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в соотношении цены и качества мы занимаем лидирующие позиции



Имеет ли смысл использовать 
некачественное пюре? 



« »
мы не используем загустители, 

ароматизаторы, стабилизаторы

исключаем добавление воды 
в наше пюре

минимизируем содержание сахара

удобство в использовании



* фрукты и ягоды доставляются из различных 
уголков мира, что позволяет нам круглогодично 

поддерживать вкус и качество





• Использование передового 
оборудования, позволяет нам 
контролировать качество на 
каждом этапе производства, а 
также изготавливать пюре с 
необходимом для вас процентом 
сахара.

• Поставки в кратчайшие сроки 
снижают риск потери 
потенциального потребителя.



ООО «МОСПЮРЕ», это производство замороженного натурального фруктово-
ягодного и овощного пюре на территории Российской Федерации, таких торговых
марок как «Мама, я в Пюре!» и «МОСПЮРЕ ORIGINAL» с 2013 г.

Наша продукция обширно применяется в барах, ресторанах, кафе и в кондитерских
предприятиях. Продукты ТМ «Мама, я в Пюре!» и «МОСПЮРЕ ORIGINAL»
используются для приготовления мороженного, кондитерских изделий, в
производстве алкогольных и безалкогольных напитков, а так же в молочной
продукции и смузи.

Производство ООО «МОСПЮРЕ» находиться в г. Москва, что позволяет нам быстро
и своевременно совершать поставки нашего пюре в любую точку России.

Наличие высококвалифицированных специалистов, четко отлаженного
технологического процесса и расширенные производственные возможности,
позволяют нам изготавливать продукцию по индивидуальным запросам наших
партнеров, качественно и точно в указанные сроки.

Мы создали для Вас более 50 вкусов пюре c содержанием 90% мякоти и 10% сахара,
которые проходят все стадии строгого производственного контроля, процесс
гомогенизации, пастеризации и шоковую заморозку.

Продукция ТМ «МАМА, Я В ПЮРЕ!» изготовлена согласно ГОСТ.
Продукция ТМ «МОСПЮРЕ ORIGINAL» изготовлена согласно ТУ.

В нашем случае это основатель ООО «МОСПЮРЕ»



-
(грамм) (рублей)

(рублей)

от 100 кг от 512 кг

Манго
(пюре фруктовое)

970 370 360 350

Маракуйя
(пюре фруктовое)

970 670 610 570

Малина
(пюре ягодное)

970 480 450 410

Ежевика
(пюре ягодное)

970 510 460 390

Смородина красная
(пюре ягодное)

970 460 430 370

Облепиха
(пюре ягодное)

970 440 410 360

Фейхоа дробленная
(с сахаром)

970 780 730 630

Крыжовник
(пюре ягодное)

970 520 490 720

Черника
(пюре ягодное)

970 600 580 500

Ананас
(пюре фруктовое)

970 650 630 540



Стоимость одного килограмма 
качественного манго в магазинах 
составляет 600 рублей. Чистый вес 

продукта, который можно использовать, 
составляет 450-500 грамм.

Стоимость одного килограмма «Мама, я 
в пюре» составляет 370 рублей. Чистый 

вес продукта, который можно 
использовать, составляет 1000 грамм.



Наше пюре может храниться до 1 
года в замороженном состоянии!
Только представьте, что в любое 
время вы можете насладиться вкусом 
натурального пюре без очисток, и 
косточек.

«Мама, я в пюре» используют:

Рестораны
фруктовые чаи, лимонады, коктейли, смузи

Кондитеры
в прослойки при создании тортиков

Домашняя кухня
рецепты вы можете найти в нашем инстаграме @mospuree

https://www.instagram.com/mospuree/


:

новых клиентах сохранении 
имеющейся аудитории

доступной цене натуральности быстрой доставке
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