Кондитерская продукция
• Презентация кондитерской продукции
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О компании
– «Хлебозавод № 28» – марка качества с 1981 года.
• «Хлебозавод № 28» - один из ведущих московских
производителей хлебобулочной и кондитерской продукции,
успешно работающий уже более 30 лет.
•

Стратегия руководства завода:
Трудные условия рынка не должны
отразиться на качестве продукции.
• Наша задача:
Обеспечить потребителей лучшей
хлебобулочной и кондитерской продукцией.
Принципы и цели работы:
• Постоянное обновление и совершенствование
ассортимента продукции
• Использование только натурального и
высококачественного сырья
• Производство на самом современном оборудовании
• Развитие открытых, взаимовыгодных отношений с
партнёрами
• Увеличение объёмов выпуска
• Развитие сбытовой сети в регионах и за рубежом
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Кондитерская продукция
• Благодаря
современной технологии
производства наша
кондитерская продукция,
помимо приятного вкуса,
имеет длительный
(до 6-ти месяцев включительно)
срок хранения.
• Нашим партнерам
мы предлагаем:
• Высокое качество продукции
• Гибкую систему скидок
• Разнообразную фасовку и
упаковку продукции
• Полную документальную
поддержку.
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ТМ «Ушки» - лидер продаж!
• ТМ «Ушки»- это оригинальные, легкие, хрустящие
и удивительно вкусные слоеные изделия.
• Угощение для общения!
– Длительный срок реализации: 6 месяцев.
– 4 вида: с сахаром, с корицей, с маком, с арахисом.
» Полипропиленовая
упаковка
Новый дизайн
с окошком с боковой стороны.
Масса 250 г.
Норма укладки - 10 штук в
коробе

» Картонная коробка.
Масса 200 г.
Норма укладки – 8 штук в
коробе.
» Весовая продукция.
Короб 3 кг.
Короб-экран 2,3 кг
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Testo-Besto
Слоёные изделия
• Современные разработки кондитеров и
оригинальная рецептура воплотились в серии
слоёных изделий под ТМ «Testo-Besto». Срок годности 6 мес.
» Круже с сахаром – нежные
воздушные слоёные полосочки
с лёгким ванильным ароматом,
посыпанные сахаром.
Масса 195 г.
» Пикотини с сахаром воздушные ароматные
слоёные подушечки,
посыпанные сахаром.
Масса 100 г.

» Гросэтти - мини-палочки
слоёные с сахаром.
Масса 110 г.

» Тиами с сыром и кунжутом слоёные мини-подушечки с
натуральным сыром,
посыпанные кунжутом.
Масса 100 г.

» Феличи - штрудели слоёные
с клюквенным джемом
Масса 150 г.
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печенье с клюквенным
джемом.
Масса 80 г.
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Testo-Besto
Песочное печенье
• Великолепный вкус и оригинальная
рецептура воплощены в серии песочного
печенья под ТМ «Testo-Besto». Срок годности 4 мес.
» Сантимели с корицей рассыпчатое песочное
печенье, посыпанное
корицей.
Масса 230 г.

» Дольчези – маленькое
сдобное печенье, особенно
нежное и в меру сладкое.
Масса 130 г.

ЗАО «Хлебозавод №28»

» Сантимели с маком миниатюрное воздушное
песочное печенье с маковой
посыпкой . Масса 130 г.

» Сантимели с кунжутом нежное песочное печенье с
посыпкой кунжутом .
Масса 130 г.
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Сладкая вата
• Торговая марка для детей «Глапузики»
• Любимейшее лакомство малышей
со всего мира.
• Обеспечит стабильный поток покупок
импульсного спроса.

• Срок годности 6 месяцев.
• Масса 15 г. Норма укладки в коробе –16 шт.
• Герметичная и яркая упаковка в
полипропиленовом стаканчике для длительного
срока хранения и удобства выкладки.
• Вилочка внутри!
• Конкурентная
» 7 оттенков вкуса:
цена.

Банановая (желтая)
Клубничная (розовая)
Ежевичная (голубая)
Виноградная (сиреневая)
Яблочная (зеленая)
Апельсиновая (оранжевая)
Без аромата (белая)
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Пряники
Заварные глазированные с начинками
• Одним из самых любимых лакомств на Руси издавна были пряники.
• Пряники — так назвали их за пряный вкус и аромат — имеют
чудесное свойство долго не черстветь и сохранять свои вкусовые
качества.
– Тесто для пряников можно приготовить двумя способами: сырцовым и
заварным. Пряничные изделия из сырцового теста готовятся легче, но
быстро высыхают и делаются твердыми. Пряники из заварного теста
вкуснее и остаются мягкими и ароматными длительное время.
– Ароматические добавки (в пряничном деле они называются «сухие
духи») закладываются на стадии замеса теста, чтобы те как следует
пропитали его своими запахами. Кроме того, настоящие пряники могут
быть только заварные. Сырцовые пряники значительно менее вкусные и
быстро черствеют.
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Пряники
Заварные глазированные с начинками
• Секрет приготовления пряников Хлебозавода № 28:
– Горячий сироп из сахарной патоки смешивается с ржаной и
пшеничной мукой.
– Эта заварка настаивается минимум двое суток, и лишь на третьи
сутки тесто замешивается – добавляются «сухие духи» и другие
ингредиенты.

– Благодаря этим длительным процессам получаются заварные
пряники.
– Такие пряники имеют насыщенный пряный вкус и более
длительный срок годности, а также дольше сохраняют свою
свежесть и мягкость.
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Пряники
Заварные глазированные с начинками
• Пряники Хлебозавода № 28 благодаря отличному качеству и
яркой упаковке являются одними из самых популярных
продуктов и давно снискали любовь покупателей.
– Традиционный русский продукт хорош как на работе и в дороге,
так и к чаю на домашнем или праздничном столе.
– Имеют разнообразную упаковку. Выпускаются как в виде весовой
продукции (короба и короба-экраны), так и фасуются в
полипропиленовые пакеты и картонные коробки.
– Срок годности 6 месяцев включительно благодаря сочетанию
современной технологии производства и старорусскому рецепту
выпекания заварного пряника.
– Большое количество начинок - 8 вкусов: абрикос, вишня, клюква,
малина, клубника, лимон, апельсин, брусника.
– Постный продукт. Не содержат в своем составе животных жиров,
поэтому могут употребляться вегетарианцами, а также в пост.
Победитель независимого конкурса «Этичный гурман»
Международного вегетарианского союза.
» Полипропиленовый пакет. Масса 330 г. 8 шт. в коробе.
» Картонная коробка. Масса 300 г. 8 шт. в коробе.
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Рахат-лукум
• Наш рахат-лукум изготавливается исключительно из
натуральных продуктов и выгодно отличается от аналогов
конкурентов длительным сроком годности, ярким вкусом
восточной сладости, крупным орехом и удобной
дизайнерской упаковкой.
– Вкусы: курага; миндаль, курага и кокос; миндаль, курага и
мед; фундук, курага и мед; цитрусовый; фруктово-ягодный;
розовый.
– Вес упаковки 150 граммов.
– 150 г х 6 шт. (в полиэтилене),
150 г. х 18 шт. (в коробе)
– Весовая продукция в коробе-экране 4 кг
или закрытом коробе 5 кг.
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Лукумные торты
• Наши торты –это восхитительное сочетание великолепного
песочного теста и нежнейшего лукума, покрытого толстым слоем
шоколадной глазури. Основу лукума составляет взбитая
белковая масса с добавлением агар-агара.
–
–
–
–
–
–

Торт
Торт
Торт
Торт
Торт
Торт

«Волшебная
«Волшебная
«Волшебная
«Волшебная
«Волшебная
«Изабела» с

мечта» с кокосовой стружкой
мечта» с шоколадной крошкой
мечта» фруктово-ягодный с абрикосом
мечта» фруктово-ягодный с лимоном
мечта» с арахисом в шоколаде
фундуком в шоколаде
Срок годности 3 месяца.
Масса 300 гр.
12 штук в коробе
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Слоеные изделия
• Хлебозавод № 28 предлагает один из самых широких
ассортиментов разнообразных слоеных изделий со сроком
годности 6 месяцев.
» Мини-подушечки » Мини – сеточки
- нежные слоёные
изделия
на два–три укуса!
Начинки: лимон, клюква.
Короб-экран 2,7 кг

» Нежные мини-палочки с
сахаром – снековый продукт с
изысканным вкусом и
рассыпчатой структурой.
Посыпаются сахаром, маком
или корицей.
Короб-экран 2,7 кг
короб (сахар) 3,5 кг

ЗАО «Хлебозавод №28»

воздушные ароматные слоёные
подушечки, посыпанные
кунжутом, маком или сахаром.
Мак, кунжут: короб-экран 2,5 кг
Сахар: короб-экран 2,3кг

» Печенье «Воздушное»
с сахаром – нежные воздушные
слоёные полосочки с лёгким
ванильным ароматом,
посыпанные сахаром.
Короб, короб-экран 2,0 кг
» Мини-штрудельки
Необыкновенно вкусный слоёный
десерт по оригинальному
рецепту с ароматной сладкой
начинкой: клюква, вишня, абрикос,
лимон, клубника. Короб-экран 2,7 кг

www.hlebozavod28.ru
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Кружале Мини
• Уникальные витые слоеные изделия
с различными вкусами и начинками.
– Мы добавляем в «Кружале Мини» натуральное
сливочное масло, благодаря чему изделия приобретают
насыщенный вкус и аромат.
– Слоеные завитки на пару-тройку укусов выпекаются по особой
технологии из легкого слоеного теста, так и тающего во рту.
– Имеют аппетитный вид, несравненный вкус и аромат, нежную и
рассыпчатую структуру теста.
– «Кружале Мини» представлены 4 вкусами: 2 кондитерских –
сахар и какао и 2 несладких вкуса - чеснок и укроп.
» Весовая продукция.
«Кружале Мини» поставляются в экранах по 1,8 кг.
Срок годности 6 месяцев.

