
«Бумкорн»

www.boomcorn.kiev.ua



О компании

ООО «Бумкорн» на украинском рынке больше 10 лет.

Основными видами деятельности компании являются 

производство снеков и оптовая торговля.

МЫ являемся одним из крупнейших поставщиком снеков в 

Украине.

Товарный портфель компании постоянно обновляется, мы 

стараемся приятно удивлять своих клиентов новыми, вкусными 

и полезными продуктами.

Наши сотрудники ежедневно прилагают усилия для того, 

чтобы качество выпускаемой продукции было неизменно 

высоким.

Следите за нашими новинками!



Ассортимент
 Сладкие кукурузные палочки (8 видов);

 Сладкие кукурузные палочки с сюрпризом (18 видов);

 Соленые кукурузные палочки «Бум Cнек» (6 вкусов);

Кукурузные трубочки с начинкой «Бумчик» (8 вкусов);

Кукурузные шарики с начинкой «Kinder Бумчик» (4 вкусов)

 Кукурузные шарики со вкусами «Бум»  (8 видов)

Кукурузные подушечки «Супер Хруст» (3 вида)

 Кукурузные подушечки «Супер Хруст» весовые 3кг. (3 вида)

Кукурузные подушечки «Супер Хруст» весовые в экране 1,6кг (3 вида)

Кукурузные трубочки с начинкой «LONG Супер Хруст» весовые в экране 2кг 

Сюрприз яйцо «Мега Бум Приз» ассорти 

Сюрприз яйцо «Бум Приз» ассорти



А также встречайте!
Кукурузные шарики «БУМ»!!!!!!!

Мы любим удивлять и радовать своих потребителей! Данная 
новинка разработана специально для легкого перекуса в 

эконом сегменте!

.

Соленые кукурузные шарики "Бум"в удобном стике,

Масса - 16 г. 16 шт в 1 спайке; 192 шт в упаковке.

салями буженина пицца сыр

Эксклюзивная позиция!!!

морской коктейльтелятина на гриле



В эксклюзиве новинка!
НОВЫЙ ВКУС!!!

васаби

Соленые кукурузные шарики "Бум"в удобном стике,

Масса - 16 г. 16 шт в 1 спайке; 192 шт в упаковке.



Кукурузные трубочки с начинкой 

«Бумчик» 

Две хрустящие кукурузные трубочки 
с вкусной начинкой внутри (Отличная цена!!!!)

Масса 20 г.
Количество в упаковке 24 шт.

Количество упаковок в ящике – 24 шт.



Кукурузные трубочки с начинкой 

«Бумчик» 

Вкус тирамису

Эксклюзивный вкус который понравится взрослым!

Масса 20 г.
Количество в упаковке 24 шт.

Количество упаковок в ящике – 24 шт.

тирамису
Перевод с итальянского «подними себе настроение»



Кукурузные трубочки с начинкой 
«Бумчик» 

Вкус кокоса !!

Масса 20 г.
Количество в упаковке 24 шт.

Количество упаковок в ящике – 24 шт.



НОВИНКА

Кукурузные палочки с начинкой KINDER Бумчик

Новые вкусы + новый дизайн !!!

Вишня

Малина

Шоколад з 

горіхом Масса 16 г.
Количество в упаковке 24 шт.

Количество упаковок в ящике – 24 шт.



«БумСнек»
6 популярных вкусов!
ФОРМА- ЗИГ-ЗАГ!!!!

Очень удобная для розницы расфасовка 
по 7 штук в спайке!!!! Или миксы!

Масса 30 г. В упаковке - 35 шт.

буженина пиццагрибы сыршашлык



Масса 30 г. В упаковке - 35 шт.



Сладкие кукурузные палочки 
«Карапуз»

Сладкие и со вкусом топленого молока кукурузные палочки 
изготавливаются исключительно 

из экологически чистого сырья, не содержат консервантов.

Прозрачные элементы упаковки позволяют покупателю 
убедиться в высоком качестве продукта.

Удобная для розницы расфасовка – 12шт, 20шт!

Масса 60 г. сл и топл. мол (20 шт в уп) , 200г слад и  топл молоко (12 шт в уп).



Сладкие кукурузные палочки 
«Малюкам та Вам»

Сладкие и со вкусом молока кукурузные палочки изготавливаются 

исключительно 

из экологически чистого сырья, не содержат консервантов.

