Выпуск №1
27 Января 2004 г.


Новости «Триэр-Сибирь»


Дамы и господа!

Эта новостийная лента является для нас новинкой. Тем не менее, мы постараемся регулярно знакомить Вас с новыми идеями, товарами и спецпрограммами в рамках данного проекта. 

«Экономичные растительные сливки»

Это предложение не оставит равнодушными тех, кто еще не включил в свой ассортимент кондитерские изделия на основе сливок для взбивания.
Предлагаем Вам сливки на растительной основе «Миланья» (ОАО «Петмол», Санкт-Петербург, жирность 25%) по цене от 48,39 руб. за 1 кг. 
«Сливки нового поколения»
	
	Если Вы когда-либо пробовали великолепные датские сливки «Свит-Вип» (жирность 28%), Вы, несомненно, убедились в их явном превосходстве перед другими сливками на растительной основе. 
ЛУЧШАЯ НОВОСТЬ ЭТОГО ГОДА!
Группа компаний «ТРИ-Р», совместно с производителем, приняли решение о переводе этой продукции в более низкую ценовую категорию, сохранив при этом все потребительские свойства товара. 
Цена на них снижена до 60,69 рублей.
Если Вы хотите, чтобы Ваши сливки меньше трескались, лучше держали форму и чтобы покупатель выбирал именно Ваши торты, то сливки «Свит-Вип» для Вас… и для Вашего покупателя!
 
«Новый вкус, нового бисквита»

	Если Вы хотите добавить новый штрих в уже привычные покупателю изделия, добавьте в рецептуру новый продукт группы компаний «ТРИ-Р» - Бисквизит 100%.

	«Какие отличия этого бисквита от нашего традиционного?»: спросите Вы.

Не просто отличия, а множество преимуществ. Полученные изделия отличаются равномерной пористостью, хорошими вкусовыми свойствами, стабильностью формы и объема, а также сохраняют свежесть в течении длительного времени.
В использовании этот полуфабрикат невероятно удобен, так как позволяет все компоненты по рецептуре внести сразу. Кроме этого время взбивания бисквита всего 10 минут.


«Вкуснее и не дороже джема»

С 1 сентября мы существенно снизили цены на продукцию ПО «Гамми» (Н.Новгород), а именно на термостабильные и кондитерские конфитюры, а так же на вареную сгущенку. Теперь мы можем с уверенностью заявить, что наше предложение является самым выгодным в регионе.
Очень удобная фасовка – пластиковое евроведро по 13 кг – позволит Вам использовать конфитюр и вареную сгущенку с минимальными потерями.
Кроме этого в Новом году мы добавили в свой ассортимент серию ФЯН – фруктово-ягодные наполнители для молочной продукции.
	Сделайте свои изделия ароматнее и вкуснее.


«Самое вкусное печенье»

Если Вы используете для разрыхления песочного теста углеамонийную соль или соду, то Вам непременно надо попробовать немецкий разрыхлитель «Линденер» (Мартин Браун). Кроме своего прямого предназначения он комплексно улучшает качество печенья.
С 1 сентября группа компаний ТРИ-Р снизила цену на ряд продуктов, в число которых попал и разрыхлитель «Линденер». Теперь его цена на 20-30% дешевле аналогичных разрыхлителей, предлагаемых на российском рынке.



	Надеемся Вы нашли для себя что-то полезное и интересное. Более подробную информацию, в том числе и действующие цены, Вы сможете узнать позвонив нам по телефонам: 24-23-51, 24-98-44, 24-95-61, либо посетив наш офис по адресу: г. Новосибирск, ул. Писарева, 38, 1 этаж. 


С уважением,

Отдел продаж
ООО "Триэр-Сибирь"



«Лучше, удобнее и надежней»: - Так отзываются о нашей компании наши клиенты, работающие с нами уже несколько лет.

Выпуск №2
27 Февраля 2004 г.

Новости «Триэр-Сибирь»

Дамы и господа!

Эта новостийная лента является для нас новинкой. Тем не менее, мы постараемся, в рамках данного проекта, регулярно знакомить Вас с новыми идеями, товарами и спецпрограммами. 


СУПЕР РАДОСТНАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ КОНДИТЕРОВ

«Новые и оригинальные 
стабилизаторы для сливок»

Мы спешим Вам сообщить, что у серии стабилизаторов для сливок Аляска-Экспресс (АЭ) прибавление. Ассортиментный ряд пополнился интересными, во многом уникальными вкусами. Перечень новых стабилизаторов Аляска-Экспресс включает в себя: АЭ Яблоко, АЭ Манго, АЭ Ананас, АЭ Латте Мачато (вкус натурального кофе со сливками), АЭ Тропические Фрукты, АЭ Мандарин, АЭ Крем-Чиз (вкус сырного крема), АЭ Йогурт-Лесная ягода, АЭ Йогурт-Красная ягода, АЭ Йогурт-Клубника, АЭ Мед-Миндаль (ярко выраженный вкус меда с кусочками миндаля).
Один из ярких представителей особенного стабилизатора – это АЭ Йогурт-Лесная ягода, включающий в себя сухой йогурт и дикие лесные ягоды, такие как клюква, брусника, ежевика, земляника и т.д. Теперь Вы можете выпускать целую линейку «йогуртовых» изделий, насчитывающую 6 различных видов. 
Кроме оригинальности вкусов можно добавить, что качество стабилизаторов Аляска-Экспресс вне конкуренции. Вкус, цвет и запах полностью соответствуют названию, а кусочки сублимированных (высушенных при низких температурах) фруктов подтверждают натуральность продуктов.

СДЕЛАЙТЕ ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ СВОЕМУ ПОКУПАТЕЛЮ!

ВНИМАНИЮ ХЛЕБОПЕКОВ
предлагается 

«Оригинальная овощная смесь 
не имеющая аналогов»

Как удивить сегодняшнего покупателя? Чем привлечь и удержать его внимание? Эти вопросы задают себе квалифицированные аналитики и экономисты всех отраслей, в том числе и пищевой промышленности.
Мы нашли для Вас новый и беспроигрышный ход, как очаровать и удержать самого требовательного покупателя.
Группа компаний Три-Р рада Вам предложить совместную с ГУП «Хлебсервис» (г. Москва) разработку хлебобулочных изделий «Пряные» с использованием овощной смеси «Пиа-до микс».
Аппетитный пшеничный хлеб с необычайным вкусом и ароматом пряностей, в состав которого входят: сушеная паприка, лук, чеснок, помидоры и другие специи, несомненно, выделится среди Вашего ассортимента. В разрезе все вкрапления видны очень хорошо и хлеб выглядит очень привлекательно. А если до покупателя довести, что сушеные овощи обогащают хлеб пищевыми волокнами, которые способны связывать и выводить из организма токсичные вещества, радионуклеиды и вредные минеральные соединения, Ваш покупатель неизменно станет потреблять этот хлеб во благо своему здоровью.
Получаемый хлеб богат органическими кислотами и их солями, без которых невозможна нормальная деятельность организма. Так что покупатель, ведущий здоровый образ жизни, но при этом желающий себя побаловать, будет предан этому хлебу всегда!
Кроме того, что смесь используется для производства хлеба, наши партнеры имеют успешный опыт использования смеси «Пиа-до микс», как для слойки, круасанов, так и для сдобы.
В европейской части России производят с ее использованием хрустящие палочки к пиву, что будет уникальным новшеством для Зауралья.

