






































7й вкус - «Марсианка» АСТИ 

Тип 
упаковки 

Вес нетто 
шт 

Штрих-код 
штуки 

Штрих-код 
короба 

Количество  
шт в коробе 

Вес нетто 
короба, кг 

Срок 
годности,  
месяцев 

Пакет 1 КГ 
4607134382

574 
1460713438

2571 
4  4 9  

Подарочная 
коробка 

200 Г 
4607134382

581 
1460713438

2588 
21 4,2 9 

НЕЗЕМНОЕ 

ШОКОЛАДНОЕ  

УДОВОЛЬСТВИЕ 

Преимущества: 

 Популярный вкус у женской 

аудитории 

 Нет аналогов у конкурентов 

 Уникальная 4х слойная конфета  

 Выделяющийся на полке яркий, 

красочный дизайн 

 Подходит для детей (не 

содержит алкоголя) 

 Срок годности – 9 мес. 

Твой бокал Асти с легкими нотками апельсина  





Компания «СЛАДКИЙ ОРЕШЕК»тм открывает новые 
модные тенденции кондитерского рынка и с радостью 
предлагает изысканную коллекцию конфет MODA! Она 
была создана  для самых взыскательных  гурманов и 
ценителей сладостей. 
Коллекция будет представлена несколькими вкусами, 
флагманом которой выступает вкус –  Paris.
Конфеты  MODA  Paris  отличается темным корпусом 
с тонким ароматом шоколада, аппетитной начинкой со 
вкусом ирландского сливочного ликера. 

Целевая аудитория: массовый потребитель, 
преимущественно со средним достатком.  
Ядро: женщины (25+), с активной жизненной позицией и 
интересом ко всему новому.  

ООО «СЛАДКИЙ ОРЕШЕК», Россия, Москва, Солнечногорский р-н, дер. Мелечкино стр. 123. Тел.: 8 (495) 104-30-30. www.sweet-nuts.ru info.sweet-nuts.ru

3 кг
Вид продукции Тип упаковки Вес короба

ГофрокоробВесовая продукция

Be stylish!



Блаженство 

в легкости 

НОВЫЙ ПОДАРОЧНЫЙ ФОРМАТ 

Наименование 
Вес 

нетто 
шт 

Штрих-код 
штуки 

Штрих-код 
короба 

Количест
во  шт в 
коробе 

Вес нетто 
короба, кг 

Срок 
годности,  
месяцев 

Райские облака суфле три 
шоколада 

160 Г 

4607134382
543 

146071343
82540 

20 3,2 6 
Райские облака суфле 

сливочное 
4607134382

536 
146071343

82533 

Суфле «сливочное» Суфле «три шоколада» 

Преимущества: 

 Больший срок годности – 6 мес.  

 Стильная подарочная упаковка-трансформер (нет 

аналогов у конкурентов) 

 Новый удобный мини формат суфле (на один укус) 

 Нежнейшее суфле, произведенное из натурального 

сливочного масла 





НОВЫЕ ВКУСЫ

www.sweet-nuts.ru



МОДА
DUBAI

Изысканное продолжение линейки уникальных конфет 
MODA, сочетающая в своем вкусе непревзойдённую 
кремовую начинку с кусочками дробленного арахиса и 
хрустящего печенья, покрытой восхитительной 
шоколадной глазурью.

Шоколадная глазурь

Кремовая сливочная начинка с арахисом и печеньем



МОДА

Этикетка Упаковка

DUBAI

Производительность линии МОДА 

до 1 августа - 300 тонн в месяц

с 1 августа - 600 тонн в месяц

• Уникальный вкус и формат
• Привлекательный премиальный

дизайн, исполненный в 3х цветах
• Доступная цена
• Срок годности 9 месяцев



МОДА
TOKYO

Один из представителей линейки конфет MODA-вкус Токио. 
Это дуэт ароматной кремово-фисташковой и шоколадной 
начинок под слоем шоколадной глазури.

Кремово-фисташковая начинка

Шоколадная глазурь

шоколадная начинка



МОДА 

Этикетка 

MODA 
Производительность пинии МОДА 

до 1 августа - 300 тонн в месяц 

с 1 августа - 600 тонн в месяц 

ТОКУО 

• Уникальный вкус и формат
• Яркий дизайн
• Доступная цена
• Срок годности 9 месяцев

Упаковка



МОДА
NEW YORK

Яркое продолжение серии конфет MODA, Нью Йорк – 
это насыщенный и нежный шоколадный вкус кремовой 
начинки, обрамленной в шоколадную глазурь.

