
СИНГАПУР (SINGAPUR)

Berg + Schmidt Asia Pte Ltd
No. 1 International Business Park
The Synergy # 09-04
Singapore 609 917
Тел.: +65 / 6766 7955
Факс: +65 / 6769 5066
info@berg-schmidt.com.sg
www.berg-schmidt.de

Stern Ingredients Asia-Pacific Pte Ltd
No. 1 International Business Park
The Synergy # 09-04
Singapore 609 917
Тел.: +65 / 6569 2006
Факс: +65 / 6569 1156
info@sterningredients.com.sg
www.sterningredients.com.sg

США (USA)

Berg + Schmidt America LLC
950 Technology Way, Suite 111
Libertyville, IL, 60048, США
Тел.: +1-224-513-5680
Факс: +1-224-513-5966
info@berg-schmidt.com
www.berg-schmidt.com

SternMaid America LLC
3565 Butterfield Road, Unit 111
Aurora, IL 60502, США
Тел.: +1 / (630) 270-1100
Факс: +1 (630) 270-1108
contact@sternmaid-america.com
www.sternmaid-america.com

ТАЙЛАНД (THAILAND)

Berg + Schmidt (Thailand) Co., Ltd
77/12 Moo 2, Rama II Road
Nakhok, Muang Samut Sakhon,
Samut Sakhon, 74000 Тайланд
Тел.: +66-8-14709799
Факс: +66-34-851112
info@berg-schmidt.co.th
www.berg-schmidt.de 

ТУРЦИЯ (TÜRKEI)

Stern Ingredients Turkey
Gıda Sanayi ve Ticaret A. Ş.
10.006/1 Sokak No:25 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
35620 Çiğli / Izmir, Турция
Тел.: +90 232 325 20 01
Факс:  +90 232 325 20 06
info@sterningredients.com.tr
www.sterningredients.com.tr

УКРАИНА (UKRAINE)

ООО «Штерн Ингредиентс Украина»
Харьковское шоссе, 201-203,
пост 3, офис 605
02121 Киев, Украина
Тел.: +38 (044) 383 01 70
info@sterningredients.com.ua
www.sterningredients.com.ua

Mühlenchemie

DeutscheBack

SternEnzym

SternVitamin

Hydrosol

OlbrichtArom

HERZA

SternLife

SternMaid

Sternchemie

Berg + Schmidt

STERN-WYWIOL GRUPPE
ОБЩИЙ ОБЗОР
Специализированные предприятия
и направления их деятельности



Пищевые добавки Шоколад Функциональные добавки Контрактное производство Кормовые добавки Олеохимия

Улучшители муки
Хлебопекарные и  

кондитерские ингредиенты
Ферментные системы Премиксы микронутриентов Стабилизирующие системы

Ароматизаторы и 
цитрусовые пасты

Лецитины /  
специальные липиды

Шоколадная крошка
Функциональные добавки  

и батончики
Смешивание, фасовка,

обработка
Кормовые добавки

Продукты  
олеохимии

•  стандартизация муки 
– хлебобулочные изделия 
– макаронные изделия

• обогащение муки витаминами 
 и минеральными веществами

• исследование муки

• технологические консультации

• дозаторы микрокомпонентов

• тест-наборы для определения  
 витамина А, железа и цинка

• функциональные системы 
 для хлебобулочных и мучных 
 кондитерских изделий

• эмульгаторы для кондитерских 
 изделий

• средства для улучшения  
 взбивания, кондитерские  
 топпинги

• ароматизаторы для  
 хлебобулочных изделий

• разработка рецептур

• хлеб и хлебобулочные  
 изделия

• печенье, крекеры, вафли

• макаронные изделия

• паровые мучные изделия

• гидролиз зерна

• спиртные напитки, пиво, этанол

• продукты сахарного  
 производства

• кондитерские изделия

• молочные продукты

• мясные и рыбные продукты

Премиксы витаминов, минеральных 
веществ, микроэлементов и других 
веществ для:

