
www.plavich.ru, www.plavуch.ru, плавыч.рф

MOZZARELLA PER PIZZA

Индивидуальный предприниматель Емелин Владимир Павлович. 656038, Россия, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Димитрова, д. 50, кв.15. Производство находится по адресу: 656023, Россия, Алтайский
край, г. Барнаул, проспект Космонавтов, д. 6 ю.

Презентация для торгового представителя



Постоянное взаимодействие с партнерами
на всех уровнях  сотрудничества дает 
ЗПС Плавыч возможность оперативно 
контролировать поставки и продажи, 
а также ежегодно выводить на рынок  
новые продукты.
Покупатели характеризуют качество 
продукции  как «отличное», а ценовую 
политику компании, как  «доступную».

История создания  предприятия  началась в 1998 году, когда на арендованных 
площадях  Шипуновского маслосырзавода в Алтайском крае впервые был произведен 
плавленый сыр, который впоследствии, с 2004 года, и стал носить ТМ «Плавыч». 
За короткий срок, с момента организации, компания сумела заявить о себе не только 
в 40 регионах России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

ТВОРОЖНЫЕ И ПЛАВЛЕНЫЕ СЫРЫТВОРОЖНЫЕ И ПЛАВЛЕНЫЕ СЫРЫТВОРОЖНЫЕ И ПЛАВЛЕНЫЕ СЫРЫТВОРОЖНЫЕ И ПЛАВЛЕНЫЕ СЫРЫ

Отличительная особенность продукции ТМ Плавыч — это воплощение традиций

сыроделия в современный процесс производства, что позволяет получить
по-настоящему качественные и полезные плавленые сыры, обладающие высокими
вкусовыми свойствами.

С 2017 года продукция 
Плавыч отмечена знаком



Состав: восстановленное пастеризованное сухое молоко, закваска термофильных

молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат

микробного происхождения, соль, регулятор кислотности – лимонная кислота,
носитель – хлорид кальция, консервант – сорбиновая кислота.

НОВИН К А  О Т  П РОИ З ВОДИ Т Е Л Я  Т ВО РОЖНЫХ  И  ПЛАВЛ Е НЫХ  СЫРОВ
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Пищевая ценность на 100 грамм продукта: жир – 18,9 г., белок – 17,0 г., углеводы –3,0 г.  
Энергетическая  ценность – 250,0 кКал/ 11047,0 кДж. 

MOZZARELLA  per PIZZA 
Сыр Моцарелла ТМ «Плавыч»
изготовлен в соответствии 
с СТО  0083196488-008-2016
Массовая доля жира в сухом веществе 45%.



Состав: восстановленное пастеризованное сухое молоко, закваска термофильных

молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат

микробного происхождения, соль, регулятор кислотности – лимонная кислота,
носитель – хлорид кальция, консервант – сорбиновая кислота.
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Пищевая ценность на 100 грамм продукта: жир – 18,9 г., 
белок – 17,0 г., углеводы –3,0 г.  
Энергетическая  ценность – 250,0 кКал/ 1047,0 кДж. 

Сыр Моцарелла ТМ «Плавыч»
изготовлен в соответствии
с СТО  0083196488-008-2016
Массовая доля жира в сухом веществе 45%.

Состав: вода, сыр обезжиренный, масло

сливочное, заменитель молочного жира,
(масла растительные, антиокислитель Е 306),
молочный белок, соль, консервант –
сорбиновая кислота..

Пищевая ценность на 100 грамм продукта:
жир – 18,9 г., белок – 15,0 г., углеводы –3,0 г.  

Энергетическая  ценность –
242,0 кКал/ 1013,0 кДж. 

Сырный продукт с заменителем молочного жира  
Моцарелла ТМ «Плавыч» изготовлен 
в соответствии с СТО  0083196488-009-2016
Массовая доля жира в сухом веществе 45%.
Массовая доля молочного жира в жировой 
фазе 50%.



Наименование Фасовка Штрихкод Тара
Штрихкод

тары

Сыр Моцарелла
Mozzarella  per pizza

1 кг,
Искусственная

оболочка 4607069985505

Гофрокартон,
упакованы по 10 
шт. 
Нетто:  10 кг
Брутто: 11,1 кг

14607069985502

Сырный продукт с ЗМЖ
Mozzarella  per pizza

1 кг,
Искусственная

оболочка 4607069985512

Гофрокартон,
упакованы по 10 
шт. 
Нетто:  10 кг
Брутто: 11,1 кг

14607069985519

Сыр Моцарелла
Mozzarella  per pizza ≈2 кг/ ≈5 кг

Весовая,
Термоусадочная

пленка

нет

Гофрокартон,
упакованы по 5 
шт. 
Нетто:  ≈10 кг
Брутто: ≈10,5 кг

нет
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Условия хранения: 120 суток при  температуре (2±2)ºС и относительной влажности воздуха не 
более 85%.  После вскрытия  упаковки хранить в холодильнике.

НОВИН К А  О Т  П РОИ З ВОДИ Т Е Л Я  Т ВО РОЖНЫХ  И  ПЛАВЛ Е НЫХ  СЫРОВ


