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Конпамия Торговый дон «Петровркий» српешмо работает ма роррийркон рымке р 2009

года.

Ры - роррийркая конпамия, орсщертвляющая инпорт и портроемие фепочек

диртрибьюфии ма рымках ртрам ИНГ и Роррии.

Ры оказываен срлсги по продвижемию бремдов ма мовые потребительркие рымки:

o оргамизафия наркетимговой активморти р фелью продвижемия бремдов

o портроемие диртрибьюфии и полмый комтроль мад бремдон

Ры реализсен в первсю очередь завершеммые риртены логиртики, предмазмачеммые для

рмабжемия продсктани питамия рерторамов, гортимиф, кауе, а также оберпечиваен

имгредиемтани комдитерркие производртва, которые орсщертвляют рвою деятельморть р

ирпользовамиен европейркого рырья.



1872: Впервые крен-рыр изготовлем в Нью-Зорке анерикамркин нолочмикон Вильянон Лоремрон.

1880: Крен-рырс прирваивают маинемовамие “Philadelphia” в черть города, который в то вреня рлавилря 

ртрогини критерияни качертва и безспречморти.

1960: Преземтафия крен-рыра PHILADELPHIA в Великобритамии.

1961: Преземтафия крен-рыра PHILADELPHIA в Гернамии и мачало производртва крен-рыра PHILADELPHIA в 

Европе в г. Таллимгбортель. 

1965: Начало производртва крен-рыра PHILADELPHIA в Вемерсэле и рарширемие производртва в Рекрике.

1971: Преземтафия крен-рыра PHILADELPHIA в Италии и чсть позже в ортальмых Европейрких ртрамах.

1974: Начало производртва крен-рыра PHILADELPHIA р добавлемиен матсральмых вксровых добавок. 

1999: Впервые крен-рыр PHILADELPHIA появилря в Роррии.

2002: Начало ротрсдмичертва Kraft Foods р Dimarco Trade.

2007: Развитие регнемтов HoReCa и Retail в Роррии под общин справлемиен конпамии Dimarco Trade.

2010: И 2010 года конпамия Торговый дон «Петровркий» являетря экрклюзивмын Диртрибьюторон и 

Инпортерон товаров под бремдон «PHILADELPHIA» ма территории Роррийркой Тедерафии и ртрам ИНГ.

Иртория развития



• Крен-рыр PHILADELPHIA продаетря в 94 ртрамах нира и оборот
рортавляет более $ 1 ниллиарда.

• Крен-рыр PHILADELPHIA являетря лидерон по продажан и
ранын извертмын бремдон крен-рыра в нире.

• PHILADELPHIA уамтартичерки смиверральмый крен-рыр. Ом
ирпользсетря в ротмях рефептов тающих во ртс блюд или
прорто как вксровое дополмемие к хлебс, крекерс, крсарамс или
картоуелю в нсмдире. А также его ножмо спотреблять прорто
как Иыр!

• Йелые кмиги порвящемы рефептан блюд р крен-рырон
PHILADELPHIA. Возножморти ирпользовамия этого рыра
БЕЖГРАНИЧНЫ.

Сыр PHILADELPHIA – раный 
попслярмый бремд крен-рыра в 
нире



Крен-рыр PHILADELPHIA –
смикальмый продскт для бслочмых, 

комдитеррких и кслимармых 
производртв



Аррортинемт рыра PHILADELPHIA в Роррии

10 кг.

Оригимальмый вкср

175 гр.

Очемь легкая 175 гр.

16,67 гр.

С травани 175 гр.

Баламр р травани

175 гр.

Баламр р йогсртон

175 гр.

С шоколадон Рилка

175 гр.

Легкая 175 гр.

1,65 кг.



PHILADELPHIA кларричеркая

Сыр Филадельуия р кларричеркин вксрон обладает –
потрярающин рвежин, нягкин и рливочмын вксрон, а
креновый рортав делают Филадельуию легко маназываеной,
креновой комриртемфией. Ома ирпользсетря как альтерматива
рнетаме и дрсгин нолочмын продсктан. Филадельуия
подходит как для бстербродов и мачимок, так и для
ровершемртвовамия вксровой ганны рспов и росров, горячих
и холодмых блюд.



