


О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Завод безалкогольных напитков «Тонус» - современное, высокотехнологичное

предприятие. В 2018 предприятию исполнилось 140лет.

Здесь впервые на Среднем Урале была запущена упаковочная линия

Шведской фирмы «Tetra Pak». Установлено высокотехнологичное

оборудование от компаний «Krones» (Германия), «KHS» (Германия),

«Sidel» (Франция).

ОАО «Тонус» производит соки, нектары, фруктовые напитки и квас,

занимается добычей и розливом минеральных вод Урала.

тел.: (343) 251-63-47  |  www.tonus-ekb.ru |  sale@tonus-ekb.ru 



ТМ «Моя Любовь»

Сегодня мы представляем вашему вниманию обновленную линейку 

натуральных нектаров и соков «Моя Любовь». В новом продукте 

качественно изменилась рецептура, вкус продукта поднят на новый 

уровень, это потребовало изменения в лучшую сторону и

упаковки продукта.



ТМ «Моя Любовь»

Неизменным остается качество производства и доступная цена.

Все натуральные соки и нектары «Моя Любовь» 
изготавливаются по ГОСТу.

Сырьё поставляется российскими и зарубежными
компаниями из Бразилии, Аргентины, Германии, Турции и
других стран. Применяется технология асептического
розлива компании «Tetra Раk», преимуществом которой
является полное отсутствие консервантов. Соки и нектары
торговой марки «Моя любовь» разливаются в упаковку
«Tetra Brik Aseptiс Slim» от «Tetra Раk».

тел.: (343) 251-63-47  |  www.tonus-ekb.ru |  sale@tonus-ekb.ru 



ТМ «Моя Любовь» Линейка вкусов. 6 SKU.



ТМ «Моя Любовь» Линейка вкусов. Апельсин.

СОК АПЕЛЬСИНОВЫЙ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ

Продукт стерилизован и асептически упакован.

Изготовлен из концентрированного апельсинового сока.

Пищевая ценность, углеводы г/100 см³ - 11,2

Энергетическая ценность, ккал/100 см³ - 45,0

Условия хранения: пакеты хранить при температуре от 

+2° С до +25° С и относительной влажности воздуха не 

более 75%. Открытый пакет хранить в холодильнике не 

более 2-х суток.

Срок годности в закрытом виде: 12 месяцев.

ТР ТС 023/2011

ГОСТ 32103-2013



ТМ «Моя Любовь» Линейка вкусов. Яблоко.

СОК ЯБЛОЧНЫЙ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ОСВЕТЛЕННЫЙ

Продукт стерилизован и асептически упакован.

Изготовлен из концентрированного яблочного сока.

Пищевая ценность, углеводы г/100 см³ - 11,2

Энергетическая ценность, ккал/100 см³ - 45,0

Условия хранения: пакеты хранить при температуре от 

+2° С до +25° С и относительной влажности воздуха не 

более 75%. Открытый пакет хранить в холодильнике не 

более 2-х суток.

Срок годности в закрытом виде: 12 месяцев.

ТР ТС 023/2011

ГОСТ 32103-2013



ТМ «Моя Любовь» Линейка вкусов. Мультифрукт.

НЕКТАР МУЛЬТИФРУКТОВЫЙ

Продукт стерилизован и асептически упакован.

Изготовлен из концентрированного мультифруктового

сока, сахара, регулятора кислотности лимонной кислоты 

и воды. Минимальная объемная доля фруктового сока 

50%

Пищевая ценность, углеводы г/100 см³ - 12,0

Энергетическая ценность, ккал/100 см³ - 48,0

Условия хранения: пакеты хранить при температуре от 

+2° С до +25° С и относительной влажности воздуха не 

более 75%. Открытый пакет хранить в холодильнике не 

более 2-х суток.

Срок годности в закрытом виде: 12 месяцев.

ТР ТС 023/2011

ГОСТ 32104-2013



ТМ «Моя Любовь» Линейка вкусов. Томат.

СОК ТОМАТНЫЙ С СОЛЬЮ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ

Продукт стерилизован и асептически упакован.

Изготовлен из томатной пасты с добавлением пищевой 

поваренной соли.

Пищевая ценность, углеводы г/100 см³ - 5,0

Энергетическая ценность, ккал/100 см³ - 20,0

Условия хранения: пакеты хранить при температуре от 

+2° С до +25° С и относительной влажности воздуха не 

более 75%. Открытый пакет хранить в холодильнике не 

более 2-х суток.

Срок годности в закрытом виде: 12 месяцев.

ТР ТС 023/2011

ГОСТ 32876-2014



ТМ «Моя Любовь» Линейка вкусов. Персик.

НЕКТАР ПЕРСИКОВЫЙ С МЯКОТЬЮ

Продукт стерилизован и асептически упакован.

Изготовлен из концентрированного персикового пюре, 

сахара, регулятора кислотности лимонной кислоты и 

воды. Минимальная объемная доля фруктового пюре 

40%.

Пищевая ценность, углеводы г/100 см³ - 12,0

Энергетическая ценность, ккал/100 см³ - 48,0

Условия хранения: пакеты хранить при температуре от 

+2° С до +25° С и относительной влажности воздуха не 

более 75%. Открытый пакет хранить в холодильнике не 

более 2-х суток.