СДЕЛАЕМ ВКУСНО ВМЕСТЕ!

	Надеемся Вы нашли для себя что-то полезное и интересное. Более подробную информацию, в том  числе и действующие цены, Вы сможете узнать, позвонив нам по телефонам: 24-23-51, 24-98-44, 24-95-61, либо посетив наш офис по адресу: г. Новосибирск, ул. Писарева, 38, 1 этаж. 

С уважением,
Отдел продаж
ООО "Триэр-Сибирь"


«Лучше, удобнее и надежней»: - Так отзываются о нашей компании наши клиенты, работающие с нами уже несколько лет.



Выпуск №3
27 Марта 2004 г.

Новости «Триэр-Сибирь»

Уважаемые коллеги!

Как Вы уже заметили, наш новостийный проект стал приятным для всех постоянством. Несмотря на буквально «младенческий» возраст этого новшества, мы уже наблюдаем активность со стороны наших потребителей. Поступают слова благодарности в адрес данного проекта, благодаря которому наш клиент узнает о всех новинках с наименьшей задержкой, что позволяет ему очень скоро применять новые продукты и новые технологии для развития своего производства.
Этот выпуск третий по счету. Периодичность выхода новостей один раз в месяц, но мы надеемся, что в дальнейшем участим количество выпусков. Кроме того, мы хотим расширить информационное содержание, включив туда не только информацию о новых продуктах группы компаний ТРИ-Р, но и новости о планирующихся мероприятиях (мастер-классах, семинарах), о расширении дилерской сети и новых партнерах. 
А теперь долгожданные новости.

ВНИМАНИЮ КОНДИТЕРОВ
Предлагаются

«Пряный бисквит с незабываемым ароматом»

	Уже столетия назад люди открыли, что обонятельная функция в человеческом организме имеет доминирующую роль при совершении выбора. Это безусловно важно и при выборе пищи. Парфюмеры ломают головы над созданием новых запахов, а кондитеры ищут новые, пробуждающие аппетит ароматы. Но каждый знает, что результат не заставит себя долго ждать и оправдает все потраченное время, так как покупатель покупает не только глазами!
Мы рады Вам предложить новый и очень интересный продукт - кондитерскую смесь «Спайс-кейк микс», позволяющую быстро и без особых усилий приготовить наивкуснейший бисквит темного цвета с целой серией пряностей. В состав этого полуфабриката входят: корица, мускатный орех, кардамон, анис, ядра фундука, низкожирное какао, карамель и другие специи, что придает этому бисквиту ярко выраженную индивидуальность.
Использование данного полуфабриката при его дозировке в 15% получается сравнительно не дорогим. Он не только экономичен,  но и выполняет роль стабилизатора качества муки, придает изделиям свойства устойчивости к глубокому замораживанию, а так же обеспечивает длительную свежесть.
Вы можете использовать его для производства кексов, маффинов, пряных бисквитных коржей, коврижек, пряников и т.д.

«Заварное тесто»

	Заварное пирожное знакомо нам всем с детства и вряд ли найдется тот, кто его не любит. Но не сведающий покупатель даже не подозревает, какие титанические усилия нужно приложить, чтобы получить правильный, вкусный полуфабрикат, не испортив его.
	И вот наш подарок технологам, которые устали от изнурительного и рискового процесса приготовления заварных изделий.
	Кондитерская смесь «Брандмасса микс» - это, пожалуй, одно из самых долгожданных новшеств в нашем ассортименте.
Применение данной смеси позволит быстро и просто получить качественный заварной полуфабрикат, исключив опасный этап приготовления традиционного полуфабриката - заваривание муки и другого сырья. Полученные изделия имеют большой объем и внутреннюю полость для заполнения кремом, взбитыми сливками и т.п. Кроме того, готовый полуфабрикат обладает приятным вкусом и нежной структурой, что выгодно отличает его от традиционного заварного полуфабриката.

«Редчайшие стабилизаторы для сливок»

	Мы с гордостью хотим отметить, что теперь у группы ТРИ-Р самый широкий выбор различных по вкусу стабилизаторов (фондов) для взбитых сливок в России. Буквально несколько дней назад мы добавили еще четыре новых вкуса: Фонд Фисташка (с цельными и дроблеными ядрами фисташек), Фонд Слива (кусочки сливы), Фонд Яичный Ликер (приятный вкус ликера) и Фонд Марципан (пр-во Кесско, Германия). Теперь ассортимент стабилизаторов составляет 36 позиций, и каждый найдет у нас то, что ему по вкусу. Такие оригинальные стабилизаторы есть и будут только у нас.
Кроме разнообразия вкусов можно добавить, что качество стабилизаторов Аляска-Экспресс (Мартин-Браун) и Фондов (Кесско) вне конкуренции. Вкус, цвет и запах полностью соответствуют названию, а кусочки сублимированных (высушенных при низких температурах) фруктов и плодов подтверждают натуральность продуктов.
	
«Формы для тортов и пирожных»

	Вы хотите придать своим изделиям новую форму или сделать новое изделие особенным для своего покупателя? Тогда эта новость для Вас.
	Многие из нас привыкли пользоваться металлическими формами для кексов и тортов. Причины тому разные и перечислять их нет смысла. Хотите сменить технологию, которая облегчит Ваш труд, ускорит производственный процесс, сделает изделие более красивыми и равномерно пропеченными?
	Достаточно лишь сменить привычные металлические формы для тортов и пирожных, на силиконовые термостойкие, выдерживающие температуру до 2500.  Данные формы, изготовленные из нетрадиционного для посуды материала, превратят производственный процесс, в приятное времяпрепровождение. Чрезвычайная гибкость этого материала позволяет бережно и легко извлекать кексы, торты, тарталетки и иные изделия из форм. Достаточно просто вывернуть ее наизнанку. Благодаря гладкой силиконовой поверхности, обладающей естественными антипригарными свойствами, не требуется использовать масло (либо другие жидкости для колерования) или прибегать к водяной бане. Они совместимы с любым видом печей и могут даже использоваться в микроволновой печи. Силиконовые формы можно без опаски мыть в посудомоечной машине, помещать в холодильник и морозильную камеру (они выдерживают мороз до –400).
	Мы предлагаем Вам силиконовые формы итальянской фирмы Мартелатто в ассортименте и разных размеров. Формы для выпечке пирожных и тарталеток позволят Вам производить интересные рельефные пирожные типа пирамида, сердце и другие. Средние размеры получаемых пирожных – d70мм h40мм. Формы для выпечки тортов не менее оригинальные: большая звезда, кекс, пицца и т.д. Размеры очень различные.

