КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
ООО “ПЕЦ-ХААС”

ГОРЧИЦЫ И ХРЕНЫ В ТУБАХ ХААС
Имеют сбалансированный вкус, нежную однородную консистенцию. Разнообразие вкусов
обеспечивает широкое применение — подходят как для мясных, рыбных блюд, так и в качестве
заправки для салатов, основы для маринадов. Уникальная алюминиевая туба герметично
защищает от света, сохраняя все полезные свойства и свежесть продукта. Продукт «не
выдыхается», остается насыщенным и острым до последней капли.
Горчица ХААС изготовлена исключительно из натуральных зерен, без горчичного порошка,
таким образом, сохраняются все свойства горчичного масла. БЕЗ консервантов!

ХААС Горчица
РУССКАЯ
(Россия)

ХААС Горчица
БАВАРСКАЯ
(Россия)

ХААС Горчица
КУБАНСКАЯ
(Россия)

Артикул:
52149
Вес нетто:
200 г
Единиц в коробке: 12 шт.

Артикул:
52147
Вес нетто:
200 г
Единиц в коробке: 12 шт.

Артикул:
52148
Вес нетто:
200 г
Единиц в коробке: 12 шт.

ХААС Горчица
ДОМАШНЯЯ
(Россия)

ХААС Горчица
с хреном
(Россия)

ХААС Горчица
Дижонская
(Россия)

Артикул:
52151
Вес нетто:
200 г
Единиц в коробке: 12 шт.

Артикул:
52150
Вес нетто:
200 г
Единиц в коробке: 12 шт.

Артикул:
52162
Вес нетто:
200 г
Единиц в коробке: 12 шт.

ХААС Горчица
с апельсином
(Россия)

ХААС Горчица
с медом
(Россия)

ХААС Горчица
Французская (зернистая)
(Россия)

Артикул:
52157
Вес нетто:
200 г
Единиц в коробке: 12 шт.

Артикул:
52156
Вес нетто:
200 г
Единиц в коробке: 12 шт.

Артикул:
52154
Вес нетто:
200 г
Единиц в коробке: 12 шт.

ХААС Хрен
с майонезом
(Россия)

ХААС Хрен
со сливками
(Россия)

ХААС Хрен
с лимоном
(Россия)

Артикул:
52155
Вес нетто:
200 г
Единиц в коробке: 12 шт.

Артикул:
52159
Вес нетто:
200 г
Единиц в коробке: 12 шт.

Артикул:
52158
Вес нетто:
190 г
Единиц в коробке: 12 шт.
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ГОРЧИЦЫ ХААС
Ароматная, для настоящих гурманов, приготовленная на основе старинных рецептов.
Горчица
с
апельсином
приготовлена
по старинным средиземноморским рецептам. Пряная
горчица с фруктовыми нотками отлично сочетается
с птицей, рыбой, продуктами, приготовленными
на гриле. Прекрасная заправка для салатов

Артикул:
52135
Вес нетто:
210 г
Единиц в коробке: 6 шт.

Горчица с медом — сладкая и пикантная,
приготовленная по американским рецептам. Идеальна
для острых ребрышек, куриных крылышек и любого
жареного мяса,
а также прекрасно подходит
в качестве маринада.

Артикул:
52134
Вес нетто:
215 г
Единиц в коробке: 6 шт.

ХРЕН ХААС
Свеженатертый, собранный вручную, исключительно сочный, с невероятно богатым вкусом и
экстра острый от природы — до слез.
Хрен натуральный острый — знакомый всем
классический острый соус к мясу или рыбе.

Артикул:
52131
Вес нетто:
200 г
Единиц в коробке: 6 шт.

Хрен со свеклой обладает необычайно ярким
вкусом благодаря большому количеству свеклы.
Подходит к свежим салатам, для приготовления
соусов и супов, а также отлично дополнит блюда
из мяса и рыбы.

Артикул:
52132
Вес нетто:
200 г
Единиц в коробке: 6 шт.

Хрен Васаби сливочный с кремовой текстурой
подойдет даже самым привередливым гурманам.
Соус
прекрасно
дополнит
суши,
блюда
из рыбы и ракообразных.

Артикул:
52133
Вес нетто:
190 г
Единиц в коробке: 6 шт.

Хрен сливочный — нежный натуральный хрен с
добавлением сливок (25%). Обладает тонким,
изысканным вкусом, прекрасно подходит к рыбе,
мясным стейкам и блюдам из дичи.

Артикул:
52136
Вес нетто:
190 г
Единиц в коробке: 6 шт.
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СОК ЛИМОНА И ЛАЙМА СИЦИЛИЯ
• Натуральная альтернатива свежим лимонам.
• Высокое качество сырья. В производстве используются лучшие
сицилийские лимоны.
• Ярковыраженный аромат и подлинный вкус благодаря
запатентованной капсуле в горлышке бутылки.
• Удобство в использовании, дозатор в горлышке.
• Долгий срок хранения – 9 месяцев.
• 1 бутылочки хватает на длительной срок использования.
• Высокая узнаваемость бренда.
Бутылочка содержит капсулу с эфирным маслом лимона/лайма, встроенную в горлышко. Каждый
раз, проходя через нее, сок получает необходимое количество эфирного масла и тем самым
обогащается свежим тонким ароматом лимона/лайма.

