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Мастер в приготовлении соусов 



Уже более 30 лет верны традициям Лигурии 

LASA вчерашний день 

  LASA была основана в 1976 году, на основе опыта и знаний братьев 

Арриго и Августа Поджио, занятых в течении многих лет в области 

торговли и продажи продуктов питания.  

  Именно тогда, когда промышленное производство и розничная 

торговля начали распространяться, братья Поджио открыли небольшую 

мастерскую в районе Санпьердарены в Генуе, где 

они во всем следовали традиции: для того чтобы, 

стать лучшим истинным песто дженовезе (pesto 

genovese), готовым к выпуску в магазины по всей 

Лигурии, свежий базилик (выращенный 

исключительно в Лигурии) промывают, измельчают 

и смешивают с чесноком, оливковым маслом экстра 

класса, пармезаном и кедровыми орешками.  

LASA в 80-х годах 

  В 80-х компания растет, набирает персонал, 

переезжает в более крупный цех. Появляются все 

новые клиенты, песто и соусы LASA, кроме 

территории Лигурии, достигают Пьемонте, Ломбардии, Центральной 

Италии и Сардинии. К управлению компанией приступает Синьора 

Элизабетта, дочь Арриго Поджио, она так же является активной 

сторонницей традиционного песто. Песто LASA готовится из самых 

лучших ингридиентов и идеально подходит в качестве соуса к 

различным макаронным изделиям, особенно к ньокки, трофи, тренетте, 

спагетти, а так же к будербродам, сэндвичам или как здоровое 

дополнение к овощному супу.  

LASA сегодня 

  LASA идет в ногу со временем. В современной 

мастерской, расположенной в местечке Бузалла, в 

глубинном районе Генуи, все руководится силами 

Синьоры Элизабетты, наряду с песто были созданы и 

другие деликатессы, как например нежнейший соус 

из грецких орехов.  Мы сохраняем ритм и методы 

кустарного производства, делая приготовление 

свежего песто дженовезе и соусов настоящим 

ритуалом, праздником возбуждающим аппетит.  



Контроль качества   

  Много лет назад компания LASA 

внедрила систему ХACCП и строго 

контролирует свою продукцию 

системой лабораторных испытаний, 

что гарантирует продукции самые 

высокие органолептические и 

бактериологические стандарты и 

соблюдение режима хранения. 

Кроме того, обновленная торговая 

организация, гарантирует клиентам 

получение необходимой поддержки 

для лучшего распределения ассортимента компании.  

  Для химического и микробиологического анализа LASA пользуется 

услугами сторонних аккредитованных лабораторий.  

Обучение персонала 

  LASA всегда уделала много внимания подготовке кадров. Благодаря 

продвижению внутренних курсов, нацеленных на производственных 

работников, где их обучают соблюдать простые, но существенные 

правила обработки пищевых продуктов, сокращение возможных 

источников загрязнения, процесс отслеживания.  

Отслеживаемость 

  Испытанная система отслеживания LASA, 

обеспечивает контроль продукта и 

производственного процесса. В действительности 

она выделяет партию, позволяющую проследить 

историю каждого отдельного продукта. 

Дополнительная гарантия для потребителя, 

последующий знак качества компании LASA.  

  



Ароматы Поджио (I sapori del Poggio) 

  Только лучший базилик и грецкие орехи создают песто и ореховый соус «I 

sapori del Poggio».  

  Линея посвящена тем, кто любит подавать на стол продукты с традиционным 

ароматом и вкусом, из подлинных и натуральных ингридиентов. Неизменная 

рецептура с 1976 года, без какой-либо высокотермичной обработки.  

PESTO ALLA GENOVESE 
(песто алла дженовезе) 

Срок хранения: 90 дней Хранить при 
температуре от 0° до 4°C 

 Упаковка: стеклянная 
баночка 90 г 
Код EAN: 8008935002016 
Коробка: 24 шт. 