Удобная для розницы расфасовка – 12шт, 20шт!

Масса:  50 г. сладкие  и молочные (20 шт в уп) , 
170 г. сладкие  и  молочные (12 шт в уп).



Сладкие кукурузные палочки 
с игрушкой в каждой пачке

“Смайл”

Палочки кукурузные «Смайл" с игрушкой 
Масса: 40 г.

Кол-во пакетов  в упаковке: 20шт.

Преимущества для клиента:
-Узнаваемая позиция в ас-те ТМ «Бумкорн»
-яркая, красивая пачка.
-Кроме интересной игрушки, есть шанс 
найти в пачке деньги - от 2 до 200 гривен! 



Новинка !
Трактор+Милаша

Сладкие кукурузные палочки с сюрпризом

Масса 70 г.

В упаковке – 20 шт.

Преимущества для клиента:
-в каждой пачке сюрпризы:
- красочная привлекательная 
упаковка!
-разделение игрушек для мальчиков 
и девочек: чаще всего для 
мальчиков машинки, а для девочек 
куклы или бижутерия;



Новинка!
ChocoБум!

Рисово –кукурузные шарики

Масса 40 г.

В упаковке – 40 шт.

-красивая привлекательная 
упаковка!
-упаковка высокого качества дает 
возможность быть продукту всегда 
свежим !
-вкусные шарики со вкусом какао!



НОВИНКА ! Сладкие кукурузные палочки

"МАЙНКРАФТ" с фишкой в каждой пачке

АКЦИЯ !

Условия акции:

1.Собери фишек на 100 баллов (фишки могут повторяться)

2.Сделай фото коллекции.

3.Отправь фото на ел.адрес office@boomcorn.com.ua указавши свои контактные данные .

4.Получи подарок конструктор Майнкрафт.

Масса 70 г.

В упаковке – 20 шт.



Сладкие кукурузные палочки 
с игрушкой в каждой пачке

Палочки кукурузные  «Мульти Пульти»» 
с сюрпризом
Масса: 100г.
Количество пакетов в упаковке: 12 шт.

Преимущества для клиента:
-интересная игрушка в 
каждом пакете;
- пачки отличаются цветами и 
игрушками, которые находятся 
внутри: специально для девочек и 
для мальчиков;
- возможность заказать упаковку в 
зависимости  от потребности: 
ассорти (6 шт для девочки и 6 шт для 
мальчика) или одного вида 12шт;
-привлекательная упаковка с ручкой;
- популярные мультипликационные 
герои.

“Мульти Пульти” 100 грамм



Сладкие кукурузные палочки 
с игрушкой в каждой пачке

Палочки кукурузные "Лисичка»
Масса:  150 г. (новая упаковка 100 г.)
Количество пакетов  в упаковке:  12 шт.

Преимущества для клиента:
-позиция, занявшая второе место в обороте 
продаж по всей Украине!!!
- разделение сюрпризов для мальчиков и 
девочек (2 ИГРУШКИ) ;
- ассорти 6+6 или одного вида 12шт;
- невысокая цена;
- привлекательная упаковка с ручкой.

“Лисичка” “Винкс” и “Спайдер”

Палочки кукурузные "Винкс/Спайдер” 
Масса:  100 г.
Количество пакетов в упаковке:  12 шт.

Преимущества для клиента:
- лидер продаж по всей Украине;
- в каждой пачке интересная игрушка средних 
размеров для мальчиков или для девочек;
- знакомые и любимые всеми детьми герои 
мультфильмов;
- привлекательная упаковка с ручкой. 



Сладкие кукурузные палочки 
с игрушкой в каждой пачке

Палочки кукурузные  "Принцесса" и
«Веселые гонки» Масса:  100 г.
Количество пакетов в упаковке:  12 шт.

Преимущества для клиента:
-в каждой пачке по 2 игрушки: одна большая, 
вторая меньше;

- красочная привлекательная упаковка!
-разделение игрушек для мальчиков и 
девочек: чаще всего для мальчиков 
машинки, а для девочек куклы или 
бижутерия;
- всего лишь 12 шт в уп!

“Принцесса” и 
“Веселые гонки”

“Звездные девочки” и
“Звездные мальчики”

Палочки кукурузные "Звездные девочки" и 
«Звездные мальчики» Масса:  50 г.
Количество пакетов в упаковке: 2 4 шт.

