СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ

СИРОП «ИМПЕРСКИЙ» – заменитель сахара

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 1000 ТОНН НАПИТКА - ВЫ ЭКОНОМИТЕ БОЛЕЕ 700 000 РУБЛЕЙ!
Уникальный продукт нового поколения,
Ключевые преимущества использования сиропа «Имперский»
позволяющий существенно снизить себестоимость,
Стоимость в 1000 литров напитка
Калорийность
удобен в доставке, хранении и применении
Современные технологии и новейшие разработки позволили создать
уникальный подстаститель «Сироп Имперский» – концентрат, в 10 раз
слаще сахара.
Сироп частично или полностью заменяет кристаллический сахар.
В отличии от подсластителей он практически идентичен сахарозе по
профилю сладости. За счет основы из глюкозы и фруктозы сохраняется
полный букет вкуса.
Уникальный состав позволяет использовать его в производстве,
значительно снизив себестоимость готового продукта, что жизненно
важно в условиях конкуренции.
«Сироп Имперский» производится в виде жидкой субстанции
и не требует специальной доработки и подготовки – достаточно
в нужной пропорции добавить его в той же технологической стадии,
для которой предусмотрено добавление сахара. Это позволяет
значительно упростить технологический процесс – так как нет
необходимости предварительно изготавливать жидкий сахарный
сироп, проводить лабораторный анализ на наличие сапонинов, можно
сократить затраты времени, рабочей силы и электроэнергии.
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Фасовка: канистры объемом от 5 до 20 л, бочки от 60 до 250 л, кубы 1 м3
ГОСТ 28499-2014.
Пищевая ценность на 100 г продукта: углеводы – 67 г.
Энергетическая ценность: 280 ккал. Срок хранения: 24 месяца.
ООО ПК «Империал»
Адрес: 141401, Московская обл.,
г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А.
Контактное лицо: Наталья
Кавтарадзе, +7(909) 9336313,
natali@pkimperial.ru
www.imperialsyrup.ru

Используя сироп «Имперский» в производстве напитка, вы снижаете себестоимость,
сохраняя и даже улучшая качество!
1. Бесплатная доставка. Вам необходимо только указать ваш адрес и обеспечить подъезд
автотранспорта.
2. Технологическая поддержка клиентов: наши сертифицированные технологи окажут
консультативную помощь в наладке оборудования и в случае необходимости выедут на
ваше производство.
3. Помощь в оформлении разрешительной документации: наши специалисты оформят
для вас все необходимые разрешительные документы.
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