«ПЕЧЕНЬЕ УДАЧИ»™ НОВЫЙ ПРОДУКТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Печенье с запиской внутри – Разломи печенье и прочитай!

ПЕЧЕНЬЕ УДАЧИ – FORTUNE COOKIE
Fortune Cookie – это полые внутри печенья из хрустящего
вафельного теста (напоминают по форме русский пельмень) с
бумажной полоской внутри с напечатанным коротким текстом.
Обычно такие печенья подаются вместе со счетом за еду в
китайских ресторанах. Посетители выбирают себе печенье,
открывают ломая его и читают послание. Последнее время все
больше и больше печенье используется на дружеских
вечеринках, свадьбах и юбилеях для развлечения гостей.

О КОМПАНИИ «ПЕЧЕНЬЕ УДАЧИ» ™
«Печенье Удачи» ™ - это новая торговая марка в России. Мы
производим
высококачественное
печенье
с
бумажными
вложениями внутри (fortune cookies). Продукция производится на
собственном предприятии в Московской области.
«Печенье Удачи» ™ - это молодая,
динамично развивающаяся
компания. Начав работать в 2011 году, уже через 8 месяцев мы
расширились и запустили вторую производственную линию. На этом
мы не останавливаемся и планируем довести производственные
мощности до полумиллиона штук печенья в месяц и более. Сейчас
наши печенья приносят радость и хорошее настроение людям на
всей территории нашей необъятной Родины от Калининграда до
Владивостока, от Сочи до Якутска.

РОССИЙСКИЙ
ПРОДУКТ

О КОМПАНИИ «ПЕЧЕНЬЕ УДАЧИ» ™
«Печенье Удачи» ™ - это креативная компания. Нестандартные, сложные заказы –
это к нам. Такая работа - вызов нашему профессионализму, и мы всегда
отвечаем на вызовы достойно. Мы единственные в России, кто производит
заказные печенья с предсказаниями. Вы можете заказать свои тексты, свою
брендированную упаковку, логотип на обороте бумажного вложения или что-то
ещѐ. Мы всегда постараемся решить задачу к обоюдной выгоде. Мы всегда
стремимся к партнерским отношениям.
«Печенье Удачи»™ производится на сертифицированном американском
оборудовании, отвечающем как нормам американской хлебопекарной
индустрии, так и российским нормам и стандартам. Производство почти
полностью автоматизировано, ручные операции сведены до минимума. При
изготовлении используются только высококачественные ингредиенты и
материалы, прошедшие строгий контроль качества. К производству допускается
только
высококвалифицированный
персонал,
имеющий
профильное
образование, российское гражданство и опыт работы в пищевой
промышленности или общественном питании.

ЗАПИСКИ В ПЕЧЕНЬЕ
В нашей базе тысячи различных пожеланий,
предсказаний,
умных
мыслей
и
афоризмов. Обычно наши клиенты
используют именно этот список текстов.
Мы стараемся включать в стандартный
перечень максимально позитивные
предсказания и пожелания.
База
регулярно
пополняется
новыми
предсказаниями.
Тексты отпечатываются в типографии на ЭКОЛОГИЧЕCКИ
ЧИСТОЙ крафт-бумаге, при изготовлении которой не
использовались никакие химические отбеливатели. Именно
поэтому бумага имеет характерный коричневый цвет.
Это САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ материал, допускаемый к
соприкосновению с пищевыми продуктами.
Примеры текстов приведены ниже.

АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ



По составу теста наше печенье делится на
«классическое» и «с корицей»
По ассортименту текстов во вложении:












Стандартные (Арт. 011/012)
Детские (Арт. 711)
Новогодние (всегда с корицей). (Арт. 812)
Православные (Арт. 511/512)
Романтические (Арт. 312)
Для вечеринки (Арт. 611)
Триграммы из Книги Перемен (Арт. 411)

Так же печенье бывает глазированное
молочной или шоколадной глазурью.
Для оптовых поставок используется печенье
как в индивидуальной полипропиленовой
упаковке, так и без нее.

РОЗНИЧНАЯ УПАКОВКА
Для продажи через розничные торговые сети мы предлагаем несколько
вариантов упаковки:
 Штучная упаковка-подвес с перфорацией для продажи на кассе
 Коробка с прозрачным окном 7 шт. печенья
 Коробка-телевизор на 50 шт. печенья

ПРИМЕРЫ ТЕКСТОВ
Примеры стандартных предсказаний на
русском языке (всего около 1000)

















Если Вы проявите инициативу, успех не заставит
себя ждать.
Ваши надежды и планы сбудутся сверх всяких
ожиданий.
Готовьтесь к романтическим приключениям.
В этом месяце ночная жизнь для вас.
Вам пора отдохнуть.
Вам предлагается мечта всей жизни. Скажите да!
Вас ждет приятный сюрприз.
Ваши надежды и планы сбудутся сверх всяких
ожиданий.
Время – ваш союзник, лучше отложить принятие
важного решения хотя бы на день.
Время и терпение, вас ждут много сюрпризов!
Время осушит все слезы и исцелит все раны.

