
МАСЛО-СПРЕЙ 

ООО «АЛТАРИЯ» 



Кратко о нас 
ООО «Алтария» является дочерним предприятием ООО «Диво Алтая», которое  специализируется на 
производстве растительного масла: 
  

• Более 30 лет на рынке. 
• 100 000 тонн сырья перерабатывается в год. 
• 5 млн. бутылок готовой продукции производится в месяц. 
• Контракты с федеральными сетями: «Лента», «Ашан», «Магнит», Х5. 
• Контракты с региональными сетями: «Мария Ра», «Командор», «Чибис», «Бегемот» и др. 
• В ассортименте широкая линейка рафинированного дезодорированного и нерафинированного подсолнечного масла 

торговых марок: «Алтай», «Забота», «Даром», «Особа», «Смак», «Премиум Алтай», «Диво Алтая», «Диво Кубани», 
«Гост Запас». 

• Регулярный экспорт в Узбекистан, Киргизию, Китай, Монголию. 



Наши преимущества: 

• Прессование подсолнечника осуществляется прямым 
холодным отжимом, без применения технологии 
экстракции.  

• Для производства продукции используется алтайское 
экологичное сырье. 



Преимущества СТМ 

• Цены на продукты СТМ ниже, чем на продукты 
конкурентов примерно на 25-30% (за счёт сокращения 
затрат на маркетинг). 

• Возможность непосредственного участия компании-
заказчика в разработке рецептуры продукта и дизайна 
упаковки (этикетки). 

• Контроль качества товаров СТМ  производится на 
регулярной основе в собственной аттестованной 
лаборатории. 



Производство масла в спрее 

Презентация двух видов 

эко-масел в спрее – 

подсолнечное 

рафинированное и 

нерафинированное. 



Ассортимент ALTARIA 
•  14 видов в ассортименте, 2 из них эксклюзивно только у бренда «АЛТАРИЯ». 



Объемы упаковок СТМ  

200мл 250мл 400мл 

ВНИМАНИЕ!!! 
Возможны различные 

 варианты объема упаковки  
в зависимости от 

 потребности заказчика 



Преимущество упаковки 
BOV bag and valve 

1. Вакуумированный пакет помещается в стальной баллон.  

2. Между баллоном и пакетом нагнетается воздух, система герметизируется.  

3. В четырехслойный пищевой вакуумированный пакет нагнетается масло.  

4. Баллон комплектуется трехрежимным диспенсером-распылителем. 

Отсутствие контакта с воздухом 



Из чего состоит уникальная упаковка 
BOV bag and valve 

БАЛЛОН В РАЗРЕЗЕ 



Что необходимо для запуска 
производства? 

1. Согласовать ассортимент и тираж, смету на производство СТМ. 
2. Заключить договор. 
3. Разработать или предоставить макет этикетки на выбранный ассортимент 
под формат баллона. 
4. Осуществить заказ флексоформы для производства этикетки. 
Флексоформы будут являться собственностью заказчика, их можно получить 
при необходимости. 
5. Сделать заказ этикетки. Минимальная партия этикетки – согласовывается 
индивидуально. 
6. Индивидуальный подход к каждому клиенту. 



Юридический и фактический адрес: 659010, Алтайский край, 

р-н Павловский, п. Новые Зори, ул. Промышленная, 5В 

www.altariaoil.ru, @altaria.oil 

ООО «АЛТАРИЯ» 
Тел. горячей линии: 8-800-551-85-14 

E-mail: altaria.oil@yandex.ru 

Желаем вам успешных продаж! 