SICILIA Сок лимона

SICILIA Сок лайма

SICILIA Сок лимона + мята

Артикул:
23712
Вес нетто:
115 мл
Единиц в коробке: 24 шт.

Артикул:
23713
Вес нетто:
115 мл
Единиц в коробке: 12 шт.

Артикул:
23715
Вес нетто:
115 мл
Единиц в коробке: 12 шт.

• 1 бутылочка заменяет 4-5 свежевыжатых
лимона или 5-6 лаймов
• Подходит для коктейлей, чая и кофе.
• Идеальная заправка для салатов.
• Является основой для маринадов при
приготовлении рыбы и мяса.
• Для домашней выпечки и десертов.
• Используется при приготовлении варенья
и джемов, так как является прекрасным
загустителем, а также препятствует
засахариванию продукта.
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БАЛЬЗАМИЧЕСКИЕ УКСУСЫ АЧЕТУМ
Acetum — самый крупный производитель бальзамических уксусов из Модены IGP, а, значит,
и самый признанный.
Полностью сертифицированная система качества в соответствии с самыми высокими
международными стандартами.
100% натуральный продукт. Все исходное сырье происходит из винограда. Возможно лишь
минимальное содержание красителя.
Длительный срок хранения.
Бальзамический уксус
из Модены 250 мл
• характерный тёмный цвет
• утонченный кисло-сладкий
вкус
• пряный аромат
• основа для различных
маринадов, соусов и
дрессингов
• изысканное завершение
овощных, мясных и рыбных
блюд
Артикул:
830701
Вес нетто:
250 мл
Единиц в коробке: 12 шт.

Бальзамический уксус
из Модены РОССО
250 мл
• мягкий с фруктовыми
нотками вкус
• красноватый цвет
• дополнение к вареным и
свежим овощам,
рыбным и мясным
блюдам
• основа для салатных
заправок и маринадов.
Артикул:
830702
Вес нетто:
250 мл
Единиц в коробке: 12 шт.

Винный уксус БЬЯНКО 250 мл
• мягкий с фруктовыми нотками вкус
• медовый цвет
• для приготовления рыбы, мяса,
салатов
• добавка к соусам и блюдам, в
которых предполагается наличие
винного уксуса при условии
сохранения естественного цвета
ингредиентов.
Артикул:
830703
Вес нетто:
250 мл
Единиц в коробке: 12 шт.
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САХАРНАЯ ПУДРА ХААС
Сахарные пудры с различными ароматами и добавками прекрасно украсят выпечку, придадут
ей тонкий аромат и вкус, станут основой кремов для тортов, пирожных и глазурей для кексов,
пасхальных куличей.
Нетающая пудра подходит для украшения горячих и приготовленных во фритюре изделий,
так как не тает, не впитывается и не растекается.
Сахарная пудра классическая и нетающая в большом формате для ХОРЕКИ.
Благодаря небольшому содержанию кукурузного крахмала пудра остается рассыпчатой на
протяжении всего срока годности.
Вес нетто Ед. в кор.

Наименование продукта

Артикул

ХААС Сахарная пудра ХОРЕКА
ХААС Сахарная пудра НЕТАЮЩАЯ ХОРЕКА
ХААС Сахарная пудра
ХААС Сахарная пудра
ХААС Сахарная пудра НЕТАЮЩАЯ
ХААС Сахарная пудра с ванилью
ХААС Сахарная пудра с корицей
ХААС Сахарная пудра с натуральной мятой
ХААС Сахарная пудра с кокосовой стружкой
ХААС Сахарная пудра
с кондитерской посыпкой ПРАЗДНИЧНАЯ

236080-1

1000 г

6 шт.

236081-1

1000 г

6 шт.

236081

250 г

18 шт.

236082-80

80 г

25 шт.

236083-80

80 г

25 шт.

236042-80

80 г

25 шт.

236032-80

80 г

25 шт.

240079

80 г

25 шт.

240085

80 г

10 шт.

240086

80 г

10 шт.

САХАР ХААС
Ванильный сахар, сахар с корицей, с имбирем или с натуральной ванилью
сорта “Бурбон” придадут неповторимый вкус и аромат вашей домашней выпечке
и десертам.
Наименование продукта

Артикул

ХААС Ванильный сахар
ХААС Ванильный сахар с натуральной ванилью
ХААС Сахар с корицей
ХААС Сахар с имбирем

233062

12 г

70 шт.

240010

15 г

25 шт.

240021

40 г

15 шт.

240060

40 г

15 шт.

