ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
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ОСНОВНЫЕ ТОВАРНЫЕ КАТЕГОРИИ

СЛОЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО
ХРАНЕНИЯ ТМ «КРУАНТЕ». НОВАЯ КАТЕГОРИЯ!
ПЕЧЕНЬЕ «МИНИ-БАМБИНИ».
НОВАЯ КАТЕГОРИЯ!

УПАКОВАННЫЕ ТОРТЫ
ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
ВЫПЕЧКА ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
ТМ «СДОБНАЯ ОСОБА»

СЛОЁНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

П����������� ����������� � �. М�����.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КАТЕГОРИИ СЛОЁНЫХ ИЗДЕЛИЙ ТМ «КРУАНТЕ»:

ПРЕИМУЩЕСТВА
СЛОЁНЫХ ИЗДЕЛИЙ ТМ «КРУАНТЕ»:

��������� ������ ������� ������� — ������� ��������� ���
�������� � �����;

������� �������� ��������� ��������� �����������
������������������ ����� ������������;

������������ ������� ������������ ������ ��������;

����� ��������� � ����������� ������������ ���������� �����;

���������� ���� �������� — 5 �������;

������������� ������������������ ������������,
�������������� �������� ����������������� ��������
������� �� ���������� ����� ����� ��������;

������ ��������� ���������, ������� ������� ���� ����� � �����;
�� �������� �����������: ��� ��������� ��������, ��� ������,
������������ �� ����������� �������� ��� ����.

������� ������� ������� �������� ��������;
������� ���������� ������������ � �������������
КБК «Ч��������».

АССОРТИМЕНТ:
Н������. «Т������� �����������» � ����� � �������

К���������

П��������

«Т������� �����������» � ��������

«ТВИСТИКИ ФРАНЦУЗСКИЕ»
С СЫРОМ И УКРОПОМ

Изготовлены с добавлением пикантного сыра и душистого укропа.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
самый популярный из несладких вкусов;
пикантный сыр и душистый укроп.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
оригинальная форма и размер, не имеющие аналогов на российском рынке;
стабильно высокий уровень качества благодаря современной
автоматизированной линии производства;
оптимальное соотношение цена-качество.

ФЛОУ-ПАК

0,185 КГ

СРОК ГОДНОСТИ

5 мес

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

не выше 25 °С

КОЛИЧЕСТВО В ГОФРОКОРОБЕ

8 штук

«ТВИСТИКИ ФРАНЦУЗСКИЕ»
С КУНЖУТОМ

Изготовлены с добавлением натурального обжаренного кунжута.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
обжаренный кунжут.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
оригинальная форма и размер, не имеющие аналогов на российском рынке;
стабильно высокий уровень качества благодаря современной
автоматизированной линии производства;
оптимальное соотношение цена-качество.

ФЛОУ-ПАК

0,215 кг

СРОК ГОДНОСТИ

5 мес

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

не выше 25 °С

КОЛИЧЕСТВО В ГОФРОКОРОБЕ

8 штук

СЛОЁНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
«КРЕНДЕЛЬКИ»
Хрустящие, рассыпчатые, оригинальной формы и маленького размера.
С двух сторон покрыты сахарной глазурью, которая делает их особо
блестящими, аппетитными и добавляет вкусу сладость. Изготовлены на
натуральном сливочном масле, имеют насыщенный сладко-сливочный вкус.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
с двух сторон покрыты блестящей сахарной глазурью;
оригинальная форма и маленький размер;
тесто выполнено с добавлением сливочного масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
единственный продукт российского производства, имеющий двустороннюю
сахарную глазировку, в отличие от аналогов конкурентов;
стабильно высокий уровень качества благодаря современной
автоматизированной линии производства;
отличное соотношение цена-качество (цены на уровне конкурентов при более
высоком уровне качества).

