Предприятие

Основано в 1906

Более 100 лет назад, в 1906 году была основана семейная компания
Casa Luker, которая сегодня специализируется на производстве и продаже
высококачественных продуктов из ароматного какао и тропических
фруктов. Компания Casa Luker S.A. находится в Колумбии (Южная
Америка), в стране с уникальным климатом для выращивания кофе, какао
и тропических фруктов.

На сегодняшний день CasaLuker является крупным переработчиком
какао-бобов и лидером среди колумбийских производителей шоколада.
Располагает большой сетью коммерческих офисов в Колумбии, России,
Бельгии, Панаме и Эквадоре. Мы также представлены сетью
дистрибьюторов в США, Канаде, Центральной и

Ф Р У К Т Ы

Южной Америке и Европе.

Поставки продукции на
российский рынок
осуществляются через
компанию АСКОЛ
(Россия).

Фрукты из Анд
Благодаря своему географическому положению и горной цепи Анд,
Колумбия располагает несколькими термическими зонами, в
которых произрастают различные тропические фрукты,
обладающие экзотическими вкусами и ароматами и важными
питательными свойствами - дар наших богатых земель.
Разнообразие колумбийских фруктов и наш профессионализм в их
обработке позволяет нам предлагать большой выбор тропических
фруктов из регионов Анд, а именно: маракуя, горная ежевика, луло,
гуаява, куруба, тамаринд, фейхоа, учува (перуанский физалис).

Ежевика 1800-2000 мнум.
Луло 1400-1600 мнум.
Гуаява 0-1500 мнум.
Папайя 0-1400 мнум.
Ананас 300- 1200 мнум.
Манго, Маракуйя 0-1200 мнум.
Гуанабана 0- 1000 мнум.

Луло из
колумбийской сельвы
Луло - это экзотический фрукт с восхитительным вкусом. Он
прекрасно подходит для смешивания с другими фруктами,
придает цитрусовый тропический привкус. Принадлежит к
семейству пасленовых и произрастает в колумбийских Андах в
Южной Америке. Так как в этом регионе невелико присутствие
вредителей и болезней луло разновидности «сельва»
выращивается по технологиям чистого, органического
земледелия.

Плантации Luker

Поставки фруктов

В 1962 году, почти 50 лет назад, CasaLuker создала агроферму
Ежевика

Luker, один из немногочисленных центров изучения какао в

Папайя

мире, где неустанно работают специалисты, чтобы

Гуаява

модернизировать технологию производства и сохранить

Маракуйя

качество какао, оказывая поддержку фермерам, которые живут

Ананас

на этих землях и гарантируя лучшее качество нашим клиентам.

Луло
Манго
Гуанабана

CasaLuker прилагает усилия для поддержки ассоциаций
фермеров, Мы участвуем в государственных программах по
развитию сельского хозяйства и работаем с поставщиками
преимущественно по средне- и долгосрочным контрактам.

Наши знания и нашу сеть по поставкам какао мы используем в
работе с тропическими фруктами, предлагая нашим клиентам
лучшие фрукты региона.

Помощь фермерам и улучшение качества жизни
CasaLuker прилагает усилия для поддержки ассоциаций фермеров,
Мы участвуем в государственных программах по развитию сельского
хозяйства и работаем с поставщиками преимущественно по среднеи долгосрочным контрактам.

Наша фабрика по обработке фруктов
находится в самом сердце Колумбии и поэтому
нам доступно все разнообразие тропических
фруктов, произрастающих на равнинах и в
горах. Мы работаем как с культивируемыми,
так и дикорастущими видами.
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Ингредиенты
ФРУКТОВЫЕ НАЧИНКИ
Категория Код

Тропические
из Анд

Продукт

R-400

Фрукты желтые

R-401

Фрукты красные

R-402

Фрукты зеленые

R-403

Луло

R-404

Маракуйя желтая

R-405

Ежевика
Учува

R-406
R-408
Тропические
основные

прочие

Кокос

R-410

Гуаява розовая

R-411

Манго

R-413

Ананас

R-407

Черешня

R-409

Клубника

R-412

Персик

Напрямую из фруктов
СОКИ И ПЮРЕ
Категория

* Срок годности 6 месяцев / Формы упаковки: Пакет x 1 кг / Бадья x 4.5 кг

ПОКРЫТИЕ И ГЛАЗУРЬ
B-500

глазурь фруктовая
(жидкий)

