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NaturFoods

общество с безграничной 

ответственностью



ОБЩЕСТО С БЕЗГРАНИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Сегодня потребители тянутся к брендам, у которых есть своя идеология, 

свои убеждения, свой путь. В компании NaturFoods мы стремимся 

изменить рынок, сделать его более открытым, прозрачным, 

цивилизованным и свободным.

• Мы верим, что ответственный подход, этика и корпоративная культура 

должны быть неотъемлемой частью успешного бизнеса.

• Мы убеждены, что безопасность продукции важнее краткосрочной 

прибыли.

• Мы понимаем, что заботясь о качестве нашей продукции, мы 

заботимся о людях.

Наши принципы и убеждения создают новые возможности для наших

партнёров, дилеров и конечных потребителей.



www.naturfoods.ru

NATURFOODS – ОРИЕНТИР ДЛЯ 

РЫНКА И ВОПЛОЩЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕННОГО ПОДХОДА В 

БИЗНЕСЕ



PRIVATE LABLE

Более 10 лет NATURFOODS успешно выпускает 

частные торговые марки для крупных клиентов. 

Собственная Торговая Марка для клиента способна 

принести до 20-30% экономии с увеличением лояльности 

покупателей. 

Дело за малым – обратиться к профессионалам в этой 

сфере, довериться многолетнему опыту. 

Мы знаем, как обратить этот мощный инструмент продаж 

на пользу Вашей компании.



И другие варианты

ФОРМАТЫ ФАСОВКИ
возможности СТМ

Мы идём в ногу со временем, 

ежегодно посещая европейские 

выставки и следим за новыми 

тенденциями, поэтому предлагаем 

помимо традиционных упаковок –

инновационные форматы.  

Традиционные форматы

Подушка Гассет Грани Блистер

Баночка

Новый формат упаковки с 

герметичной запайкой.

ДойПак, крафт с/без zip

Это сохранность  

презентабельного внешнего 

вида. А так же, клапан с 

многократным открыванием 

/закрыванием и окном.

ПушПоп

Устойчивый формат, 

формирующий стаканчик. А 

также, зона перфорации для 

вскрытия. 



ОПТ
Нашим партнёрам мы предлагаем:

1 Широкий ассортимент продукции в разных ценовых 

сегментах

2 Постоянное наличие всего ассортимента на складе

3 Квалифицированные менеджеры, готовые 

оперативно решать вопросы

4 Гибкая ценовая политика и индивидуальный подход 

5 Круглосуточная отгрузка и доставка

Наш ассортимент включает в себя более 

300 позиций весовой и фасованной 

продукции: орехи, сухофрукты, цукаты и 

восточные сладости.

Профессиональный коллектив компании 

обеспечивает бесперебойную работы, в том 

числе переборка, обжарка, соление, 

глазирование и фасовка продукции.

Квалифицированные менеджеры готовы дать 

рекомендации по ассортименту, его видам,  

ситуации на рынке и сезонности.

NATURFOODS –

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВО 

ВСЕМ.



Наши продукты

Удобные форматы перекусов 

для разных целевых аудиторий



WWW.NATFOO.RU

Натуральные орехи и сухофрукты высоко качества по 

доступным ценам



ТМ NATURFOODS - это оптимальное сочетание качества и цены. Линейка ТМ 

представлена широким выбором фасованных орехов, сухофруктов, цукатов и 

различных популярных смесей. ТМ NaturFoods для тех, кто заботится о своём 

здоровье и здоровье своей семьи, предпочитая натуральные продукты по 

доступной цене. 



www.botanicanuts.ru



АССОРТИМЕНТ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Орехи и сухофрукты отличаются 

высоким качеством, благодаря 

использованию отборного сырья 

и четырёхступенчатому 

контролю качества.

УНИКАЛЬНАЯ УПАКОВКА
Технология упаковки 

гарантированно сохраняет 

натуральные вкусовые качества, 

а также все полезные витамины 

и микроэлементы в течение 

заявленного срока.  

