«GOLDEN DESSERT» (Золотой десерт)
коллекция премиального шоколада и шоколадных конфет

ПРОИЗВОДСТВО
• Шоколадный цех производственной площадки
ООО «Современные Чайные Технологии» оснащен
современным, высокотехнологичным европейским
оборудованием.
• Оборудование по производству шоколада и конфет
подразумевает выпуск продукта с разнообразием
рецептур, форм и дизайном; корпусные и обливные
изделия; в том числе и изготавливать продукцию на
сахарозаменителях, чем может похвастаться далеко не
каждое производство.
• Шоколадная продукция декорируются вручную
высококвалифицированными мастерами-шоколатье,
что делает продукцию особенно изысканной.
• Продукция отличается превосходными вкусовыми
характеристиками и нежной структурой,
оригинальными добавками и дизайном с ярко
выраженным собственным стилем.

ПРОИЗВОДСТВО
• 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.
• На производстве внедрена система менеджмента
пищевой безопасности применительно к организации и
осуществлению разработки продукции, производству,
переработке, хранению и реализации пищевой
продукции ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ISO 22000:2018).

АССОРТИМЕНТ ТОРГОВОЙ МАРКИ «GOLDEN DESSERT»:
• Классическая коллекция шоколада в жестяном пенале «Золотой слиток», в которой
представлены горький шоколад 72% и 82% какао-продуктов, молочный шоколад и
белый шоколад с различными вкусовыми добавками: орехи, желейные кусочки,
сублимированные ягоды, какао-бобы, леденцовая карамель и др.
• Двухслойный шоколад с различными вкусовыми добавками, воплощающими вкусы
наиболее известных десертов разных стран («ТЕО коллекция» - коллаборация с
голландским путешественником Густавом Тео»)
• Шоколад серии «Искусство» в художественно оформленной подарочной упаковки, в
которой представлен молочный шоколад с гибискусом и другими вкусовыми
добавками в жестяном золотом пенале
• Классический горький шоколад 72% какао-продуктов и молочный шоколад серии
«Подарочный» в жестяном золотом пенале
• Классический горький шоколад 72% какао-продуктов и молочный шоколад серии
«Винтажная открытка с котятами» в картонной подарочной упаковке
• Серия порционного двухслойного подарочного шоколада, представленная двумя
наименованиями: «Изысканная коллекция» и «Вкусы любимого мороженого»

• Ассорти мини шоколада в подарочной упаковке «Восьмигранник»
• Коллекция порционного двухслойного шоколада со стевией без сахара с экстрактами
• Ассорти шоколадных конфет ручной работы с различными добавками и с декором
«Золотой Десерт» в большой подарочной упаковке
• Ассорти шоколадных конфет 6 видов с начинками
• Ассорти шоколадных конфет «ТЕО коллекция»

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА ШОКОЛАДА В ЖЕСТЯНОМ ПЕНАЛЕ «ЗОЛОТОЙ СЛИТОК»
•
•
•

Классическая коллекция шоколада в жестяном пенале «Золотой слиток» - это премиальный шоколад высшего
качества в изысканной подарочной упаковке.
В концепцию торговой марки легла идея золотого слитка, золота как ценнейшего из металлов; шоколад как
наиболее изысканный десерт сообразно золоту среди прочих кондитерских изделий.
Конструкция упаковки для шоколада - пенала в виде золотого слитка разработана специально под проект и
зарегистрирована в Роспатенте.

АССОРТИ ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ РУЧНОЙ РАБОТЫ «ЗОЛОТОЙ ДЕСЕРТ»

•

«Золотой Десерт» - это ассорти
шоколадных конфет ручной работы,
изготовленных из горького шоколада
72% какао-продуктов, молочного и
темного шоколада с нежными таящими
во рту начинками и с оригинальным
декором.

•

В коробке представлены 16
наименований принципиально
разных конфет, разработанных по
уникальной авторской рецептуре.

•

Конфеты представлены в большой
подарочной упаковке темно-синего
цвета с эффектом мерцающего
бархата, покрытого золотой сеткой,
декорированной классическими
королевскими геральдическими
лилиями (символом власти и
благосостояния).

•

Общий вес коробки – 535 грамм!!

ШОКОЛАД СЕРИИ «ПОДАРОЧНЫЙ» В ЖЕСТЯНОМ ЗОЛОТОМ ПЕНАЛЕ
•

Подарочный шоколад GOLDEN DESSERT в жестяной упаковке – универсальный подарок для любого случая!

•

Серия представлена двумя наименованиями Классический горький шоколад 72% какао-продуктов и молочный

ШОКОЛАД СЕРИИ «ИСКУССТВО» В ЖЕСТЯНОМ ЗОЛОТОМ ПЕНАЛЕ
•

Шоколад GOLDEN DESSERT серии «Искусство» - это подарочная серия молочного шоколада в художественно
оформленной подарочной упаковки.

•

Серия представлена двумя наименованиями: шоколад молочный с клюквой и гибискусом и шоколад молочный
с гибискусом и карамельной крошкой

ШОКОЛАД СЕРИИ «ВИНТАЖНАЯ ОТКРЫТКА С КОТЯТАМИ» В КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ
•

Шоколад GOLDEN DESSERT серии «Винтажная открытка с котятами» - это подарочная серия шоколада в
картонной упаковке.

