
Тайное золото 

 на вашем производстве 
 

Задумайтесь… вы хотите развиваться, производить ещё больше тортов, пирожных, 
кексов и другой выпечки.  И, желательно, в пределах существующего предприятия. Но 
как это осуществить? 

 

Сейчас большая часть продукции до сих пор выпускается вручную. Нелегко найти 
дополнительных квалифицированных работников и увеличить объемы выпускаемой 
продукции в рамках сложившегося производства. И всё-таки у этого вопроса есть 
решение – счастливая возможность со значительно меньшим количеством персонала и 
без отходов сырья добиться постоянного качества и очень быстрой окупаемости. А имя 
этому решению: Bakon.   

 

Окупаемость 1-3 года 

 
Bakon Food Equipment (Пищевое оборудование Бакон) приходит на помощь крупным 
кондитерским фабрикам, пекарням и небольшим кондитерским по всему миру с 
разнообразными полностью автоматизированными дозирующими, нарезающими и 
технологиями автоматического нанесения кремов. Бакон производит отдельно 
стоящие машины, составные части производственной линии, а также готовые 
производственные линии. Изготавливает стандартное либо специально 
адаптированное под Ваше предприятие оборудование, полностью отвечающие 
требованиям ISO и ХАССП. Иными словами, предоставляя решение, подходящее 
именно для Ваших производственных площадей. 

 

«Это стоит денег!», - скажете Вы. Да, но увеличив производительность в 5 раз, заняв 
лишь половину от прошлых производственных площадей и с гораздо меньшим 
количеством работников. И это реально за счёт инвестиции, которая полностью 
окупается в 90% случаев в течение первых трёх лет. Вас заинтересует такое 
предложение? 

 

 

 



Знаете ли Вы настоящую добавочную стоимость на вкус? 
 

Представьте, что вы это решение приняли. Рост производства. Увеличение прибыли. 
Постепенное или напротив, стремительное. Вокруг немало производителей пищевого 
оборудования, готовых Вам помочь. Но всё же, не упустите возможности встретиться с 
Бакон. Познакомиться с нашим видением. Удивиться нашим передовым техническим 
решениям. Вдохновиться нашей постоянной технической поддержкой и знаниями. 
Иначе говоря, ощутите добавочную стоимость на вкус. 

 

В ближайшее время компания Бакон хотела бы связаться с Вами и поинтересоваться 
Вашим выбором: готовы ли Вы на данный момент принять нашу золотую идею? 
Возможно, вы хотите узнать больше? Тогда звоните Леону ван дер Валу по номеру +31- 
113 244 362 и Вам сразу станет ясно, что Бакон подразумевает под «добавочной 
стоимостью». 


