


MOTI - это традиционный японский 
десерт, рецепту приготовления 

которого более 500 лет.

Коллекция десертов MOTIKO 
состоит из рисовой оболочки и 

разнообразных начинок на основе 
сливок, с добавлением фруктов или 

топинга.
Все ингредиенты натуральны на 100%.

MOTI - это десерт, который сочетает в 
себе приятное с полезным, соблазняя 

вас своей привлекательностью, 
и будит неутомимое желание 

немедленно насладиться его вкусом.



Для того, чтобы угодить 
приверженцам правильного питания, 
которые не могут жить без сладкого, 
был создан японский замороженный 

десерт MOTI, на 100% состоящий 
из рисовой муки. Благодаря 

своим питательным качествам и 
особому вкусу, рис - один  из самых 

употребляемых зерен в мире.

MOTI - десерт без глютена (gluten 
free), с низким содержанием калорий, 

белков и жиров. А питательную 
ценность и несравненный вкус 

десерту придают изысканные начинки.
Японский замороженный десерт MOTI 
не содержит ингредиентов животного 

происхождения, что делает его 
идеальным для веганов.

Преимущества



Компания рекомендует использовать 
брендовые морозильные камеры.

Технические параметры:
Тип: ларь морозильный 250

Материал: ABS
Объем: 236 Л

Потребление: 180 Вт/ч
Размеры без упаковки: В-0,85/ Ш-0,65/ 

Д-0,85 м
Напряжение: 220 В /50 Гц

Фреон R-134A
Диапазон температур °C: от -18 до -25

Количество камер: 2
Другие параметры: 4 колеса

Тип управления: электро-механическое
Гальваническое покрытие металла: белый 

полимер (RAL 9003)
Цвет пластика: серый



Дизайн упаковки



Брендированный прилавок - это 
идеальное средство для продвижения в 
торгово-развлекательных комплексах.
Брендированный прилавок предлагает 

немалую выгоду. Наличие логотипа 
продукции и ярких элементов торговой 
марки делают прилавок эффективным 

каналом продвижения вашего бизнеса в 
широкие массы.

*Прилавок спроектирован стратегически 
и изготовлен качественно.

Технические параметры: Артикул: 
P-SK-046 Высота: 187 см Ширина: 89 см 

Глубина: 47 см
Ответственность за производство 

прилавка и финансовые затраты несет 
бенефициар.

Вся необходимая техническая 
информация и документация 

предоставляется франчайзером, 
владельцем франшизы.



Эффективность продаж торговой 
марки растет вместе с продвижением 

её визуальной составляющей. Вот 
почему, использование в рекламной 

кампании брендированных футболок- 
поло в цветовой гамме компании, с 
качественной печатью символики 

бренда - гарант успеха в продвижении. 
Это, также, и отличный маркетинговый 
инструмент, который не подразумевает 

значительных финансовых вложений.
Брендированные футболки может носить 

как менеджер торговой точки, так и 
подчиненные.

Характеристики: Футболка-поло Цвет: 
белый Материал: хлопок 100% Плотность: 

180г/кв.м

Брендированная
униформа



Образ представителя MOTIKO
может быть успешно завершен и 

брендированной кепкой.
Характеристики:

Материал: хлопок 100% 
Изображение: логотип MOTIKO 

Цвет: белый
Размер регулируемый Застежка-липучка 
Ограничений стирки в машине-автомат 

не указано



№ Объем поставок в 
год

Средний объем 
поставок в месяц

Стоимость дистрибуции

EURO USD

1 100,000 8,333 0.66 0.75

2 200,000 16,667 0.62 0.70

3 300,000 25,000 0.6 0.68

4 400,000 33,333 0.58 0.66

5 500,000 41,667 0.57 0.64

6 600,000 50,000 0.55 0.62

7 700,000 58,333 0.53 0.60

8 800,000 66,667 0.52 0.59

9 900,000 75,000 0.5 0.57

10 1,000,000 83,333 0.5 0.57

Ценовая политика





Компания SC SweetsFlav S.R.L. является 
единственным производителем десертов 

MOTIKO на территории Европы и СНГ. 
Главное достижение нашей компании 
заключается в использовании только 

натуральных компонентов.

Наименование компании – S.C. 
SweetsFlav S.R.L. Юридический адрес 

- MD-2068, ул. Браниште 5/5 оф.7, г. 
Кишинев, Республика Молдова.

Банковские реквизиты: IDNO / фиск. 
код - 1013600025657 КБ“Mobiasbancă - 

Groupe Societe Generale” SA,
филиал Nr. 9 «Centru» SWIFT: 
MOBBMD22 Текущие счета: 

2224710SV65530607100 - EUR Код 
IBAN - MD70MO2224ASV65530607100 

2224710SV65530787100 - USD Код IBAN - 
MD61MO2224ASV65530787100



SWEETSFLAV SRL предлагает своим партнерам эксклюзивные 
условия для сотрудничества.

При заключении контракта, наша продукция будет представлена в 
сетях магазинов партнеров в эксклюзивном порядке.

MD-2068, ул. Браниште 5/5, оф.7, г. Кишинев, Республика Молдова 
+373 67222222
www.MOTIKO.eu

director@motiko.eu / info@motiko.eu / marketing@motiko.eu


