
Altaria расширяет ассортимент натуральных 
полезных продуктов 

Здоровый образ жизни и правильное питание – это тренд №1  

Батончик является вегетарианским и сыроедческим десертом, который не содержит рафинированного 
сахара, молока, глютена, сои, усилителей вкуса и заменителей какао-масла.  У него уникальный 100% 
натуральный органический состав: арахис, кешью, масло какао, выпаренный тростниковый сахар, 
цельнозерновая мука из зеленой гречки, рисовая мука, розовая гималайская соль и ваниль. 
Производителю удалось объединить в составе максимально полезные ингредиенты и при этом добиться 
приятного уникального вкуса. Режим хранения: от 0 до +4 °С. 



Продавайте полезный продукт  
с маржинальностью до 40%  

и зарабатывайте вместе с нами 

Авторский продукт от производителя из органических ингредиентов  

Трендовый 
продукт 

Узнаваемый 
бренд 

От производителя ООО "БОБ" 
по заказу бренда ALTARIA 



Удалось воссоздать вкус детства, используя только 
органические ингредиенты 

Натуральные подсластители делают продукт сладким, а сочетание кешью и 
зеленой гречки воспроизводит вкус всеми любимого молочного шоколада 

Органический 

подсластитель ПАНЕЛА 

(тростниковый сахар) 

ЗЕЛЕНАЯ  
ГРЕЧКА 

КЕШЬЮ 



Предложите покупателям полезный батончик без 
белого сахара и искусственных добавок 

НЕ содержит: 

Рафинированный 

сахар 
Молока 

Глютен 

Усилителей  
вкуса 

Заменителей 
какао-масла 

Сои 



Эко-магазины, 
маркеты и 
фестивали 

Студии йоги и 
фитнеса 

Салоны красоты 

Кофейни 

Магазины 
здорового питания 

Отделы ЗОЖ в 
сетевых 
супермаркетах 

Получите специальное предложение и рекламные материалы 

Продавайте качественный товар, который пользуется 
спросом и зарабатывайте до 40% с каждой продажи 



Выбирайте оптимальный для вас тип фасовки батончика 

Упаковка 

Тип фасовки 

2 батончика по 25г. в 
пергаментной бумаге и 

крафтовой упаковке.  
Групповая упаковка на 10 батончиков. 

поштучно батончик по 25г. 
(необходима  дополнительная 

упаковка для покупателя – контейнер 
или  мини крафт пакет)  

Цена закупа 125 руб./упаковка 49,5 руб./шт. 

Рекомендованная 
цена на полке 

160 руб. 69 руб. 

Торговая наценка 35 руб. = 28% 19,5 руб. = 39,4% 



Оставьте заявку на нашем сайте altariaoil.ru или отправьте на  
электронную почту altaria.oil@yandex.ru 

Далее с вами свяжется наш менеджер для оформления заказа  

@altaria.oil 

www.altariaoil.ru  

659010, Алтайский край, р-н Павловский, 
п. Новые Зори, ул. Промышленная, 5В 

RAW VEGAN LIGHT BAR 
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