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 В отличие от конкурентов изготовлены исключительно из молока 

швейцарского происхождения и без использования сухого молока 

 В начинках используются только отборные фрукты и ягоды 

 Низкое содержание жира 

 Использование инновационных технологий, обеспечивающих  

сохранность полезных свойств продукта на протяжении всего срока 

годности 

 

 

 
 

Уникальность йогуртов Emmi 

Справка:  

 

Почему швейцарское молоко считается самым качественным в  Мире? 

 

 1. Из-за строгих правил содержания животных, обеспечивающих комфорт и здоровье. 

 

2. . Одно фермерское хозяйство не может содержать более 26  коров, что означает  

«индивидуальный» подход к каждому животному. 

 

3. Из-за свободного выпаса большинства животных с начала весны до поздней осени,  

и как следствие питание исключительно свежей  травой альпийских лугов (85% всего 

рациона животных), что  положительно сказывается на качестве и вкусе молока. 

 

4. Самое низкое в мире содержание  клеток  микробов в пересчете  на  

1мл молока. 

 



Данные о продукте 

 Все йогурты имеют низкое содержание жира 

(1.4 и 1.5%) 

 При изготовлении йогуртов используются 

живые молочнокислые культуры 

 Натуральный йогурт не содержит сахар 

 6 вкусов в ассортименте (натуральный, 

малина, черника, абрикос, манго, клубника) 

 Масса нетто 100г/ в коробе 20 или 10 

стаканчиков 

 Срок годности на складе в Москве – 80 суток 

 Хранение и доставка  при Т +4°C 

 

Эмми швейцарский премиум йогурт 100г 
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Швейцарский премиум йогурт 100г 



Швейцарские премиум йогурты в греческом стиле 150г 
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Данные о продукте 

 Содержание белка – 8% 

 Низкое содержание жира (2%) 

 При изготовлении йогуртов используются 

живые молочнокислые культуры 

 3 вкуса в ассортименте (черника, манго, 

клубника) 

 Масса нетто150г / коробка из 6 стаканчиков 

 Срок годности на складе в Москве – 80 суток 

Беспрецедентно высокое содержание белка  

в продукте – 8%, обеспечивающее уникальную  

густую текстуру, характерную для классического  

греческого йогурта . 

Идеально подойдет для тех, кто придерживается  

правильного питания и следит за здоровьем. 

Швейцарский премиум йогурт в греческом стиле 150г 


