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ООО "ТОРГОВАЯ ГРУППА СОЮЗ"



"Чудское озеро" - натуральная
молочная продукция высшего

качества с большими
перспективами развития на

массовом потребительском рынке



6 причин гарантированного успеха бизнеса с "Чудским озером"

Опыт и стабильность Отборное сырье Европейские технологии
1 2 3

Тесное сотрудничество с

европейскими технологами

позволило создать продукты со

стабильно высокими

Компания успешно работает на

рынке профессиональных продуктов

уже 25 лет. Флагманский бренд

молочных сливок "Чудское озеро"

является одним из самых

Молочная продукция

изготавливается исключительно из

натурального сырья высшего сорта и

не содержит консервантов и ГМО.

БЕЗ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ МОЛОЧНОГО

ЖИРА.

органолептическими

характеристиками.востребованных в сфере HoReCa и

активно осваивает массовый рынок.

Широкий ассортимент Востребованность бренда Маркетинговая поддержка4 5 6
В ассортименте для ритейла "Чудское озеро" - известный и

востребованный бренд среди

профессионалов. Многие именитые

кондитеры и шеф-повара

Непрерывная масштабная

представлены сливки наиболее

востребованной жирности (33, 22,

20,11 и 10%) в розничной упаковке

двух форматов (500 и 200 мл), а

также молоко 2,5, 3,2% и 7,5%.

маркетинговая активность

(продвижение через медийную

рекламу, каналы популярных

кулинарных блогеров, соцсети,

обучение и мастер-классы, конкурсы

и др.) постоянно подогревает

интерес потребителя к продукту.

используют "Чудское озеро" в работе

и рекомендуют другим в своих

блогах в интернете и в процессе

обучения новых специалистов.



МОЛОЧНЫЕ СЛИВКИ "ЧУДСКОЕ ОЗЕРО"

Натуральные сливки в формате

500мл и 200мл

- яркая упаковка выгодно выделяется на полке и

привлекает внимание покупателей

- специальный знак "выбор профессионалов" придает

продукту статус и убеждает покупателя в

правильности выбора

- крышка (упаковки 500 мл) делает удобным

дозированное использование продукта, а также

обеспечивает возможность хранения открытой

упаковки без ущерба качеству продукта

- формат упаковки 200 мл - удачное решение для тех

покупателей, кто приобретает сливки для

использования в небольших объемах



Ассортимент сливок

СЛИВКИ 33% 0,5 л и 0,2л

для взбивания и кулинарии

Самые популярные сливки, оптимальное сочетание

цены и качества. Хорошо взбиваются, что особенно

ценится при изготовлении кремов, тортов, пирожных и

других десертов. Также подходят и для кулинарии

(соусы, супы и т.д.)

Пищевая ценность: жиров - 33 г, белков - 2,2 г,

углеводов - 3,0 г

Энергетическая ценность/ калорийность: 1309 кДж/

318 ккал

Состав: нормализованные сливки, стабилизатор

Срок годности: 6 месяцев

Условия хранения: при температуре +2…+25°С в

закрытой упаковке

Упаковка: Tetra Pak 500 мл - 12 штук , 200 мл - 18 штук.



СЛИВКИ 22% 0,5 л и 20% 0,2 л
для кулинарии
Для супов, соусов и горячих блюд. Прекрасно переносят

нагревание, быстро загустевают, не сворачиваются,

позволяют домашним кулинарам готовить так же

искусно, как в ресторане.

Пищевая ценность:

Сливки 22%: жиров - 22 г, белков - 2,5 г, углеводов - 3,7 г

Сливки 20%: жиров - 20%, белков - 2,5, углеводов - 4,0

Энергетическая ценность/калорийность:

Сливки 22%: 919 кДж/ 223 ккал

Сливки 20%: 851 кДж/206 ккал

Состав: нормализованные сливки, стабилизатор

Срок годности: 6 месяцев

Условия хранения: при температуре +2…+25°С в

закрытой упаковке

Упаковка: Tetra Pak 500 мл - 12 штук , 200 мл - 18 штук.