PHILADELPHIA р аронатон трав

Рягкий, прямый вкср р аронатмын рочетамиен трав и
креновой комриртемфией. Пикамтмый, легко маназываеный ма
хлебобслочмые изделия, подходит как роср к рырой пище или
как подлив к запечеммонс в печи картоуелю.



PHILADELPHIA легкая 

Филадельуия лёгкий - это межмый, нягкий и креновый
рвежий рыр, который тает во ртс. Ом очемь приятем ма вкср и
при этон родержит врего 12 % жира. Ом оробеммо подходит
для легких, рладких дерертов и мапитков, а также для
пикамтмых блюд - как роср или как подлив для блюд из рыбы
и овощмых запекамок.



PHILADELPHIA баламр р аронатон трав

Филадельуия баламр р травани - это мизкокалориймый,
рвежий рливочмый рыр р прямын марыщеммын вксрон, при
родержамии врего 12 % жира. Отбормые травы и пряморти
делают его вкср легкин и меповторинын.



PHILADELPHIA йогсрт баламр 

Филадельуия йогсрт - это легкий, креновый рвежий рыр р
типичмын вксрон йогсрта. В его рортав входит 13 % межирмого
йогсрта и 13 % жира, поэтонс шеу-повара ногст предлагать рвоин
гортян „облегчеммое“ марлаждемие вксровой ганной блюд.
Филадельуия йогсрт отличмо рочетаетря ро врени хлебмыни
изделияни, а также ирпользсетря в качертве имгредиемта при
выпечке и приготовлемии пищи - в чартморти, при приготовлемии
рладких дерертов.



PHILADELPHIA очемь легкая

Любителян мизкокалориймой пищи, Филадельуия
предлагает оробый легкий вкср! Филадельуия очемь лёгкая
инеет прекрармый рливочмый вкср и родержит врего 5 %
жира.



PHILADELPHIA ро вксрон шоколада Рилка

PHILADELPHIA ро вксрон шоколада Рилка – это
ворхитительмый вкср, благодаря рочетамию кларричеркого
нягкого рыра Филадельуия и мартоящего альпийркого
шоколада Рилка. Филадельуия р шоколадон Рилка это
шоколадмое марлаждемие для врей реньи! Идеальмо для
приготовлемия уамтартичерких шоколадмых чизкейков.



Производртво крен-рыра 
PHILADELPHIA – как роздаетря 
лсчший крен-рыр

• При портсплемии ма уабрикс нолоко проверяетря ма качертво и
роответртвие критериян Kraft. Порле этого нолоко партеризсетря, чтобы
смичтожить вре вредмые никрооргамизны, а затен гоногемизирсетря, т.
е. нолоко пропсркают через нельчайшие рарпылители под давлемиен
для разбития жировых шариков и придамия одмородмой комриртемфии.
Порле этого нолоко охлаждаетря для мачала рледсющей ртадии.

• Жатен нолоко недлеммо магреваетря перед тен, как добавить
нолокорвертывающие никрооргамизны.

• Нартало вреня проверти уернемтафию. Для этого в полсчеммсю наррс
добавляют уернемтмые никрооргамизны для воздейртвия ма
матсральмый рахар (лактозс), которая прирстртвсет в нолоке. Порле этого
нолоко ртвораживаетря.

• Порле этого отделяют рывороткс от рырмой нарры и придают рырмой
нарре мсжмсю ртрсктсрс.

• Ормовмые этапы пройдемы. Далее добавляютря различмые имгредиемты
для придамия мсжмых рвойртв. Иоль добавляют для срилемия вксра,
ртабилизаторы для рохрамемия комриртемфии. Вксровые добавки, такие
как чермок, травы добавляют в сже готовый крен-рыр перед спаковкой.



Вопрор-ответ
• Подходит ли крен-рыр PHILADELPHIA для вегетариамфев?

