
Fazer начал продавать замороженную сдобу для выпечки
дома
Популярную выпечку Fazer теперь можно купить в магазине или заказать онлайн и выпечь дома без разморозки и
расстойки.

Во время пандемии россияне снова начали больше готовить дома, в том числе печь. «Фацер» представляет долгожданные
новинки в ассортименте линейки Fazer Bake-it Easy – замороженные полуфабрикаты сдобы для простой и быстрой выпечки
дома. Инновационная технология Fazer PRO-Bake позволяет выпекать продукты в обычной духовке без расстойки и
разморозки, время выпечки составляет не более 25 минут. При этом разные продукты можно одновременно выпекать на одном
противне.

Новинки от Fazer Bаke-it Easy – это наши самые популярные продукты в пекарнях:

Сочни с творогом – ароматные сочни из песочного теста с нежной начинкой из настоящего творога.
Булочки с корицей – классические шведские слоеные булочки с корицей с хрустящей сахарной посыпкой.
Гребешки с яблочным повидлом – нежные гребешки из дрожжевого слоёного теста с ароматным повидлом.
Дениш с начинкой «Ветчина-сыр» - ароматная булочка из хрустящего слоёного дрожжевого теста с сытной начинкой из
ветчины и сыра.

Новинки производятся в удобной для потребления и хранения упаковке по 2 штуки, приобрести их можно в фирменных магазинах
Fazer в Москве и Петербурге, а также заказать с доставкой на сайтах vodovoz.ru и utkonos.ru. Теперь не нужно ждать открытия
пекарен или доставку из кафе, чтобы наслаждаться любимой выпечкой дома. Пеки легко с Fazer Bake-it Easy!

Группа «Фацер»

Мы вдохновляем наслаждаться лучшими моментами дня. Когда в 1891 году молодой Карл Фацер открывал свое первое кафе, его
миссией была еда со смыслом, а его страстью – создание моментов радости для людей вокруг себя. Разрабатывая новые
вкусы, традиции и впечатления от еды, «Фацер» движется навстречу лучшим дням. «Фацер» хочет дать возможность всем
приобщиться к Магии севера, которую он создает, опираясь на свое наследие, пожелания покупателей и устойчивые инновации.
«Фацер» сфокусирован на рынке FMCG. «Фацер» работает в девяти странах мира и экспортирует продукцию в 40 стран.
Выручка от реализации Группы «Фацер» в 2019 году составила 1,1 миллиардов евро. В Группе работает почти 9 000 человек.
Этические принципы «Фацер» основаны на корпоративных ценностях Группы и положениях Глобального Договора ООН.

Northern Magic. Made Real.