Преимущества для клиента:
-стабильно высокий спрос по всей 
Украине;
-Форма палочки -звездочка
-разделение игрушек для мальчиков и 
девочек;

- качественная игрушка;
-разнообразие игрушек: чаще всего для 
девочек – красивая бижутерия, для 
мальчиков – любимые машинки.
- Дополнительный подарок «наружка» 
для продавца.



Сладкие кукурузные палочки 
с игрушкой в каждой пачке

“Веселі поні” та 
“Веселий Баранчик”

“Дракоша”

Палочки кукурузные  с сюрпризами 
Масса: 30 г.
Количество пакетов  в упаковке: 20 шт.

Палочки кукурузные "Дракоша»
Масса: 30 г.
Количество пакетов  в упаковке:  30 шт.

Преимущества для клиента:
- низкая цена;
-интересная маленькая игрушка в каждом 
пакете;
- разнообразие игрушек;

- быстрый и недорогой 
способ перекусить.



Сладкие кукурузные палочки 
с игрушкой в каждой пачке + фишка-деньги

1. Соберите коллекцию из 25-ти фишек-денег.

2. Сделайте фото коллекции.

3. Отправьте фото на ел. адресс office@boomcorn.com.ua

4. Получите денежный приз в размере 1000 грн.

5. Подробности на сайте www.boomcorn.kiev.ua

На каждой фишке познавательные факты страны которой принадлежит купюра.

Масса 70 г. 

В упаковке - 20 шт.



Косичка

Масса- 10 г

Количество в упаковке: 

8 спаек по 15 шт.

Сладкая кукурузная палочка

-интересная форма палочки
-хрустящая, сладкая кукурузная палочка



Супер вкус! Это кукурузные 
подушечки «СУПЕР ХРУСТ»!!!

Хрустящие кукурузные подушечки с начинкой

Масса - 135 г.

Количество в упаковке – по 18шт.

шоколад кокос молоко



Новинка!
Бум Приз!

Сюрприз яйцо

Количество в блоке - 12 шт.

В стрейч боксе по – 12 лотков

- красивая привлекательная 
упаковка!
- интересная игрушка!
- вкусная начинка !
- разделение игрушек для 
мальчиков и девочек.



Новинка!
МЕГА Бум Приз!

Сюрприз яйцо

Количество в блоке - 6 шт.

В стрейч боксе по – 15 лотков

- красивая привлекательная 
упаковка!
- интересная игрушка!
- вкусная начинка !
- разделение игрушек для 
мальчиков и девочек.



Только по желаниям клиентов!!!
«Супер Хруст» весовой.

Хрустящие кукурузные подушечки с начинкой

Масса - 3 кг. или (0,135г*18шт)

Или расфасовка в экране – 1,6 кг.

Возможность расфасовки подушечек в пакеты по 135 г

В ящике 18 шт.



ISO Certification



Качество
Наша Компания заботится о качестве своих товаров, о том, какой продукт попадает на
витрины магазинов. В продукции, которую мы производим, не содержится
искусственных красителей, консервантов, генетически модифицированных продуктов.
Также мы используем разработанную по всем нормативам качественную упаковку.

В лаборатории Компании производится постоянный анализ поступающего сырья.
В течение всего процесса изготовления любого продукта тщательно контролируется
качество.

Для производства сладких кукурузных палочек используется только кукурузная крупа,
подсолнечное масло и сахарная пудра.
Для производства молочных кукурузных палочек мы используем сухое молоко -
представляет собой порошок, получаемый высушиванием нормализованного
пастеризованного коровьего молока.

Мы сотрудничаем с самыми крупными и известными поставщиками добавок для
соленой группы, а также начинок для трубочек, которые используют в своем
производстве ароматические компоненты мировых лидеров ароматов и гарантируют
нам высокое качество производимых нами продуктов. Обеспечивают нас готовыми
смесями для вкусов, которые соответствуют всем нормам качества и подтверждены
сертификатами и гигиеническими выводами.

Умеренная цена без снижения качества продукта это результат умелого и
современного подхода к ведению бизнеса. Предприятие постоянно экспериментирует
в направлении производства новых продуктов и вкусов.



Контакты

19523, Черкасская обл., Городищенский р-н,
п.г.т. Ольшана, ул. Шевченко, 180

тел./факс: (04734)96-0-50  office@boomcorn.kiev.ua

www.boomcorn.kiev.ua


