Предложение для Фреш-баров, Фитнес-баров, центров Йоги.
Предлагаем Вам стать нашим партнером, продающим сок ростков пшеницы

известный во всем мире как Wheatgrass.
В фрэш-барах его подают как в чистом виде порциями по 30 мл, так и включают в состав
большинства коктейлей из-за его полезных свойств и красивого, натурального, изумрудного
цвета.

Wheatgrass - это напиток из свежей травы пшеницы.

Самый мощный, из всех известных, витамино - минеральный коктейль!
Сок ростков пшеницы ярко-изумрудного цвета с сильным специфическим ароматом. Одни с
помощью Витграсс повышают свою жизненную энергию и иммунитет.
Другие используют сок как часть очищающей диеты, а также для лечения различных
заболеваний. Витграсс - сильный тоник и детоксификатор, он запускает в организме
процессы самоисцеления, которые приведут к долгой счастливой, активной жизни, полной
здоровьем.
Пример расчета прибыли:
800 РУБ. (цена за 1 большой (40х60) лоток зеленых ростков) = 12 ПОРЦИЙ
( доставка от 1го лотка осуществляется бесплатно)
Цена реализации 1 порции сока (по сведениям наших клиентов) колеблется от 200р до 400р
Для расчета возьмем наименьшую цифру 200р.
Получим:
Затраты: 800р , Выручка 2400.
ИТОГО: 2400р- 800р= 1600р (200%) Ваша прибыль.
Этот расчет актуален для продажи сока в чистом виде, если же он используется в составных
коктейлях, сумма прибыли будет выше.

Наши цены и ассортимент.

Мы производим зеленые ростки пшеницы и ячменя в лотках следующих размеров:
№
Наименование
Размер лотка (см.) Цена (руб.)
1 Зеленые ростки пшеницы (ячменя)
30х40
400
2 Зеленые ростки пшеницы (ячменя)
52х32
700
3 Зеленые ростки пшеницы (ячменя)
60х40
800
Хотим обратить Ваше внимание на то, что мы не выращиваем Wheatgrass с использованием
гидропоники, ТОЛЬКО подготовленный грунт, ТОЛЬКО обогащенная кислородом, прошедшая
трехступенчатую очистку вода, без применения каких-либо удобрений и ускорителей роста.
Почему именно грунт?
Если Вам приходилось сравнивать различную зелень, листовой салат, продаваемые сейчас
повсеместно в горшочках (выращенные на гидропонических установках ), с такой же зеленью
или салатом с грядки (то есть выращенными в грунте), то скорее всего Вам не нужно объяснять,
в каком случае вкус не водянистый и слабый, а насыщенный и яркий.
Если Вы посмотрите на наши ростки, сразу увидите насколько они имеют более насыщенный
зеленый цвет, то есть в них больше содержание хлорофилла – именно того вещества, которое
наиболее ценно в

Wheatgrass.

Также пластиковый лоток и грунт позволяют пшенице не вянуть,
не желтеть, а наоборот продолжать нормальный рост в течении, как минимум, недели!!!

Также существуют скидки и индивидуальные бонусные программы .
Наша продукция сертифицирована. Производится из сырья закупаемого только
у проверенных поставщиков.
Мы дорожим своей репутацией, поэтому тщательно контролируем качество и соблюдение
технологии на всех этапах от производства до упаковки.
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
 общение с клиентами, на тему сок ростков пшеницы
 уход за ростками
 работа на шнековой соковыжималке
ОРИГИНАЛЬНАЯ, ЖИВАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА.
Для оформления места продаж и привлечения внимания покупателей, предоставляем
декоративный деревянный поднос, в который ставится лоток с ростками, настольный
светильник со специальной лампой для ростков, информационные буклеты, соковыжималку в
аренду или в собственность.
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