ЛИМОНАДЫ
Лимонад Be LEADER
«ЛИМОНАД»

Лимонад Be LEADER
«ТАРХУН»

Для каждой ситуации, любого возраста,
настроения подходит классический лимонад
со вкусом лимона и ароматом ванили.

Тархун приготовлен по традиционному рецепту на основе
эстрагона (тархуна), содержащего большое количество
витаминов и минеральных веществ. Обладает эталонным
вкусом и тонизирующим эффектом.

0,5 л.

0,5 л.

Лимонад Be LEADER
«МОХИТО»

Лимонад Be LEADER
«ГРУША»

Современный бодрящий вкус лайма и мяты. Освежит
даже в самый знойный день и подарит ощущение
праздника, а в прохладную погоду напомнит
о сладких летних мгновениях.

Самый популярный лимонад с советских времен. Вкус этому
напитку подарили спелые сочные груши, которые всегда
отличались особой сочностью и ароматом.

0,5 л.

0,5 л.

Первое упоминание о лидском квасе встречается в документах 1920 года. В советское время квас
становится популярным напитком — желтая бочка на прицепе с надписью «Квас» была знакома каждому
жителю Беларуси. В 2006 году лидский пивзавод совершил своеобразный технологический переворот —
первым среди белорусских предприятий стал выпускать квас в бутылках.
В 2020 году Лидский квас отметил 100-летний юбилей.

Лидский квас
«CRAZY CRUSH АПЕЛЬСИН-МЯТА»

Лидский квас
«CRAZY CRUSH КЛЮКВА»

Изготавливается из светлого квасного сусла с натуральными
ароматизаторами апельсина и мяты. Такое сочетание делает
вкус напитка еще более освежающим и утоляющим жажду,
а цвет — солнечным и насыщенным.

Изготавливается из светлого квасного сусла с добавлением
популярного в Беларуси сока клюквы. Такое сочетание делает
вкус напитка более мягким по сравнению с хорошо знакомым
всем квасом натурального брожения.

1,5 л.

1,5 л.

Лидский квас
«ХЛЕБНЫЙ»

Лидский квас
«ТЕМНЫЙ»

Натуральный квас брожения, приготовленный
из традиционных ингредиентов. Узнаваемый
классический вкус. Идеальное дополнение
к любому блюду. Без консервантов.

Натуральный квас брожения с экстрактом ржаного темного солода,
который используют при выпечке черного хлеба. Этот компонент
придает квасу кремовый вкус, насыщенный цвет и аромат
поджаристой хлебной корочки.

ЖБ - 0,5 л.

ЖБ - 0,5 л.

ПЭТ - 1,5 л.

ПЭТ - 1,5 л.

Лимонад ЧИАССР
Крем-Сода, ТМ СТОМ

Линейка энергетических напитков
с яркими вкусами от «Лидского пива»
Напитки тонизируют, придают силы,
улучшают настроение и подавляют чувство голода
Широкая линейка вкусов
Энергетический напиток
DYNAMI:T Guava Energy Drink

Энергетический напиток
DYNAMI:T COFFEE ENERGY DRINK

Энергетический напиток
DYNAMI:T SUGAR FREE

Энергетический напиток
DYNAMI:T ORIGINAL

Энергетический напиток
DYNAMI:T GAME ENERGY DRINK

Энергетический напиток
DYNAMI:T STRONG
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Набор «Be LEADER»
швабра с квантовым вращением
(16 литров)

Набор «Be LEADER»
швабра с отжимом «TURBOSTAR»
(13 литров)

Набор «Be LEADER»
швабра с квантовым вращением
черная (16 литров)

Набор «Be LEADER»
швабра с вращением «TURBOSTAR»
черная (13 литров)

Набор «Be LEADER»
швабра с ведром
«СТАЛЬНАЯ-ТАБЛЕТОЧНАЯ»

Набор «Be LEADER»
швабра стальная «ПЛОСКАЯ»

Набор «Be LEADER»
швабра стальная «ПЛОСКАЯ»
(черная)

Набор «Be LEADER»
швабра распылительная

Набор «Be LEADER»
дизайн жемчужина
(5 предметов)

Корзина «Be LEADER»
для белья с бабочками

Корзина «Be LEADER»
для белья

Урна "Be LEADER»
мусорная цветная

Рамка «Be LEADER»
для обуви

Корзина «Be LEADER» мусорная
металлическая с педалью
(5 литров)

Пепельница «Be LEADER»
урна для мусора
(60х20 см)

Набор «Be LEADER»
для ванной комнаты
(4 предмета)

Крекеры «Be LEADER»
для орехов

Корзина «BE LEADER»
мусорная металлическая
с педалью

Салфетки для чистки
из микрофибры
(4 шт, 28х38 см)

Ткань для чистки
из микрофибры
(1 шт, 40х40 см)

Ткань для стекла
из микрофибры
(2 шт, 40х40 см)

Тряпки для чистки
цветные

Полотенце из микрофибры
салфетки для чистки (2 шт)

Стальная мочалка
(6 шт)

Супер губка

Губка для мытья посуды
RAINDOW
(10 шт)

Губка для мытья посуды
RAINDOW JAMBO
(5 шт)

Губка для мытья посуды
(3 шт)

Туалетный набор
Ершик для унитаза

Вантуз
для удаления засоров

Тремпель для одежды
(10 шт)
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