B-501

глазурь клубничная (паста)

Тропические
из Анд

*Срок годности: 6 месяцев / Форма упаковки: Бадья x 4.5 кг

ФРУКТОВЫЕ НАЧИНКИ
ПРЕМИУМ КЛАССА И СТАНДАРТ
Тропические
из Анд

Тропические
основные

прочие

Код

Продукт

J-100

Куруба

J-1011

Фейхоа

J-102

Гуаява кислая

J-103

Луло “cельва”

J-104

Маракуйя желтая

J-105

Ежевика из Анд

J-106

Древесный помидор

J-107

Учува

J-108

Манго

J-109

Гуанабана

J-110

Гуаява розовая

Замороженный

S-600

Луло

S-601

Маракуйа

S-602

Ежевика

J-111

Ананас

S-605

Мандарин

J-112

Папайя красная

S-607

Апельсин

S-608

Ананас

S-603

Черешня

S-604

Клубника

S-606

Дыня

Тропические
основные

* Срок годности 12 месяцев / Форма упаковки – бочка 200-250 литров

КОНЦЕНТРАТЫ

*Срок годности: 6 месяцев / Упаковка: Пакет x 1 кг / Бадья x 4.5 кг

Категория

ОСНОВЫ ДЛЯ НАПИТКОВ
Тропические BS-700
из Анд
Тропические
основные BS-701

Код

Продукт

Brix

C-200

Луло

19є

Маракуйя

50є

Ежевика

14є

Манго

28є

Ежевика

Тропические
C-201
из Анд

Манго

Тропические
основные C-203

* Срок годности: 12 месяцев / Presentation: 55 gallon

В асептической
упаковке

C-202

Замороженный

* Срок годности 12 месяцев / Упаковка - бочка 200-250 литров

В асептической
упаковке

Контроль сырья
CasaLuker гарантирует чистые места произрастания, грамотную технологию
выращивания и безопасность продуктов благодаря системе контроля
происхождения сырья. В своей работе мы всегда учитываем важность
сохранения природных ресурсов. Наша продукция соответствует нормативам
MRL (непревышение норм отходов), установленным для Евросоюза, FDA
(международный сертификат безопасности) и нормативам EPA (Управление по
охране окружающей среды, США). Мы работаем по стандартам экологически
чистого и корректного аграрного производства.

Инновации на службе клиента
В центре исследований и развития CasaLuker мы
разрабатываем продукты под заказ, отвечающие мировым
стандартам. Мы изучаем каждый конкретный случай и обещаем

Самые высокие стандарты
В CasaLuker мы гарантируем качество наших продуктов, начиная с закупки
сырья и до получения конечного продукта, полностью контролируем все
производственные процессы, для чего располагаем лабораторией проверки
качества и дегустации.

передать клиенту все наши знания.
Наше оборудование по концентрации и стерилизации гарантирует
деликатную термическую обработку, без повреждения органолептических
Продукты по заказу и под маркой клиента:

lukerfrutas@casaluker.com.co

характеристик продукта.

У нас есть сертификаты Kosher, BPM и HACCP и оптимальная программа
охраны окружающей среды для корректной утилизации субпродуктов и
бережного использования воды.

Тропик Рака

Колумбия

Венесуэла
Линия экватора

Эквадор

Тропик Козерога

Контакты в Москве
c a sa lu ke r
Calle 13 N°68-98 Bogotá Colombia
E-mail: lukercacao@casaluker.com.co
colombia@flp-int.com
Tel: +57 (1) 4 47 37 00

c a sa lu ke r e u rope
Kortrijksesteenweg 1132,
9051 Sint-Denijs-Westrem Belgium
E-mail: casalukereu@casaluker.com.co
Tel: +32 (0) 9 245 04 60/ Fax: +32 (0) 9 245 04 62

a sc ol
Elektrozavodskaya Street,
20, Str. 1, of. 203 Moscow 107023, Russia
E-mail: es@ascol.ru
Tel: +7 (495) 780 6735/ Fax: +7 (495) 780 6734
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