
Компания «Гринави» занимается  
поставками в Россию натуральной  
продукции высокого качества
Мы поставляем: натуральную косметику, продукты пита-
ния, предметы интерьера, ковры, текстиль для дома, оде-
жду и аксессуары. 

Почему Вам выгодно работать с нами?
u 10 лет успешной работы в России
x 1500 позиций в ассортименте компании
‘ Более 5000 заказов отправлено за последний год
₽ Минимальный заказ от 10 000 рублей
% Оптовые скидки 40—48% от розничной цены
✈ Отправка заказа в течение 24 часов после подтвер-
 ждения оплаты
» Работаем с юридическими и физическими лицами
á Вся продукция имеет необходимые сертификаты
⚓ Прямые поставки из Индии
✓ Полный контроль производства и гарантия качества
“ Собственный склад 800 м2 в 3 км от МКАД, г. Мытищи

Кому будет интересен наш ассортимент? 
Всем, кто ценит натуральную и качественную продукцию 
/ Магазинам натуральной продукции / Бутикам индийских 
товаров / Йога-центрам и магазинам вегетарианской про-
дукции / Магазинам чая и кофе / Хлебзаводам и сыровар-
ням / Пивоварням и ликёро-водочным заводам / Рестора-
нам, кафе и кондитерским / Интернет-магазинам*

*Для интернет-магазинов действует специальное 
предложение! Подробности можно узнать на нашем 
сайте или по телефону

Контакты: г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 
5А, стр. 1, БЦ “Волковский”, +7 (925) 705-15-85,  
+7 (495) 532-93-33, www.greenavy.ru

Позвоните нам и получите специальную 
скидку 10% на свой первый заказ у на-
шего менеджера!

Даже в условиях кризиса  
мы гарантируем высокое качество, 
100% натуральность специй  
и выгодные условия сотрудничества!
К сожалению, более 90% специй, представленных на 
российском рынке, вообще не содержат эфирные масла. 
Эфирное масло—ценнейшую составляющую специй, бо-
гатейший источник витаминов, минералов и очень доро-
гой продукт—извлекают из сырья и продают отдельно. 
В оставшиеся после этого отходы добавляют различные 
добавки: усилители вкуса, красители, муку, химические 
отдушки и другие примеси, после чего получившиеся 
«специи» продают как полноценный продукт! Зачастую 
оптовый покупатель и, тем более, конечный потребитель 
даже не догадывается об этом. Такие «специи» стано-
вятся значительно дешевле, однако без эфирных масел 
и с добавлением примесей специи не только теряют 
свои вкусовые и ароматические качества, но и стано-
вятся опасными для здоровья.

Доказано, что специй «Золото Индии» 
требуется в четыре раза меньше,  
чем их аналогов, представленных  
на российском рынке! 

Мы предлагаем 100% натуральные специи «Золото Ин-
дии», которые высоко ценятся в Индии и за её предела-
ми из-за высокого содержания эфирных масел и приме-
няются не только для улучшения вкуса блюд, но и для 
лечения.

Асортимент специй «Золото Индии» 
насчитывает более 80 наименований. 
Узнать больше Вы можете на сайте 
www.greenavy.ru

 «Золото Индии»— 
единственные на российском 

рынке специи, в которых  
сохранены эфирные масла!



Специи
Специи—настоящая гордость бренда «Золото Индии». 
Полный контроль выращивания и сбора позволяет вы-
брать самое лучшее сырье и гарантирует сохранность всех 
полезных свойств. Сушка специй производится с приме-
нением современного японского оборудования. Высокое 
качество и аккуратность обработки позволяет сохранить 
одну из важнейших составляющих хорошей пряности—
ароматные эфирные масла—в неизменном виде. 

Чем еще уникальны специи «Золото Индии»?

Ассортимент специй
В нашем ассортименте представлено более 80 наиме-
нований специй. Собственное производство позволяет 
бренду «Золото Индии» предложить своим покупате-
лям один из самых обширных ассортиментов на рынке!  
Цельные и молотые специи, смеси молотых специй «ма-
сала» для разных блюд, чёрная и красная соль. 

Наши партнеры

Упаковка
Упаковка специй «Золото Индии» отвечает всем требова-
ниям хранения пряностей, что позволяет великолепным 
продуктам сохранять все свои лучшие качества—вкус, 
аромат, цвет, форму и, конечно же, эфирные масла. Специи 
упаковываются в плотные герметичные фольгированные 
или трёхслойные пластиковые пакеты с zip-застёжкой, 
которые делают возможными дальние перевозки и дли-
тельное хранение продукта после вскрытия в неизменно 
хорошем состоянии. 

Обращаем Ваше внимание, в данный 
момент происходит смена упаковки
Специально для Вас мы предусмотрели различную фасов-
ку специй—от 5 кг до 2 г, в зависимости от вида специи  
и цели использования.

Чтобы заказать образцы  
заинтересовавших Вас специй,  
просто позвоните нам:  
+7 (925) 705–15–85, +7 (495) 532–93–33

Cбор сырья, сушка и сортировка

j Премиальное сырье для производства специй выра-
щивается на собственных плантациях или приобретается  
в свежем виде у проверенных поставщиков.
j Сырье, что очень важно, в свежем виде очищается 
от примесей, бережно просушивается от лишней влаги  
и только после этого отправляется на сортировку, кото-
рая производится исключительно вручную.
j Чтобы сохранить аромат, вкус и полезные свойства 
специй, в процессе помола постоянно поддерживается 
оптимальная температура—сырье не подвергается агрес-
сивному воздействию, и это помогает сохранить ценней-
ший компонент пряности—эфирное масло.