ЗАО «Хлебозавод №28»

www.hlebozavod28.ru

2013

14

Кружале
• Изысканные витые слоеные изделия «Кружале»
производятся на уникальном швейцарском оборудовании.
– Мы подходим к тесту со всей душой, и оно отвечает
нам тем же. У нас оно превращается в нечто большее –
соблазнительно хрустящее, румяное, таящее во рту –
удовольствие.
– «Кружале» хочется
пробовать снова и снова.
– Вкусы (сладкие):
» Сахар
» Какао

– Вкусы (несладкие)
» Укроп
» Чеснок

– Упаковка : коррекс
в картонной коробке.
– Фасованная продукция.
– Масса 120 гр.
– Срок годности 6 месяцев.
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Слашки
• Уникальные полосочки с начинкой
по рецепту швейцарской слойки
– «Слашки» - это легкие полосочки на два-три укуса из слоеного
теста с прослойкой внутри. Нежный хруст и великолепный вкус
рассыпчатого теста не оставят Вас равнодушными.
– Срок годности 6 мес. Могут поставляться даже в отдаленные
регионы. Упаковка: коррекс в пленке. 18 штук в коробе.
–
» «Слашки» с изюмом
Умеренно сладкие, с натуральным изюмом в
тесте. Ароматный изюм без косточек придает
оригинальный вкус. Масса 170 г

» «Слашки» с орехом
Добавление дробленного жаренного лесного ореха делает
их особенно аппетитными. Присущий фундуку
сладковатый, слегка «копченый» вкус и мягкая кремовая
текстура делает эти «Слашки» особенно тающими во рту.
Масса 160 г
» «Слашки» с какао
Слоеные полосочки, состоящие из слоёв обычного и
шоколадного теста. Аромат какао придает
изысканный, чуть терпкий вкус. Сверху покрыты
слоем блестящей сахарной глазури.
Масса 160 г

ЗАО «Хлебозавод №28»
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Слашки
• Уникальные полосочки с начинкой
по рецепту швейцарской слойки
– «Слашки» так и тают во рту, относя нас к прекрасным мгновениям
неторопливого чаепития в кругу семьи и близких друзей.

» «Слашки» с кунжутом
Кунжут придает слойке нежный, слегка
ореховый вкус и добавляет хруста рассыпчатому
тесту. Один из самых популярных снековых
вкусов в «Слашках» обязательно найдет себе
поклонников. Масса 190 г
» «Слашки» с сыром
Ароматный терпкий вкус натурального сыра
делает «Слашки» одним из востребованных
снековых продуктов. Те, кто устал от сладкого,
обязательно захотят побаловать себя такой
душистой слойкой.
Масса 140 г
» Весовая продукция.
«Слашки» Какао
поставляются в экранах
по 2,5 кг и коробах по 3 кг
Срок годности 6 месяцев.
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Мини-рулетики
с начинками
• Представляем новинку от Хлебозавода № 28 –
аппетитные мини-рулетики из сдобного
дрожжевого теста с уникальной кремовой начинкой.
– Вкуснейший крем пропитывает воздушное тонкое тесто,
благодаря чему рулетики долго остаются свежими.
» Фасованная продукция.
– Их хочется есть снова и снова!
Упаковка пленка с
Из-за очень сдобного и нежного теста
этикеткой. Масса 250 г
рулетки просто тают во рту.
Срок годности 45 суток
– Попробуйте три изысканных
Укладка 10 штук в коробе
излюбленных
вкуса наших
мини-рулетиков:
» Карамель
» Ваниль
» Шоколад

ЗАО «Хлебозавод №28»

www.hlebozavod28.ru

2013

18

Наши партнёры

И другие…
ЗАО «Хлебозавод №28»
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Контакты
•

ЗАО «Хлебозавод № 28»

•

Отдел оптовых продаж: +7(499)734-82-34, opt@hlebozavod28.ru

•

Сетевой отдел продаж: +7(499)735-5270, seti@hlebozavod28.ru

•

Отдел розничных продаж: +7(499)735-6296, roznica@hlebozavod28.ru

•

Стол заказов: +7(495)984-2496

•
•
•
•

ЗАО «Хлебозавод № 24»
Отдел продаж: +7 (499)158-50-09
Стол заказов: +7 (495) 984-24-92 (многоканальный)
эл. адрес: marketing24@hlebozavod28.ru

•

Подробная информация на сайте: www.hlebozavod28.ru

ЗАО «Хлебозавод №28»

Спасибо за
внимание!
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