
Натуральные закуски «МАРТИ»

УШИ СВИНЫЕ

Не только вкусно, но и полезно!
Самое лучшее, что появилос

ь 

на «рынке» дели
катесов.



Не только вкусно, но и полезно!

5 факторов 
Почему натуральные закуски «Марти»  
интересны торговым точкам                                        
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ИНТЕРЕС  
К НОВОМУ

ВКУСОВЫЕ  
КАЧЕСТВА

РЕКОМЕНДАЦИИ
И ОТЗЫВЫ

ОТСУТСТВИЕ  
КОНКУРЕНЦИИ

БОЛЬШОЙ СРОК
ХРАНЕНИЯ

Интерес к новому 
продукту с 

полноценной 
 линейкой SKU. 

Вызывает сильный 
интерес и мотивирует 

на первичную покупку.

Вкусовые качества 
продукта мотивируют 
на вторичные покупки 

95% покупателей.

87% покупателей 
 с удовольствием 

рекомендуют 
попробовать 

продукт своим 
друзьям, знакомым и 

родственникам. 

Благодаря отсутствию 
альтернативного 

выбора у покупателя, 
увеличивает 

средний чек и общий 
товарооборот магазина.

Продолжительный срок 
годности и хорошая 

оборачиваемость 
наименований, 

гарантирует отсутствие 
не проданной 

продукции. 
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Не только вкусно, но и полезно!

История продаж
Несмотря на короткий срок присутствия продукции на рынке, отсутствие какой-либо рекламы 
и по этой причине отсутствие знаний о продукции у покупателей.
Уже имеется история продаж на основании которой можно делать выводы о среднемесячном 
закупе одной торговой точки продукции. 

Канал 
сбыта Гипермаркет

12 000 
руб.

6 000 
руб.

4 000 
руб.

2 500 
руб.

Супермаркет Пивной
магазин

Розничная
точка

Сумма
закупа
в месяц



Не только вкусно, но и полезно!

Наши партнеры
Наши ресурсы позволяют выстраивать эффективные методы сбыта 
продукции на всей территории России. На сегодняшний день мы 
обслуживаем клиентов в городах:    
Санкт-Петербург, Москва, Омск, Новосибирск, Казань, Екатеринбург,  
Челябинск, Ульяновск, Ижевск, Уфа, Оренбург, Пермь, Киров, 
Нижний Новгород, Тюмень, Чебоксары, Тольятти, Самара, Иркутск, 
Магнитогорск, Сыктывкар.

Наши партнеры — ведущие торговые сети:



Не только вкусно, но и полезно!

Закуска “Уши свиные”  
Свиные ушки - самая популярная закуска в Литве, Латвии, на Филиппинах и в Китае. 
Кроме того в свиных ушках просто кладезь микроэлементов полезных для организма.
Это новый необычный деликатес, который завоевывает все больше популярности, как 
закуска к пиву, так и просто натуральный деликатес. Сегодня каждый бар/ресторан/
кафе, подающие пиво, включают это блюдо в свое меню.
Одним из ведущих производителей свиных ушек является компания Марти. На данный 
момент вы можете купить 7 разных вкусов этого продукта, содержащихся в вакуумной 
упаковке, сохраняющей прекрасный вкус и аромат закуски. 

7
РАЗНЫХ
ВКУСОВ

В ЛИНЕЙКЕ



Не только вкусно, но и полезно!

Польза свиных ушек
Наш продукт хорошо оснащен белком - почти 38% от общего состава. Свойства 
белка всем известны – обменные процессы, строитель клеток, энергия. Это основа 
организма! 
Помимо этого, в составе свиных ушек можно встретить и немалое количество 
минеральных  веществ: железо, йод, калий, натрий, магний, а также витамины: 
B12, B6, B9, B2, PP. И, конечно же, здесь присутствует большое количество 
кальция. Первый помощник при заболеваниях суставов, укреплении костей и 
многое другое. 
Нельзя умолчать и о содержащемся здесь коллагене, который крайне полезен 
для волос, кожи и всего организма.

В12
В6

В9

В2
РР

Са



Не только вкусно, но и полезно!

Линейка продукции  “Натуральные закуски”

классические
100 гр.

острые
100 гр.

со вкусом 
томатов

100 гр.

с ароматом
чеснока

100 гр.

со вкусом
холодца

100 гр.

со вкусом
хрена

100 гр.

с зеленью
100 гр.



УШИ СВИНЫЕ  
КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЕ

к пиву

Масса: 100 гр.
Состав: уши свиные, соль пищевая поваренная, 
консервант Е260.



УШИ СВИНЫЕ  
КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЕ

острые

Масса: 100 гр.
Состав: уши свиные, соль пищевая поваренная, пряности, 
экстракты пряностей, консервант Е260.



УШИ СВИНЫЕ  
КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЕ

с ароматом зелени

Масса: 100 гр.
Состав: уши свиные, соль пищевая поваренная, овощи 
сушеные (чеснок, зелень, петрушка, укроп) консервант Е260.



УШИ СВИНЫЕ  
КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЕ

со вкусом томатов

Масса: 100 гр.
Состав: уши свиные, соль пищевая поваренная, 
чеснок, лук, паприка, томаты молотые, перцы, орегано, 
консервант Е260.



УШИ СВИНЫЕ  
КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЕ

со вкусом хрена

Масса: 100 гр.
Состав: уши свиные, соль пищевая поваренная, хрен 
сушеный, консервант Е260.



УШИ СВИНЫЕ  
КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЕ

со вкусом холодца

Масса: 100 гр.
Состав: уши свиные, соль пищевая поваренная, хрен 
сушеный, семена горчицы, чеснок сушеный, черный 
перец молотый, консервант Е260.



УШИ СВИНЫЕ  
КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЕ

с ароматом чеснока

Масса: 100 гр.
Состав: уши свиные, соль пищевая поваренная, чеснок 
сушеный консервант Е260.



Мы будем рады видеть Вас
в числе наших партнеров!

info@tm-marti.ru


