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PARADISE FRUITS И THE JAHNCKE GROUP ОБЪЯВЯТ О СОЗДАНИИ НОВОГО БРЕНДА
Зал № 8,выставочный павильон F33, Международная выставка производителей пищевых ингредиентов Food
Ingredients Europe, организованная концерном Messe Frankfurt, Франкфурт, Германия,19–21 ноября 2013 г.
Группа компаний Jahncke Group, куда входят Paradiesfrucht, Unterelbe-Frucht (Paradies Früchte), Chlodnia Lukov и
Paradiesgarten, анонсировала сегодня обновление бренда под новым совместным именем «Paradise Fruits by Jahncke».
Независимые компании, которыми владеет и управляет Jahncke Group, приняли решение продвигать свою продукцию и услуги
под совместным брендом в условиях расширения присутствия компаний на мировом рынке и стремления выработать общую
узнаваемость продукции среди клиентов и потребителей.
“Бренды Paradiesfrucht и Paradies Früchte хорошо представлены и узнаваемы как в самой Германии, так и на мировых
рынках, но мы также понимаем, что в целях дальнейшего роста мы должны сформировать глобальную стратегию для
продвижения наших товаров”, отметил Курт Янке, директор компании и владелец семейного бизнеса в пятом поколении.
Образование нового бренда также отражает потребность мирового рынка в более крупном производителе натуральных ингредиентов
на основе фруктово-ягодного сырья.
“Мы готовы предложить широкий ассортимент продукции и технологий переработки, чтобы наши клиенты всегда могли найти
то, что им подходит. Наша команда специалистов поможет найти решение для любой задачи, будь то переработка сырья в
мягкие гранулы, сублима собранного на месте урожая клубники или другие решения с учетом спецификаций заказчика”,
говорит Янке.
Под эгидой группы «Paradise Fruits by Jahncke» компании в своей деятельности сохраняют четыре четко выраженных
коммерческих бренда:



Paradise Fruits Solutions (Unterelbe-Frucht) специализируется на технологиях производства фруктовых
ингредиентов с высокой долей оригинального материала и низкой водной активностью, а также выпуском готовой
снековой продукции.



Paradise Fruits Freeze-Dried (Paradiesfrucht) является ведущим европейским поставщиком сублимированных фруктов, ягод и
других ингредиентов для предприятий пищевой промышленности.



Paradise Fruits Frozen (Chlodnia Lukow) занимается быстрой заморозкой и хранением продукции.



Paradise Garden (Paradiesgarten) специализируется на сборе и поставке сублимированных овощей, специй, трав и
других кулинарных ингредиентов, расширяя тем самым ассортимент продукции, которую может предложить Paradise
Fruits.

Однако новое имя на английском языке не означает, что компании забыли свои немецкие корни.
“Мы гордимся тем, что мы можем прислушиваться к нашим клиентам, и сохраняем традиционные ценности немецкой
компании, как надежного партнера. Именно поэтому, компании бренда сохранили свои оригинальные названия”, говорит
Янке.
О появлении нового бренда «Paradise Fruits by Jahncke» будет официально объявлено на Международной выставке
производителей пищевых ингредиентов Food Ingredients Europe, которая пройдет с 19 по 21 ноября 2013 г. во Франкфурте.
Компании приглашают гостей посетить выставочный павильон F33 в Зале № 8.
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Примечания редактора
Paradise Fruits Solutions (Unterelbe-Frucht) специализируется на изготовлении натуральной продукции с
высокой массовой долей оригинального сырья из фруктов и ягод методом щадящего уваривания. Изделия могут
быть разной формы и консистенции. На международной выставке FIE 2013 будут представлены “Fruit Juice
Drops” – уникальные фруктовые драже полукруглой формы, которые на 80% состоят из сока.
Paradise Fruits Freeze-Dried (Paradiesfrucht GmbH) предлагает полный ассортимент фруктово-ягодной продукции
в виде цельных фруктов и ягод, кусочков, долек и ломтиков фруктов, а также гранулята, полученного методом
сублимационной сушки. Компания создана в 2003 г. и с тех пор завоевала международное признание как одного из
ведущих производителей высококачественных фруктово-ягодных ингредиентов и готовых продуктов на основе
европейского сырья. На международной выставке FIE 2013 во Франкфурте компания представит “Smoothee
Bites” – готовый снек из фруктов, ягод и кисломолочных продуктов.
Paradise Fruits Frozen (Chlodnia Lukow) изначально занималась быстрой заморозкой, хранением и
поставками высококачественного сырья для Paradise Fruits Freeze-Dried и Paradise Fruits Solutions. Сегодня
это ведущий поставщик для многих предприятий пищевой промышленности.
Paradise Garden (Paradiesgarten) это четвертая компания в группе, которая специализируется на кулинарных
ингредиентах – от овощей, зелени и приправ до мяса, молока и морепродуктов, полученных методом
сублимационной сушки.
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