ООО “ПЕЦ-ХААС”, производитель и дистрибьютор
Россия, 105082, Москва, ул. Бакунинская, д. 92, стр. 2;
тел./факс: +7 (495) 502-99-69

Вес нетто Ед. в кор.

e-mail: pez-haas@pez-haas.ru
www.haas-rus.ru
www.edhaas.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ХААС
Всё для вкусной ароматной выпечки. Ванилин, корица, дрожжи, разрыхлитель теста,
имбирь, кунжут. Для быстрого приготовления пышного ароматного теста.
Загуститель сливок и сметаны поможет с легкостью взбить сливки или сметану, улучшит
консистенцию блюд на их основе. При его использовании взбитый продукт надолго сохранит
свою форму и воздушность.
Наименование продукта
Артикул Вес нетто Ед. в кор.
ХААС Ванилин
ХААС Корица
ХААС Корица (высший сорт)
ХААС Корица с яблоком
ХААС Имбирь молотый
ХААС Семена кунжута
ХААС Разрыхлитель теста
ХААС Дрожжи сухие пекарские
ХААС Загуститель сливок
и сметаны
ХААС Ванильный соус

252100

1,5 г

120 шт.

252020

10 г

50 шт.

240030

8г

50 шт.

240047

8г

50 шт.

240071

10 г

50 шт.

240072

50 г

35 шт.

233901

12 г

70 шт.

52201

7г

60 шт.

240040

10 г

50 шт.

240049

15 г

50 шт.

Корица с яблоком – ЭКСКЛЮЗИВ НА РЫНКЕ! Прекрасно дополнит блюда тонким
пряным вкусом корицы и лёгкой яблочной кислинкой.
Ванильный соус – прекрасное дополнение ко множеству десертов.
Наименование продукта

Артикул Вес нетто Ед. в кор.

ХААС Глазурь со вкусом лимона
ХААС Глазурь со вкусом ванили
ХААС Глазурь со вкусом карамели
ХААС Глазурь со вкусом вишни
ХААС Глазурь шоколадная

240096

75 г

10 шт.

240099

75 г

10 шт.

240098

75 г

10 шт.

240097

75 г

10 шт.

240091

75 г

25 шт.

Пропитки для бисквита сделают выпечку более мягкой и нежной, придадут ей изысканный
аромат и вкус.
• Легкие и быстрые в приготовлении – размешать сухую смесь в кипяченной воде.
• Нет необходимости приобретать большое кол-во, зачастую дорогостоящих ингредиентов.
Наименование продукта

ХААС Пропитка для бисквита
со вкусом рома
ХААС Пропитка для бисквита
со вкусом кофе
ХААС Пропитка для бисквита
со вкусом вишни и конька

Артикул Вес нетто Ед. в кор.
240094

80 г

25 шт.

240089

80 г

10 шт.

240095

80 г

25 шт.

Лимонная кислота. Высокая степень очистки, мелкий помол. Различные форматы упаковок.

ООО “ПЕЦ-ХААС”, производитель и дистрибьютор
Россия, 105082, Москва, ул. Бакунинская, д. 92, стр. 2;
тел./факс: +7 (495) 502-99-69

Наименование продукта

Артикул Вес нетто Ед. в кор.

ХААС Лимонная кислота
ХААС Лимонная кислота
ХААС Лимонная кислота
ХААС Горчичный порошок

240045

250 г

20 шт.

240044

50 г

40 шт.

237080

10 г

50 шт.

240048

200 г

9 шт.
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ЖЕЛИРУЮЩАЯ ГРУППА ХААС
Желе для торта: застывает за 5 минут! Фрукты остаются сочными, а тесто не размокает!
Подходит для свежих и консервированных фруктов. 1 пакетик на 1 большой торт!
Изготовлено на основе натуральных компонентов, каррагинана и вытяжки плодов рожкового
дерева, что позволят достичь быстрого желирования и одновременно стабилизирует конечный
продукт, не давая влаге испаряться из желе.
Наименование продукта

Артикул

ХААС Желе для торта бесцветное
ХААС Желе для торта красное
ХААС Квиттин

223020

11 г

50 шт.

223040-1

11 г

50 шт.

223010

20 г

40 шт.

Вес нетто Ед. в кор.

Квиттин: варенье за 5 минут! Содержит только натуральные компоненты. Сделан на основе
пектина. Сохраняет витамины, аромат и вкус свежих фруктов и ягод.
Желатин пищевой: гарантированная упругость и прозрачность готового блюда!
Приготовление без замачивания и процеживания — растворяется за 3 минуты. Используется для
приготовления холодных закусок: заливных, желе, холодцов.
Желатин с приправами для заливного мяса, заливной рыбы и холодца обеспечивает блюду:
прозрачность, сбалансированный вкус, простоту в приготовлении.
Наименование продукта

Артикул

ХААС Говяжий желатин
ХААС Желатин пищевой
ХААС Желатин со специями для мясного заливного
ХААС Желатин со специями для рыбного заливного
ХААС Желатин со специями для холодца

235051

20 г

20 шт.

235050

10 г

50 шт.

23506-P

25 г

35 шт.

23507-P

25 г

35 шт.

23508-P

25 г

35 шт.

Вес нетто Ед. в кор.

КРАХМАЛ ХААС
Натуральный загуститель высокого качества. Добаляется в супы и соусы для придания более
густой конситенции. Улучшает качество выпечки. Является основой разлинчых десертов,
киселей, кремов для тортов.
Наименование продукта

Артикул

ХААС Крахмал кукурузный
ХААС Крахмал картофельный
ХААС Крахмал кукурузный

228080

400 г

6 шт.

240041

200 г

30 шт.

