
СПЕЦИИ
Сокровища Индии на вашей кухне
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ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ 
КАЧЕСТВА

СОХРАНЕНИЕ ВКУСА, 
АРОМАТА И ПОЛЬЗЫ

Специи «Золото Индии» соответствуют всем 
мировым стандартам, и подходят для ис-
пользования в любой сфере деятельности. 
Являясь продуктом исключительного каче-
ства, эти специи высоко ценятся в Индии 
и за её пределами из-за высокого содер-
жания эфирных масел, что позволяет при-
менять их не только для улучшения вкуса 
блюд, но и для лечения. Сохраняя эфирные 
масла, мы, в первую очередь, сохраня-
ем энергетическую ценность специй, их 
витамины и минералы, а также их све-
жесть, аромат и вкусовые качества.

Специи — настоящая гордость бренда «Золото Индии». Премиальное сырьё для их произ-
водства выращивается компанией-производителем на собственных плантациях или при-
обретается свежим у проверенных поставщиков. Это сырье исключительно в свежем виде 
очищается от примесей, бережно просушивается от лишней влаги и только после этого 
отправляются на сортировку, которая производится исключительно вручную. Чтобы сохра-
нить аромат, вкус и полезные свойства специй, в процессе сушки и помола постоянно 
поддерживается оптимальная температура — сырьё не подвергается агрессивному 
воздействию, и это позволяет сохранить ценнейший компонент продукта — эфирное 
масло.

Полный контроль выращивания и сбора 
позволяет выбрать самое лучшее сырьё 
и гарантирует сохранность всех полезных 
свойств. Сушка специй производится с при-
менением современного японского оборудо-
вания. Самые ценные и редкие специи, такие 
как шафран, проходят сушку естественным 
путём — под солнцем. 

Высокое качество и аккуратность обработки 
позволяет сохранить одну из важнейших со-
ставляющих хорошей пряности — ароматные 
эфирные масла — в неизменном виде.

100% НАТУРАЛЬНЫЕ СПЕЦИИ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА
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ШОУ-БОКСЫ РАЗНООБРАЗИЕ ФАСОВКИ

Для специй «Золото Индии» разработан 
фирменный шоу-бокс, стилизованный под 
традиционные деревянные ящики для 
хранения и перевозки специй. Такое оформ-
ление позволяет использовать шоу-бокс 
в оформлении витрин и стендов, а также 
эргономично размещать товар на складе. 

В такой коробке содержится оптимальное 
для каждой специи количество индивиду-
альных упаковок, чтобы обеспечить макси-
мально безопасное хранение и перевозку 
продукта.

Упаковка специй «Золото Индии» отвечает всем требованиям хранения пряностей, 
что позволяет великолепным продуктам сохранять все свои лучшие качества — вкус, 
аромат, цвет, форму и, конечно же, эфирные масла. 

Специи упаковываются в герметичные трёхслойные фольгированные пакеты с zip-застёж-
кой, которые делают возможными дальние перевозки и длительное хранение продукта 
после вскрытия в неизменно хорошем состоянии. 

Если среди  представленных вариантов фасовки вы не обнаружили подходящей, обратитесь 
к менеджеру —он сориентирует вас в доступных вариантах и поможет сдеалать выбор. 

Специально для вас мы предусмотрели 
различные варианты фасовки специй — 
от 2 г до 5 кг, в зависимости от вида специи 
и цели её использования. 

Для розничных покупателей и для первого 
знакомства со специями «Золото Индии» 
в нашем ассортименте есть совсем малень-
кие упаковки, а оптовым покупателям и кли-
ентам из HoReCa-сегмента мы предлагаем 
фасовку увеличенных объемов, помогая тем 
самым оптимизировать процесс закупки, 
реализации и использования.

УПАКОВКА

100% натуральные специи премиум-класса



4

Аджвайн (Ажгон) целый
Trachyspermum ammi

Арт.: 57-0010 
10 г, 50 г, 100 г, 1 кг

Идеально сочетается с овоща-
ми и рисом, блюдами из мяса 
и рыбы. Используется в соусах, 
маринадах и мучных изделиях. 

Бадьян (звёздчатый 
анис) целый Illicium verum

Арт.: 57-0050
10 г, 20 г, 50 г, 300 г, 1 кг

Используется для приготовле-
ния десертов, мучных изделий, 
освежающих и согревающих 
напитков, варенья, соусов 
и блюд из птицы.

