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КОМПАНИЯ «КРАФТ ФУДС РУС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СИСТЕМУ TASSIMO
МОСКВА, Россия – 29 сентября 2011 г. – Компания «Крафт Фудс Рус»
совместно с партнером Bosch представляют инновационную систему по
приготовлению кофе – Tassimo. Система Tassimo уже отлично зарекомендовала себя
в 13 странах мира, в том числе в странах Европы и Северной Америки, а с октября
2011 года система будет доступна и в России.

«Выберите Вы чашку превосходного макиато, латте или эспрессо от Jacobs за
завтраком или порцию нежного горячего шоколада Milka за ужином, Tassimo – это
идеальный выбор, если Вы хотите получить целое разнообразие напитков нажатием
всего одной кнопки. Tassimo – это единственная система приготовления кофейных
напитков и горячего шоколада, которая предлагает российским потребителям
напитки от их любимых брендов во множестве вариаций, и все это – на одной
кнопке», – комментирует запуск нового продукта Дэвид Стир, Президент и
Генеральный директор «Крафт Фудс Рус».
(“Whether it's a delicious Jacobs macchiato, latte or espresso over breakfast, or a
tender cup of Milka hot chocolate in the evening, Tassimo is the ultimate choice if you want
great drinks at the touch of one button. No other beverage system combines great brands

Russians love, with such a wide range of beverage options, so simply”, – adds David Steer,
President and Area Director, Kraft Foods Rus).
Система Tassimo состоит из кофемашины производства Bosch и специальных
дисков с напитками (так называемые «Т-диски») от таких известных брендов «Крафт
Фудс Рус», как Jacobs и Milka.
Основным преимуществом системы Tassimo является ее расширенный
функционал, позволяющий в домашних условиях приготовить помимо привычного
эспрессо такие сложные напитки как капучино, латте или настоящий горячий шоколад!
При этом система крайне проста и неприхотлива в обслуживании – достаточно вставить
оригинальный диск и нажать всего одну кнопку. Кофемашина считывает уникальный
штрих-код на диске, после чего сама определяет и выставляет оптимальные настройки –
давление, температура, объем – для приготовления конкретного напитка.
Система Tassimo расходует минимально количество электроэнергии и
автоматически отключается после окончания цикла заваривания.

Компания «Крафт Фудс Рус»
ООО «Крафт Фудс Рус » (www.kraftfoods.ru) работает на российском рынке 17 лет и является
лидером в категориях: шоколад и шоколадные конфеты, сублимированный кофе и бисквиты.
Инвестиции компании в российскую экономику уже превысили 800 млн. долларов США. ООО
«Крафт Фудс Рус» выпускает такие бренды, как кофе Carte Noire, Jacobs, Maxwell House;
шоколад и шоколадные конфеты Alpen Gold, «Воздушный», Milka, «Чудный Вечер», Côte d’Or,
мучные кондитерские изделия «Юбилейное», «Причуда», Alpen Gold Chocolife, «Барни»,
«Торнадо», снеки TUC и Estrella. В феврале 2010 года Kraft Foods на глобальном уровне
приобрела компанию Cadbury. Ключевые бренды ООО «Дирол Кэдбери» на российском
рынке: жевательная резинка Dirol, Stimorol, Malabar, леденцы Halls и Dirol Drops, шоколад
Cadbury, Tempo и Picnic. В России Kraft Foods владеет 6 заводами во Владимирской,
Ленинградской, Новгородской областях и г. Москве. Количество сотрудников превышает 4
тыс.человек. Компания активно инвестирует в российскую экономику и осуществляет
масштабные социальные и благотворительные проекты.
Компания Kraft Foods
Компания Kraft Foods является вторым в мире производителем продуктов питания c годовым
объемом продаж более 49 миллиардов долларов США. Kraft Foods активно расширяет влияние
на мировом рынке и формирует непревзойденный портфель брендов, предпочитаемых
потребителями. Компания предлагает высококачественную продукцию миллиардам
потребителей примерно в 170 странах мира. В портфель Kraft Foods входят более 70 ведущих
международных брендов, доходность 12-ти из них превышает один миллиард долларов США:
печенье Oreo, Nabisco и LU, шоколад Milka и Cadbury, жевательная резинка Trident, кофе
Jacobs и Maxwell House; сливочный сыр Philadelphia; растворимый напиток Tang; сыры,
готовые обеды и соусы Kraft, мясные изделия Oscar Mayer. Компания Kraft Foods,
www.kraftfoodscompany.com / www.facebook.com/kraftfoodscorporate (код на Нью-Йоркской
фондовой бирже - KFT) имеет котировки по следующим индексам: Dow Jones, Standard &
Poor's 500, the Dow Jones Sustainability Index, the Ethibel Sustainability Index.

