ПРАВИЛЬНОЕ МОРОЖЕНОЕ

О НАС

Наша компания ООО « ИЛЬ МИО МОРОЖЕНКО » производит необыкновенно вкусное и высококачественное премиальное мороженое под
брендом «ICECRO». Мы придерживаемся нового инновационного развития
и заботимся о правильном питании, здоровье и питательной ценности производимой продукции. Слоган нашей компании «Свобода выбора вкуса!»
отражает многообразие мира, стилей жизни и индивидуальностеи во всех
нас.
Мы создаем мороженое полностью из натуральных ингридиентов,
без химических красителей, ароматизаторов и консервантов. Мороженое
ICECRO включает в себя как классические вкусы, так и эксклюзивные линейки: протеиновое, безлактозное и диетическое мороженое!

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Нами было разработано 4 уникальные функциональные линейки мороженого, каждая из которых решает определенную задачу.

Мороженое ICECRO это новое поколение мороженого, оно не только
вкусное, но и полезное:
Без консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов.
Подходит для веганов и людей с непереносимостью лактозы (линейка
вкусов Vegan).

Натуральные пломбиры и сорбеты БЕЗ химических КРАСИТЕЛЕЙ
и КОНСЕРВАНТОВ, изготовлены
на свежем молоке и натуральных
ягодах.

Только натуральные ингредиенты.
Подходит для спортивного и правильного питания (добавление протеина и l-карнитина).
Обогащено витаминами (Se, I) и Пробиотиками.

Функциональная линейка мороженого БЕЗ САХАРА, с ПРЕбиотиками идеально подхо дит для тех, кто
следит за фигурой, ведет активный
образ жизни и занимается спортом.
В зависимости от цели, линейка состоит из трех направления:
НАБРАТЬ МАССУ!

Мороженое с ПРОбиотиками, селеном (Se) и йодом (1). Линейка
мороженого VITA lсеСго пособствует восполнению дефицита важных
микроэлементов — Селена и Йода,
обогащена ПРОбиотиками улучшающими обмен веществ в организме.

MUSCULE
Протеиновое мороженое на основе
изолята сыворточного белка.
ПОХУДЕТЬ! СЖЕЧЬ ЖИР!

SLIM
Сорбет с жиросжигающим ферментом L-карнитином.
УЛУЧШИТЬ МЕТАБОЛИЗМ!

Безлактозное мороженое на основе
кокосового и рисового молока, БЕЗ
САХАРА, с ПРЕБИОТИКАМИ.

YOGA
Диетические сорбеты с пряностями
и 0% содержанием жира и сахара.

Классические и неклассические вкусы
Пломбир «С шоколадным
печеньем»

Пломбир «Ваниль»

Пломбир «С фисташкой»

Линейка CLASSIC включает в себя более 30-ти необычных вкусов:
75г

Пломбиры на основе свежего молока и сливок, ягодных подварок ручной варки, натуральных перетертых ореховых паст.

75г

75г

Состав: сливки, молоко цельное, молоко цельное
сгущенное с сахаром (молоко цельное, сахар), печенье шоколадное ( мука в/с, растительные масла,
како порошок, крахмал, кукурузный сироп, разрыхлитель, соль поваренная пищевая, соевый лецитин, ванилин), масло сливочное, сироп глюкозный, глюкоза, белок молочный, сахар, загустители:
крахмалы (из тапиоки и риса), ванилин.

Состав: сливки, молоко цельное, молоко цельное сгущенное с сахаром (молоко
цельное, сахар), масло сливочное, сироп
глюкозный, глюкоза, белок молочный, сахар,
загустители: крахмалы (из тапиоки и риса),
ванилин.

Состав: сливки, молоко цельное, молоко цельное сгущенное с сахаром (молоко
цельное, сахар), фисташки протертые, масло
сливочное, сироп глюкозный, глюкоза, белок молочный, сахар, загустители: крахмалы
(из тапиоки и риса).

Белки: 4,8; Жиры: 16,8; Углеводы: 19,7.

Белки: 3,4; Жиры: 12; Углеводы: 19,4

Белки: 3; Жиры: 16,9; Углеводы: 18,8.

Ккал: 249; кДж: 1038.

Ккал: 199; кДж: 833.

Ккал: 239; кДж: 999.

Сорбет «Малина»

Сорбет «Клубника базилик»

Сорбет «Манго маракуйя»

Замороженные фруктовые десерты (сорбеты), изготовленные
на основе свежевыжатых фруктов и ягодного пюре с содержанием большого количества витаминов и клетчатки.

