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•  Презентация новинки  

ЗАО «Хлебозавод №28» 

Кружале 

– Мы рады предложить Вам нашу новинку:  

 

 

 

• Изысканное изделие оригинальной формы с различными 
популярными вкусами. 

• Это удивительные, длинные, витые полосочки из слоеного 
теста, произведенные по уникальному рецепту. 
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• Наши изделия имеют воздушную, нежную и 
хрупкую, тающую во рту структуру теста.  

• Оригинальный вид и запоминающийся вкус 
изделий не оставит никого равнодушным и 
превратит их в желаемое удовольствие  
на каждый день.  

• Они станут отличным дополнением к чаю,  
а несладкие вкусы «Кружале» будут кстати  
для перекусов на работе и в дороге. 

• При производстве применяется новая особая 
технология обработки теста, отличная от 
традиционного раскатывания, которая позволяет 
получать изделия с особенно нежной структурой.  

• Новейшее швейцарское оборудование и 
технология производства обеспечивают высокое 
качество нового продукта, не уступающее 
европейским аналогам. 

 

Кружале 
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– Попробуйте всю коллекцию  
сладких вкусов: 

• «Кружале» с сахаром  
на сливочном масле 

» Аппетитные румяные изделия, покрытые  
сахарной глазурью.  

» Мы добавляем в «Кружале» натуральное  
сливочное масло, благодаря чему  
изделия приобретают особо насыщенный  
вкус и нежный аромат. 

» Код в Столе заказов: 1743 

• «Кружале» с какао 
» Потрясающее сочетание сладкого  

слоеного теста и теста с добавлением  
натурального какао в одной крученой  
полосочке придает изделию  
удивительный аппетитный вид.  

» Изысканная слойка с ароматом шоколада  
создаст праздник во время любого  
чаепития!  

» Код в Столе заказов:1744 

 

Кружале 
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– Попробуйте всю коллекцию  
несладких снековых вкусов: 

• «Кружале» с укропом 
» Чуть терпкий аромат любимой зелени  

возбуждает аппетит.  

» Такие сытные и душистые «Кружале»  
станут желанным гостем на любом  
столе и выручат в дороге.  

» Код в Столе заказов:1746 

 

• «Кружале» с чесноком 
» Одни из самых любимых несладких  

вкусов. Аромат молодого чеснока  
особо аппетитный и сочный.  

» «Кружале» хочется есть снова и снова! 

» Их можно подать как закуску  
практически к любым блюдам,  
а также использовать для перекуса.  

» Код в Столе заказов:1745 

Кружале 
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Кружале 

– Позиционирование и ключевые факторы успеха 
– Восприятие бренда  

» «Хлебозавод № 28» стабильное и динамично развивающееся  
предприятие. Это марка качества с 1981 года.  

– Атрибуты /свойства продукта 

» Инновационный и уникальный продукт, нежная рассыпчатая структура, ингредиенты 
высокого качества, стильная упаковка, оригинальная форма и аппетитный внешний вид. 

– Восприятие имиджа продукта. 

» Стильный, оригинальный, легкий, воздушный, яркий. 

– Целевой  рынок 

» Активные люди, желающие пробовать  
что-то новое и интересное.  

– Ситуация покупки 

» Покупка нового интересного продукта для  
себя и друзей (идеальны в дороге, на работе для  
чаепития с коллегами, на домашнем чаепитии в  
кругу семьи). Вызывает желание попробовать  
всю коллекцию вкусов и угостить друзей,  
привнести приятные моменты в обыденный день. 

– Основное сообщение 

» Оригинальный легкий продукт для широкого  
круга людей и любых жизненных ситуаций. 
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Кружале 

– Сравнительный анализ конкурентов 
– Фасованные витые слоеные изделия («твисты»)  

представлены такими зарубежными компаниями как: 

» Cansimag France (Франция) 

» de Champagne / Де шампань (Швейцария) 

» Kambly sa (Швейцария)  

– Продукция поставляется в РФ из-за рубежа и имеет  
высокую себестоимость.  

– Эта продукция высокого ценового сегмента недоступна 
большинству покупателей. Такие «твисты» неизвестны  
целевой аудитории и представлены, как правило,  
только в магазинах класса Премиум.  

» Цена на импортную продукцию на полке магазина  
от 200 рублей за упаковку.  

» Ориентировочная розничная цена на «Кружале»  
всего 50-55 рублей! 

» «Кружале» – это продукт, не уступающий по  
качеству европейским аналогам, по выгодной  
для российского кондитерского рынка цене,  
доступный почти каждому потребителю,  
от крупного отечественного производителя! 

От 200 

рублей 

50-55 

рублей 
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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, 
 

marketing24@hlebozavod28.ru 
 
 

• Наш сайт: www.hlebozavod28.ru 

Спасибо за 
внимание! 

http://www.hlebozavod28.ru/

