Функциональные продукты питания и
пищевые добавки на основе топинамбура
Здравствуйте!
ООО «Рязанские просторы» предлагает вам оптовые поставки
диетических/диабетических функциональных продуктов питания и пищевых
добавок созданных из 100% натуральных ингредиентов.
У нашей продукции есть 2 особенности:
1. Она создана на основе топинамбура, обработанного по собственным,
уникальны технологиям (это отличает ее от всего что есть на полках);
2. Она отвечает реальным потребностям растущей аудитории людей,
заботящихся о своем здоровье.
Благодаря этим особенностям, представленные товары займут свою нишу на
полках магазинов и обеспечат стабильный поток повторных продаж.

Почему нас ценят покупатели?
Полезны для здоровья (содержат
витамины В и С, множество
микроэлементов, улучшают обмен
веществ, способствуют очищению
кишечника, выводят тяжелые металлы

Не содержат консерванты,
красители и улучшители
вкуса и лактозу

Подходят для диабетиков
(используется заменитель
сахара – изомальт)

Состоит из 100%
натуральных компонентов

И это далеко не все…

Что может заинтересовать вас?
Маркетинг, дистрибуция, удобство хранения…

Упаковки всех
представленных
товаров разработаны с
использованием
маркетингового подхода
(учет предпочтений ЦА,
анализ конкурентных
преимуществ и среды,
в которой будет
осуществляться
распространение)

Мы имеем собственные
склады, которые
значительно облегчают
дистрибуцию

У всей продукции
длительный
срок годности (от вас не
требуется оперативных
действий по
распространению)

Ассортимент

Ассортимент продукции
Наименование

Упаковка

Вес

Топинамбур пищевой
Топинамбур пищевой
Топинамбур хитозановый
Топинамбур хитозановый
Клетчатка топинамбура
Пребиотик
Топинамбур пищевой
Топинамбур хитозановый
Инулин
Чистый организм
(Пектин Инулиновый Комплекс)
Личный диетолог
(Клетчатка топинамбура)

ПЭТ-банка
ПЭТ-банка
ПЭТ-банка
ПЭТ-банка
ПЭТ-банка
20 пакетиков по 5 гр.
20 пакетиков по 5 гр.
20 пакетиков по 5 гр.
20 пакетиков по 5 гр.

250 гр.
125 гр.
250 гр.
125 гр.
200 гр.
20штх5гр=100гр.
20штх5гр=100гр.
20штх5гр=100гр.
20штх5гр=100гр.

20 пакетиков по 5 гр.

20штх5гр=100гр.

20 пакетиков по 5 гр.

20штх5гр=100гр.

Каша овсяная с абрикосом

25 пакетиков

25штх42гр=1050гр.

Каша овсяная с яблоком

25 пакетиков

25штх42гр=1050гр.

Каша овсяная с ч. смородиной

25 пакетиков

25штх42гр=1050гр.

Каша овсяная с малиной

25 пакетиков

25штх42гр=1050гр.

Каша овсяная с клубникой

25 пакетиков

25штх45гр=1125гр.

Инновационные продукты из топинамбура для здоровья и долголетия

Овсяные каши
Созданы на основе растительного сырья.
Не содержат консерванты, красители и
улучшители вкуса и лактозу.

Подходят для диабетиков (используется
заменитель сахара – изомальт).
Содержат топинамбур – источник инулина и
микроэлементов.

Вкусны (в разработке принимали участие
профессиональные дегустаторы).

Топинамбур пищевой
Насыщен полезными веществами (инулин, фруктоза,
пектин, клетчатка, микро и макроэлементы, витамины
группы В и С, лимонная, яблочная, малоновая,
янтарная и фумаровая кислоты)

Улучшает обмен веществ при заболеваниях
сахарным диабетом, атеросклерозом, ожирением;
помогает при острых и хронических инфекционных
заболеваниях.
Повышает работоспособность.
Увеличиваетактивность иммунной системы.
Очищает организм от тяжелых металлов,
радионуклидов, токсинов.

Клетчатка топинамбура
Восполняет дефицит растительных
волокон в пище.
Улучшает работу кишечника.
Способствует очищению организма
от шлаков и токсинов.
Повышает активность иммунной системы.
Снижает риск возникновения ряда заболеваний
(сахарный диабет; хронический гастрит; энтерит;
колит; дисбактериоз; онкологические заболевания;
желчнокаменная болезнь).

Топинамбур хитозановый
Насыщен полезными веществами (инулин, фруктоза,
пектин, клетчатка, микро и макроэлементы,
витамины группы В, витамин С, лимонная, яблочная,
малоновая, янтарная, фумаровая кислоты + хитозан,
биодобавка с антиаллергическим,
иммуностимулирующим и антимикробным действием)
Помогает снижать избыточную массу тела
(коррекция веса).
Стимулирует работу кишечника.
Выводит холестерин и улучшает обмен веществ.

Очищает организм от шлаков и тяжелых металлов.
Используется для профилактики атеросклероза,
дисбактериоза, язвы желудка и 12 перстной кишки.

Пищевая добавка «Личный диетолог»

Способствует снижению массы тела.
Снижает количество потребляемой пищи.
Снижает усвоение жиров.
Очищает организм от шлаков, токсинов
и холестерина.
Нормализует работу кишечника.

Пищевая добавка «Инулин»
Нормализует уровень сахара в крови у больных
сахарным диабетом.
Более чем на 15% увеличивает усвояемость
полезных минеральных веществ.
Способствует восстановлению микрофлоры
пищеварительного тракта.
Ингибирует развитие злокачественных опухолей..
Предотвращает образование кровяных сгустков;
снижает уровень «вредного» холестерина,
триглицеридов и фосфолипидов.

Чистый организм
Предупреждает интоксикацию
тяжелыми металлами.
Способствует очищению организма от шлаков,
токсинов, тяжелых металлов и радионуклидов.
Улучшает углеводный и липидный обмен веществ.

Уменьшает усвоение сахара в кровь.
Повышает усвоение минеральных веществ
в организм, в том числе кальция, кремния,
цинка, магния, селена.

Несколько слов о нашей компании

Работаем с 2006 года
Обеспечиваем полный цикл
производства функциональных
продуктов питания и пищевых
добавок и других продуктов на
основе топинамбура – от
выращивания
сырья до фасовки готовой
продукции в розничную упаковку.

Используем 7.000 Га пахотных
земель (из которых 4000 Га в
собственности
компании) и производственную
базу общей площадью более
2000 м2.

Сотрудничаем с крупнейшими
институтами и научными
академиями России.
Имеем собственные склады,
облегчающие дистрибуцию
готовой продукции.

Сотрудничаем?
У вас появились вопросы, касающиеся условий сотрудничества?
Давайте обсудим их в ходе личной встречи.
Позвоните мне по телефону 8-095-000-00-00 прямо сейчас
и назначьте любое удобное для вас время.
С уважением, Юлия

