Факты
о компании
С 2009 г.

Контроль качества

Лауреат премии

Услуга по фасовке

Более 100 тонн мёда в год —

Цены ниже среднерыночных

Реализовано более 1000 партий

Доставка

Собственное сертифицированное производство.

«100 лучших товаров России».

объем выпускаемой продукции.

продуктов с логотипами заказчиков.

Более 100 видов товаров
в ассортименте.

на каждом этапе производства.

продукции заказчика.

минимум на 10%.

по всей России.

Преимущества
работы с нами

Ваша прибыль
с продаж от 50%

Срок годности продукции
от 12 месяцев

Быстрая отгрузка,
2-3 дня после оплаты

Размер и объем банок
на любой бюджет

Пробный заказ
от 2000 р

Яркий и привлекательный
дизайн

Собственная доставка
по Москве и МО

Бесплатная доставка
до транспортной Компании

Наши
клиенты

«Шоколадница»

«Кофе Хауз»

«Комус»

ГУМ «Гастроном №1»

Супермаркет
«Виктория»

Кремовый мёд
Кремовый мёд — это полезный продукт, который получается при длительном
взбивании цветочного мёда с добавлением сушеных ягод, фруктов и плодов.
Вкус радости, цвет природы, польза мёда!
БЕЗ ГМО / БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ / БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

Крем-мёд с кедровым орехом
Мёд цветочный, ядро кедрового ореха

Крем-мёд с грецким орехом
Мёд цветочный, грецкий орех

Крем-мёд с черной смородиной

Мёд цветочный, сушеная черная смородина

Крем-мёд с абрикосом

Мёд цветочный, сушеный абрикос

Крем-мёд с клюквой

Мёд цветочный, сушеная клюква

Крем-мёд с апельсином

Мёд цветочный, сушеный апельсин

Крем-мёд с клубникой

Мёд цветочный, сушеная клубника

Крем-мёд с малиной

Крем-мёд с имбирём

Мёд цветочный, сушеная малина

Мёд цветочный, корень имбиря

Крем-мёд с черникой

Крем-мёд с кофе

Мёд цветочный, сушеная черника

Крем-мёд с какао
Мёд цветочный, какао

Мёд цветочный, свежемолотый кофе

Крем-мёд хлопковый

Мёд цветочный (хлопковый)

Состоит из натуральных компонентов. Срок годности: 12 мес
Тара:

30 гр – 20 шт в упаковке
120 гр – 36 шт в упаковке

220 гр – 24 шт в упаковке
250 гр – 8 шт в упаковке

Базовая цена:

от 37 р/шт.

классический мёд

БЕЗ ГМО / БЕЗ АНТИБИОТИКОВ/ БЕЗ САХАРА/ БЕЗ ПРИМЕСЕЙ

Мёд — живой продукт от природы. У нас он не проходит
высокотемпературную обработку, сохраняя полезные свойства.
ГОСТ Р 54644-2011 «Мёд натуральный. Технические условия»
ГОСТ 31766-2012 «Мёды монофлорные. Технические условия»

Цветочный мёд

Липовый мёд

Акациевый мёд

Гречишный мёд

Майский мёд

Донниковый мёд

Каштановый мёд

Состоит из натуральных компонентов. Срок годности: 24 мес
Тара:

35 гр – 20 шт в упаковке
150 гр – 36 шт в упаковке

250 гр – 24 шт в упаковке
300 гр – 8 шт в упаковке

Базовая цена:

от 33 р/шт.

Весовой мёд
Надежный поставщик природных продуктов!

Весовой мёд для торговых компаний в куботейнерах от 15 кг.
Сырьё для производств (пищевые, фармацевтические,
косметические и др.).

Пример сотрудничества с нами:
ОАО «Собинский Хлебокомбинат»
Продукт: мёд разнотравный жидкий в куботейнере по 32 кг
Тара: обменная
Общий объем ежемесячной поставки - 800 кг
Доставка - бесплатно
Отсрочка платежа - 30 календарных дней
Цена - 135 р/кг

• В кристалличском виде.
• В жидком виде (фильтрованный).
Цена зависит от сорта и объёма заказа.

Мёд цветочный

Мёд цветочный кристалл

Мёд цветочный жидкий

1,4 кг

32 кг

32 кг

Продукция сопровождается документами,
подтверждающими качество: декларация соответствия,
качественное удостоверение, ветеринарное свидетельство.

Цена:

от 120 р/кг

Орехи и сухофрукты в мёде
Оригинальный и полезный десерт в подарочной упаковке!