240042

200 г

30 шт.

Вес нетто Ед. в кор.

МУЧНЫЕ СМЕСИ ХААС
Позволят быстро и с легкостью приготовить любимые с детства блюда — блины, оладьи,
кекс — благодаря идеально подобранным ингредиентам.
Наименование продукта

Артикул

ХААС Оладьи
ХААС Кекс
ХААС Блины

228061

250 г

10 шт.

228051

300 г

10 шт.

228031

250 г

10 шт.

ООО “ПЕЦ-ХААС”, производитель и дистрибьютор
Россия, 105082, Москва, ул. Бакунинская, д. 92, стр. 2;
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ДЕСЕРТЫ ХААС
Мусс: популярный французский десерт с очень нежной и воздушной консистенцией.
Легкое приготовление — взбить с молоком. 1 пакетик = 2 порции!
Наименование продукта

Артикул Вес нетто Ед. в кор.

ХААС Мусс со вкусом ванили
ХААС Мусс шоколадный
ХААС Мусс шоколадно-апельсиновый
ХААС Мусс шоколадно-вишневый

240093

65 г

25 шт.

240081

65 г

10 шт.

240084

65 г

10 шт.

240083

65 г

10 шт.

Пудинг: современный десерт. Вкусный, полезный, диетический, питательный и легкий
в приготовлении. БЕЗ САХАРА!
Наименование продукта

Артикул Вес нетто Ед. в кор.

ХААС Пудинг ванильный
ХААС Пудинг шоколадный
ХААС Пудинг банановый

240073

40 г

10 шт.

240092

40 г

35 шт.

240075

40 г

10 шт.

Желе фруктовое — легкий десерт быстрого приготовления. Насыщенный вкус
без искусственных ароматизаторов.
Наименование продукта

Артикул Вес нетто Ед. в кор.

ХААС Желе десертное Персик
ХААС Желе десертное Клубника
ХААС Желе десертное Вишня

239022

50 г

35 шт.

239032

50 г

35 шт.

239042

50 г

35 шт.

Традиционный кисель: 1 пакетик = 600 мл. напитка.
Моментальный кисель: порция киселя за 30 сек.
Наименование продукта

Артикул Вес нетто Ед. в кор.

ХААС Кисель Лесная ягода
ХААС Кисель Малина
ХААС Моментальный кисель Вишня
ХААС Моментальный кисель Клубника
ХААС Моментальный кисель Клюква

238022

75 г

30 шт.

238032

75 г

30 шт.

238062

30 г

45 шт.

238052

30 г

45 шт.

238042

30 г

45 шт.

Взбитые сливки: быстро и легко готовить. 1 пакетик = 500 мл готового продукта. Не
оседают дольше, чем сливки в баллончиках.
Наименование продукта

Артикул Вес нетто Ед. в кор.

ХААС Взбитые сливки
ХААС Взбитые сливки
со вкусом клубники

235012

45 г

40 шт.

235042

45 г

40 шт.

Заварной крем: приготовление классического заварного
крема теперь не требует много времени.
Наименование продукта

Артикул Вес нетто Ед. в кор.

ХААС Крем заварной ванильный
ХААС Крем заварной шоколадный

226053

100 г

25 шт.

226063

100 г

25 шт.
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ВИТАМИНЫ ХААС — БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ
Это вкусный и легкий способ поддержать тонус организма и повысить иммунитет! В тубе
20 таблеток, каждая разводится на стакан воды (200 мл). Витаминизированные напитки
содержат всего 7-9 ккал. Растворённые в воде витамины быстрее усваиваются, не раздражая
слизистую желудка.
Витамин С (лимонный вкус) + Витамин C 900 мг (цитрусовый вкус)
Отличная профилактика простудных заболеваний: повышает устойчивость организма
к неблагоприятным внешним воздействиям и инфекциям, поддерживает прочность кровеносных
сосудов, регулирует обмен холестерина.
Мультивитамин (апельсиновый вкус)
1 таблетка поможет Вашему организму покрыть ежедневную
потребность в витаминах В1, В2, В6, В12, С, Е, РР. Полезен для
зрения, кожных покровов, нервной системы. Благоприятно
воздействует
на
кровообращение
и
кроветворение.
Стимулирует белковый обмен и процессы роста. Необходим
для профилактики простудных заболеваний.
Мультивитамин для детей (малиновый вкус)
Витаминный комплекс для детей старше 7 лет для повышения
иммунитета, улучшения памяти, внимания, умственной
активности, предотвращения простудных заболеваний,
правильного развития и формирования детского организма.

ХААС
Витамин С 900 мг

ХААС
Витамин С

ХААС
Мультивитамин

ХААС
Детские витамины

Артикул:
23219
Вес нетто:
80 г
Единиц в коробке: 12 шт.

Артикул:
23201
Вес нетто:
80 г
Единиц в коробке: 12 шт.

Артикул:
23202
Вес нетто:
80 г
Единиц в коробке: 12 шт.

Артикул:
23218
Вес нетто:
80 г
Единиц в коробке: 12 шт.

