
Что Мы можем Вам предложить?
Мы предлагаем Вам, экологически чистое решение, интересное всем, кто занимается продажей 

или закупкой продуктов питания, всем кто заботиться о здоровье своих Клиентов и прибыли 
организации - это регулярное снабжение натуральными соками, повидлом, компотами и овощной 

консервацией напрямую от производителя в Крыму.

НАПРЯМУЮ СО СКЛАДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

+7 (900) 278-76-50



СДЕЛАЙТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ ПРАЙС-ЛИСТ

+7 (900) 278-76-50 

Почему мы можем себе это позволить? 
Мы, не являемся рыночными торговцами или посредниками между производителем и 

покупателем, мы не делаем наценку и пустых обещаний, так как, не перепродаем чужой 
товар. Мы предлагаем Вам продукцию, напрямую от производителя с оплатой наличным или 
безналичным способом, по факту погрузки на складе или с отсрочкой платежа* до 15 суток. 



ПОЛУЧИТЕ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

+7 (900) 278-76-50

К а т а л о г



СО СКЛАДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

+7 (900) 278-76-50

Наш консервный завод 
производит натуральные соки, повидло и 

консервацию из Крымских фруктов и овощей и 
является производством полного цикла – от 

переработки местного фруктово-овощного сырья до 
изготовления готового экологически чистого 

продукта.
Немногим производителям удаётся выпускать 

качественную натуральную продукцию, но наш 
консервный завод, предлагает продукцию, без 

добавления красителей, ароматизаторов и других 
искусственных добавок.

Вся продукция изготавливается по классическим 
технологиям, ведь на заводе организован 

профессиональный и жесткий контроль всех этапов 
производственного процесса, что и позволяет 

стабильно выпускать продукцию высокого качества.
Сохранность продукции и длительность её хранения 

обеспечивается за счёт термической обработки, а
благодаря тому, что на предприятии имеется цех 

асептического хранения - работа предприятия 
организована круглогодично.



Мы имеем самую низкую цену в сегменте экологически 
чистых продуктов, а следовательно и самое выгодное 
соотношение цены и качества. Конкурентные цены, 

своевременная поставка и индивидуальный подход к 
каждому заказчику, делает нас незаменимыми 

партнёрами.
Если Вы, уже поняли всю выгоду то для получения более 

подробной информации, звоните по указанному телефону 
или отправляйте на нашу электронную почту заявку. 

• Контакт: Александр 

• Телефон: +7 (900) 278-76-50

• Email: PrivateSolution@mail.ru

• WhatsApp Business : +7(900)278-76-50

• Telegram : +7(900)278-76-50
*только для крупных торговых сетей, перерабатывающих предприятий и

постоянных оптовых партнёров при заключении долгосрочного договора поставки с

отсрочкой платежа.


