


Свежая линейка лимонадов «Фреш Бум»

Уникальный купаж на основе чистейшей артезианской воды в 
сочетании с фруктовыми композициями и экстрактами трав создают 
по истине свежие вкусы, созданные для наслаждения.



Линейка лимонадов «Фреш Бум» 
представлена богатым ассортимен-
том, в которую входят как полюбив- 
шиеся традиционные вкусы, так и 
новые оригинальные рецепты.

Изысканный дизайн лимонада 
«Фреш Бум» – это украшение 
праздничного стола и корпоратив-
ного фуршета.



100% натуральный продукт 

«Фреш Бум» это всегда освежающий лимонад высочайшего качества. 
Специальная рецептура нашего лимонада – это только натуральные и 
экологически чистые продукты.
 
Использование натуральных, экологически чистых продуктов, а так 
же отказ использования с  самого начала создания компании от искус-
ственных красителей и ароматизаторов и подсластителей,  говорит о 
высоком качестве всей нашей продукции. Наша продукция безопасна 
для детей и для всех кто следит за своим здоровьем.



Дюшес

Сочный вкус и незабываемый 
медовый аромат груши. Лимонад 
«Дюшес» это удовольствие и 
солнечное настроение в любой день!



Тархун

Яркий изумрудный цвет и 
неповторимый терпкий вкус –
это Тархун.
Свежий вкус и аромат пряных трав 
утолит жажду, придаст бодрость и 
улучшит аппетит.



Крем-сода

Вкус знакомый с детства, оставит 
приятное послевкусие.
Тонкий десертный вкус на основе 
молока, яиц и сахара.
Улучшит настроение и настроит на 
позитивные эмоции, наполнит 
ощущением праздника.



Вишня

Яркий вкус и неповторимый 
аромат. Благодаря мягкой 
артезианской воде, натуральным 
компонентам и фруктовым сокам в 
основе напитка удалось сохранить 
первозданный вкус и аромат 
спелой вишни. Вкус, который 
вдохновляет и дарит ощущение лета.



Виноград

Свежий натуральный сок.
Насыщенный, бодрящий вкус 
подарит ощущение прохлады 
в жаркий знойный день.
Вкус винограда зарядит вас 
бодростью на весь день.



Красный Апельсин

Впервые красный апельсин 
появился на острове Сицилия, и в 
самом начале культивировался 
только там. Сок красного апельсина 
рубинового цвета, обладает 
нежным мягким вкусом, богат 
витаминами (А и С) и микро-
элементами. Красный апельсин 
усиливает иммунитет, способствует 
выработке гемоглобина в крови, 
оказывает противовирусное и 
противовоспалительное действие.    



Контакты

Телефон:
+7 (499) 220 02 52
+7 (906) 76 77 444

e-mail: mail@vkusgoda.ru

Адрес:
121471, г. Москва,
ул. Рябиновая, д. 26, стр. 1,
Бизнес-центр «WEST PLAZA»,
офис 702 А