ПАСТИЛКИ НОРДВИНД – КОНФЕТЫ БЕЗ САХАРА С ВИТАМИНОМ C
Освежающие пастилки NordWind - вкусные и ароматные конфетки с витамином С и
сорбитом, не содержат сахара и красителей. Альтернатива традиционным конфетам на основе
сахара. NordWind подходит для диетического питания, ведь 1 пастилка содержит всего 3
ккал. В одной пачке содержится 20 пастилок. Пастилки представлены в трех видах – со вкусом
манго-лайм, вишни и перечной мяты.

НОРДВИНД Пастилки
без сахара с витамином С
(в ассортименте)
Артикул:
3000X
Вес нетто:
25 г
Единиц в коробке: 20 шт.
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КОНФЕТЫ И ИГРУШКИ ПЕЦ
Лицензионные игрушки и конфеты PEZ — продукт с уникальной комбинацией игрушки
с любимыми персонажами мультфильмов и конфет. Конфеты PEZ служат для наполнения
игрушек-дозаторов. Игрушки являются коллекционными, в одной коллекции PEZ от 2 до
6 дозаторов. Ассортимент игрушек PEZ 5-8 раз в год пополняется новыми сериями
с актуальными героями мультфильмов/фильмов.

Ешь, играй и коллекционируй — 3 радости в одном PEZ!
PEZ уже существует на рынке продуктов более чем в 80 странах мира и успешно
распространяется по всем континентам уже 90 лет. Ежегодно продается 70 миллионов игрушек
и 5 млрд. конфет. Если соединить конфеты одна к другой, то полученная цепочка обогнет
экватор в более чем 1,5 раза.
• Коллекционность игрушек обеспечивает
цикличность продаж.

• Игрушка принимает участие в выдаче
конфеты – интерес у детей и подростков.

• Неизменный формат игрушек –
возможность продолжить коллекцию
предыдущего поколения. Коллекции
«передаются по наследству».

• Продажи игрушки обеспечивают
дальнейшие продажи конфеток PEZ для
заряда диспенсера.

• PEZ не имеет аналогов в мире.

ООО “ПЕЦ-ХААС”, производитель и дистрибьютор
Россия, 105082, Москва, ул. Бакунинская, д. 92, стр. 2;
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• Высокое качество игрушки, долгий срок
эксплуатации.
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КОНФЕТЫ ПЕЦ
Конфеты служат для наполнения игрушек-дозаторов PEZ. Они производятся с 1927 г.
Самые популярные вкусы: малина, клубника, вишня, апельсин, лимон, а также конфеты
со вкусом колы.
Кислючка — конфеты, красящие язык в разные цвета: синий
красный (арбуз), желтый (ананас), зеленый (яблоко).

PEZ Конфета
фруктовая

PEZ Конфета
фруктовая (набор)

Артикул:
21101
Вес нетто: 8,5 г
Единиц
в коробке: 3 бл. по 200 шт.

Артикул:
21113
Вес нетто:
42,5 г
Единиц в коробке: 45 шт.

PEZ Конфета
фруктовая (набор)
Артикул:
52481
Вес нетто:
68 г
Единиц в коробке: 24 шт.

PEZ Конфета
Кислючка,
красящая язык
(набор)
Артикул:
52487
Вес нетто:
68 г
Единиц в коробке: 24 шт.

(ежевика),

PEZ Конфета
со вкусом колы
(набор)
Артикул:
52488
Вес нетто:
68 г
Единиц в коробке: 24 шт.

Возможность продажи конфет поштучно и в наборах по 5 и 8 шт. Блочный формат: 200 шт.
Яркая красочная упаковка привлекает внимание покупателей. Различные форматы дисплейных
коробок обеспечивают аккуратную выкладку на полках.
Фиси — фруктовые конфеты, шипящие
на языке. Разноцветные круглые
конфетки в прозрачной обертке.
В упаковке мультипак собрано ассорти
из конфет различных цветов и вкусов:
клубника, яблоко, лимон, тутти-фрутти,
мандарин.

PEZ
Конфета фруктовая
ФИСИ (набор)

Фруктовый жевательный мармелад:

PEZ
Фруктовый
жевательный мармелад

• Насыщенный фруктовый вкус
• Разнообразие вкусов в одной упаковке
• Яркий дизайн
• Удобная упаковка

ООО “ПЕЦ-ХААС”, производитель и дистрибьютор
Россия, 105082, Москва, ул. Бакунинская, д. 92, стр. 2;
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Артикул:
21215
Вес нетто:
30 г
Единиц в коробке: 30 шт.

Артикул:
23811
Вес нетто:
20 г
Единиц в коробке: 2 бл. по 24 шт.
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КОНФЕТЫ И ИГРУШКИ ПЕЦ
Яркая дисплейная коробка позволяет удобно выставить игрушки ПЕЦ практически в любом
месте. Не требуется никаких дополнительных приспособлений. Дисплейная коробка легко
трансформируется в презентационную коробку.

PEZ ИМПУЛЬС
Игрушка с конфетами 1+2
Артикул:
IMP-21332
Вес нетто:
17 г
Единиц в коробке: 6 бл. по 12 шт.

Декстроза – фруктовые конфетки без сахара. Они порадуют ребенка не только отличным и
насыщенным вкусом, но и привлекут яркой и красочной упаковкой с любимыми героями
мультфильмов.

