


• Хлебцы Blockbuster™ – 
  европейское качество в России.
• Страна производства – Россия.
• Производитель – 
 «Современные чайные технологии»

На данный момент линейка хрустящих хлебцев Блокбастер насчитывает 
три коллекции: классические хлебцы, овощные хлебцы и - новинка 2020 года - 
хлебцы Блокбастер для здорового питания. Все рецептуры уникальны 
и разработаны нашими технологами, специально для торговой марки 
Блокбастер. Мы производим наши хлебцы из высококачественного 
российского сырья, без использования усилителей вкуса и искусственных 
красителей, что делает их по-настоящему здоровым продуктом, 
а многоообразие видов хлебцев позволит каждому потребителю найти 
в линейке свой любимый вкус.

Хрустящие хлебцы 
Blockbuster™



Производство

Наше производство постоянно рас-
ширяется, дополняясь современным 
обороудовнием. Это делает все опе-
рации более технологичными, значи-
тельно сокращая ручной труд.

Производственная лаборатория не 
только осуществляет постоянный кон-
троль качества сырья и конечного 
продукта, но и находится в процессе 
разработки новых вкусов, что позво-
ляет постоянно обновлять и дополнять 
ассортимент.

Сочетание новейших технологий с 
традиционными рецептами позволяет 
получать на выходе высококачествен-
ный и привлекательный для потребите-
ля продукт.



ПроизводствЕННЫЙ КоНтроЛЬ

На нашем производстве осуществля-
ется постоянный контроль за соблю-
дением установленных санитарных 
правил и выполнением санитар-
но-противоэпидемических меропри-
ятий. Неукоснительное соблюдение 

нами принципов производственного 
контроля в соответствии с системой ме-
неджмента пищевой безопасности ГОСТ 
Р ИСО 22000- 2019 (ISO 22000-2018) 
подтверждено соответствующим серти-
фикатом.



ПрЕимущЕства

Уникальная рецептура, 
разработанная специально 
для хлебцев Blockbuster™.

При производстве хлебцев 
используются только нату-
ральные ингредиенты и не 
добавляются красители и 
усилители вкуса.

Высокое содержание 
клетчатки, характерное для 
продуктов здорового питания.

Оригинальная упаковка,  
которая позволяет видеть 
продукт.

В отличии от большинства 
хлебцев, имеющихся на рын-
ке, наши имеют не жесткую, 
а хрустящую структуру.

В одном тонком хлебце 
содержится в пять раз меньше 
калорий, чем в одном ломтике 
хлеба.

1 2 3

4 5 6

РЕЦЕПТУРА ИНГРЕДИЕНТЫ СОСТАВ

УПАКОВКА СТРУКТУРА БАЛАНС



уПаКовКа

В этом году линейка хлебцев Blockbuster выходит в новой, более совре-
менной и функциональной упаковке. При создании упаковки для нового 
продукта марки Blockbuster, мы, в том числе, задумывались и о том, чтобы 
она отражала два основных достоинства нашего продукта: экологичность и 
оригинальность. Проводя в этом году редизайн упаковки, мы оставляем эти 
основы незыблемыми - новая упаковка имеет яркие, природные цвета, но 
соблюдается и принцип приемственности стиля, несомненно работающий на 
узнаваемость линейки в целом. А наше новое видение логотипа Blockbuster 
с одной стороны отвечает самым последним тенденциям в современной ай-
дентике и, в то же время, неуловимо перекликается с предыдущим. 

Фоновая часть упаковки имитирует фактуру крафт-кар-
тона и имеет спокойные приглушенные тона.

Изобразительные элементы традиционно для данной ТМ
имитируют рисунок «от руки».

Яркий цвет зоны логотипа позволяет товару выгодно 
выделяться на фоне конкурентов на полке.

Фигурная вырубка в обечайке позволяет видеть цвет и фактуру продукта.

Новая, более современная стилистика 
написания названия продукта.



вЫгодЫ Продавца

• узнаваемость торговой марки
  Blockbuster™;
• активная промо-поддержка 
   в каналах сбыта;
• новая, более современная 
  и привлекательная для потребителя 
  упаковка, которая позволяет 
  видеть продукт;



ХЛЕБЦЫ ХРУСТЯЩИЕ 
КЛАССИЧЕСКИЕ 130 г 

 Хлебцы хрустящие с кунжутом, льном и тмином
Вес: 130 г 16 шт./кор.
Срок годности: 9 месяцев
Штрихкод шт.: 4660015965198
Штрихкод кор.: 14660015965195

 Хлебцы хрустящие с сыром
Вес: 130 г 16 шт./кор.
Срок годности: 9 месяцев
Штрихкод шт.: 4660015965594
Штрихкод кор.: 14660015965591

