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Коммерческое предложение 

 

Общество с ограниченной ответственностью «МЕТА-ЛЮКС» разработало и освоило в 

производстве уникальные продукты здорового питания под маркой «Жигулевская Нива». Благодаря 

уникальной технологии, основанной на низкотемпературной инфракрасной сушке, пророщенные 

зерна «Жигулѐвская Нива» сохраняют в себе все целебные свойства. Пшеничные и ржаные хлопья 

«Жигулѐвская Нива», изготовленные из пророщенных зерен, дают оздоровительный эффект во всем 

организме в целом.  

Мы предлагаем Вам расширить ассортимент здорового питания натуральными продуктами 

марки «Жигулевская Нива». Это экологически чистые диетические продукты из пророщенного 

зерна. Они являются богатейшим источником клетчатки, витаминов и минералов. Благодаря 

использованию современных технологий и только натуральных ингредиентов, таких как родниковая 

вода и зѐрна, продукты «Жигулѐвская нива» сохраняют свои полезные свойства даже после 

специальной обработки. Все эти полезные свойства делают продукт уникальным на рынке лечебных 

продуктов, а значит продаваемым и прибыльным. 

Сегодня быть здоровым — модно, и этого нельзя не заметить. Многие люди следят за своим 

здоровьем, красотой и общим состоянием тела. В этом им помогают косметические процедуры, 

занятия спортом и многое другое. Но особое место здесь занимает правильное питание. Линия 

продуктов здорового питания «Жигулевская Нива» рассчитан на людей, которые заботятся о своем 

здоровье и ведут активный образ жизни. 

Благодаря своим многофункциональным качествам продукция «Жигулевская Нива» 

охватывает почти всю аудиторию покупателей: от спортсменов до девушек, желающих сбросить вес, 

от пенсионеров до деловых людей с большими умственными нагрузками. 

Продукция марки «Жигулевская Нива» декларирована ЕАС, прошла строгий контроль и 

имеет гарантировано высокое качество, а так же очень привлекательные, конкурентно способные 

цены (Приложение 1).  
В нашем лице Вы найдете надежных поставщиков продукции. Внимательный и 

индивидуальный подход к постоянным и потенциальным клиентам сделает сотрудничество с нами 

приятным и взаимовыгодным. 

Если Вас заинтересовало данное предложение или у Вас появились какие-либо вопросы,  то 

вы можете связаться с нами по телефонам указанным ниже, или написать на электронную почту 

meta@nivainfo.ru. Так же подробную информацию о продукции можно узнать на сайте 

www.nivainfo.ru. Будем ждать Вашего ответа. 

Продукция отгружается по оптовым ценам, как из Жигулевска, так и из Москвы. 

 

 

Директор ООО «МЕТА-ЛЮКС»   

Теплова Ю.Н. 

сот. тел. +7 917-123-19-30 
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Приложение 1 

 

Оптовый прайс-лист 01.12.2017г 

 
Наименование Вес, гр. Оптовая цена, руб.  

Пророщенные зерна(хлопья) в картонной упаковке 

Зерна пшеницы пророщенные сухие, в упаковке, срок 

годности 18 месяцев 

Состав продукта 

  100%пророщенные хлопья пшеницы. 

Отгрузка упаковками по 25шт. 

200 43 

 

Зерна ржи пророщенные сухие, в упаковке, срок 

годности 18 месяцев 

Состав продукта 

100% пророщенные хлопья ржи, 

Отгрузка упаковками по 25шт. 

200 43 

 
Пророщенные злаки «Жигулевская Нива» с овсяными хлопьями в картонной  упаковке 

Зерна пшеницы пророщенные сухие с овсяными 

хлопьями, срок годности 12 месяцев 

Состав продукта 

100% пророщенные хлопья пшеницы с овсяными 

хлопьями, 

Отгрузка упаковками по 25шт. 

200 36 
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Наименование Вес, гр. Оптовая цена, руб.  

Сухие завтраки (с пророщенными злаками) в картонной упаковке 

Пророщенные злаки «Жигулевская Нива» с 

морепродуктами, срок годности 12 месяцев 

Состав продукта 

100% пророщенные хлопья пшеницы, овсяные хлопья, 

сушеное мясо кальмара и креветки. 

Отгрузка упаковками по 25шт. 

200 52 

 

Пророщенные злаки «Жигулевская Нива» с фруктами, 

срок годности 12 месяцев 

 Состав продукта 

100% пророщенные хлопья пшеницы, овсяные хлопья, 

смесь сухофруктов(яблоко, изюм, абрикос) 

Отгрузка упаковками по 25шт.  