• напитков

• хлебобулочных изделий

• зерновых хлопьев

• детского питания

• молочных продуктов

• функциональных добавок

• масел и жиров

•  продуктов продовольственной 
помощи

• молочные продукты

• мясные и рыбные продукты

•  майонезы, салаты и салатные 
заправки

• готовые блюда

• сырные продукты

•  сливки и крем на растительных 
маслах

• хлебобулочные изделия

• молочные продукты

• мороженое

• кондитерские изделия

• лецитины

• MCT-масла

• красное пальмовое масло

• сухое кокосовое молоко

Шоколадная крошка в  
качестве наполнителя и для  
декорирования: 

• мюсли

• мороженого

• мучных кондитерских изделий

• молочных продуктов 

Производство функциональных 
батончиков

Спортивное питание

• протеиновые батончики

• протеиновые напитки

• специальные добавки

Здоровое питание

• продукты для снижения веса

•  витаминные и минеральные  
препараты

• гранулированный лецитин

• функциональные добавки

• больничное питание

• смешивание порошков

• смешивание жидкостей

•  гомогенизация под высоким 
давлением

•  сушка и распылительная  
грануляция

• агломерация

• инстантизация

•  капсулирование, покрытие  
оболочкой

• измельчение

• расфасовка и упаковка

• порошковые жиры,  
 жидкие жиры

• «защищённые»  
 (нерастворимые в рубце)   
 порошковые жиры и добавки

• конъюгированная линолевая 
 кислота (CLA)

• лецитины

• энзимы

• функциональные липиды

• жирные спирты

• жирные кислоты

• эфиры жирных кислот

• производные  
 касторового масла

• сложные метиловые эфиры

• косметическое сырьё 
 - эмульгаторы 
 - мягкие ПАВ 
 - заменители силикона 
 - эмолиенты 
 - масло ши

• MCT-масла

Аренсбург Аренсбург Аренсбург Аренсбург Аренсбург Ляйсниг Гамбург Нордерштедт Аренсбург Виттенбург Гамбург Гамбург

Группа компаний Stern-Wywiol Gruppe на протяжении многих лет входит  
в число успешных предприятий на мировом рынке пищевых ингредиентов  
и кормовых добавок. 

11 немецких специализированных предприятий, собранных под эгидой  
группы независимых компаний с управляющим владельцем, выпускают  
функциональные системы для пищевой промышленности, производства  
кормов и олеохимических продуктов.

STERN-WYWIOL GRUPPE

Группа компаний Stern-Wywiol Gruppe, центральный офис в г. Гамбурге

ДАТЫ, ФАКТЫ И ЦИФРЫ

Год основания: 1980,  

центральный офис в г. Гамбурге

Сфера деятельности:

• пищевые добавки

• функциональные добавки

•биоактивные кормовые добавки

•олеохимические продукты

11 специализированных предприятий  

в Германии

17 зарубежных филиалов

15 технологических лабораторий

18 производственных комплексов

950 сотрудников

Экспорт в более чем 100 стран мира

Stern Ingredients АТР, Сингапур

Stern Ingredients Бразилия, Сан-Паулу

Stern Ingredients Китай, Сучжоу

Stern Ingredients Индия, Мумбай

Stern Ingredients Мексика, Мехико

Stern Ingredients Россия, Санкт-Петербург, Москва

Stern Ingredients Турция, Измир

ЗАРУБЕЖНЫЕ ФИЛИАЛЫ FOOD INGREDIENTS



Пищевые добавки Шоколад Функциональные добавки Контрактное производство Кормовые добавки Олеохимия

Улучшители муки
Хлебопекарные и  

кондитерские ингредиенты
Ферментные системы Премиксы микронутриентов Стабилизирующие системы

