
Deliciosas opções para 
movimentar suas vendas.



Catálogo de Vendas 2022

Pra gente, cooperar é a chave de tudo.
É ter visão de mundo, compromisso com
as pessoas e com o desenvolvimento do país.
É fazer juntos produtos de alta qualidade que
melhoram a vida e a alimentação de todos.

Copacol coopera
Coopera. Com uma alimentação leve e saborosa.
Coopera. Com praticidade no dia a dia.
Coopera. Com o desenvolvimento do produtor local.
Coopera. Com um mundo mais ético e transparente.
Coopera. Com o desenvolvimento social e ambiental.
Coopera. Com relações mais justas e humanas.
Coopera. Com respeito às diferenças.

A Copacol é uma empresa que produz e leva muito 
sabor e qualidade à mesa das pessoas.
Sempre prezando pela segurança dos alimentos que 
comercializa, respeitando as culturas e valorizando 
a qualidade de vida das pessoas, a Copacol 
comercializa seus produtos no mercado interno e 
externo, atuando em cinco continentes.

700.000 aves ao dia
Abatedouro de aves de Cafelândia - PR 
e Abatedouro de aves de Ubiratã - PR 

170.000 tilápias ao dia
Abatedouro de peixes de Nova Aurora - PR
e Abatedouro de peixes de Toledo - PR

Nosso Propósito

“Oferecer os melhores 
produtos com leveza 

e sabor, através de um 
ecossistema exemplar, que 

coopera com os produtores 
e com as pessoas.”

Copacol, uma das maiores cooperativas  
do sul do Brasil e a maior produtora           

de tilápia da América do Sul.

Mais de 6.900
cooperados

Mais de 16.000
colaboradores

Nova Aurora/PR

Ubiratã/PR

Abate de Aves e Peixes

Toledo/PR

Cafelândia/PR



Coopera com Ações Sociais
Desenvolvimento e qualidade de vida

*Ações realizadas em 2021

Coopera com Ações  de Sustentabilidade
Produzir e respeitar o meio ambiente

Energia com Biogás
O sistema de geração de energia à 
base de biogás proporcionou uma 
economia de R$ 662 mil na conta 
de energia d a  UPL de C entral 
Santa Cruz e Formosa do Oeste, 
gerando  e m média 82.706 
kWh/mês.
O sistema de tratamento de dejetos 
e  geração de energia a biogás na 
UPD d e Jesuítas i niciará as opera-
ções em breve.





filés sem
espinhas  
e mais  
firmes

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

• Demanda crescente por produtos saudáveis
• Produto de alto valor agregado
• Qualidade e força da marca
• Produto com a qualidade reconhecida pelo   
   shopper e pelo consumidor

Institucionais
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Tilápias
Uma linha de produtos

saudáveis e de alto
valor agregado.
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Tilápia
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Pescados
Pescados Copacol.  
Proteínas saudáveis e saborosas.
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proteína 
saudável  
de sabor  

suave

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

• Congelados 1 a 1, soltinhos no pacote
• Proteína saudável
• Demanda por produtos saudáveis, proteína de peixe
• Sabor suave, carne firme
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crocantes 
por fora e 
macios por 
dentro

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

• Congelados 1 a 1, soltinhos no pacote
• Economia de tempo para o preparo
• Aumento na busca por produtos rápidos e práticos
• Já vêm pré-fritos
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Empanados de Tilápia

Empanados de Filés de Tilápia
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Empanados de Tilápia
Tilápias crocantes!  

Praticidade e saúde na sua gôndola.
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Empanados de Frango
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Franguinhos crocantes,  
fáceis de fazer e muito saborosos.

Empanados de Filé de Frango

Empanados de Frango

crocantes 
por fora e 
macios por 

dentro
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CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

• Economia de tempo para o preparo
• Aumento na busca por produtos rápidos e práticos
• Já vêm pré-fritos



seu dia  
a dia
   fácil

Linha Praticidade
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Uma linha especial, com toda 
praticidade para o shopper.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

• Carnes nobres e selecionadas
• Praticidade e economia de tempo
• Qualidade reconhecida pelo shopper e pelo consumidor
• Frango desossado é superprático. Temperado na medida certa, e muito mais sabor
• As opções de moídos e desfiados são ideais para recheio de tortas, pastéis e muitos outros pratos

Praticidade
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Linha IQF
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Variedade de cortes,  
congelados 1 a 1, para seu shopper.

