
Кондитерские изделия 



  Dessertimento /Дессертименто –   

      время для десерта … 

  Приятные моменты …  

         с Dessertimento /Дессертименто… 

 



 

Торговая марка Dessertimento /Дессертименто – это высококачественные 

кондитерские изделия среднего ценового сегмента, предназначенные для различных 

ситуаций потребления и ориентированные на широкую целевую аудиторию. 

Продукция упакована в удобную полимерную упаковку, позволяющую максимально 

возможно снизить себестоимость, без экономии на самом продукте.  



Мы рады, что люди все больше уделяют внимания качеству 
продуктов питания, в том числе кондитерских изделий. 
Поэтому мы стремимся создавать продукты, которые сочетают 
в себе отличные вкусовые качества, несут радость и 
удовольствие, удобны для потребления и привлекательны по 
цене. 

Миссия торговой марки  — радовать потребителей, повышать их качество жизни с помощью 
предоставления широкого ассортимента вкусных кондитерских изделий высокого качества в 
практичной упаковке по адекватной цене. 
 

Цели торговой марки: 
- Занять уверенные позиции на полках торговых точек в категории кондитерских изделий среднего 
ценового сегмента 
- Поддержание и укрепление взаимовыгодных отношению с партнерами посредством 
предложения им качественных кондитерских изделий по адекватной цене 

цена        удобство 

качество 

удовольствие 



Производственная площадка 
 

• Производственная площадка ООО «Современные Чайные Технологии» оснащена 
современным, высокотехнологичным импортным и российским оборудованием.  

• Изготовление шоколадных изделий производится на автоматической линии датского 
производства фирмы «HACOS» закрытого типа, практически полностью исключающей 
человеческий факт. Технологические возможности линия позволяют выпускать широкий 
ассортимент шоколадных изделий, без начинок, с однослойными или двухслойными 
начинками; различных    форм; и из разного вида шоколада, в том числе и изготавливать 
шоколад на сахарозаменителях. 

• Горячий цех и цех сахаристых изделий представлены оборудованием импортного и 
российского производства: экструзионно-формовочный автомат типа «Rheon» (Япония), печи 
«Восход» (Россия), глазировочные станции «Selmi» и «Pomati» (Италия), упаковочное 
оборудование «Русская Трапеза» (Россия),  др. другое оборудование ведущих 
производителей своей отрасли. 

• Цеха каждого производственного направления и фасовка продукции выделены в отдельные 
производственные помещения, совмещенные между собой, что делает производство 
максимально технологичным и последовательным. 

• На производственной площадке внедрены высокие стандарты качества на всех этапах 
производства, начиная от входного контроля сырья до складского контроля хранения готовой 
продукции. 

• Компания на постоянной основе стремиться к повышению качества, культуры и безопасности 
производства, внедряется система стандартов HACCP (англ. Hazard Analysis and Critical Control 
Points, анализ рисков и критические точки контроля). На регулярной основе качество 
продукции контролируется  специалистами швейцарской Candy Kraft Bureau (Швейцария) . 

 

 



Ассортимент: 
    

   

   Шоколад МОЛОЧНЫЙ, 3 SKU:  
- Шоколад молочный классический 27 % какао-продуктов, 95 гр 
- Шоколад молочный 27% какао-продуктов с кокосовой стружкой и хрустящими 

шариками, 95 гр 
- Шоколад молочный 27% какао-продуктов с изюмом и фундуком, 95 гр 

 
 Пряники глазированные с начинкой, 2 SKU:  

- Пряники глазированные с начинкой «Клюква», 320 гр 
- Пряники глазированные с начинкой «Вареная сгущенка», 320 гр 

 
    
   Печенье  сдобное  в вертикальном пакете , 4 SKU:  
    - Печенье сдобное типа  «Американер»  классическое, 200 гр 
    - Печенье сдобное типа  «Американер»  с кунжутом, 200 гр 
    - Печенье сдобное типа  «Американер»  с какао, 200 гр 
     - Печенье сдобное «Имбирное» с пряностями, 270 гр 
 
   Безе, 2 SKU:  
    - Безе с ароматом крем-брюле, Безе с ароматом мокко, 70 гр  

  - Безе с ароматом клубники, Безе с ароматом ванили , 70 гр  
 



Шоколад МОЛОЧНЫЙ Dessertimento 

 В линейке Dessertimento представлен только молочный 

шоколад, так как именно молочный шоколад является наиболее 

предпочитаемым и продающимся в мире.  

 Ассортимент шоколада, выпускаемый под торговой маркой 

«Dessertimento» – это 3 наиболее востребованных и любимых в 

России вкуса: классический молочный, изюм с фундуком и 

кокосовый вкус.  

«Dessertimento» – КАЧЕСТВЕННЫЙ российский шоколад 

среднего ценового сегмента, изготовленный из 

высококачественного сырья, что достигается за счет 

сотрудничества только с самыми крупными и инновационными 

компаниями сырьевого кондитерского рынка.  

 

  

 

 

 

   

 

 

Артикул Наименование товара                       
Вес шт. 

нетто гр. 

Кол-во 

шт. в 

уп. 

