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Классические

Произведения кулинарного 
искусства в Вашем меню:

ТОППИНГИ 
С ЯРКИМИ ВКУСАМИ

Дополнят и украсят десерты и выпечку:
чизкейк, мороженое, блинчики, вафли*

Придадут любимые ароматы 
коктейлям, кофе, кремам

* ингредиенты для производства десертов доступны в ассортименте СОЮЗСНАБ HORECA

НАСЛАЖДЕНИЕ  
В КАЖДОЙ 
КАПЛЕ!

Нежная консистенция 
Соблазнительные цвета 
Восхитительные вкусы

Фруктово-ягодные

Эк
зотические

Профессиональные решения 
для успеха 
профессионалов кухни!
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Специально разработано 
для рационального 
использования 
на Вашей кухне
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Всегда актуальная информация
об ассортименте на сайте
www.horeca-ssnab.ru

Поставщик

Центральный офис группы компаний «СОЮЗСНАБ» 
143405, Московская область, г.Красногорск,  
 Ильинский тупик, д.6  
Тел.: многоканальный (+7 495) 937-87-37 
  

 
email: mail@ssnab.ru   www.ssnab.ru 

Отдел продаж Центрального офиса 
направление Horeca (+7 495) 937-87-75

Топпинг Классика со вкусом Шоколада -
изысканный аромат элитного темного шоколада

Преимущества:

• Вязко-текучая консистенция позволяет быстро, легко и качественно декорировать различные блюда
• Топпинги не растекаются на тарелке и не стекают с изделий
• Длительный срок хранения
• Экономически выгодные продукты по конкурентным ценам (средняя цена – 115 р. за 1,1 кг)

ТОППИНГИ 
С ЯРКИМИ ВКУСАМИ

АССОРТИМЕНТ
ХИТ
продаж

ХИТ
продаж

Топпинг Классика со вкусом Карамели -
нежнейший, мягкий вкус золотистой карамели 

Топпинг Классика со вкусом Кленового сиропа - 
оригинальный и лакомый вкус ароматного кленового сиропа

Топпинг Классика со вкусом Миндаля -  
терпкий миндальный вкус для гурманов

Топпинг Классика со вкусом Черники - 
насыщенный, богатый аромат настоящей лесной черники

Топпинг Классика со вкусом Клубники - 
неповторимый аромат спелой садовой клубники 

Топпинг Классика со вкусом Малины  - 
манящий аромат сочной сладкой малины

Топпинг Классика со вкусом Апельсина - 
освежающий вкус солнечного апельсина

Топпинг Классика со вкусом Банана - 
тропический  сладкий вкус банана для сладкоежек

Топпинг Классика со вкусом Киви - 
свежий аромат созревшего киви

Ознакомиться с полным ассортиментом топпингов «Классика» 
можно на сайте www.horeca-ssnab.ru

www

Производитель: «Зеленые линии» (Россия), 
производственное подразделение ГК «СОЮЗСНАБ»     