УПАКОВКА: ГОФРОКОРОБ «ТЕЛЕВИЗОР»

2,5 КГ

ФЛОУ-ПАК

0,35 кг

СРОК ГОДНОСТИ

5 мес.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

не выше 25 °С

КОЛИЧЕСТВО В ГОФРОКОРОБЕ

8 штук

СЛОЁНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
«ПАЛЬМИРКИ»
Маленькие, тонкие, в форме сердечек. Имеют очень лёгкую текстуру,
рассыпчатые и хрустящие, покрыты сахарной глазурью. Изготовлены из
ингредиентов высокого качества с добавлением натурального сливочного
масла благодаря чему, имеют особый насыщенный вкус и аромат.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
маленькие и тонкие по сравнению с аналогами конкурентов;
тесто выполнено с добавлением сливочного масла;
покрыты сахарной глазурью.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
наличие высокачественных ингредиентов в рецептуре обеспечивает отличные
органолептические свойства изделий на протяжении всего срока годности;
высокое качество продукции благодаря современной автоматизированной
линии производства;
оптимальное соотношение цена-качество.

УПАКОВКА: ГОФРОКОРОБ «ТЕЛЕВИЗОР»

2,5 КГ

ФЛОУ-ПАК

0,35 кг

СРОК ГОДНОСТИ

5 мес

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

не выше 25 °С

КОЛИЧЕСТВО В ГОФРОКОРОБЕ

8 штук

САХАРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
ТМ «МИНИ-БАМБИНИ»
Сахарное печенье в виде забавных зверюшек. Легкие, рассыпчатые, хрустящие,
которые хочется снова и снова.

АССОРТИМЕНТ:
ванильное
с какао

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
самые популярные вкусы у детей (ванильный и какао);
яркий, привлекательный дизайн упаковки с забавным героем – львёнком;
фирменная стрип-лента с пакетиками печенья не занимает место на полке, может
легко крепиться на любое оборудование в кондитерском отделе или при кассовой зоне.

ФЛОУ-ПАК

0,025 кг

СРОК ГОДНОСТИ

12 мес

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

+ 15 °С - +23 °С

КОЛИЧЕСТВО В ГОФРОКОРОБЕ:

24 шт. (4 стрип-ленты)

УПАКОВАННЫЕ ТОРТЫ
ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
С 2018 � ����� ����������� ��� ������� «Д��� �����».
Для каждого торта разработана своя уникальная эмоциональная праздничная
концепция. Она реализована в виде своеобразной волны объединяющей торты в
единую линейку, при этом в каждой волне свой эмоциональный посыл.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
наличие бренд зоны �День торта� усиливает эффективность выкладки на полке в
условиях растущей конкуренции в категории;
разработанная дизайн концепция создает синергию между зонтичным брендом
категории �День торта� и брендом производителя �Черёмушки�. Где бренд
�День торта� привносит больше эмоций от восприятия продукта, а бренд
�Черёмушки� гарантирует качество надежного производителя;
все упакованные торты под брендом �День торта� воспринимаются потребителем
как продукты единой линейки и одного производителя ― чего не было раньше.
При этом сохранена узнаваемость дизайна каждого торта;
бренд �День торта� подчеркивает эмоциональную особенность вкуса каждого
продукта благодаря индивидуальным дизайнерским элементам на лицевой и
оборотной сторонах упаковки. Теперь устроить день своего любимого торта стало
намного интереснее.

УПАКОВАННЫЕ ТОРТЫ
ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕГОРИИ
УПАКОВАННЫХ ТОРТОВ:

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
УПАКОВАННЫХ ТОРТОВ КОМПАНИИ «ЧЕРЁМУШКИ»:

длительный срок хранения (от 1 мес. до 3 мес.);

высокий уровень доверия потребителей к марке «Черёмушки»;

более низкая цена по сравнению с кремовыми тортами с
короткими сроками хранения;

ассортиментный портфель содержит несколько лидирующих
марок в сегменте упакованных тортов;

удобная для транспортировки и красочная упаковка;

высокое качество продукции, за счет полной автоматизации
производства;

используются в ситуациях потребления: «маленький
праздник» дома или на работе, для поднятия настроения,
продукт выходного дня, в гости, в качестве подарка;
спрос на упакованные торты имеет тенденции спада в летние
месяцы и роста в осенне-зимний период.
основной пик спроса приходится на декабрь и к
«праздничным» дням: 23 февраля и 8 марта, снижение спроса
наблюдается в период «Великого поста» перед Пасхой.