Анис целый
Pimpinella anisum

Арт.: 57-0030
10 г, 50 г, 100 г, 1 кг

Идеально сочетается с овоща-
ми, рыбой, холодными и горя-
чими напитками. Используется 
в соусах, маринадах и мучных 
изделиях.

Ваниль стручковая
Vanilla planifolia

Арт.: 57-0070
2 шт., 4 шт., 10 шт., 1 кг

Идеально сочетается со сладки-
ми соусами, выпечкой, кремами 
и кондитерскими изделиями. 
Добавляется в компоты, какао, 
чай и кофе.

Гвоздика целая
Syzýgium aromáticum

Арт.: 57-0090
10 г, 30 г, 300 г

Идеально сочетается с мя-
сом, птицей, рыбой, бобовыми, 
супами, выпечкой и напитками. 
Используется в маринадах и при 
консервировании. 

Асафетида (чистая 
смола) Ferula assa-foetida

Арт.: 57-0040 
10 г, 25 г

Идеально сочетается с мясом, 
рыбой, овощами, бобовыми, 
рисом и выпечкой. Добавляется 
в соленья и консервы.

ЦЕЛЬНЫЕ СПЕЦИИ



5

Горчица жёлтая целая
Sinápis álba

Арт.: 57-0110
10 г, 50 г, 100 г

Обладает жгучим, пикантным 
вкусом. Идеально подходит 
мясным и рыбным блюдам. Ис-
пользуется для приготовления 
заправок, салатов, подливок, 
горчичной пасты. 

Имбирь сушёный целый
Zingiber officinale

Арт.: 57-0150
20 г, 40 г, 100 г, 1 кг

Обладает острым, жгучим 
вкусом. Используется для при-
готовления десертов, выпечки, 
освежающих и согревающих 
напитков, блюд из курицы, мяса, 
рыбы, грибов и овощей.

Горчица Рай целая
Brassica juncea

Арт.: 57-0140
10 г, 50 г

Обладает острым вкусом с нот-
ками ореха. Идеально сочета-
ется с мясом, рыбой, бобовыми 
и овощами. Используется для 
приготовления соусов и консер-
вирования.

Кардамон зелёный 
целый 
Elettaria cardamomum maton
Арт.: 57-0180
10 г, 40 г, 300 г, 1 кг

Обладает вкусом с нотками 
лимонника и эвкалипта. Идеаль-
но сочетается с мясом, рыбой, 
бобовыми, птицей, рисом и ово-
щами. Используется в напитках, 
соусах и маринадах.

Кардамон чёрный целый
Amomum subulatum

Арт.: 57-0190
10 г, 30 г

Обладает пряным камфорным 
вкусом. Идеально сочетает-
ся с мясом, рыбой, бобовыми, 
птицей, рисом и овощами. Ис-
пользуется для приготовления 
напитков, соусов и маринадов.

Горчица чёрная целая
Brassica nigra

Арт.: 57-0130
10 г, 50 г

Обладает острым и резким 
вкусом. Идеально сочетается 
с мясом и рыбой. Использует-
ся для приготовления соусов, 
горчичной пасты, кваса, при 
консервировании.

Цельные специи
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Кориандр целый
Coriandrum sativum

Арт.: 57-0230
10 г, 40 г, 100 г, 500 г, 1 кг

Обладает пикантным вкусом 
и пряным ароматом. Идеально 
сочетается с мясом, рыбой, ово-
щами и кашами. Используется 
для маринадов, приготовления 
кофе и выпечки.

Кумин (Зира) целый
Cuminum cyminum

Арт.: 57-0270
10 г, 50 г, 100 г, 300 г

Обладает сильным сладкова-
то-горьким вкусом. Идеально 
сочетается с рыбой, блюдами из 
молочных продуктов и овощами. 
Используется в консервирова-
нии и мучных изделиях.

Корица целая
Cinnamomum burmannii

Арт.: 57-0250
20 г, 50 г, 500 г, 1 кг

Обладает нежным и тёплым 
ароматом. Используется для 
приготовления десертов, муч-
ных изделий, освежающих 
и согревающих напитков, сала-
тов, маринадов и мясных блюд.

Кунжут белый
Sesamum indicum

Арт.: 57-0280
10 г, 25 г, 80 г, 1 кг

Обладает сладковатым вкусом 
с нотками ореха. Используется 
для приготовления рыбных, мяс-
ных и овощных блюд, в конди-
терских изделиях, кисломолоч-
ных и молочных продуктах.