Ароматизаторы и 
цитрусовые пасты

Лецитины /  
специальные липиды

Шоколадная крошка
Функциональные добавки  

и батончики
Смешивание, фасовка,

обработка
Кормовые добавки

Продукты  
олеохимии

•  стандартизация муки 
– хлебобулочные изделия 
– макаронные изделия

• обогащение муки витаминами 
 и минеральными веществами

• исследование муки

• технологические консультации

• дозаторы микрокомпонентов

• тест-наборы для определения  
 витамина А, железа и цинка

• функциональные системы 
 для хлебобулочных и мучных 
 кондитерских изделий

• эмульгаторы для кондитерских 
 изделий

• средства для улучшения  
 взбивания, кондитерские  
 топпинги

• ароматизаторы для  
 хлебобулочных изделий

• разработка рецептур

• хлеб и хлебобулочные  
 изделия

• печенье, крекеры, вафли

• макаронные изделия

• паровые мучные изделия

• гидролиз зерна

• спиртные напитки, пиво, этанол

• продукты сахарного  
 производства

• кондитерские изделия

• молочные продукты

• мясные и рыбные продукты

Премиксы витаминов, минеральных 
веществ, микроэлементов и других 
веществ для:

• напитков

• хлебобулочных изделий

• зерновых хлопьев

• детского питания

• молочных продуктов

• функциональных добавок

• масел и жиров

•  продуктов продовольственной 
помощи

• молочные продукты

• мясные и рыбные продукты

•  майонезы, салаты и салатные 
заправки

• готовые блюда

• сырные продукты

•  сливки и крем на растительных 
маслах

• хлебобулочные изделия

• молочные продукты

• мороженое

• кондитерские изделия

• лецитины

• MCT-масла

• красное пальмовое масло

• сухое кокосовое молоко

Шоколадная крошка в  
качестве наполнителя и для  
декорирования: 

• мюсли

• мороженого

• мучных кондитерских изделий

• молочных продуктов 

Производство функциональных 
батончиков

Спортивное питание

• протеиновые батончики

• протеиновые напитки

• специальные добавки

Здоровое питание

• продукты для снижения веса

•  витаминные и минеральные  
препараты

• гранулированный лецитин

• функциональные добавки

• больничное питание

• смешивание порошков

• смешивание жидкостей

•  гомогенизация под высоким 
давлением

•  сушка и распылительная  
грануляция

• агломерация

• инстантизация

•  капсулирование, покрытие  
оболочкой

• измельчение

• расфасовка и упаковка

• порошковые жиры,  
 жидкие жиры

• «защищённые»  
 (нерастворимые в рубце)   
 порошковые жиры и добавки

• конъюгированная линолевая 
 кислота (CLA)

• лецитины

• энзимы

• функциональные липиды

• жирные спирты

• жирные кислоты

• эфиры жирных кислот

• производные  
 касторового масла

• сложные метиловые эфиры

• косметическое сырьё 
 - эмульгаторы 
 - мягкие ПАВ 
 - заменители силикона 
 - эмолиенты 
 - масло ши

• MCT-масла

Аренсбург Аренсбург Аренсбург Аренсбург Аренсбург Ляйсниг Гамбург Нордерштедт Аренсбург Виттенбург Гамбург Гамбург

Технологический центр в г. Аренсбурге под Гамбургом

Наши клиенты не ищут «продукты с полки». Благодаря 
специализированным прикладным методам и хорошо отточенным 
технологиям компаундирования и обработки мы создаём 
индивидуальные добавки, целенаправленно ориентированные на 
решение конкретных задач в производстве пищевой и кормовой 
продукции.

Мы – разработчики функциональных систем. Наше кредо – 
разработка инновационных решений с учётом специфики 
технологических процессов и продукции наших клиентов. 
Специалисты отдела НИОКР исследуют синергизм создаваемых 
продуктов, так как синергетический эффект комбинированного 
действия активных веществ превышает суммарный эффект 
отдельных компонентов.

ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО

Stern Ingredients Украина, Киев

Представительство в Польше, Варшава

SternMaid America, США, Чикаго



Пищевые добавки Шоколад Функциональные добавки Контрактное производство Кормовые добавки Олеохимия

Улучшители муки
Хлебопекарные и  

кондитерские ингредиенты
Ферментные системы Премиксы микронутриентов Стабилизирующие системы

Ароматизаторы и 
цитрусовые пасты

Лецитины /  
специальные липиды

Шоколадная крошка
Функциональные добавки  

и батончики
Смешивание, фасовка,

обработка
Кормовые добавки

Продукты  
олеохимии

•  стандартизация муки 
– хлебобулочные изделия 
– макаронные изделия

• обогащение муки витаминами 
 и минеральными веществами

• исследование муки

• технологические консультации

• дозаторы микрокомпонентов

• тест-наборы для определения  
 витамина А, железа и цинка

• функциональные системы 
 для хлебобулочных и мучных 
 кондитерских изделий

• эмульгаторы для кондитерских 
 изделий

• средства для улучшения  
 взбивания, кондитерские  
 топпинги

• ароматизаторы для  
 хлебобулочных изделий

• разработка рецептур

• хлеб и хлебобулочные  
 изделия

• печенье, крекеры, вафли

• макаронные изделия

• паровые мучные изделия

• гидролиз зерна

• спиртные напитки, пиво, этанол

• продукты сахарного  
 производства

• кондитерские изделия

• молочные продукты

• мясные и рыбные продукты

Премиксы витаминов, минеральных 
веществ, микроэлементов и других 
веществ для:

• напитков

• хлебобулочных изделий

• зерновых хлопьев

• детского питания

• молочных продуктов

• функциональных добавок

• масел и жиров

•  продуктов продовольственной 
помощи

• молочные продукты

• мясные и рыбные продукты

•  майонезы, салаты и салатные 
заправки

• готовые блюда

• сырные продукты

•  сливки и крем на растительных 
маслах

• хлебобулочные изделия

• молочные продукты

• мороженое

• кондитерские изделия

• лецитины

• MCT-масла

• красное пальмовое масло

• сухое кокосовое молоко

Шоколадная крошка в  
качестве наполнителя и для  
декорирования: 

• мюсли

• мороженого

• мучных кондитерских изделий

• молочных продуктов 

Производство функциональных 
батончиков

Спортивное питание

• протеиновые батончики

• протеиновые напитки

• специальные добавки

Здоровое питание

• продукты для снижения веса

•  витаминные и минеральные  
препараты

• гранулированный лецитин

• функциональные добавки

• больничное питание

• смешивание порошков

• смешивание жидкостей

•  гомогенизация под высоким 
давлением

•  сушка и распылительная  
грануляция

• агломерация

• инстантизация

•  капсулирование, покрытие  
оболочкой

• измельчение

• расфасовка и упаковка

• порошковые жиры,  
 жидкие жиры

• «защищённые»  
 (нерастворимые в рубце)   
 порошковые жиры и добавки

• конъюгированная линолевая 
 кислота (CLA)

• лецитины

• энзимы

• функциональные липиды

• жирные спирты

• жирные кислоты

• эфиры жирных кислот

• производные  
 касторового масла

• сложные метиловые эфиры

• косметическое сырьё 
 - эмульгаторы 
 - мягкие ПАВ 
 - заменители силикона 
 - эмолиенты 
 - масло ши

• MCT-масла

Аренсбург Аренсбург Аренсбург Аренсбург Аренсбург Ляйсниг Гамбург Нордерштедт Аренсбург Виттенбург Гамбург Гамбург

Производственный комплекс в Германии, г. Виттенбург, Мекленбург–Передняя Померания

Наша компания представлена на всех основных рынках мира как 
напрямую, через собственные офисы, так и через дистрибьюте- 
ров. Наши производства также расположены по всему миру –  
в Германии, Нидерландах, Франции, Польше, Турции, Индии, Китае, 
Тайланде, Малайзии, Сингапуре, США и Мексике. 