 

200 43 

 

Пророщенные злаки «Жигулевская Нива» с овощами, 

срок годности 12 месяцев 

Состав продукта 

100% пророщенные хлопья пшеницы и ржи, овсяные 

хлопья, смесь сушеных овощей 

(баклажан, томат, лук репчатый, морковь) 

Отгрузка упаковками по 25шт. 

200 43 
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Наименование Вес, гр. Оптовая цена, руб.  

Пророщенные зерна(хлопья) в бумажной упаковке 

Зерно пшеницы пророщенное сухое, в бумажном 

пакете упаковке, срок годности 18 месяцев 

Состав продукта 

100% пророщенные хлопья пшеницы 

Отгрузка упаковками по 20шт. 

300 38 

 

Зерно ржи пророщенное сухое, в бумажном пакете 

упаковке, срок годности 18 месяцев 

Состав продукта 

100% пророщенные хлопья ржи 

Отгрузка упаковками по 20шт. 

300 38 

 
Пророщенные злаки «Жигулевская Нива» с овсяными хлопьями в бумажной упаковке 

Пророщенные злаки «Жигулевская Нива» с овсяными 

хлопьями в бумажном пакете упаковке, срок годности 

12 месяцев 

Состав продукта 

100% пророщенные хлопья пшеницы с овсяными 

хлопьями 

Отгрузка упаковками по 20шт. 

300 34 

 

Сухие завтраки (с пророщенными злаками) в бумажной упаковке 

Пророщенные злаки «Жигулевская Нива» с 

морепродуктами, в бумажном пакете упаковке, срок 

годности 12 месяцев 

Состав продукта 

100% пророщенные хлопья пшеницы, овсяные хлопья, 

сушеное мясо кальмара и креветки 

Отгрузка упаковками по 20шт. 

300 65 

 

Пророщенные злаки «Жигулевская Нива» с фруктами, 

в бумажном пакете упаковке, срок годности 12 

месяцев 

Состав продукта 

100% пророщенные хлопья пшеницы, овсяные хлопья, 

смесь сухофруктов(яблоко, изюм, абрикос) 

Отгрузка упаковками по 20шт. 

300 54 

 

Пророщенные злаки «Жигулевская Нива» с овощами, 

в бумажном пакете упаковке, срок годности 12 

месяцев 

Состав продукта 

100% пророщенные хлопья пшеницы и ржи, овсяные 

хлопья, смесь сушеных овощей 

(баклажан, томат, лук репчатый, морковь) 

Отгрузка упаковками по 20шт. 

300 45 
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Наименование Вес, гр. Оптовая цена, руб.  

Пророщенные зерна(хлопья) в бумажной упаковке 

Зерно пшеницы пророщенное сухое, в бумажном 

пакете упаковке, срок годности 18 месяцев 

Состав продукта 

100% пророщенные хлопья пшеницы 

Отгрузка упаковками по 15шт. 

500 65 

 

Зерно ржи пророщенное сухое, в бумажном пакете 

упаковке, срок годности 18 месяцев 

Состав продукта 

100% пророщенные хлопья ржи 

Отгрузка упаковками по 15шт. 

500 65 

 
Пророщенные злаки «Жигулевская Нива» с овсяными хлопьями в бумажной упаковке 

Пророщенные злаки «Жигулевская Нива» с овсяными 

хлопьями в бумажном пакете упаковке, срок годности 

12 месяцев 

Состав продукта 

100% пророщенные хлопья пшеницы с овсяными 

хлопьями 

Отгрузка упаковками по 15шт. 

500 57 

 

Сухие завтраки (с пророщенными злаками) в бумажной упаковке 

Пророщенные злаки «Жигулевская Нива» с 

морепродуктами, в бумажном пакете упаковке, срок 

годности 12 месяцев 

Состав продукта 

100% пророщенные хлопья пшеницы, овсяные хлопья, 

сушеное мясо кальмара и креветки 

Отгрузка упаковками по 15шт. 

500 105 

 

Пророщенные злаки «Жигулевская Нива» с фруктами, 

в бумажном пакете упаковке, срок годности 12 

месяцев 

Состав продукта 

100% пророщенные хлопья пшеницы, овсяные хлопья, 

смесь сухофруктов(яблоко, изюм, абрикос) 

Отгрузка упаковками по 15шт. 

500 89 

 

Пророщенные злаки «Жигулевская Нива» с овощами, 

в бумажном пакете упаковке, срок годности 12 

месяцев 

Состав продукта 

100% пророщенные хлопья пшеницы и ржи, овсяные 

хлопья, смесь сушеных овощей 

(баклажан, томат, лук репчатый, морковь) 

Отгрузка упаковками по 15шт. 

500 75 
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Зерна пшеницы пророщенные сухие 
 

 

 

          

 


