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Цены на продукцию обсуждаемы в зависимости от объемов.  
Надеемся обрести долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.  

С УВАЖЕНИЕМ, КОМАНДА «ACCENTO»  



 

О компании  
 Идея открытия завода зародилась в 2005 году. Началось активное изучение мирового рынка и 

отзывов потребителей. Мы не ориентировались на стандарты, мы хотели создать то, что понравится 
людям. В течении этих лет, мы пробовали массу сиропов, общались с большим количеством людей 
начиная с генеральных директоров ресторанов, кафе, баров, сетей заканчивая конечными потребителями . 
  После этого на юге Италии в городе Матера (провинции Базиликата) нами был найден наш 
главный технолог Giovanni Gaudino. Этот человек в совокупности с нашим желанием создавать очень 
качественную и вкусную продукцию и есть секрет восхитительных вкусов сиропов ACCENTO.  
 После долгой работы в 2010 году в Москве был основан завод ООО «СвитЛайф». В самом 
начале наших продаж мы ежедневно слышали от клиентов, что российская компания не способна создать 
вкусный и качественный продукт. Но попробовав ACCENTO, начинали покупать.  

 В 2013 году была открыта 
компания ООО «Матера». Названа она была в 
честь того города в Италии, где нами был 
найден Главный Технолог. Эта компания 
является официальным отделом продаж 
завода по Москве, Московской области и др. 
регионов. Так же в ближайшее время мы 
планируем выйти на мировой рынок, так как 
продукт полностью сертифицирован и 
соответствует европейским стандартам. 
Каждый год мы выпускаем по 5-7 новых 
вкусов. В нашей линейке уже присутствует 36 
вкусов. Мы не останавливаемся на 
достигнутом, но у нас нет цели создать самую 
большую линейку.  

Наша цель, чтобы клиент, 
пришедший к Вам,  

непременно вернулся.  



   Сироп ACCENTO – это прекрасная 
основа для приготовления коктейля. 
Вам нравится свежий вкус? Тогда Вы 
непременно оцените эти сиропы. Ведь 
сиропы не только необыкновенно 
вкусные и ароматные, но и богаты 
различными витаминами. 
Использование сиропов позволяет 
создавать самые невообразимые 
коктейли и делать необычным вкус 
кондитерских изделий, Вы можете их 
использовать как наполнитель к 
мороженому, для приготовления желе, а 
так же добавлять в тесто при выпечке. 
Разработанные с учетом вкусов и 
предпочтений покупателей, сиропы 
ACCENTO выгодно отличаются на 
полках магазинов. Покупая сиропы 
ACCENTO, Вы резко повышаете свою 
выручку. Так же, благодаря стильному 
элитному оформлению они будут 
эффектно смотреться на полках Ваших 
баров. Покупайте, пробуйте, 
экспериментируйте с нашими 
сиропами, и ваши коктейли станут 
восхитительными шедеврами! 



 
Большое внимание при производстве сиропов мы 
уделяем очистки воды:  

 
В планах компании расширение производственной 
линии. Мы не хотим ограничиваться сиропами, помимо 
увеличения каталога сиропов в планах создание линии 
напитков, кондитерских изделий, так же мороженое.  
На данный момент доставка малого опта осуществляется 
по Москве в течении трех дней.  
Логистика при доставке учитывает пожелание клиентов:  

 

Работа с партнерами  


