
КОНЦЕНТРАТЫ
НАПИТКОВ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУХНИ 
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Летний сезон - 
время для ярких решений! 

Санатории, пансионаты, отели встречают
первых гостей на шведские завтраки, а
уличные торговые точки уже  набирают
сезонный персонал и закупают продукты. 

А значит - самое время для освежающих
напитков, граниты и всевозможных
коктейлей! 

ВКУСНЫХ 

ВЫГОДНЫХ  

ПРОСТЫХ В ПРИГОТОВЛЕНИИ

ЯРКИХ  



Концентраты для
приготовления напитков
 "Чудское озеро"   

Специально разработаны 
для HoReCa с высокой проходимостью! 
  

ВЫСОКО МАРЖИНАЛЬНЫ: 
себестоимость порции
напитка из концентрата - от         руб! 

ПРОСТЫ В ПРИМЕНЕНИИ: 
"просто добавь воды": 
к 1 л концентрата - 4 литра воды
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Содержат только натуральные 
красители и ароматизаторы! 



Почему концентраты - это выгодно и удобно? 

100% 
РАСХОД

01 02 03

В отличие от напитков из
"живых" ягод и фруктов - нет

отходов и потерь!  
+ Фиксированная маржа

напитка при любом
количестве клиентов:  

 расход напитков на основе 
 концентрата всегда равен

фактическим заказам! 

 ЭКОНОМИЯ
ВРЕМЕНИ

Время приготовления
напитков на основе

концентратов - 
несколько секунд! 

 Идеально для концепций
быстрого питания! 

 УДОБНОЕ
ХРАНЕНИЕ

 В отличие от
замороженных пюре, наши
концентраты не требуют

специальных условий
хранения, идеально для

уличной торговли!   
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 СТАБИЛЬНЫЙ

ВКУС
 В отличие от напитков из

фруктов и ягод, наши
концентраты имеют

стабильный вкус в любой
сезон!   



ДЛЯ
НАПИТКОВ И
ЛИМОНАДОВ

Для получения 5
литров напитков
добавить 
к 1 л концентрата
 4 литра воды

Влить концентрат
в гранитор,
использовать по
инструкции

ДЛЯ ГРАНИТЫ 
И СЛАША
("фруктовый
снег")

Добавьте
концентрат в
коктейль по вкусу

ДЛЯ
КОКТЕЙЛЕЙ

Где и как применять
концентраты? 

Смешать
концентрат и лед,
взбить блендером

1 упаковка
концентраты =
 5 литров напиткв

Концентрация 1:4 = 
5 литров готового напитка



Ассортимент вкусов

Апельсин
 

Клубника
 

Вишня 
 Сочный и яркий апельсин -

 самый популярный вкус лета
Волнующая клубника - 

напиток  для тонких натур 
Насыщенный вишневый вкус

 для любителей класики   



Уличная торговля,
стрит-фуд

Кому
продавать?

Санатории и
отели 
Идеально для
шведских столов

Фастфуд, фан-
фуд, фуд-корты

Выгодная цена для 
 общепита масс-
сегмента 

Столовые

Кейтеринг

Корпоративное
питание

Быстро и просто
готовить, удобно
транспортировать 

Объем - 1 л
Упаковка - ТетраПак
Срок хранения: 18 месяцев
Условия хранения: от 0 до +25С 

Быстро и просто
готовить и хранить

Удобное хранение и
приготовление в "полевых"
условиях

Разнообразие вкусов,
простое приготовление 
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