
Натуральная сдоба и печенье 

Первый Севастопольский ремесленный хлеб 



• Основная бизнес-идея Индивидуального 

предпринимателя Топорова В.В., - выпечка 

бездрожжевого хлеба, сдобы из натуральных 

продуктов , печенья из натуральных продуктов, 

производство сыродавленного масла, путем прямого 

прессования 



Про продукт

• Натуральное печенье из высококачественных продуктов, 
по рецептам наших мам и бабушек без использование 
консервантов, срок хранения 60 дней, соответствует 
требованиям о безопасности пищевой продукции, 
пищевых добавок. ароматизаторов и технологических 
средств: Печенье Итальянское  Кантучинни с миндалем, 
печенье Итальянское шоколадное Кантучинни с миндалем, 
Печенье диетическое конопляное,  Печенье диетическое 
овсяное с кунжутом, Печенье домашнее диетическое  
овсяное с изюмом, Печенье диетическое овсяное со льном, 
Печенье домашнее  диетическое с ядром подсолнуха, 
Печенье овсяное диетическое с какао, Печенье домашнее 
мульти злаковое. Печенье расфасовано в крафтовый короб. 

• Сухари для первых блюд из светлых сортов хлеба, Сухари 
без дрожжевые со специями, Сухари ржаные без 
дрожжевые с брынзой и специями.

• Виды упаковки: в коробках



Сыродавленное масло





Печенье Кантучини



Печенье Мультизлаковое



Состав печенья 

• ПЕЧЕНЬЕ МУЛЬТИЗЛАКОВОЕ:

• Мука пшеничная, отруби, семя кунжута, сахар, 

сливочное домашнее масло, яйцо куриное, сметана 

домашняя, ванилин, соль

• ПЕЧЕНЬЕ КАНТУЧИННИ:

Мука пшеничная, масло сливочное домашнее, сметана 

домашняя, яйцо куриное, соль, сахар, обжаренный 

миндаль



Печенье КАНТУЧИННИ 

Шоколадное



Печень натуральное  

овсяное   в  ассортименте 



Масла Сыродавленные в 

ассортименте

• ИП ТОПОРОВ ВВ- Производит и создает натуральный
продукт, содержащих самые ценные, свойства живой природы,
именно живые масла дают материал для всех клеток организма,
только в сыродавленных маслах сохраняются ценнейшие
витамины: А, Д, Е, К, именно поэтому важно, чтобы у каждого
человека в рационе питания присутствовали сыродавленные
масла.

• Масла производятся из отборных семян подсолнечника, льна, 
миндаля, грецкого ореха, тыквы, черного тмина, сафлора, 
кунжута, конопли

• Сыродавленные масла придают блюдам оригинальный вкус

• Ручной труд, душевный подход, делаем масло для себя, для 
наших заказчиков, для детей, родителей, для друзей и близких 



Представляем упаковку 

нашей продукции



МЫ открыты  к диалогу  с   

потребителем 


