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function currentvideo(id, title, descr) { var xmlhttp; if
(window.XMLHttpRequest) { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); } else {
xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); }
xmlhttp.onreadystatechange = function() { if (xmlhttp.readyState == 4
&& xmlhttp.status == 200) { } } xmlhttp.open("GET",
"index.php?option=com_hdflvplayer&task=addview&thumbid=" + id, true);
xmlhttp.send(); var wndo = new dw_scrollObj('wn', 'lyr1');
wndo.setUpScrollbar("dragBar", "track", "v", 1, 1);
wndo.setUpScrollControls('scrollbar'); }
Современный кисель должен быть не просто быстрым в приготовлении
,вкусным и ароматным. Он должен быть безопасным и полезным для
здоровья ,а значит абсолютно натуральным. К сожалению , все
предложенные современному покупателю кисели не могут похвастаться
этими свойствами , часто в их составе нет даже ягодного сока. Состав
таких киселей- это искусственные ароматизаторы, идентичные натуральным
и красители.
Заботясь о здоровье современных потребителей, компания «САНТЭК»
представляет новинку 100% натуральные ягодные кисели LOVARE, которые
производятся из настоящих ягодных соков, измельченных кусочков ягод и
натуральных ароматизаторов.
Сладкий, ароматный, в меру густой, горячий или охлажденный
кисель TM LOVARE-это идеальный напиток и в жаркий день , и в
холодную погоду. Готовится кисель TM LOVARE моментально, и Вы сможете
в любой момент насладиться его чудесным вкусом и ароматом.
Кисель ТМ LOVARE – это уникальный продукт. Его главное преимущество
– 100% натуральность. Он изготавливается из натурального сока и
измельченных кусочков ягод, не содержит искусственных
вкусо-ароматических добавок и красителей. Основное отличие от
представленных на рынке киселей – это наличие дорогого ингредиента –
натурального ароматизатора.
Состав киселя:
 Сахар
 Картофельный крахмал
 Фруктово-ягодный порошок (сухой сок,
сахароза)
 Порошок из сушеной ягоды
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 Натуральный ароматизатор
 Лимонная кислота
Кисель ТМ LOVARE – не требует варки. Его очень легко приготовить! К
содержимому пакетика стоит лишь добавить 150-200 мл кипящей воды и
размешать до полного растворения. Кисель можно пить горячим, а можно
сначала охладить. Причем он достаточно быстро остывает!

Мы предлагаем 7 изумительных ягодных киселей!
 С соком Малины
 С соком Клюквы
 С соком Черной смородины
 С соком Вишни
 С соком Клубники
 С соком Черники
 С соками Лесных ягод
(малина, земляника,
черника и ежевика)
Кисель LOVARE- полезное лакомство для детей и взрослых!
2. LOVARE- растворимый чайный напиток
Вкусный и полезный напиток, изготовленный из натуральных ингредиентов
:отборного чая, сухих фруктово-ягодных соков и сахара. Достаточно
залить содержимое пакетика водой и получится освежающий холодный чай,
который обладает уникальными целебными свойствами фруктов и ягод,
содержит природные антиоксиданты и оказывает благотворное влияние на
здоровье.
Почему чай ТМ LOVARE лучше привычных готовых холодных чаев?
- чай LOVARE изготовлен только из натуральных природных ингредиентов и
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не содержит химических ароматизаторов, вкусовых добавок, красителей и
консервантов;
- потрясающий вкус и аромат чая ТМ LOVARE достигается благодаря
использованию естественного ароматизатора- натурального фруктовоягодного сока;
- тот же самый объем холодного чая ТМ LOVARE стоит в 2 раза
дешевле,чем готовый холодный чай известных марок;
- чай ТМ LOVARE – победитель международных конкурсов, проходящих под
эгидой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Этот продукт качественно отличается от существующих на рынке и не
имеет аналогов, а также, благодаря содержанию натуральных соков,
обладает целым рядом полезных свойств.
Состав продукта 100% натуральный: сахар, чай растворимый,
фруктово-ягодный порошок (сухой сок, сахароза), лимонная кислота,
ароматизатор натуральный.
Вкус и аромат чая LOVARE поражает своим богатством и схожестью с
чайными напитками, приготовленными с использованием свежих фруктов и
ягод.
Ассортимент марки представлен 10-ю самыми популярными вкусами: черные
чаи с соком лимона, с соком персика, с соком клубники, с соком малины,
с соком черной смородины, с соком клюквы, с соком шиповника, зеленый
чай с медом и соком лимона, с соком клубники и соком манго.
3. LOVARE- Холодный чай
• «Холодный чай LOVARE®» - это 100% натуральный продукт, изготовленный
из отборных чайных листьев с добавлением натуральных фруктово-ягодных
соков.
• Уникальная рецептура напитка и специальная технология горячего
розлива HotFill позволяет сохранять «Холодный чай LOVARE®» без
использования искусственных добавок – консервантов и стабилизаторов.
• Благодаря содержанию натуральных соков, чаи LOVARE® обладают целым
рядом полезных свойств, содержат природные антиоксиданты и оказывают
благотворное влияние на здоровье.
• Вкус и аромат «Холодного чая LOVARE®» поражает своим богатством и
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насыщенностью.
Этот продукт качественно отличается от существующих на рынке, является
100% натуральным и не имеет аналогов по своим вкусовым свойствам.
Состав продукта 100% натуральный: вода питьевая подготовленная, сахар,
чай растворимый, фруктово-ягодный порошок (сухой сок, сахароза),
лимонная кислота, ароматизатор натуральный.
Срок годности продукта: 360 суток со дня розлива
4. СoffeeClub –кофейные напитки
Современная марка кофе «3 в 1» и гранулированный кофе
Быть в тонусе, испытывать драйв, дарить энергию окружающим людям!
Кофе «3 в 1» CoffeeClub® задает нужный ритм и позитивный настрой в
любое время дня, в любом занятии, в любой компании – на работе, в
кругу друзей, в клубе, в спорте, на отдыхе, в путешествии! С
CoffeeClub® жизнь становится ярче, интереснее, всякое дело становится
любимым. CoffeeClub® – это кофе отличного настроения!
В состав кофейных напитков CoffeeClub® входит настоящая бразильская
арабика, что делает этот кофе «3 в 1» уникальным, а разнообразие
вкусовых вариантов позволит выбрать свой любимый CoffeeClub®.
 Вкус и аромат. CoffeeClub по вкусу соответствует вкусу обычного кофе
с добавлением сливок и сахара, причем чувствуется действительно
оптимальное соотношение всех ингредиентов.
 Цвет готового напитка «3 в 1» CoffeeClub как у «хорошего (заварного)
кофе со сливками» - нежный бежево-коричневый.
 Консистенция. CoffeeClub быстро растворяется, при этом получается
достаточно густой однородный напиток.
Высокое качество и вкус готового напитка достигается благодаря
оригинальной рецептуре и уникальному составу:
 только в CoffeeClub используется настоящая бразильская Арабика –
высококачественный и дорогой кофе
 только в CoffeeClub используются высококачественные сухие сливки на
растительной основе европейского производства, которые не дают
свойственный дешевым растительным сливкам привкус
На сегодняшний день под маркой CoffeeClub выпускается свыше 20 видов
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продукции с различными наименованиями и вариантами фасовок.
 кофейные напитки «3 в 1»
 кофейные напитки «3 в 1» ароматизированные
 кофейные напитки «2 в 1»
 растворимый гранулированный кофе
Центральные позиции ТМ Coffee Club:
 Классик «3 в 1»
 Крепкий «3 в 1»
 Мягкий «3 в 1»

Данные позиции являются «паровозом» для продвижения марки на рынке и
завоеванию точек продаж. Классик, Крепкий и Мягкий 3 в 1 выбирают 70%
покупателей.
Преимущество нового продукта - уникальность для потребителя
- это единственный «3 в 1», который помогает заботиться о своем
здоровье и поддерживать фитнес форму;
- в составе продукта нет сахара - вместо него мы используем фруктозу.
Это значит, что продукт можно употреблять также людям, которым
противопоказан сахар по медицинским показателям;
- уникальный состав CoffeeClub® «Фитнес» позволяет снизить
калорийность порции кофе «3 в 1» на 23%, при этом напиток такой же
вкусный и сладкий, что и классический «3 в 1»
- экстракт травы Стевия, который является натуральным подсластителем,
благотворно действует на обмен веществ, обладает высокими
тонизирующими и антиоксидантными свойствами.

5. ChocoClub Категория растворимых какао-напитков
Категория растворимых какао-напитков на сегодняшний день одна из
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наиболее развивающихся в сегменте пакетированных напитков. Все больше
потребителей приобщаются к культуре потребления растворимого «горячего
шоколада» благодаря нескольким факторам:
 это вкусный бодрящий напиток;
 его быстро и легко приготовить;
 по сути продукт является десертным и дарит маленькое ощущение
праздника;
 какао обладает уникальными природными свойствами, в силу чего
рекомендуется детям и людям пожилого возраста.
 для производства горячего шоколада ChocoClub® используется
высококачественный какао-порошок, поставляемый из Германии, где делают
всемирно-известный баварский шоколад!
 благодаря высокому содержанию натурального какао и оригинальной
рецептуре горячий шоколад ChocoClub® является очень вкусным и
одновременно полезным напитком!
 превосходно растворяется как в воде, так и в молоке – еще более
превосходный вкус и аромат!
 уникальное предложение на рынке «Горячий Шоколад Ассорти» - сразу 4
вкуса в одной канистре!
 удобный формат упаковки – пластиковая канистра – обеспечивает
быструю уходимость товара с полок, а также не требует дополнительного
оборудования при продаже с кассы!
 упаковка – дисплей-бокс позволяет отдельно продавать все 5 вкусов
ChocoClub®, отлично подходит для продаж в небольших магазинах с полки
и на кассе.
 шоколад в ленте – это отличная позиция для продажи в прикассовой
зоне!
