
НОВИНКА В ЛИНЕЙКЕ BAKER HOUSE
КАРАМЕЛЬНО-АРАХИСОВЫЕ МИНИ-ТАРТЫ   



РАМЕНСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ
ООО «Раменский Кондитерский Комбинат» - это динамично развивающееся  
предприятие, имеющее многолетний опыт работы в России, странах СНГ и 
Восточной Европы. В штате предприятия более 1 400 сотрудников, две 
производственные площадки,  расположенные в экологически чистых районах 
Московской  и Самарской областей.

Раменский предлагает более 100 SKU продукции, представленной
следующими собственными торговыми марками: Baker House, Мастер Десерта,
Kovis, Funny Bunny, Домашний, Сказочный.

Сейчас комбинатом выпускается широкий ассортимент различных изделий
из разного вида теста. Это бисквитные рулеты и мини-рулеты; итальянские
хлебцы и десерты; тарталетки; мини-пирожные; бисквитные торты и
мини- кексы; песочные, песочно-бисквитные и бисквитные пироги, а также
крекер в ассортименте.

Вся продукция производится только на основе высококачественного сырья
отечественных и импортных производителей. Совместно с ведущими технологами из
Испании и Италии, мы изучаем рецептуры разных стран и создаём кондитерские
изделия на каждый день и событие любого характера. На всех стадиях производства
действует непрерывный контроль качества. Система менеджмента Раменского
Кондитерского Комбината сертифицирована по международным стандартам ГОСТ ISO
9001-2011 и ISO 22000:2005.

Компания экспортирует продукцию в целый ряд стран: Беларусь, Азербайджан,
Узбекистан, Грузию, Германию, Казахстан, Киргизию, Армению, Монголию, Сербию,
Израиль, Китай, США, и др.

РАМЕНСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ – ДОСТОЙНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР!



Каждая страна славится своими кулинарными шедеврами, и каждый человек желает открыть
эти новые для себя вкусы - подлинные выражения души нации, восхитительные
произведения искусства, которые веками притягивают к себе людей со всех концов света.

Мы отбираем и тщательно тестируем знаменитые мировые рецепты, чтобы создавать самые 
изысканные лакомства для Вашего стола.

В настоящий момент под брендом BAKER HOUSE производятся
следующие виды продукции:

• Бисквитные торты (5 SKU)
• Пироги песочно-бисквитные (2 SKU)
• Итальянские хлебцы (6 SKU)
• Крошковые мини-пирожные (2 SKU)
• Тарталетки (2 SKU)
• Итальянские десерты (2 SKU)
• Каталонские пироги (9 SKU)
• Мини-пирожные Птифур (3 SKU)
• Немецкий пирог KUCHEN (3 SKU)
• Карамельно-арахисовые мини-тарты ( 1 SKU) – новинка апреля 2017 года

БРЕНД BAKER HOUSE



С радостью сообщаем, что ассортимент торговой марки BAKER HOUSE пополнился долгожданным продуктом 
– «Карамельно-арахисовыми МИНИ-ТАРТАМИ».

Карамельно-арахисовые МИНИ-ТАРТЫ изготовлены из светлого рассыпчатого песочного теста с начинкой из 
густой нежной карамели и дробленого арахиса, декорированы шоколадной глазурью. 

Продукт не имеет аналогов с длительным сроком хранения! Конкурентов можно найти только среди 
продукции с коротким сроком хранения - на «холодной» полке.

КАРАМЕЛЬНО-АРАХИСОВЫЕ МИНИ-ТАРТЫ 
BAKER HOUSE

Вес нетто, 
грамм

Кол-во штук в 
упаковке

Кол-во упаковок в 
гофрокоробе

Вес гофрокороба, 
(брутто) кг

Кол-во гофр. на паллете
Срок хранения, 

(мес.)

240 6 8 2,56 100 6



• Современный дизайн и формат упаковки выделяет продукт на полке и 
поддерживает стилистику всего бренда BAKER HOUSE.

• Условия хранения: от 2°С до 23°С (не требует холодильника). 

• Продукт упакован в коррекс по 6 штук, брендированную пленку флоу-пак и картонный 
шоу-бокс. 

• Идеальное сочетание трех вкусов: шоколад, карамель и арахис.

• Уникальная рецептура от европейских технологов.

• Продукт НЕ содержит консервантов и искусственных красителей.

• НЕ имеет аналогов со сроком годности 6 месяцев!

• Премиальное качество по доступной цене. 

• Срок годности – 6 месяцев.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА



ПРЕИМУЩЕСТВА УПАКОВКИ

Логотип,  название 
продукта и его 
изображение 
дублируются на 
боковой стороне, что 
позволяет найти 
продукт на полке даже 
в горизонтальном 
положении

Современный европейский 
дизайн упаковки в стилистике 
бренда BAKER HOUSE выгодно 
выделяет продукт на полке

На лицевой стороне 
указана вся 
необходимая 
информация для 
потребителя: 
название продукта, 
описание, количество 
изделий у шоу-боксе.

Идентификатор 
вкуса совмещен с 
логотипом

«Аппетитное» 
изображение продукта 
вызывает желание 
совершить покупку
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упаковке

Кол-во упаковок в 
гофрокоробе

Вес гофрокороба, 
(брутто) кг
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КАРАМЕЛЬНО-АРАХИСОВЫЕ МИНИ-ТАРТЫ 
BAKER HOUSE



КОНКУРЕНТНОЕ  ОКРУЖЕНИЕ 

Цена, руб.

Вес, гр.50 150 200100 250

50

100

150

200

250

300

300

Черемушки, ягодные 
корзиночки, 120 гр., 
97 рублей, 5 суток

У Палыча, корзиночки 
оригинальные, 280 гр., 220 

рублей, 7 суток

Венский цех, корзиночки 
ягодные, 260 гр., 260 

рублей, 5 суток

Хлебный дом, ягодное 
лукошко, 140 гр., 80 

рублей, 15 суток

BAKER HOUSE, карамельно-
арахисовые МИНИ-ТАРТЫ, 240 
гр., 120-150 рублей, 6 месяцев



СИТУАЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ:
• семейное потребление; 
• десерт для себя (дома, на работе); 
• на праздничный стол  - угощение для гостей; 
• в качестве подарка – поход в гости.

КАРАМЕЛЬНО-АРАХИСОВЫЕ МИНИ-ТАРТЫ 
BAKER HOUSE

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
• женщины, мужчины  25 – 55 лет;
• доход – средний;
• образование среднее и высшее;
• испытывают недостаток времени на 
выпечку и готовку.

ЧТО ЦЕНЯТ В ПРОДУКТЕ:
• качество продукта;
• уникальные новые вкусы; 
• эстетика продукта.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Официальный дилер Раменского кондитерского комбината – ООО «РКК Трейд»
121170, Россия, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр. 1, тел.: +7 (495) 221 - 7034, факс: +7 (495) 221 – 7341,

эл. почта: info@rkktrade.ru, www.rkktrade.ru


