
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

«ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ»

Когда хочется настоящего....



ЧТО МЫ МОЖЕМ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ ОПТОМ
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АРАХИСОВЫЕ И 
ОРЕХОВЫЕ ПАСТЫ

только сладкие 
сорта арахиса

УРБЕЧ

низкотемпературная
сушка 
помол на каменных жерновах

БОЛЕЕ

40 
СОРТОВ

БОЛЕЕ

20 
СОРТОВ



АКАЦИЕВЫЙ
МЕД С ОРЕХАМИ

ДВОЙНЫЕ
МЕДОВЫЕ МУССЫ 

ИВАН-ЧАЙ

ФРУКТОВЫЕ 
ЧИПСЫ 
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низкотемпературная 
сушка

70 
СОРТОВ

БОЛЕЕ

18 
СОРТОВВАРЕНЬЯ

ветеринарные документы 
система «Меркурий»

сварено 
по ГОСТу

ферментированный
сбор Карелия

ЧТО МЫ МОЖЕМ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ ОПТОМ
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Вы хотели бы начать собственное производство, 
но не уверены в результате?

Начните легко и быстро с нами!

Преимущество: 
готовый к продаже 

продукт

с нашей этикеткой 
и с сертификатами 
на продукцию

+

Под
нашей 

ТМ 

1.

(торговой маркой)

обезличенно

Преимущество:
экономия от 4 до 8 руб.от 
цены, указанной в прайсе

+

В нашей 
упаковке, 

без 
этикеток 

2.

+ Преимущество:
большая маржа 

с продаж

Весом

3.

мёд, варенье, 
урбеч, иван-чай,
орехи и пр.

ЧТО МЫ МОЖЕМ ОТГРУЖАТЬ ПРОДУКЦИЮ
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Мы станем Вашей производственной площадкой, 
которая за 3-4 недели выпустит на рынок 

Ваш новый собственный продукт.

Преимущество:
собственный продукт

без затрат на производство!

Под
Вашей 

ТМ 

4.

+ ваша этикетка
+ сертификаты 
   на продукцию

+ Преимущество:
собственный продукт

без затрат на производство!

В Вашей 
упаковке 

5.

+ ваша этикетка 
+ ваша упаковка 
+ сертификаты

+

ЧТО МЫ МОЖЕМ ОТГРУЖАТЬ ПРОДУКЦИЮ



06 У НАС ЕСТЬ РЕШЕНИЯ!

Хочется продавать действительно 
востребованный продукт?

Нет рекламных материалов и 
отсутствие помощи  в продажах?

Упаковка не выглядит
продающей?

Низкая маржа
с продаж?

УЖЕ РАБОТАЕТЕ
С ОПТОВЫМ ПОСТАВЩИКОМ

НО ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ:

1 2

3 4



привлекает внимание 
и увеличивает 

продажи до 28%

буклеты, воблеры, 
инструкции 

для продавцов

знакомство с продуктом
и увеличивает

продажи на 37% 

быстрое и яркое 
оформление Ваших 
социальных сетей

РАБОТАЯ С НАМИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

Вы экономите на доставке приобретая всё в одном месте. 
Сделайте первый заказ на любую сумму по оптовой цене!

более 300 эко-товаров

ОДИН ПОСТАВЩИК

Ваша торговая наценка
с единицы товара

60% и более!

ВЫГОДА
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Фирменная 
стойка 

Промо 
материалы

Дегустационные 
наборы

Фото, видео и 
текстовые 
материалы

МЫ ПОМОГАЕМ ПРОДАВАТЬ!
С первым заказом вы получаете:



www.goodtraditions-opt.ru

goodtraditions@mail.ru

+7 (8552) 99-98-92
+7 (967) 379-98-92

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:


