
Бразильский орех, известный как Кастанья-ду-пара (pará 
nut) или “chestnuts from Pará”, - это общее название 
большого южноамериканского тропического 
вечнозеленого дерева (Lecythidaceae), встречающегося в 
амазонских лесах Бразилии, Перу, Колумбии и Эквадора. 
Он характеризуется большим, твердым, древесным, 
сферическим кокосовым семенным стручком или плодом, 
содержащим ряд темно-коричневых треугольных 
(трехгранных) семян с чрезвычайно твердой оболочкой, 
каждое с беловатым ядром внутри.

Источник селена от 
наших самых 
лучших поставщиков

Выгода от 
источников высокой 
квалификации

Орех кешью это с-образное семя, которое прилипает к нижней 
части яблока кешью, плода вечнозеленого тропического 
дерева (Anacardium occidentale), произрастающего в 
прибрежных районах северо-восточной Бразилии. В сыром 
виде ядро кешью мягкое, белое и мясистое. При жарке он 
меняет цвет и вкус. Соленый, он обращается к небу как самый 
вкусный орех.

Бразилия известна как центр происхождения дерева кешью, с 
записями, относящимися к периоду колонизации 16-го века. В 
настоящее время этот фрукт распространен во всех 
тропических регионах мира. Английское название кешью 
происходит от португальского слова с аналогичным 
произношением "caju", происходящего от местного слова 
"acaiu" или "acaju".

Бразильские орехи

Важная информация

Орехи кешью

:
Наши партнеры имеют сертификацию FSSC 22000, которая 
обеспечивает безопасность пищевых продуктов, ISO 9001, которая 
гарантирует качество и направлена на стандартизацию процессов и 
удовлетворенность клиентов, а также кошерную сертификацию, которая 
обеспечивает питание в соответствии с еврейскими законами.

Детали продукта

Питательная ценность

• Тип: лущеный бразильский орех
• Размеры: большой, средний, малый и кусочками
• Упаковка: в коробках по 20 кг в фольгированной вакуумной упаковке 

или в джутовых мешках по 25 кг и 50 кг

Бразильские орехи являются главным источником селена, а также 
характеризуются высоким содержанием магния, меди, фосфора, 
марганца, тиамина, витамина Е, цинка, кальция, калия и железа.

Детали продукта

Питательная ценность

• Тип: целые, сплиты, битые и кусочки
• Размеры: SLW, LW, W240, W320, W450
• Градация: 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый
• Упаковка: в металлизированные полиэтиленовые вакуумные 

мешки по 50 фунтов (22,68 кг) и 25 фунтов (11,34 кг)

Орехи кешью являются отличным источником антиоксидантов, 
витаминов, минералов, мононенасыщенных жиров, меди, цинка, 
фосфора, магния и марганца.


