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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаемые дамы и господа,
Ниже Вы найдете краткую презентацию наших основных продуктов, которые мы хотели бы
представить и предложить Вам. Мы будем рады предоставить любую дополнительную
информацию.Надеемся, что Вас заинтересует наша продукция.С нетерпением ждем запросов
от Вас!

100% из натуральных фруктов и овощей - фруктовые соки, без добавления сахара.
Произведено в соответствии с требованиями программы польского правительства
"Фрукты в школах":
ТРОПИК - сок мультифруктовые 200 мл
Цена: 0,74 PLN
Сделано из соковых концентратов: яблоко (50%), ананас (20%),
апельсин (11%), манго (8%), бананы (5%), персик (3%), маракуйи
(2%), киви (1 %).
без добавления сахара.
Энергетическая ценность: 184kJ / 44 ккал
Углеводы: 10,1г, в том числе сахара: 9,3г
Содержание соли: <0,01г

ТРОПИК - сок яблоко груша 200 мл
Цена: 0,69 PLN
Сделано из соковых концентратов: яблоко (75%), груши (25%)
без добавления сахара.
Энергетическая ценность: 190kJ / 45 ккал
Углеводы: 10,0г, в том числе сахара: 8,9г
Содержание соли: 0,0г
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ТРОПИК - сок яблоко вишня 200 мл
Цена: 0,68 PLN
Сделано из соковых концентратов: яблоко (90%), вишня (10%)
без добавления сахара.
Энергетическая ценность: 223kJ / 53 ккал
Углеводы: 9,8g, в том числе сахара: 9,5g
Содержание натрия: 0,003g

ТРОПИК - Морковный сок с яблоком и персиком 200 мл
Цена: 0,67 PLN
Сделано с соковых концентратов: морковь (55%), яблоки (25%),
персик (20%)
без добавления сахара.
Энергетическая ценность: 187kJ / 44 ккал
Углеводы: 10,5g, в том числе сахара: 7,2g
Содержание натрия: <0,02g

40% натуральный сок, пастеризованные, без консервантов и без искусственных
красителей :
ТРОПИК - оранжевый 200 мл
Цена: 0,56 PLN
Сделано из сиропы: апельсиновый (40%)
Энергетическая ценность: 205kJ / 49 ккал
Углеводы: 12,2 г, в том числе сахара: 9,3 г
Содержание соли: <0,02 г

ТРОПИК - мультифруктовый 200 мл
Цена: 0,56 PLN
Сделано из концентратов соки (40%): яблоко (35%), оранжевый
(25%), персик (14%), ананас (12%), тропических фруктов: манго,
банан, маракуйя, киви, опунции, инжир, папайя 11%, 3%
лимонка
Энергетическая ценность: 216kJ / 52 ккал
Углеводы: 12,8 г, в том числе сахара: 8,4 г
Содержание соли: <0,01 г
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100% натуральные фруктовые соки, холодного отжима.
Создан без использования консервантов. NFC сок (не из концентрата):
Холодный отжим сока - яблоко 200мл
Цена: 1,20 PLN
Сделано способом холодного отжима сока (NFC): яблоко (100%)
Энергетическая ценность : 206kJ / 49 ккал
Углеводы: 12,0 г, в том числе сахара: 11,0г
Содержание соли: 0,0g

Холодный отжим сока – яблоко, груша 200мл
Цена: 1,20 PLN
Сделано способом холодного отжима сока (NFC): яблоко (70%),
груши (30%)
Энергетическая ценность: 187kJ / 44 ккал
Углеводы: 11,0г, в том числе сахар: 10,0 г
Содержание соли: 0,0г

Холодный отжим сока – яблоко, малина 200мл
Цена: 1,20 PLN
Сделано пособом холодного отжима сока (NFC): яблоко (80%),
малина (20%)
Энергия: 156kJ / 39 ккал
Углеводы: 9,7г, в том числе сахара: 9,3г
Содержание соли: 0,0г

Холодный отжим сока – яблоко, клубника 200мл
Цена: 1,20 PLN
Сделано способом холодного отжима сока (NFC): яблоко (80%),
клубника (20%)
Энергетическая ценность: 199kJ / 47 ккал
Углеводы: 12,1г, в том числе сахара: 11,7г
Содержание соли: 0,0г
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Упаковка
Кулёк - 200 мл (PET12TR / LDPE120B ламинат)
20 шт в гофрированной картонной коробке
Количество на паллете 1200x800 : 3200 шт (8 слоев
по 20 коробок)

Дополнительная информация
Срок годности: 12 месяцев

В случае возникновения каких-либо вопросов или необходимости получения дополнительной
информации, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной.

С наилучшими пожеланиями,

Maciej Żuralski
Mobile: +48 667 346 818
maciej.zuralski@tropic.org.pl
Z.P.H TROPIC Lech Żuralski
Westerplatte 59
76-200 Słupsk, Poland
www.tropic.org.pl
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