широкое разнообразие вкусов в линейке тортов;
торты признаны «самыми вкусными» среди тортов длительного
хранения по результатам «слепых» органолептических тестов;
яркий привлекательный дизайн упаковки.

АССОРТИМЕНТ:
���� «М�������� �������»
���� «Т�������»
���� «П��������� ����»
���� «К��������»

���� «М������»
���� «Н�������»

���� «Т��������»

НОВИНКИ:
С�������� «Я������ ����»

С�������� �� ������ «А�������»

���� «П����»

���� «Ч��������»

«СМЕШАРИКИ»
Яркие торты из воздушного бисквита с нежной сливочной начинкой на
натуральном сливочном масле с любимыми героями «Смешарики» на
упаковке.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
данный продукт является уникальным на рынке упакованных тортов;
яркий и привлекательный внешний вид продукта ― оригинальное сочетание яркой
глазури с хрустящими рисовыми шариками с ягодными вкусами;
уникальная цветная глазурь со вкусами апельсина и лесных ягод. Данная глазурь
мягкая ― она не ломается при нарезании торта, сохраняя красивый внешний вид торта;
уникальное сочетание вкусов глазури и нежной начинки на основе сливочного масла;
яркий, привлекательный дизайн упаковки кардинально отличается от дизайна
представленных на рынке дизайнов упакованных тортов, выделяется среди
остальных тортов и привлекает внимание;
высокая лояльность как детей, так и их родителей к героям мультфильма
«Смешарики»;
торт уложен в специально разработанный для него коррекс-ложемент, в котором
торт удобно хранить, транспортировать, подавать на стол.

СРОК ГОДНОСТИ

40 суток

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

4 ± 2 °С

КОЛИЧЕСТВО В ГОФРОКОРОБЕ:

6 штук

«ПРАГА»
Знаменитый торт, завоевавший любовь многих поколений. Классика советского
времени ― насыщенный шоколадный вкус с тонким ароматом абрикосового
джема.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
данный подукт является уникальным на рынке упакованных тортов. В России этот
торт в основном представлен в категории фреш-торты, кофейнях, кондитерских и
ресторанах;
торт более доступный по цене, чем фреш-торты и торты в кофейнях;
гармоничное сочетание вкуса шоколадного бисквита, крема, ромового сиропа и
абрикосового джема;
яркий вкус, максимально приближенный к классическому вкусу торта Прага;
современный дизайн упаковки кардинально отличается от упаковок конкурентов на
рынке упакованных тортов;
торт уложен в золотой удобный коррекс-ложемент, в котором торт защищен от
повреждений, его удобно брать с собой и подавать на стол.

СРОК ГОДНОСТИ

2 мес

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от +2 °С до +25 °С

КОЛИЧЕСТВО В ГОФРОКОРОБЕ

6 штук

«МАЛИНОВЫЙ ВЕЛЬВЕТ»
Оригинальный торт с ярким переплетением вкуса малины, шоколадного
бисквита и сливочного крема.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
оригинальная интерпретация всемирно известного и любимого торта Ред Вельвет;
уникальное сочетание вкусов малины, шоколада и сливок;
яркий, привлекательный внешний вид продукта.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
современный дизайн упаковки, кардинально отличающийся от упаковок
конкурентов на рынке упакованных тортов, выгодно выделяется на полке и
логично вписывается в общую линейку упакованных тортов «Черёмушки»;
стабильно высокий уровень качества от компании «Черёмушки»;
уникальный продукт на рынке упакованных тортов.

