
фольгированный пакет

НАИМЕНОВАНИЕ

сублимированная малина 
целая ягода

сублимированная вишня
целая ягода

сублимированная клубника
половинки

сублимированная черника
целая ягода

УПАКОВКА ВЕС УПАКОВКИ

600 г

400 г

900 г

1000 г
фольгированный пакет

фольгированный пакет

фольгированный пакет

СУБЛИМИРОВАННЫЕ ЯГОДЫ                      PRO



фольгированный пакет

сублимированная слива
дольки

сублимированная ежевика
целая ягода

сублимированный абрикос
дольки

сублимированная черная смородина
целая ягода

700 г

600 г

1000 г

800 г

фольгированный пакет

фольгированный пакет

фольгированный пакет

НАИМЕНОВАНИЕ УПАКОВКА ВЕС УПАКОВКИ

СУБЛИМИРОВАННЫЕ ЯГОДЫ                      PRO



фольгированный пакет

сублимированная малина
кусочки 3- 5 мм

сублимированная вишня
кусочки 3-8 мм

сублимированная клубника
кусочки 3 - 8 мм

800 г

500 г

1 500 г
фольгированный пакет

фольгированный пакет

НАИМЕНОВАНИЕ УПАКОВКА ВЕС УПАКОВКИ

СУБЛИМИРОВАННЫЕ ЯГОДЫ                      PRO

• Отгрузка товара производится кратно коробкам
• Цены включают НДС и действительны при самовывозе со склада Поставщика
• Адрес склада: Красногорск городской округ,  д. Гольево, ул. Центральная, 65А,
   складской комплекс ПО «Гольевское»

info@greencontinent.bio     + 7 499 288 29 60



фольгированный пакет

НАИМЕНОВАНИЕ

сублимированная клубника
порошок

сублимированная вишня
порошок

сублимированная малина
порошок

сублимированное манго 
«Альфонсо»

порошок 

УПАКОВКА ВЕС УПАКОВКИ

2 000 г

3 000 г

1 000 г

3 000 г

фольгированный пакет

фольгированный пакет

фольгированный пакет

СУБЛИМИРОВАННЫЕ ЯГОДЫ                      PRO



сублимированная
черная смородина

порошок

НАИМЕНОВАНИЕ УПАКОВКА ВЕС УПАКОВКИ

фольгированный пакет

2 000 г

2 000 г

1 000 г

фольгированный пакет

фольгированный пакет

сублимированный лимон
порошок

СУБЛИМИРОВАННЫЕ ЯГОДЫ                      PRO

сублимированная маракуйя
порошок



сублимированная черника
порошок

2 000 г

фольгированный пакет

НАИМЕНОВАНИЕ УПАКОВКА ВЕС УПАКОВКИ

СУБЛИМИРОВАННЫЕ ЯГОДЫ                      PRO

• Отгрузка товара производится кратно коробкам
• Цены включают НДС и действительны при самовывозе со склада Поставщика
• Адрес склада: Красногорск городской округ,  д. Гольево, ул. Центральная, 65А,
   складской комплекс ПО «Гольевское»

info@greencontinent.bio     + 7 499 288 29 60



1000 г

1000 г

фольгированный пакет

фольгированный пакет

манго «Альфонсо» + маракуйя
кубики 5х5

УПАКОВКА ВЕС УПАКОВКИ

КУБИКИ                      5х5

маракуйя кубики 5х5

1000 г
фольгированный пакет

Банан + клубника
кубики 5х5

НАИМЕНОВАНИЕ



• Заказы на кубики 5х5 принимаются заранее
• Срок исполнения заказа - 21 день
• Предоплата - 25% 
• 75% по факту готовности продукции к отгрузке
• Для оценки качества можем предоставить образцы

info@greencontinent.bio     + 7 499 288 29 60

1000 г

1000 г

фольгированный пакет

фольгированный пакет

манго «Альфонсо»
кубики 5х5

НАИМЕНОВАНИЕ УПАКОВКА ВЕС УПАКОВКИ

КУБИКИ                      5х5

ананас + кокос «Пина-колада»
кубики 5х5


