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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 
автоматизированного 
оборудования, позволяет нам 
контролировать качество на 
каждом этапе производства, а 
также разрабатывать и 
изготавливать пюре по 
индивидуальным запросам 
наших клиентов.

• Поставки в кратчайшие сроки 
снижают риск потери 
потенциального потребителя.



После 11 лет работы барменом и 4 года разработки
бизнес-плана, начал производить продукт, в котором
нуждался рынок. Первым предложением компании в 2013
году была ягодная группа из 10 наименований.
За первый год активной работы, компания создала 20
самых востребованных вкусов.

Сегодня ООО «Моспюре» это компания за плечами
которой 5 лет стабильной работы.

Она не прекращает развиваться и удивлять Вас своими
новинками.

В нашем случае это основатель ООО «МОСПЮРЕ»



-
(грамм)

(на 100г продукта)

(рублей)

Энергетическая ценность Витамины

Манго
(пюре фруктовое)

970
белки - 0.8г     
жиры - 0.4г     

углеводы - 18.4г
77 ккал / 323 кДж

В (В1, В2, B4, В5, В6, В9), А, 
С, E, K, PP.

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



:

новых клиентах сохранении 
имеющейся аудитории

доступной цене натуральности быстрой доставке



+7(495)128-45-31 @mospuree mospuree.ru