Ассорти из орехов в мёде: мёд цветочный
натуральный, изюм, курага, инжир.
Ассорти из сухофруктов в мёде: мёд
цветочный натуральный, грецкий орех,
кедровый орех, миндаль.
Ассорти из орехов и сухофруктов в мёде:
мёд цветочный натуральный, изюм белый,
курага, миндаль.

Срок годности: 12 мес

Масса НЕТТО: 225 гр

Базовая цена:

от 220 р/шт.

Варенье и сиропы
Самые популярные виды варенья и сиропов!

Варенье из сосновых шишек
Вода, сосновая шишка, сахар.

Варенье из малины
Малина, сахар.

Срок годности: 24 мес
Масса нетто: 240 гр
Базовая цена: от 145 р/шт.

Сироп «Кленовый»

Сахар, инвертный сироп, вода, сок яблочный
концентрированный, натуральный пищевой краситель
«Сахарный колер», регулятор кислотности — лимонная
кислота, ароматизатор пищевой «Клен».

Сироп из настоя сосновых шишек

Сахар, настой сосновых шишек, инвертный сироп, пектин,
лимонная кислота, натуральный пищевой краситель
«Сахарный колер».
Употребляется как добавка к чаю, минеральной воде,
молочным продуктам, подходит для приготовления
десертов и коктейлей. Для приготовления напитков
рекомендуется разводить в соотношении 1:7.
Срок годности: 24 мес
Масса нетто: 350 гр
Базовая цена: от 110 р/шт.

Подарочные
наборы

Вкусы от природы — упаковка от «Доброго мёда»!

Подарочная коллекция
«Времена года»: Осень, Зима,
Весна, Лето
Подарочный набор
«Праздничный»
Подарочный набор
«Новогодний»
Подарочные наборы
в деревянной упаковке
Мы готовы подобрать или разработать для вас
и другие виды упаковки. Работаем с вашим
дизайном или создадим новый.

Брендированная
продукция
Как получить сладкую сувенирную продукцию с логотипом:
•
•

•
•
•
•
•

Оформление заявки.
Согласование сорта мёда/варенья, объема банки,
оформления этикетки и упаковки, общего количества
товара и сроков производства.
Заключение договора.
Выставление и оплата счета.
Разработка дизайна этикетки/упаковки, печать.
Производство продукции.
Комплектация и доставка/отправка товара.

Весь процесс от заявки до доставки
готовой продукции занимает
в среднем 7 дней.

Порционная продукция
под маркой Tatiebon
Домашние традиции с французским акцентом!

Торговая марка «TATIEBON» разработана
специально для HoReCa.
Конфитюры:
• Конфитюр
• Конфитюр
• Конфитюр
• Конфитюр

из
из
из
из

малины
черники
апельсинов
клубники

Мёд натуральный:
• Разнотравный мёд
• Гречишный мёд
• Липовый мёд
• Акациевый мёд
• Каштановый мёд

Набор натурального мёда.
Набор конфитюров.

Срок годности конфитюров: 6 мес
Срок годности мёда: 24 мес
Масса нетто: 20 гр
Базовая цена: от 30 р/шт.

Фасовка

Собственное производство с 2009 года!

Оказываем услугу по фасовке мёда и других похожих по
консистенции продуктов питания. На производстве внедрена система менеджмента безопасности пищевой продукции,
основанная на принципах ХАССП.
Минимальная партия – 500 кг.
Расфасовка в любую тару от 20 гр (стеклянную или пластиковую). Услуга включает следующие этапы: подготовка
сырья, фасовка, маркировка, упаковка.
Сырьё, тару, этикетки, транспортную упаковку предоставляет заказчик. Забор сырья для фасовки и доставка готовой
продукции из Москвы, МО или других регионов через транспортные компании — бесплатно.
Стоимость услуги:

от 20 р/кг

Условия
сотрудничества
•
•
•
•
•
•

От 2 000 рублей — минимальная сумма заказа.
От 3 дней — срок производства продукции под заказ.
Бесплатная доставка по Москве или до транспортной
компании для отправки по России.
Работаем как с НДС, так и без него.
Делаем скидки в зависимости от суммы заказа.
Возможна отсрочка платежа.

Доставляем по всей России!

Контакты
Адрес производства:
Калужская обл., г. Малоярославец,
ул. Звёздная. 11Б
Телефоны:
+7 (495) 234-28-58
+7 (495) 766-31-17

Email:
info@dobriymed.ru

Сайт:
www.dobriymed.ru

Instagram:
@dobriymed.ru

Безупречные качество, вкус и эстетика каждого продукта!