Кремово- шоколадная начинка

Шоколадная глазурь



МОДА NEW YORK

Упаковка

Этикетка 

Производительность линии МОДА 

до 1 августа - 300 тонн в месяц

с 1 августа - 600 тонн в месяц

• Уникальный вкус и формат
• Яркий дизайн
• Доступная цена
• Срок годности 9 месяцев



МАРСИАНКА

Оригинальный свежий вкус с яркими малиновыми 
нотками, навеянный традиционным итальянским 
десертом, облаченный в хрустящую корочку и покрытый 
нежной сливочной глазурью.

Малиновая карамель

 Молочная глазурь 

Сливочно-фисташковая начинка

Воздушный рисовый шарик 



МАРСИАНКА СЕМИФРЕДО

Этикетка 

Производительность линии МАРСИАНКА 

с учетом всех новинок

от 1500 - 1800 тонн в месяц

• Уникальный вкус и формат
• Многослойность
• Яркий дизайн
• Доступная цена
• Срок годности 9 месяцев

Упаковка



МАРСИАНКА
ЭСТЕРХАЗИ

Яркий насыщенный абрикосовый вкус с нотками  
популярного венгерского десерта,  в сочетании с хрустящей 
корочкой, обрамленный в миндально-шоколадную оболочку, 
не может оставить равнодушных.

Хрустящая абрикосовая оболочка

Начинка Тирамису

Сливочная начинка

Воздушный рисовый шарик 

Сливочная глазурь



МАРСИАНКА ЭСТЕРХАЗИ

Этикетка 

Производительность линии МАРСИАНКА 

с учетом всех новинок

от 1500 - 1800 тонн в месяц

• Уникальный вкус и формат
• Многослойность
• Яркий дизайн
• Доступная цена
• Срок годности 9 месяцев

Упаковка



МАРСИАНКА
ПАННА-КОТТА

Любимый десерт в новом формате:"Марсианка" Панна-котта - 
это сливочная начинка с ароматной клубничной корочкой и 
хрустящим центром, идеальное сочетание вкуса и ощущений.

Хрустящая клубничная оболочка

Сливочная начинка

Воздушный рисовый шарик 

Сливочная глазурь



МАРСИАНКА
ТРЮФЕЛЬ

Восхитительное сочетание хрустящего центра из 
воздушного риса и шоколадно-кремовой начинки, 
заключенной в хрустящую оболочку и покрытую нежным 
какао-порошком, как нельзя лучше отражает любимый 
французский десерт.

Шоколадно-кремовая начинка

Воздушный рисовый шарик 

Какао-порошок

Хрустящая корочка



МАРСИАНКА ТРЮФЕЛЬ

Этикетка 

Упаковка

Производительность линии МАРСИАНКА 

с учетом всех новинок

от 1500 - 1800 тонн в месяц

• Уникальный вкус и формат
• Многослойность
• Яркий дизайн
• Доступная цена
• Срок годности 9 месяцев



Суфле в шоколадной глазури

Суфле «Райские облака» упаковано в короба
Масса нетто: 4 кг
Масса брутто: 4,25 кг
Срок годности: 4 месяца







7й вкус - «Марсианка» АСТИ 

Тип 
упаковки 

Вес нетто 
шт 

Штрих-код 
штуки 

Штрих-код 
короба 

Количество  
шт в коробе 

Вес нетто 
короба, кг 

Срок 
годности,  
месяцев 

Пакет 1 КГ 
4607134382

574 
1460713438

2571 
4  4 9  

Подарочная 
коробка 

200 Г 
4607134382

581 
1460713438

2588 
21 4,2 9 

НЕЗЕМНОЕ 
ШОКОЛАДНОЕ  

УДОВОЛЬСТВИЕ 

Преимущества: 
 Популярный вкус у женской 

аудитории 
 Нет аналогов у конкурентов 
 Уникальная 4х слойная конфета  
 Выделяющийся на полке яркий, 

красочный дизайн 
 Подходит для детей (не 

содержит алкоголя) 
 Срок годности – 9 мес. 

