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Peroni – это небольшая семейная компа-
ния. В основе любой ее продукции за-
ложены три принципа – натурально, 
вкусно, красиво. Ее цель - чтобы Россия в 

мировом сообществе ассоциировалась не только 
с матрешками и валенками, но и с натуральными 
качественными и, конечно же, вкусными про-
дуктами. А что может быть более натуральным и 
вкусным, чем мёд? На каждой коробочке написа-
но: “сделано в России”. И это – особая гордость 
Peroni! 

PERONI: 
ВКУСНЫЕ 
ПОДАРКИ

Что подарить? На этот вопрос существует 
много ответов. Но один из самых прекрасных: 
подарите то, что придется по вкусу любому 
человеку – мед-суфле Peroni Honey. Кстати, 
кроме шестнадцати видов этого лакомства, 
компания Peroni предлагает множество раз-
нообразных медовых подарочных наборов. 

Можно заказать
с доставкой по России 
www.boffo.ru 
www.komus.ru 
http://www.lefori.ru

Где купить: 

Универмаг «Цветной», 5 этаж. направо от экскалатора
Кулинарные Студии Юлии Высоцкой
Бутик Боффо  и многие другие
(http://peronihoney.ru/где-купить/ 

За последние три года продукция Peroni завоевала девять 
медалей “Продукт Года” и Гран-При “Инновация года” 
за упаковку и дизайн, а так же множество других наград. 

Роскошное предложение
Peroni удалось такой традиционный продукт, как мёд, 
сделать деликатесом, лакомством: не только полезным, но 
вкусным и элегантным. Peroni оказалось под силу даже 
создать новый формат подарка на праздник: вместо бу-
тылки вина люди с радостью дарят друг другу красивую 
баночку с медом или медовый набор. 
Основной продукт компании - мёд-суфле Peroni Honey. 
Это не просто мёд, а необычное медовое лакомство. Неж-
ный вкус, неповторимая консистенция, внешний вид по-

ражают и удивляют с первой ложки и до последней капли. 
Это абсолютно натуральный продукт - в составе только 
мёд и ягоды, орехи и фрукты. 

Немного истории!
Технология получения мёда-суфле, а точнее крем-мёда, 
как он называется во всем мире, была придумана в 1928 
году в Канаде профессором пчеловодства И. Дж. Дай-
соном. Сначала мёд долго вымешивают в определенном 
режиме, после чего выдерживают при низких темпе-
ратурах, тем самым формируя и закрепляя его нежную 
консистенцию. Все полезные свойства мёда при этом 
сохраняются, поскольку температурный режим строго 
контролируется. 