ФОРМАТ УПАКОВКИ С Zip
Формат ДойПак позволяет взять 

продукцию с собой, пакет 

устойчив, а наличие ZipLock –

это многократное открытие и 

закрытие  с сохранением 

герметичности. 



ПАСТЕРИЗАЦИЯ

Пастеризация – это дополнительный способ обеззараживания 

(микробиологическая очистка) ореха «чистый продукт». Пастеризация 

существенно снижает риск заражения патогенными микроорганизмами 

(«безопасный продукт») и даёт возможность потребления ореха в сыром 

виде, без негативных последствий для потребителя.

Мы используем сухую пастеризацию, то есть кратковременный нагрев 

ореха до определённой температуры. При этом каждый продукт 

подвергается определённой температуре воздействия, чтобы после 

пастеризации не изменились его вкусовые и органолептические 

характеристики. 

Ищите значок             на нашей продукции:

 МЫ ВЕРИМ, что заботясь о качестве нашей продукции, мы заботимся 

о людях.

 Мы УБЕЖДЕНЫ, что безопасность продукции важнее краткосрочной 

прибыли. 



BOTANICA НОВИНКИ

Линейка отборного бережно обжаренного 

сырья.

Технология бережной обжарки минимизирует лом 

продукта, как при самой жарке, так и при фасовке. 

Важно: сохранить и усилить вкус продукта, добиться 

хрустящего эффекта и красивого матового цвета. 



BOTANICANUTS в      
Наша активная страница

Блоггеры о нас





Snack&Go – популярные группы орехов: арахис и 

фисташка в удобной барьерной метализированной 

упаковке дой-пак. 

Целевая аудитория: Snack&Go создан для активных 

людей, которым важно удобство и качество перекуса. 

Молодые люди и девушки 16-35 лет. Много учатся/ 

работают, любят путешествовать и проводить время с 

друзьями. Интересует всё новое и необычное, увлекаются 

супергероями и лояльны к их изображениям на упаковке. 

Ситуации потребления:

 перекус на учёбе/работе

 в путешествии

 в дороге

 дома

 в кино

http://snackgo.ru/

Общая информация



http://snackgo.ru/

Встречайте главных героев

Встречайте новых супер-героев перекуса! 

Синьор ФИСТАШКА

Он же пистачос

Мистер АРАХИС

Он же пиначис

Знает, как его все любят, поэтому всегда 

отлично выглядит. Обладает 

божественным вкусом и одевается в 

мощную, но приоткрытую броню. Готов 

прийти на помощь и к огромной 

компании друзей на вечеринке, и к 

романтической парочке за просмотром 

блокбастера.   

Выдвигается на подвиги ночью, 

незаметен, но обладает силой удалять 

голод, напавший в самое неподходящее 

время. 

Не гонится за славой, скромен и любим 

всеми. Бывает жареный и солёненький. 



http://snackgo.ru/

Ассортимент: моно-орехи и 

ореховые смеси

145г

130г

75г

75г

75г

75г

75г

75г



http://snackgo.ru/

Форматы упаковок

Два формата упаковки: 

Удобная барьерная 

металлизированная упаковка дой-пак 
Инновационная упаковка ПУШ-ПОП: 

надави и открой

Вид сверху



http://snackgo.ru/

НОВИНКИ

Отборные ядра арахиса, 

сбалансированное содержание соли, 

равномерная обжарка каждого орешка 

 Вес – 145 г

 Срок годности – 6 мес

 Кол-во вложений в короб – 9шт

Отборные ядра фисташек, сбалансированное 

содержание соли, лёгкое раскрытие скорлупы 

 Вес – 130 г

 Срок годности – 12 мес

 Кол-во вложений в короб – 9шт

QR-код ведёт на сайт 

продукции: snackgo.ru

QR-код ведёт на сайт 

продукции: snackgo.ru
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Спасибо за внимание!


