Компания «Феретти Рус» была образована в 2009 г. в России с открытия первой производственной площадки в Свердловской области. Наша команда поставила перед собой цель создать серию
совершенно новых для российского рынка продуктов, объединенных единой маркой Faretti.
Взяв за основу оригинальные рецепты итальянских мастеров-кондитеров, совместив их с собственными инновационными разработками, мы выпустили на российский рынок серию итальянских
десертов. В них слились воедино страстный итальянский темперамент, европейское изящество,
русская эмоциональность, а главное, желание верить в мечту — то есть все то, что понятно в любой
точке мира без слов.
Первой серией таких изделий стали популярные в Италии десерты с двойной начинкой. Взяв все
лучшее, что есть в рецептах флорентийских кондитеров, наши мастера создали оригинальный продукт,
имя которому — «Faretti». Эти нежные итальянские десерты уже получили положительные отзывы
со всех регионов России.
Но мы не останавливаемся, сегодня компания «Феретти Рус» предложила потребителю попробовать
сладости, которыми наслаждаются во Флоренции, завтра — которые любят в Милане, в Венеции,
Сицилии. Уже в ближайших планах — выпуск новых необычных кондитерских изделий, с аутентичными
итальянскими мотивами в рецептуре, вкусе и оформлении.

ТОРТЫ

CLASSIC

Десерт Фаретти был придуман в 1763 году на юге Италии, в городе Бари. На основе оригинального
итальянского рецепта, передававшегося в семье Фаретти из поколения в поколение, с учетом
вкусовых предпочтений российских потребителей были созданы торты Faretti, которые быстро
завоевали Российский рынок.
Наименование вкуса

Вес единицы
продукции

Количество
в гофрокоробе

Срок
годности

Количество
гк/паллете

400 гр

6

180 суток

84

Торт бисквитный Faretti трюфельный
Торт бисквитный Faretti клубничный
Торт бисквитный Faretti карамельный
Торт бисквитный Faretti вишневый
Срок годности 180 суток при соблюдении условий хранения. Хранить при температуре от +2°С до +25°С и относительной
влажности воздуха не более 75%.

Торт трюфельный

Торт клубничный

Торт карамельный

Шоколадный бисквит
с шоколадной и начинкой
на основе ликера

Светлый бисквит с натуральным
клубничным джемом
и сливочной начинкой

Светлый бисквит
с карамельной и сливочной
начинкой

Торт вишневый

Торт апельсиновый

Торт малиновый

Светлый бисквит с натуральным
вишневым джемом
и сливочный начинкой

Торт шоколадный

Шоколадный бисквит
с шоколадной и сливочной
начинкой

Наименование вкуса

Светлый бисквит
с апельсиновой и сливочной
начинкой

Торт черничный

Светлый бисквит с натуральным
черничным джемом
и сливочной начинкой

Светлый бисквит с натуральным
малиновым джемом и сливочной
начинкой

Торт ванильный

Светлый бисквит
с ванильной и сливочный
начинкой

Вес единицы
продукции

Количество
в гофрокоробе

Срок
годности

Количество
гк/паллете

400 гр

6

180 суток

84

Торт бисквитный Faretti апельсиновый
Торт бисквитный Faretti малиновый
Торт бисквитный Faretti шоколадный
Торт бисквитный Faretti черничный
Торт бисквитный Faretti ванильный
Срок годности 180 суток при соблюдении условий хранения. Хранить при температуре от +2°С до +25°С и относительной
влажности воздуха не более 75%.

ВСТРЕЧАЙТЕ

НОВИНКИ

BROWNIE

Изысканное
шоколадное
удовольствие

BROWNIE
САМЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ*
*BROWNIE от Faretti — лидер среди тортов Faretti по содержанию шоколада.
Его насыщенный вкус не оставит равнодушными даже самых взыскательных
ценителей.

РЕСТОРАННОЕ КАЧЕСТВО
BROWNIE от Faretti — не просто потрясающе вкусный. Это продукт ресторанного уровня, многогранный, изысканный
вкус которого Вы запомните надолго!

ДЛЯ ИСКУШЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Потребители BROWNIE — успешные
женщины и мужчины, выбирающие продукты высокого качества, стремящиеся
побаловать себя и своих близких изысканными деликатесами.

ИДЕАЛЕН В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА
Благодаря стильному, премиальному
дизайну, BROWNIE от Faretti — идеальный подарок. Удивите своих друзей, коллег и бизнес партнеров!

