
  для HoReCa;

  для вендинговых автоматов;

  для мороженого;

  для косметологии.

Деревянные 
палочки





Talivenda
Компания Talivenda производит одноразовые деревянные 
палочки, имеющие широкий спектр применения: 

    для HoReCa;
    для вендинговых автоматов;
    для мороженого;
    для косметологии.

Для их изготовления применяется высококачественное 
сырье и современное специализированное 
оборудование. 
Благодаря этому продукция компании 
на 100% безопасна для здоровья человека 
и окружающей среды.

Наша миссия
Подарить миру чистоту и здоровье, 
защитив его от вредного 
влияния пластика.



Древесина
Наши палочки изготавливаются из березы, растущей в экологически чистом 
крае – Республике Марий Эл. Теплое лето, морозные зимы и умеренная 
влажность воздуха создают уникальный климат, который придает древесине 
непревзойденные свойства, необходимые для производства лучшего 
продукта на мировом рынке.

Этапы производства
Высококачественное сырье проходит через современное специализированное 
оборудование. Весь процесс полностью автоматизирован, благодаря чему 
наша продукция соответствует высоким требованиям и строгим стандартам. 



Контроль 
качества
Процесс отбраковки происходит 
с помощью системы оптического 
распознавания дефектной 
продукции. Это позволяет 
увеличить скорость 
сортировки в несколько раз. 

Финальный этап контроля 
качества продукции – ручная 
проверка каждой партии 
и замена изделий, которые 
пропустила автоматика, чтобы 
добиться наивысшего качества 
поставляемого продукта.

Преимущества 
продукции 
Talivenda:

     экологически чистые;

     гладкие и безопасные; 

     широкий размерный ряд; 

     без посторонних запахов и вкусов; 

     для горячих и холодных напитков;

     высокая устойчивость к излому.



Кассеты подходят для всех моделей вендинговых автоматов, 
таких как Necta, Jofemar, Saeco, Bianchi,Unicum, Rheavendors и т.д.

Деревянные размешиватели
Для HoReCa

180 х 6 х 1,3*1,8*2,0 мм
5000 или 7000 шт. в коробке 
(по 500 шт. в упаковке)
6000 шт. в коробке (по 1000 шт. в упаковке)

140 х 6 х 1,3*1,8*2,0 мм 
5000 шт. в коробке (по 500 шт. в упаковке)
9000 или 10000 шт. в коробке 
(по 1000 шт. в упаковке)

89 х 7,5 х 1,35 мм 
20000 шт. в коробке

78 х 7,5 х 1,35 мм
22000 шт. в коробке

Для вендинговых аппаратов 
125 х 9,6 х 1,5 мм 
12000 шт. в коробке 
(по 3000 шт. в упаковке)

115 х 9,6 х 1,5 мм 
12000 шт. в коробке 
(по 3000 шт. в упаковке)

105 х 9,6 х 1,5 мм 
15000 шт. в коробке 
(по 3000 шт. в упаковке)

90 х 9,6 х 1,5 мм 
12000 шт. в коробке 
(по 3000 шт. в упаковке)



Деревянные размешиватели 
в индивидуальной упаковке

180 х 6 х 1,8 мм
5000 шт. в коробке (по 250 шт. в термопленке)

140 х 6 х 1,8 мм
5000 шт. в коробке (по 250 шт. в термопленке)

110 х 6 х 1,8 мм
9000 шт. в коробке (по 250 шт. в термопленке)

90 х 6 х 1,8 мм
9000 шт. в коробке (по 250 шт. в термопленке)



Палочки для мороженого
Палочки «Стандарт-114»
114 х 9,6 х 2,0 мм
8000 или 9000 шт. в коробке (по 50 или 100 шт. в еврослоте)
10000 шт. в коробке (по 50 шт. в кассете)

Палочки «Стандарт-93»
93 х 9,6 х 2,0 мм 
10000 шт. в коробке (по 50 шт. в кассете)
13500 шт. в коробке

Палочки фигурные «Магнум-105»
105 х 17/11 х 1,8 мм
7600 шт. в коробке

Палочки фигурные «Магнум-94»
94 х 17/11 х 2,0 мм
9000 шт. в коробке (по 50 шт. в кассете)



Ложечки для мороженого
Ложечки фигурные «Евро-125»
125 х 17/11 х 1,8 мм
6700 шт. в коробке 

Ложечки фигурные «Евро-75»
75 х 17/11 х 1,8 мм
10000 шт. в коробке
10000 шт. в коробке (по 250 или 500 шт. в пакете)

Ложечки фигурные «Евро-57»
57 х 21/17 х 1,8 мм
8000 шт. в коробке
8000 шт. в коробке (по 500 шт. в пакете)



Шпатели 
косметологические
150 х 18 х 1,8 мм (широкие) 
3000 шт. в коробке (по 150 шт. в термопленке)
5500 шт. в коробке (по 50 шт. в кассете)

140 х 18 х 1,8 мм (широкие)
4600 шт. в коробке (по 100 шт. в упаковке)
6400 шт. в коробке (по 50 шт. в кассете)

114 х 9,6 х 2,0 мм (средние)
8000 или 9000 шт. в коробке (по 50 или 100 шт. в еврослоте)

180 х 6 х 1,3 мм (узкие)
7000 шт. в коробке (по 500 шт. в упаковке)

140 х 6 х 1,3 мм (узкие)
5000 шт. в коробке (по 500 шт. в упаковке)

110 х 6 х 1,8 мм (мини) в индивидуальной упаковке
9000 шт. в коробке (по 250 шт. в термопленке)

90 х 6 х 1,8 мм (мини) в индивидуальной упаковке
9000 шт. в коробке (по 250 шт. в термопленке)

89 х 7,5 х 1,35 мм (мини)
20000 шт. в коробке (по 200 шт. в пакете)



Условия 
поставки
Любой транспортной компанией 
на ваш выбор.

Сертификация
Система менеджмента сертифицирована согласно стандарту BRC, FSC 
и ISO 9001:2015.



Контакты
8 800 6000 444
sales@talivenda.com
talivenda.ru 

424016, Россия, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, Элеваторный проезд, 11А.