Благодаря эффективному и всеобъемлющему управлению  
качеством мы предлагаем нашим клиентам продукцию, отвечающую 
самым высоким стандартам, и первоклассное обслуживание 
по всем направлениям нашей деятельности. Современная 
система менеджмента качества позволяет нам гарантировать 
полное документирование, контроль и управление всеми 
производственными и клиентоориентированными процессами.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПО ВСЕМУ МИРУ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ФИЛИАЛЫ BERG + SCHMIDT

Berg + Schmidt Азия, Сингапур

Berg + Schmidt Индия, Пун

Berg + Schmidt Малайзия, Куала-Лумпур

Berg + Schmidt Nutrition, Малайзия, Пасир-Гуданг

Berg + Schmidt Польша, Познань

Berg + Schmidt Тайланд, Бангкок

Berg + Schmidt США, Чикаго



Хлебопекарные 
и кондитерские 

ингредиенты

Ароматизаторы 
и цитрусовые 

пасты

Шоколадная 
крошка

Функциональны
е добавки 

и батончики

Смешивание, 
фасовка, 

обработка

Премиксы 
микронутриентов

Лецитины и 
специальные 

липиды

КОМПЕТЕНТНЫЕ ЦЕНТРЫ STERN-WYWIOL GRUPPE:
СИНЕРГИЯ НА ПОЛЬЗУ КЛИЕНТАМ

Ноу-хау является движущей силой нашей группы. Структура  

предприятий отличается отраслевой ориентацией. Каждое  

предприятие отвечает за определенную линейку продуктов с  

соответствующими прикладными технологиями. Это даёт нам  

преимущество, основанное на ноу-хау, сопряжённое с высоким  

уровнем профессионализма в области консультирования клиентов.  

При этом на первом плане у нас стоят прагматические решения.

Наилучшие решения зачастую рождаются в процессе обмена 

научными идеями технологов-исследователей разных направлений, 

вдохновляющих друг друга на создание новых продуктов.  

Деятельность 11-и специализированных фирм направлена на 

удовлетворение потребностей предприятий различных отраслей 

промышленности в инновационных ингредиентах. Все компетентные 

центры тесно взаимодействуют между собой.

Неотъемлемой частью деятельности наших специалистов является 

обмен знаниями и опытом. Это делает нашу группу компаний такой 

особенной и привлекательной.

www.passion-for-solutions.com
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ГЕРМАНИЯ (DEUTSCHLAND)

Stern-Wywiol Gruppe GmbH & Co. KG
An der Alster 81
20099 Hamburg, Германия
Тел.: +49 / (0) 40 / 284 039-0
Факс: +49 / (0) 40 / 284 039-88
info@stern-wywiol-gruppe.de
www.stern-wywiol-gruppe.de

Аренсбург (Ahrensburg)

DeutscheBack GmbH & Co. KG 
Kurt-Fischer-Straße 55
22926 Ahrensburg, Германия
Тел.: +49 / (0) 41 02 / 202-005
Факс: +49 / (0) 41 02 / 202-050
info@deutscheback.de
www.deutscheback.de

Hydrosol GmbH & Co. KG
Kurt-Fischer-Straße 55
22926 Ahrensburg, Германия
Тел.: +49 / (0) 41 02 / 202-003
Факс: +49 / (0) 41 02 / 202-030
info@hydrosol.de
www.hydrosol.de

Mühlenchemie GmbH & Co. KG 
Kurt-Fischer-Straße 55
22926 Ahrensburg, Германия
Тел.: +49 / (0) 41 02 / 202-001
Факс: +49 / (0) 41 02 / 202-010
info@muehlenchemie.de
www.muehlenchemie.de

SternEnzym GmbH & Co. KG 
Kurt-Fischer-Straße 55
22926 Ahrensburg, Германия
Тел.: +49 / (0) 41 02 / 202-002
Факс: +49 / (0) 41 02 / 202-020
info@sternenzym.de
www.sternenzym.de

SternVitamin GmbH & Co. KG 
Kurt-Fischer-Straße 55
22926 Ahrensburg, Германия
Тел.: +49 / (0) 41 02 / 202-007
Факс: +49 / (0) 41 02 / 202-070
info@sternvitamin.de
www.sternvitamin.de

