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ПЧЕЛИНОЕ ДЕЛО И ПРОИЗВОДСТВО МЕДА - СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ

Начал пчелиное дело в 2011 году наш отец - Сергей Иванович Исаев. 

Сначала было всего несколько ульев. Потом отец начал больше  интересоваться пчеловодством, читать книги, 

смотреть обучающие видео. И он научил всему нас с сестрой.

Через какое-то время отец стал заказывать новые пчелосемьи. Так пчелиная пасека начала разрастаться. Мы взяли 

на себя пчелиное дело, стали уделять этому больше своего времени 

Поначалу оборудования не было, мед крутили вручную. Затем мы переоборудовали автобус,убрали все сиденья, 

сделали стеллажи, поставили электрическую медогонку. В нее загружаются рамки с медом и из них аппарат сам 

выкручивает мед.

Постепенное хозяйство разрасталось, мы купили рекристаллизатор для изготовления крем-меда. После того, как 

мед стал кремообразным,  помещаем его в блендер, строго по граммам добавляем сублимированный порошок. 

И уже в блендере смешивается крем-мед с наполнителями до готового вида. Руками такую работу точно не 

сделаешь.

Пасека находится на возвышенности, вдали от дорог и городов. Здесь очень чисто и живописно. в очень чистом 

живописном месте. Мед получается очень душистым благодаря этому расположению - здесь много липы и разных 

трав 

Мы участвовали в Республиканском конкурсе на получение гранта. В наших целях - участие в поставках меда в 

гос.учреждения, реализация продукции на международных ярмарках, на рынках  в близлежащих регионах.

Наш мед всегда покупали. И брали по цене выше рыночной. Потому что знали и знают о качестве продукта и нашей 

честности

Это семейное дело мы хотим продолжать и растить. И вместе с нашим продуктом хотим дарить вам здоровье, 

хорошее настроение и возрождение традиций собираться семьей за столом.

И пить вкусный чай с нашим крем-медом.



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПАСЕКИ





Пасека находится вдали 

от проезжей части и 

выхлопов
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Преимущества такого местоположения

Растущие цветущие 

деревья и разнотравье -

мед получается 

душистым

Рядом нет городов и 

предприятий -

экологически чистый 

район

Горная возвышенность 

- чистый воздух, 

удаленность от 

обитания человека



ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•Разведение пчелосемей;

•Получение мёда и продуктов пчеловодства;

•Производство Крем-мёда;

•Реализация продукции



КРЕМ-МЁД

Продукт, получаемый в  процессе 

кремообразования  (взбивания) 

натурального мёда

Цель этого  процесса 

заключается в  профилактике 

образования  крупных кристаллов 

сахара в  мёде (засахаривания)

Таким образом мы получаем 

продукт, который сохраняет свою 

кремообразную структуру и не 

теряет полезных свойств меда



КРЕМ-Д

● поставщик оборудования “Би-пром”, специализируется 

именно на оборудовании для производства и обработки меда

● в качестве добавки используются сублимированные 

производственным способом ягоды, фрукты

● полезные свойства наполнителя полностью сохраняются

● 0% загустителей, 0% стабилизаторов, 0% сахара

● 15 разных вкусов

БРЕНД SWEET CREAM HONEY 
производство крем-меда



● он не кристаллизуется полностью и долго сохраняет свою 

консистенцию

● При мелкой осадке лучше проявляется вкус, а пузырьки 

воздуха помогают сохранить характерный аромат

● в кремовом состоянии мед не твердеет

● не расслаивается при длительном хранении

ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕМ-МЕДА



ВТОРЫМ КОМПОНЕНТОМ В МЕДЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

СУБЛИМИРОВАННАЯ ЯГОДА

Сублимация - это процесс мягкой сушки ягод, при 

котором ягоды замораживаются, а после помещаются в 

специальную вакуумную камеру, где и происходит 

сублимация

После сублимации продукты теряют влагу, но 

сохраняют все полезные компоненты, биологическую 

ценность и структурную целостность

Добиться сохранения этих качеств можно только на 

специализированном оборудовании



КРЕМ-Д

АССОРТИМЕНТ SWEET CREAM HONEY 



● Кокос  

● Миндаль-фундук 

● Грецкий орех и изюм 

● Клубника 

● Лимон-имбирь

● Малина

● Манго 

● Апельсин

● Ананас 

● Папайя

● Ежевика 

● Черная смородина

● Клюква 

● Облепиха

● Кизил

15 НАПОЛНИТЕЛЕЙ



ПРИМЕР ЭТИКЕТКИ 



СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ - АО САЛАВАТСТЕКЛО

пример этикетки клиентов



ФОТОГРАФИИ ПАСЕКИ



КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

МЫ В INSTAGRAM
@sweet_cream_honey_ufa

МЫ В ТРиЦ МИР, г.Уфа

Проспект Октября 4, 1 уровень, Северная 

галерея,  магазин Polka-market

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

+7 (919) 60 40 180

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

Ул. Гоголя, д. 49, г. Ишимбай, Россия 453200

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

geniya2403@mail.ru


