
ОАО «Пружанский молочный комбинат» 

     Истинные ценители сыра во всём мире знают, что по-

настоящему безупречный сыр обладает богатым вкусом и 

насыщенным ароматом, подчёркивающим его индивидуальность. 

     С радостью и огромным удовольствием представляем Вашему 

вниманию альянс полутвердых сыров класса премиум «VAN GOLD»! 

Мы искренне рады поделиться с вами нашими достижениями. С 

«VAN GOLD» мы будем переживать вместе с вами самые значимые 

и радостные жизненные события. Отдав предпочтение сыру «VAN 

GOLD», Вы приобретаете гарант высокого качества, кусочек 

радости и праздника для всей семьи. 



 «VAN GOLD»  



Настоящий сеньор, занимающий почётное 

место в линейки сыров «VAN GOLD» - сыр 

«ORIGINAL». Это роскошь и высочайшее 

качество.  Изысканность и элегантность. 

Гармония молодости и мудрости. Это зрелый 

сыр, обладающий глубоким и насыщенным 

вкусом, с пикантным послевкусием. Текстура 

одновременно и твёрдая, и приятно ломкая. 

«ORIGINAL» изготавливается по оригинальной 

итальянской технологии из отборного молока, 

исключительно высокого качества.  

 «VAN GOLD ORIGINAL» 

Вес, кг  - 8-10 
Жирность ,%  - 40 

Срок  хранения, суток  - 180 
Условия хранения t, 

 С  - от 0 до +4 



ОАО «Пружанский молочный комбинат» 



Сыр, который невозможно оставить без 

внимания – сыр «VAN GOLD «BENUA». 

Процесс производства отлажен поминутно. 

Исключительно свежее молоко,  прошедшее 

тщательный лабораторный контроль, 

допускается для производства. Отличительная 

черта этого продукта является очень плотная и 

однородная консистенция. Вкус интенсивный, 

проявляется сложный букет с ореховыми 

нотками. 

          «VAN GOLD BENUA» 

Вес, кг  - 8-10 
Жирность ,%  - 50 

Срок  хранения, суток  - 120 
Условия хранения t, 

 С  - от 0 до +4 



 Особое положение в линейке «VAN GOLD» 

занимает сыр «TALER». Семена пажитника, 

обильно усеявшие сырное тесто, напоминают 

виртуозное творение ювелира. Пользуется особым 

почётом и любовью, его высоко ценят за нежный и 

в то же время очень выразительный вкус грецкого 

ореха. 

          «VAN GOLD TALER» 

Вес, кг  - 8-10 
Жирность ,%  - 50 

Срок  хранения, суток  - 210 
Условия хранения t, 

 С  - от 0 до +6 



«STELLAR» - гордость и достояние линейки 

сыров «VAN GOLD». Особенности сыра: бледно-

жёлтый цвет, достаточно плотная и упругая 

ароматная мякоть с маленькими круглыми 

глазками. Мягкий и нежный вкус, сочетающий 

фруктовые мотивы, ореховые тона и тонкий 

намёк на запах свежескошенной травы. 

      «VAN GOLD STELLAR» 

Вес, кг  - 8-10 
Жирность ,%  - 50 

Срок  хранения, суток  - 180 
Условия хранения t, 

 С  - от 0 до +4 



ОАО «Пружанский молочный комбинат» 



            «VAN GOLD MAASDAM» 

«MAASDAM» - один из наиболее популярных и 

востребованных сыров «VAN GOLD». Нежно-жёлтый цвет 

сырного теста, крупные шарообразные глазки бесспорно 

заставят обратить на себя внимание. Вкус – сладковато-

ореховый, с нежным фруктовым ароматом. 

Вес, кг  - 8-10 
Жирность ,%  - 46 

Срок  хранения, суток  - 120 
Условия хранения t, 

 С  - от 0 до +4 



ОАО «Пружанский молочный комбинат» 



                «VAN GOLD PREMIER» 

Можете себя считать истинным гурманом, если Вам 

пришёлся по душе вкус и аромат сыра «VAN GOLD 

«PREMIER». Вкус трудно поддаётся описанию: нежно-

фруктовый, чуть-чуть ореховый, тонко-сладковатый, с 

изящной горчинкой и лёгким привкусом трав. Эластичная 

сливочная мякоть кремового цвета украшена глазками 

правильной круглой формы. 

Вес, кг  - 8-10 
Жирность ,%  - 50 

Срок  хранения, суток  - 120 
Условия хранения t, 

 С  - от 0 до +4 



                 «VAN GOLD GRANO  PRUGIANO » 

Яркий вкус, чарующий аромат, пикантная остринка  - 

все это собрано в нашем сыре VAN GOLD GRANO 

PRUGIANO . Уникальная рецептура производства была 

разработана специально для любителей сыров. Это 

зрелый сыр, обладающий глубоким и насыщенным вкусом, с 

пикантным послевкусием. Текстура одновременно и твёрдая, 

и приятно ломкая, это достигнуто длительным сроком 

созревания сыра. 

 

 

Вес, кг  - 8-10 
Жирность ,%  - 50 

Срок  хранения, суток  - 180 
Условия хранения t, 

 С  - от 0 до +4 



 
НАША  МИССИЯ  

Придерживаясь лучших традиций 
производства  

дарить покупателям истинное 
наслаждение  

высококачественными молочными 
продуктами 

225133 Республика Беларусь, Брестская обл. 
г. Пружаны, ул. Горина-Коляды, 26 

Тел./факс: 8 10375 1632    2-13-50;  приемная 9-21-78 
GSM +37529 195-37-33 

e-mail: 1953733@mail.ru  сайт: www.prjmilk.by 
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