Виттенбург (Wittenburg)

SternMaid GmbH & Co. KG
Am Mühlenberg 4
19243 Wittenburg, Германия
Тел.: +49 / (0) 3 88 52 / 666-60
Факс: +49 / (0) 3 88 52 / 666-66
info@sternmaid.de
www.sternmaid.de

Гамбург (Hamburg)

Sternchemie GmbH & Co. KG 
An der Alster 81
20099 Hamburg, Германия
Тел.: +49 / (0) 40 / 284 039-0
Факс: +49 / (0) 40 / 284 039-44 /-139
info@sternchemie.de
www.sternchemie.de

Berg + Schmidt GmbH & Co. KG
An der Alster 81
20099 Hamburg, Германия
Тел.: +49 / (0) 40 / 284 039-0
Факс: +49 / (0) 40 / 284 039-33 /-44
info@berg-schmidt.de
www.berg-schmidt.de

Ляйсниг (Leisnig)

OlbrichtArom GmbH & Co. KG
Georg-Friedrich-Händel-Straße 42 
04703 Leisnig, Германия
Тел.: +49 / (0) 3 43 21 / 5 16 11
Факс: +49 / (0) 3 43 21 / 5 16 12
info@olbrichtarom.de
www.olbrichtarom.de

Нордерштедт (Norderstedt)

HERZA Schokolade GmbH & Co. KG
Segeberger Chaussee 132
22850 Norderstedt, Германия
Тел.: +49 / (0) 40 / 500 176-0
Факс: +49 / (0) 40 / 500 176-76
info@herza.de
www.herza.de

SternLife GmbH & Co. KG
Segeberger Chaussee 132  
22850 Norderstedt, Германия
Тел.: + 49 (0) 40 / 500 176-500
Факс: + 49 (0) 40 / 500 176-540
info@sternlife.de
www.sternlife.de

БРАЗИЛИЯ (BRASILIEN)

Stern Ingredients do Brasil Ltda.
Av. Ireno da Silva Venancio, 199
Galpão 13 A - Condomínio Bandeiras
CEP 18111-100 - Protestantes
Votorantim / São Paulo, Бразилия
Тел.: +55 (15) 3023-0444
Факс: +55 (15) 3023-1444
info@sterningredients.com.br
www.sterningredients.com.br

ИНДИЯ (INDIEN)

Berg + Schmidt India Pvt. Ltd.
The Synergy, 2nd floor
Survey No. 47/42, Plot No. 70/21
Law College Road
Pune 411004, Индия
Тел.: +91 - 20 - 2545 637 - 0/1/2
Факс: +91 - 20 - 2544 9827
info@berg-schmidt.co.in
www.berg-schmidt.de

Stern Ingredients India Private Limited
211 Nimbus Centre, Off Link Road
Andheri West
Mumbai 400053, Индия
Тел.: +91 -22 - 4027 5555
Факс: +91 - 22 - 2632 5871
info@sterningredients.in
www.sterningredients.in

КИТАЙ (CHINA)

Stern Ingredients (Suzhou) Co., Ltd. 
Block 9, Unit 1, Ascendas Linhu 
Industrial Square, 1508 Linhu Avenue,  
Fenhu Economic Development Zone, 
215211 Wujiang, КНР
Тел.: +86 / 512 6326 9822
Факс: +86 / 512 6326 9811
info@sterningredients.com.cn
www.sterningredients.com.cn

МАЛАЙЗИЯ (MALAYSIA)

Berg + Schmidt Malaysia Sdn. Bhd.
No. 65, Persiaran Selangor,
Sect. 15, 40200 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan, Малайзия
Тел.: +60 / (0) 3 / 551 354 60
Факс: +60 / (0) 3 / 551 354 62
info@berg-schmidt.com.my
www.berg-schmidt.de

Berg + Schmidt Nutrition Sdn. Bhd. 
Plo 740, Jalan Keluli 9, 
Kawasan Perindustrian Pasir Gudang, 
81700 Pasir Gudang
Johor,  Малайзия
Тел.: +60 / (0) 7 / 255 17 80
Факс: +60 / (0) 7 / 255 17 82 
info@berg-schmidt.com.sg
www.berg-schmidt.de

