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Фирма
Наша кондитерская фабрика является компанией с более чем столетней традицией. Наш
обширный опыт в постоянно изменяющемся и непредсказуемом рынке сладостей является не
только нашей сильной стороной, но прежде всего, сокровищницей знаний о потребности и
вкусах потребителей.
Мы предлагаем потребителям продукцию высокого качества, безопасную с точки зрения
здоровья, которая изготавливается из лучшего натурального, генетически не
модифицированного сырья. Наши изделия находят спрос у каждого, даже самого
требовательного клиента, для которого, однако, имеет значение не только высокое качество,
но также относительно низкая цена.
Продукция нашей кондитерской фабрики "Скава" AО фокусируется, в основном, на
производстве вафель с разной грамматурой, формами и вкусовыми разновидностями,
глазированных шоколадом и неглазированных, среди которых самым известным продуктом
является вафелька в форме треугольника, называемая ELITESSE. Кроме вафель значительную
часть нашей продукции занимают печенье, имбирные пряники глазированные шоколадом с
фруктовой начинкой и различного вида драже.
Мы сотрудничаем со многими национальными дистрибьюторами и крупными торговыми
сетями, отправляем также наш товар на экспорт в различные страны мира, как, например,
Канада, США, Франция, Германия, Испания, Чехия, Словакия, Украина, Монголия, Кувейт,
Саудовская Аравия и Йемен. В то же время мы открыты на новые рынки сбыта, а гибкость
наших действий в соединении с огромным вниманием к высокому качеству наших
кондитерких изделий, находит отражение в результатах престижных потребительских
конкурсов. Мы являемся обладателями эмблемы Наилучшие в Польше, а также лауреатами
конкурса для предприятий розничной торговли под названием Товар Года 2010 за продукт драже.
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Эти отличия мобилизируют руководство Кондитерской фабрики "Скава" AО и Компании
"Скава-БИС" ООО, стратегического инвестора нашей фирмы, не только стремиться к
укреплению позиции фирмы на внутреннем и внешнем рынках, но также к улучшению работы
по совершенствованию процесса производства и продажи, результаты которой регулярно
поддаются оценке теми, для кого мы работаем в первую очередь - нашими Клиентами.
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