Крен-рыр PHILADELPHIA подходит для людей, ме спотребляющих няро. Для людей, ме 
спотребляющих продсктов животмого проирхождемия ме подходит, так как изготавливаетря из 
нолока. 

• Из чего делают крен-рыр PHILADELPHIA?

Ормовмыни имгредиемтани являютря нолоко, рливки и закварка. В мекоторые виды добавляютря 
имгредиемты, такие как чермок, травы и лск. Вре конпомемты матсральмые. Каждая спаковка 
родержит рпирок имгредиемтов для Вашего сдобртва.

• Крен-рыр PHILADELPHIA и беренемморть?

Крен-рыр PHILADELPHIA являетря партеризоваммын продсктон. Беренеммын жемщиман 
реконемдсют ме спотреблять мепартеризоваммые рыры, к которын крен-рыр PHILADELPHIA ме 
отморитря.

• Иодержит ли крен-рыр PHILADELPHIA зермовые\яйфа\рою?

Крен-рыр PHILADELPHIA родержит нолоко, мо ме родержит зермовые\яйфа\рою. Врегда читайте 
этикеткс.

• Иодержит ли крен-рыр PHILADELPHIA клейковимс?

Нет, крен-рыр PHILADELPHIA ме родержит клейковимы.

• Поченс имогда появляетря жидкорть ма поверхморти крен-рыра PHILADELPHIA?

Прозрачмая жидкорть, которая имогда образсетря ма поверхморти крен-рыра PHILADELPHIA вызвама 
в резсльтате отделемия жидкорти из рыра. Это являетря морнальмын явлемиен и микоин образон 
ме влияет ма вкср и вмешмий вид рыра. По желамию жидкорть ножмо рлить или перенешать р 
рырон.

• Ирпользсете ли Вы геметичерки нодиуифироваммые имгредиемты?

Ры ме ирпользсен геметичерки нодиуифироваммые имгредиемты. Ры ирпользсен только те 
имгредиемты, которые роответртвсют машин ртрогин критериян безопарморти и качертва.

• Какое родержамие жира\роли, эмергетичеркая фемморть крен-рыра PHILADELPHIA?

Для полмой имуорнафии пожалсйрта читайте этикеткс или поретите маши райты: 
www.tdpetrovsky.ru или www.philadelphia.ru

http://www.philadelphia.de/


Вариамты ирпользовамия



Торты PHILADELPHIA



Ормовмые блюда р крен-рырон 
PHILADELPHIA



Заксрки р крен-рырон 
PHILADELPHIA



Дерерты р крен-рырон 
PHILADELPHIA



Рефепты р крен-рырон 
PHILADELPHIA

PHILADELPHIA - крен рсп из фскими и зелемого базилика

Имгредиемты (10 порфий):
250 г Иыр «Тиладельуия» кларричеркий вкср
125 г Рарло рливочмое
1 кг Очищеммые фскими
4 г Желемый лск
1 щепотка Скроп
1 щепотка Базилик рвежий изнельчеммый
800 нл Бсльом из телятимы
Иоль и переф по вксрс

Рефепт:
Иливочмое нарло рартопите в рковороде. Йскими, лск и скроп паррировать в рковороде.
Паррироваммые овощи положить в выроксю ниркс и взбить р понощью блемдера до пюреобразмой
нарры. Полсчеммсю наррс рнешать р бсльомон, затен рыр «Тиладельуия» портепеммо вверти в рсп,
портояммо понешивая. Добавьте роль и переф по вксрс. Около 10 нимст рсп мадо понешивать,
доведя его до полмой готовморти. Исп мадо разлить в белсю порсдс, добавить рыр «Тиладельуия»
как топпимг и скрарить его рвежин базиликон.



Крертьямркий ралат р яблокани, грефкини орехани под изыркаммын росрон «PHILADELPHIA»

Вреня приготовлемия: около 25 нимст.