Кунжут чёрный
Sesamum indicum

Арт.: 57-0290
10 г, 80 г, 100 г, 1 кг

Обладает сладковатым вкусом 
с нотками ореха. Используется 
для приготовления рыбных, мяс-
ных и овощных блюд, в конди-
терских изделиях, кисломолоч-
ных и молочных продуктах.

Корица цейлонская  
Альба целая
Cinnamomum verum Alba
Арт.: 57-0251
5 г

Используется для приготовле-
ния десертов, блюд из творога 
и фруктов, мучных изделий, 
согревающих напитков, блюд 
из птицы, свинины и баранины. 

Цельные специи
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Куркума целая
Curcuma longa

Арт.: 57-0310
20 г, 40 г, 100 г

Обладает мягким, слабо-жгу-
чим вкусом. Используется при 
консервировании и в соусах. 
Идеально подходит для приго-
товления плова, блюд из птицы, 
мяса и овощей.

Перец белый целый
Piper nigrum

Арт.: 57-0360
10 г, 40 г, 1 кг

Обладает слегка жгучим вкусом 
и тонким ароматом. Идеально 
сочетается с мясом, морепро-
дуктами, рыбой, птицей и ово-
щами. Используется для приго-
товления соусов и пирогов.

Листья карри сушёные
Murraya koenigii

Арт.: 57-0210
5 г, 25 г, 200 г, 500 г

Обладают горячим, пряным, 
тонким вкусом. Идеально соче-
таются с супами, мясом, птицей, 
рыбой, морепродуктами, овоща-
ми и кашами. Используются 
в соусах и блюдах из бобовых. 

Перец душистый целый
Pimenta officinalis

Арт.: 57-0380
10 г, 40 г

Обладает острым вкусом 
и душистым ароматом. Идеаль-
но сочетается с мясом, рыбой, 
птицей, супами, салатами и 
овощами. Используется в соусах 
и консервировании.

Перец красный Чили 
в стручках
Capsicum frutescens
Арт.: 57-0430
10 г, 50 г, 500 г

Обладает насыщенным жгучим 
вкусом. Идеально сочетается с 
мясом, рыбой, птицей. Исполь-
зуется для приготовления супов, 
салатов, колбасных изделий 
и маринадов.

Мускатный орех без 
скорлупы целый
Myristica fragrans
Арт.: 57-0340
2 шт., 50 г, 300 г, 1 кг

Обладает утончённым пряным 
ароматом. Идеально сочетается 
с мясом, рыбой, овощами. Ис-
пользуется для приготовления 
соусов, эссенций, ликёров 
и десертов.

Цельные специи
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Перец длинный Пиппали
Piper longum

Арт.: 57-0440
10 г, 40 г

Обладает жгучим, слегка 
сладковатым вкусом. Идеаль-
но сочетается с мясом, рыбой, 
птицей, колбасными изделиями. 
Используется для приготовле-
ния соусов и консервирования.

Чёрный тмин 
(калонджи) целый
Nigella sativa
Арт.: 57-0480
10 г, 50 г, 100 г

Обладает приятным пряным 
ароматом. Идеально сочетается 
с фруктами, ягодами и выпеч-
кой. Используется для приготов-
ления супов, бобовых, рисовых 
и овощных блюд.

Перец чёрный целый
Piper nigrum

Арт.: 57-0400
10 г, 40 г, 1 кг

Обладает жгучим вкусом и 
пряным ароматом. Идеально 
сочетается с мясом, рыбой, кол-
басными изделиями, десертами. 
Используется для приготовле-
ния соусов и консервирования.

Фенугрек листья 
сушёные
Trigonélla foénum-graécum
Арт.: 57-0490
5 г, 25 г, 50 г

Обладает сладковатым вкусом 
с нотками ореха. Идеально 
сочетается с овощами, супами, 
блюдами из мяса, рыбы 
и грибов. Используется в соусах, 
добавляется в сыры.

Фенугрек семена целые
Trigonélla foénum-graécum

Арт.: 57-0510
10 г, 50 г, 100 г

Обладает сладковатым вкусом 
с нотками ореха. Идеально 
сочетается с овощами, супами, 
блюдами из мяса, рыбы и гри-
бов. Добавляется в соусы, 
в чай и кофе.

Тамаринд сушёный 
без косточек
Tamaríndus índica
Арт.: 57-0470
80 г, 1 кг

Обладает кисло-сладким вку-
сом. Идеально сочетается с мя-
сом и рыбой. Используется для 
приготовления соусов, джемов, 
напитков, десертов, закусок и 
выпечки.

