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производство «АБ-МАРКЕТ» | с 2011 года

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МАКОВЫЕ НАЧИНКИ С ЧЕСТНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ МАКА
Маковые начинки готовые к применению под торговой маркой «Классическая» хорошо известны производителям мучных кондитерских изделий. В своих рецептурах их используют более 600 предприятий. Маковые начинки «АБ-МАРКЕТ» ценят за стабильно высокое
качество, технологичность в применении и, конечно же, вкус.

ПРОВЕРЕННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ
РЕЦЕПТУРЫ
ЧЕСТНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ
МАКА*

Содержание МАКА: 30%
Содержание сухих веществ: 65%

65

Для массового производства.
Оптимальное соотношение
цена/качество.

Содержание МАКА: 30%
Содержание сухих веществ: 65%

65м

ВКУСНЫЕ,
ПЛАСТИЧНЫЕ,
ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ

НОВИНКА!
Пластичная консистенция. Идеальна
для закрытых рулетов и булочек.

ВАКУУМНАЯ
УПАКОВКА

Содержание МАКА: 40%
Содержание сухих веществ: 72%

* Термин «честное содержание мака» применен по
отношению к недобросовестным производителям маковых начинок, вводящих в заблуждение покупателей,
указывая в документации в разы завышенное содержание мака в начинках. В распоряжении «АБ-МАРКЕТ» есть
результаты исследований, полученные в независимых
сертифицированных лабораториях.
WWW.AB-MARKET.RU

МОСКВА: +7 (495) 120-33-06
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ХИТ!
Выбор предприятий,
ценящих высокое качество продукции.

ПОЛУЧИТЕ ОБРАЗЕЦ
www.ab-market.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: +7 (812) 407-19-61

В ассортименте «АБ-МАРКЕТ» две готовые маковые
начинки, выпускаемые по проверенным временем
рецептурам, которые успешно используют наши
клиенты на протяжении многих лет. И новинка –
«Классическая 65М».
Основное преимущество готовых маковых начинок
«КЛАССИЧЕСКАЯ» – удобство применения. Достаточно открыть гофрокороб, вскрыть вакуумный пакет с
начинкой и начать использовать в технологическом
процессе.
Все начинки пластичные, термостабильные, имеют
сладкий вкус, в них ощущаются целиковые зерна
мака. После выпечки начинки остаются мягкими и
ароматными.
Готовые маковые начинки упаковывают в
вакуумные пакеты, что обеспечивает стабильные
микробиологические показатели на протяжении
всего заявленного срока годности. Пакет вложен в
гофрокороб, вес 14 кг.
Рекомендованы для производства рулетов,
пирогов, пирожков, рогаликов, штруделей, cдобных булочных изделий, для печенья (в качестве
прослойки), для кексов, маффинов, для изделий
длительного хранения.
Оперативно предоставим образцы для лабораторных / производственных испытаний.
Для Вас – консультация и технологическое сопровождение специалистов технологической службы.
Ваш менеджер знает больше!

НОВОСИБИРСК: +7 (383) 383-22-50

КРАСНОДАР: +7 (861) 202-54-87
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