
НОВИНКА!
« Петруха ПРОСТО»



Мы следим за трендами покупательского поведения и стараемся 
предлагать решения, которые соответствуют динамике покупательского 

выбора : 

Люди предпочитают проводить время с 
пользой для себя: почитать книгу, 
встретится с друзьями, сходить в спортзал 
вместо проведения времени на кухне.

Мало времени и желания, чтобы 
продумывать свой рацион или искать 
новые решения для ужина, но при этом 
важно получить удовольствие от вкуса 
еды

Загруженность и плотный график 
заставляют людей, которые хотят чаще 
готовить и питаться дома, искать рецепты 
с использованием полуфабрикатов и 
готовых ингредиентов. 

Становятся актуальны простые решения:  
блюда не требующие долгого 
приготовления. 

Потребительские тренды: 



Учитывая потребительские тренды, мы разработали  линейку 
полуфабрикатов 

«Петруха Просто».



АССОРТИМЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА «ПЕТРУХА ПРОСТО»

Параметры продукта:

• Упаковка: лоток 190*144*50

• Срок годности :  7 суток

• Весовой  продукт:    на начальном этапе

• Фиксированный вес: с 02/2018 года. 

Уже имеющийся  ассортимент:

• Мякоть бедра ЦБ             ~ 800 грамм
• Филе малое ЦБ                 ~500-600 грамм
• Медальоны из филе ЦБ ~500-600 грамм
• Азу из филе                       ~500-600 грамм
• Окорочок без косточки  ~ 800 грамм
• Мякоть окорочка             ~ 800 грамм

В перспективе:
• Стейки из филе                     ~500-600 грамм
• Голень для фарширования ~500-600 грамм



АССОРТИМЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА «ПЕТРУХА ПРОСТО»



ОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕЦЕПТЫ ПРЯМО НА УПАКОВКЕ

1. Только простые ингредиенты

2.   Только «быстрые» рецепты для 
каждого продукта

3. Видео-рецепты с продуктами 
Петруха «ПРОСТО» на сайте 

petruha.ru c 15/12/2017



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Продукты линейки «ПРОСТО»  полностью попадают в текущие тенденции 
покупательских предпочтений.

Вес продуктов линейки «ПРОСТО» учитывает последние тенденции 
количественного состава средней семьи. Мы  предлагаем оптимальную порцию 
для разового семейного потребления.

Как и вся линейка «Петруха» продукты линейки «ПРОСТО» имеют герметичную 
упаковку, полностью защищающую от протекания и сохраняющую продукт свежим.

Линейка «ПРОСТО» активно представлена в digital-пространстве, а также сверх 
стандартных акций со снижением цены будет поддержана иными промо-
активностями со стороны Поставщика.

Для тех, кто не 
любит подолгу 

возиться с мясом!

Для экономии 
времени, 

проведенного на 
кухне!

С ним просто 
решить, что 

приготовить!! 

Спасибо за внимание! 