Ингридиенты: Соевое масло; 
маргарин: частично 
гидрированные 
растительные масла, вода, 
эмульгаторы (моно и 
диглицериды жирных 
кислот), консервант (сорбат 
калия), корректор 
кисотности (лимонная 
кислота), ароматические 
вещества, краситель (бета 
каротин); свежий 
Лигурийский базилик 20%, 
пармезан Грана Падано 
(содержит: лизоцим, 
яичный белок); молочная 
сыворотка, оливковое масло 
экстра класса; соль, орехи 
кешью; кедровые орехи, 
чеснок, антиоксиданты: 
Е300, Е321. 

 Упаковка: стеклянная 
баночка 160 г 
Код EAN: 8008935002030 
Коробка: 12 шт. 

SALSA DI NOCI 
(ореховый соус) 

Срок хранения: 90 дней Хранить при 
температуре от 0° до 4°C 

 Упаковка: стеклянная 
баночка 90 г 
Код EAN: 8008935002047 
Коробка: 24 шт. 

Ингридиенты: Соевое масло; 
маргарин: частично 
гидрированные 
растительные масла, вода, 
эмульгаторы (моно и 
диглицериды жирных 
кислот), консервант (сорбат 
калия), корректор 
кисотности (лимонная 
кислота), ароматические 
вещества, краситель (бета 
каротин); грецкий орех 
(12%); молочная сыворотка, 
пармезан Грана Падано 
(содержит: лизоцим, 
яичный белок); орехи 
кешью, оливковое масло 
экстра класса; соль, чеснок, 
антиоксиданты: Е300, Е321. 

 Упаковка: стеклянная 
баночка 160 г 
Код EAN: 8008935002050 
Коробка: 12 шт. 

 

  



Вкусности от Бетти (I gustosi di Betty) 

  Вкусный по названию и в действительности 

  Песто этой линии включает в себя фирменное высочайшее качество LASA и 

практичность продукта с длительным сроком хранения.  

  90 дней приятного вкуса на расстоянии тарелки.  

PESTO ALLA GENOVESE 
(песто алла дженовезе) 

Срок хранения: 90 дней Хранить при 
температуре от 0° до 4°C 

 

Упаковка: стеклянная 
баночка 90 г 
Коробка: 24 шт. 

Ингридиенты: Соевое масло; 
маргарин: частично 
гидрированные 
растительные масла, вода, 
эмульгаторы (моно и 
диглицериды жирных 
кислот), консервант (сорбат 
калия), корректор 
кисотности (лимонная 
кислота), ароматические 
вещества, краситель (бета 
каротин); свежий 
Лигурийский базилик 20%, 
пармезан Грана Падано 
(содержит: лизоцим, 
яичный белок); молочная 
сыворотка, оливковое масло 
экстра класса; соль, орехи 
кешью; кедровые орехи, 
чеснок, антиоксиданты: 
Е300, Е321. 

 

Свежайшие из Лигурии (I freschissimi di Liguria) 

   Продукция этой линии удовлетворит даже самых взыскательных. 

Приготовленные в лучших традициях  Лигурии, не содержат консервантов и не 

подвергаются высокотермичной обработке, которая могла бы привести к 

изменению вкуса. Базилик свежий на протяжении всего года из теплиц Лигурии.     

Так рождается неповторимый вкус «Freschissimi di Liguria». 

PESTO FRESCO GENOVESE 
(свежий песто из Генуи) 

Срок хранения: 90 дней Хранить при 
температуре от 0° до 4°C 

 

Упаковка: стеклянная 
баночка 90 г 
Код EAN: 80734253 
Коробка: 24 шт. 

Ингридиенты:  
Итальянское оливковое 
масло экстра класса, 
пармезан Грана Падано 
(содержит: лизоцим, 
яичный белок), свежий 
Лигурийский базилик 25%, 
итальянские кедровые 
орехи, соль, чеснок, 
аскорбиновая кислота. 

 



 

Линия кейтеринг 

  Большой размер, отличный вкус. 

  Благодаря лучшему базилику и грецким орехам, самые изысканные продукты 

сочетают в себе удобство большого формата и высочайшее качество.  