СЛИВКИ 11% 0,5 л и 10% 0,2 л

для напитков
Используются в первую очередь для добавления в кофе

или чай, а также для приготовления разнообразных

напитков и коктейлей, могут применяться в кулинарии

как основа холодных и горячих блюд.

Пищевая ценность:

Сливки 11%: жиров - 11 г, белков - 2,6 г, углеводов - 4,0 г

Сливки 10%: жиров - 10 г, белков - 2,6 г, углеводов - 4,4 г

Энергетическая ценность / калорийность:

Сливки 11%: 519 кДж/ 125 ккал

Сливки 10%: 489 кДж/ 118 ккал

Состав: нормализованные сливки

Срок годности: 6 месяцев

Условия хранения: при температуре +2…+25°С в

закрытой упаковке

Упаковка: Tetra Pak 500 мл - 12 штук , 200 мл - 18 штук.



МОЛОКО "ЧУДСКОЕ ОЗЕРО"

Отменный вкус и многообразие

выбора

- 100% натуральное молоко

- экологически чистое сырье без растительных
компонентов, консервантов и ГМО

- высокое содержание белка

- тщательный контроль качества



Молоко питьевое 2,5% 1л

ультрапастеризованное

Натуральное молоко 2,5% предназначено для

непосредственного употребления в пищу, а также для

добавления в чай, кофе, приготовления молочных

напитков и кулинарных блюд. Приятный мягкий вкус,

оптимальный баланс показателей пищевой ценности и

невысокая калорийность делает молоко 2,5% наиболее

популярным продуктом у розничных покупателей

молока.

Пищевая ценность: жиров - 2,5 г, белков - 2,8 г,

углеводов - 4,7 г

Энергетическая ценность/ калорийность: 52 ккал

Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное

Производство: Россия

Срок годности: 12 месяцев

Условия хранения: при температуре +2…+25°С в

закрытой упаковке

Упаковка: Tetra Pak 1 л, в упаковке 12 штук



Молоко питьевое 3,2% 1л

ультрапастеризованное

Высококачественное молоко из отборного сырья 3,2%

предназначено для непосредственного употребления в

пищу, а также для добавления в чай, кофе,

приготовления молочных напитков и кулинарных блюд.

Подойдет покупателям, которые любят насыщенный

натуральный вкус молока. Высокое содержание белка (3

г) позволяет использовать его для приготовления в

домашних условиях капучино и латте.

Пищевая ценность: жиров - 3,2 г, белков - 3,0 г,

углеводов - 4,7 г

Энергетическая ценность/ калорийность: 249 кЖд/ 60

ккал

Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное

Производство: Россия

Срок годности: 12 месяцев

Условия хранения: при температуре +2…+25°С в

закрытой упаковке

Упаковка: Tetra Pak 1 л, в упаковке 12 штук



КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ МОЛОКО "ЧУДСКОЕ ОЗЕРО" 7,5%

Концентрированное молоко

7,5% 500 мл
УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Основное применение концентрированного молока -

добавление в чай, кофе, какао. На его основе можно готовить

высокобелковые коктейли, каши, супы, выпечку и т.д. Удобный

формат с крышкой позволяет герметично хранить продукт в

течение срока использования и не допускает возникновения

посторонних привкусов (что невозможно в железной банке).

Состав: молоко цельное, сливки

Пищевая ценность (100 г продукта): жир - 7,5 г, белок - 6,4 г,

углеводы - 10,3 г

Энергетическая ценность/ калорийность: 561 кДж / 134 ккал

Условия хранения: продукт хранить при температуре от +2 °С

до +25 ºC (в закрытой упаковке).

Упаковка: Tetra Pak 500 мл, в коробке 12 штук

Срок годности: 6 месяцев



Радуйте покупателей и увеличивайте свою прибыль!

Для получения более подробной информации обратитесь к менеджеру

ООО "Торговая Группа Союз"

+7 495 369 11 27,+7 812 244 76 23,+7 8112 72 23 26

chudozero@mail.ru

tel:+74953691127
tel:+78122447623
tel:+78112722326
mailto:mail:chudozero@mail.ru