СРОК ГОДНОСТИ

3 мес

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от +2 °С до +25 °С

КОЛИЧЕСТВО В ГОФРОКОРОБЕ: 420 Г

6 штук

700 Г

12 штук

«ТИРАМИСУ»
Нежный бисквитный торт с сочной кофейной пропиткой, тонким
сочетанием вкуса сыра Маскарпоне и шоколадной крошки.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
создан на основе классических итальянских рецептур «Тирамису»;
изысканный и лёгкий десерт;
пропитка бисквитных коржей приготовлена на основе настоящего коньяка и
натурального кофе, что придает торту сочность;
вкус сыра «Маскарпоне» является неотъемлемой частью классического «Тирамису».

ПРЕИМУЩЕСТВА:
самый низкокалорийный среди упакованных тортов ТМ «Черёмушки»;
стабильно высокое качество за счет автоматизации производства.

СРОК ГОДНОСТИ

3 мес

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от +2 °С до +25 °С

КОЛИЧЕСТВО В ГОФРОКОРОБЕ: 430 Г
700 Г

6 штук
12 штук

«ТВОРОЖНИК»
Нежный бисквитный торт с сочной кофейной пропиткой, тонким
сочетанием вкуса сыра Маскарпоне и шоколадной крошки.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
легкий, не слишком сладкий торт прекрасно подходит в качестве десерта в
весенне-летний период;
рекомендуется потреблять сразу из холодильника.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
выделяющийся оригинальный дизайн упаковки, передающий атмосферу легкости
и натуральности продукта;
стабильно высокое качество за счет автоматизации производства;
цена за 1 грамм торта дешевле, чем у «Творожника» Русской Нивы.

СРОК ГОДНОСТИ

3 мес

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от +2 °С до +25 °С

КОЛИЧЕСТВО В ГОФРОКОРОБЕ: 400 Г

6 штук

630 Г

12 штук

«МЕДОВИК»
Торт на основе медовых заварных коржей с начинкой со вкусом
вареной сгущенки.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

рецептура торта максимально приближена к рецептуре классического
домашнего Медовика.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

стабильно высокое качество, за счет полной автоматизации
производства;
наличие мягких и пышных заварных медовых коржей;
содержит 100%-ый натуральный цветочный мед;
торт обладает высокими вкусовыми характеристиками в категории
торт «Медовик» длительного хранения;
лучшее соотношение цена/качество для тортов категории «Медовик».

СРОК ГОДНОСТИ

3 мес

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от +2 °С до +25 °С

КОЛИЧЕСТВО В ГОФРОКОРОБЕ: 380 Г

6 штук

630 Г

12 штук

«КАРАМЕЛИЯ»
Торт со вкусом молочного шоколада на основе заварных коржей с карамельной
начинкой, покрытый мягкой карамелью с фундуком.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

уникальный вкус и технология производства торта;
популярное сочетание вкуса карамели с молочным шоколадом и фундуком.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

много ореха — посыпка торта крупным обжаренным фундком;
уникальная технология автоматизированного производства торта;
наличие мягких заварных коржей и мягкой карамели;
торт завоевал высокую популярность у потребителей.

СРОК ГОДНОСТИ

3 мес

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от +2 °С до +25 °С

КОЛИЧЕСТВО В ГОФРОКОРОБЕ: 400 Г
660 Г

6 штук
12 штук

«ПЕРСИДСКАЯ НОЧЬ»
Торт на основе рассыпчатых песочных коржей, с изысканной начинкой из
пралине и дробленого фундука, покрытый глазурью со вкусом горького
шоколада.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

торт обладает ярким вкусом восточных сладостей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

высокий уровень знания марки и популярности у потребителей на территории РФ;
не содержит химических консервантов. Срок хранения обеспечивается
технологическими особенностями рецептуры, а также автоматизацией
производства и строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм
при производстве.

СРОК ГОДНОСТИ

85 суток

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от +2 °С до +25 °С

КОЛИЧЕСТВО В ГОФРОКОРОБЕ: 400 Г
660 Г

6 штук
12 штук

«НАПОЛЕОН»
Торт на основе слоеных коржей с нежным заварным кремом.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

рецептура торта максимально приближена к рецептуре классического
торта «Наполеон»;
выделяющийся оригинальный дизайн упаковки, создающий образ
парижского кафе.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

стабильно высокое качество, за счет автоматизации производства;
торт обладает высокими вкусовыми характеристиками в категории тортов
«Наполеон» длительного хранения;
лучшее соотношение цена/качество для тортов категории «Наполеон».