Срок годности в закрытом виде: 12 месяцев.

ТР ТС 023/2011

ГОСТ 32104-2013



ТМ «Моя Любовь» Линейка вкусов. Клубника.

НЕКТАР КЛУБНИЧНЫЙ С МЯКОТЬЮ

Продукт стерилизован и асептически упакован.

Изготовлен из концентрированного клубничного пюре, 

концентрированного клубничного сока, сахара, 

регулятора кислотности лимонной кислоты и воды. 

Минимальная объёмная доля фруктового пюре 40%.

Пищевая ценность, углеводы г/100 см3 – 12,0

Энергетическая ценность, ккал/100 см3 – 48,0

Условия хранения: пакеты хранить при температуре от 

+2°С до +25°С и относительной влажности воздуха не 

более 75%. Открытый пакет хранить в холодильнике не 

более 2-х суток.

Срок годности в закрытом виде: 12 месяцев.

ТР ТС 023/2011

ГОСТ 32104 – 2013



ТМ «Моя Любовь». Преимущества 3D.

Для чего создан продукт:

 Обеспечить покупателю великолепные зрительные ощущения,

благодаря красивой упаковке, дизайн которой выполнен в

ключе премиум.

 Дать покупателю возможность приобрести по настоящему

качественный вкусный продукт, со 100% натуральным составом

без консервантов и химических красителей.

 Дать покупателю приобретать качество по разумной цене.

тел.: (343) 251-63-47  |  www.tonus-ekb.ru |  sale@tonus-ekb.ru 



ТМ «Моя Любовь». Преимущества.

КАЧЕСТВО 

ВКУС

ДОСТУПНАЯ 

ЦЕНА

КРАСОТА 

УПАКОВКИ

«МОЯ ЛЮБОВЬ»



ТМ «Моя Любовь». Сравнение с конкурентами.

ВНЕШНИЙ ВИД УПАКОВКИ

соответствует премиальному

ТМ «Я»

TM «RICH»

TM «Dario»

ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА

соответствует соку среднего 

ценового сегмента

ТМ «J7»

TM «Сады придонья»

TM «Добрый»

ЦЕНА

ниже уровня конкурентов

ТМ «Моя семья»

TM «Фруктовый сад»

TM «Красавчик»



% от числа опрошенных
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ЧАСТОТА ПОТРЕБЛЕНИЯ СОКОВ И НЕКТАРОВ

%

Наш обновленный продукт ориентирован на 

потребление 2-3 раза в неделю



ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОКОВ И НЕКТАРОВ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОХОДОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Наш продукт доступен потребителю с любым 

уровнем дохода
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Другие

Павильон, торговый центр

Рынок

Киоск, ларек

Супер-/гипермаркет, универсам

Гастроном, продовольственный магазин

% от числа опрошенных

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО 

МЕСТАМ ПОКУПКИ СОКОВ И НЕКТАРОВ

%

Наш продукт отлично вписывается в любой сегмент рынка, 

и украсит полку торговой точки любого формата



% от числа опрошенных

ОБЪЕМ РАЗОВОЙ ПОКУПКИ СОКА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Обновленная линейка является преимущественной к 

приобретению у нашего потребителя



% от числа опрошенных

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ

47,2%

21,4%

10,0% 7,3% 6,5%
4,4%

2,3% 0,9%

Tetra Pack стандартный 1 литр Tetra Brick Square 1 литр

Tetra Pack 2 литра Tetra Pack 0,25 литра

Стеклянная бутылка до 1 литра Tetra Pack 1,5 литра

Стеклянная банка 3 литра Пластиковая бутылка

Стандартная и привычная форма упаковки –

любимый формат у потребителя



Обновленная линейка ТМ «Моя Любовь» позволяет

зарабатывать на продукте всем участникам

реализации. Наша компания несет ответственность

не только за качество продукта, но и помогает

нашим Партнерам в продвижении на рынке.

Комплекс мероприятий разработанный нашими

специалистами позволит вам достичь отличных

результатов в реализации, выведет обновленную

линейку ТМ «Моя Любовь» в лидеры продаж.

ИТОГИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

тел.: (343) 251-63-47  |  www.tonus-ekb.ru |  sale@tonus-ekb.ru 



Мы создали продукт, который продает сам себя. Это очень красивая и необычная

упаковка, насыщенный и великолепный вкус, доступность приобретения,

возможность употреблять полезный продукт ежедневно!

Проведенный опрос более чем двух тысяч потенциальных потребителей дал

уникальный положительный результат в 93 %! Именно столько респондентов дали

свой положительный ответ на вопрос – «Приобрели бы вы данный продукт, увидев

его на полке в торговой точке?»

Попробуйте поставить соки и нектары ТМ «Моя Любовь» на свои витрины, дайте

вашему покупателю возможность приобрести качественный и красивый продукт по

доступной цене, получите дополнительную выгоду, и убедитесь в правильности

наших суждений!

ИТОГИ ПРЕЗЕНТАЦИИ



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

тел.: (343) 251-63-47  |  www.tonus-ekb.ru |  sale@tonus-ekb.ru 


