


Моти – это традиционный японский 
десерт, рецепту приготовления которого 
более 500 лет. 

Коллекция десертов MOTIKO состоит из 
рисовой оболочки и разнообразных 
начинок. 

Motiko – уникальные угощение, которое 
сочетает в себе пользу и удовольствие, 
а привлекательная форма этого десерта 
вызывает непреодолимое желание 
поскорее попробовать его.

MOTIKO - десерт как философия…



Компания  SWEETSFLAV SRL является единственным производителем 
десертов Моти на территории Европы и СНГ. Мы считаем своим 
главным достижением абсолютную натуральность компонентов 
входящих в состав десерта.  



В виду большой популярности десерта было принято решение выйти в 
сегмент HoReCa. Сотрудничество с ресторанами проявило себя 
исключительно взаимовыгодным и позволяет нам расширять карту нашего 
присутствия в этом сегменте.





Классификация заведения как ресторан/кафе

Ценовая политика заведения выше среднего/ высокая

Предпочтительна европейская, средиземноморская и конечно же  

японская кухня.

Желательно присутствие суши меню в карте меню заведения

Высокий уровень обслуживания

Основными требованиями присутствия десерта Motiko
в ресторанах является:



Моти -
особенный десерт и тре-

бует к себе особого отношения.
Для того чтобы сберечь все полезные
свойства его подают в замороженном

виде. Идеальное время насладится им,
наступит через 10 минут после подачи. 

Для того чтобы избежать полного таяния
продукта (которое наступает через 20 мин

нахождения при температуре выше
0 градусов) обязательным элементом

подачи являются песочные часы,
которые стоит перевернуть как

только десерт достанут
из морозилки.



Мы рекомендуем есть 
десерт руками, как это 

делают в стране откуда он 
родом. Для соблюдения 

санитарных норм, 
обязательным элементом 

подачи является 
гигиеническая салфетка. 



Десерт Motiko подается 
исключительно на 
фирменной посуде, 

предоставляемой компанией.  
Данная посуда подчеркивает 

текстуру десерта и его 
японское происхождение. 



Меню Motiko
является не просто способом

донести клиентам вашего заведе-
ния о том, что в нем присутствует 

японский десерт. Оно экономит время 
и  облегчает работу официантов, так 
как описывает десерт. Также в нем 

представлена вся линейка де-
сертов. Меню Motiko обяза-
тельно должно находится

на каждом столе
заведения. 



Последовательность сервировки. 

После того, как официант принял заказ, десерт достается из морозилки кулинарными 
щипцами либо в гигиенической перчатке. Как только десерт достали из морозилки 
следует перевернуть песочные часы. Десерт укладывается на фирменную тарелку. На 
поднос складывается гигиеническая салфетка, часы, десерт. 

На стол первой подается салфетка, затем десерт на тарелке, последним в подаче 
следуют часы.

При сервировке официант обязан произнести следующую фразу:
«Десерт находится в замороженном состоянии и будет готов к употреблению 
после того как истечет время на песочных часах. 
Мы рекомендуем есть десерт руками, гигиеническая салфетка поможет вам их 
освежить. 
Приятного аппетита!»





Компания SweetsFlav будет рада сотрудничеству с вашим заведением. 
Мы уверены, что оно будет взаимовыгодным. 