Brownie классический

Наименование вкуса
Торт бисквитный «BROWNIE Классический»
Торт бисквитный «BROWNIE Сицилийский»

Brownie сицилийский

Вес единицы
продукции

Количество
в гофрокоробе

Срок
годности

Количество
гк/паллете

350 гр

6

180 суток

130

Срок годности 180 суток при соблюдении условий хранения. Хранить при температуре от +2°С до +25°С и относительной
влажности воздуха не более 75%.

ВОЗДУШНЫЙ ТОРТ БЕЗ ЖИРНОГО
КРЕМА
Созданный в традициях итальянских
десертов МРАММИ — первый в России
мраморный торт — воздушный и очень
вкусный.

МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ
МРАММИ не только дарит женщине
возможность побаловать себя, но и создает идеальную атмосферу для чаепития
с подругами.

ПОБАЛОВАТЬ СЕБЯ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ
ФИГУРЫ
Потребители МРАММИ — женщины,
которые хотят отдохнуть от суеты и побаловать себя вкусным десертом без
вреда для фигуры.

СТИЛЬНЫЙ И МОДНЫЙ
За счет яркой, женственной упаковки
МРАММИ — это стильный аксессуар,
способный удивить и подчеркнуть твою
индивидуальность.

Какао
и ваниль

Лимон
и ваниль

Наименование вкуса

Малина
и ваниль

Имбирь
и корица

Вес единицы
продукции

Количество
в гофрокоробе

Срок
годности

Количество
гк/паллете

260 гр

6

180 суток

130

Торт бисквитный со вкусом «Какао и ваниль»
Торт бисквитный со вкусом «Малина и ваниль»
Торт бисквитный со вкусом «Лимон и ваниль»
Торт бисквитный со вкусом «Имбирь и корица»
Срок годности 180 суток при соблюдении условий хранения. Хранить при температуре от +2°С до +25°С и относительной
влажности воздуха не более 75%.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ
РЕЦЕПТ
КРАМБЛ создан на основе классического итальянского рецепта: нежный
бисквит, ароматные начинки и хрустящая крошка.

ДВА ВИДА БИСКВИТОВ В ЛИНЕЙКЕ
В линейке КРАМБЛ представлены торты
на двух видах бисквитов: нежном
светлом и насыщенном темном с какао.

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Потребители КРАМБЛА – семьи с детьми.
Уверены, – его летние фруктовые вкусы
не оставят равнодушными и Вашу семью.

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО
ЧАЕПИТИЯ
Благодаря разнообразию вкусов в линейке тортов КРАМБЛ — идеальный
десерт для чаепития как в кругу семьи,
так и с коллегами на работе.

Светлый бисквит

Абрикосовый

Темный бисквит

Клюквенный

Наименование вкуса

Апельсиновый

Смородиновый

Вес единицы
продукции

Количество
в гофрокоробе

Срок
годности

Количество
гк/паллете

300 гр

6

180 суток

110

Торт бисквитный «Апельсиновый КРАМБЛ»
Торт бисквитный «Абрикосовый КРАМБЛ»
Торт бисквитный «Клюквенный КРАМБЛ»
Торт бисквитный «Смородиновый КРАМБЛ»
Срок годности 180 суток при соблюдении условий хранения. Хранить при температуре от +2°С до +25°С и относительной
влажности воздуха не более 75%.

Show-box,

моно-вкусы 12 шт.* 30 гр.

Show-box,

Show-box,

моно-вкусы 18 шт.* 30 гр.

Наименование вкуса
Пирожное «Какао-бисквиты с легкой сливочной
начинкой»

Вес единицы
продукции

Количество
в гофрокоробе

30 гр

4,32 кг/12шт.
(12 шт*30 гр)
/
4.86 кг/9шт.
(18шт.*30гр.)
/
4.86 кг/6шт.
(27шт.*30гр.)

Пирожное «Какао-бисквиты с сочной апельсиновой
начинкой»
Пирожное «Какао-бисквиты с вишневой начинкой и
ноткой чили»
Пирожное «Какао-бисквиты с карамельной начинкой
и щепоткой соли»
Пирожное «Какао-бисквиты с нежной кокосовой
начинкой»

моно-вкусы 27 шт.* 30 гр.

Срок
годности

Количество
гк/паллете

180 суток

42
/
36
/
36

Срок годности 180 суток при соблюдении условий хранения. Хранить при температуре от +2°С до +25°С и относительной
влажности воздуха не более 75%.

в переводе c итальянского − «СЛАДКИЕ СЕРДЦА».
Попробуйте − и пусть сердце подскажет, с кем разделить замечательный вкус бисквитных сердец
FARETTI.
НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
При производстве не используются ГМО
и пальмовое масло. Бисквит содержит
какао, а в составе начинок – фруктовое
пюре, кокосовое масло, натуральные
пряности.