Сроки 

годности 

(мес) 

НДС % Штрих-код на штуку 

Вид 

групповой 

упаковки 

ина001 Шок_молочный 95 10 12 18     4 660 015 966 799    шоу-бокс 

ина002 Шок_молочн_кокос_хр_шар 95 10 12 18     4 660 015 966 850    шоу-бокс 

ина003 Шок_молочн_изюм_фундук 95 10 12 18     4 660 015 967 277    шоу-бокс 



Печенье Dessertimento 

  Ассортимент печенья, выпускаемый под торговой маркой «Dessertimento» 

изготовлен из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта, и 

включает в себя 4 позиции: печенье сдобное  типа  «Американер»  

классическое, с кунжутом, с какао и печенье сдобное «Имбирное» с 

пряностями.  

Печенье типа «Американер» представляет собой сладкое сдобное печенье 

приплюснутой формы с хрустящей корочкой и мягким несколько тягучим 

центром внутри. «Имбирное» печенье с пряностями – это традиционное 

английское домашнее печенье, приготовленное на основе имбиря и других 

специй. Насыщенный пряный аромат такого печенья ассоциируется с 

приятными семейными посиделками, дарит ощущение праздника и уюта. 

Печенье упаковано в удобную полимерную упаковку, которая позволяет 

снизить себестоимость продукта, делая продукт доступным для 

большинства потребителей.   

 

 

  

 

 

 

Артикул Наименование товара                       
Вес шт. 

нетто гр. 

Кол-во 

шт. в 

уп. 

Сроки 

годности 

(мес) 

НДС 

% 
Штрих-код на штуку 

Вид 

групповой 

упаковки 

инб001 Печ_Американер_классик 200 10 9 18     4 660 015 966 973    г/ящик 

инб002 Печ_Американер_кунжут 200 10 9 18     4 660 015 966 997    г/ящик 

инб003 Печ_Американер_какао 200 10 9 18     4 660 015 967 017    г/ящик 

инб004 Печ_Имбирное_пряности 270 10 9 19     4 660 015 967 031    г/ящик 



 Пряники Dessertimento 

  В ассортименте пряников, выпускаемых под торговой маркой 

«Dessertimento» представлены 2 вкуса глазированных пряников с 

декором:     

-пряники заварные глазированные с фруктовой начинкой с ароматом 

«Клюква»; 

- пряники заварные глазированные с начинкой «Сгущенка вареная с 

сахаром». 

Пряники изготовлены из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта, с 

использованием натуральных специй: корица, имбирь, орех мускатный, 

бадьян, перец душистый, гвоздика и кардамон.  

Пряники упакованы в удобную полимерную упаковку, которая 

позволяет снизить себестоимость продукта, делая продукт доступным 
для большинства потребителей.     

 

 
Артикул Наименование товара                       

Вес шт. 

нетто гр. 

Кол-во 

шт. в 

уп. 

Сроки 

годности 

(мес) 

НДС 

% 
Штрих-код на штуку 

Вид 

групповой 

упаковки 

инв001 Пряники глаз.Клюква 320 10 6 18     4 660 015 967 055    г/ящик 

инв002 Пряники глаз.Сгущ.мол. 320 10 6 18     4 660 015 967 079    г/ящик 



Безе Dessertimento 

 Безе и меренга (фр. baiser — поцелуй; фр. meringue — меренга) — это десерт из взбитых с 

сахаром яичных белков. Технология изготовления предполагает или высушивание или запекание 

изделий до образования хрустящей корочки. В зависимости от технологии изготовления изделия 

могут иметь как короткие, так и относительно длительные сроки годности и различные требования 

к температурному режиму. Если корочка образуется путем быстрого затвердевания, а центр 

изделий остается сырым, то такие изделия относятся к категории пирожных, имеют короткие 

сроки хранения и должны храниться в холодильнике (как правило не более 5 суток), если изделие 

полностью пропекается и просушивается, то, как правило, они не имеют жестких требований к 

условиям хранения.  

 Изделия кондитерские сахаристые торговой маркой «Dessertimento» представлены 2 вкусами 

безе:  

- Безе с ароматом ванили, безе с ароматом ванили; 

- Безе с ароматом крем-брюле, безе с ароматом мокко. 

 При изготовлении безе используется только высококачественное натуральное сырье, без 

использования консервантов и эмульгаторов; специальная технология изготовления 

позволяет устанавливать на продукцию срок годности 12 месяцев и не требует жестких 

температурных условий хранения.  

 Продукт упакован в удобную полимерную упаковку, которая позволяет снизить 

себестоимость продукта, делая продукт доступным для большинства потребителей.  

   

 

 

Артикул Наименование товара                       
Вес шт. 

нетто гр. 

Кол-во 

шт. в 

уп. 

Сроки 

годности 

(мес) 

НДС 

% 
Штрих-код на штуку 

Вид 

групповой 

упаковки 

инг001 Безе_Клубника-Ваниль 70 10 12 18     4 660 015 967 239    г/ящик 

инг002 Безе_Крем-Брюле-Мокко 70 10 12 18     4 660 015 967 253    г/ящик 



Спасибо за внимание 

!!! 


