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  Расфасовка Расфасовка 
        в цветную в цветную 
              упаковкуупаковку

Чай черный, 
не имеет примесей и 
добавок, что позволяет 
насладиться кристально 
чистым и прозрачным 
ароматом
и цветом классического 
черного чая
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Тип:                       чай крупнолистовой 
Вкус:                      терпкий, выраженный
Аромат:                 насыщенный
Добавки:                без добавок                    
                      
Упаковка:              100 грамм* 50 пакетов
                                                     в коробе
Пакет:                    полиэтиленовый
Вес (кг):                 5 кг нетто    
Сертификация:     ЕАС                                 
                      
Срок годности:      24 месяца
Макс. влажность:  не более 70%

Тип:                       чай крупнолистовой 
Вкус:                      терпкий, 
выраженный
Аромат:                 насыщенный
Добавки:                без добавок                
                          
Упаковка:              400 грамм* 16 
пакетов
                                                     в 
коробе
Пакет:                    полиэтиленовый
Вес (кг):                 6,4 кг нетто    
Сертификация:     ЕАС                             
                          
Срок годности:      24 месяца
Макс. влажность:  не более 70% Тип:                       чай среднелистовой 

Вкус:                      терпкий, выраженный
Аромат:                 насыщенный
Добавки:                без добавок                    
                      
Упаковка:              100 грамм* 90 пакетов
                                                     в коробе
Пакет:                    полиэтиленовый
Вес (кг):                 9 кг нетто    
Сертификация:     ЕАС                                 
                      
Срок годности:      24 месяца
Макс. влажность:  не более 70%

ТОРГОВАЯ
КОМПАНИЯ



  Расфасовка Расфасовка 
    в прозрачнуюв прозрачную
                    упаковкуупаковку
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- крупно-листовой чай
- средне-листовой чай
- мелко-листовой чай
- гранулированный чай

                             по - 100 грамм
                                   - 200 грамм
                                   - 400 грамм
                                   - 800 грамм
                                   - 1000 грамм
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                    Чай Чай 
          пакетированный пакетированный 
                                        

www.tkkv.ru На правах рекламы

- 1 грамм * 500 пакетов * 1 блок в коробке
- 1,5 грамма * 500 пакетов * 1 блок в коробке
- 2 грамма * 100 пакетов * 1 блок в коробке
- 2 грамма * 100 пакетов * 10 блоков в коробке
- 2 грамма * 250 пакетов * 4 блока в коробке
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Наша компания

  Краткая информация
 ООО Торговая Компания КВ, с собственной производственной площадкой 

ООО Компания Ника-200, существует с 1997 года. Для осуществления нашей производственной 
деятельности мы используем только самое современное высокотехнологичное оборудование, 
высококачественное сырье , что гарантирует высокое качество выпускаемой продукции.

 Наша компания  имеет возможность фасовки любых продуктов различного типа : 
сыпучих, жидких, труднотекучих, пастообразных и полужидких.

Преимущества сотрудничества с нами: 
•Лучшая цена
•Лучшее качество (Международная система аттестации производства(ХАССП))
•Хорошая востребованность и представленность в сегменте HoReCa
•Высокая востребованность в канале социального питания (школы, больницы, военные и т.п.)
•Представленность в федеральных сетях и международных компаниях

Мы предлагаем ТМА:
Ретробонус , мотивация персонала дистрибьютеров
Ежеквартальные акции ( n+1)
Участие в рекламных компаниях партнеров (газеты , журналы)

  Доставка

Связаться с нами

                

     ООО Торговая Компания КВ имеет головной склад и офис в Московской области, а также филиал в 
Нижнем  Новгороде.

  В данных регионах компания обладает собственной логистикой, для доставки в другие регионы мы 
пользуемся услугами транспортных компаний. 

    Доставка осуществляется силами нашей компании при заказе от 50 т.р.
На правах рекламы

ТОРГОВАЯ
КОМПАНИЯ

Руководитель нижегородского филиала Колпаков Алексей Вадимович 
Тел. 8-920-253-75-53      Email: lkref@mail.ru

Руководитель московского филиала Раджеш Кумар
Тел : 8-903-7653167 / 8-916-6232309 / 8-929-6553828 / 8-909-9819515
Email: :774d@mail.ru ,150di@mail.ru ,  viber / WhatsApp :89037653167 , 89166232309
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