Щедрые дары сибирской тайги

Представляем обновленный дизайн упаковки
«Сибирские конфеты»
Мы создавали новые упаковки ориентируясь на самые актуальные тенденции
в дизайне: лёгкость, гравитация, яркие цвета.
Аппетитные парящие компоненты и конфеты создают «воздушные»
композиции, такие лёгкие и вкусные, как моменты наслаждения и радости
от тёплых встреч за чашечкой чая с дорогими сердцу людьми.
Дарите праздник и удовольствие вместе с сибирскими конфетами!
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Яркий, современный
дизайн
Великолепный вкус
сибирских даров
Обновленный состав:
без консервантов!

Новый дизайн упаковки
«Сибирские конфеты»
Четыре вида самых популярных конфет с цельным кедровым орехом,
натуральными ягодами клюквы, земляники, молодой сосновой шишкой и
алтайским медом, покрытые шоколадной глазурью.
Давно полюбившийся кедровый грильяж, изготовленный по новой
уникальной рецептуре, сразу стал хитом продаж, завоевав сердца любителей
натуральных сладостей.
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Натуральный
состав

улучшенная
рецептура

Срок
годности

Кедровая комета

6 месяцев

классика, 70 / 120 г

Натуральная сладость для любителей чистых
вкусов. Цельный кедровый орех отлично
сочетается с душистым алтайским медом и
шоколадной глазурью. Отличное угощение
для друзей и близких.
Состав: ядро кедрового ореха, шоколадная
глазурь (сахар, какао-масло, какао-порошок,
эмульгатор лецитин), ядро кешью, ядро
фундука, мёд натуральный, патока, пюре
яблочное, рис воздушный (мука рисовая,
мука пшеничная, сахар, соль), лимонная
кислота (регулятор кислотности).
Энергетическая ценность: 470 ккал / 1960кДж
белки — 6 г; жиры — 30 г; углеводы – 40 г
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Натуральный
состав

улучшенная
рецептура

Срок
годности

Кедровая комета

6 месяцев

с сосновой шишкой / 120 г
Натуральная конфета из цельного ядра кедрового ореха.
Молодая сосновая шишка в сочетании с кедровыми
орехами и алтайским медом — кладезь витаминов и
полезных веществ, подаренных сибирской тайгой.
Продукт не содержит красителей и ароматизаторов.
Состав: ядро кедрового ореха, шоколадная глазурь (сахар,
какао-масло, какао-порошок, эмульгатор лецитин),
ядро кешью, ядро фундука, мёд натуральный, патока,
шишка сосновая, сосновый сироп (сахар, патока,
шишка сосновая), рис воздушный (мука рисовая, мука
пшеничная, сахар, соль), лимонная кислота (регулятор
кислотности).
Энергетическая ценность: 460 ккал / 1950кДж
белки — 6 г; жиры — 30 г; углеводы – 40 г
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Натуральный
состав

улучшенная
рецептура

Срок
годности

Кедровая комета

6 месяцев

с земляникой, 70 / 120 г
Ароматная лесная земляника, цельный кедровый орех
и алтайский мед станут прекрасным подарком по
любому поводу для самых дорогих и любимых.
В этой невероятной конфете сохранена вся польза и
вкус сибирских ягод и орехов, подаренных природой.
Состав: ядро кедрового ореха, шоколадная глазурь
(сахар, какао-масло, какао-порошок, эмульгатор
лецитин), ядро кешью, ядро фундука, мёд
натуральный, патока, земляника сублимированная
дробленая, рис воздушный (мука рисовая, мука
пшеничная, сахар, соль), экстракт земляники,
лимонная кислота (регулятор кислотности).
Энергетическая ценность: 390 ккал / 1640кДж
белки — 5 г; жиры — 24 г; углеводы – 38 г
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Натуральный
состав

улучшенная
рецептура

Срок
годности

Кедровая комета

6 месяцев

с клюквой, 70 / 120 г

В этой конфете цельный кедровый орех
гармонично дополняются кислинкой сибирской
клюквы. Мед и шоколадная глазурь придают
мягкую сладость этому десерту, который станет
отличным дополнением к чаепитию.
Состав: ядро кедрового ореха, шоколадная
глазурь (сахар, какао-масло, какао-порошок,
эмульгатор лецитин), ядро кешью, ядро фундука,
мёд натуральный, патока, клюква вяленая, рис
воздушный (мука рисовая, мука пшеничная,
сахар, соль), лимонная кислота (регулятор
кислотности).
Энергетическая ценность: 500 ккал / 2080кДж
белки — 6 г; жиры — 30 г; углеводы – 50 г
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Натуральный
состав

улучшенная
рецептура

Срок
годности

Кедровая комета

6 месяцев

ассорти, 70 г

(классика, клюква, земляника,
сосновая шишка)
Состав: ядро кедрового ореха, шоколадная глазурь
(сахар, какао-масло, какао-порошок, эмульгатор
лецитин), ядро кешью, ядро фундука, мёд натуральный,
патока, пюре яблочное, рис воздушный (мука рисовая,
мука пшеничная, сахар, соль), клюква вяленая, шишка
сосновая, сосновый сироп (сахар, патока, шишка
сосновая), земляника сублимированная, экстракт
земляники, лимонная кислота (регулятор кислотности).

Энергетическая ценность: 440 ккал / 1860 кДж
белки — 6 г; жиры — 28 г; углеводы – 42 г
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Коробка, 120 г
ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
ОТ +10 ДО +21°С
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА
НЕ БОЛЕЕ 75 %

30
190

172

ГАБАРИТЫ (ДхШхВ), мм
190х172х30

Г/Я 200
200

180
200

РАЗМЕР (ДхШхВ), мм
190х172х30

Х5

КОЛИЧЕСТВО
В Г/Я

Места продаж

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Супермаркеты, гипермаркеты
Бутики с шоколадными изделиями
Сувенирные лавки
Кондитерские магазины
Магазины алкогольной продукции
Эколавки, фермерские магазины
Магазины «Чай, кофе»
Интернет-магазины
Аэропорты, гостиницы

Целевая аудитория
•
•
•
•
•

Средний, средний+
Люди для которых важен вкус, качество, упаковка
Приезжие в качестве подарка
Любители новинок и новых изделий и вкусов
Ценители натуральных продуктов

Повод для покупки
•
•
•

Подарок на любой праздник
Гостиниц из Сибири
Десерт к чаю

Преимущество
для партнеров
•
•
•
•

Расширение ассортимента
Натуральный продукт без красителей и ГМО
Оригинальный набор конфет с сибирским колоритом
Дополнительный доход

Мини-пак, 70 г
ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
ОТ +10 ДО +21°С
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА
НЕ БОЛЕЕ 75 %

80
140

230

ГАБАРИТЫ (ДхШхВ), мм
230х140х22

Г/Я 490
285

95
190

РАЗМЕР (ДхШхВ), мм
285х190х90

Х7

КОЛИЧЕСТВО
В Г/Я
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ООО «Вкус Сибири»
Александр Вильданов
(коммерческий директор)

+7 923 445-50-60
aleksandr@sibtaste.ru

Сергей Рябов
(рукводитель отд. продаж)

+7 905 992-66-03
rsa@ekofab.ru

Елена Бакулина
(региональный менеджер)

+7 900 058-17-82
elena@sibtaste.ru

Александр Ильичев
(региональный менеджер)

+7 910 894-00-22
ilichev@sibtaste.ru

Александр Акинин
(региональный менеджер)

+7 912 656-50-03
alexander.akinin@sibtaste.ru