СРОК ГОДНОСТИ

3 мес

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от +2 °С до +25 °С

КОЛИЧЕСТВО В ГОФРОКОРОБЕ: 640 Г

6 штук

320 Г

6 штук

«ЧАРОДЕЙКА»
Классический торт, сочетающий вкус шоколада, воздушного бисквита и
сливочного суфле.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

сочетание уникальной начинки и воздушного бисквита.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

не имеет аналогов среди упакованных тортов;
в рецептуре используется натуральное сырье: сливочное масло, ГОСТовское
сгущенное молоко;
не содержит химических консервантов. Срок хранения обеспечивается
технологическими особенностями рецептуры, а также автоматизацией
производства и строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм при
производстве;
высокий уровень знания марки на территории Центрального региона РФ;
торт имеет длительную историю существования и продолжает находиться на пике
популярности у потребителей.
СРОК ГОДНОСТИ

40 суток

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

4 ± 2 °С

КОЛИЧЕСТВО В ГОФРОКОРОБЕ: 650 Г

6 штук

ВЫПЕЧКА
ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

П����������� ����������� � �. М�����.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКЦИИ ТМ «СДОБНАЯ ОСОБА»:

ПРЕИМУЩЕСТВА
ТМ «СДОБНАЯ ОСОБА»:

������������ ������� ������������ ������ ��������;
������� ��������� ���;

���������� ����������� ������� �������, ��������������
�������������, ��� �������� �������;

�� �������� �����������: ��� ��������� ��������, ��� ������,
� �������� ��������;

������� ������� ������ ����� «С������ О����»;
������� ������� ���������� � ������������� ������������;

��������� � ������� — ��������� ������������ ��
����������� ��������;

������� ������� �������� ���������;

��������� ��������� ��������, ������� ������ ���
���������������;
���������� ���� �������� (�� 2 �� 6 ���.);
����������� ���� ������ — � ������ ����� � �� �����
�������, �������� � ������ «������ �����».

���������� ������� ��������� ������������� � ��������
������� �������������;
����� ��������������� ������ ��������.

«ТВОРОЖНЫЙ БРАУНИ»
Классическое сочетание бисквита с шоколадным вкусом и нежного творожного
теста. Гармоничность вкуса добавляют начинка с йогуртовым вкусом или
ароматный вишневый джем. Сверху пирог декорирован оригинальным узором.

АССОРТИМЕНТ ВКУСОВ:
йогурт
вишня

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
оригинальная рецептура на основе последних технологических разработок в
направлении сохранности творожного теста;
вкусовые сочетания подобраны с ориентацией на предпочтения российских
потребителей;
нежное, мягкое тесто сохраняет свои вкусовые качества на протяжении всего срока
хранения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
уникальный продукт, которого нет на российском рынке длительного хранения;
срок годности 3 месяца позволяет предложить потребителям продукт без
лишнего наполнения консервантами, но при этом удобного в логистике, как для
дистрибьюторов, так и для торговых точек;
стабильный высокий уровень качества продукции от компании «Черёмушки».
МАССА

0,4 кг

СРОК ГОДНОСТИ

3 мес.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от +2 °С до +25 °С

КОЛИЧЕСТВО В ГОФРОКОРОБЕ:

8 штук

«РУЛЕТ»
Рулет из нескольких слоев дрожжевого теста с большим количеством начинки
между слоями. Оригинальная закрутка сохраняет рулет мягким и нежным до
конца срока годности.

