«Мастерская карамели»
предлагает уникальное
оборудование
для изготовления
карамельных конфет
Не имеющее аналогов предложение компании позволит как начать
свой бизнес по выпуску карамели, так и расширить уже действующее
кондитерское производство.
«Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою», - пел герой известного мультфильма и был прав. Эта фраза была актуальна и во времена создания мультика, и за
сто лет до него, и сейчас. С тех пор, как люди
научились плавить сахарный тростник и выливать из них всевозможные сладкие лакомства, карамель не теряет своей популярности.
Знаменитая леденцовая карамель на палочке,
например, с восемнадцатого века в России и
во Франции продавалась буквально на каждом шагу, без нее нельзя было представить ни
одного праздника или ярмарки. В советское
время карамель была, пожалуй, единственным видом конфет, доступным всем и всегда.
И сегодня эта продукция не теряет своих позиций. Более того, ассортимент карамели сегодня, пожалуй, богат как никогда – от самых
простых конфет сегмента масс-маркет до невероятно сложных высокохудожественных
изделий ручной работы.
Спрос на данный вид продукции, большая вариативность и невысокая, по сравнению со многими другими кондитерскими изделия ми, себестоимость побуждают вклю-

чать карамель в свой ассортиментный портфель и крупные предприятия, и небольшие
фирмы. Последние, как правило, именно карамель выбирают основным направлением
деятельности и именно на помощь таким производствам в первую очередь ориентирована
вся работа компании «Мастерская карамели».
Компания «Мастерская карамели» является молодым и перспективным стартапом в
области производства оборудования для кондитерской промышленности. Начав свою деятельность в 2015 году с ручного изготовления
разноцветной карамели, компания, столкнулись с отсутствием на российском рынке доступных кондитерских машин для изготовления карамельных конфет.
Решая данную проблему «Мастерская карамели», пошла по пути разработки собственных опытных образцов оборудования, каждый из которых был протестирован на собственном производстве. В результате такой
работы команде специалистов компании удалось создать новый для российского рынка

продукт, доступный по стоимости для любого
бюджета.
Компания «Мастерская карамели» разработала и запустила в производство оборудование для малоформатных кондитерских производств, которые не только отвечают всем
требованиям, но и стоят на порядок дешевле
импортных образцов.
В основу проектирования оборудования
заложена модель использования небольших
установок настольного исполнения, которые
позволяет оперативно разрабатывать и выпускать широкий ассортимент новых продуктов
и разнообразных серийных партий. Данное
решение позволило повысить гибкость оборудования, оптимизировать производство, сократить время на его подготовку и упростить
обслуживание.
Сегодня компания предлагаем оборудование для малоформатных карамельных производств, лабораторное оборудование для
кондитерских производств, которое можно
скомплектовать в компактную линию для изготовления карамельных конфет.
Данное оборудование не имеет аналогов
в России и, отличается от импортных образцов значительно более низкой стоимостью.
Оно является доступным, как для действующих производств, так и для начинающих
предпринимателей. Так, например, для тех,
кто только начинает свой бизнес «Мастерская
карамели» предлагает сразу два стартовых
пакета, в которые входит малоформатное оборудование настольного исполнения для изготовления разноцветной атласной карамели,
обучение и материалы для старта. Каждый

из этих пакетов позволяет начать свое производство с небольшими вложениями, которые
окупаются за несколько месяцев. Впрочем, и
крупным производствам компании «Мастерская карамели» есть что предложить.
При этом каждый аппарат проектируется
и создается специалистами «Мастерская карамели» и тестируется на собственном опытном производстве. Это позволяет учесть все
нюансы и предложить действительно оптимальное технологическое решение по конкурентной стоимости за счет собственного производства. Качество же оборудования подтверждаются практикой покупателей, среди
которых есть небольшие производства и
крупные производители.
Стоит отметить, что
российская промышленность не выпускает подобного оборудования
ни для больших, ни для
маленьких производств.
В состав предлагаемого
оборудования входит:
карамелеобкаточная
машина, тянульная машина, жгутокалибрующая машина, подогреваемый стол, машина
для формования конфет
«подушечка».
Ознакомиться с продукцией компании
«Мастерская карамели», а также детально изучить предложения, можно на сайте: www.
мастерскаякарамели.рф.
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