
Roya� Can�
Производство натуральных

сиропов и топпингов



Royal Саnе в переводе с английского -
«Королевский сахарный тростник». Этот 
лучший из лучших источников натурального 
сахара и дал название нашей компании, ведь 
мы занимаемся изготовлением сахарных 
сиропов. А натуральность - это наш пунктик!

Широкая линейка ярких вкусов составлена по 
оригинальным рецептам наших технологов. 
Они много работают над созданием 
идеальных сочетаний с использованием 
экстрактов, соков и фруктов. 

Наш производственный цех находится в городе 
Королеве Московской области, на базе того 
самого комбината питания, который 
обслуживал советских космонавтов. Мы ценим 
эту преемственность и держим на высоком 
уровне инновационость собственных 
технологий, уникальность рецептуры и 
качество продукции. Сиропы соответствуют 
требованиям СанПин 2.3.2.1078-01 п.п. 1.8.5.6. и 
выпускаются по ГОСТ 28499-2014.

Мы - производственная компания, это 
позволяет нам не зависеть от курса валют и 
сохранять лояльную ценовую политику в 
отношении покупателей. Мы предоставляем 
индивидуальные скидки и проводим 
масштабные акции для постоянных клиентов, а 
также предлагаем бесплатные образцы 
сиропов для новых клиентов и организуем 
доставку по всей России в короткие сроки. 

Мы открыты для сотрудничества и всегда рады 
любым предложениям . 



— динамично развивающаяся компания, основанная в 2013-м 
году и специализирующаяся на производстве натуральных 
сиропов и топпингов.
Наличие собственного производства, а также налаженные 
партнерские отношения с поставщиками ингредиентов дают нам 
возможность изготавливать высококачественный продукт и 
предлагать его своим клиентам по выгодным ценам.

џ Созданы на 100%-ной сахарной основе без использования 
сахарозаменителей и усилителей вкуса;

џ Изготавливаются из очищенной артезианской воды с 
добавлением натуральных соков, фруктов и ягод;

џ растительные экстракты, что делает их не Содержат 
только вкусными, но и полезными;

џ Идеально смешиваются с любыми видами напитков: кофе, 
алкоголем, молочными коктейлями и даже обычной 
газированной водой;

џ Произведены по ГОСТ 28499-2014 и имеют 
государственные сертификаты качества;

Натуральны� сироп� Roya� Can�:

Roya�Can� представляе� б�аты� ассортимен� 
натуральны� сиропо� � топпинго�:

џ Наша барная линия насчитывает более 80 вкусов

џ Специальная линия ретро вкусов для настоящих 
лимонадов

џ Топпинги на основе концентрированных соков и 
натуральных ягод

џ Сиропы для приготовления горячих напитков

џ Также мы производим сиропы в самой 
современной упаковке Bag-in-box

М� прои�води� 
сироп� � емкостя� 
объем�:

- Мы рекомендуем разводить наши 
сиропы с водой в пропорции:   1:8

- Наши сиропы изготовлены из 
натуральных ингредиентов, 
поэтому: t от 0 до 25C.

- Срок хранения 12 мес. 
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КОКОС ВАНИЛЬ БАНАН АНАНАС МАРАКУЙЯ КЛУБНИКА МАЛИНА

ВИШНЯ ГРЕНАДИН ИМБИРЬ КЛЕНОВЫЙ СИРОП КАРАМЕЛЬ ШОКОЛАД МЯТА



ИРЛАНДСКИЙ КРЕМ ФИСТАШКИ ИМБИРНЫЙ ПРЯНИК ЛЕСНОЙ ОРЕХ ПРЯНЫЙ МАНГО ДЫНЯ АМАРЕТТО

КЛЮКВА КОНЬЯК СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ МОХИТО ЛАВАНДА САХАРНЫЙ ТРОСНИК АРБУЗ



ЛИМОН-ЛАЙМ БРАУНИ БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ ГРЕЙПФРУТ ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ КАШТАН МАНДАРИН

БЕЛЫЙ ШОКОЛАД БУЗИНА ОГУРЕЦ ШОКОЛАДНОЕ ПЕЧЕНЬЕ БЛЮ КУРАСАО ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ МИНДАЛЬ



ГРУША-ДЮШЕС ШИПОВНИК ПЕРСИК КОРИЦА ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА КАЛИНА АРАХИС-НУГА

ЛИЧИ ЛЕМОНГРАСС ФИНИК АРАХИС АПЕЛЬСИН БАБЛ ГАМ ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО



КРАСНЫЙ АПЕЛЬСИН ЛИМОНАД ТАРХУН



Торгова� марк� Royal Bar, 250 м�

Идеальн� под�оди� дл� коктейле�, десерто� � коф�

МИНДАЛЬКАРАМЕЛЬШОКОЛАДКЛУБНИКА ВАНИЛЬ КЛЕНОВЫЙ



џ Собственное производство, что позволяет 
предложить приемлемые цены без накруток;

џ Насыщенный, яркий вкус за счет особой 
технологии производства;

џ Изготовление на основе свежих фруктов и ягод 
с использованием технологии  глубокой 
заморозки, что позволяет сохранить полезные 
свойства;

џ Использование только натуральных 
ингредиентов; 

џ Густая консистенция продукта, за счет которой 
топпинг не растекается при использовании и 
позволяет украсить блюдо;

џ Универсальность, идеально подходят к любым 
видам десертов, включая мороженое;

џ Не содержат ГМО и усилителей вкуса;

џ Строгий контроль качества продукции.

Линейк� фруктовы� 
топпинго�

   Идеале� 

дл� коктейле� 

      � десерто�

Топпинг – выбор тех, кто ценит качество и вкус, но при этом бережно относится к  Roya� Сan� 
своему здоровью и бюджету. Разнообразные яркие и насыщенные вкусы дают место для 
фантазии в приготовлении десертов, молочных коктейлей и украшении любых кондитерских блюд.



Оптом дешевле! Закажите партию сиропов и получите скидку 
на свою покупку. Вы можете подробнее узнать об условиях 
предоставления скидок оптовым покупателям и рассчитать 
индивидуальную скидку в соответствии с заказом.

Мы предлагаем самые выгодные цены на рынке, так как 
наше производство находится в России, и мы работаем 
напрямую с заводами-производителями сахара. Мы не 
используем подсластители и усилители вкуса. Все наши 
сиропы на 30% состоят из натуральных соков и содержат 
в своем составе растительные экстракты.

Для вашего удобства, а также для сохранности при 
транспортировке, мы упаковываем ВСЮ НАШУ ПРОДУКЦИЮ 
в гофрированные коробки по 6 штук. 

Мы предлагаем индивидуальные скидки и гибкие 
условия сотрудничества каждому клиенту! 
Позвоните нашему менеджеру, и он рассчитает 
процент вашей скидки, учитывая нюансы именно 
вашего бизнеса.

Вы можете заказать звонок на нашем сайте 
www.royalcane.ru - и мы сами перезвоним в любое 
удобное для вас время.

Наше производство и склад располагаются в городе 
Королев.

Мы сотрудничаем с несколькими транспортными 
компаниями, в надежности работы которых уверены. 
Выберите наиболее подходящую вам и сообщите нам о 
своих предпочтениях . 

Доставка товара с нашего склада до транспортной 
компании - бесплатная!

Не знаете какой вкус выбрать? Попробуйте все! 

Каждому новому клиенту мы дарим образцы 
наших сиропов в компактной упаковке с доставкой 
в любую точку страны
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