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Любимые десерты в удобной упаковке



Продуктовые характеристики:

Шоколадные батончики с начинками. 

Вес батончика - 38грамм.

Ассортимент: 4 SKU:

1.  Батончик из черного шоколада с ореховым пралине; 
2. Батончик из молочного шоколада с ореховым пралине;
3. Батончик из черного шоколада с нежной начинкой тирамису;
4. Батончик из черного шоколада с нежной трюфельной начинкой и 
миндалем;

Упаковка – шоу-бокс 24шт.

Срок годности: 12 месяцев.

Nutrition Guide
В 1 порции (38 г): Калорийность 211 ккал, Белков 3,0 г, 
Углеводов 20,1 г, Жиров 13,2 г.

В продукте отсутствуют: консерванты, красители и ГМО.

Новинка!



Описание каждого SKU:

Состав. Шоколад чѐрный: сахар белый кристаллический, какао тѐртое, какао 
масло, какао порошок, сухая молочная сыворотка, эмульгатор (соевый лецитин), 
ароматизатор ванилин идентичный натуральному. Содержание какао-продуктов не 
менее 56 %. 
Начинка: сахар белый кристаллический, орех фундук жареный тѐртый, жир 
растительный, молоко сухое обезжиренное, какао тѐртое, орех фундук жареный 
дроблѐный, карамельный кранч, молоко сухое цельное, лактоза, эмульгатор 
(соевый лецитин), ароматизатор "Орех" идентичный натуральному.
Nutrition Guide
В 1 порции (38 г): Калорийность 213 ккал, Белков 3,5 г, Углеводов 18,0 г, 
Жиров 14,1 г.
РСН* на 1 порцию: Калорийность 11 %, Белков 7 %, Углеводов 7%, Жиров 
20%.

*РСН (%) – рекомендуемая суточная норма для взрослых 2000 ккал (согласно 
рекомендациям Конференции производителей пищевых продуктов ЕС). Личные 
потребности отличаются в зависимости от возраста, пола и уровня физической нагрузки. 
Более подробно на сайте: www.gdainfo.ee/rus

1. Батончик из черного шоколада с ореховым пралине; 



Состав. Шоколад молочный: сахар белый кристаллический, молоко сухое 
цельное, какао масло, какао тѐртое, лактоза, эмульгатор (соевый лецитин), 
ароматизатор ванилин идентичный натуральному. Содержание какао-
продуктов не менее 31 %. Начинка: сахар белый кристаллический, орех 
фундук жареный тѐртый, жир растительный, молоко сухое обезжиренное, 
какао тѐртое, орех фундук жареный дроблѐный, карамельный кранч, молоко 
сухое цельное, лактоза, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор "Орех" 
идентичный натуральному. 
Nutrition Guide
Калорийность 212 ккал, Белков 3,6 г, Углеводов 19,2 г, Жиров 13,4 г.
РСН* на 1 порцию: Калорийность 11 %, Белков 7 %, Углеводов 7 %, Жиров 
19%.
*РСН (%) – рекомендуемая суточная норма для взрослых 2000 ккал (согласно 
рекомендациям Конференции производителей пищевых продуктов ЕС).

2. Батончик из молочного шоколада с ореховым пралине



Состав. Шоколад чёрный: какао тѐртое, сахар белый кристаллический, какао масло, 
какао порошок, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор ванилин идентичный 
натуральному. Содержание какао-продуктов не менее 73 %. Начинка: жир 
растительный, сахар белый кристаллический, молоко сухое обезжиренное, сухая 
молочная сыворотка, бисквит, лактоза, эмульгатор (соевый лецитин), регулятор 
кислотности (лимонная кислота), ароматизатор "Йогурт" идентичный натуральному.
Nutrition Guide
В 1 порции (38г): Калорийность 211 ккал, Белков 3,2 г, Углеводов 16,8 г, Жиров 14,9 г.
РСН* на 1 порцию: Калорийность 11 %, Белков 6%, Углеводов 6%, Жиров 21%.

3. Батончик из черного шоколада с нежной начинкой тирамису



Состав. Шоколад чёрный: сахар белый кристаллический, какао 
тѐртое, какао масло, какао порошок, сухая молочная сыворотка, 
эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор ванилин идентичный 
натуральному. Содержание какао-продуктов не менее 56 %. Начинка:
жир растительный, сахар белый кристаллический, орех миндаль 
дроблѐный, какао тѐртое, молоко сухое цельное, жир молочный, 
лактоза, какао порошок, сухая молочная сыворотка, эмульгатор 
(соевый лецитин), экстракт ванили.
Nutrition Guide
В 1 порции (38г): Калорийность 223 ккал, Белков 2,6 г, Углеводов 16,1 г, 
Жиров 16,6 г.
РСН* на 1 порцию: Калорийность 11 %, Белков 5%, Углеводов 6%, 
Жиров 24%.

4. Батончик из черного шоколада с нежной 
трюфельной начинкой и миндалем.



Ваш заголовок

2013

Позиционирование:

Слоган: Позволь себе маленькие радости!

Основные атрибуты:

 Любимые десерты  в удобной упаковке;

 Легкий, утонченный продукт, который сочетает 
удовольствие от качественного шоколада и не 
вредит фигуре;

 Удобный и компактно упакованный натуральный 
шоколад, который прекрасно подойдѐт для 
быстрого перекуса в течении дня;

Широкий ассортимент  вкусов способен 
удовлетворить запрос самого требовательного 
покупателя;

 Изысканный десерт, которым не нужно ни с кем 
делиться;



Спасибо за внимание!

Шоколадная Фабрика «Millennium»

Днепропетровск 

2014 г


