
Продукция выпускаемая под торговой маркой Бульба, изготавливается

из натурального, свежего картофеля. После процедур очистки,

картофель нарезается на ломтики и обжаривается в подсолнечном

масле. Использование только натуральных, качественных

ингредиентов, позволяет продукции обладать превосходными

вкусовыми качествами.



Чипсы картофельные БУЛЬБА CHIPS со 
вкусом сметаны и лука,
75/150 грамм

Штрих-код: 4810279004236/4810279006155
Количество в коробе, штук: 25/20
Размеры пачки, см: ширина - 15/20                                                                                                           
высота – 25/30
Вес короба, кг: брутто - 2,5/3,7                                   
нетто - 2,/3,1
Размеры короба, см:  высота - 23                                                
ширина - 59                                                 
глубина - 39

Чипсы картофельные БУЛЬБА CHIPS со 
вкусом деревенских копченостей, 
75/150 грамм
Штрих-код: 4810279004250/4810279006131
Количество в коробе, штук: 25/20
Размеры пачки, см: ширина - 15/20                                              
высота – 25/30
Вес короба, кг: брутто - 2,5/3,7                                  
нетто – 2/3,1
Размеры короба, см:  высота - 23                                                 
ширина - 59                                                 
глубина - 39

Чипсы картофельные БУЛЬБА CHIPS со 
вкусом заморского краба,
75/150 грамм

Штрих-код: 4810279005554/4810279006179
Количество в коробе, штук: 25/20
Размеры пачки, см: ширина - 15 /20                                             
высота – 25/30
Вес короба, кг: брутто - 2,5/3,7                                   
нетто – 2/3,1
Размеры короба, см:  высота - 23                                                 
ширина - 59                                                 
глубина - 39

Бульба chips

Чипсы картофельные БУЛЬБА CHIPS 
EXTREMUM со вкусом острого перца, 
75 грамм
Штрих-код: 4810279006117
Количество в коробе, штук: 25
Размеры пачки, см: ширина - 15                                              
высота – 25
Вес короба, кг: брутто - 2,5                              
нетто – 2
Размеры короба, см:  высота - 23                                                 
ширина - 59                                                 
глубина - 39

Чипсы картофельные рифлёные 
БУЛЬБА CHIPS со вкусом боровиков,
75 грамм

Штрих-код: 4810279005127
Количество в коробе, штук: 25
Размеры пачки, см: ширина - 15                                              
высота – 25
Вес короба, кг: брутто - 2,5                              
нетто – 2
Размеры короба, см:  высота - 23                                                 
ширина - 59                                                 
глубина - 39



Соломка из цельного картофеля 
обжаренная «Бульба sticks» со вкусом 
соуса из креветок, 75 грамм
Штрих-код: 4810279006322
Количество в коробе, штук: 20
Размеры пачки, см: ширина - 13                                              
высота – 24
Вес короба, кг: 
брутто - 1,88                                
нетто - 1,6
Размеры короба, см:  высота - 19                                                 
ширина - 39,8                                                 
глубина - 29,3

Соломка из цельного картофеля 
обжаренная «Бульба sticks» 
со вкусом соуса карри, 75 грамм
Штрих-код: 4810279006315
Количество в коробе, штук: 20
Размеры пачки, см: ширина - 13                                              
высота – 24
Вес короба, кг: 
брутто - 1,88                         
нетто - 1,6
Размеры короба, см:  высота - 19                                                 
ширина - 39,8                                                 
глубина - 29,3

Бульба sticks

Соломка из цельного картофеля 
обжаренная «Бульба sticks» 
EXTREMUM со  вкусом тайского перца, 
75 грамм
Штрих-код: 4810279006278
Количество в коробе, штук: 20
Размеры пачки, см: ширина - 13                                              
высота – 24
Вес короба, кг:
брутто - 1,88                                
нетто - 1,6
Размеры короба, см:  высота - 19                                                 
ширина - 39,8                                                 
глубина - 29,3

Соломка из цельного картофеля 
обжаренная «Бульба sticks» со 
вкусом сметаны и лука, 
75 грамм
Штрих-код: 4810279004892
Количество в коробе, штук: 20
Размеры пачки, см: ширина - 13                                              
высота – 24
Вес короба, кг: брутто - 1,9                                  
нетто - 1,6
Размеры короба, см:  высота - 18                                                
ширина - 38                                              
глубина - 28

Соломка из цельного картофеля 
обжаренная «Бульба sticks» со 
вкусом кетчупа, 75 грамм
Штрих-код: 4810279004908
Количество в коробе, штук: 20
Размеры пачки, см: ширина - 13                                              
высота – 24
Вес короба, кг: брутто - 1,88                                   
нетто - 1,6
Размеры короба, см:  высота - 19                                                 
ширина - 39,8                                                 
глубина - 29,3


