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Новый САФ-КВАС®

Презентация обновленного продукта
для товаро-сбытовой цепи
ООО «САФ-НЕВА» – предприятия группы Лесафр
в России



ОБНОВЛЕННЫЙ САФ-КВАС!

15 часов и Ваш САФ-КВАС готов!



ВСЕГДА!

КЛЮЧЕВАЯ ПОЛЬЗА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Квас – это продукт с ценным комплексом
витаминов и микроэлементов, эффективно и
с пользой для здоровья утоляет жажду.

МАРКА И ЛОГОТИП ПРОДУКТА
САФ-КВАС® обеспечивают преемственность с
предыдущей версией продукта и маркой
САФ-МОМЕНТ®.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТА
Вся продукция компании Лесафр соответствует 
международным стандартам качества и 
безопасности пищевой продукции. Специалисты 
компании опираются на более чем 160-летний опыт в 
технологиях брожения.



НОВЫЙ САФ-КВАС®

НОВЫЙ САФ-КВАС® - аналогов нет: 
 САФ-КВАС® эффективно утоляет жажду и снимает усталость с 

пользой для здоровья в любой компании и в любом месте: 
дома, на даче, на природе. Подходит для окрошки.

 Удобный, современный и привлекательный формат 
индивидуальной упаковки - дой-пак, который удобно 
переносить, хранить и открывать (насечка).

 Оптимальный объем готового напитка: из 1 упаковки 
получается 1,5-2л отличного домашнего кваса без осадка.

 Состав без «Е»-кодов, содержит все необходимые ингредиенты 
(включая сахар), остается добавить только воду. Основа 
продукта – высушенный специальным образом классический 
концентрат квасного сусла и лучшие дрожжи группы Лесафр.

 Простой и быстрый способ приготовления: залить водой, 
размешать, оставить на брожение, охладить. На все – около 15 
часов.

 Можно регулировать вкус напитка: получить более острый, 
насыщенный вкус напитка можно с помощью более 
интенсивного брожения. Это достигается повышением 
температуры окружающей среды при брожении (очень теплое 
помещение) и/или увеличением времени брожения.



УПАКОВКА

Группа СВОЙСТВО 2017

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

ФОРМАТ ДОЙ-ПАК

РАЗМЕР (высота х ширина х 
глубина), СМ

17,5 х 12 х 3

МАТЕРИАЛ ТРЕХСЛОЙНАЯ ПЛЕНКА

ЦВЕТНОСТЬ ПЕЧАТИ ПОЛНОЦВЕТ

ГРУППОВАЯ ШОУ-БОКС НЕТ

ТРАНСПОРТНАЯ

ФОРМАТ ГОФРОКОРОБ

РАЗМЕР (высота х ширина х 
глубина), СМ

36 х 24 х 19

МАТЕРИАЛ 3-х СЛОЙНЫЙ БУРЫЙ КАРТОН

ЦВЕТНОСТЬ ПЕЧАТИ 1 ЦВЕТ (ЧЕРНЫЙ)

ПРЕИМУЩЕСТВА УПАКОВКИ 2017:
 Удобный, надежный и современный формат индивидуальной

упаковки – дой-пак.
 Удобство открывания дой-пака без приспособлений - насечка
 Размер упаковки увеличен на 30%, т.е. будет заметнее на полке.
 Объем дой-пака меньше, т.е. экономия на логистике

(доставка/хранение/выкладка).



СОСТАВ

СВОЙСТВО 2017

ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ
КОНЦЕНТРАТ КВАСНОГО СУСЛА ( 

В Т.Ч. СОЛОД РЖАНОЙ)

ДРОЖЖИ ЛЕСАФР ДА
ДРУГОЕ САХАР

ЧТО НУЖНО ДОБАВЛЯТЬ ТОЛЬКО ВОДА!

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ В 100 г 
ПРОДУКТА

Белки — 3,0 г,  жиры — 0,2 г,  
углеводы — 87,0 г. 

Энергетическая ценность — 360 
ккал/1540 кДж.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОСТАВА 2017:
 Основа продукта – высушенный специальным образом концентрат квасного

сусла. Он дает более высокую прозрачность напитку и почти не дает осадка.
Т.е. нет потери объема, который существенен в квасе на основе высушенной
хлебной крошки.

 Нет необходимости добавлять сахар. Нужна только вода.
 Натуральней: подсластитель (Е950) заменили на сахар.
 Пищевая ценность ниже, т.е. новый продукт менее калорийный.

ПРОСТОЙ И ПОНЯТНЫЙ



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОСТОЙ И ЛЕГКИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА СПОСОБА ПРИМЕНЕНИЯ 2017:
 Заваривание кваса происходит в 1 этап, а не 2, как ранее.
 Нет осадка, следовательно не нужен этап фильтрации.
 Общее время приготовления сокращено в 2 раза: фаза брожения и охлаждения в 2 раза

короче за счет свойств нового основного компонента – сухого квасного сусла.
 Объем готового напитка уменьшен, т.к. 3л единовременно приготовленного кваса – это очень

много для современных потребителей. По результатам наших исследований, 1,5-2л -
оптимальный разовый объем готового напитка, которого хватит и на питье и на окрошку.

 Иллюстрации к способу приготовления просты и понятны и позволят приготовить САФ-КВАС®,
не вчитываясь в текст способа применения.

 Советы, что понадобится для приготовления (вода, тара, когда удобнее начинать готовить
квас).

СВОЙСТВО 2017

ЭТАПЫ 3

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКА, 
ЧАСОВ

14 – 16!!!

ОБЪЕМ ГОТОВОГО НАПИТКА, Л 1,5-2

ИЛЛЮСТРАЦИИ К ТЕКСТУ ДА
СОВЕТЫ ДА



ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФО

2017

Вес упаковки нетто, г: 125
Штрих-код (упаковка) 4 607107 440393

Срок хранения, лет: 1,5

Кол-во в блоке, шт.: -

Упаковок в коробке, шт.: 30

Штрих-код (короб) 1 46 07107 44039 0

Размер коробки, cм: 36 х 24 х 19

Масса нетто, кг: 3,75

Масса брутто, кг: 4,20

Коробок на европалете, шт.: 10 КОР. х 10 РЯДОВ = 100

Условия хранения
Хранить при температуре не выше 
25°С и относительной влажности 

не более 75%.

ПРЕИМУЩЕСТВА 2017:

 Разработана эффективная схема палетизации

под европалет, которая позволяет экономить

19% пространства автотранспорта.



КОНТАКТЫ

БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ЗА ВАШИ ЗАМЕЧАНИЯ, ПОЖЕЛАНИЯ 

И ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

НА ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ПРОДУКЦИИ И УСЛОВИЯМ СОТРУДНИЧЕСТВА 
БУДЕТ РАД ОТВЕТИТЬ ВАШ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ООО «САФ-НЕВА».

ТАКЖЕ МОЖНО 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УДОБНОЙ 
ФОРМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА 

НАШЕМ САЙТЕ:
http://lesaffre.ru/

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

В ЛЕТНИЙ СЕЗОН-2017 ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПРОВЕСТИ 
ТЕСТОВЫЕ ПРОДАЖИ НОВИНКИ!

http://lesaffre.ru/?page_id=237