Цельные специи
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Фенхель целый
Foeniculum vulgare Mill.

Арт.: 57-0530
10 г, 50 г, 100 г, 1 кг

Обладает освежающим, слад-
коватым вкусом. Усиливает вкус 
сладких и острых блюд. Ис-
пользуется для приготовления 
рыбных, мясных, овощных блюд, 
соусов и выпечки.

Цвет мускатного ореха
Myristica fragrans

Арт.: 57-0550
10 г, 20 г, 50 г, 1 кг

Обладает утончённым пряным 
ароматом. Идеально сочетается 
с мясом, рыбой, овощами. Ис-
пользуется для приготовления 
соусов, эссенций, ликёров 
и десертов.

Шафран кашмирский
Crocus sativus

Арт.: 57-0540
1 г, 5 г

Обладает сильным пряным аро- 
матом. Идеально сочетается 
с мясом, рыбой и овощами. 
Используется для приготовле-
ния выпечки, ликёров и безал-
когольных напитков. Собран 
вручную.

Цельные специи
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Аджвайн (Ажгон) моло-
тый Trachyspermum ammi

Арт.: 57-0001 
10 г, 50 г, 100 г, 1 кг

Идеально сочетается с овоща-
ми и рисом, блюдами из мяса 
и рыбы. Используется в соусах, 
маринадах и мучных изделиях. 

Бадьян (звёздчатый 
анис) молотый 
Illicium verum
Арт.: 57-0060
10 г, 50 г, 100 г, 1 кг

Используется для приготовле-
ния десертов, мучных изделий, 
освежающих и согревающих 
напитков, варенья, соусов и 
блюд из птицы.

Анис молотый
Pimpinella anisum

Арт.: 57-0020
10 г, 50 г, 100 г
Идеально сочетается с овоща-
ми, рыбой, холодными и горя-
чими напитками. Используется 
в соусах, маринадах и мучных 
изделиях.

Гвоздика молотая
Syzýgium aromáticum

Арт.: 57-0080
10 г, 50 г

Идеально сочетается с мя-
сом, птицей, рыбой, бобовыми, 
супами, выпечкой и напитками. 
Используется в маринадах и при 
консервировании. 

Асафетида (чистая 
смола) Ferula assa-foetida

Арт.: 57-0040 
10 г, 25 г

Идеально сочетается с мясом, 
рыбой, овощами, бобовыми, 
рисом и выпечкой. Добавляется 
в соленья и консервы.

МОЛОТЫЕ СПЕЦИИ

Горчица жёлтая моло-
тая Sinápis álba

Арт.: 57-0100
10 г, 50 г, 100 г

Обладает жгучим, пикантным 
вкусом. Идеально подходит 
мясным и рыбным блюдам. Ис-
пользуется для приготовления 
заправок, салатов, подливок, 
горчичной пасты. 
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Имбирь сушёный моло-
тый Zingiber officinale

Арт.: 57-0160
10 г, 50 г, 100 г, 1 кг

Обладает острым, жгучим 
вкусом. Используется для при-
готовления десертов, выпечки, 
освежающих и согревающих 
напитков, блюд из курицы, мяса, 
рыбы, грибов и овощей.

Кардамон зелёный 
молотый 
Elettaria cardamomum maton
Арт.: 57-0170
10 г, 50 г

Обладает вкусом с нотками 
лимонника и эвкалипта. Идеаль-
но сочетается с мясом, рыбой, 
бобовыми, птицей, рисом и ово-
щами. Используется в напитках, 
соусах и маринадах.

Кардамон чёрный моло-
тый Amomum subulatum

Арт.: 57-0200
10 г, 50 г

Обладает пряным камфорным 
вкусом. Идеально сочетает-
ся с мясом, рыбой, бобовыми, 
птицей, рисом и овощами. Ис-
пользуется для приготовления 
напитков, соусов и маринадов.

Горчица чёрная молотая
Brassica nigra

Арт.: 57-0120
10 г, 50 г, 100 г

Обладает острым и резким 
вкусом. Идеально сочетается 
с мясом и рыбой. Использует-
ся для приготовления соусов, 
горчичной пасты, кваса, при 
консервировании.

Молотые специи

Кориандр молотый
Coriandrum sativum

Арт.: 57-0220
10 г, 50 г, 100 г

Обладаем пикантным вкусом 
и пряным ароматом. Идеально 
сочетается с мясом, рыбой, ово-
щами и кашами. Используется 
для маринадов, приготовления 
кофе и выпечки.

