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Excellent quality as well as a unique, full flavor Polish sost fruit speak for themselves about Jagoda premium brand. 
The fruit are obtained only from selected and reliable growers to be capable of meeting highest standards. In each 
Jagoda pack you will find the best fruit from Polish plantation.

We do know that freshness is a key to success. As a result, we drove our logistics to the perfection focusing on, 
in each case, uninterrupted refrigeration cycle from the very grower to the final consumer. Thanks to our 
procedures Jagoda product retains the highest quality but also shelf life is being extended.

Why are Jagoda branded fruit premium?
• proven & reputable growers
• professional pregrading process
• uninterrupted refrigeration cycle from producer to consumer
• exclusive packaging design

We guarantee freshness & tastefulness of our fruit you will appreciate.

Let yourself be seduced by Jagoda brand highest standard.

BrandBrand



Отличное качество и особенный, полный вкус польских ягод являются лучшей визитной карточкой 
премиум-бренда Jagoda. Наши ягоды происходят только от выбранных и надежных производителей, способных 
соответствовать самым высоким стандартам бренда Jagoda. В наших упаковках найдете только лучшие плоды 
польских плантаций.

Мы знаем, что ключом к успеху является свежесть фруктов. Поэтому мы до совершентва проработали 
логистический процесс поставок, особое внимание уделяя сохранению непрерывного цикла охлаждения – от 
производителя до конечного получателя. Благодаря тому, продукты бренда Jagoda сохраняют высокое качество при 
удлиненном сроку годности.

Почему Jagoda является премиум-брендом?
• надежные и признанные производители
• профессиональный процесс сортировки
• сохранение цикла охлаждения от производителя до конечного получателя
• эксклюзивный дизайн упаковки

Гарантируем свежесть и исключительный вкус сезонных фруктов, которые Вы сможете по достоинству оценить.

Позвольте себе быть увлеченными высшим стандартом бренда Jagoda.

МаркаМарка
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