Твой бокал Асти с легкими нотками апельсина  





Блаженство 
в легкости 

НОВЫЙ ПОДАРОЧНЫЙ ФОРМАТ 

Наименование 
Вес 

нетто 
шт 

Штрих-код 
штуки 

Штрих-код 
короба 

Количест
во  шт в 
коробе 

Вес нетто 
короба, кг 

Срок 
годности,  
месяцев 

Райские облака суфле три 
шоколада 

160 Г 

4607134382
543 

146071343
82540 

20 3,2 6 
Райские облака суфле 

сливочное 
4607134382

536 
146071343

82533 

Суфле «сливочное» Суфле «три шоколада» 

Преимущества: 
 Больший срок годности – 6 мес.  
 Стильная подарочная упаковка-трансформер (нет 

аналогов у конкурентов) 
 Новый удобный мини формат суфле (на один укус) 
 Нежнейшее суфле, произведенное из натурального 

сливочного масла 



Запуск нового вкуса 
«Марсианка»



Достаточно долго от Марсианки не было новостей



При этом рынок постоянно запускает новые вкусы!



Так как потребитель ждет их

Источник: The Nielsen Company. 2015

63% ХОТЯТ ВИДЕТЬ
НОВЫЕ ПРОДУКТЫ НА ПОЛКАХ

46% КУПИЛИ НОВИНКУ
В СВОЙ ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ В ТОРГОВУЮ ТОЧКУ



Мы принимаем вызов!



Новый вкус «Марсианки» должен:

1. Иметь растущий тренд популярности

2. Быть любим среди основных потребителей конфет - женской аудитории

3. Должен быть уникальным! (отсутствует у конкурентов)

4. Пройти статистические выверенные тестирования и быть лучшим среди лучших



Длительный процесс разработки с большим количеством тестирований 
гарантирует качественный запуск

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ОТБОР ТРЕНДОВ

ЦИФРОВАЯ 
ВАЛИДАЦИЯ 

ТРЕНДОВ
ПЕРВИЧНАЯ 
ДЕГУСТАЦИЯ
(НАЧИНКА)

ПОСЛОЙНАЯ 
ПРОРАБОТКА 
РЕЦЕПТУРЫ
(КОНФЕТА)

20
5 3 15

СКАНИРОВАНИЕ 
ТРЕНДОВ РЫНКА

3

ДОРАБОТАННАЯ 
ДЕГУСТАЦИЯ
(НАЧИНКА)

9

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
РЕЦПТУРЫ
(КОНФЕТА)

3

БРЕЙНШТОРМИНГ ЭКСПЕРТИЗА АНАЛИТИКА ЭКСПЕРТИЗА ФАБРИКА ТЕСТ ЭКСПЕРТИЗА ФАБРИКА ТЕСТ

ЗАПУСК

1

ФИНАЛИЗАЦИЯПРОСЕИВАНИЕПОИСК



Представляем 7й вкус «Марсианки»

Три шоколада

Чизкейк

Тирамису

Шок манже

Кокосовый пудинг

Мокко



Представляем 7й вкус «Марсианки»

в удобной форме конфеты

Твой бокал Асти с легкими нотками апельсина 



Ценовое позиционирование

272руб/кг (с НДС)

Регулярный ассортимент 66руб/коробка (с НДС)

72.5руб/коробка (с НДС) Асти

Регулярный ассортимент259 руб/кг (с НДС)



Логистическая информация

Масса 
нетто

Вн
ут

р-
й

Вн
еш

ни
й

Конфеты 
"Марсианка"  

асти

4/1000г 
(РУС), 

Прозра
чный

Конфеты 
"Марсианка" асти с 
комбинированным

и кремовыми 
начинками 

глазированные 

9
ТУ 10.82.22-001-
72745800-2017

46071343
82574

14607134
382571

1000 1008
375х255х

146
379х259х

150
4 4000 4250 9 10 90 360 1200*800

Конфеты 
"Марсианка" 

асти

21/200г 
(РУС)

Конфеты 
Марсианка" асти с 

комбинированным
и кремовыми 

начинками 
глазированные 

9
ТУ 10.82.22-001-
72745800-2017

46071343
82581

14607134
382588

200 225
365х273х

185
369х277х

189
21 4200 5000 8 8 64 269 1200*800

Информация по паллетизации
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од
до

на
 (м

м
)

Маркетинго-
вое название

Вид 
упаковки

Полное Техническое 
название Новое ТУ Ве
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БР

УТ
ТО
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лл
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е,

кг

Наимено-вание SKU (как указано в декларации)

Срок год-
ности (мес.)

Правоустанавливающие 
документы на 

производство продукции 
и их статус



Удачных 
продаж!



