
Поставка хорошего, высококачественного ореха кешью для вашего бизнеса

Бразильский
кешью

Supplying safe and high quality cashew nuts for your business!

Brazilian Cashew Nuts



Onvit - это новая индустрия переработки и экспорта орехов кешью с производительностью 
более 7000 тонн сырых орехов в год. Наша плантация расположена в штате Сеара, 
которая занимает площадь 16 000 квадратных метров, что обеспечивает более 100 
прямых рабочих мест. Мы нацелены на производство здоровой и качественной 
продукции и налаживаем хорошие партнерские отношения с нашими клиентами.

Не генетически модифицированные - без глютена
без лактозы - без добавок и консервантов.

No GMO - Gluten Free - Lactose Free - Additive Free - Preservatives Free

сертификаты  Certificates

В процессе сертификации  Under proccess of certification

Бразильские орехи
кешью в мире

Onvit is a new Brazilian cashew nut processing and exporting industry, with 
capacity of up to 7,000 metric tons of raw cashew nuts per year. Our plant 
located in the State of Ceará, which occupy a surface area of 16,000 m² and 
currently generate more than 100 directs jobs. We're focused on producing safe 
and high quality products and long term partnerships with our clients.

Brazilian cashew nuts to the world



продукты Products

SLW - 180 - супер большой интеграл
LW - 210 - большой интеграл
W - 240 - Средний Всего
W - 320 - Малый Целый
W -  смесь всех целых типов

первое качество
второе качество

B- чаевые
S- половина
P- штук
битая смесь

первое качество
второе качество

SP -  маленькие кусочки
SSP - специальные маленькие кусочки
G - зерно
X - мелкое зерно
F - мучной

первое качество
второе качество
третье качество

целые
кешью

Whole Cashews SLW-180 - Super Large Whole
LW-210 - Large Whole
W240 – Medium Whole
W320 – Small Whole
W- Mix of all whole grades

B -　Butts
S -　Splits
P -　Pieces
Broken Mix

SP ｰ Small Piece　　　　　  
SSP - Special Small Pieces
G - Grain
X - Fine grain
F - Flour

First Quality
Second quality
Third Quality

First Quality
Second Quality

First Quality
Second Quality

сломанные
кешью

Broken Cashews

гранулированный
кешью

Granulated Cashew

упаковка Packaging

Картонная коробка
11,34kg (25Lb)

Все продукты упакованы в вакуумную упаковку в алюминиевую
фольгу в модифицированной атмосфере

Carton Box
11,34kg (25Lb)

Картонная коробка
22,68kg (50Lb)

Пластиковое ведро
11,34kg (25Lb)

Carton Box
22,68kg (50Lb)

Plastic Bucket
11,34kg (25Lb)



Onvit Alimentos Ltda

Avenida Sete de Setembro, 758.

CEP 61700-000

Aquiraz  - Ceará – Brasil

+55 85 3260-1429

+55 85 98828-1019

comercial@onvit.com.br

свяжитесь с нами
Onvit Alimentos Ltda

Av Sete de Setembro, 758

CEP 61700-000

Aquiraz - Ceara, Brazil

+55 85 3260.1429

+55 85 98828.1019

comercial@onvit.com.br

Contact Us

www.onvit.com.br


