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1Это вкусно!

Это красиво!

Огромный ассортимент заказных кондитерских изделий от 
Самарского БКК позволит найти лакомство на любой вкус. 
Среди них есть настоящие хиты! Например, «Фантазия» 
(сочетание бисквита, безе и суфле, гармонично дополненное 
сливочным кремом с варёной сгущёнкой), «Аристократ» 
(оригинальный ансамбль из шоколадного бисквита, суфле, 
безе, грецкого ореха и взбитых сливок с варёной сгущёнкой), 
«Интрига» (приятное созвучие медовых коржей, безе и 
сливочного крема). А новый торт «Римские каникулы» (нежный 
дуэт из безе с лесным орехом и крема со вкусом топлёного 
молока) уже успел получить в этом году золотую медаль  
на XVIII Поволжской агропромышленной выставке.

Здесь не нужно описывать словами – достаточно 
посмотреть на эти произведения искусства, выполненные 
добрыми руками талантливых мастериц: от изысканных 
свадебных тортов до мультяшных героев, так радующих 
детишек. Сказочной красоты торт от Самарского 
булочно-кондитерского комбината станет настоящей 
кульминацией любого торжества!

{ Ещё более широкую палитру вкусов кондитеры комбината 
предлагают в тортах, изготавливаемых на заказ! Такие разные и 
популярные составы: «Марракеш», «Медовый соблазн» «Фаворит», 
«Сырная овация» способны удовлетворить вкус любого гурмана. 

Оригинальное решение – фотопечать на пищевом принтере 
безопасными пищевыми красками! На торт можно нанести любое 
изображение – героев мультфильма, фирменную символику, логотип 
и многое другое. Для «Леди-клуба» был изготовлен потрясающей 
красоты торт с изображением карты «Почётного гостя» нашего 
журнала. А какой он был вкусный!
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Это удобно!

Это безопасно!

Торт на Самарском булочно-кондитерском комбинате 
можно заказать не только на любой вкус, но и любого 
размера. И что важно – за приемлемую плату его можно 
доставить в любой район города!
Помимо тортов, вы можете заказать и пирожные. Здесь 
более 30 наименований! Это и уже всеми любимая 
классика, как, например, «Картошка» и «Корзиночки», 
и абсолютно новые пирожные: «Профитроли», 
«Соблазн», «Лакомый кусочек», «Премиум» и другие. 
Стоит отметить, что некоторые из этих пирожных 
представлены и в массовом производстве, они чуть 
больше размером, чем заказной фуршетный вариант.

Сегодня система менеджмента безопасности пищевых 
продуктов Самарского булочно-кондитерского комбината 
признана соответствующей требованиям Международной 
системы FSSC 22000. Это означает гарантию соблю-
дения всех санитарных норм и правил. Комбинат 
– крупный производитель кондитерских изделий, 
имеющий на предприятии отдел контроля качества и 
сертифицированную лабораторию, осуществляющую 
контроль входного сырья и готовой продукции на выходе.

{
Несомненное удобство для наших леди – возможность 
изысканно, вкусно и при этом по доступной цене организовать 
сладкий фуршет для любого мероприятия: презентации, 
бизнес-завтрака, вечеринки. Фуршетная подача: пирожные 
могут быть на один укус, 18-25 граммов (что крайне удобно), 
самого разного ассортимента (что очень вкусно и красиво) и с 
нанесением фирменной символики (что весьма оригинально).

{
Учитывая, что кондитерские изделия часто покупают для 
детей, детских праздников, фактор безопасности имеет огромное 
значение. Заказывая торт, изготовленный на дому, вы не 
застрахованы от риска нанести ущерб здоровью своего ребёнка и его 
друзей. Приобретайте продукцию проверенных производителей!
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Торты можно заказать 
в фирменных магазинах 

ЗАО «Самарский БКК»

Адреса всех магазинов 
на сайте компании www.sbkk.ru 
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