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У любого шоколадного яйца имеются весовые лимиты, составляющие приблизительно 35
грамм. В яйце, кроме того, обязательно 32% от массы должны составлять молочные
продукты.В нашей стране этот продукт известен 93% жителей страны в возрастной
категории от 4 до 50 лет. Игрушки, размещенные внутри яйца, не продаются отдельно от
него, в последующем их, конечно, можно купить на аукционе, но изначально их
производят исключительно для этой торговой марки, соответственно потому они
уникальны.

Вообще Киндер-Сюрприз на мировом рынке существует вот уже 30 лет, и за это время
было продано по всему миру более 30 миллиардов яиц с сюрпризами. Упаковка для
шоколадных яиц имеет различную фасовку, по 3, 6, 12 или 24 Киндер-Сюрприза.

Линейка продуктов компании, ориентированная на малышей, имеет в наименовании
слово «Kinder». Потому-то слово «kinder» - обязательная составная часть в имени
любого шоколадного яйца. Дополнительная же часть имени, то есть слово «surprise»,
можно переводить на другие языки, в зависимости от того государства, в котором оно
выпускается. Например, в Германии «Киндер-Сюрприз» носит название «Kinder
Uberraschung», в Скандинавии — «Kinderoverraskelse», в Великобритании — «Kinder
Surprise», а в нашей стране — «Киндер-Сюрприз».

В Штатах «Киндер-сюрпризы» продавать запрещено законом, вышедшем в 1938, которые
определил, что несъедобные элементы в продукты питания вкладывать не
допускается.В тех государствах мира, где круглый год лет и очень жарко, яйца с
игрушками компания придумала производить в не столь «плавком» шоколаде, заменив
название продукта на Kinder Joy. Открыл первую лавку с необычными сладостями в
Италии, а точнее в Турине, Пьетро Ферреро. О Ферреро все говорили, как о человеке,
имеющем задорный нрав, огромный оптимизм, смышленость и находчивость в самых
незаурядных ситуациях. Он-то стал основоположником последующего мирового
развития его компании, которая дала человечеству столь вкусные кондитерские
продукты, а именно небезызвестные конфеты «Рафаэлло», освежающий «Тик-Так»,
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шоколадная паста из нашего детства «Нутелла», и, обязательно, необычное шоколадное
яйцо, в котором спрятана игрушка — «Киндер-Сюрприз». За свое долгое существование
у Киндер-сюрприза накопилось немало интересных моментов истории. Вот некоторые из
них.
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