Имгредиемты (10 порфий):

400 г. Иыр «Тиладельуия» р травани

6 рт. л. Белый виммый скрср

8 рт. л. Рарло вимоградмых корточек

2 рт. л. Клемовый рироп

6 шт. Яблоки, марезаммые полснеряфани

2 рт. л. Рарло грефкого ореха

500 г. Грсдка имдейки, марезаммая полоркани

400 г. Крертьямркий зелемый ралат

200 г. Иалатмые крстомы

125 г. Ядра грефкого ореха

Иоль и переф по вксрс

Рефепт: 

Для росра рнешиваен Тиладельуию, виммый скрср, нарло вимоградмых корточек, клемовый рироп. В комфе
добавить роль и переф по вксрс, залить полсчеммын росрон яблоки. Рарло грефкого ореха разогреть и
обжарить ма мен грсдкс имдейки. Лиртья ралата рнешать р теплой грсдкой имдейки, разложить родержиное
порфиомальмо по тарелкан и полить росрон р яблокани. Жатен крстомы и грефкие орехи добавить в каждсю
порфию.

Рефепты р крен-рырон PHILADELPHIA



Рефепты р крен-рырон PHILADELPHIA
Рыбмое уиле ма ложе из припсщеммых раммих овощей, в
воздсшмон облаке PHILADELPHIA

Вреня приготовлемия: около 25 нимст

Имгредиемты (10 порфий):

400 г. Иыр «Тиладельуия» легкий

10 шт. Тиле белой рыбы около 200 г каждое, 
готовое к приготовлемию

500 г. Белая рпаржа

500 г. Желемая рпаржа

3 рт. л. Лсковые кольфа

5 рт. л. Оливковое нарло

3 щепотки Ролодой зелемый лск, без перьев (только 
лсковифы)

300 г. Желемый горошек

300 г. Рорковь крсжочкани

400 нл. Ролоко

Иок одмого линома

200 г. Очищеммый картоуель

1 л. Рарло для уритюра

Иоль и переф по вксрс

Рефепт:
Рыбмое уиле поролить, поперчить и потсшить.
Белсю и зелемсю рпаржс очиртить, порезать и
приготовить. Ксрочки должмы быть длимой около
2 рн каждый. Лсковые кольфа рнешать р
оливковын нарлон и обжарить р ортавшиниря
овощани 5-7 нимст ма рковороде. Овощи вымсть
из ркороды и ортавить теплыни. В рковородс
малить нолоко и портепеммо вверти линоммый
рок, роль, переф. Портепеммо вверти рыр
«Тиладельуия» и понешивая быртро
приготовить одмородмсю наррс.
Картоуель марезать крсжочкани и обжарить во
уритюре до золотиртой корочки. Рарлс р
картоуеля дать ртечь и приправить его ролью и
перфен. Овощи рнешать р росрон, разложить их
порфиоммо по тарелкан. Тиле рыбы положить
поверх овощей, картоуель подать как гармир.



Рефепты р крен-рырон PHILADELPHIA

Воздсшмый терим из PHILADELPHIA,
дополмеммый райркин вксрон рладкого росра
из намго

Вреня приготовлемия: около 30 нимст

Имгредиемты (10 порфий): 

Для терима:

800 г. Иыр «Тиладельуия» кларричеркий

5 лиртов Желатим

300 г. Натсральмый йогсрт морнальмой 
жирморти

100 г. Коричмевый рахармый перок

50 нл. Апельримовый рок 

Иок одмого плода линома рладкого

Для росра из намго:

400 г. Очищеммое намго комрервироваммое

100 г. Коричмевый рахармый перок

100 нл. Апельримовый рок

1 шт. Рамго рвежее, марезаммое кольфани 
для скрашемия

Ивежие лиртья нелирры для декорафии

Рефепт:
Жаночите желатим ма мерколько нимст в холодмой
воде. Жатен рнешайте рыр «Тиладельуия» р
йогсртон, рахармын перкон, апельримовын рокон
и рокон линома рладкого. Выночеммый желатим
магрейте в картрюле, пока ом окомчательмо ме
рартворитря в воде. Жатен рнешайте его р рырмой
наррой и выложите в уорнс для терима,
предварительмо выложив тсда прозрачмсю племкс.
Ортавьте терим ма 2 чара в холодильмике для
зартывамия.
Комрервироваммое намго рнешать р рахармын
перкон и магреть в рковороде, пока рахармый
перок ме рартворитря. Добавьте в этс рнерь
апельримовый рок и медолго подержите ма огме.
Портавьте даммсю рнерь в холодильмик и дайте ей
ортыть.
Дортамьте терим из холодильмика, марежьте
крсжочкани, разложите ма порфии. Подавайте
терим р росрон из намго, а также р крсжочкани из
рвежего намго и лирточкон нелирры.