PEZ
Декстроза с фруктовым вкусом (в ассортименте)
Артикул:
Вес нетто:
Единиц в коробке:

2133Х
30 г
2 бл. по 24 шт

ООО “ПЕЦ-ХААС”, производитель и дистрибьютор
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КОЛЛЕКЦИИ 2019 ГОДА

Покемон

Hello kitty

Шопкинс

Свинка Пэппе

Леди Баг

Принцессы

Барби

Как приручить дракона

Герои в масках

Super Wings

Микки Маус

Щенячий патруль

Школа Супер Героинь

Вспыш и чудо-машинки

LOL Surprise
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ВАФЛИ ЛОАКЕР
Итальянские вафли класса премиум, производятся в экологически
чистой среде высокогорных районов тирольских Альп с 1925 года,
продаются в более 100 странах мира.

В состав элитарных
продуктов входят самые
качественные ингредиенты:

Сухой альпийский воздух позволяет вафлям естественным образом
оставаться хрустящими. Моментальная упаковка готовой продукции
в самые современные материалы обеспечивает сохранение вкуса
и качества в течение всего срока годности.

• Лучшие итальянские
орехи, выращенные на
собственных плантациях.

При изготовлении продукции Loacker не используются красители
и консерванты, гидрогенезированные жиры и ГМО, а эфирные масла
заменяют искусственные ароматизаторы.

• Натуральная бурбонская
ваниль.

• Свежее молоко
альпийских коров.
• Высококачественный
чистый шоколад.
• Отборное какао.

Квадратини — восхитительные вафли в форме кубиков с ароматными начинками. Широкий
ассортиментный ряд. Упаковка с вафлями Квадратини повторно закрывается, сохраняя вафли
свежими и ароматными.

Квадратини
Наполитанер

Квадратини
Ваниль

Квадратини
Шоколад

Квадратини
Темный Шоколад

Артикул:
10451-007
Вес нетто:
250 г
Единиц в коробке: 8 шт.

Артикул:
10454-006
Вес нетто:
250 г
Единиц в коробке: 8 шт.

Артикул:
10456-008
Вес нетто:
250 г
Единиц в коробке: 8 шт.

Артикул:
10450-004
Вес нетто:
250 г
Единиц в коробке: 8 шт.

Артикул:
10591-116
Вес нетто:
125 г
Единиц в коробке: 12 шт.

Артикул:
10594-115
Вес нетто:
125 г
Единиц в коробке: 12 шт.

Артикул:
10596-113
Вес нетто:
125 г
Единиц в коробке: 12 шт.

Итальянская линия Loacker
— магия вкуса и аромата!

Квадратини
Капучино

Фруктовая
линейка Loacker
— живая малина в составе!

Артикул:
10457-007
Вес нетто:
220 г
Единиц в коробке: 8 шт.

Квадратини
Тирамису

Квадратини
Малина и йогурт
Артикул: 13210-002
Вес нетто: 220 г
Единиц
в коробке: 8 шт.

Артикул:
10459-007
Вес нетто:
220 г
Единиц в коробке: 8 шт.

ООО “ПЕЦ-ХААС”, производитель и дистрибьютор
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ВАФЛИ ЛОАКЕР
Классическая линия вафель Loacker — универсальный продукт для всех. Продукт на 75%
состоит из нежной кремовой начинки. Яркий show-box обеспечивает хорошую выкладку товара и
привлекает внимания покупателей.
Небольшой размер вафель 90 г идеально подходит для небольших супермаркетов
и магазинов «у дома».

Вафли Классик
Наполитанер

Вафли Классик
Ваниль

Вафли Классик
Кремкакао

Артикул:
10861-006
Вес нетто:
90 г
Единиц в коробке: 12 шт.

Артикул:
10864-004
Вес нетто:
90 г
Единиц в коробке: 12 шт.

Артикул:
10866-006
Вес нетто:
90 г
Единиц в коробке: 12 шт.

Одна упаковка вафель 175 г содержит большое количество порционных вафель – 22 шт.

Вафли хрустящие
с лесным орехом

Вафли хрустящие
с ванильной начинкой

Вафли хрустящие
с какао начинкой

Артикул:
10731-042
Вес нетто:
175 г
Единиц в коробке: 18 шт.

Артикул:
10734-035
Вес нетто:
175 г
Единиц в коробке: 18 шт.

Артикул:
10736-042
Вес нетто:
175 г
Единиц в коробке: 18 шт.

Двойной шоколад – двойное удовольствие!
Легкие хрустящие вафли с 7% какао и 75%
нежной кремовой какао-шоколадной начинки.

Вафли хрустящие
«Двойной шоколад»
Артикул:
13521-013
Вес нетто:
175 г
Единиц в коробке: 18 шт.

ООО “ПЕЦ-ХААС”, производитель и дистрибьютор
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ВАФЛИ ЛОАКЕР
Вафли в семейной упаковке 225 г с ванильной и ореховой начинкой! Каждая вафля
индивидуально упакована: удобно брать с собой для “перекуса” и давать ребенку в школу.