ВНИМАНИЮ ТЕХ КТО 
ДЕЛАЕТ ТОРТЫ НА ЗАКАЗ!!!

«Юбилейные свечи для тортов»

	Свечи всегда были и останутся обязательным атрибутом на торте ко дню рождения. Количество свечей всегда значило возраст виновника торжества, либо возраст события. Этот старый, добрый способ никогда не изживет себя, но теперь к нему прибавился еще один вариант.
	В нашем ассортименте появились свечи-цифры, которые будут очень оригинально смотреться на тортах на любые знаменательные даты (свадьба, выход на пенсию, день рождения и другое). Полный набор цифр продающихся поштучно позволит украсить торт как для новорожденного – цифрой «0»,  так и на 100-летний юбилей.
	Цифры очень легко располагаются на изделии, и держаться там устойчиво. Их размер (по периметру высота/ширина/толщина) 70мм/50мм/15мм, позволяет быть заметными издалека, а разноцветная окантовка придает им особую выразительность.


С уважением,
Отдел продаж
ООО "Триэр-Сибирь"


«Лучше, удобнее и надежней»: - Так отзываются о нашей компании наши клиенты, работающие с нами уже несколько лет.

Выпуск №4
27 Апреля 2004 г.
Новости «Триэр-Сибирь»

Вниманию наших дорогих клиентов, партнеров и будущих партнеров мы рады представить новый блок новостей, который включает в себя как свежую информацию, так и информацию об актуальных на сегодня продуктах компании Триэр-Сибирь.

КОЕ-ЧТО ДЛЯ ХЛЕБА,
И ДЛЯ СЛОЙКИ И ДЛЯ КРЕМА!

«Российский улучшитель  
немецкого качества»

Всем известно, что сегодня для производителей хлебобулочных изделий существует большое количество предложений такого продукта, как улучшители. 
Эта информация адресована тем, кто применяет в условиях своего производства улучшители отечественного и импортного производства, как правило уступающие по эффективности своим более дорогим «коллегам», но по доступной цене. Наше предложение выгодно отличается не только по цене, но еще и по качеству! Оно, как всегда, немецкое! 
Улучшитель «ГРАНД Альфа» - это продукт, разработанный немецкими специалистами с использованием отечественного сырья. При низкой цене нашего улучшителя – его эффективность остается высокой, впрочем это и не удивительно для товаров, выработанных по немецким рецептурам и при немецком контроле качества. 
	Использование улучшителя «Гранд Альфа» позволит ускорить процесс брожения, выгодно сократив тем самым производственный процесс. Кроме этого «Гранд Альфа» улучшает вкус и аромат готовых изделий, увеличивает их объём, повышает эластичность мякиша и корки, придает изделиям привлекательный внешний вид, а так же замедляет процесс очерствения хлеба.
	Компания «Триэр-Сибирь» предлагает улучшитель «Гранд Альфа» (пр-во концерн Ирекс, Россия) по рекордно низкой цене от 53,09 рублей за кг. При этом рекомендуемая дозировка всего лишь 0,15% - 0,4%.

«Картофельная болезнь не помеха»
С наступлением лета хлебопёки сталкиваются с серьезной проблемой – это картофельная болезнь хлеба. Компания Триэр-Сибирь предлагает Вашему вниманию великолепное решение предстоящего «недуга» – улучшитель «Яско Милл», разработанный в научно-исследовательских лабораториях концерна Ирекс в Германии. Данный улучшитель подавляет развитие бактерий "Bacillus mesentericus" и "Bacillus subtilis", а так же используется в профилактических целях и для устранения уже проявившейся болезни. Чтобы предотвратить возможные последствия, а именно 
	финансовые убытки из-за непригодности хлеба к употреблению;

недовольство клиентов и отказ от последующих закупок продукции; 
значительный ущерб, нанесённый репутации предприятия, 
меры по комплексной очистке оборудования, влекущие за собой остановку производственного процесса на продолжительное время.
нужно всего лишь заранее позаботиться о наличии улучшителя «Яско Милл». В отличии от уксусной кислоты, использование улучшителя «Яско Милл» не влияет на процесс размножения дрожжей, а значит не уменьшает объем получаемых изделий.
«Сухой белок – 
решение многих проблем»

	Всем известно какие неудобства вызывает работа с куриным яйцом, начиная с самой первой стадии –  обеспечение санитарно-гигиенических условий для работы с яйцом, получения разрешения санитарно-эпидемиологического надзора, а так же проблемами складирования, короткими сроками годности, заканчивая дискомфортом непосредственно в работе с этим продуктом. Да и это еще не все. Все больше и больше производителей начинает тревожить систематический рост цен на куриное яйцо, а исключить то его, вообще, будет сложно. Но выход есть, да и к тому же с целым рядом преимуществ.
Компания «Триэр-Сибирь» предлагает Вашему вниманию продукт высочайшего качества – сухой белок «Эйбумин» (Ирекс, Германия) – готовая смесь   на основе высушенного белка. Сегодня этот продукт стал незаменимым для кондитерских и хлебопекарных предприятий. Он полностью натурален, так как готовится способом сушки натурального белка. Представляет собой порошок,  с содержанием влаги 9% и очень легко восстанавливается (растворяется). Применение «Эйбумина» существенно облегчит и ускорит технологический процесс, качество производимой продукции будет неизменно стабильно и  полностью соответствует натуральному яичному белку.
Учитывая нестабильность цен на куриное яйцо, предлагаемый нами продукт, будет великолепным решением вопроса, так как в пересчете он является аналогичный по цене. Но кроме экономической выгоды, Вы получите продукт с целым рядом преимуществ
	срок хранения 6 месяцев;