МЕКСИКА (MEXIKO)

Stern Ingredients, S.A. de C.V.
Guillermo Barroso No. 14,  
Ind. Las Armas, Tlalnepantla,  
Edo. Méx., C.P. 54080, Мексика
Тел.: +52 / (55) 5318 12 16
Факс: +52 / (55) 5394 76 03
info@sterningredients.com.mx
www.sterningredients.com.mx

ПОЛЬША (POLEN)

Berg + Schmidt Polska Sp. z.o.o.
ul. Potworowskiego 3/1
60-212 Poznan, Польша
Тел.: +48 / (0) 61 / 865 28 67
Факс: +48 / (0) 61 / 864 21 15
info@berg-schmidt.pl
www.berg-schmidt.pl

Представительство
Krzysztof Grabinski
ul. Kwitnąca 15/2
01-926 Warsaw, Польша
Тел.: +48 / (0) 22 / 244 37 90
Факс: +48 / (0) 22 / 490 62 94
info@sterningredients.pl
www.sterningredients.pl

РОССИЯ (RUSSLAND)

KT «OOO Штерн Ингредиентс»
пр. Обуховской обороны, д. 45, лит. «O»
192019 Санкт-Петербург, Россия
Тел.: +7 / (812) 319 36 58
Факс: +7 / (812) 319 36 59
info@sterningredients.ru
www.sterningredients.ru

KT «OOO Штерн Ингредиентс»
Волоколамское шоссе, д. 73, офис 429
125424 Москва, Россия
Тел.: +7 / (495) 380 02 41
Факс: +7 / (495) 380 02 41
info@sterningredients.ru
www.sterningredients.ru

СИНГАПУР (SINGAPUR)

Berg + Schmidt Asia Pte Ltd
No. 1 International Business Park
The Synergy # 09-04
Singapore 609 917
Тел.: +65 / 6766 7955
Факс: +65 / 6769 5066
info@berg-schmidt.com.sg
www.berg-schmidt.de

Stern Ingredients Asia-Pacific Pte Ltd
No. 1 International Business Park
The Synergy # 09-04
Singapore 609 917
Тел.: +65 / 6569 2006
Факс: +65 / 6569 1156
info@sterningredients.com.sg
www.sterningredients.com.sg

США (USA)

Berg + Schmidt America LLC
950 Technology Way, Suite 111
Libertyville, IL, 60048, США
Тел.: +1-224-513-5680
Факс: +1-224-513-5966
info@berg-schmidt.com
www.berg-schmidt.com

SternMaid America LLC
3565 Butterfield Road, Unit 111
Aurora, IL 60502, США
Тел.: +1 / (630) 270-1100
Факс: +1 (630) 270-1108
contact@sternmaid-america.com
www.sternmaid-america.com

ТАЙЛАНД (THAILAND)

Berg + Schmidt (Thailand) Co., Ltd
77/12 Moo 2, Rama II Road
Nakhok, Muang Samut Sakhon,
Samut Sakhon, 74000 Тайланд
Тел.: +66-8-14709799
Факс: +66-34-851112
info@berg-schmidt.co.th
www.berg-schmidt.de 

ТУРЦИЯ (TÜRKEI)

Stern Ingredients Turkey
Gıda Sanayi ve Ticaret A. Ş.
10.006/1 Sokak No:25 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
35620 Çiğli / Izmir, Турция
Тел.: +90 232 325 20 01
Факс:  +90 232 325 20 06
info@sterningredients.com.tr
www.sterningredients.com.tr

УКРАИНА (UKRAINE)

ООО «Штерн Ингредиентс Украина»
Харьковское шоссе, 201-203,
пост 3, офис 605
02121 Киев, Украина
Тел.: +38 (044) 383 01 70
info@sterningredients.com.ua
www.sterningredients.com.ua