НОВЫЕ ВКУСЫ

www.sweet-nuts.ru



МОДА
DUBAI

Изысканное продолжение линейки уникальных конфет 
MODA, сочетающая в своем вкусе непревзойдённую 
кремовую начинку с кусочками дробленного арахиса и 
хрустящего печенья, покрытой восхитительной 
шоколадной глазурью.

Шоколадная глазурь

Кремовая сливочная начинка с арахисом и печеньем



МОДА

Этикетка Упаковка

DUBAI

Производительность линии МОДА 

до 1 августа - 300 тонн в месяц

с 1 августа - 600 тонн в месяц

• Уникальный вкус и формат
• Привлекательный премиальный

дизайн, исполненный в 3х цветах
• Доступная цена
• Срок годности 9 месяцев



МОДА
TOKYO

Один из представителей линейки конфет MODA-вкус Токио. 
Это дуэт ароматной кремово-фисташковой и шоколадной 
начинок под слоем шоколадной глазури.

Кремово-фисташковая начинка

Шоколадная глазурь

шоколадная начинка



МОДА 

Этикетка 

MODA 
Производительность пинии МОДА 

до 1 августа - 300 тонн в месяц 

с 1 августа - 600 тонн в месяц 

ТОКУО 

• Уникальный вкус и формат
• Яркий дизайн
• Доступная цена
• Срок годности 9 месяцев

Упаковка



МОДА
NEW YORK

Яркое продолжение серии конфет MODA, Нью Йорк – 
это насыщенный и нежный шоколадный вкус кремовой 
начинки, обрамленной в шоколадную глазурь.

Кремово- шоколадная начинка

Шоколадная глазурь



МОДА NEW YORK

Упаковка

Этикетка 

Производительность линии МОДА 

до 1 августа - 300 тонн в месяц

с 1 августа - 600 тонн в месяц

• Уникальный вкус и формат
• Яркий дизайн
• Доступная цена
• Срок годности 9 месяцев



МАРСИАНКА

Оригинальный свежий вкус с яркими малиновыми 
нотками, навеянный традиционным итальянским 
десертом, облаченный в хрустящую корочку и покрытый 
нежной сливочной глазурью.

Малиновая карамель

 Молочная глазурь 

Сливочно-фисташковая начинка

Воздушный рисовый шарик 



МАРСИАНКА СЕМИФРЕДО

Этикетка 

Производительность линии МАРСИАНКА 

с учетом всех новинок

от 1500 - 1800 тонн в месяц

• Уникальный вкус и формат
• Многослойность
• Яркий дизайн
• Доступная цена
• Срок годности 9 месяцев

Упаковка



МАРСИАНКА
ЭСТЕРХАЗИ

Яркий насыщенный абрикосовый вкус с нотками  
популярного венгерского десерта,  в сочетании с хрустящей 
корочкой, обрамленный в миндально-шоколадную оболочку, 
не может оставить равнодушных.

Хрустящая абрикосовая оболочка

Начинка Тирамису

Сливочная начинка

Воздушный рисовый шарик 

Сливочная глазурь



МАРСИАНКА ЭСТЕРХАЗИ

Этикетка 

Производительность линии МАРСИАНКА 

с учетом всех новинок

от 1500 - 1800 тонн в месяц

• Уникальный вкус и формат
• Многослойность
• Яркий дизайн
• Доступная цена
• Срок годности 9 месяцев

Упаковка



МАРСИАНКА
ПАННА-КОТТА

Любимый десерт в новом формате:"Марсианка" Панна-котта - 
это сливочная начинка с ароматной клубничной корочкой и 
хрустящим центром, идеальное сочетание вкуса и ощущений.

Хрустящая клубничная оболочка

Сливочная начинка

Воздушный рисовый шарик 

Сливочная глазурь



МАРСИАНКА
ТРЮФЕЛЬ

Восхитительное сочетание хрустящего центра из 
воздушного риса и шоколадно-кремовой начинки, 
заключенной в хрустящую оболочку и покрытую нежным 
какао-порошком, как нельзя лучше отражает любимый 
французский десерт.

Шоколадно-кремовая начинка

Воздушный рисовый шарик 

Какао-порошок

Хрустящая корочка



МАРСИАНКА ТРЮФЕЛЬ

Этикетка 

Упаковка

Производительность линии МАРСИАНКА 

с учетом всех новинок

от 1500 - 1800 тонн в месяц

• Уникальный вкус и формат
• Многослойность
• Яркий дизайн
• Доступная цена
• Срок годности 9 месяцев
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