экономия складских площадей в несколько раз;
отсутствие надобности в отдельном цехе по подготовке яйца;
удобство в работе.
 «Маргарин для слоеного теста»
	В ассортименте компании Триэр-Сибирь появился качественный недорогой маргарин «Слойка» (Украина) для производства слоеных изделий из бездрожжевого и дрожжевого теста. Жирность 80%. Фасовка – 5 пластов по 2 кг в картонном коробе. Незнакомый для нашего региона маргарин уже очень хорошо зарекомендовал себя в европейской части России. В его состав входят высококачественные растительные жиры и масла, эмульгирующий комплекс, ароматизатор, краситель, соль, вода и т.д. Вкус и запах чистый, с ароматом сливочного масла. Предлагаем попробовать новый для местного рынка маргарин, который может стать качественной и недорогой альтернативой уже представленным производителям. Цена от 32,48 рублей за 1 кг.
Мы помогаем сделать работу удовольствием!
Надеемся Вы нашли для себя что-то полезное и интересное. Более подробную информацию, в том  числе и действующие цены, Вы сможете узнать, позвонив нам по телефонам: 24-23-51, 24-98-44, 24-95-61, либо посетив наш офис по адресу: г. Новосибирск, ул. Писарева, дом 38, 1 этаж. 
С уважением, отдел продаж
ООО "Триэр-Сибирь"


«Лучше, удобнее и надежней»: - Так отзываются о нашей компании наши клиенты, работающие с нами уже несколько лет. 

Выпуск №5
23 Мая 2004 г.


Новости «Триэр-Сибирь»


   Уважаемые друзья!
	23 мая 2004 года компания ТРИЭР-Сибирь отметила свой День Рождения . Нам исполнилось 4 года. Мы молоды и перспективны. За эти четыре года мы познакомились с Вами, что для нас очень приятно, и в свою очередь познакомили и продолжаем знакомить Вас с современными технологиями в кондитерском и хлебобулочном производстве. Наше успешное взаимодействие помогает нам развиваться, а Вам уверенно заявлять о себе на рынке новинками, удивлять своего покупателя новыми разработками и дарить всем хорошее настроение.
	Этот день для нас очень важен и поэтому мы выпустили блок новостей не 27 числа, как обычно, а чуть пораньше - именно в наш день рождения. Надеемся, что этот выпуск новостей станет особенным и для Вас. Для этого мы постарались включить сюда самые лучшие на наш взгляд новости. Читайте, знакомьтесь, звоните - мы всегда будем рады ответить на любые Ваши вопросы. А теперь долгожданные новости.

СЕНСАЦИЯ для КОНДИТЕРОВ

«МЮРБИКВИК»

	Такое необычное название, столь особенное для русского языка, не может не заинтересовать. И ПРАВИЛЬНО! Эта смесь обрадует многих, кто хочет производить песочные полуфабрикаты быстро, без особых усилий и без потерь в качестве. Итак, представляем  Вам новый продукт концерна Мартин Браун (Германия) – смесь для приготовления песочного печенья или песочных полуфабрикатов для тортов и пирожных «Мюрбиквик».
Данная смесь имеет ряд преимуществ:
	готовый песочный полуфабрикат может храниться в холодильнике в течении нескольких дней без ухудшения качества;

использование смеси позволит снизить расход маргарина;
При этом готовые изделия отличаются равномерной пористостью, характерным цветом и приятным вкусом, что выгодно подчеркивает необходимость использования данного продукта. Низкая дозировка  (около 7% ) делает эту смесь очень экономичной.

«ГЕРОИ ЛЮБИМЫХ МУЛЬТФИЛЬМОВ»

	Дети – цветы жизни. Мы всегда хотим им дарить тепло и хорошее настроение, улыбку и яркие, красочные сюрпризы. Торты и пирожное – это одни из самых важных составляющих хорошего настроения ребенка. А если на кондитерском шедевре красуется любимый мультяшный герой, то «берегите мамы и папы свои кошельки», дети не отойдут от прилавка пока не получат в руки своего любимого Микки-Мауса и его подружку, Белоснежку и ее верных гномов, либо коварного кота Тома и беззащитного мышонка Джерри.
	
Наша компания предлагает Вашему вниманию принципиально новый ассортимент различных декоративных украшений нового поколения, произведенных узкоспециализированной итальянской компанией «Модекор», а именно: 
	разноцветные мармеладно-сахарные фигурки, в виде мультипликационных героев Walt Disney, дедов морозов, заснеженных елок;

вафельные и сахаристые пластины с персонажами Walt Disney и специализированной тематикой, такой как футбол, пасха, рождение ребенка, новый года, день рождения, день святого Валентина, 8 марта, 1сентября, картинки для взрослых и т.д.;
тематические наборы для оформления (комплекты с задним фоном), позволяющие создать на изделии целую объемную сказку, где будут  зверюшки, как на поляне, украшать Ваш необычный торт, либо футболисты, как на футбольном поле, будут отчаянно бороться за чемпионство;
необычайно эффектные свадебные фигурки, белые голуби, спомощью которых торт останется в памяти у молодоженов на всю жизнь;
цветы из мастики, цветы из карамели, цветы из рисового крахмала, цветы из пастилы, декоративные цветы, украшения из мармелада, украшения из пралине;
декоративные ленты, самые изысканные свечи;
уникальные подставки для тортов в виде велосипедов, ангелов и т.д.
И это лишь малая часть того, чем можно оригинально и приметно украсить Ваши изделия так,
чтобы в них можно было влюбиться. Практически все эти украшения съедобны. А самое главное, что с их помощью товар будет продавать сам себя, так как он будет красочный, презентабельный, достойный  витрин любого магазина или супермаркета и конечно же не забываемый.
Пусть дети радуются вместе с Золушкой и прекрасным принцем, пусть 101 далматинец подарит им еще одну улыбку, пусть Пиноккио напомнит им, что с длинным носом жить не очень удобно, пусть добрая русалка познакомит их со всеми самыми красивыми уголками океана, а могущественный Король лев будет для них олицетворением мужественности и чести.

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХЛЕБА

«Новый хлеб – ИЗОБИЛИЕ»

	Компания Триэр-Сибирь сообщает о появлении новой хлебобулочной смеси «Френч Вилладж» (Ирекс, Германия), что в переводе означает «Французская деревня». Уникальный состав из 11 злаковых культур выгодно отличает эту смесь от многих своих «зерновых братьев»,  а именно: отруби овсяные, пшеничные зародыши, мак, солод пшеничный, экстракт ячменный солодовый, ядра подсолнечника, крупа овсяная, семена льна, крупа соевая, крупа кукурузная, пшено и многое другое. Уже разработана техническая документация на хлеб с названием, полностью отражающем насыщенность этой смеси – изделия хлебобулочные «Изобилие».
	Эта смесь только что появилась на складе и Вы можете стать первыми!
Надеемся Вы нашли для себя что-то полезное и интересное. Более подробную информацию, в том  числе и действующие цены, Вы сможете узнать, позвонив нам по телефонам: 24-23-51, 24-98-44, 24-95-61, либо посетив наш офис по адресу: г. Новосибирск, ул. Писарева, дом 38, 1 этаж. 
С уважением, отдел продаж ООО "Триэр-Сибирь"

 «Лучше, удобнее и надежней»: - Так отзываются о нашей компании наши клиенты, работающие с нами уже несколько лет.
Выпуск №6
27 Июня 2004 г.


