
ЧИПСЫ 
БУДУЩЕГО



Чипсы 5D– это инновация на отечественном рынке снеков. 

Серьезные инвестиции и продуманная маркетинговая стратегия

 в кратчайшие сроки обеспечат нашей 

продукции лидирующие позиции рынка.

Компания 5D представляет 
ЧИПСЫ 5D

Коммерческое предложение 



моделировать новые объемные формы, поэтому 5D-чипсы приятно держать в руках

убирать излишки масла, поэтому 5D-чипсы не липкие и не имеют жирного блеска

раскрывать новые грани любимых вкусов, поэтому 5D-чипсы завораживают вкусом

создавать суперхрустящие чипсы, поэтому 5D-чипсы имеют 

  особенный звонкий хруст 

Чипсы 5D готовятся на инновационном оборудовании, которое позволяет 

Коммерческое предложение 

Чипсы 5D - это

уникальная объемная форма

новые грани любимых вкусов, которые наиболее ярко 

раскрываются на пшеничной основе

особенный звонкий хруст



Коммерческое предложение 

Проведенные нами исследования выявили рост 
интереса потребителя к подобной продукции. 
Исследования позволяют нам с уверенностью 

констатировать, что время плоских чипсов проходит. 
Будущее - за объемными и 
суперхрустящими чипсами. 

это чипсы будущего



Наша продукция

Чипсы пшеничные 
со вкусом 

“4 СЫРА”
Состав: мука пшеничная высший сорт, масло 

растительное, сахар, соль, карбонат кальция, ароматизатор 
(соль, мальтодекстрин, усилитель вкуса и аромата глутамат 

натрия, натуральные вкусоароматические вещества, 
вкусоароматические вещества, фосфат натрия).

Хранить при температуре не выше 25⁰С и 
относительной влажности 

воздуха не более 75%.

Пищевая ценность в 100 г. продукта 

Белки  

Жиры  

Углеводы 

Энергетическая ценность/калорийность

9.2г

13.3г

65.9г

1760кДж/420ккал

Упаковано в защитной атмосфере.

90 г
45 г

Продукт готов к употреблению.



Наша продукция

Состав: мука пшеничная высший сорт, масло растительное, 
сахар, соль, карбонат кальция, ароматизатор 

(мальтодекстрин, соль, сыворотка молочная сухая, сахар, 
усилители вкуса  и аромата (глутамат натрия, гуанилат 

натрия, инозинат натрия), паприка порошок, натуральные 
вкусоароматические вещества, вкусоароматические 
вещества, дрожжевой экстракт,  жир растительный, 
краситель экстракт паприки, регулятор кислотности 

ацетаты натрия, антислеживающий агент диоксид кремния).

Чипсы пшеничные 
со вкусом 

“БЕКОН”

Упаковано в защитной атмосфере.

90 г
45 г

Продукт готов к употреблению.

Хранить при температуре не выше 25⁰С и 
относительной влажности 

воздуха не более 75%.

Пищевая ценность в 100 г. продукта 

Белки  

Жиры  

Углеводы 

Энергетическая ценность/калорийность

9.2г

13.3г

65.9г

1760кДж/420ккал



Наша продукцияУпаковано в защитной атмосфере.

90 г
45 г

Продукт готов к употреблению.

Чипсы пшеничные 
со вкусом 

“СМЕТАНА И ЛУК”
Состав: мука пшеничная высший сорт, масло растительное, 
сахар, соль, карбонат кальция, ароматизатор (соль, лактоза, 
цельное сухое молоко, сахароза, сывороточный порошок, 

усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, регулятор 
кислотности лактат кальция, травы, натуральные 

вкусоароматические вещества, вкусоароматические 
вещества, антислеживающий агент диоксид кремния, 

регулятор кислотности диацетат натрия, лимонная кислота).

Хранить при температуре не выше 25⁰С и 
относительной влажности воздуха не более 75%.

Пищевая ценность в 100 г. продукта 

Белки  

Жиры  

Углеводы 

Энергетическая ценность/калорийность

9.2г

13.3г

65.9г

1760кДж/420ккал



Упаковано в защитной атмосфере.

90 г
45 г

Продукт готов к употреблению.

Наша продукция

Чипсы пшеничные 
со вкусом 

“ИКРА КРАСНАЯ”

Хранить при температуре не выше 25⁰С и 
относительной влажности воздуха не более 75%.