Корица молотая 
Cinnamomum burmannii

Арт.: 57-0240
10 г, 50 г, 100 г, 1 кг

Обладает нежным и тёплым 
ароматом. Используется для 
приготовления десертов, муч-
ных изделий, освежающих и 
согревающих напитков, салатов, 
маринадов и мясных блюд.
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Куркума молотая
Curcuma longa

Арт.: 57-0300
10 г, 50 г, 100 г

Обладает мягким, слабо-жгу-
чим вкусом. Используется при 
консервировании и в соусах. 
Идеально подходит для приго-
товления плова, блюд из птицы, 
мяса и овощей.

Паприка красная хлопья
Capsicum annuum

Арт.: 57-0350
10 г, 50 г

Обладает сладким, слегка 
жгучим вкусом. Идеально 
сочетается с сыром, мясом, 
птицей, рыбой, морепродукта-
ми, овощами. Используется для 
приготовления соусов, салатов 
и супов.

Перец белый молотый
Piper nigrum

Арт.: 57-0370
10 г, 50 г, 1 кг

Обладает слегка жгучим вкусом 
и тонким ароматом. Идеально 
сочетается с мясом, морепро-
дуктами, рыбой, птицей и ово-
щами. Используется для приго-
товления соусов и пирогов.

Плод манго молотый
Mangifera indica

Арт.: 57-0340
50 г

Обладает кислым вкусом с кам- 
форным оттенком. Сочетается 
с овощами, мясом и любыми 
напитками. Используется для 
приготовления блюд в духовом 
шкафу, тандыре и на мангале.

Мускатный орех без 
скорлупы молотый
Myristica fragrans
Арт.: 57-030
10 г, 50 г, 100 г

Обладает утончённым пряным 
ароматом. Идеально сочета-
ется с мясом, рыбой, овощами. 
Используется для приготовле-
ния соусов, эссенций, ликёров и 
десертов.

Молотые специи

Кумин (Зира) молотый
Cuminum cyminum

Арт.: 57-0260
10 г, 50 г, 100 г

Обладает сильным сладкова-
то-горьким вкусом. Идеально 
сочетается с рыбой, блюдами из 
молочных продуктов и овощами. 
Используется в консервирова-
нии и мучных изделиях.
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Соль красная молотая
Red Himalayan salt
Арт.: 57-0450
10 г, 80 г, 100 г, 500 г, 1 кг

Гималайская соль — это пре-
красная замена поваренной 
пищевой соли. Используется для 
приготовления пищи и консер-
вирования.

Соль чёрная молотая
Black salt/Kala Namak
Арт.: 57-0460
10 г, 80 г, 100 г, 500 г, 1 кг

Чёрная соль используется в 
кулинарии для приготовления 
вегетарианского мойонеза, а 
также в качестве усилителя 
вкуса для любых блюд.

Перец чёрный молотый
Piper nigrum

Арт.: 57-0410
10 г, 50 г, 300 г, 1 кг

Обладает жгучим вкусом и 
пряным ароматом. Идеально 
сочетается с мясом, рыбой, кол-
басными изделиями, десертами. 
Используется для приготовле-
ния соусов и консервирования.

Фенугрек семена моло-
тые
Trigonélla foénum-graécum
Арт.: 57-0500
10 г, 50 г

Обладает сладковатым вкусом 
с нотками ореха. Идеально 
сочетается с овощами, супами, 
блюдами из мяса, рыбы и гри-
бов. Добавляется в соусы, 
в чай и кофе.

Молотые специи

Перец душистый моло-
тый Pimenta officinalis

Арт.: 57-0390
10 г, 50 г

Обладает острым вкусом и 
душистым ароматом. Идеаль-
но сочетается с мясом, рыбой, 
птицей, супами, салатами и 
овощами. Используется в соусах 
и консервировании.

Перец красный Чили 
молотый
Capsicum frutescens
Арт.: 57-0420
10 г, 50 г, 100 г, 1 кг

Обладает насыщенным жгучим 
вкусом. Идеально сочетается с 
мясом, рыбой, птицей. Исполь-
зуется для приготовления супов, 
салатов, колбасных изделий и 
маринадов.
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Смесь специй Гарам Ма-
сала Garam Masala Powder
Арт.: 57-0630 
10 г, 50 г, 1 кг

Бадьян, кумин, чёрный тмин, 
лавровый лист, мускатный орех, 
цвет мускатного ореха, кори-
ца, кориандр, чёрный перец, 
перец Чили, гвоздика, душистый 
перец, чёрный, зелёный и белый 
кардамон. 