Новости «Триэр-Сибирь»

Уважаемые друзья!

Пора отпусков, пора отдыха и эмоциональной разгрузки в самом разгаре. Лето – это любимый всеми сезон, когда можно не только отдохнуть от любимого дела, но и взглянуть на него по-новому – свежим взглядом. 
Тем, кто уже вернулся из отпуска, будет интересно внести новое настроение в свою работу – разработать новые изделия, дополнить ассортимент или что-то видоизменить. А у тех, кто только собирается отдохнуть, есть возможность придумать что-то уникальное, дав свободу воображению, отдыхая у моря или на любимой даче. А, вернувшись на работу, золотые руки воплотят эту творческую задумку в реальность.
Мы же хотим дать Вам пищу для размышлений и надеемся, что наши новости (этот или предыдущие выпуски) помогут произвести очередной шедевр.

ДЛЯ ХЛЕБА

«ПАНИФРЕШ – свежесть Ваших изделий»

Черствение хлеба является самым неприятным его недостатком, который резко снижает потребительские свойства хлебобулочных изделий. Продление сроков свежести испеченного хлеба является актуальнейшей задачей практиков и ученых хлебопечения. В свое время были защищены многие диссертации по этому поводу, но на практике срок свежести хлеба в магазинах не превышает  30-40 часов, т.е. двое суток.
Мы рады Вам предложить решение данной проблемы – улучшитель «Панифреш». Он не только продлевает свежесть пшеничных, ржаных и смешанных сортов хлеба, но и пряников и даже печенья.
Этот уникальный продукт, разработанный концерном Ирекс (Германия) был отмечен премией на территории России. В ноябре 2003 года в Москве состоялась VI Московская международная выставка «Пищевые ингредиенты, добавки и пряности / INGREDIENTS RUSSIA 2003», где улучшитель «Панифреш» в номинации «ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ: РАЗРАБОТКА», был награжден ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ.

ДЛЯ КОНДИТЕРОВ

«КРАСИВО И АППЕТИТНО»

Как уже было замечено во вступлении к этому выпуску новостей, оригинальность - залог успеха. Для тех, кто делает жизнь сладкоежек слаще и насыщенней и есть эта новость.
	Оригинальность не порок – это необходимость для творческих и талантливых людей, кем и являются технологи и кондитера. Стать оригинальными на полках магазинов и супермаркетов вашим изделиям поможет их необычная форма. Достаточно начать использовать в производстве пластиковые формы для пирожных итальянской фирмы Мартелатто, и уникальную форму для тортов в виде полусферы «Айс-Бомба», произведенной и запатентованной немецкой фирмой Мартин Браун.


	Мы предлагаем на Ваш выбор широчайший ассортимент комлектов для производства пирожных массой 15-20 грамм и 55-75 грамм: треугольник, круг, овал, шестиугольник, квадрат, ромб, сердце, капля, слеза, бутон, листок, цветок и т.д. В комплект входят: сама форма (на 15-30 штук), экстрактор (на 15-30 штук) и выемка для вырезки формовой бисквитной подложки.
	Форма «Айс-Бомба» позволит Вам без затруднений делать  куполообразные торты весом около 800 грамм и обыгрывать их на темы: торт шапка Мономаха, торт Колобок, торт Ежик, торт Поляна и все, что только пожелаете. 
	Удобная крестообразная выемка позволяет вырезать бисквит так, что он очень легко и без зазоров вкладывается в форму, позволяя заполнить ее взбитыми сливками со стабилизатором, а бисквит сверху заглазировать либо гелем, либо шоколадной глазурью. Быстро, удобно и глаз не оторвать. Отрада, не правда ли?


А ТЕПЕРЬ МЫ ЕЩЕ И ВИРТУАЛЬНЫ !!!
	Наконец мы охватили и невидимое пространство – Интернет. Теперь у нас есть сайт, а точнее виртуальный офис. Здесь Вы можете узнать все о нас и о нашем товаре, а так же о наших немецких партнерах и общих достижениях, такие как награды и участия в выставках всероссийского масштаба. Обратившись в виртуальной офис, Вы можете ознакомиться со всеми выпусками новостей. Итак наш веб адрес: HYPERLINK "http://www.trier-siberia.ru" www.trier-siberia.ru и прямой офисный электронный ящик HYPERLINK "mailto:info@trier-siberia.ru" info@trier-siberia.ru 

Надеемся, Вы нашли для себя что-то полезное и интересное. Более подробную информацию, в том  числе и действующие цены, Вы сможете узнать, позвонив нам по телефонам: (3832) 24-23-51, 24-98-44, 24-95-61, либо посетив наш офис по адресу: г. Новосибирск, ул. Писарева, дом 38, 1 этаж.

С уважением, отдел продаж ООО "Триэр-Сибирь"

Выпуск №7
27 Июля 2004 г.



Новости «ТРИЭР-Сибирь»                  

Дорогие партнеры!

Вот и поспел очередной летний выпуск всем уже привычных новостей. Каждый месяц мы доводим до Вас информацию о расширении нашего ассортимента, либо о каком-то новом и оригинальном способе использования  того или иного продукта. Этот выпуск будет немного отличаться от привычных презентаций и будет нести важный информационный характер о предстоящих событиях и о том, как можно, не выходя из-за рабочего стола, получить полное визуальное и информационное представление об ассортименте, предлагаемом ООО «Триэр-Сибирь».