Вафли Мультипак
Наполитанер

Вафли Мультипак
Ваниль

Артикул:
10051-058
Вес нетто:
225 г
Единиц в коробке: 18 шт.

Артикул:
10054-040
Вес нетто:
225 г
Единиц в коробке: 18 шт.

Вафли-сэндвичи 25 г
Неизменно высокое качество вафель Loacker в порционной упаковке 25 г. Поставляются
в удобных блоках по 25 шт. Обеспечивают высокие продажи в прикассовых зонах магазинов
и альтернативных каналах сбыта (АЗС, кафе/рестораны, кинотеатры...)

Сэндвич
Шоколад

Сэндвич
Темный Шоколад

Сэндвич
Ваниль

Сэндвич
с лесным орехом

Артикул:
12246-003
Вес нетто: 25 г
Единиц
в коробке: 12 бл. по 25 шт.

Артикул:
12249-001
Вес нетто: 25 г
Единиц
в коробке: 12 бл. по 25 шт.

Артикул:
12247-003
Вес нетто: 25 г
Единиц
в коробке: 12 бл. по 25 шт.

Артикул:
12248-003
Вес нетто: 25 г
Единиц
в коробке: 12 бл. по 25 шт.

Серия “Гран Пастицерия” — превосходные шоколадные деликатесы для любителей
изысканных десертов. Плотная картонная упаковка сохраняет целостность продукции.
Вафли эксклюзивной серии “Гран Пастицерия” с ореховой, апельсиновой начинками или
со вкусом капучино, покрытые качественным шоколадом.

Вафли в шоколаде
Гран Пастицерия
Капучино

Вафли в шоколаде
Гран Пастицерия
Нуар Апельсин

Вафли в шоколаде
Гран Пастицерия
с лесным орехом в мол. шоколаде

Артикул:
10398-005
Вес нетто:
100 г
Единиц в коробке: 12 шт.

Артикул:
10397-005
Вес нетто:
100 г
Единиц в коробке: 12 шт.

Артикул:
10392-005
Вес нетто:
100 г
Единиц в коробке: 12 шт.
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ВАФЛИ ДЭЛМАНС
• Голландское качество и традиции с 1909 г.
• Уникальная рецептура.
• Карамельная начинка — истинное наслаждение для гурманов.
• Привлекательный дизайн упаковки.
Бисквитные вафли с карамельной начинкой Daelmans — это традиции,
качество, наследие, которые сделали их лидером среди голландских
вафель!
Уникальная рецептура изготовления голландских вафель Daelmans
насчитывает около 100 лет.

Бисквитные вафли
с карамельной начинкой
4 см

Бисквитные вафли
с карамельной начинкой
9 см

Артикул:
86075
Вес нетто:
200 г
Единиц в коробке: 12 шт.

Артикул:
85065
Вес нетто:
230 г
Единиц в коробке: 9 шт.

Голландские вафли Daelmans производятся из самых лучших ингредиентов (сироп,
сахар, мука, яйца, натуральные стручки ванили Бурбон и корицы). Главный секрет этих
вафель — высококачественное тесто, которое с любовью готовится поварами семейной
пекарни Daelmans.

Небольшие шарики теста кладутся на раскаленную вафельницу, прижимаются сверху прессом
и обжариваются до золотистой корочки. Потом специальным круглым ножом придается
форма, а уже вырезанные вафли смазываются нежнейшей карамельной начинкой и
соединяются между собой и вот — аппетитные вафли готовы!
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КОФЕЙНЫЕ ЗЕРНА В ШОКОЛАДЕ ЧИОКАФЕ
Драже “Чиокафе” — обжаренные кофейные зерна, покрытые шоколадом. Необычная
комбинация кофейных зерен и шоколада выделяет этот продукт из других товаров
импульсной покупки.
Привлекательная, стильно оформленная упаковка.
Гибкость в выкладке продукции: прикассовая зона, рядом с изысканными сортами кофе,
в кондитерском отделе.
ДИСТРИБЬЮЦИЯ:
Кофейни, рестораны, бары
Подается как комплимент или изысканное угощение
к ароматной чашке кофе. Ваша оригинальность
запомнится посетителям.
Театры, кинотеатры
Какое наслаждение, какая интрига — богемная публика
творчески оценит изысканное лакомство.
Салоны
Удивите Ваших клиентов. Угостив их драже “Чиокафе”,
Вы с самого начала завоюете их расположение.

Кофейные зерна
в шоколаде
“Espresso Time и Cappuccino”

Дискотеки, спортивно-развлекательные центры
Поднимет настроение и зарядит энергией на всю ночь!

Артикул:
45006
Вес нетто:
80 г
Единиц в коробке: 20 шт.

АЗС
Чашка кофе с драже “Чиокафе” обязательно взбодрит,
придаст сил и не позволит водителю уснуть. Драже в
индивидуальных упаковках можно предложить в
качестве сдачи в случае отсутствия мелких денег.

Кофейные зерна
в шоколаде
“Cappuccino” в мол. шок.

Кофейные зерна
в шоколаде
“Espresso Time” в темн. шок.

Артикул:
45010
Вес нетто:
25 г
Единиц в коробке: 12 бл. по 20 шт.