АССОРТИМЕНТ ВКУСОВ:
мак – лидер продаж
лимон
шоколад

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
рулет из сдобного дрожжевого теста, что существенно отличает его
от бисквитных рулетов из низкого ценового сегмента;
начинки из натуральных ингредиентов: мака, лимона, шоколада.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
«Рулет с маковой начинкой» является лидером продаж среди всех изделий
выпечки длительного хранения;
сочность и мягкость изделия сохраняется на протяжении всего срока годности;
стабильный высокий уровень качества, который поддерживается с 2003 года;
широкий ассортимент вкусов;
для «Рулета с лимоном» увеличен срок годности до 3-х месяцев.
МАССА

0,4 кг

СРОК ГОДНОСТИ: МАК И ШОКОЛАД

2 мес.

СРОК ГОДНОСТИ: ЛИМОН

3 мес.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от +2 °С до +25 °С

КОЛИЧЕСТВО В ГОФРОКОРОБЕ:

8 штук

«АВСТРИЙСКИЙ ШТРУДЕЛЬ»
Штрудель из тонкого теста с двумя разными начинками, каждая из которых
закручена в отдельный слой теста. Гармоничные начинки создают
восхитительное вкусовое сочетание. Сверху штрудель декорирован мягкой
бисквитной крошкой.

АССОРТИМЕНТ ВКУСОВ:
вишня и ваниль
лимон и апельсин
персик-маракуйя и ваниль
клубника и пломбир

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
оригинальные вкусовые сочетания — две начинки в одном штруделе, которые
находятся в разных слоях теста;
специальная технология приготовления теста, которая позволяет предложить
изделие из тонкого нежного теста с длительным сроком хранения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
уникальный продукт, которого нет на рынке длительного хранения;
срок годности 3 месяца позволяет предложить потребителям продукт без
излишнего наполнениями консервантами, но при этом удобного в логистике как
для дистрибьюторов, так и для торговых точек;
стабильный высокий уровень качества продукции от компании «Черёмушки».

МАССА

0,4 кг

СРОК ГОДНОСТИ

3 мес.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от +2 °С до +25 °С

КОЛИЧЕСТВО В ГОФРОКОРОБЕ:

8 штук

«ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПАЙ»
Трюфельный пай – пирог из мягкого кремообразного теста с ярким
шоколадным вкусом. Пирог изготовлен на основе какао тертого с добавлением
кусочков обжаренного грецкого ореха.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
мягкое кремообразное тесто не имеет выраженную пористость;
используется натуральное какао тертое и какао-порошок;
в тесто добавлен обжаренный грецкий орех;
крошка из какао-порошка образует мягкую корочку поверх кремообразного теста.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
оригинальный пирог с шоколадным вкусом — лидер продаж;
натуральные компоненты изделия сами являются консервантами и позволяют
сохранить свежесть и вкус изделия на всем сроке хранения;
стабильный высокий уровень качества продукции от компании «Черёмушки».

МАССА

0,38 кг

СРОК ГОДНОСТИ

3 мес.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от +2 °С до +25 °С

КОЛИЧЕСТВО В ГОФРОКОРОБЕ:

8 штук

«ШЕЙК»
Пирог из мягкого, нежного теста с начинками двух вкусов. Фруктовая и
кремовая начинки перемешаны с верхним слоем теста оригинальным узором.
Сверху пирог декорирован сладким гелем.

АССОРТИМЕНТ ВКУСОВ:
вишня
ягода
цитрус

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

нежное, легкое тесто, которое сохраняет свои свойства на всем сроке хранения;
вкусовая линейка включает популярную у потребителей вишню и два вкуса,
которых нет в ассортименте конкурентов: цитрусовый, ягодный;
упаковка кардинально отличается от упаковки конкурентов;
пироги имеют тройную защиту:

– пленка с герметичными швами — от попадания микроорганизмов, образования плесени, воздействия
воздуха, сохранение свежести продукта до конца срока годности (в отличии от не герметичных упаковок
конкурентов);
– пластиковая крышка — от механических повреждений и для сохранения внешнего вида продукта;
– картонная пачка — дополнительно защищает от деформации продукта и воздействия солнечных лучей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
срок годности 5 месяцев;
оригинальная конструкция картонной пачки и яркий дизайн позволяет выделить
продукт и выгодно расположить его на полке;
стабильный высокий уровень качества продукции от компании «Черёмушки»;
цена продукции соответствует ценовому уровню конкурентов.

