
Senesens 

 



,
     Mutkur Gıda 

    Сведения о нас 

 

                               Кто мы? 

 

Потребление сушеных фруктов и овощей важная часть нашей 

жизни в наши дни, когда мы  стремимся к натуральным 

продуктам без сахара и добавок.Мы основали наше 

предприятие у подножия гор Таурус, соединяющих 

Средиземное море и Центральную Анатолию, с 

микроклиматическим климатом и плодородными почвами, на 

которых выращиваются все виды фруктов и овощей, а также 

для переработки продуктов из близлежащих провинций. 

Несмотря на то, что наше понимание производства 

обеспечивает безопасность пищевых продуктов от поля до 

стола, мы придаем большое значение дезинфекции внутри и 

за пределами фабрики.Мы серьезно относимся к охране труда 

и технике безопасности наших коллег.Мы можем объяснить, 

почему мы являемся экологически чистой  фабрикой, 

следующим образом: мы классифицирем упаковочные 

отходы на опасные и неопасные. Отработанное масло и наших  

аккумуляторов поставляется лицензированным компаниям, 

Мы производим замеры выбросов из дымохода и 

обеспечиваем контроль.На нашем предприятии, имеющем 

закрытую площадь в 2500 квадратных метров, с нашим 

современным оборудованием, фрукты и овощи поступают в 

наши печи для сушки после процессов приема, мойки, 

калибровки и нарезки. Мы заботимся о качестве продукции, 

учитывая географическое положение, в котором мы живем. 

Наша цель – чтобы, как можно больше флагов Senesens и 

Flavorco развивалось в Турции и во всем мире.                   
Ürünlerimiz 
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     Сушеные овощи  

 

Почему продукция Mutkur       Сухофрукты  

© Предварительно 

   приготовленная продукция 

© Сушеные продукты 

                                                                Мини-упаковочная продукция 



Производственная линия  

Бассейн для мойки  

Пневмосистема сушки  

Машина слайд нарезки 

Машина Нарезки 2 

 Лотковая сушилка 

Варочная машина 

Крановый котел 

Мельница сухих продуктов 

Машина для измельчения сухих продуктов 

Лабораторная сушилка 

Калибровочное сито 

Калибровочное сито 2 

   Упаковочная машина 
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а    Mutkur Gıda 

 

• Слайт 
нарезка 
Яблоко 

• Нарезка 
кольцами 
Клубника  

 
 

    Сушеный  
    арбуз 

Сушеный 
Лимон 

Нарезка 
кольцами 
Лимон 

     Сушеная 
Клубника 

www.mutkur.com © bilgi@mutkur.com ® heybemkuru O heybemkuru 

Слайт 
нарезка 
Дыня 

Сушеная 
    груша 

                                                 Сушеные 
                                                   сливы 

• Штучная  
      слива 

Сушеные продукты 

 
    Сушеный 
     апельсин 

•Нарезка  
кольцами 

 Слайт нарезка 
Груша 

http://www.mutkur.com/
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Mutkur Gıda 

Сушеные продукты 

 

 

 

  

 

  

Сушеные  
мандарины 

Сушеная хурма 

• Штучная Хурма 

 Сушеные 
  маслины  

Сушеный 
изюм 

Сушеные 
помидоры 

• Слайд 
   Нарезка 
Domates • Дневная 
   сушка  
  Помидоры 

 
• Слайд дольки 

Мандарины 

• Штучные 
маслины 

• Штучный изюм 

Сушеный 
банан 

• Нарезка 
кольцами 
Банан 

Сырный 
порошок 

• Путем сушки сыра 
и его измельчения 
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сушеный киви 

нарезанный 

кольцами киви 
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Mutkur Gıda 

Сушеные продукты 

Сушеный 
перец 

   •Штучный 
      Красный 
       перец 

Сушеные 
баклажаны 

• Нарезка 
кольцами 

• Нарезка 
    кубиками 

 

 

  

 

 

Сушеная 
морковь 

Сушеные 
кабачки 

• Нарезка 
кольцами 

• Нарезка 
кубиками 

Сушеная 
броколи 

Сушеные 
грибы 

• Цельные 
    грибы  
• В виде 
порошка 

Сушеная 
петрушка 

  • Нарезка 
кольцами 

•  

• Нарезка в 
гранулах и 

 в виде порошка 
 

    • В виде порошка 
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сушеный чеснок 

нарезанный 

чеснок 
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• Лук порей в 
гранулах и в 
виде порошка 

• Капуста в  
гранулах 

Сушеный 
укроп 

Mutkur Gıda 

Сушеные продукты 

     
  Сушеный лук 

Сушеная 
  капуста 
 

 
Сушеный сельдерей 
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• Шпинат 
Гранулированный 

порошок 

• Плод и листья 
сельдерея. 
Гранулированный 
порошок. 

• Луковые хлопья 
Сушеный лук. 
Гранулированный 
порошок 

• Зеленый 
перец. 

Гранулирован
ный порошок 

Сушеная 
редька 

• Нарезка 
кольцами и в 
виде порошка 

. Turp Tozu 

• Укроп  
в гранулах 

Toz 
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Mutkur Gıda 

Сушеные продукты 

 
Сушеная мята 

• Мята 
Гранулированн

ый порошок 

• Свекла 
Гранулированный 

порошок 

 

Сушеные 
персики 

• Нарезка 
   Кольцам 
   Персик 

 

 

 

 

• Дневная 
сушка  

. Нарезанный 
инжир 

• Сушка и 
измельчение 
процеженного 
йогурта 

Сушеные 
фрукты Mix 

• Смесь 
крупных и 
мелких 
фруктов 

Гранулированный 
порошок маслин 

  Гранулы 
сушеных маслин  
и оливок 

сушеные гранаты 

Сушеный инжир 

Йогуртовый порошок 



 

Mutkur Gıda 

Каталог сушеных продуктов 

www.mutkur.com 
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Более разумный способ сладкого перекуса 

 



 

    Mutkur Gıda 

    Наши сертификаты 

СЕРТИФИКАТ 
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Сертификаты качества системы менеджмента 
СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ 

Сертификаты качества системы менеджмента 

ИНСТИТУТ ТУРЕЦКИХ СТАНДАРТОВ 

ИНСТИТУТ ТУРЕЦКИХ СТАНДАРТОВ 

СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ 

Сертификаты качества системы менеджмента 

СЕРТИФИКАТ СУХИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКЦИИ 

СЕРТИФИКАТ ИСО 9001 

http://www.mutkur.com/
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CERTIFICATE 

CERTIFICATE 
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