Уважаемые клиенты!
Следуя своему девизу «Из Бразилии всё только лучшее!»,
ООО «Торговый Дом МАНХЭТТЕН» рад предложить Вашему
вниманию
производителя качественных кондитерских изделий –
бразильская компания Embare.
Под ТЗ «Solento» наша компания на собственном оборудовании
осуществляет фасовку изделий.

Информация о фабрике
Фабрика «Embare» порядка 100 лет занимается пищевым производством. Основное
•
производство фабрики переработка молока, что позволяет использовать в продукте
натуральные ингредиенты и поддерживать качество на самом высоком уровне.
ООО ТД «Манхэттен» имеет эксклюзивный контракт на поставку продукции этой
•
фабрики на территорию РФ.
Предлагаем Вам широкий ассортимент как леденцовой карамели, так и жевательного
•
ириса – различных размеров, с различными вкусами, с начинками и без.
Уникальное предложение – МИКС из различных видов конфет в одном пакете. В нем
•
представлена смесь из самых популярных разновидностей конфет, включающая в
себя продукцию на любой вкус.

Описание продукции
Секрет успеха продукции Embare не только в ее
отменном качестве, бразильский производитель готов
предложить клиентам широчайшую гамму вкусов и
начинок, самые различные виды упаковки, от клик-боксов
25 гр. до килограммовых пакетов "семейного" формата.
Свидетельством успехов компании является факт
размещения в крупной европейской сети магазинов
Cash & Carry Metro более 30 наименований
продукции Embare.
Конфеты от Embare можно увидеть во всех крупных
розничных сетях Европы.

Основными конкурентными преимуществами продукции
являются:
1. Уникальность продукта - представленная продукция не имеет аналогов на российском
рынке.
2. Цена и Качество – идеальная комбинация, продукция имеет цену на полке как минимум в
2 раза ниже аналогичной продукции при сопоставимом качестве, а по ряду мнений
потребителей качество продукции является наилучшим среди представленного на рынке.
3. Узнаваемость – продукция представлена в основных федеральных сетях с отличной
статистикой продаж.

•
•

•

4. Первичная упаковка – разработана бразильскими специалистами и имеет сочные краски
и качественный дизайн, что делает продукт заметным на полке и располагает к себе
потребителей.
5. Транспортная упаковка – гибкость в использовании транспортной упаковки в
зависимости от канала дистрибуции.
6. Формат фасовки – гибкость в форматах фасовки, продукция выпускается в весовом
формате и фасовке более 150 гр, в данной нише практически отсутствуют серьезные
конкуренты, производящие жевательный ирис и карамель.
7. Смеси - вся продукция выпускается как ассорти (от 3 до 11 вкусов в каждом
•
наименовании), что более востребовано покупателем. И тем самым мы учитываем
лимитированное пространство на полке

•

•

•

ЛУЧШИЙ БРАЗИЛЬСКИЙ ИРИС
ХИТ ПРОДАЖ

Весовой
вкусы:
-Ассорти
-Ассорти с фруктовым вкусом
-Ассорти со вкусом йогурта
(банан, манго, дыня, ананас,
мандарин, малина)

Представлен в сети
МАГНИТ, ПУД,
ГИПЕРГЛОБУС(весовой 6
кг)

Ирис Ассорти
Флоу пак 400 г / 500 г 1000 г
вкусы:
-Ассорти
-Ассорти с фруктовым
вкусом
-Ассорти со вкусом йогурта
(банан, манго, дыня,
ананас, мандарин, малина)

Представлен в сети
METRO (400 г)

МИКС (КАРАМЕЛЬ, ИРИС)
Набор изделий кондитерских,
Сахаристых
Флоу пак 500 г
Смесь различных видов
карамели и ириса

Представлен в сети
METRO (флоу пак 500 г)
GLOBUS (флоу пак 500 г)

Уважаемые клиенты!
«Торговый Дом МАНХЭТТЕН» и
компании Embare
уверены в успехе данных продуктов и
желают Вам хороших продаж!
Телефон: + 7( 495) 225 61 60
E-mail:

trade@savara.com
manhattanth@gmail.com