ассортимЕНт

 Хлебцы хрустящие со средиземноморскими 
травами
Вес: 130 г 16 шт./кор.
Срок годности: 9 месяцев 
Штрихкод шт.: 4660015965587
Штрихкод кор.: 14660015965584

 Хлебцы хрустящие ржаные
Вес: 130 г 16 шт./кор.
Срок годности: 9 месяцев
Штрихкод шт.: 4660015965280
Штрихкод кор.: 14660015965287

 Хлебцы хрустящие «Бородинские»
Вес: 130 г 16 шт./кор.
Срок годности: 9 месяцев
Штрихкод шт.: 4660015965259
Штрихкод кор.: 4660015968137

                                            



ХЛЕБЦЫ ХРУСТЯЩИЕ ОВОЩНЫЕ 130 Г

 Хлебцы хрустящие с луком
Вес: 130 г 16 шт./кор.
Срок годности: 9 месяцев
Штрихкод шт.: 4660015968946
Штрихкод кор.: 4660015968953

 Хлебцы хрустящие со свеклой
Вес: 130 г 16 шт./кор.
Срок годности: 9 месяцев
Штрихкод шт.: 4660015968908
Штрихкод кор.: 4660015968915

 Хлебцы хрустящие с томатами
Вес: 130 г 16 шт./кор.
Срок годности: 9 месяцев 
Штрихкод шт.: 4660015968922
Штрихкод кор.: 4660015968939

 Хлебцы хрустящие с грибами и луком
Вес: 130 г 16 шт./кор.
Срок годности: 9 месяцев
Штрихкод шт.: 4660015968960
Штрихкод кор.: 4660015968977

                                             



НовиНКа в ЛиНЕЙКЕ 
ХрустЯщиХ ХЛЕБцЕв BLOCKBUSTER™

ХЛЕБЦЫ ХРУСТЯЩИЕ

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, мука ржаная обдирная, 
подсолнечное масло рафинированное дезодорированное, эмульгатор: 
соевый лецитин обезжиренный, солод ржаной ферментированный, соль 
поваренная пищевая  сорт «Экстра, экстракт солодовый (солод ячменный), 
разрыхлители: карбонаты аммония, натрий двууглекислый (сода пищевая), 
отруби пшеничные.

Вес: 130 г 16 шт./кор.   Срок годности: 9 месяцев
Штрихкод шт.: 4630102120885
Штрихкод кор.: 4630102120908

ХЛЕБЦЫ ХРУСТЯЩИЕ С зЕЛёНОй ГРЕЧКОй

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, мука из зеленой 
гречки (шелковка), подсолнечное масло рафинированное дезодориро-
ванное, солод ржаной ферментированный, эмульгатор: соевый лецитин 
обезжиренный, соль поваренная пищевая сорт «Экстра», разрыхлители: 
карбонаты аммония, натрий двууглекислый (сода пищевая), экстракт 
солодовый (солод ячменный), отруби пшеничные.

Вес: 130 г 16 шт./кор.   Срок годности: 9 месяцев
Штрихкод шт.: 4660015969851
Штрихкод кор.: 4660015969868



ХЛЕБЦЫ ХРУСТЯЩИЕ 
Из МУКИ ГРУБОГО ПОМОЛА

Состав: мука пшеничная цельнозерновая грубого помола, вода, мука пше-
ничная хлебопекарная в/с, подсолнечное масло рафинированное дезодори-
рованное солод ржаной ферментированный, эмульгатор: соевый лецитин 
обезжиренный, соль поваренная пищевая сорт «Экстра», семена кунжута, 
кориандр молотый, ядра семян подсолнечника обжаренные дробленные, 
мука черного тмина, разрыхлители: карбонаты аммония, натрий двуу-
глекислый (сода пищевая), семена льна, ядра семян тыквы обжаренные 
дробленные,  патока мальтозная, экстракт солодовый (солод ячменный), 
отруби пшеничные.

Вес: 130 г 16 шт./кор.   Срок годности: 9 месяцев
Штрихкод шт.: 4630102120960
Штрихкод кор.: 4630102120984

ХЛЕБЦЫ ХРУСТЯЩИЕ Из ПОЛБЫ

Состав: мука полбяная цельнозерновая, вода, мука пшеничная хлебопекар-
ная в/с, подсолнечное масло рафинированное дезодорированное, солод 
ржаной ферментированный, эмульгатор: соевый лецитин обезжиренный, 
семена кунжута, соль поваренная пищевая сорт «Экстра», разрыхлители: 
карбонаты аммония, натрий двууглекислый (сода пищевая), патока мальтоз-
ная, ядра семян тыквы обжаренные дробленные, экстракт солодовый (солод 
ячменный), ядра семян подсолнечника обжаренные дробленые, семена 
льна, отруби пшеничные

Вес: 130 г 16 шт./кор.   Срок годности: 9 месяцев
Штрихкод шт.: 4630102120922
Штрихкод кор.: 4630102120946


