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Ассортиментная линейка

Рахат Лукум Турецкая халваОреховый Микс Козинаки Чурчхела

«EFE» Козинаки
Арахис  (12х16 шт.) 40 гр.,  
Кунжут   (12х16 шт.) 40 гр.,  
Миндаль   (12х16 шт.) 40 гр.,  
Фисташки   (12х16 шт.) 40 гр.,  
Фундук   (12х16 шт.) 40 гр.,  

«EFE» Рахат Лукум 
«Абрикос и арахис»  (12 шт.) 250 гр.,  

«Арахис «Падишах» (12 шт.) 250 гр.,  

«Ассорти»  (12 шт.) 250 гр.,  

«Виноград с арахисом»  (12 шт.) 250 гр.,  

«Какао и Шоколада»  (12 шт.) (Султан) 250 гр. 

«Вкус колы»  (12 шт.) 250 гр.,  

«Восточная роза»  (12 шт.) 250 гр. 
«Гранатовый вкус с арахисом»  (12 шт.) 250 гр. 

«Инжир, кунжут и фисташки»  (12 шт.) 250 гр. 

«Спелое яблоко»  (12 шт.) 250 гр. 

«Тропические фрукты» (12 шт.) 250 гр. 

«Тутовник и арахис»  (12 шт.) 250 гр. 

«Фруктовый микс»  (12 шт.) 250 гр. 

«EFE» Халва 
Ванильная (12 шт.)350 гр. 

Ванильная  (8 шт.) 700 гр. 

Кунжутная с фисташками   (12 шт.) 350 гр. 

Кунжутная с фисташками (8 шт.) 700 гр. 

«EFE» Чурчхела
«Гранат»  (45 шт.) 80 гр. 

«Инжир»  (45 шт.) 80 гр. 

«Виноград»  (45 шт.) 80 гр. 

«EPHESUS» «Орехи в меде» 

«Орехи в меде»  (12 шт.) 220 гр. 

«Орехи в меде»  (12 шт.) 420 гр. 

«EPHESUS» Рахат Лукум 
«Фундук»  (12 шт.) 350 гр. 

«Абрикос, миндаль и мед»  (12 шт.) 350 гр. 

«Ассорти с фисташками»  (12 шт.) 350 гр. 

«Восточная роза»  (12 шт.) 350 гр. 

«Нейтральный вкус»  (12 шт.) 350 гр. 

«Орех, миндаль, арахис»  (12 шт.) 350 гр. 

«Фисташки»  (12 шт.) 350 гр. 

«Фруктовое ассорти»  (12 шт.) 350 гр. 
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Хиты продаж

Рахат Лукум Ореховый Микс 

15
тонн в месяц

25
тонн в месяц
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Продажи в месяц в 1 ТТ, 
относительно формата 
розничного магазина

Наименование  
Гипермаркет Супермаркет Дискаунтер «Магазин у дома»

Рахат Лукум 700 120 45 45

Турецкая Халва 850 170 80 80

Чурчхела 320 70 25 25

Козинаки 900 155 55 55

Ореховый Микс 550 90 35 35
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Дегустации

POS materials

Скидки

Акции 2+1, 3+1

Маркетинговая поддержка 
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Схема поставки продукции 
Ответственное хранение  и терминальную обработку товара, 

формирование и комплектацию заказов отгрузки в торговые сети 

по всей России выполняет наш партнер «ВЕНТА РИТЕЙЛ»

Производство продукции 
«EFE» и «EPHESUS» под заказ 

ООО «Maxima»

Растаможивание  
и хранения продукции «EFE» 
и «EPHESUS»  ООО «Максима»

Терминал по обработке 
товаров, формирование 
и комплектации заказов 

«ВЕНТА РИТЕЙЛ»

Ваша сеть магазинов
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Спасибо за внимание

Всегда будем рады ответить на Ваши вопросы:

тел.: +7(499)713-04-68
e-mail: info@mskmaxima.ru

Всегда рады Вас принять за чашкой горячего чая:

г. Москва, ул. Прянишникова, д.23А

Всегда можно посмотреть наш ассортимент  и  новости от компании ООО «Maxima»:

www.mskmaxima.ru
www.sladkayatrapeza.ru