IQFs Temperados

IQFs
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muito mais  
praticidade!
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CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

• Peso padrão de 800 g
• Peças congeladas soltinhas, congeladas 1 a 1 no pacote
• Diversidade de cortes
• Filé de peito também em bifes, para mais praticidade



CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

• Peso padrão de 1 kg        
• Praticidade por ser temperado
• Mais sabor

tempero  
delicioso  
e único.

Temperados 
Congelados
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Cortes temperados, muito sabor  
e praticidade nas gôndolas.

Temperados Congelados
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Temperados 
Resfriados
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Resfriados e temperados,  
praticidade para o shopper.

Temperados Resfriados

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

• Peso padrão de 1 kg    
• Produtos mais práticos para o consumidor  
   não podem faltar nas gôndolas
• Mais sabor
• Mais frescor

muito  
+ sabor e 
frescor 
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cortes  
  para todos   
    os gostos

Bandejas Congeladas 1 kg
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Bandejas com diversidade de cortes.

Bandejas Congeladas

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
• Peso padrão de 1 kg        
• Diversidade de cortes na linha
• Produtos mais saudáveis para o consumidor  
   não podem faltar nas gôndolas
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Bandejas Resfriadas 600 g
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Práticas bandejas, no tamanho ideal.

Bandejas Resfriadas

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
• Peso padrão de 600 g
• Diversidade de cortes na linha
• Produtos mais saudáveis para o consumidor  
   não podem faltar nas gôndolas
• Atender à demanda por produtos frescos
• Variedade de cortes

produto 
fresquinho!
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CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

• Produto com a qualidade reconhecida pelo  
   shopper e pelo consumidor
• Diversidade de cortes na linha, para atender  
   a todos os gostos
• Variedade de cortes

mais  
 opções para  
  o cliente

Cortes Congelados
Pacotes
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Variedade de cortes, 
para todos os gostos.

Pacotes Congelados
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Cortes Resfriados
Pacotes
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Práticos e saudáveis, para diferentes 
formas de consumo.

Pacotes Resfriados

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

• Diversidade de cortes na linha, para atender  
   a todos os gostos
• Atender à demanda por produtos resfriados

maior  
variedade  
de cortes  

frescos
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mesa farta  
 e prática

Frangos Inteiros
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Deliciosas opções para assados.

Inteiros

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
• Produto com a qualidade reconhecida pelo  
   shopper e pelo consumidor
• Atender à demanda por produtos inteiros
• Ideal para fazer assado
• Força da marca Copacol
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Ave Navidad
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Produto especial  
para momentos de festa.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

• Já vem temperado, mais prático
• Ideal para ocasiões especiais
• Atende às sazonalidades do ano, não pode faltar  
  na sua gôndola
• Produto de alto valor agregado e alta procura 
   principalmente em épocas de festas e fim de ano
• Nova alça anatômica

Ave Navidad
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CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

• Defumados naturalmente
• Produtos prontos para o consumo
• Ideal para atender aos consumidores que buscam     
   praticidade sem abrir mão de sabor
• Feitos com carnes nobres e selecionadas, com  
   sabor suave e muito marcante
• Não podem faltar nas gôndolas

sabor  
especial
para o
lanche
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Defumados
Linha de produtos defumados Copacol. 

Muito sabor nas gôndolas.

Defumados
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CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

• Prontos para o consumo
• Mais praticidade
• Sabor leve e suave

Mortadelas  
e Salsichão
Praticidade para o lanche!
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Mortadelas e Salsichão

sabor leve  
e suave
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CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

• Já vêm prontas para o consumo, basta aquecer
• Ideais para o preparo de lanches
• Muito apreciada pelas crianças, não podem faltar  
  nas gôndolas
• Produto muito procurado no PDV, facilidade  
  e economia de tempo

essa é 
campeã!
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Salsichas
Produtos campeões de vendas que não 

podem faltar nas gôndolas.

Salsichas
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CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

• Sabor e qualidade garantidos
• Linguiças produzidas com carnes nobres e selecionadas
• Diversidade de sabores
• Ideais para o churrasco, não podem faltar nas gôndolas
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Essa linha vai aquecer
suas vendas!

