Компания «Арома Крым» специализируется на производстве и продаже полезных пищевых
растительных масел премиум класса, изготавливаемых методом первого холодного отжима.
Мы бережно храним традиции и поддерживаем первоклассное качество нашего масла уже
более 8 лет. Наша компания работает в сфере оптовых продаж с 2007 года. Завод
расположен на территории Республики Крым, поэтому вся продукция доставляется в
считанные дни. Мы не останавливаемся на достигнутом и развиваем сеть партнеров,
предлагая наиболее выгодные условия для сотрудничества при покупке растительного масла
оптом.
Как производитель масла мы:
• имеем индивидуальный подход к каждому клиенту;
• выгодные предложения оптовым покупателям;
• максимально низкие, конкурентно-способные цены;
• отсутствие проблем с поставкой нашей продукции.

Мы производим масла высшего качества:
-

миндальное

-

фундучное

-

грецкого ореха

-

персиковой косточки

-

абрикосовой косточки

-

льняное

-

горчичное

-

тыквенное

-

дынное

-

арбузное

Оптовый прайс-лист 2016 г (цены без учёта НДС и доставки).

Наименование

Срок хранения

Масло грецкого ореха

18 мес.

Фундучное масло

18 мес.

Миндальное масло

18 мес.

Масло абрикосовой
косточки

18 мес.

Персиковое масло

18 мес.

Тыквенное масло
Арбузное масло
Дынное масло

12 мес.
12 мес.
12 мес.

Объём
10 – 50
50 - 100
100 - 150
150 - 200
200 - 250
250 - 300
300 +
10 - 50
50 - 100
100 - 150
150 - 200
200 - 250
250 - 300
300 +
10 - 50
50 - 100
100 - 150
150 - 200
200 - 250
250 - 300
300 +
10 - 50
50 - 100
100 - 150
150 - 200
200 - 250
250 - 300
300 +
10 - 50
50 - 100
100 - 150
150 - 200
200 - 250
250 - 300
300 +
100 – 300
300 +
50 +
50 +

Стоимость, 1 кг
528
480
456
444
420
384
360
588
540
516
504
468
444
408
588
540
516
504
444
408
384
528
480
456
444
420
384
360
528
480
456
444
420
384
360
1200
1100
1500
1500

Оптовый прайс-лист 2016 г (цены без учёта НДС и доставки).

Наименование

Срок хранения

Масло грецкого ореха

18 мес.

Фундучное масло

18 мес.

Миндальное масло

18 мес.

Масло абрикосовой
косточки

18 мес.

Персиковое масло

18 мес.

Объём
1 бут.
1 кор.
5–10 кор.
10-15 кор.
15 – 20 кор.
20 – 25 кор.
25 – 30 кор.
от 30 кор.
1 бут.
1 кор.
5–10 кор.
10-15 кор.
15 – 20 кор.
20 – 25 кор.
25 – 30 кор.
от 30 кор.
1 бут.
1 кор.
5–10 кор.
10-15 кор.
15 – 20 кор.
20 – 25 кор.
25 – 30 кор.
от 30 кор.
1 бут.
1 кор.
5–10 кор.
10-15 кор.
15 – 20 кор.
20 – 25 кор.
25 – 30 кор.
от 30 кор.
1 бут.
1 кор.
5–10 кор.
10-15 кор.
15 – 20 кор.
20 – 25 кор.
25 – 30 кор.
от 30 кор.

Стоимость, 1 бут.
550
440
400
390
385
380
375
370
600
490
450
440
430
420
410
400
600
490
450
440
430
420
410
400
550
440
400
390
385
380
375
370
550
440
400
390
385
380
375
370

1 коробка = 20 бутылок
1 бутылка = 0,5 литра

Вы звоните нам
или отправляете
заявку на нашу
почту

Мы связываемся с
Вами и уточняем
детали
Заключаем договор
и выставляем счёт
Вы оплачиваете
заказ
Мы доставляем заказ

Миндальное масло
Масло миндаля – это отличное масло как для приема в пищу, так и для косметических целей, оно
является самым мощным и естественным стимулятором роста и укрепления волос. За богатый
состав витаминов и микроэлементов его ценят уже более 2000 лет. Масло миндаля использовала
еще царица Клеопатра. Масло миндаля – источник здоровья, энергии и прекрасного настроения.

Для
красоты!

Состав:
Ненасыщенные жирные кислоты 91%:
линолевая кислота 22% (Омега – 6)
олеиновая кислота 69% ( Омега – 9)
Насыщенные жирные кислоты 9%:
пальмитиновая кислота 6%
стеариновая кислота 3%

Фундучное масло
Фундучное масло является одним из самых полезных масел. По содержанию белка оно не
уступает мясу, а по содержанию витаминов и минеральных веществ превосходит большинство
растительных масел. Низкое содержание насыщенных жиров делает его усвояемым почти на 100%,
а регулярное употребление в пищу снижает риск сердечных заболеваний на 50%.
Состав:
Ненасыщенные жирные кислоты 90%:
линоленовая кислота 2% (Омега – 3)
линолевая кислота 24% (Омега – 6)
олеиновая кислота 64% (Омега – 9)
Насыщенные жирные кислоты 10%:
пальмитиновая кислота 8%
стеариновая кислота 2%

Для
сердца!

