О компании
Fanza – это натуральные продукты высокого качества.
Собственное производство в Москве позволяет контролировать
процесс изготовления 24/7, что позволяет нам утверждать,
что наш товар наивысшего качества.
Нашей командой было разработано идеальное сочетание
орехов, ягод и фруктов, а технология бережного производства
позволяет без добавления консервантов сохранять максимум
витаминов и микроэлементов. Ничего похожего раньше не было!
Такая смесь не только утоляет голод, но и даёт заряд бодрости
на целый день.
Авторские орехово-фруктовые смеси подобраны и сбалансированы таким образом, что вы получите максимум пользы при
минимальных затратах. Смеси идеально подходят для легкого
перекуса с пользой для фигуры и здоровья.

О продукции
100% натуральный состав и это не пустые слова!
Все орехи проходят тщательную калибровку, а фрукты
для смеси мы производим сами, чтобы ваш перекус
был не только вкусным, но и максимально полезным.
Вы можете без опасений давать наши
орехово-фруктовые смеси детям.
Ведь они в разы превосходят магазинные батончики
и сухофрукты, не только вкусом, но и пользой,
снабжая растущий организм всеми необходимыми
витаминами.

Авторские смеси Fanza
Их легко брать на прогулку, работу и учебу.
Благодаря эргономичной упаковке в дой-пак
с зип-лок замком, вы больше можете
не переживать, что орехи разлетятся по сумке.
Пакет дой-пак легко открывается и закрывается,
сохраняя качество и вкус.
Вес: 100 г
Срок годности: 9 месяцев

Авторские смеси Fanza
Как сохранить орехи долго, не потеряв полезные войства?
Конечно же в наших пэт-банках!
Качественные, удобные в использовании банки,
сделанные из самого экологически чистого пластика.
Удобно открывать благодаря системе easy-open.
После вскрытия просто используйте пластиковую
крышку для герметичного хранения.
Высоко экологичная банка сохранит орешки свежими
и полезными надолго.
Вес: 250 г
Срок годности: 9 месяцев

Основная целевая аудитория

Для кого наша продукция?
Для тех, кто пришёл к осознанному питанию или стремится
к нему. Для спортсменов и просто для любителей активного
образа жизни. Для людей, которые ценят своё здоровье и время.
Наши орехово-фруктовые смеси идеально подойдут
для перекуса в дороге, путешествии, на работе или в спортзале.
Вам больше не придётся уводить ребёнка летом с площадки
или пляжа, чтобы подкрепиться, просто возьмите с собой
док-пак пакет с орехово-фруктовой смесью и все!

Наши контакты
Мы стремимся к построению долгосрочных партнерских
отношений и предлагаем выгодные условия
для сотрудничества торговым сетям, интернет магазинам ,
дистрибьюторам, оптовым компаниям, фитнес клубам, и тд.

+7-999-834-59-06
info@snacksy.ru
www.fanzasnack.ru

