


ЛИНЕЙКА ЗАМОРОЖЕННЫХ
ФРУКТОВЫХ ПЮРЕ «TASTECRAFT»

• Клубника

• Облепиха

• Клюква

• Вишня

• Ежевика

• Манго

• Маракуйя

• ЧернаяСмородина

• Малина

• Черника

Замороженное фруктовоепюре – лучшаяальтернативаскоропортящимся продуктам. Ароматное,
вкусное, насыщенное витаминами– оно позволяет создаватьне просто блюда и напитки, а
кулинарные шедевры.

Наши пюре позволяют использовать не только местные ягоды и фрукты,но и экзотические – все 12
месяцев в году, не зависимо от времени сбора урожая. Этоочень удобно, так как вам не придется
корректировать свои гастрономические желания в зависимости от сезонности того или иного
ингредиента.



ПРОИЗВОДСТВО СИРОПОВ

Благодаряинновационным разработкам и
сотрудничеству с мировыми компаниями, мы можем
предложить широкий и уникальный ассортимент
сиропов, созданных по европейским технологиямс
использованием высококачественного сырья.

Производство осуществляетсяна современном
оборудовании и соответствуеттребованиям системы
менеджментабезопасности пищевой продукции ISO,
HACCPи другим международным стандартам.

На базе производства находитсялаборатория,
обладающая уникальными оборудованием
благодаря которым, осуществляетсяконтроль
качестваи безопасности входного сырья и готовой
продукции.

Современное оборудование, значительный научно-
исследовательский опыт и квалифицированные
кадры, позволяют решать задачи любой сложности.



ПОЧЕМУ НАШИ СИРОПЫ?

Сиропы дляКоктейлей

• Экономичная альтернативаклассическим
рецептам

• Стабильное качество
• Неизменность вкусовых характеристик Ваших
коктейлей

• «Человеческий факторошибки» при подаче
коктейляна основе нашего сиропа
минимизирован

• Ваши любимые коктейли теперь могут быть и
безалкогольными.

Сиропы дляЛимонадов и Десертов

• Простота приготовления напитка: наш сироп,
вода и пару ягод для красоты, и Вашморс,
лимонад или коктейль готовы!

• Экономия времени на Вашей кухне.
• Экономия на бутилированных классических
газировках: сделай сам Колу, Крем-Соду, Тархун
и другие излюбленные напитки.

• Великолепно подходят дляиспользования в
аппаратах постмикса.

Соки и Сокосодержащиенапитки

• Экономичная альтернативапакетированным
напиткам с соком без ущерба вкусовым
характеристикам

• Прекрасно подходят дляиспользования в
аппаратах постмикса, премикса, а так же
индивидуальной подачи.



Уникальные рецептуры, инновационные технологии, высококачественные ингредиенты, позволяют
использовать сиропы «Mixomania» для множества безалкогольных и алкогольных коктейлей,
неповторимых кофейныхшедевров и потрясающих лимонадов и холодных чаёв.

ПРИМЕНЕНИЕ СИРОПОВ



ПРИМЕНЕНИЕ СИРОПОВ

Сиропы «Mixomania» идеально подходят для приготовления великолепных и неповторимых
кондитерских десертов, а также молочных коктейлей и украшения мороженого. Благодаря
нашим сиропам, бариста и бармены могут создавать множество восхитительныхи уникальных
рецептов!

Простотав использовании, экономичность,
стабильноекачество,разнообразие вкусов.
Всеэто помогает нашим сиропам быть
Лидером в своей отрасли!



Благодаряподдержке и консультации
профессиональныхбарменов, мы создали
коллекцию сиропов, которую можно смело
назвать уникальной!

Мы предлагаем сиропы, на основе которых,
создаются алкогольные и безалкогольные
коктейли, которые являются популярными во всем
мире!

С помощью таких сиропов можно создать
коктейль, который будет удовлетворять всем
требованиям самого искушенного гурмана. Для
получения желаемого коктейля необходимо просто
использовать сиропы «Mixomania» и креативный
подход!

КОКТЕЙЛЬНАЯ
ЛИНЕЙКА СИРОПОВ



КОКТЕЙЛЬНАЯЛИНЕЙКА
АССОРТИМЕНТ

Сироп «Дайкири»
Сироп «Май Тай»
Сироп ГолубаяЛагуна
Сироп «Кайпиринья»
Сироп «ВисКола»
Сироп «СингапурскийСлинг»
Сироп «БлюКюрасао»
Сироп «Сангрия»
Сироп «Глинтвейн»
Сироп «Санрайз»

Сироп «ЭнергияВкуса»
Сироп «Космополитен»
Сироп «Лонг-Айленд»
Сироп «Пина-Колада»
Сироп «Мохито»
Сироп «Мохито-Классик»
Сироп «Маргарита»
Сироп «Беллини»
Сироп «Зомби»
Сироп «КубаЛибре»



ЛИМОНАДНАЯ
ЛИНЕЙКА СИРОПОВ
Благодарясовместной работе Европейских и
Российских специалистовмы создали линейку
сиропов дляприготовления лимонадов. Этосамые
популярныеи любимые вкусыРоссии и мира.

Сиропы прекрасно подходят для использования в
автоматахпо продаже газированных напитков таких
как аппаратыпостмикса– порционное приготовление
газированных охлажденных напитков. А так же с
помощью сиропов Высможетеприготовить лимонад в
любом месте- на любимой кухне, в парке на пикнике.