75г

75г

75г

Состав: малина, вода питьевая, сахар, сироп
глюкозный, глюкоза, загустители: крахмалы
тапиоки и риса, регулятор кислотности: кислота лимонная

Состав: клубника, вода питьевая, сахар, сироп глюкозный, глюкоза, загустители: крахмалы тапиоки и риса, базилик, регулятор
кислотности: кислота лимонная

Состав: пюре манго, вода питьевая, пюре
маракуйя, сахар, сироп глюкозный, глюкоза,
загустители: крахмалы тапиоки и риса, регулятор кислотности: кислота лимонная

Белки: 0; Жиры: 0; Углеводы: 29.

Белки: 0; Жиры: 0; Углеводы: 29.

Белки: 0; Жиры: 0; Углеводы: 27,8.

Ккал: 116; кДж: 493

Ккал: 116; кДж: 423.

Ккал: 111; кДж: 473.

Другие вкусы линейки.
пломбиры: Клубника со сливками, Горький шоколад, Пряник со сгущеным молоком.
сорбеты: Черная клубника, Клубника, Черная смородина, Манго, Облепиха.

Хрустящие вкусы

ХРУСТящие пломбиры!

«Соленая карамель - попкорн»

Новый удивительный вкуc

«Вишня с кусочками шоколада»

NEW
75г

75г

Пломбиры с хрустящими начинаками самых разных вкусов:
от соленой карамели до обжаренного миндаля и вкуснейшего
бисквита.

Состав: сливки, молоко цельное, молоко цельное сгущенное с сахаром (молоко цельное,
сахар), соленая карамель (сахар, масло сливочное, сливки, соль морская), попкорн, масло
сливочное, сироп глюкозный, глюкоза, белок
молочный, сахар, загустители: крахмалы (из тапиоки и риса), ванилин.

Состав: сливки, молоко цельное, молоко цельное сгущенное с сахаром (молоко цельное, сахар), вишня, масло сливочное, шоколад капли
(сахар, какао тертое, какао-масло, эмульгатор
соевый лецитин), сироп глюкозный, глюкоза,
белок молочный, сахар, загустители: крахмалы
(из тапиоки и риса), ванилин.

Белки: 3,7; Жиры: 12; Углеводы: 22,4.

Белки: 2,9; Жиры: 13,2; Углеводы: 26,6

Ккал: 212; кДж: 888.

Ккал: 236; кДж: 990

«Сыр с соленым крекером»

«Черника

с маршмелоу и карамельным соусом»

75г

75г

Состав: сливки, молоко цельное, молоко цельное сгу-

щенное с сахаром (молоко цельное, сахар), черника,
масло сливочное, зефир воздушный «Маршмелоу»
(сахар, патока крахмальная мальтозная, вода, крахмал
кукурузный, глюкоза, желатин, ароматизатор: ванилин,
регулятор кислотности: кислота винная, обсыпка: глюкоза,
ароматизатор: ванилин), соленая карамель (сахар песок,
масло сливочное, сливки цельные, соль морская) сироп
глюкозный, глюкоза, белок молочный, сахар-песок, загустители: крахмалы (из тапиоки и риса), ванилин.

Состав: сливки, молоко цельное, молоко цельное сгущенное с сахаром (молоко цельное, сахар), печенье
«Крекер» ( мука, подсолнечное масло, соль (4%), экстракт молотого ячменя, глюкозо-фруктозный сироп,
продукт из молочной сыворотки, семена мак, сахар, семена кунжута, эмульгатор (моно- и диглицериды жирных кислот), дрожжевой экстракт, регулятор кислотности (гидроксид натрия), сухая пахта), сырный порошок,
сахар, белок молочный, сироп глюкозный, глюкоза,
загустители крахмалы (из тапиоки и риса).

Белки: 2,9; Жиры: 12; Углеводы: 18

Белки: 4,6; Жиры: 12; Углеводы: 21,4

Ккал: 192; кДж: 799

Ккал: 212; кДж: 886.

Сорбет «Имбирь-лимон»

Линейка SPORT включает в себя:
Пребиотики

75г

Сорбет «Черная смородина»

75г

75г

Состав: сок лимона, вода питьевая, подсластитель: эритрит, инулин, загустители: крахмалы тапиоки и риса, имбирь, подсластитель: стевия.

Состав: малина, вода питьевая, подсластитель: эритрит, инулин, загустители: крахмалы
тапиоки и риса , подсластитель: стевия, перец чили.