Mestre da Grelha
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Linguiças  
especiais 

suculentas

feita comfeita com



produzidas
 com carnes 
   nobres de  
    frango

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

• Produzidas com carnes nobres de frango
• Mais suculentas e saborosas
• Ideais para o churrasco e para as refeições 
   do dia a dia 
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Suculentas e perfeitas para grelhar.
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  opções  
 deliciosas  
e práticas

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

• Já vêm pronto para o consumo, basta aquecer
• Praticidade e economia de tempo
• Sabores variados, para agradar aos diversos paladares
• Ideais para as pessoas que não dispõem de tempo
• Massa leve e macia
• Demanda crescente por produtos prontos e práticos
• Aumento no consumo desta categoria
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Pratos Prontos
Pratos prontos Copacol.  

Praticidade com vários sabores.

Pratos Prontos
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Irresistível!

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

• Produto sem glúten
• Crocante e douradinho, o sabor na medida 
certa que não pode faltar no PDV

Pão de Queijo
Aquele pãozinho que não pode  

faltar nas gôndolas.
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Pão de Queijo
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Vegetais
Sequinhos e crocantes!

Vegetais

  não pode
 faltar no  
seu PDV

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

• Demanda crescente por produtos práticos
• Embalagens que se destacam nas gôndolas
• Produto com a qualidade reconhecida pelo  
   shopper e pelo consumidor. Não pode faltar   
   nas gôndolas

Ve
ge

ta
is

NOVA
RECEITA

NOVO
PRODUTO



CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
• Demanda crescente por produtos saudáveis
• Embalagens que se destacam nas gôndolas  
   e entregam saudabilidade
• Produto com a qualidade reconhecida pelo  
  shopper e pelo consumidor

demanda 
crescente  
por produtos 
saudáveis
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Vegetais
Perfeitos para a demanda crescente

de produtos naturais e saudáveis.

Vegetais



Juntos, aprendemos, cooperamos, prosperamos 
e geramos resultados que mudam o mundo  
e a alimentação das pessoas. 

Filiais
Onde encontrar a Copacol?

VENDAS CORPORATIVAS
CNPJ: 76.093.731/0007-86
Inscrição Estadual: 43300087-04
Rua Desembargador Munhoz de Mello, 176
CEP 85415-000 - Cafelândia - PR
Fone: (45) 3241-8503/ 8522
E-mail: vendascorporativas2@copacol.com.br
 vendascorporativas3@copacol.com.br

BEBEDOURO/SP
CNPJ: 76.093.731/0035-30
Inscrição Estadual: 210152710112
Av. Marginal, Anexo B, 1422
Salas 1, 2, 3 e 4, Distrito Industrial III
CEP 14707-004 - Bebedouro - SP
Fone: (17) 3343-6477
E-mail: bebedouro@copacol.com.br

CAFELÂNDIA/PR
CNPJ: 76.093.731/0007-86
Inscrição Estadual: 43300087-04
Rua Desembargador Munhoz de Mello, 176
CEP 85415-000 - Cafelândia - PR
Fone: (45) 3241-8086
E-mail: trade.cafelandia1@copacol.com.br

SÃO PAULO/SP
CNPJ: 76.093.731/0062-02
Inscrição Estadual: 400028761110
Av. Fagundes Filho, 191, 10º andar,
Conj. 105/106 - Vila Monte Alegre
CEP 04304-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3588-1520
E-mail: filialsp@copacol.com.br

CURITIBA/PR
CNPJ: 76.093.731/0026-49
Inscrição Estadual: 90258109-00
Rua General Potiguara, 1405 - Cidade Industrial
CEP 81050-551 - Curitiba - PR
Fone: (41) 3567-5400
E-mail: adm.curitiba@copacol.com.br

CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 76.093.731/0013-24
Inscrição Estadual: 28228711-6
Av. Gury Marques, 6211, Moreninha
CEP 79064-000 - Campo Grande - MS
Fone: (67) 3393-4266
E-mail: adm.cgrande@copacol.com.br

RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: (21) 9 8247 4886

BRASÍLIA/DF
CNPJ: 76.093.731/0014-05
Inscrição Estadual: 07320069/0022-7
Sia Trecho 10, Lote 05, Pavilhão B-5, Ceasa
Zona Industiral - Guará 
CEP 71200-100 - Brasília - DF
Fone: (61) 3201-8118
E-mail: brasilia@copacol.com.br

ANOTAÇÕES:



Para mais informações, acesse  
nosso site ou entre em contato.

www.copacol.com.br 0800 0451313


