
PALETA
УНИКАЛЬНОЕ
МОРОЖЕНОЕ
СМУЗИ



ЧТО ТАКОЕ 
PALETAS*?



Уникальная консистенция и яркий вкус.
Несмотря на схожесть с фруктовым льдом, «Paletas» обладает совершенно другой органолептикой, 
которая достигается за счет уникальной технологии сверхбыстрой заморозки, что снижает до минимума 
уровень снега и льда в мороженом, без необходимости взбивания и фрезерования.

Насыщенный вкус с крупными включениями ягод и фруктов и мягкая консистенция, которую сами 
потребители часто сравнивают со смузи. Откуда и родилось определение «мороженое-смузи».

Мороженое завоевавшее сердца миллионов людей 
Paletas был рожден в Латинской Америке, где его исконно называли «Mexican Paletas». 
За последние 10 лет в более чем 20 странах мира были запущены производства данного вида 
мороженого, где Paletas очень быстро обрел огромную популярность и миллионы поклонников среди 
различных потребителей, от убежденных адептов здорового питания до маленьких 
детей и их родителей.

Возможно, самый натуральный вид мороженого…
За счет уникальной технологии исключающей взбивание и фрезерование - настоящий Paletas обладает 
уникальным уровнем фруктово-ягодной части, достигающего 93% от состава. При том, что даже 
в премиальных видах классического мороженого (GELATO), данный уровень редко достигает даже 40%.

ЧТО ТАКОЕ 
PALETAS?



PALETA



PALETAS В МИРЕ
За последние 10 лет «Paletas» завоевал огромную популярность 
по всему миру, за счет своей бескомпромиссной натуральности 
и яркого вкуса.



ПРОИЗВОДСТВО



На нашем производстве установлено уникальное оборудо-
вание из Латинской Америки, для изготовления морожено-
го с высоким содержанием фруктово-ягодной части (до 
93%), по технологии ЕFF*

Мы первое и, на данный момент, единственное 
профессиональное производство 
мороженого «Paletas».

*EFF - (Eco&fast FROZEN) - это уникальная сверхмощная 
эко-заморозка, которая в считанные секунды замораживает 
продукт до -52С, что сохраняет все микроэлементы, 
и позволяет отказаться от любых видов консервантов. 



Только собственная переработка 

Наш технологический процесс предполагает работу
с исходным сырьем и собственное производство 

полуфабрикатов на его основе, таких как: фруктово-
ягодные пюре, ореховые пасты и т.д.

Таким образом, мы можем контролировать чистоту
 и качество сырья, а за счет более низкой стоимости 

можем обеспечить самое большое количество 
фруктово-ягодной части по сравнению с любым 

другим мороженым в России, предлагая 
конкурентоспособные цены.

Стандарт качества 
и стабильность поставок

Наше производство оснащено уникальным 
для России оборудованием из Латинской Америки, 

предназначенного специально для мороженого
типа «Paletas», позволяющее нам гарантировать 

стабильность вкуса мороженого 
и своевременность поставок.



Ингредиенты только высшего качества

Каждая партия сырья подбирается не по минимальной 
стоимости, а по качеству  самого сырья и его

 органолептических характеристиках. Для этого, 
отдел закупок PALETA , постоянно находится 

в непрерывном поиске по всему миру 
только лучшего сырья для нашего мороженого.

Мелкосерийное производство 
с фанатичным контролем качества каждой партии

Наша производственная модель предполагает 
изготовление продукции с большим количеством 

контрольных точек на каждом этапе от приема
продукции и его переработке, до конечного продукта. 

Каждая партия продукции проходит детальную оценку
со стороны фокус-группы, не только с точки зрения 

физико-химических показателей, 
но и органолептических показателей.



Состав мороженого РАLЕТА обладает самым высоким показателем фруктово-ягодной части, достигающий в среднем 
до 93%,  по сравнению с любым продуктом в сегменте «премиум-мороженое» и «замороженные десерты», в которых 
данный показатель, редко доходит до 40%. 

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ
ПРОДУКТА?

Вода
Сахар

Фруктово-
ягодная часть

Нежная консистенцияЛёдообразное

Промышленное 
мороженое

Мороженое
Paleta

Вода

Ароматизаторы

Сахар

Фруктово-
ягодная часть



СТРЕМЛЕНИЕ 
СДЕЛАТЬ ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ 
В КАТЕГОРИИ

Каждая рецептура - это результат перфекционизма и упорства 
с целью создать по-настоящему «Идеальный вкус»

совершенствования 
рецептуры, на собственной 

R&D лаборатории

независимых «фокус-групп»,
из различных социальных 

групп потребителей нашего 
продукта

доработок состава для 
каждой SKU, с целью создать 

идеальный баланс вкуса

на фирменных торговых 
точках, с целью анализа 

предпочтений покупателей

более
2 лет

улучшений

более
100

фокус-групп

более
1000

доработок

более
800 000

продаж



Наиболее часто в отзывах о мороженом PALETA, потреби-
тели сравнивают вкус со свежей ягодой или фруктом, как 
например в следующих цитатах, взятых с независимых 
порталов, типа Flamp.ru:

FLAMP - самый крупный 
независимый портал о товарах 
и услугах в Новосибирске

ЦИТАТЫ 
С ПОРТАЛОВ
О ПРОДУКТАХ

Орфография и пунктуация авторские.