FRESCHISSIMI DI 
LIGURIA XL 

Срок хранения: 45 дней Хранить при 
температуре от 0° до 4°C 

 

 
PESTO FRESCO GENOVESE 

Упаковка: 950 г 
Коробка: 6 шт. 

Ингридиенты:  
Итальянское оливковое 
масло экстра класса, 
пармезан Грана Падано 
(содержит: лизоцим, 
яичный белок), свежий 
Лигурийский базилик 25%, 
итальянские кедровые 
орехи, соль, чеснок, 
аскорбиновая кислота. 

 

GUSTOSI DI BETTY XL Срок хранения: 45 дней Хранить при 
температуре от 0° до 4°C 

 

 
PESTO ALLA GENOVESE 

Упаковка: 950 г 
Коробка: 6 шт. 

Ингридиенты: Соевое масло; 
маргарин: частично 
гидрированные 
растительные масла, вода, 
эмульгаторы (моно и 
диглицериды жирных 
кислот), консервант (сорбат 
калия), корректор 
кисотности (лимонная 
кислота), ароматические 
вещества, краситель (бета 
каротин); свежий 
Лигурийский базилик 20%, 
пармезан Грана Падано 
(содержит: лизоцим, 
яичный белок); молочная 
сыворотка, оливковое масло 
экстра класса; соль, орехи 
кешью; кедровые орехи, 
чеснок, антиоксиданты: 
Е300, Е321. 

 

 
PESTO ALLA GENOVESE 

Упаковка: 3 кг 
Коробка: 4 шт. 

 

 
PESTO ALLA GENOVESE 

Упаковка: 6 кг 
Коробка: 2 шт. 

 



 

SAPORI DEL POGGIO XL Срок хранения: 45 дней Хранить при 
температуре от 0° до 4°C 

 

 
PESTO ALLA GENOVESE 

Упаковка: 950 г 
Коробка: 6 шт. 

Ингридиенты: Соевое масло; 
маргарин: частично 
гидрированные 
растительные масла, вода, 
эмульгаторы (моно и 
диглицериды жирных 
кислот), консервант (сорбат 
калия), корректор 
кисотности (лимонная 
кислота), ароматические 
вещества, краситель (бета 
каротин); свежий 
Лигурийский базилик 20%, 
пармезан Грана Падано 
(содержит: лизоцим, 
яичный белок); молочная 
сыворотка, оливковое масло 
экстра класса; соль, орехи 
кешью; кедровые орехи, 
чеснок, антиоксиданты: 
Е300, Е321. 

 

 
PESTO ALLA GENOVESE 

Упаковка: 3 кг 
Коробка: 4 шт. 

 

 
PESTO ALLA GENOVESE 

Упаковка: 6 кг 
Коробка: 2 шт. 

 

 
SALSA DI NOCI 

Упаковка: 950 г 
Коробка: 6 шт. 

Ингридиенты: Соевое масло; 
маргарин: частично 
гидрированные 
растительные масла, вода, 
эмульгаторы (моно и 
диглицериды жирных 
кислот), консервант (сорбат 
калия), корректор 
кисотности (лимонная 
кислота), ароматические 
вещества, краситель (бета 
каротин); грецкий орех 
(12%); молочная сыворотка, 
пармезан Грана Падано 
(содержит: лизоцим, 
яичный белок); орехи 
кешью, оливковое масло 
экстра класса; соль, чеснок, 
антиоксиданты: Е300, Е321. 

 

 
SALSA DI NOCI 

Упаковка: 3 кг 
Коробка: 4 шт. 

 

 
SALSA DI NOCI 

Упаковка: 6 кг 
Коробка: 2 шт. 



Контакты 

Телефон 
+ 39 0109761327 

Факс  
+39 0109761311 

Почтовый адрес 
Via Fontanelle, 20L-M 16012 Busalla (GE) 

Электронная почта 
segreteria@pestolasa.it 

 
Карта 
 

mailto:segreteria@pestolasa.it

