
ВИТАМИНЫ 
в любое время года 

Производство 
высококачественных 
сухофруктов и орехов 



Производителям 

Орехи и сухофрукты… 

Являются не только вкусными продуктами, но 
также они весьма питательны и полезны. На 
рынке они всегда пользуются огромным спрос 

Возможно, … 

Вы владеете своим предприятием, где производят 
продукты питания, а без орехов и сухофруктов при 
производстве изделий никак не обойтись. Или же 
эти продукты смогут придать вашим изделиям 
особый вкус, изюминку, улучшить качество 
товаров. Мы специализируемся на поставке 
вкусных орехов и сухофруктов производителям. 

Нашим партнёрам мы предлагаем оптимальные 
условия для сотрудничества. 
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Почему стоит заказывать именно у нас? 

Эксперты на  
рынке орехов и  

сухофруктов 

Никаких 
химических  
усилителей 

вкуса,  добавок 
и т.д. 

Знание всех  
требований и  

тонкостей к  
ингредиентам 

Качество и  
стандарты  

безопасности 

Прямой импорт  
из Азии 

Выгодные 
условия для 

осуществления 
длительного 

сотрудничества 

У нас имеются  
все 

необходимые  
разрешительны

е  документы 

Операторы,  
которые с  
радостью 
помогут  и 

ответят на все  
вопросы 

Выгодная цена 

Более 10 лет на  
рынке 

Складские  
помещения  

соответствуют 
всем  

требованиям  
хранения 

В России нам  
доверились 
более  250 
партнеров 
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О нашем складе 

Для хранения продуктов склад должен 
соответствовать определённым требованиям. Для 
обеспечения правильного температурного режима 
складское помещение оснащено холодильным и 
вентиляционным оборудованием, а также имеется 
система обдува. Всю фасованную продукцию мы 
храним в трёхшовных полиэтиленовых пакетах или 
в зип-лок пакетах. Поскольку все требования мы 
строго соблюдаем, гарантируем, что товар не 
испортится раньше срока. За сроком годности и 
качеством продуктов мы постоянно наблюдаем и 
проверяем продукты 
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Оптовикам 

Сухофрукты и орехи… 

Всегда пользовались огромной 
популярностью. Это очень 
полезные и сытные продукты, 
содержащие большое 
количество питательных 
веществ. Мы предлагаем 
присмотреться к орехам разных 
видов, а также к сухофруктам, 
представленным в виде 
фиников, ананасов, бананов, 
клюквы и так далее. 

Если вы оптовый  
покупатель… 

Мы рады предложить вам 
выгодную стоимость заказа, а 
также удобные условия для 
постоянного сотрудничества. 
Объём заказа напрямую связан с 
объёмом заказа, но при оптовом 
заказе вы значительно 
сэкономите. 

Мы предлагаем  вам… 

Только качественную и отборную 
продукцию, имеющую 
насыщенный вкус. Все товары, 
выставленные на продажу, 
обработаны натуральным 
способом, поэтому не содержат 
вредных химикатов, красителей 
и опасных ароматизаторов. 



Мы гарантируем 

Для работы потребуется самая малость. 

Оговорите с нами все детали. Вам нужно назвать 
приблизительные сроки, когда желаете получить 
заказ, назвать точный адрес, а также произвести 
оплату за поставленный товар. 

Доставляем заказ в заявленные сроки в 
указанное место 

Высокое качество доставляемых товаров 

Доступные цены 
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Почему именно орехи и сухофрукты? 

Высокий уровень 
концентрации 

питательных веществ – 
белки, жиры, 

углеводы, 
микроэлементы и 
макроэлементы 

Продолжительный 
срок хранения – 12 

месяцев 

Хорошее украшение 
для стола и блюд, 

можно использовать, 
как добавки 

Мы также предлагаем 
сухофрукты, которые 

никак не уступают 
орехам 

Минералы и витамины 
– они стимулируют 

рост волос, укрепляют 
нервную систему 
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Покупателям 

Сухофрукты и орехи… 

Позволяют пополнить недостающий запас 
питательных веществ и витаминов в любое время, 
особенно в зимний период. По количеству 
питательных веществ они ничуть не уступают 
свежим плодам. В них содержатся такие 
микроэлементы как железо, магний, кальций, 
клетчатка. Из этих ингредиентов можно 
приготовить фактически любые блюда. Также при 
кулинарии существует огромный простор для 
полёта фантазии. Часто орехи и сухофрукты 
выступают в качестве декораций: ими посыпают 
верхушку аппетитных тортов, украшают другие 
шедевры кулинарии 

Из сухофруктов… 

Часто изготавливают вкусные и ароматные 
компоты. Их можно добавлять в чай перед сном и 
в другие напитки, поскольку они обладают 
успокаивающим действием. 

Орехи на пятьдесят-шестьдесят процентов состоят 
из жиров. Но не стоит пугаться. Это ненасыщенные 
жиры, которые не принесут никакого вреда 
организму. Они не повысят в крови уровень 
холестерина, наоборот, снизят его, защитив 
сердце и его сосуды 





Зажим в комплекте 





Сертификаты и декларация 



Контакты и местоположение 

*скриншот сделан с сайта https://yandex.ru/maps 

+73852-69-30-29, 
+79132289710 

https://tt22.ru  

Алтайский край; г. Барнаул; 
проспект Ленина 154В; 

корпус 45, офис 9 

https://tt22.ru/

