
Компания ООО «РТТП», является Партнером программы лояльности МФП.

 

Вам предлагаются 100% натуральные оливки и оливковое масло от крупнейшего
производителя Турции – компании МАРМАРАБИРЛИК.

 

Оливки обладают уникальным вкусом, который получается благодаря
естественной обработке (после созревания вымачиваются в специальных бочках с
морской солью в течение 9 месяцев). Благодаря естественной ферментации, в

оливках остается полезное для организма вещество — олеуропеин, плоды богаты
антиоксидантами, витаминами и ненасыщенными кислотами. Каждая ягода

содержит до 25% оливкового масла.

 

Такие оливки благотворно влияют на пищеварение благодаря сбалансированному
содержанию клетчатки. Антиоксиданты, содержащиеся в столовых оливках,

препятствуют возникновению гипертонии и рака, заболеваний сердца, сосудов.

Они играют защитную роль при гастрите и язве. Предохраняют от рака толстой
кишки, молочной железы и кожи, благодаря содержанию олеиновой кислоты.

Оливки содержат витамин Е, который имеет важное значение для кожи,

препятствует старению тканей, уменьшает вредные эффекты старения на
деятельность мозга. Омолаживающий олеуропеин используется в лекарственных

средствах, применяемых против рака, главным образом в США и во многих
развитых странах.

 

Продукция сертифицирована стандартами ХАЛЯЛЬ и КОШЕР.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 

ДЛЯ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Желаем вам приятного аппетита!

Официальный дилер MARMARABIRLIK В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ООО «РТТП»

ИНН: 5029230221



ПОДАРОК №1 «НОВОГОДНИЙ СУНДУЧОК»
 

1000 руб.

Оливки черные
натуральные,
вакуумная
упаковка,

вес нетто - 200 г

Оливки зеленые
KIRMA в
рассоле,

стеклянная
банка, вес нетто

710 г

Оливки зеленые
резаные
в соусе,

стеклянная
банка,

вес нетто 350 г

Паста из
натуральных

черных оливок,

стеклянная
банка,

вес нетто 175 г

Оливки вяленые
черные

натуральные
KURU SELE,

пластиковая
упаковка,

вес нетто 410 г

СОСТАВ НАБОРА:

 *  По желанию можем предложить вариант с размещением логотипа Заказчика на подарочном коробе
** По согласованию с Заказчиком содержимое подарочного набора может быть изменено или дополнено

Корректирует положение подарка
Упрощает укладывание изделий внутри подарочной коробки
Защищает от повреждений при неосторожном обращении с подарком

Используется бумажный наполнитель:

1.

2.

3.



750 руб.

Премиальное оливковое натуральное масло EXTRA VIRGIN первого
холодного отжима, темная, стеклянная бутылка в подарочном тубусе, 500 мл

 

ПОДАРОК №2

«ПРЕМИАЛЬНОЕ ОЛИВКОВОЕ
МАСЛО В ПРАЗДНИЧНОЙ КОРОБКЕ»

 


