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уважаемый партнёр,

мы создали семейный бизнес, в котором каждый 
выполняет свою работу. Мы специализируемся 
на производстве, переработке и упаковке 
сельскохозяйственной продукции. Помимо 
собственного производства воздушной кукурузы, 
мы также привлекаем к сотрудничеству других 
фермеров. Несмотря на постоянно растущий 
спрос, мы, год за годом, способны удовлетворить 
запросы наших клиентов. Наша способность 
внедрять инновации является гарантией того, 
что мы всегда будем предоставлять надлежащее 
сырье нашим клиентам. 
Гергей Оравец - Исполнительный Директор

Ширина 46° N, где находятся 
наши производственные 
участки, принадлежит так 
называемой „кукурузной 
полосе” Венгрии.

Расположение Меддье-
шедьхаза превосходно для 
выращивания и переработ-
ки благодаря качественной 
пахоте. Мой дед выращивал 
кукурузу между Первой и 
Второй мировыми войнами, 
вместе с луком и морковью.

   Дорогой читатель,

последние исследования в 
сфере пищевой промышлен-
ности коренным образом 
изменили научные взгляды 
на пищевые свойства поп-
корна. Благодаря высокому 
содержанию клетчатки, от-
носительно высокому содер-
жанию витамин и его положи-
тельному влиянию на обмен 
веществ, попкорн может стать 
модной альтернативой нездо-

ровым картофельным чипсам. С диетической точки зрения рекомендуется ежедневное 
потребление несолённого попкорна. В CORN-ORA HUNGARY ltd. мы уделяем особое вни-
мание производству отличных кукурузных зёрен. В процессе выращивания кукурузы мы 
используем новейшие технологии 21 века, точную технику защиты и выращивания рас-
тений, учитывая основные задачи цифровизации с полной прослеживаемостью. Благо-
даря нашим постоянным инновациям, потребитель может быть уверен, что наше сырьё 
для попкорна - это продукт самого высокого качества во всех отношениях. Следующим 
шагом в процессе разработки является запуск новой собственной линии продукции, для 
обеспечения клиентов здоровым сырьём. Обращайтесь к нам по любым вопросам. Наш 
девиз: знания - опыт - традиция 

Профессор Доктор Жолт Турчан – Директор исследований



Специальный гибридный 
попкорн не содержащий 

ГМО (генетически 
модифицированные 

организмами) - гарантия 
качества и высокого 

индекса раскрытия 
зерна по сравнению 

с другими.

Благодаря нашему 
процессу защиты 

растений наш продукт не 
токсичен, а линия очистки 

Heid Delta предлагает нашим 
клиентам на 99% чистый 

продукт.

Наша система 
обеспечения качества и 
контроля от производства 
семян до упаковки продуктов 
гарантирует наилучшее качество, 
идеальный продукт.

Наш 25-летний опыт 
производства и упаковки 
позволяет нам упаковывать 
наш высококачественный 
продукт различными 
методами - от бумажных 
пакетов от 10 кг до 22,68 кг 
до 1 тонных биг-бегов.



Урожай, собранный нашим 
собственным оборудованием, 
хранится, высушивается 
и очищается при помощи 
новейших технологий. Кроме 
того, мы способны выполнить 

требования наших клиентов 
и упаковать продукт 

в соответствии с их 
индивидуальными 

потребностями.

У нас самая высокая сертификация HACCP.

Можно высушивать как традиционные 
«бабочки», так и «грибовидные» зёрна.

координаты GPS:
46.503903, 21.014253



контакт:

P.O. Box 9. Меддьешедьхаза, 5666, Венгрия

István Ambruzs

x-tars@t-online.hu

00-36-30/9432-956

www.cornorahungary.com
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