Самое кокосовое из всех
кокосовых…

Это как будто спелое манго 
на палочке, сразу вспомнила 
поездку в Таиланд…

Это самое крутое мороженое 
из облепихи, как будто просто 
перемолотая облепиха…

Как будто горсть 
свежесорванной малины съел



Мы делаем супер-натуральное мороженое 
с честным составом и ярким вкусом, который 
будет превосходить ожидания покупателя



Что вы получите, если вы берете 
манговое мороженое в магазине?

Чаще всего вы получите обычный плом-
бир с тонкой прослойкой желтого цвета с 
ароматом манго.

Но если вы берете манговое 
мороженое от ТМ PALETA

Значит это 100% пюре, спелого манго из 
Индии, в форме мороженого.

PALETA



Мы делаем мороженое 
не со вкусом малины…

Мы делаем мороженое
из свежей малины

PALETA



Часть результатов статистического анализа «тезисной» 
оценки  и частного 
интервьюирования покупателей в период
с 08.09.2016 по 30.10.2017

Частное интервьюирование
4 801 покупателя в ТРЦ и супермаркетах 
г.Новосибирск.

КАК ОЦЕНИЛИ  НАШ 
ПРОДУКТ
ПОКУПАТЕЛИ?

Источники анализа социальные сети и независимые 
порталы о продуктах и услугах

vk.cominstagram.comflamp.ru otzovik.com irecommend.ru

Всем кто еще не попробовал это чудо, 
я советую сделать это как можно скорее. 
Один раз попробовал, теперь никогда не 

прохожу мимо...

Что сказать про Палету? 
Это - топ. Любовь с первого 

укуса.  Неземное блаженство. 
Лучшее мороженое ever, после 

которого всё остальное кажется 
жалким подобием.

Обычное мороженое вообще 
не люблю и не ем))) 

но это не мороженое - 
это восторг)



Стоит ненамного дороже какого 
-нибудь  разрекламированного 
"Маг...", но никакого  пальмового 
масла, а натуральный 
вкус мороженого.

Какие же вы крутые.
Это не мороженое - это произведение 
искусства. Каждый новый вкус - 
бомба.

После того, как я попробовала 
"Paleta",  другое мороженое 
просто перестало существовать.

Соглашусь с большинством, 
это не привычное мороженое, 
а скорее десерт.



МАРКЕТИНГ В 
САМОМ ПРОДУКТЕ

покупателей, заявили что переста-
ли  покупать мороженое других 

марок, после того, как попробовали  
мороженое от PALETA

25%

покупателей впервые
попробовали мороженое 

по совету друзей и знакомых

60%

продаж на фирменных 
торговых точках -  приходится
на постоянных покупателей,

совершающих покупку
в среднем 2-3 раза в неделю

40%17% покупателей, впервые попробовавших 
PALETA, сказали что остались «равнодушны»  
или «негативны» к данному продукту.

83% из общего числа опрошенных покупа-
телей  однозначно ответили о «положитель-
ном» впечатлении от покупки  продукции 
PALETA и готовности и дальше покупать 
данную продукцию.

БОЛЕЕ 52% покупателей оценили 
его как «лучший продукт в категории 
мороженое»

Отношение покупателей к мороженому PALETA

0

20

40

60

80

«Сарафанное Радио» - главный источник новых покупателей PALETA             



одна из самых часто встречаемых фраз в отзывах о продукции PALETA 
(более чем в 40% отзывов и упоминаний)

«...ЭТО ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ  
МОРОЖЕНЫХ, ЧТО Я 
ПРОБОВАЛ...»



PALETA = ПРОВЕРЕННЫЙ СПРОС 
И ПРОДАЖИ

Общий ассортимент насчитывает уже более 50 SKU, 
но на полку продуктовых магазинов попадают только 
топовые позиции, с гарантированным интересом 
со стороны целевой аудитории, а так же проверенные 
на основе реальной статистики – высокий процент 
повторных продаж.

Как мы можем быть уверены в этом?

Все просто - под брендом PALETA в России работает сеть 
собственных торговых точек в крупнейших торгово-
развлекательных центрах.

На фирменных торговых точках идет постоянная 
работа с потребителями и пристальное изучение 
предпочтений аудитории. 

Каждые 6 месяцев, на основе реальной статистики 
повторных продаж и опросов покупателей, формируются 
потенциальные кандидаты для ввода в ассортимент 
продуктовых магазинов.

Поэтому каждая новинка от PALETA – 
это продукт с уже проверенной востребованностью 
и одобрением покупателей.

Продукция TM PALETA в вашем магазине - это 
гарантированный интерес 
и высокий процент повторных продаж.





Нанесение глянцевого лака
Для создания эффекта 
объемного изображения

Матовое покрытие
с эффектом ”Touch cover»

Фотографичное качество изображения 
(глубокая печать)

MetalFlex
Серебряное тиснение

УПАКОВКА ДЛЯ 
ПРОДУКТОВОГО 
РИТЕЙЛА



Упаковка для продуктового ритейла 
– это отражение идеи чистоты, минимали-
стичного стиля, свойственного 
премиальному качеству, приятное 
на ощупь матовое покрытие пленки 
и фокусирование только на самом 
продукте и его уникальных качествах.



Руководитель проекта
Скроба Данила
+7-913-916-7237
 
Менеджер отдела продаж
Пирогова Ксения
+7-913-461-82-05

Единый телефон отдела продаж
8 (495) 190-99-90

Единая почта отдела продаж
sale@mypaleta.ru

ООО "Альфа-продукт"
г.Новосибирск, ул. Серебренниковская 19/1, 
7 этаж, правое крыло

Горячая линия 8-800-777-8140

mypaleta.ru

PALETA