МАССА

0,4 кг

СРОК ГОДНОСТИ

5 мес.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от +2 °С до +25 °С

КОЛИЧЕСТВО В ГОФРОКОРОБЕ:

12 штук

«ИТАЛЬЯНСКИЙ ПАЙ»
Пирог из тонкого нежного песочного теста покрыт богатым слоем
джемовой начинки. Сверху пирог украшен решеткой из теста.

АССОРТИМЕНТ ВКУСОВ:
вишня
черника
лимон

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
пирог сделан по рецептуре национальной итальянской выпечки;
мягкое нежное песочное тесто сохраняет свои качества до конца срока хранения;
самые популярные вкусы у российских потребителей, которые любят сочетание
сладкого теста и кисленькой начинки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
срок годности 6 месяцев;
срок хранения обеспечивается технологическими особенностями рецептуры,
а также автоматизацией производства и строгим соблюдением
санитарно-эпидемиологических норм на производстве;
стабильный высокий уровень качества продукции за счет полной автоматизации
производства.

МАССА

0,4 кг

СРОК ГОДНОСТИ

6 мес.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от +2 °С до +25 °С

КОЛИЧЕСТВО В ГОФРОКОРОБЕ:

12 штук

«ОРЕХОВЫЙ ПАЙ»
Пирог из нежного песочного теста, кусочков обжаренного грецкого ореха и
кремообразной начинки. Сверху пирог декорируется решеткой из песочного
теста.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
для любителей выпечки с орехом и любителей восточных сладостей;
не обладает избыточной сладостью;
обжаренный орех имеет более выраженный вкус и аромат, чем сырой, и сохраняет
свои вкусовые качества до конца срока годности изделия.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
нет аналогов в выпечке длительного хранения;
оригинальная конструкция картонной пачки и яркий дизайн позволяют выделить
продукт и выгодно расположить его на полке;
стабильно высокий уровень качества продукции от компании «Черёмушки».

МАССА

0,45 кг

СРОК ГОДНОСТИ

4 мес.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от +2 °С до +25 °С

КОЛИЧЕСТВО В ГОФРОКОРОБЕ:

12 штук

«ВЕНСКАЯ ЗАВИТУШКА»
Необычайно нежный и мягкий пирог из дрожжевого теста
прослоенный сливочным муссом с кусочками шоколада.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
дрожжевое тесто сохраняет свою мягкость и воздушность до 3-х месяцев;
оригинальная начинка с двойным вкусом, которая не повторяется в других
категориях ТМ «Сдобная особа»;
в начинку добавлена шоколадная крошка.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
не имеет аналогов в выпечке длительного хранения;
закрутка «завиток» обеспечивает презентабельный внешний вид и гармоничное
сочетание начинки и теста в каждом рулетике;
стабильный высокий уровень качества продукции от компании «Черёмушки».

МАССА

0,42 кг

СРОК ГОДНОСТИ

3 мес.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от +2 °С до +25 °С

КОЛИЧЕСТВО В ГОФРОКОРОБЕ:

12 штук

«ПИРОГ С НАЧИНКОЙ»
Традиционный пирог из мягкого сдобного теста. На пышный слой теста отсажен
ароматный джем. Сверху пирог украшен нежной крошкой на основе сахарной
пудры.

АССОРТИМЕНТ ВКУСОВ:
вишня
голубика

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
пирог сделан по рецептуре национальной немецкой выпечки;
пышное мягкое тесто с сочными ягодно-фруктовыми начинками;
рецептура приближена к традиционным домашним бисквитным пирогам.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
сочность и мягкость изделия сохраняется на протяжении всего срока годности;
стабильный высокий уровень качества продукции за счет полной автоматизации
производства;
ассортимент включает самые популярные вкусы.
МАССА

0,4 кг

СРОК ГОДНОСТИ

3 мес.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от +2 °С до +25 °С

КОЛИЧЕСТВО В ГОФРОКОРОБЕ:

12 штук

