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Бельгийская пекарня в Москве



Мы производим готовое замороженное 
тесто для бельгийских вафель с 2017 г.

Производим в Москве 
по бельгийским технологическим 
картам на профессиональном 

оборудовании

Наша миссия - развить культуру 
потребления бельгийских вафель, 
чтобы в каждом кафе бельгийские 

вафли были в меню!

Принципиально используем 
только натуральные продукты 
и не добавляем химию для 
продления срока годности



• Тесто для Льежских вафель 

• Тесто для сладких Бельгийских вафель 

• Тесто для нейтральных Брюссельских 
вафель 

• Тесто для Кукурузных вафель с 
прованскими травами и чесноком 

Под заказ: 

• Тесто для сладких Гонконгских вафель 

• Тесто для нейтральных Гонконгских 
вафель 

• Тесто для шоколадных Гонконгских 
вафель 

• Тесто для корн-догов

В нашем ассортименте:
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Сладкие БЕЛЬГИЙСКИЕ вафли

Это классические бельгийские 
вафли, образ которых встает перед 
глазами, когда мы слышим про 

бельгийские вафли 

Идеальная основа для десертов 

Обычно подаются с топингами - 
прекрасно сочетаются со взбитыми 
сливками, ягодами и фруктами, 
нутеллой, шоколадом, карамелью, 
сгущёнкой, мёдом, мороженым и 

орехами
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Замороженное тесто отгружаем в 
удобных контейнерах по 500 г



Сладкие БЕЛЬГИЙСКИЕ вафли - это идеальная основа для десертов



Нейтральные БРЮССЕЛЬСКИЕ вафли 
и КУКУРУЗНЫЕ вафли с прованскими 

травами

Приподнимают ингредиенты над 
тарелкой, привлекая к ним внимание

Превращают обычный завтрак или 
закуску в кулинарный шедевр

Несладкие вафли заменяют хлеб и 
булочки в сэндвичах и бургерах, 
гарнир в горячем блюде или закуске  
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Ячейки вафли удерживают соус, 
яичный желток или расплавленный сыр

Замороженное тесто отгружаем в 
удобных контейнерах по 500 г



Нейтральные БРЮССЕЛЬСКИЕ вафли и 
КУКУРУЗНЫЕ вафли с прованскими травами



Наше уникальное предложение 
для кафе и ресторанов Москвы - 
Тесто для Льежских вафель.

В состав теста входит бельгийский 
жемчужный сахар, который не 

растворяется в тесте и при выпекании 
плавится в карамель.

Льежская вафля прекрасна сама по себе, 
ей не нужен топинг, что делает ее 
идеальным вариантом для кофеен 
формата вафли и кофе с собой!

В результате получается знаменитый 
Бельгийский десерт -  

Льежские вафли с фирменной 
карамельной корочкой!

Замороженные заготовки 80г, от 50 штук



Бельгийские ВАФЛИ - это

• Очень вкусно -  
рецептура и технологические карты от 
бельгийского шеф-кондитера, тесто из 
натуральных продуктов. 

• Необычно - круассаны, сырники и 
блинчики есть у всех. 

• Удобно - вафли не крошатся и не 
черствеют до 6 суток. 

• Красиво - десерты из бельгийских 
вафель в топе инстаграма! 

• Экономично - вафли можно 
замораживать и повторно 
размораживать. 

• А потому это очень ВЫГОДНО!
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ТЕСТО для бельгийских вафель - это

• Привлекательно для клиентов -  запах 
выпечки, свежесть продукта, выпеченного 
на месте, возможность экспериментировать 
и получать разные вкусы. 

• Удобно - тесто расфасовано в удобные 
контейнеры, всегда стабильный вкус, не 
требует особых навыков для выпечки. 

• Выгодно - с тестом выгоднее работать, 
потому что вы получаете бóльшую наценку, 
производя готовые вафли самостоятельно. 
Вы будете производить ровно столько, 
сколько нужно именно вам, и не 
сталкиваться с нехваткой или излишками, 
как если бы вы заказывали готовые вафли. 
Замороженное тесто хранится до 90 дней, 
можно размораживать только необходимое 
количество, заказывать реже и экономить 
на доставке.
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Какие аргументы в пользу сотрудничества 
с нами мы можем привести?

• Мы производим тесто из 
натуральных продуктов и без 
порошковых химических добавок 

• У нас профессиональное 
оборудование, мы работаем по 
технологическим картам, 
разработанными под руководством 
Бельгийского шеф-кондитера 

• Мы предоставляем декларации 
соответствия на свою продукцию 

• У нас большой опыт сотрудничества с 
известными кафе и ресторанами, 
кофейными сетями. Наша продукция 
пользуется неизменным спросом на 
фестивалях и ярмарках Москвы
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Наименование Единица 
измерения

Цена за 
единицу

Минимальная 
партия

Тесто для льежских вафель с жемчужным сахаром (80 г) штука 50 руб 50 штук
Тесто для бельгийских вафель сладкое 500 г 175 руб 10 кг
Тесто для брюссельских вафель нейтральное 500 г 150 руб 10 кг
Тесто для кукурузных вафель с прованскими травами 500 г 200 руб 10 кг

Тесто для гонконгских вафель сладкое 500 г 175 руб 20 кг
Тесто для гонконгских вафель нейтральное 500 г 150 руб 20 кг
Тесто для гонконгских вафель шоколадное 500 г 200 руб 20 кг
Тесто вафельное для корн-догов 500 г 175 руб 20 кг
Тесто для блинов 3 кг 750 руб 30 кг
Мастер-класс по выпечке с выездом (1 час) 3000 руб -

Доставка внутри МКАД 500 руб

НДС не облагается.
При заказе от 20 кг теста (заказ от 6000 руб) доставка по Москве в пределах МКАД бесплатно.

Поставка по средам и субботам. Заказ и предоплата по понедельникам и четвергам.

НАШИ ЦЕНЫ
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e-mail: welcome@belgian-waffles.ru

тел: +7 (915) 111-77-99

Наши контакты:

Давайте сотрудничать!

instagram: @belgian.waffles.ru

site: belgian-waffles.ru


