
Топпинг – оригинальный сладкий соус  

для украшения и придания вкуса сладким блюдам. 





На 20% увеличено 

содержание основных 

натуральных  вкусовых 

компонентов.  

 

Натуральные ягоды в 

составе. Тогда как в 

большинстве аналогов  вкус 

обеспечен  ароматизаторами 

и  красителями.  

 

Достаточно совсем 

небольшого количества 

топпинга,  чтобы придать 

желаемый вкус  основному  

блюду. 



Густой и вязкий,  не растекается  

и  сохраняет целостность  слоя.    

 

Вязкость  при t 20 градусов  >  

1350 мПас х с 



Особый  силиконовый дозатор  

позволяет верно отмерить  и  

точно распределить    

желаемую  порцию топпинга 

без подтеков. 

Защитная индукционная  

мембрана  гарантирует  

целостность и  

стерильность продукта 

до вскрытия. 

Оптимальный  размер 

бутылки  - удобно 

лежит  в руке. 



Топпинги «Абрико», пожалуй, самое 

выгодное из  предложений 

аналогичного продукта на 

отечественном рынке;  и  в  цене за 

бутылку, и  в пересчете  на 1 грамм 

продукта.  

Топпинги идеальны для 

оформления и придания 

дополнительного вкуса 

десертам, коктейлям и 

мороженому. 



Шоколад Карамель 

Карамель 

Тоффи Кофе 

Срок хранения - 12 мес. Масса нетто - 600 г. 

Кол-во в коробке - 9 шт. 



Малина 

Вишня 

Лесная 

ягода 

Клубника 

Персик 

Срок хранения - 12 мес. Масса нетто - 600 г. 

Кол-во в коробке - 9 шт. 



Киви Банан 

Ваниль Блю Кюрасао 

Срок хранения - 12 мес. Масса нетто - 600 г. 

Кол-во в коробке - 9 шт. 



Сироп для молочных коктейлей – разнообразие вкусов 

для молочных коктейлей, напитков и десертов. 





– Только натуральные 

ингредиенты. 

– Идеально сочетаются с 

молоком и сливками. 

– Легко смешиваются. 

– Тщательно подобранный 

уровень кислотности – 

молоко и сливки не 

сворачиваются. 

– Самые популярные вкусы 

для молочных коктейлей. 



Особый  силиконовый дозатор  

позволяет верно отмерить  и  

точно распределить    

желаемую  порцию сиропа 

без подтеков. 

Защитная индукционная  

мембрана  гарантирует  

целостность и  

стерильность продукта 

до вскрытия. 

Оптимальный  размер 

бутылки  - удобно 

лежит  в руке. 



Сиропы «Абрико», пожалуй, 

самое выгодное из  

предложений аналогичного 

продукта на отечественном 

рынке;  и  в  цене за бутылку, и  

в пересчете  на 1 грамм 

продукта.  

Сиропы идеальны для 

оформления и придания 

дополнительного вкуса 

коктейлям, напиткам и 

десертам. 



Клубника 

Карамель Ваниль 

Шоколад 

Срок хранения - 12 мес. Масса 

нетто - 600 г. Кол-во в коробке - 9 шт. 



Благодарим за внимание! 

С уважением, 

Торговый дом «Абрико». 

Нижегородская обл., г. Дзержинск , пр. Ленина, д. 106/1 

Тел./факс(8313) 26-31-17 

Email : secretar@irgagroup.com  

www.abrico.info 

 

 