Примеры новогодних пожеланий на
русском языке (всего около 500)
















Ни одно важное событие не пройдет мимо вас в
Наступающем году!
Новогодние и рождественские праздники
привнесут в вашу жизнь благодать!
Новогодние и рождественские праздники принесут
надежды на лучшее
Новогодние праздники будут полны веселья и
новых знакомств!
Новогодние праздники отметьте в кругу друзей
Новогодние снежинки подарят вам ощущение
рождественской сказки
Новогодний морозец настроит вас на игривый лад
Новое знакомство в Новом году будет началом
романтических отношений
В праздничные дни осторожность за рулем не
помешает

ПРИМЕРЫ ТЕКСТОВ
Примеры романтических текстов
ко Дню Св. Валентина и 8-му Марта
или для романтической вечеринки
(всего около 500)











Внимание! Это сообщение содержит вирус любви!
Он находит самого доброго и хорошего человека!
К осени чувства не ослабнут, а станут сильнее.
Вас ожидают легкие романтические увлечения.
Через неделю вас с наскоку поцелует ваша
судьба.
Поцелуй - это то, что вы не можете дать, не взяв, и
взять не отдав.
Для каждого найдется кусочек рая на планете.
Это виртуальный поцелуй. Прижать к сердцу.
Повторить 7 раз.

Примеры текстов для веселого
застолья, дружеской компании,
свадьбы или банкета
(всего около 200)












Через час ты снова проголодаешься.
"Печеньем Удачи" не наешься. :-)
Извини, мясная начинка здесь не
предусмотрена :)
Вам говорить следующий тост.
Не хочешь сладкого? Пей сухое!
Вы проснетесь от поцелуя и аромата кофе
Это послание из другой галактики самому
доброму человеку. Миссия завершена
успешно!
Обратите внимание на брюнетку напротив

ПРИМЕРЫ ТЕКСТОВ
Примеры текстов для школьников
6…12 лет (всего около 400)












Родители замыслили что-то доброе.
Любимая песня на радио – предвестник
удачи.
К лету ты подрастешь на 2 см
Смейся всегда беспечно, чтобы счастье
длилось вечно.
Если в течении 15 секунд не крикнешь
"УРА!", то все пропало!
На неделе жди письмо. Уже отправили его.
Это магическая записка. Она увеличивает
силу героя на 6 очков.

Примеры текстов в Пасхальном
печенье, варианты для
православных праздников,
Пасхи и Рождества.
(всего около 200)










Храни тебя Христос От всякого ненастья,
От злого языка, Внезапного несчастья.
Желаем праздник Пасхи
С любовью в сердце встретить
И щедро, хлебосольно
В кругу семьи отметить!
Живи попроще, - Бог и тебя не оставит.
Лев Оптинский
Долг начальствующих — спасать, а не губить.
Тихон Задонский
Душа ничем так не смиряется, как если кто
будет воздержным в пище. Пимен Великий

СОСТАВ ПРОДУКТА
Рецепт приготовления самого вкусного печенья с предсказаниями на рынке
мы держим в секрете. В нашем ассортименте есть Классическое
Печенье Удачи, Праздничное печенье с корицей, с ванилью, различные
глазировки. Профессиональные технологи постоянно работают над
новыми вкусами и рецептами. Наше печенье справедливо считается
самым вкусным среди fortune cookies на российском рынке.
В состав печенья входят: мука пшеничная, маргарин, яйца куриные, сахар,
сорбит Е420, соль, эмульгатор Е475, удерживатель влаги Е1520. В
зависимости от вида в печенье добавляются: корица, ваниль, какао и
другие натуральные ароматизаторы. Печенье не содержит ГМО.
Пищевая ценность в 100 г сухого продуктадля Классического печенья:
белки – 6,9 г; жиры – 0,7 г; углеводы – 79,2 г.
Энергетическая ценность в 100 г сухого продукта - 349,0 кКал.
В одном печенье всего 17 кКал! В зависимости от вида
печенья пищевая и энергетическая ценности
незначительно меняются.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Продукция "Печенье Удачи" отвечает самым высоким и
взыскательным требованиям по качеству.
 Печенье производится на сертифицированном американском
оборудовании, отвечающем как нормам американской
хлебопекарной индустрии, так и российским нормам и
стандартам. Производство почти полностью автоматизировано,
ручные операции сведены до минимума. При изготовлении
используются
только
высококачественные
ингредиенты,
прошедшие строгий контроль качества.
 К
производству допускается только квалифицированный
персонал, имеющий профильное образование, российское
гражданство и опыт работы в пищевой промышленности или
общественном питании.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Срок хранения печенья в индивидуальной упаковке по ТУ составляет
6 месяцев. Печенье в индивидуальной упаковке менее
чувствительно к повышенной влажности, но так же не
рекомендуется длительное хранение при влажности более 60%.
Влажность влияет на хрупкость продукта - при насыщении влагой
продукт теряет хрупкость. Хрупкость может быть восстановлена
просушкой
печенья.
Срок хранения печенья без индивидуальной упаковки по ТУ
составляет 2 месяца. Реальный срок хранения при соблюдении
условий хранения может быть значительно большим. Важнейшим
условием хранения является нормальная влажность воздуха (не
более 60%). Температурный режим хранения не критичен.
Поставка печенья без индивидуальной упаковки в розничные
торговые сети не планируется.

СЕРТИФИКАТЫ

МАРКИРОВКА
Упаковочная тара маркируется в
соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ, и
содержит состав продукта, энергетическую
и пищевую ценность и пр. Коробка
обязательно содержит маркировку с датой
производства , артикулом и количеством
печенья в коробке.

Штрих-код EAN 4670006640010
(для разных видов упаковки –
используются разные производные
штрих-коды).

Примеры маркировки
упаковки:

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Телефон: +7 (499) 390 90 73
E-mail: fc@fcookie.ru
Web: www.fcookie.ru

Управляющий партнер:
Гафаров Вадим Равильевич, v.gafarov@fcookie.ru, +7(926) 550 33 54
Исполнительные директор:
Бритова Анна Евгеньевна, a.britova@fcookie.ru , +7(903) 553 55 48

