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Мне нравится готовить! 

Привет! Я –Даша!

Особенно я люблю печь!

Это интересно и весело!



Я готовлю что-то 

очень вкусненькое!

Когда  я хочу удивить 

своих друзей и близких



Я очень вкусно готовлю! 

И у меня есть свой СЕКРЕТ!

Он НАДЕЖНЫЙ 
и никогда НЕ ПОДВЕДЕТ! ЭТО …
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ВНЕШНИЙ ВИД
большая фасовка



48

ВНЕШНИЙ ВИД
малая фасовка

маргарин



ДЛЯ СДОБНОГО ТЕСТА

Варианты использования:
маргарин

ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

в домашних условиях



ДЛЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Варианты использования:
маргарин

ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

в домашних условиях



ДЛЯ БИСКВИТНОГО ТЕСТА

Варианты использования:
маргарин

ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

в домашних условиях



ДЛЯ ЗАВАРНОГО ТЕСТА

Варианты использования:
маргарин

ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

в домашних условиях



ДЛЯ ПЕСОЧНОГО ТЕСТА

Варианты использования:
маргарин

ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

в домашних условиях



ДЛЯ ВАФЕЛЬНОГО ТЕСТА

Варианты использования:
маргарин

ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

в домашних условиях



180 гр

180 гр

180 гр

кілегеи� лі

сливочныи�

жеңіл

легкии�

82,5%
ЖИРНОСТЬ

60%
ЖИРНОСТЬ

48%
ЖИРНОСТЬ

Для сдобного. вафельного и 
бисквитного теста, для 
хлебобулочных изделий и кексов

Для сдобного, вафельного, 
песочного, заварного, бисквитного 
теста, для слоеного теста и для 
хлебобулочных изделий 

Для сдобного теста, бисквитного 
теста и  для хлебобулочных изделий

АССОРТИМЕНТ:



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Превосходная взбиваемость с сахаром;

- Рассыпчатость кондитерских изделий;

- Увеличение объема;

- Приятный насыщенный вкус;

- Приятный сливочный вкус;

- Выход готовых изделий выше на 15% 
                            чем с  обычным маргарином;

- Содержит полиненасыщенные 
               жирные кислоты – Омега-3 и Омега-6.

Специализированный маргарин
«Мамин рецепт»

маргарин



                      ОСОБЕННОСТЬ МАРГАРИНА:

                 1.  Состав маргарина разработан
                      приближено к сливочно-растительным маслам;

           2.  Имеет выраженный сливочный вкус;

     3.  Имеет температуру  плавления ниже чем в других
          маргаринах - быстрее плавится при комнатной температуре;

4.  Эстетичность готовых изделий: изделия изготовленные
     из данного маргарина обладают крупнопористой нежной структурой;

5.  Легкость использования: песочное тесто не затягивается, 
     легко соединяется с другими ингредиентами;

6. Идеален для домашней выпечки;

7. Имеет нежный вкус и аромат;

8. Содержит натуральные высококачественные компоненты;

9. Обогащен Омега-3 жирными кислотами;

10. Не содержит ГМО и холестерин.

маргарин



За счет выраженного 
сливочного вкуса обеспечивают  

высокие органолептические
показатели готового продукта

(вкус, запах, консистенция, окраска, внешний вид и т.д.)

маргарин

Специально 
подобранный состав

маргарина «Мамин рецепт»
повышает качество
конечного продукта 



НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

 Для жарки во фритюре

- печенья;
- пирожных;
- коржей;
- тортов;
- песочных полуфабрикатов;
- кексов;
- слоенного теста;
  и др. кондитерских изделий.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 При производстве 

маргарин



Ядро целевой группы

Целевая группа

55
-

45
+

44
-

24
+

23
-

70
-

56
+

91
-

71
+
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ЦЕННОСТИ ГРУППЫ

СЕМЬЯ

ПОЛУЧАТЬ 
ПРИЗНАНИЕ

ДРУЗЬЯ

БЫТЬ 
ПОЛЕЗНОЙ

44
-

24
+
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44
-

24
+

ИНТЕРЕСЫ ГРУППЫ

Учатся готовить
через социальные сети и ютуб

Любят отдыхать, 
и общаться

Любят покупки 
и быть в тренде

Надо экономить,
поэтому готовят сами 

Любят 
вкусненькое

Любят готовить

маргарин



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ТОО «Масло Дел»
Республика Казахстан

Система менеджмента сертифицирована 
по СТ РК ИСО 22000-2006

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

маргарин