УДОБНАЯ УПАКОВКА
В каждой коробке – 4 бисквита в индивидуальных упаковках с красочным
дизайном.

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ
ДИЗАЙН
Продукт хорошо заметен на полке и выделяется в конкурентном окружении.

ДВОЙНАЯ КОМПОНОВКА
Дизайн коробки обеспечивает удобство
выкладки на полке в двух вариантах:
вертикальном и горизонтальном.

КАРТОННАЯ КОРОБКА 120 гр. (4 шт.*30 гр.)

Какао-бисквиты

с легкой сливочной
начинкой, 120 гр.

Какао-бисквиты

с сочной апельсиновой
начинкой, 120 гр.

Какао-бисквиты

Какао-бисквиты

Какао-бисквиты

 нежной кокосовой
с вишневой начинкой с карамельной начинкой с
и ноткой чили, 120 гр. и щепоткой соли, 120 гр.
начинкой, 120 гр.

Наименование вкуса
Пирожное «Какао-бисквиты Dolce Cuore с легкой
сливочной начинкой» (вес 0,72 кг (6 шт*120 г))

Вес единицы
продукции

Количество
в гофрокоробе

Срок
годности

Количество
гк/паллете

120 гр

6

180 суток

252

Пирожное «Какао-бисквиты Dolce Cuore с сочной
апельсиновой начинкой» (вес 0,72 кг (6 шт*120 г))
Пирожное «Какао-бисквиты Dolce Cuore с вишневой
начинкой и ноткой чили» (вес 0,72 кг (6 шт*120 г))
Пирожное «Какао-бисквиты Dolce Cuore с карамельной
начинкой и щепоткой соли» (вес 0,72 кг (6 шт*120 г))
Пирожное «Какао-бисквиты Dolce Cuore с нежной
кокосовой начинкой» (вес 0,72 кг (6 шт*120 г))
Срок годности 180 суток при соблюдении условий хранения. Хранить при температуре от +2°С до +25°С и относительной
влажности воздуха не более 75%.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА (2 шт.*30 гр.) и ШОУБОКС 0,9 кг (15 шт.*60 гр.)

Какао-бисквиты Какао-бисквиты
с сочной
апельсиновой
начинкой, 60 гр.

Какао-бисквиты

Какао-бисквиты

c вишневой
с карамельной
с нежной
кокосовой
начинкой и ноткой начинкой и щепоткой
чили, 60 гр.
соли, 60 гр.
начинкой, 60 гр.

Вес единицы
Количество
продукции в гофрокоробе

Наименование вкуса
Пирожное «Какао-бисквиты Dolce Cuore с сочной
апельсиновой начинкой»
Пирожное «Какао-бисквиты Dolce Cuore с
вишневой начинкой и ноткой чили»

60 гр

Пирожное «Какао-бисквиты Dolce Cuore с
карамельной начинкой и щепоткой соли»

Show-box,

моно-вкусы и ассорти; 15 шт.* 60 гр.

48 шт.*60гр.
/
2,7 кг/ 3шт.
(15шт.*60гр.)

Срок
годности

Количество
гк/паллете

180 суток

70

Пирожное «Какао-бисквиты Dolce Cuore с нежной
кокосовой начинкой»

ВЕСОВОЙ ФОРМАТ 1,8 кг (60 шт.*30 гр.) и 0,9 кг (30 шт.*30 гр.)

Какао-бисквиты

с легкой сливочной
начинкой, 30 гр.

Какао-бисквиты

с сочной апельсиновой
начинкой, 30 гр.

Какао-бисквиты

Какао-бисквиты

Какао-бисквиты

c вишневой начинкой с карамельной начинкой с нежной кокосовой
и ноткой чили, 30 гр. и щепоткой соли, 30 гр.
начинкой, 30 гр.

Наименование вкуса
Пирожное «Какао-бисквиты Dolce Cuore с легкой
сливочной начинкой»

Вес единицы
Количество
продукции в гофрокоробе

Пирожное «Какао-бисквиты Dolce Cuore с сочной
апельсиновой начинкой»
Пирожное «Какао-бисквиты Dolce Cuore
с вишневой начинкой и ноткой чили»
Пирожное «Какао-бисквиты Dolce Cuore
с карамельной начинкой и щепоткой соли»

30 гр

1,8 кг (60 шт.)
/
0,9 кг (30 шт.)

Срок
годности

Количество
гк/паллете

180 суток

112
/
224

Пирожное «Какао-бисквиты Dolce Cuore с нежной
кокосовой начинкой»
Срок годности 180 суток при соблюдении условий хранения. Хранить при температуре от +2°С до +25°С и относительной
влажности воздуха не более 75%.

