
Производство натуральных
сиропов и топпингов
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2 года.



КОКОС ЛИМОНАД БАНАН АНАНАС МАРАКУЙЯ КЛУБНИКА МАЛИНА

ВИШНЯ ГРЕНАДИН ИМБИРЬ КЛЕНОВЫЙ СИРОП КАРАМЕЛЬ ШОКОЛАД МЯТА



ИРЛАНДСКИЙ КРЕМ ФИСТАШКА ИМБИРНЫЙ ПРЯНИК ЛЕСНОЙ ОРЕХ ПРЯНЫЙ МАНГО ДЫНЯ АМАРЕТТО

КЛЮКВА КОНЬЯК СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ ТАРХУН ЛАВАНДА САХАРНЫЙ ТРОСНИК АРБУЗ



ЛИМОН-ЛАЙМ БРАУНИ БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ ГРЕЙПФРУТ ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ КАШТАН МАНДАРИН

БЕЛЫЙ ШОКОЛАД БУЗИНА ОГУРЕЦ ШОКОЛАДНОЕ ПЕЧЕНЬЕ БЛЮ КЮРАСАО ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ МИНДАЛЬ



ГРУША-ДЮШЕС ШИПОВНИК ПЕРСИК КОРИЦА ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА КАЛИНА ВАНИЛЬ

ЛИЧИ ЛЕМОНГРАСС ФИНИК АРАХИС АПЕЛЬСИН БАБЛ ГАМ ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО



АРАХИС-НУГА МОХИТОКРАСНЫЙ АПЕЛЬСИН

БАЗИЛИККРЕМ-БРЮЛЕРОЗАРОЗМАРИНТИРАМИСУ

ЗЕМЛЯНИКА ЛАЙМЛИМОННЫЙ ПИРОГ ОБЛЕПИХА

РЕВЕНЬЖАСМИН



ЕЖЕВИКА БАРБАРИС ПОПКОРН ЧЕРНИКА ИНЖИРМЕДЛИМОННЫЙ СОК



Торгова� марк� Royal Bar, 250 м�

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

МИНДАЛЬКАРАМЕЛЬШОКОЛАДКЛУБНИКА ВАНИЛЬ КЛЕНОВЫЙ
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  1000 g



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

ХАЛВАКАРАМЕЛЬШОКОЛАД КЛУБНИКА СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ

Линейк� фруктовы� топпинго�, 500g



Преимущества оптовой тары:  
� Удобная логистика  
� Канистры занимают меньше места при хранении  
       (можно складывать одна на другую) 
� Стоимость продукции снижается на 20 % 

Использование :  
� Отели / Санатории 
� Рестораны 
� Столовые  
� Стрит фуд /фастфуд

Royal Cane — оптом дешевле! 

Абсолютно любой сироп из нашей линейки может быть упакован 
в оптовую тару по запросу : от 5 до 50 л.



Bag-in-box - система упаковки, при которой сиропы 
помещены в многослойные асептические 
пленочные пакеты с краном и защищены 
картонной коробкой от механических 
повреждений при транспортировке. Эта система 
упаковки широко используется в пост-микс 
установках для создания газированной воды. 

Royal Сапе – первая компания на рынке, которая  
предложила специальную линейку ретро вкусов в 
bag-in-box упаковке: Дюшес, Тархун, Крем-Сода, 
Буратино, Байкал, Барбарис, Экстра-Ситро. 

Абсолютно любой сироп из нашей линейки вкусов 
может быть упакован по системе «Bag-in-box»



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



Наш� сертификат�




