
Компания «Гринави» 11 лет занимается  
поставками в Россию эко-косметики  
и средств Аюрведы исключительного 
качества

Мы поставляем: натуральную ЭКО-косметику, продукты 
питания, предметы интерьера, ковры, текстиль для дома, 
одежду и аксессуары. 

Почему Вам выгодно работать с нами?

u 11 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 под-
тверждения 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 продук-
цию и заботится о своём здоровье
 Магазинам натуральной продукции 
 Бутикам индийских товаров
 Аюрведическим центрам
 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

Аюрведа и ЭКО-косметика  
оптом из солнечной Индии

Оформите свой первый заказ  
у нашего менеджера и получите  

подарок—10% скидку!

Даже в условиях кризиса мы береж-
но сохраняем классические составы 
аюрведических масел и травяных по-
рошков, гарантируя высокое качество 
нашей продукции.

Компания «Гринави»—эксклюзивный поставщик брен-
да Indibird, крупнейшего производителя аюрведической  
и экологичной косметики на российском рынке. Вся 
продукция Indibird изготовлена по рецептам древней 
индийской медицинской традиции Аюрведы и произво-
дится на лучших заводах Индии. 



Упаковка Indibird отвечает всем требованиям хранения 
натуральной косметики и позволяет использовать продукт 
в течение длительного времени после вскрытия, а также 
сохранять его свойства в неизменно хорошем состоянии. 
Для каждого вида средств Indibird найдется подходящий 
объём упаковки—от совсем небольших банок до канистр 
и больших мешков. 

Специально для Вас мы разработали каталог продукции, 
и рекламные материалы, а также способы выкладки това-
ров в магазине. Всё это поможет Вам:
 Повысить объёмы продаж, увеличить число лояльных 
покупателей и завоевать новых;
 Обеспечить покупателей необходимой информацией;
 Повысить уровень принятия решений покупателем не-
посредственно в магазине, увеличить число покупок.

Обращаем Ваше внимание: если Вы хотите  
узнать больше о рекламной продукции Indibird,  

позвоните нам +7 (925) 705–15–85, +7 (495) 532–93–33, 
мы предоставим Вам все необходимые материалы.

 Премиальное сырьё для производства косметики вы-
ращивается только в экологически чистых районах на 
собственных плантациях, или же приобретается в свежем 
виде у проверенных поставщиков. При обработке зем-
ли не используются пестициды и химические удобрения. 
 Свежее, что очень важно, 100% органическое сы-
рьё очищается от примесей, бережно просушивается от 
лишней влаги и только после этого отправляется на со-
ртировку, которая проводится исключительно вручную. 
 Чтобы сохранить аромат и полезные свойства рас-
тений, в процессе производства аюрведических средств 
Indibird используются только традиционные технологии, 
проверенные тысячелетиями. 

И многие другие!

Indibird—за 100% натуральные 
средства Аюрведы! 

Cбор сырья, сортировка 
и производство

Продукция Indibird универсальна!
Наши партнеры:

Для удобства покупателя, привыкшего к покупке косме-
тики именно для своего типа кожи, волос или вида про-
блемы, у бренда Indibird существует шесть специальных 
линий средств: Рецепты Аюрведы, Естественное ув-
лажнение, Необходимое питание, Истинное здоро-
вье, Мягкое очищение и Сохранение молодости. 
Такое разделение помогает легче ориентироваться в ас-
сортименте и находить нужный продукт.

Индийский бренд предлагает аюрведические средства, 
произведенные на основе чистых масел и отборных трав. 
Главный акцент делается не на быстром эффекте, а на уни-
кальном методе глубокого очищения кожи и восстанов-
ления ее собственных защитных свойств, природных ме-
ханизмов сохранения влаги в коже и питания ее изнутри.  
Сердцем ассортимента Indibird являются традиционные 
для Аюрведы средства. Сюда относятся масла, травя-
ные составы, скрабы, косметика для лица—кремы, 
масла, маски, тоники и натуральные цветочные 
воды, гели для умывания; средства для ухода за 
волосами—натуральные масла от выпадения и для 
роста волос, маски, шампуни; косметика для тела—
массажные масла, кремы; средства гигиены—гели 
для душа, мыло, зубные порошки; эфирные масла. 

Линии ухода Indibird

Упаковка

Мерчандайзинг