Артикул:
45009
Вес нетто:
25 г
Единиц в коробке: 12 бл. по 20 шт
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МОНПАНСЬЕ
КАРАМЕЛЬ МОНПАНСЬЕ

Карамель леденцовая “Монпансье” класса-премиум. Традиционная карамель в виде
разноцветных мелких фигурок выпускается в смеси шести разных цветов и вкусов (ассорти).
Красочно оформленная жестяная банка, выполненная в детской или цветочной тематике,
украшенная видами Москвы, с фотографиями котят, щенят и других животных.
8 дизайнов в каждой серии!

Понравится и взрослым, и детям!

Карамель "Монпансье" не слипается даже при высоких летних температурах воздуха.
Упаковывается в эксклюзивные красочные жестяные баночки весом по 60 г.

Монпансье
Премиум ассорти
"Леденцовое"
(Котята)

Монпансье
Премиум ассорти
"Леденцовое"
(Щенки)

Монпансье
Премиум ассорти
"Леденцовое"
(Сказки)

Монпансье
Премиум ассорти
"Леденцовое"
(Виды Москвы)

Монпансье
Премиум ассорти
"Леденцовое"
(Зоопарк)

Вес нетто: 60 г
Артикул:
505000
Единиц
в коробке:
24 шт.

Вес нетто: 60 г
Артикул:
505002
Единиц
в коробке:
24 шт.

Вес нетто: 60 г
Артикул:
505003
Единиц
в коробке:
24 шт.

Вес нетто: 60 г
Артикул:
505006
Единиц
в коробке:
24 шт.

Вес нетто: 60 г
Артикул:
505004
Единиц
в коробке:
24 шт.
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РЕКЛАМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Мерчандайзинг для ПЕЦ — один из самых важных аспектов продвижения детской линии ПЕЦ
как импульсного продукта. Используются только высококачественные презентационные
материалы, привлекая тем самым внимание как детей, так и взрослых.
Вращающаяся напольная стойка
Необычное яркое представление продукции. Несколько
ярусов для размещения как игрушек, так и конфет ПЕЦ.
Не требует дополнительного оборудования, может
устанавливаться в магазине автономно. Ярусы можно вращать,
что удобно для конечного потребителя. Продукция
размещается на крючках, которые прочно зафиксированы.
Количество уровней на стойке может меняться. Вместо
стандартного топпера стойки можно устанавливать красочный
топпер с изображением коллекции.
Параметры: высота – 196 см, диаметр – 70 см. 4 уровня решеток.
Рекомендуемое наполнение:
3 уровня – для игрушек (вместимость 168 шт),
1 уровень – конфеты в упаковках по 68 г (вместимость 144 шт).

Полукруглая напольная стойка
Идеальна при минимуме места (можно прислонять к стене).
Вращающаяся
напольная
стойка
Артикул: 999800

Полукруглая
напольная
стойка

Параметры: высота – 196 см, диаметр – 70 см. 4 уровня решеток.
Рекомендуемое наполнение:
3 уровня – для игрушек (вместимость 84 шт),
Артикул: 999803 1 уровень – конфеты в упаковках по 68 г (вместимость 72 шт).

Прикассовая пластиковая лента с высечкой
Идеально подходит для выкладки игрушек и наборов конфет в блистерах.

Прикассовая
пластиковая лента
с высечкой

Параметры: высота – 90 см, ширина – 6 см.
Вместимость: до 10 игрушек.

Артикул: 100000

Шелф-дисплей
Настенная металлическая решетка для выкладки игрушек
и наборов конфет в блистерах.
Артикул: 999244

Параметры: высота – 23 см, ширина – 25 см, длина – 45 см.
Вместимость: 15 игрушек и 40 конфет.

Прикассовая металлическая решетка для конфет
Артикул: 999777

Параметры: длина – 7 см, ширина – 18 см, высота – 4 см.

Пластиковые рельсы для игрушек
Артикул: 064482М

Параметры: длина – 8 см, ширина – 26 см, высота с игрушками – 22 см.
Вместимость: 6 игрушек.

ООО “ПЕЦ-ХААС”, производитель и дистрибьютор
Россия, 105082, Москва, ул. Бакунинская, д. 92, стр. 2;
тел./факс: +7 (495) 502-99-69

e-mail: pez-haas@pez-haas.ru
www.haas-rus.ru
www.edhaas.ru

РЕКЛАМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Напольные стойки для продукции ХААС и СИЦИЛИЯ вместительные и удобные в сборке,
не требующие дополнительного оборудования и инструментов. Привлекают внимание
посетителей, повышая продажи.

Картонная
рекламная стойка
для соусов
ХААС

Стойка металлическая
6-ярусная
для порошковой
продукции ХААС

Картонная
рекламная стойка
для продукции
СИЦИЛИЯ

Артикул: 1007

Артикул: 1005

Артикул: 1008

Параметры:
высота – 170 см,
длина – 39 см,
ширина общая – 46,2 см,
ширина основания – 34,5 см.

Параметры:
высота – 180 см,
длина – 45,5 см,
ширина – 45,5 см.

Параметры:
высота – 155 см,
длина – 46 см,
ширина – 55 см.
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