ВНИМАНИЕ!!!
Всем пищевикам: Кондитерам и пекарям, 
и даже ресторанов Шеф-поварам

«Место встречи изменить нельзя»

С 28 августа по 1 сентября в Томске пройдет Международная кулинарная олимпиада “Томск-400”, приуроченная к празднованию юбилея города. В состязании лучших кулинаров примут участие команды из России и национальные сборные из Украины, Азербайджана, Казахстана и Сербии. Организаторами соревнований выступили администрация города и области, некоммерческое партнерство “Томские рестораторы и кулинары”. 
Все состязания будут проходить на базе Дворца зрелищ и спорта и лучших томских предприятий общественного питания. 
В программе олимпиады запланированы командные и индивидуальные соревнования, а также кулинарное шоу и мастер-класс ведущих кулинаров России. Кульминацией многодневного кулинарного марафона станут изготовление 100-килограммового юбилейного торта высотой два метра и ярмарка блинов, которая пройдет на площади у Дворца зрелищ и спорта. Стоит отметить, что шедевры кулинарного искусства смогут отведать не только простые томичи и гости города, но и воспитанники детских домов – в качестве сладких подарков они получат торты, изготовленные участниками соревнований. 
Команды, занявшие в общем зачете первое, второе и третье места получат большие золотые, серебряные и бронзовые медали. Кроме того, жюри конкурса, в состав которого вошли российские и иностранные специалисты высочайшего класса, учредило командный Кубок престижа. В качестве почетного гостя в Томск на олимпиаду приглашен один из Континентальных директоров WACS (Всемирная Ассоциация кулинарных союзов), президент Германской Ассоциации поваров Рейнхолд Метц.


HYPERLINK "http://WWW.TRIER-SIBERIA.RU" WWW.TRIER-SIBERIA.RU

	В прошлом выпуске мы осветили факт появления на свет веб-сайта компании «Триэр-Сибирь». Сегодня мы хотим остановиться на этой теме  подробней.
	Мы дали второе имя нашему электронному детищу, а именно – «виртуальный офис». Вам может показаться это очень пафосно, но это действительно офис! Находясь в котором, Вы можете узнать все о нашей компании, изучить техническую документацию на хлебные и кондитерские изделия, которую мы предоставляем нашим клиентам, изучить ассортимент продукции, предлагаемый нами, выйти в реальном времени на связь с отделом продаж (через ICQ) и даже оформить заявку.
	Наш виртуальный офис имеет очень простую систему навигации. Практически все специализированные термины и названия выделены как отдельные ссылки. Отсюда Вы можете попасть на центральный сайт группы «ТРИ-Р»,  сайт ООО «Ирекс» (хлебобулочное и кондитерское сырье),  либо на сайт любого филиала группы компаний «Три-Р».
	Кроме этого Вы можете наглядно рассмотреть все виды инвентаря, которые мы можем предложить своему покупателю, узнать их параметры. А если Вам понадобятся новые идеи в кондитерской или хлебной тематике, то ссылки на сайт центрального офиса откроют для Вас много неизвестных до сих пор кондитерских рецептов. Здесь же Вы найдете ссылки на специализированные сайты кондитеров и хлебопеков!
	Надеемся, Вы нашли для себя что-то полезное и интересное. Более подробную информацию, в том  числе и действующие цены, Вы сможете узнать, позвонив нам по телефонам: 24-23-51, 24-98-44, 24-95-61, либо посетив наш офис по адресу: г. Новосибирск, ул. Писарева, дом 38, 1 этаж. 

С уважением, отдел продаж ООО "Триэр-Сибирь"

Дайджест за полугодие:

Первый выпуск новостей вышел в свет 27 января 2004 года. Таким образом, сегодняшний выпуск явился седьмым по счету и отделил первое информационное полугодие. За прошедшие полгода мы познакомили Вас со следующими продуктами: сливки «Миланья», сливки «Свит-Вип», смесь для бисквита «Бисквизит-100», конфитюры ПО Гамми, разрыхлитель для печенья и бисквитов «Линденер», хлебная смесь на овощной основе «Пиа-до-микс»,  улучшитель для хлеба «Гранд Альфа», улучшитель против картофельной болезни «Яско Милл», сухой белок «Эйбумин», украинский маргарин для слоеных  изделий «Слойка», пряный бисквит «Спайс-Кейк микс», силиконовые формы «Marteletto» для тортов и пирожных, смесь для заварного теста «Брандмасса микс», смесь для песочного теста «Мюрбквик», вафельные пластины для тортов,  хлебная смесь из 11 злаков «Изобилие», улучшитель, продлевающий свежесть «Панифреш».

«Лучше, удобнее и надежней»: - Так отзываются о нашей компании наши клиенты, работающие с нами уже несколько лет.
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Новости «ТРИЭР-Сибирь»                  
Дорогие друзья!

Вот и вышел в свет первый осенний выпуск новостей, которому присваивается номер восемь. Кто следит за нашими новостями, уже заметили, что в конце августа был перерыв. Причина тому – наша информационная подготовка. Чтобы наверстать упущенное, мы сделали этот выпуск более насыщенным. Кроме этого мы добавили новую рубрику, которую Вы найдете на последних страницах этого выпуска. Кто уже вернулся с отпуска и приступил к работе и кто нуждается в новых идеях, современных подходах в вопросах хлебобулочного и кондитерского производства будет особенно полезен этот выпуск. Сегодня мы осветим предстоящее важное событие. А теперь приступим к информационному погружению.


Хотите узнать больше?
Читайте!

«Место встречи изменить нельзя»
-Часть вторая-
В прошлом выпуске мы познакомили Вас с уже прошедшей Кулинарной Олимпиадой, которая проходила с 28 августа по 1 сентября в городе Томске, приуроченная к его 400-летию. В этом грандиозном шоу приняли участие десятки предприятий пищевой отрасли: производители хлебобулочных и кондитерских изделий, а так же представители общепита (рестораны, кофейни и т.д). Участники олимпиады состязались между собой в рамках следующих программ: арт-класс (художественные работы с использованием пищевых ингредиентов), искусство сервировки для предприятий общепита, национально-этническая кухня, кондитерские изделия (торты, изделия из шоколада и карамели), а так же хлебобулочные.
Все три дня сотрудники нашей компании проводили мастер-классы по современным технологиям хлебопекарного и кондитерского производства. Кроме этого был показан уникальный мастер-класс по работе с марципаном. Для производителей такие мероприятия очень важны и всегда востребованы.
Кулинарная олимпиада прошла успешно, как отмечают организаторы. Участники и гости отозвались очень положительно, как о самой идеи, так и обо всей организации. Следом за этим мероприятием последовало следующее…
Теперь есть возможность расширить свой кругозор в области пищевых технологий на ежегодной выставке в г. Москва на тему «Современное хлебопеченье», которая будет проходить с 04.10.2004 по 07.10.2004 в выставочном зале «Экспоцентр». На этой выставке будут представлены ведущие производители всех видов выпечки, производители ингредиентов для пищевого производства и всех сопутствующих им товаров, включая оборудование и упаковку. 
Следом за этой выставкой с 10.10.2004 по 15.10.2004 пройдет выставка «ПИР» (Питание и развлечения) в выставочном центре «Крокус», которую будет очень полезно посетить шеф-поварам и руководителям сегмента общепита.
На всех этих мероприятиях примет участие наш партнер – ООО «Ирекс» - завод по производству хлебобулочных и кондитерских ингредиентов.
Представители группы компаний «ТРИ-Р» и ООО «Ирекс» будут рады видеть Вас на обеих выставках посвященных всеми нами любимому делу – пищевому производству. По всем возникающим вопросам, а так же для получения пригласительного билета обращайтесь в офисы группы компаний «ТРИ-Р».