Пищевая ценность в 100 г. продукта (средние значения)

Белки  

Жиры  

Углеводы 

Энергетическая ценность/калорийность

9.2г

13.3г

65.9г

1760кДж/420ккал

Состав: мука пшеничная высший сорт, масло растительное, сахар, соль, 
антислеживающий агент карбонат кальция, ароматизатор «Икра красная» 

(мальтодекстрин, соль, пшеничная мука, сахароза, рыбный порошок, 
усилители вкуса и аромата (глутамат натрия 1-замещенный, инозинат натрия 
2-замещенный, гуанилат натрия 2-замещенный), эфиры крахмала и натрия 
октенилсукцината, натуральные вкусоароматические вещества, регулятор 
кислотности лимонная кислота, антислеживающий агент диоксид кремния, 

антиоксиданты (альфа-токоферол, аскорбилпальминат), регулятор 
кислотности лактат кальция). Продукт может содержать 

незначительное количество ракообразных, рыбы, молюсков и молока.

ИКРА КРАСНАЯ ИКРА КРАСНАЯ 



Упаковано в защитной атмосфере.

90 г
45 г

Продукт готов к употреблению.

Наша продукция

Чипсы пшеничные 
со вкусом 

“САЛЯМИ”

Хранить при температуре не выше 25⁰С и 
относительной влажности воздуха не более 75%.

Пищевая ценность в 100 г. продукта (средние значения)

Белки  

Жиры  

Углеводы 

Энергетическая ценность/калорийность

9.2г

13.3г

65.9г

1760кДж/420ккал

Состав: мука пшеничная высший сорт, масло 
растительное, сахар, соль, антислеживающий агент 

карбонат кальция, ароматизатор «Салями» 
(мальтодекстрин, соль, декстроза, сахар, усилитель 
вкуса и аромата (глутамат натрия 1-замещенный), 

специя перец черный (порошок), натуральные 
вкусоароматические вещества, антислеживающий 
агент (диоксид кремния аморфный), натуральный 

краситель (экстракт паприки)). 



Упаковано в защитной атмосфере.

90 г
45 г

Продукт готов к употреблению.

Наша продукция

Чипсы пшеничные 
со вкусом 

“СТЕЙК НА УГЛЯХ”

Хранить при температуре не выше 25⁰С и 
относительной влажности воздуха не более 75%.

Пищевая ценность в 100 г. продукта (средние значения)

Белки  

Жиры  

Углеводы 

Энергетическая ценность/калорийность

9.2г

13.3г

65.9г

1760кДж/420ккал

Состав: мука пшеничная высший сорт, масло растительное, сахар, 
соль, антислеживающий агент карбонат кальция, ароматизатор 

«Стейк на углях» (мальтодекстрин, соль, пшеничная мука, сахароза, 
глюкоза, усилители вкуса и аромата (глутамат натрия 1-замещенный, 

5'-инозинат натрия 2-замещенный, 5'-гуанилат натрия 
2-замещенный), стабилизаторы (эфиры крахмала и натрия 

октенилсукцината, атицилированный крахмал), натуральные 
вкусоароматические вещества, регулятор кислотности лимонная 

кислота, антислеживающие агенты (диоксид кремния, трикальций 
фосфат), эмульгатор Моно- и диглицериды жирных кислот. Продукт 

может содержать незначительное количество соевых бобов и молока.



Упаковано в защитной атмосфере.

90 г
45 г

Продукт готов к употреблению.

Наша продукция

Чипсы пшеничные 
со вкусом 

“ХОЛОДЕЦ С ХРЕНОМ”

Хранить при температуре не выше 25⁰С и 
относительной влажности воздуха не более 75%.

Пищевая ценность в 100 г. продукта (средние значения)

Белки  

Жиры  

Углеводы 

Энергетическая ценность/калорийность

9.2г

13.3г

65.9г

1760кДж/420ккал

Состав: мука пшеничная высший сорт, масло растительное, сахар, 
соль, антислеживающий агент карбонат кальция, ароматизатор 

«Холодец с хреном» (мальтодекстрин, соль, пшеничная мука, сахароза, 
глюкоза, приправа горчица, усилители вкуса и аромата (глутамат натрия
 1-замещенный, 5'-инозинат натрия 2-замещенный, 5'-гуанилат натрия 

2-замещенный), яблочная кислота, стабилизаторы (эфиры 
крахмала и натрия октенилсукцината, атицилированный 

крахмал), антислеживающий агент диокcид кремния, 
натуральные вкусоароматические вещества, регуляторы 

кислотности (диацетат натрия, лактат кальция), антислеживающий 
агент диоксид кремния, краситель экстракт паприки. 

Продукт может содержать незначительное 
количество соевых бобов и молока.



Коммерческое предложение 

90 гр 45 гр

Чипсы пшеничные 5D 



Коммерческое предложение 




