
 

                                                         

Уважаемый партнер! 

 

Я, Антон Черников, директор компании «Сибирская клетчатка», производящей более 

150 продуктов, в том числе: 

Сибирская клетчатка, Сибирские отруби, кисели, смузи, полезные перекусы, масла, 

травяные чаи, растительные фарши, супы и каши, которые пользуются спросом у людей: 

- ведущих здоровый образ жизни; 

- предпочитающих натуральные продукты; 

- подходят для вегетарианцев и веганов; 

- решающих проблемы: лишнего веса, профилактики различных заболеваний, в том числе 

возрастных. 

Компания внедряет технологические процессы, которые добавляют продуктам 

питания потребительскую ценность.  

Благодаря научно-технологическому апгрейду новые версии популярных продуктов 

становятся более удобными для покупателя. К примеру, они не требуют термической 

обработки, разводятся в обычной питьевой воде и готовятся необычайно легко и быстро. При 

этом оздоровительные свойства новых продуктов в несколько раз превышают пользу 

традиционных аналогов.  

Данное пищевое направление является долгосрочным мировым трендом и спрос на 

функциональные продукты питания постоянно растет. 

Являясь надежным производителем уникальных, функциональных продуктов мы 

заинтересованы в расширении рынков сбыта. В компании отработаны взаимовыгодные 

формы сотрудничества с самыми разными партнерами, независимо от размера бизнеса, 

торгового формата, товарной категории и географического местонахождения. 

«Качество, безопасность и максимум пользы для потребителя!» - 

этими принципами мы руководствуемся изо дня в день на протяжении 

всех 18 лет работы предприятия. 
 

 

 

 



Повышенное содержание пищевых волокон. 
Не требует специальных условий хранения.  

От -25°С до +25°С. 

Срок годности от 12 месяцев*. 

Масло семян Чиа. Срок годности 6 месяцев. 

Готова к употреблению.  

Разводится в обычной воде. 

БЕЗ САХАРА 

Пищевая продукция. Не является БАД. 7 видов 

продукции имеют СГР, как «диетическое, 

профилактическое питание». 

НЕ СОДЕРЖИТ вкусо-ароматические добавки 

и консерванты химического производства. 

Многие названия и элементы дизайна являются 

зарегистрированными ТМ. 

 

 

Продукция отгружается с производства и склада в г. Томск (Западная Сибирь, время +4 к Мск). 

Срок отгрузки продукции до 10 дней с момента оплаты счета.  

Работаем без НДС. 

Условия оплаты – 100% предоплата. 

Транспортные расходы оплачивает Покупатель. 

Продукция отгружается штучно.  

Заказ отгружается ТК, имеющими представительство в городе Томске.  

Минимальная сумма отгрузки - 5 000 руб. 

 

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА: выгрузка товара по оптовым ценам с помощью программы 

Sliza или Облачный парсер, реклама и посты в социальных сетях, раздаточный материал (газеты, 

журналы, пробники продукции). 

 

Каталог, прайс и презентация продукции во вложении. 

 

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!! 
                                                       