 «Мягкая карамель – как аппетитно звучит?!»
Всем Вам известна продукция нижегородского завода ЗАО ПО Гамми, а именно конфитюры и вареная сгущенка. Качество этих продуктов уже давно зарекомендовало себя у многих известных производителей. 
Спешим сообщить, что ПО Гамми начало производство нового продукта, а именно мягкой карамели, которая представляет собой начинку на молочной основе с выраженным характерным сливочно-карамельным вкусом и  ароматом. Данный продукт может использоваться в виде прослоек или стержней, а так же для нанесения на поверхность мороженого, тортов, рулетов и других изделий на его основе. Цвет у мягкой карамели однородный, коричневый, а консистенция гомогенная. Фасовка: пластиковое евроведро объемом 12,5 кг.
Рекомендуем попробовать!

«Удивительно вкусный 
заварной крем»
Что придает изделию запоминающийся вкус? Конечно же, его содержимое. То содержимое, о котором пойдет речь действительно стоит Вашего внимания. 
Заварной ванильный крем холодного приготовления «Фрио» (Мартин Браун, Германия) - это универсальность использования и простота приготовления. Данный крем растворяется в холодной жидкости, устойчив при нарезке, выпечке и замораживании изделий. Может так же использоваться как основа для масляного крема. Крем «Фрио» имеет великолепный, нежный, запоминающийся вкус. Рекомендуется в качестве прослойки тортов и пирожных, начинки для изделий из заварного, слоеного и дрожжевого теста. 
Мы хотим Вам открыть несколько новых интересных рецептов с использованием заварного крема «Фрио»:

КРЕМ БАВАРСКИЙ
Одно только название этого крема вызывает несомненный интерес. Этот крем очень хорошо пойдет на оформление тортов и пирожных, а так-же как наполнитель в эклеры.
Рецептура:
300 г. – крем «Фрио» (Мартин Браун);
1 л. – вода (200С);
1 кг. – взбитые сливки (растительные, либо животные);
40 г. – коньяк.

КРЕМ ФРУКТОВЫЙ
	Данный крем интересен тем, что Вы можете внести в его рецептуру ту фруктовую основу, которая Вам по душе. Это могут быть консервированные фрукты или ягоды, либо другие плоды.
Рецептура:
400 г. – крем «Фрио» (Мартин Браун);
1 л. – воды;
50 г. – фрукты (вишня, смородина, персик, мандарин и т.д.)

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?…
Что заварной крем «Фрио» может использоваться как самостоятельно, так и в качестве связующего термостабильного компонента для фруктовой, ягодной, творожной, маковой и других начинок.

Мы помогаем сделать работу удовольствием!

Надеемся Вы нашли для себя что-то полезное и интересное. Более подробную информацию, в том  числе и действующие цены, Вы сможете узнать, позвонив нам по телефонам: 24-23-51, 24-98-44, 24-95-61, либо посетив наш офис по адресу: г. Новосибирск, ул. Писарева, дом 38, 1 этаж. 

С уважением, 
отдел продаж ООО "Триэр-Сибирь"

«Лучше, удобнее и надежней»: - Так отзываются о нашей компании наши клиенты, работающие с нами уже несколько лет

НОВОСТИ ОТОВСЮДУ

Вот Вы открыли и еще одну страничку наших новостей. С этого выпуска мы решили попробовать разнообразить наши новости и отныне, в конце каждого выпуска, мы будем добавлять по одной статье всемирных кондитерских новостей. Одно из происшествий позабавило нас, и мы хотим рассказать об это и Вам.

Украдено шоколада
на полмиллиона фунтов.

В английском графстве Ланкашир грабители похитили семь грузовиков с шоколадом общей стоимостью в полмиллиона фунтов стерлингов. 

Банда преступников, угрожая расправой, связала двух охранников на перевалочной базе Great Bear в городке Скелмерсдейл. Это произошло примерно в половине второго утра в воскресенье. В составе банды было, как полагают, пять человек. Их лица были закрыты масками. Злоумышленники были вооружены дубинками. Они отвезли охранников за пять миль от базы и продержали их там до шести утра. Добыча преступников составила семь трейлеров. Стоимость каждого оценивается примерно в 80 тысяч фунтов. Груз - продукция фирмы Cadbury, том числе шоколадные пасхальные яйца. 
Некоторое время спустя удалось обнаружить четыре фуры, но увы, пустые. Никто из захваченных преступниками лиц не пострадал, но, по словам полицейских, они потрясены произошедшим с ними. 
Охранники рассказали, что их затолкали в большой и темный салон автомобиля, предположительно "Форда Мондео". Их увезли за пять миль от промышленной зоны Стэнли к расположенной неподалеку птицеферме.
Позже преступники обнаружили еще одного охранника, который спал в грузовике. Его отвезли к той же птицеферме. Полиция графства Ланкашир просит всех, кто может пролить свет на преступление, выйти на связь. До сих пор неизвестно местонахождение трех грузовиков.

Источник: BBCrussian.com 						4.10.2004 г.
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Новости «ТРИЭР-Сибирь»                  
Дорогие друзья!

          Дорогие друзья!

	Мы рады приветствовать наших постоянных читателей и тех, кому впервые попали наши новости. Сегодня мы познакомим Вас с некоторыми новинками, пополнившими наш ассортиментный ряд.
Несмотря на осеннюю пору, мы уже ощущаем, что зимушка-зима наступает на пятки ее сестре осени. Уже чувствуется легкий морозец и выпавший снег напоминает нам о том, что мы не на юге. Именно этот период, на наш взгляд, наиболее благоприятен для новых разработок и экспериментов. Наша задача облегчить весь процесс путем предложений новых, интересных продуктов. Вот этим мы и займемся.

А пока расскажем о событии

	Это маленькое вступление будет Вам не менее интересно, чем все остальное. Тем, кто знает, мы напоминаем, а тем, кто слышит впервые, сообщаем, что с 30 ноября по 3 декабря 2004 г. в г. Новосибирске на территории выставочного комплекса «Сибирская Ярмарка» пройдет 13-ая выставка продовольствия и оборудования для пищевой промышленности «ПРОДСИБ-2004». Наша компания примет участие в этой выставке и проведет там 2 мастер - класса на тему «Секреты кондитерских шедевров».  Приглашаем посетить наш стенд № 425, где будет представлена наша продукция, а квалифицированные специалисты предоставят Вам максимально исчерпывающую информацию по всему нашему ассортименту. Нам есть что показать! Только за последние полгода мы ввели в ассортимент семь новых продуктов.