ПИРОЖНОЕ

CLASSIC

Пирожные Faretti – изысканный итальянский десерт, разработанный с учётом предпочтений российских
потребителей. Это возможность побаловать себя и подарить маленькую радость окружающим.

Пирожное карамельное

Пирожное черничное

Нежный бисквит с карамельной
и сливочной начинкой, 130 гр.

Нежный бисквит с натуральным черничным джемом
и сливочной начинкой, 130 гр.

Пирожное шоколадное

Пирожное клубничное

Шоколадный бисквит с шоколадной
и сливочной начинкой, 130 гр.

Наименование вкуса

Нежный бисквит с натуральным клубничным
джемом и сливочной начинкой, 130 гр.

Вес единицы
продукции

Количество
в гофрокоробе

Срок
годности

Количество
гк/паллете

130 гр

15

180 суток

112

Пирожное Faretti карамельное
Пирожное Faretti черничное
Пирожное Faretti шоколадное
Пирожное Faretti клубничное
Срок годности 180 суток при соблюдении условий хранения. Хранить при температуре от +2°С до +25°С и относительной
влажности воздуха не более 75%.

Встречайте новинки от Faretti!

БЕЗЕ ВОЗДУШНЫЕ

Одно из самых продаваемых
в Европе сахаристых изделий

Попробуйте разнообразие
вкусов меренг от Faretti!
Создавайте свои кулинарные шедевры с помощью меренг от FARETTI® или просто наслаждайтесь
нежнейшей текстурой этого воздушного десерта. Классический вкус, пряная корица или терпкий
какао – выбор за вами!
Первое на Российском рынке безе со
сроком хранения 6 месяцев без холодильника!

Продукт производится по уникальной
итальянской технологии Quadrante Colata.

Только натуральные ингредиенты. Без
красителей, консервантов, лимонной
кислоты!

Ресторанное качество по доступной цене:
аналогичные продукты в кондитерских
стоят минимум вдвое дороже!

Меренги с какао

Меренги с корицей

Наименование вкуса

Меренги classic

Вес единицы
Количество
продукции в гофрокоробе

Меренги family

Срок
годности

Количество
гк/паллете

180 суток

42

Безе воздушное «Меренги С КОРИЦЕЙ», (8 шт.)
Безе воздушное «Меренги С КАКАО», (8 шт.)
Безе воздушное «Меренги CLASSIC», (8 шт.)

100 гр

12

Безе воздушное «Меренга FAMILY», (1 шт.)

Срок годности 180 суток при соблюдении условий хранения. Хранить при температуре не выше 18±3°С
и относительной влажности воздуха 70-75%.

ДЕСЕРТ
«РУССКАЯ БАЛЕРИНА»
Меренги Faretti® Classic
Мягкий сыр — 250 г
Сливки — 80 мл
Сахарная пудра — 50 г
Свежие сезонные ягоды по вкусу

Возьмите за основу меренги Faretti® Classic.
Смешайте нежный крем из мягкого сыра
Маскарпоне, сливки, пудру, равномерно
нанесите крем на каждую меренгу и украсьте
сверху свежими нарезанными ягодами.

ТОРТЫ

CLASSIC

Новые вкусы в линейке полюбившихся российскими потребителями тортов Faretti Classic!
Уникальный продукт с двойной начинкой,
созданный по рецепту флорентийских
кондитеров.

Новые изысканные вкусы в линейке:
Кофейный, Смородиновый, Клюквенный.

Узнаваемый бренд с длительной историей присутствия на рынке, сформированной
репутацией и высоким уровнем доверия со стороны потребителей.
ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ОРИГИНАЛЬНЫХ ВКУСОВЫХ СОЧЕТАНИЙ

Торт Кофейный

Темный бисквит с кофейной
и сливочной начинками

Наименование вкуса

Торт Смородиновый

Темный бисквит с натуральной
черносмородиновой
и сливочной начинками

Торт Клюквенный

Светлый бисквит с натуральной
клюквенной и сливочной
начинками

Вес единицы
продукции

Количество
в гофрокоробе

Срок
годности

Количество
гк/паллете

400 гр

6

180 суток

84

Торт бисквитный Faretti Кофейный
Торт бисквитный Faretti Смородиновый
Торт бисквитный Faretti Клюквенный
Срок годности 180 суток при соблюдении условий хранения. Хранить при температуре от +2°С до +25°С и относительной
влажности воздуха не более 75%.

