




ИДЕЯ создания продукта у нас возникла в результате скрупулёзного анализа рынка сухих полуфабрикатов 

разных регионов мира. Целью исследования было выявить интересный и, главное, крайне востребованный 

зарубежным потребителем продукт, не представленный в России.

Наиболее интересным  оказался  популярный североамериканский рецепт макарон с сыром –Mac and Cheese, 

горячо любимый всеми слоями населения. Согласно статистике, продажи в Северной Америке -10 000 000 пачек 

в день!

На рынке макаронных изделий 

РФ аналога подобного 

продукта нет!



Наши                  – вполне самостоятельное, самодостаточное, 

вкусное блюдо - полноценный обед или ужин

В результате полугодовой работы над собственной оригинальной 

рецептурой и выбором  партнеров по поставке и производству 

отдельных компонентов, компании «ФУДИ» удалось создать 

российский продукт - под собственной торговой маркой 

FOODY,  разрушающий сложившийся стереотип мышления 

потребителя, где макароны - блюдо, используемое исключительно 

в качестве гарнира



В состав нашего многокомпонентного продукта входят –Макароны традиционного 

приготовления (требующие варки), изготавливаемые только из муки твердых сортов 

пшеницы (дурум) и Сырный Соус  быстрого приготовления  (прилагается   в сухом виде).

В отличии от западных аналогов нами, помимо использования 

традиционных видов сыров, разработан ряд  пикантных 

вкусовых добавок  с  различными овощами и зеленью.

Сыр, овощи и зелень - используются нами в сушеном виде.



Макаронные изделия ( группа А высший сорт):
Мука из твердой пшеницы ( дурум ) для макаронных изделий 
высшего сорта, вода питьевая
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Сырный продукт сухой (сыр с м.д. жира в сухом веществе 

50%, мальтодекстрин, эмульгирующая соль (Е339ii)), соль, 

гидролизат соевого белка, натуральные  ароматизаторы, 

натуральные красители (экстракт паприки, куркумин).

Соус «Сырный Чеддер классический» 
быстрого приготовления :

СОСТАВ ПРОДУКТА :

Срок годности: 10 месяцев с даты изготовления

Условия хранения: при температуре окружающего воздуха 
от 5 до 30  С и относительной влажности не более 75%



10 минут - и у вас готовы вкуснейшие макароны в изысканном 

сливочно-сырном соусе!

Способ приготовления нашего блюда крайне прост–достаточно 

просто добавить в свежеприготовленные горячие макароны –молоко 

(60 мл) и масло (20 г), или сливки (80 мл), сухой сырный соус и 

тщательно перемешать.



ВКУСЫ FOODY

Оригинальное сочетание сырного соуса, молока, масла и качественных   

макарон – позволяет  нашему  продукту занять достойную нишу в гастрономическом 

ряду и завоевать доверие   потребителей .
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Продукция производится в следующем формате:

Масса нетто– 143г (120г –макароны, 23г –сырный соус)

Вес готового блюда при соблюдении инструкции по 

приготовлению -380 г

Рекомендованная розничная 69 рублей



Достоинства нашего продукта очевидны!

- Это реально вкусно!

- Продукт быстро и просто 

готовится!

- Наша продукция рассчитана на 

все социальные слои населения!

- Доступно по цене! - Экономно и удобно - разные  
весовые форматы продукта 
предоставляют возможность 
выбора порции !

- Постоянно расширяемая 
линейка позволяет 
удовлетворить любые вкусовые 
запросы потребителя

- В основе соуса –

натуральный сыр!



С наилучшими пожеланиями

Коммерческий отдел ООО «ФУДИ»

Тел.+7 495 974-82-37 +7 926 429-99-58

shpachuk@foody.ru.com

info@foody.ru.com

www.foody.ru.com

mailto:info@foody.ru.com