Смесь специй для мяса
Meat Masala Powder
Арт.: 57-0580
10 г, 50 г, 1 кг

Кориандр, ажгон, куркума, ку-
мин, имбирь, кашмирский чили, 
чёрная соль, фенхель, фену-
грек (семена и листья), корица, 
чёрный перец, малый и чёрный 
кардамон, чёрная горчица, му-
скатный орех, цвет мускатного 
ореха.

Смесь специй для бобо-
вых Dal Masala Powder
Арт.: 57-0620
10 г, 50 г

Кориандр, ажгон, кашмирский 
чили, кумин, манго, куркума, 
имбирь, фенугрек, красная 
соль, гвоздика, чеснок, корица, 
бадьян, чёрный перец, чёрный 
кардамон, мускатный орех, цвет 
мускатного ореха, асафетида.

Смесь специй для риса 
Rice Masala Powder
Арт.: 57-0600
10 г, 50 г

Манго, фенугрек, кумин, ажгон, 
куркума, белый, чёрный и 
зелёный кардамон, бадьян, 
мускатный орех, листья карри, 
цвет мускатного ореха, гвозди-
ка, чёрный перец, перец чили, 
асафетида.

Смесь специй для карри
Curry Masala Powder
Арт.: 57-0610 
10 г, 50 г

Кориандр, кумин, кашмирский 
чили, фенхель, фенугрек, тама-
ринд, куркума, чёрный карда-
мон, чеснок, чёрный перец, цвет 
мускатного ореха, горчица Рай, 
асафетида.

МАСАЛА—ТРАДИЦИОННЫЕ ИНДИЙСКИЕ 
СМЕСИ МОЛОТЫХ СПЕЦИЙ

Смесь специй для рыбы
Fish Masala Powder
Арт.: 57-0570
10 г, 50 г, 1 кг

Гвоздика, мускатный орех, цвет 
мускатного ореха, перец чили, 
чеснок, соль, имбирь, куркума, 
кориандр, кумин, чёрный перец, 
ажгон, чёрный и малый карда-
мон, манго, перец пиппали.
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Смесь специй для сала-
тов
Salad Masala Powder
Арт.: 57-0590
10 г, 50 г

Мята перечная, кумин, манго, 
гранат, имбирь, чёрный перец, 
перец чили, мускатный орех, 
ажгон, красная и чёрная соль, 
цвет мускатного ореха, асафе-
тида.

Смесь специй для чая
Tea Masala Powder

Арт.: 57-0560
10 г, 50 г

Фенхель, зелёный и чёрный 
кардамон, корица, чёрный пе-
рец, бадьян, имбирь, гвоздика, 
мускатный орех.

Масала — традиционные индийские смеси молотых специй
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GREENAVY — ЗЕЛЁНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ

Компания «Гринави» работает напрямую с производителями и предлагает широкий 
выбор экологичной сертифицированной продукции. Мы занимаемся продвижением 
товара на рынке, его рекламным сопровождением, разработкой и адаптацией дизайна для 
российского рынка.

Мы предлагаем натуральную и полезную косметику, продукты питания, натуральный тек-
стиль, предметы интерьера и широкий спектр различных товаров из экологически чистых 
материалов оптом. Мы заинтересованы в том, чтобы сделать качественную натуральную 
продукцию доступной конечному потребителю и помочь потенциальным партнерам разви-
вать свой бизнес, связанный с продуктами компании и её брендами.

Если вы разделяете наши принципы и хотите помогать людям сохранять и восстанавливать 
здоровье, заботитесь об окружающей среде и своем будущем — вы можете стать нашим 
партнёром.

РАБОТАТЬ С НАМИ

Работать с нами — просто и удобно! Каждому клиенту  
мы предлагаем индивидуальные условия работы,  
составленные с учётом ваших возможностей и пожеланий.
• Минимальный заказ — от 10 000 рублей
• Оптовые скидки 40-48 % от розничной цены
• Доставка в течение 24 часов после оплаты
• Работаем с юридическими и физическими лицами
• Вся продукция имеет необходимые сертификаты
• Собственный склад 800 кв.м в 3 км от МКАД, г. Мытищи

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ УДОБНЫМ СПОСОБОМ

8 800 777-02-67

www.greenavy.ru

info@greenavy.ru

Vногоканальный телефон для связи

Офциальный оптовый дистрибьютер «Золото Индии»

Адрес для электронных писем