Изысканное
шоколадное
удовольствие

BROWNIE
САМЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ*
*BROWNIE от Faretti — лидер среди тортов Faretti по содержанию шоколада.
Его насыщенный вкус не оставит равнодушными даже самых взыскательных
ценителей.

РЕСТОРАННОЕ КАЧЕСТВО
BROWNIE от Faretti — не просто потрясающе вкусный. Это продукт ресторанного уровня, многогранный, изысканный
вкус которого Вы запомните надолго!

ДЛЯ ИСКУШЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Потребители BROWNIE — успешные
женщины и мужчины, выбирающие продукты высокого качества, стремящиеся
побаловать себя и своих близких изысканными деликатесами.

ИДЕАЛЕН В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА
Благодаря стильному, премиальному
дизайну, BROWNIE от Faretti — идеальный подарок. Удивите своих друзей, коллег и бизнес партнеров!

Brownie Классический

Brownie Сицилийский

Наименование вкуса

Brownie Малинни

Вес единицы
продукции

Количество
в гофрокоробе

Срок
годности

Количество
гк/паллете

350 гр

6

180 суток

130

Торт бисквитный «BROWNIE Классический»
Торт бисквитный «BROWNIE Сицилийский»
Торт бисквитный «BROWNIE Малинни»
Срок годности 180 суток при соблюдении условий хранения. Хранить при температуре от +2°С до +25°С и относительной
влажности воздуха не более 75%.

FARETTI — это мир, в котором семья – ценность,
друзья – на всю жизнь, где голоса итальянской оперы
смешиваются с веселыми песнями, звучащими
на свадьбе, а пейзажи сменяются с той же скоростью,
с какой меняется настроение итальянцев.

ТОРТ «ADAGIO» — нежный бисквит со вкусной
классической начинкой, который вызывает положительные
эмоции, погружая Вас в атмосферу Италии.

ВАНИЛЬНЫЙ

МАЛИНОВЫЙ

КАРАМЕЛЬНЫЙ

ВИШНЕВЫЙ

ЛЮБИМАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ КЛАССИКА
СТАЛА ЕЩЁ ДОСТУПНЕЙ
НАШ УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН УПАКОВКИ
Это не только красиво, но и функционально:
пленка и крышка сохраняют всю нежность
продукта – до последнего кусочка!
Наименование вкуса

ШОКОЛАДНЫЙ

Вес единичной
упаковки

ПОПРОБУЙТЕ ВСЕ ВКУСЫ
ДАННОЙ ЛИНЕЙКИ:
Малиновый, Ванильный, Шоколадный,
Карамельный и Вишневый. Уверены,
что каждый найдет свой любимый вкус.

Количество
в гофрокоробе

Штрих код ед.
упаковки

Штрих код
гофрокороба

Торт бисквитный «Малиновый»

300 гр.

6 шт.

4640005701463

14640005701460

Торт бисквитный «Ванильный»

300 гр.

6 шт.

4640005701456

14640005701453

Торт бисквитный «Шоколадный»

300 гр.

6 шт.

4640005701470

14640005701477

Торт бисквитный «Карамельный»

300 гр.

6 шт.

4640005701647

14640005701644

Торт бисквитный «Вишневый»

300 гр.

6 шт.

4640005701623

14640005701620

Срок годности 180 суток при соблюдении условий хранения. Хранить при температуре от +2°С до +25°С и относительной влажности воздуха не более 75%.

ЛЮБИМАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ КЛАССИКА СТАЛА ЕЩЕ ДОСТУПНЕЕ
Наш уникальный дизайн упаковки
Это не только красиво, но и функционально:
плёнка и крышка сохраняют нежный вкус и
консистенцию продукта!

Торт ванильный

Светлый бисквит
с ванильной начинкой

Торт карамельный

Карамельный бисквит
с карамельной начинкой

Наименование вкуса

Попробуйте все торты в линейке
Уверены, что каждый найдёт свой
любимый вкус!

Торт сливочный

Шоколадной бисквит со
сливочной начинкой

Торт шоколадный

Шоколадной бисквит
с шоколадной начинкой

Вес единицы
продукции

Количество
в гофрокоробе

Срок
годности

Количество
гк/паллете

230 гр

6

180 суток

110

Торт бисквитный "Ванильный" Т.М. "Faretti Simple"
Торт бисквитный "Карамельный" Т.М. "Faretti Simple"
Торт бисквитный "Сливочный" Т.М. "Faretti Simple"
Торт бисквитный "Шоколадный" Т.М. "Faretti Simple"
Срок годности 180 суток при соблюдении условий хранения. Хранить при температуре от +2°С до +25°С и относительной
влажности воздуха не более 75%.