Состав: черная смородина, вода питьевая,
подсластитель: эритрит, инулин, загустители:
крахмалы тапиоки и риса, подсластитель:
стевия, L-карнитин.

Белки: 0; Жиры: 0; Углеводы: 5,9.

Белки: 0; Жиры: 0; Углеводы: 8,1.

Белки: 0; Жиры: 0; Углеводы: 7,7.

Ккал: 25; кДж: 105.

Ккал: 34; кДж: 145.

Ккал: 31; кДж: 131.

Протеиновое мороженое «Шоколад»

Протеиновое мороженое «Банан»

Протеиновое мороженое
«Манго - маракуйя»

75г

75г

75г

Состав: изолят сывороточного белка, сливки,
подсластитель: эритрит, какао порошок, инулин, загустители: крахмалы тапиоки и риса,
подсластитель: стевия.

Состав: изолят сывороточного белка, бананы, сливки, подсластитель: эритрит, инулин,
загустители крахмалы тапиоки и риса, подсластитель: стевия.

Состав: изолят сывороточного белка, пюре
манго, пюре маракуйя,сливки, подсластитель: эритрит, инулин, загустители: крахмалы
тапиоки и риса, подсластитель: стевия.

Белки: 16,2; Жиры: 2; Углеводы: 8,7.

Белки: 15; Жиры: 2; Углеводы: 8,4.

Белки: 10; Жиры: 2; Углеводы: 10.

Ккал: 117; кДж: 589.

Ккал: 112; кДж: 472.

Ккал: 98; кДж: 414.

Пищевые волокна
Богатую цепочку незаменимых аминокислот BCAA
L-карнитин

Сорбет «Малина-чили»

В одной баночке мороженого ICECRO SPORT содержится 2 грамма
L-карнитина (100% суточная норма).
Вместо сахара используются высококачественные сахарозаменители:
эритрит, добывающийся из плодов сливы и винограда, и стевия, произрастающего в Парагвае.

Другие вкусы линейки.
Yoga: Клубника, Апельсин-сельдерей.
Muscle: Ваниль, Клубника.

Безлактозное мороженое, разработанное на основе рисового, кокосового и кедрового молока. Линейка подхлдит для тех, у кого аллергия на
лактозу, а также для веганов.
Не содержит сахара.
С ПРЕбиотиками, улучшающими пищеварение.
Не содержит продуктов животного происхождения.
Десерт взбитый замороженный «Кокос»
Десерт взбитый замороженный «Шоколад»

Десерт взбитый замороженный «Черника»

75г
Состав: кокосовое молоко, кокосовое масло,
инулин, изолят соевого белка, подсластитель:
эритрит, загустители: крахмалы (из тапиоки
и риса), подсластитель: стевия.

Белки: 3,9; Жиры: 0; Углеводы: 8,1
Ккал: 121; кДж: 504.

Инновационная линейка мороженого биотехнологического производства представляет собой мороженое, в котором содержится:

Концентрированная биомасса пропионовокислых бактерий
Селен(Se)
Йод(I) в биодоступной органической форме.

ФРАНШИЗА ОТ ICECRO

Что Вы получаете
от сотрудничества с нами?

Это удобный, яркий и прибыльный формат бизнеса!
Мы сопровождаем вас от выбора точки продаж до обучения продавцов. Помогаем с ассортиментом и анализируем ваши продажи.
Условия по франчайзингу оговариваются индивидуально!

Качественную и натуральную продукцию, которая не имеет аналогов на Российском рынке!
Огромный ассортимент не массового, а значит привлекательного
и очень вкусного мороженого с невероятным выбором ингредиентов нацеленных на любую современную аудиторию.
Возможность удивлять и баловать ваших посетителей или гостей.
Дополнительный заработок при расширении ассортимента предлагаемых Вами продуктов за счет добавления нашего уникального полезного мороженого.
Удобная логистика - мы осуществляем доставку нашей продукции на регулярной основе в согласованное время.

ООО «ИЛЬ МИО МОРОЖЕНКО»
По вопросам сотрудничества и поставок продукции звоните по телефонам:
+7 (495) 647 03 35, +7 (926) 986 87 86,
Рамиля (руководитель отдела продаж).
По вопросом участия в выставках, мероприятиях, акциях:
+7 (495) 647 03 35, +7 (929)640-09-99 Елена.

+7 (495) 647 03 35
+7 (800) 707 08 11
zakaz@icecro.ru
rk@icecro.ru
www.icecro.ru

124365, г. Москва, г. Зеленоград, ул.
Заводская, д. 21А, стр. 10.

icecro

@icecro_official

@icecro1