•

Серия представлена двумя наименованиями: классический горький шоколад 72% какао-продуктов и
классический молочный шоколад

АССОРТИ ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ (6 ВИДОВ)
•

Ассорти шоколадных конфет представляет собой подарочную
коробку конфет с конфетами-батончиками 6 наименований с
начинками и с декором.

•

Конструкция упаковки выполнена из картона в виде слайдера
(дно и съемная обечайка) с окном в фронтальной части
упаковки.

•

В коробке 12 конфет (2 наименований по 2 вложения каждого
вида), каждая конфета упакована в индивидуальную упаковку золотую фольгированную бумагу с бумажной обечайкой с
названием конфет.

АССОРТИ ДВУХСЛОЙНОГО ПОРЦИОННОГО ПОДАРОЧНОГО ШОКОЛАДА
•

Ассорти двухслойного шоколада - это серия порционного двухслойного
декорированного шоколада с различными наполнителями.

•

Серия представлена двумя наименованиями: ВКУСЫ ЛЮБИМОГО
МОРОЖЕНОГО (пломбир, крем-брюле, ягодный щербет) и ИЗЫСКАННАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ (арахис-фундук, кокос, кофе со сливками и какао-бобами).

•

В каждой потребительской упаковке общим весом 200 грамм
представлено 9 вложений (по 3 вложения каждого вкуса). Каждое
вложение упаковано в индивидуальную упаковку - золотую
фольгированную бумагу с бумажной обечайкой с названием вкуса.

•

Потребительская упаковка выполнена из картона в виде пенала с окном в
фронтальной части упаковки.

АССОРТИ ДВУХСЛОЙНОГО ШОКОЛАДА СЕРИИ «ТЕО КОЛЛЕКЦИЯ»
•
•

Шоколад серии «ТЕО коллекция» - это коллаборация голландского путешественника Густава Тео и российских
шоколатье, которая позволила воплотить вкусы любимых десертов путешественника в виде необычного
двухслойного декорированного шоколада.
Шоколад представлен в стильной картонной упаковке, дизайн которой передает идею самого продукта. В верхней и
нижней частях фронтальной части упаковки изображены имитации окошек, демонстрирующих необычный
новаторский вид продукта – двухслойного шоколада с разнообразными вкусами.

АССОРТИ ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ
«ТЕО КОЛЛЕКЦИЯ. ТРАДИЦИОННЫЕ ДЕСЕРТЫ СТРАН МИРА»
•

Ассорти двухслойного шоколада «ТЕО КОЛЛЕКЦИЯ. Традиционные
десерты стран мира» - это коллаборация голландского
путешественника Густава Тео и российских шоколатье, которая
позволила воплотить вкусы любимых десертов путешественника
из разных уголков мира в виде необычных шоколадных конфет с
начинками и декором.

•

В каждой потребительской упаковке общим весом 400 грамм
представлено 18 вложений (6 наименований конфет по 3
вложения каждого вкуса). Каждое вложение упаковано в
индивидуальную упаковку - золотую фольгированную бумагу с
бумажной обечайкой с названием вкуса.

•

Конструкция упаковки выполнена из картона в виде слайдера (дно
и съемная обечайка).

Вкус сливочной вафли

Вкус мороженого Крем-Брюле с
карамельной крошкой

Вкус десерта
Анна Павлова

Вкус мороженого Пломбир
с шоколадной крошкой

Вкус горячего шоколада
с перцем и специями

Вкус торта Захер

АССОРТИ МИНИ ШОКОЛАДА «ВОСЬМИГРАННИК»
•

Ассорти мини шоколада выполнено в форме восьмигранной подарочной
упаковка из картона, в которой представлено 8 наименований разных вкусов
шоколада (по 5 вложений каждого вида) общим весом 200 г.

•

Конструкция коробки представляет собой крышку и дно.

•

Дно коробки выполнено таким образом, что при снятии крышки оно
раскрывается в виде вазочки.

•

Каждое вложение упаковано в индивидуальную упаковку - золотую
фольгированную бумагу с бумажной обечайкой с названием вкуса.

ДВУХСЛОЙНЫЙ ПОРЦИОННЫЙ ШОКОЛАД БЕЗ САХАРА С ЭКСТРАКТАМИ
•
•
•
•

Двухслойный порционный шоколад без сахара с экстрактами представлен 4 наименованиями.
Экстракты в составе продукции имеют функциональное назначение: для борьбы со стрессом, для поддержания
красоты, для укрепления иммунитета, для долголетия.
Продукция не содержит сахара, содержит натуральный сахарозаменитель – стевию.
Внутри картонной коробки находятся 10 вложений, каждое вложение упаковано в индивидуальную упаковку золотую фольгированную бумагу с бумажной обечайкой.

для борьбы со стрессом

для поддержания красоты

для долголетия

для укрепления иммунитета

НАГРАДЫ: ДИПЛОМЫ И МЕДАЛИ
2019 год

2020 год

2021 год

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
УДАЧНЫХ ПРОДАЖ!