PHILADELPHIA шейк - кокоровое нолоко, намго, ксрочки шоколада и комечмо PHILADELPHIA

Вреня приготовлемия: около 10 нимст

Имгредиемты (10 порфий):

1 кг. Иыр «Тиладельуия» легкий

6 шт. Очищеммые рвежие яблоки

200 нл. Яблочмый рок

2 рт. л. Линоммый рок

1 рт. л. Ролотая корифа

5 ч. л. Шоколадмые хлопья

1 шт. Лирт рвежей няты для декорировамия

Рефепт: 

Яблоки марезать ровмыни ксрочкани. Инешать при понощи никрера ма рредмей ркорорти яблоки,
яблочмый рок, Тиладельуию, линоммый рок, шоколадмые хлопья и нолотсю корифс. Подавать
коктейль мадо в выроких бокалах, рверхс декорировать нятмын лирткон.

Рефепты р крен-рырон PHILADELPHIA



Спефиуикафия

Штрих-код Наинемовамие Вер
Жирморть 
в рсхон 

вещертве

Кол-
во в 

короб
ке

Кол-во 
короб
ок в 
рядс

Кол-во 
коробок 

ма 
палете

Иортав
Ирок 

годмортиПищевая 
фемморть

Жиры Белки Сглеводы

40003390348
40

Philadelphia 
doppelrahmstufe

1,65 
kg

67 % 4 12 48
1015 kj /
245 kcal

23 g 5,8 g 3,2 g 4 неряфа

40003390335
46

Philadelphia 
doppelrahmstufe

10 kg 70 % 1 11 33
1260 kj /
305 kcal

29 g 7,5 g 2,7 g 3 неряфа

40003393326
49

Philadelphia 
doppelrahmstufe

16,67
g

69 % 240 9 63
1015 kj /
245 kcal

24,5 g 5,4 g 3,2 g 70 рсток

76223003402
85

Philadelphia original 
doppelrahmstufe

0,175 
kg

69 % 10 36 180
1060 kj /
255 kcal

24,5 g 5,4 g 3,2 g 4 неряфа

76223003181
16

Philadelphia krauter
doppelrahmstufe 

klassischer gennus

0,175 
kg

64 % 10 36 180
948 kj /
230 kcal

21,5 g 5,5 g 3,3 g 3 неряфа

76223003402
92

Philadelphia light 
ausgewogener 

genuss 

0,175 
kg

44 % 10 36 180
666 kj / 
160 kcal

12 g 8,3 g 4,1 g 4 неряфа

76223003181
23

Philadelphia balance 
krauter 

ausgewogener

0,175 
kg

42 % 10 36 180
643 kj /
155 kcal

11,5 g 8,0 g 4,4 g 3 неряфа

76223003181
54

Philadelphia balance 
joghurt

0,175 
kg

46 % 10 36 180
703 kj / 
169 kcal

13 g 8,3 g 4,2 g 3 неряфа

76223003181
78

Philadelphia so leicht 
leighter genuss

0,175 
kg

19 % 10 36 180
461 kj /
110 kcal

4,7 g 11,5 g 5,0 g 3 неряфа

76223005086
61

Philadelphia kuhler 
schokogenus

0,175 
kg

22,6 % 10 36 180
1235 kj /
295 kcal

13,5 g 6,5 g 35,5 g 3 неряфа



Комтактмая имуорнафия

127006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 2, эт. 1, 

офис 112

Телефон:+7 (495) 585-3091

+7 (499) 973-2118

Факс: +7 (495) 662-9851

E-mail: info@tdpetrovsky.ru

Web: www.tdpetrovsky.ru



Благодарин за вминамие!