Линейка вкусов
1 Классический
2 Молочный
3 Горький
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4 со вкусом Лесного Ореха
5 Карамель
Канистры:
1. )В пластиковую канистру «Ассорти» входят сразу 4 вкуса горячего
шоколада:
 Классический
 Молочный
 Горький
 со вкусом Лесного Ореха.
2.) В пластиковой канистре «Классический» мы отдельно предлагаем
наиболее популярный вкус горячего шоколада.
Специально для любителей горячего шоколада создан густой растворимый
шоколад «ChocoClub». Теперь любимый напиток можно получить всего за
минуту, к тому же не прилагая к этому почти никаких усилий.
Отныне вы можете самостоятельно определять густоту, сладость и
насыщенность любимого напитка, ведь новый формат фасовки не ограничен
рамками порционного продукта (шоколада в пакетиках).
Просто насыпьте в чашку несколько ложек шоколада (количество ложек
подберите по своему вкусу), добавьте горячей воды или молока,
тщательно размешайте и наслаждайтесь неповторимой палитрой вкуса
настоящего горячего шоколада. Ароматного, насыщенного, густого такого, как Вы любите!
Мягкая упаковка – дойпак – прекрасно смотрится на полке, а зип-замок
обеспечивает герметичное закрытие пакета и надежное хранение продукта
после вскрытия упаковки, а также не требует пересыпания продукта в
другую емкость.
 новая упаковка – дойпак 235г – позволяет самостоятельно определять
густоту, сладость и насыщенность любимого напитка, ведь новый формат
фасовки не ограничен рамками порционного продукта;
 ChocoClub® - это готовый горячий шоколад, который уже содержит
какао, сахар и сухие сливки, превосходно растворяется как в воде, так
и в молоке – еще более превосходный вкус и аромат!
 для производства ChocoClub® используется высококачественный
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какао-порошок европейского производства, сырье для которого привозится
из Кот-д’Ивуар и Ганы !
 благодаря высокому содержанию натурального какао ChocoClub® является
очень вкусным и одновременно полезным напитком!

VIPCAFE- Натуральный растворимый сублимированный кофе
• Основная концепция бренда заключается в качестве продукта,
следовании европейским кофейным традициям потребления кофе. Имидж
продукта – продукт класса премиум, при этом цена доступна всем.
• Приставка VIP в названии дословно расшифровывается как «важная
персона» и говорит о том, что для нас очень важен каждый потребитель.
• Также приставка VIP означает важность для нас всех составляющих
процесса производства, которые обеспечивают VIP-качество нашего кофе,
начиная от отбора самого лучшего кофейного сырья, заканчивая
использованием упаковки высокого уровня.
• Название VIP – говорит о его дороговизне, избранности круга
потребителей, но в то же время не делает закрытым от простых людей.
Наоборот, люди понимают, что могут себе позволить VIP продукт, и их
жизнь при этом качественно улучшается.
• Основное отличие продукта от конкурентов: в концепции и имидже
бренда, которые поддерживаются его названием, говорящим само за себя.
«VIPCAFE» - запоминающееся название, обозначающее принадлежность к
категории «премиум».
Особенности производства «VIPCAFE®»:
Для производства кофе VIPCAFE® используется растворимый
сублимированный кофе высочайшего качества, который мы напрямую
получаем от крупнейших заводов по производству растворимого кофе в
Бразилии и Колумбии.
Специально разработанные совместно с нашей компанией смеси разных
сортов колумбийского и бразильского кофе, различные степени обжарки
кофейных зерен с учетом предпочтений покупателей на российском рынке,
позволяют дарить настоящее удовольствие всем любителям роскошного
кофе.
Для производства «VIPCAFE®» используются только кофейные зерна,
подвергшиеся длительной (двойной) французской и глубокой итальянской
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обжарке – это темные виды обжарки. Зерна становятся темно-коричневыми
и начинают лосниться от обильно выделяющихся масел. Кофе имеет
роскошный аромат с чуть горьковатым привкусом, поскольку сахар
обугливается сильнее. Данные обжарки считаются наиболее оптимальными
для придания кофе наиболее сбалансированного вкуса и аромата.
Высочайшее качество кофе VIPCAFE®, его естественный вкус и аромат,
позволяют не использовать искусственные ароматические и вкусовые
добавки – продукт полностью натуральный.
Вкусовая линейка VIPCAFE® (шесть разных вкусов) разработана таким
образом, чтобы каждый потребитель смог выбрать свой любимый кофе.
Включает 6 видов кофе в различных вариантах фасовки:
 Голд
 Блэк Лэйбл
 Еспрессо
 Эксклюзив
 Платинум
 Гламур
7. TM CoffeElita
Основная идея марки: Самый традиционный «кофе с орлом»
«Достойное качество - по доступной цене», - вот девиз марки
CoffeElita®.
 Классический дизайн
 Хорошее качество и вкусовые свойства
 Привлекательно низкая цена и высокая маржа
 Рекламная поддержка, выгодные акции
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