
Лакинский пивзавод, известный с 1966 года, возобновил 
выпуск  популярных советских лимонадов. Линейка состоит 
из самых востребованных вкусов: Лимонад, Дюшес, 
Тархун, Барбарис, Содовая 



Лимонады производятся по ГОСТу из высококачественных 
ингредиентов на сахарном сиропе по классической технологии. 



Техническая информация

SKU Напиток 
безалкогольный на 

ароматизаторах
сильногазированны

й со вкусом 
барбариса 

«Барбарис»

Напиток 
безалкогольный на 

ароматизаторах
сильногазированный 

со вкусом груши 
«Дюшес»

Напиток 
безалкогольный на

ароматизаторах
сильногазированн

ый со вкусом 
лимона 

«Лимонад»

Напиток 
безалкогольный на 

ароматизаторах
сильногазированный 

со вкусом тархуна 
«Тархун»

Напиток 
безалкогольный  на 

основе минеральной 
питьевой  столовой 
воды «ЭКОЛАЙФ» 

(ECOLIFE) «Содовая» 

ОБЪЕМ,
ТАРА

0,5 л
стекло

0,5 л
стекло

0,5 л
стекло

0,5 л
стекло

0,5 л

ШТРИХ-
КОД

4601241015561 4601241015523 4601241015547 4601241015585 4601241014472

КОЛ-ВО В 
УПАКОВКЕ

12 12 12 12 12

КОЛ-ВО В 
ПАЛЛЕТЕ

840 840 840 840 840 



КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИМОНАДЫ 



КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИМОНАДЫ 

Счастливое детство 
советского ребенка во 
многом определялось 
наличием карманных денег 
чтобы купить желанную 
газировку. Сладкой 
газированной воды (ее часто 
называли лимонад) в 
Советском Союзе было 
изрядное количество видов. 
Самые популярные из них: 
Лимонад, Дюшес и Тархун 
уже стали классикой 
прохладительных напитков и 
не теряют свою 
популярность по сей день. 



КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИМОНАДЫ 

Тархун - лимонад с ароматным пряным вкусом 
одноимённого растения, изготавливается на основе 
экстракта растения эстрагон (тархун).

Состав: вода питьевая подготовленная, смесь 
подсластителей «Свитлэнд 200К» (цикламат натрия, 
аспартам, ацесульфам калия, сахаринат натрия), 
регулятор кислотности лимонная кислота, 
ароматизатор «Тархун» (сахар, красители: тартразин, 
бриллиантовый голубой FCF), ароматизатор
натуральный «С маслом эстрагона», консервант 
бензоат натрия.
Срок годности: 12 месяцев. 

Реализуется в таре: 1,5 л ПЭТ, 2,0 л ПЭТ,  3,0 л ПЭТ



КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИМОНАДЫ 

Лимонад - напиток давший имя всем сладким 
газированным водам страны. Светло-желтый 
цвет с оттенком золота, кроме лимонного 
вкуса присутствуют вкус и аромат яблока и 
груши.

Состав: вода питьевая подготовленная, смесь 
подсластителей «Свитлэнд 200К» (цикламат
натрия, аспартам, ацесульфам калия, 
сахаринат натрия), регулятор кислотности
кислота лимонная, ароматизатор «Буратино», 
ароматизатор натуральный «тип Лимонный», 
консервант бензоат натрия, краситель 
сахарный колер IV.
Срок годности: 12 месяцев. 

Реализуется в таре: 1,5 л ПЭТ, 2,0 л ПЭТ,  3,0 л 
ПЭТ



КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИМОНАДЫ 

Дюшес - светло-жёлтый лимонад с 
обворожительным вкусом груши одноимённого 
сорта.

Состав: вода питьевая подготовленная, смесь 
подсластителей «Свитлэнд 200К» (цикламат
натрия, аспартам, ацесульфам калия, сахаринат
натрия), регулятор кислотности
лимонная кислота, ароматизатор натуральный 
«тип Груша Дюшес», консервант бензоат натрия, 
краситель сахарный колер IV.
Срок годности: 12 месяцев. 

Реализуется в таре: 1,5 л ПЭТ, 2,0 л ПЭТ,  3,0 л ПЭТ



ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТАРА ШТРИХ-КОД
КОЛ-ВО В 
УПАКОВКЕ

КОЛ-ВО В 
ПАЛЛЕТЕ

1,5 
литра 
ПЭТ

4601241013949 6 штук 456

2,0 
литра 
ПЭТ

4601241020985 6 штук 384

ТАРА ШТРИХ-КОД
КОЛ-ВО В 
УПАКОВКЕ

КОЛ-ВО В 
ПАЛЛЕТЕ

1,5 
литра 
ПЭТ

4601241013932 6 штук 456

2,0 
литра 
ПЭТ

4601241020978 6 штук 384

ТАРА ШТРИХ-КОД
КОЛ-ВО В 
УПАКОВКЕ

КОЛ-ВО В 
ПАЛЛЕТЕ

1,5 
литра 
ПЭТ

4601241013956 6 штук 456

2,0 
литра 
ПЭТ

4601241020992 6 штук 384

Напиток безалкогольный на ароматизаторах
сильногазированный со вкусом тархуна 
«Тархун» под товарным знаком «СЕМЬ 

ЖЕЛАНИЙ». Пастеризованный. 
ГОСТ 28188-2014.

Напиток безалкогольный на ароматизаторах
сильногазированный со вкусом груши «Дюшес» 

под товарным знаком «СЕМЬ ЖЕЛАНИЙ». 
Пастеризованный.
ГОСТ 28188-2014.

Напиток безалкогольный на ароматизаторах
сильногазированный со вкусом лимона 

«Лимонад» под товарным знаком «СЕМЬ 
ЖЕЛАНИЙ». Пастеризованный.      

ГОСТ 28188-2014.


	Лимонады презентация_01
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

	Лимонады 7 желаний 02
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6