Для получения готовых лимонадов необходимо
просто разбавить сиропы газированной водой,
налить в бокал или кувшин и наслаждаться
великолепным вкусом и ароматом!



ЛИМОНАДНАЯ ЛИНЕЙКА
АССОРТИМЕНТ

• Сироп «Крем-сода»

• Сироп «СливочнаяКрем-Сода»

• Сироп «ПряныйТархун»

• Сироп «Тархун»

• Сироп «Груша-Дюшес»

• Сироп «СпелаяГруша»

• Сироп «Кола»

• Сироп «Кола-Лайт»

• Сироп «НежныйЛимон»

• Сироп «Лайм»

• Сироп «Оранжад»



ФРУКТЫИ ЯГОДЫ
ЛИНЕЙКА СИРОПОВ

Вколлекцию Фрукты и Ягоды,мы включили сиропы с повышенным

содержаниемсока, в готовом продукте его содержание может

составлять 30%.

Сиропы идеально подходят для диспенсеров и граниторов,

которые имеют прозрачные емкости, делаянапитки более

привлекательными. Великолепное решение для отелей. Это

экономичная альтернативапакетированным сокам и

бутилированным газировкам.

Вдомашних условиях вы сможете создать свой любимый напиток в

кувшине, для этого просто разбавьте сироп водой, добавьте лед и

фрукты!



ФРУКТЫИ ЯГОДЫ
АССОРТИМЕНТ

• Сироп «Персик»

• Сироп «Маракйуя»

• Сироп «Ежевика»

• Сироп «Малина»

• Сироп «ЛесныеЯгоды»

• Сироп «Вишня»

• Сироп «Арбуз»

• Сироп «Клюква»

• Сироп «СадоваяКлубника»

• Сироп «Сочный Гренадин»

• Сироп «ЗеленоеЯблоко»

• Сироп «СладкийАпельсин»

• Сироп «ЧернаяСмородина»

• Сироп «СпелаяВишня»

• Сироп «Сочное Яблоко»

• Сироп «Мультифрукт-Персик»

• Сироп «Мультифрукт-Манго»

• Сироп «Мультифрукт-Банан»

• Сироп «МедовыйАнанас»

• Сироп «Тропический Ананас»



ПРЯНОСТИ И СЛАДОСТИ
ЛИНЕЙКА СИРОПОВ
Создаваяколлекцию пряности и сладостимы
консультировалисьс профессиональным бариста.

Мы предлагаем наиболее популярные вкусы, которые
являются неотъемлемым ингредиентом кофейных
напитков и коктейлей.

Сладкие, тягучие и ароматные сиропы MIXOMANIA
дополнят любой десерт, станутвеликолепной
добавкой в чай, придадут восхитительную нотку
алкогольным коктейлям.

Выможете использовать сиропы в чистом виде к
домашним блинчикам, оладьями мороженому.
Благодаря сладости, восхитительному вкусу и аромату
сиропов, коллекция пряности и сладости,превратит
обычное блюдо в кулинарный шедевр.



ПРЯНОСТИ И СЛАДОСТИ
АССОРТИМЕНТ

• Сироп «Ваниль»

• Сироп «Кокос»

• Сироп «ЛеснойОрех»

• Сироп «Миндаль»

• Сироп «Карамель»

• Сироп «МедовыйПряник»

• Сироп «ИмбирныйПряник»

• Сироп «Кленовый»

• Сироп «Медовый»

• Сироп «Шоколад»

• Сироп «Груша-Корица»

• Сироп «Корица»

• Сироп «Жгучий»

• Сироп «Ледниковый»

• Сироп «Имбирь»



ЧАЙНАЯ
ЛИНЕЙКА СИРОПОВ
Создаваячайную коллекцию, мы выбралинаиболее

любимые и популярные вкусы.

Всильную жару, сиропы из чайной коллекции

способны унять чувство жажды. Совершенно легко и

просто Выможете приготовить освежающий чай. Для

этого разбавьте сироп водой, добавьте лед и

наслаждайтесьлюбимым напитком.

Есливы хотите придать терпкость и необыкновенный

вкус Вашемуалкогольному коктейлю или создать

свой неповторимый десерт, добавьтесироп из нашей

чайной коллекции.



БОТАНИКА
ЛИНЕЙКА СИРОПОВ
Благодаря Европейским и Российским специалистам,
мы решили создатьневероятно нежную и необычную
коллекцию.

Изысканные легкие нотки, волнующий аромат
душистых трав и цветков придадут напиткам
утонченность, которую высоко оценят знатоки
алкоголя. Такие сиропы вы можете использовать
дляпропитки кондитерских изделий , а кроме того,
в качестве заправки к фруктовым салатам.

Каждый сироп из коллекции Ботаникастанет
превосходным дополнением к холодному чаю,
мороженому, кофеи лимонаду.

Нет ни чего проще, как создать свой неповторимый
шедевр, Вамстоит только добавить сироп MIXOMANIA
и великолепный аромат и необыкновенный вкус
приятно удивят Вас.



ЛИНЕЙКА БОТАНИКА
АССОРТИМЕНТ
• Сироп «Фиалка»

• Сироп «ЦветкиАпельсина»

• Сироп «ЦветкиВишни»

• Сироп «ЦветкиБузины»

• Сироп «Лаванда»

• Сироп «Баобаб»

• Сироп «Огурец»

• Сироп «Агава»

• Сироп «МятаПеречная»

• Сироп «СладкаяМята»

• Сироп «Роза»

• Сироп «Облепиха»



СПАСИБОЗА ВНИМАНИЕ!