Пришло время декоров!
Уже давно не секрет, что внешний вид кондитерского изделия - это его судьба! Быть съеденным сначала глазами, а потом и в буквальном смысле слова или оказаться «сиротой» и … Ну Вы сами понимаете… 
Да, именно так! Покупатель сначала ест глазами! И для того, чтобы продукции оказаться востребованной, задача кондитера произвести шедевр, оформив его должным образом.  А еще надо постоянно заботиться об обновлении ассортимента!
Цыплята, грибочки, розочки постепенно уходят на второй план, а где-то уже вообще забыты. В этом есть масса плюсов. Вспомните, как много усилий и времени кондитера уходит на то, чтобы цыпленок был похож на самого себя, а не на колобка. Теперь все стало гораздо проще, так как на рынке пищевых ингредиентов появились готовые кондитерские украшения: обсыпки, фигурные шоколадные, мармеладные и сахаристые декоры и т.д. При этом некоторые из них произведены с тематическим уклоном: Хеллоуин, Рождество, Новый год и прочее. В этом блоке мы познакомим Вас с несколькими видами кондитерских украшений (декоров).  

Воздушная пшеница в шоколаде
	
Эти аппетитные шарики не оставят Вас и вашего покупателя равнодушным. Они очень гармонично и самое главное стильно смотрятся на изделии. Будь то «индивидуальное» пирожное, поданное в ресторане, либо торт, красующийся на полке супермаркета.
	Данный декор представляет собой легкие, хрустящие шарики диаметром 5 мм, глазированные шоколадом. Воздушная пшеница (Кесско, Германия) бывает трех видов: покрытая темным (горьким), молочным и белым шоколадом. 
Если Вы хотите отличиться среди предлагаемой на рынке кондитерской продукции - то это то, что Вам нужно.

Элитный декор, для элитных изделий
«Фундук в шоколаде»
	
Есть ли кто-нибудь на планете, кто равнодушен к орехам? Может быть и есть, но мы таких не знаем. Один из самых благородных и вкусных орехов – это фундук. Именно этот элитный сорт и был выбран немецкой компанией «Кесско» для рождения нового, эксклюзивного декора – Дробленый фундук в шоколаде.
	Этот декор представляет собой размельченный и обжаренный фундук, неправильной формы (примерный диаметр 3-4 мм), глазированный шоколадом.
	Приятный глянцевый перелив придает изделию, украшенным этим удивительно вкусным декором, оригинальный вид.
	Рекомендуем при разработке изделий на ореховую тематику попробовать следующие продукты: Десертная паста «Грецкий орех», Стабилизатор для сливок Аляска-Экспресс «Орех», Глазурь «Орех». Все перечисленные продукты в своем составе имеют ядра орехов.

Революция в бисквитном производстве

Да, это действительно революция! Мы вступили в новую эру – эру новых технологий. Новые технологии подразумевают, прежде всего, возможность получать стабильное качество продукта при меньших трудовых и временных затратах. На такой аргумент многие приведут контр-аргумент, что это наверняка дорого. Спешим Вас обрадовать – это далеко не дорого! Особенно если учесть, на сколько сократятся накладные расходы! Мы предлагаем Вашему вниманию целую линейку бисквитных полуфабрикатов, различных по вкусу, цвету и аромату. В этом выпуске мы расскажем о двух:

Шоколадный бисквит

Шокобисквит – это кондитерская смесь (Мартин Браун, Германия), позволяющая получить качественный шоколадный бисквитный полуфабрикат (основа для пирожных и тортов). Все компоненты дозируются и смешиваются одновременно! Это значительно облегчает производственный процесс. Получаемые изделия отличаются равномерной  пористостью, прекрасным шоколадным вкусом, стабильностью формы и объема, а также сохраняют свежесть в течение длительного времени. Шокобисквит отличается ярко выраженным, ни с чем не сравнимым шоколадным вкусом и воздушностью бисквита! Обращаем Ваше внимание именно на натуральный, выраженный шоколадный вкус продукта!

Европейский бисквит
Бисквизит – это кондитерская смесь (Мартин Браун, Германия), позволяющая получить качественный бисквитный полуфабрикат (основа для пирожных, тортов и рулетов). 
Что обычно забывают, сравнивая традиционную технологию приготовления бисквита и работу с вышеперечисленными смесями
или
Восемь причин сделать это немедленно:

	Приготовление бисквизита выходит за рамки привычного - это быстрота приготовления. Смесь взбивается в течение 10 минут; 

Простота приготовления – все компоненты вносятся сразу, исключая пофазное приготовление полуфабриката;
При приготовлении бисквита экономится электроэнергия, производственной площади, трудозатраты;
Взбитая масса может храниться в течение нескольких часов, при этом не теряя своих качественных показателей (стабильность формы и объема);
Выпеченный бисквит не требует длительного времени выстойки;
Готовый бисквит отличается равномерной пористостью и прекрасными вкусовыми качествами;
У бисквитного полуфабриката длительные сроки хранения.
Смесь может использоваться как для приготовления рулетного полуфабриката (кроме шокобисквита), так и полуфабриката для тортов.

А цена, по которой мы предлагаем эти продукты – это девятая причина для начала работы с этими продуктами!

Мы помогаем сделать работу удовольствием!

Новости компании – 27 декабря 2004г.


Дорогие партнеры!


Поздравляем с Новым Годом!
Пусть начнется новым взлетом
К лучшим жизненным высотам
И с хорошим в банке счетом!
Принесет в делах согласье,
В личной жизни - много счастья,
А в любви - большой отдачи,
Это тоже ведь удача!
Пусть подарит радость встречи
В новогодний снежный вечер!
И продлит на много лет
Вдруг зажженный в душах свет.
С новым счастьем! С Новым годом!
С новым в жизни поворотом!

Надеемся, что Вы нашли для себя что-то полезное и интересное. Более подробную информацию, в том  числе и действующие цены, Вы сможете узнать, позвонив нам по телефонам: 24-23-51, 24-98-44, 24-95-61, либо посетив наш офис по адресу: г. Новосибирск, ул. Писарева, дом 38, 1 этаж. 

С уважением, 
отдел продаж ООО "Триэр-Сибирь"



«Лучше, удобнее и надежнее»: - Так отзываются о нашей компании наши клиенты, работающие с нами уже несколько лет


