
ОМСК

Сиббалт - это сибирский снековый завод, имеющий за плечами 20 - летнюю историю

успешного развития на территории Российской федерации, ближнего зарубежья, 
Китайской народной Республики и др.
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снековый центр сибири

45
РЕГИОНОВ РОССИИ,
снг, КИТАЙ

ПОКРЫТИЕ Компания появилась в 1998 году. 
МИССИЯ КОМПАНИИ
МАКСИМАЛЬНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДЕЙ 
В ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ И ДОСТУПНЫХ СНЕКАХ 

ассортимент продукции включает:
1. ТМ «ПИВАХИС» - отборный арахис с различными вкусами, 
обработанный по уникальной технологии обжарки 
2. ТМ «Drive Чипсы» – картофельные чипсы, сдобренные
специальными приправами, без ГМО
3. ТМ«Теперь вместе»-уникальный продукт, смеси 
4. ТМ «ХЛЕБАРИКИ» СУХАРИКИ И ГРЕНКИ 
 а так же другие продукты
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конкурентные
ПРеимущества

Удобная недорогая логистика благодаря удачному 
расположению города Омска.

Высокое качество и безопасность продукции благодаря 
современному оборудованию, проверенным поставщикам 
сырья, соответствию стандартам систем качества и 
контроля производства HACCP и ISO. российского

производителя

сиббалт
Гибкие торговые условия, лучшее соотношение 
цены-качества.

Мобильность производства.

Известный бренд, динамично развивающийся 20 лет
и расширяющий территорию присутствия в России 
и за рубежем. 
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ПОТРЕБИТЕЛИ

мы предлагаем своим потребителям 
снеки собственного производства 
под  зарегистрированными 
торговыми знаками. 

Каждому бренду соответствует 
определенный портрет целевой 
аудитории, тем самым, мы обещаем 
нашим партнерам максимальный 
охват потребителей. 

на любой вкус и достаток!  
 

Вмест�
�орош�!
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сухарики
сухарики под торговой маркой 
«Хлебарики» из ржано-пшеничного 
пористого хлеба с различными 
вкусами. 
Сухая жарка и особый 
температурный режим делают 
сухарики «Хлебарики» 
хрустящими и рассыпчатыми. 

Упаковка изготовлена 
из металлизированной плёнки, 
которая не пропускает солнечные 
лучи и тем самым надолго 
сохраняет вкусовые свойства 
продукта. 
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Фасовка:

80г*15 шт в коробке
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чипсы
ассортимент чипсов Drive 
насчитывает  наиболее 8
популярных вкусов.
чипсы представляют собой 
длинные пластинки 
из качественного картофеля 
со специями в удобной упаковке

 
 

натуральный ПРОДУКТ

яркая, призывающая к покупке 
экологичная упаковка

линейка из 8 популярных вкусов

Срок годности 12 месяцев

Игра в D`ашню
эксклюзивный инструмент маркетинга
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ГРЕНки
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Гренки под торговой маркой 
«Хлебарики» из бородинского хлеба 
со вкусами: 
мексиканского соуса, 
чеснока и бекона. 

Особый способ обжаривания делает 
гренки «Хлебарики» хрустящими, 
ароматными и пикантными. 

Упаковка изготовлена 
из металлизированной 
высокобарьерной плёнки, которая 
позволяет надолго сохранить 
вкусовые свойства продукта. 
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Семечки жареные ТМ «Сёмочки» - 
это традиционные народные 
семечки в яркой, солнечной 
упаковке. 
В каждой пачке «Сёмочек» - крупная, 
чистая, качественно прожаренная 
семечка. 
Выпускаются «Сёмочки»:
1. в высокобарьерной пленке, 
защищая от окружающей среды 
и сохраняя вкус, 
2. в вакуумной упаковке- нашей 
разработке, что значительно
продлевает срок годности семечек
и выгодно для длительной 
транспортировки. 
 

42+

«ПИВАХИС» - это отборный арахис
с прекрасными покупательскими
качествами, с уникальной 
технологией обжарки и с 
самыми востребованными вкусами. 
В сибирском регионе он по праву
 завоевал любовь потребителей и 
является неоспоримымым лидером
продаж.
 наши преимущества
1. отлично зарекомендовавший 
себя бренд «пивахис» 
2 удобная упаковка легко 
помещается в кармане, легко 
открывается, не рвется в 
неожиданных местах.
3. вакуумная упаковка значительно
продлевает срок годности арахиса
и делает выгодной логистику.
4. Маркетинг от производителя

ПИВАХИС
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ПИВАХИС

Семечки жареные ТМ «Сёмочки» - 
это традиционные народные 
семечки в яркой, солнечной 
упаковке. 
В каждой пачке «Сёмочек» - крупная, 
чистая, качественно прожаренная 
семечка. 
Выпускаются «Сёмочки»:
1. в высокобарьерной пленке, 
защищая от окружающей среды 
и сохраняя вкус, 
2. в вакуумной упаковке- нашей 
разработке, что значительно
продлевает срок годности семечек
и выгодно для длительной 
транспортировки. 
 

42+

«ПИВАХИС» - это отборный арахис
с прекрасными покупательскими
качествами, с уникальной 
технологией обжарки и с 
самыми востребованными вкусами. 
В сибирском регионе он по праву
 завоевал любовь потребителей и 
является неоспоримымым лидером
продаж.
наши преимущества
1. премиальный продукт «ПИВАХИС» 
отвечает самым высоким 
требованиям покупателей.
2. 100% гарантия реализации 
или возврат продукции.
3. Маркетинг от производителя:
+проведение дегустаций, 
+торговое оборудование,
+POS-материалы, и 
другие акции  

размещение в торговых точках. Снековые банки  и короба 
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ТЕПЕРЬ ВМЕСТЕ
уникальный по вкусовым 
продукт и выгодная подача 
2 по цене одного. 

покупатели быстро оценили 
удобство упаковки и сочетание
 гастрономических вкусов 
арахиса и сухариков 

Удобный формат –корекс
избавляет от необходимости 
пересыпать снек в другую емкость 
и позволяет сохранить остатки
снека,плотно закрыв крышку
 корекса.
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нам доверяют 

мы гарантируем
высокое качество
нашей продукции

обещаем 100% 
выполнение условий 

сотрудничества

круглосуточная
доступность
для решения

оперативных вопросов

с нами легко, безопасно
и удобно работать!

3500 
постоянных

партнеров

на 20% в год прирост 
новых партнеров всегда широкий ассортимент, гибко 

реагирующий на требования рынка
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наши награды

наши стандарты,

полный список: sibbalt.com/about/

наши сертификаты
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http://gtrk-omsk.ru/news/245395/

http://bk55.ru/news/article/84440/

сми
о нас

http://ricekb.ru/shop/programmy/
kontrolnaya-zakupka/
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контакты
россия, омск, 
ул. Сибмисовская 9,
ОТДЕЛ 
региональных ПРОДАЖ
region@sibbalt.com
8-800-7000-315
8 (3812) 91-00-61, 91-00-65
www.sibbalt.com 
  
 22 года

на рынке

снеков


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14