Масло грецкого ореха
Изысканным продуктом является очень ароматное и вкусное масло грецкого ореха. По своей
питательной ценности оно превосходит многие масла, в т.ч. оливковое. Масло грецкого ореха
включает в себя огромное количество витаминов, минералов и других полезных микроэлементов,
необходимых для поддержания здоровья человека.
Имеет характерный ореховый, свежий аромат.
Состав:
Ненасыщенные жирные кислоты 88%:
линоленовая кислота 15% (Омега - 3)
линолевая кислота 49% (Омега – 6)
олеиновая кислота 24% (Омега – 9)
Насыщенные жирные кислоты 12%:
Пальмитиновая кислота 7%
Стеариновая кислота 5%

Для
мужчин!

Масло персиковой косточки
Персиковое масло имеет богатый витаминный и минеральный состав, и это прекрасный
натуральный, природный продукт, сохраняющий молодость и здоровье на долгие годы. Масло
является хорошим средством
в весеннее время года как витаминный комплекс, как для
внутреннего употребления, так и для наружного.
Масло персика имеет приятный характерный запах и мягкий вкус миндаля.

Для детей!

Состав:
Ненасыщенные жирные кислоты 90%:
линоленовая кислота 2% (Омега – 3)
линолевая кислота 23% (Омега – 6)
олеиновая кислота 65% (Омега – 9)
Насыщенные жирные кислоты 10%:
пальмитиновая кислота 8%
стеариновая кислота 2%

Масло абрикосовой косточки
Масло абрикоса имеет хороший сбалансированный жирно кислотный состав. Оно улучшает
процессы кроветворения и работу сердца, способствует выведению из организма холестерина,
стимулирует перистальтику кишечника, оказывает общеукрепляющее действие. Абрикосовое
масло обладает высокой биологической активностью, поэтому замедляет процессы старения и
предупреждает появление морщин.
Состав:
Ненасыщенные жирные кислоты 91%:
линоленовая кислота 1% (Омега-3)
линолевая кислота 33% (Омега-6)
олеиновая кислота 57% (Омега-9)
Насыщенные жирные кислоты 9%:
пальмитиновая кислота 7%
стеариновая кислота 2%

Для массажа!

Масло льняное
Лечебные свойства его были известны в прошлом во многих странах. Оно помогает при многих
заболеваниях, а по наличию полезных веществ превосходит любое растительное масло. Раньше
его постоянно употребляли в пищу, использовали в косметических целях и для укрепления здоровья.
Беременные женщины используют льняное масло для предотвращения появления на коже
растяжек.

Для
беременных!

Состав:
Ненасыщенные жирные кислоты 89 %:
линоленовая кислота 46% (Омега-3)
линолевая кислота 27% (Омега-6)
олеиновая кислота 16% (Омега-9)
Насыщенные жирные кислоты 11%:
пальмитиновая кислота 9%
стеариновая кислота 2%

.

Масло горчичное

Горчичное масло улучшает аппетит, оно активно стимулирует пищеварительный процесс, а
витамины, входящие в его состав усиливают моторные функции кишечника, повышают функционал
печени, заставляют активнее работать поджелудочную железу. Кислоты, содержащиеся в
описываемом продукте способствуют нормализации жирового обмена, медики рекомендуют
чаще использовать его для заправки овощных салатов, обеспечивая эффективною
профилактику желчекаменной болезни.

Для вкуса!

Состав:
Ненасыщенные жирные кислоты 99,3 %:
линоленовая кислота 10% (Омега-3)
линолевая кислота 13,3% (Омега-6)
олеиновая кислота 26% (Омега-9)
эруковая кислота 50%
Насыщенные жирные кислоты 0,7%:
пальмитиновая кислота 0,2%
стеариновая кислота 0,5%

.

Масло тыквенное

Регулярное употребление масла из семян тыквы укрепляет иммунитет, стимулирует обмен веществ,
помогает похудеть, улучшает состояние кожи и волос. Полезные свойства тыквенного масла
применяются при заболеваниях сердца, сосудов, печени, желчного и мочевого пузыря, простатите.
Полезный и вкусный продукт лечит гастрит, предупреждает развитие хронических воспалений,
избавляет от изжоги, поддерживает эластичность кожи и сосудов.

Улучшает
память!

Состав:
Ненасыщенные жирные кислоты 83,5 %:
линоленовая кислота 15% (Омега-3)
линолевая кислота 36% (Омега-6)
олеиновая кислота 32,5% (Омега-9)
Насыщенные жирные кислоты 16,5%:
пальмитиновая кислота 10,5%
стеариновая кислота 6%

.
Масло арбузное
Масло обладает лечебными, профилактическими качествами, помогает выводить из организма
кальциевые и уратные камни, усиливает выведение мочевой кислоты, благоприятно
влияет на баланс жизненных сил в организме. Масло способствует быстрому заживлению ран,
ожогов и профилактике раковых заболеваний кожи. Рекомендуется употреблять как
профилактическое средство для нормализации обмена веществ и кислотного равновесия.
Состав:
Ненасыщенные жирные кислоты 80 %:
линолевая кислота 60% (Омега-6)
олеиновая кислота 20% (Омега-9)
Насыщенные жирные кислоты 20%:
пальмитиновая кислота 12%
стеариновая кислота 8%

Для общего
тонуса!

Масло дынное

.

Рекомендуется молодым людям для удаления пигментных пятен, веснушек и угрей на лице.
Успокаивает центральную нервную систему, омолаживает организм, очищает его, связывает и
выводит вредные шлаки, оказывает на клетки оживляющее действие. Рекомендуется людям
пожилого возраста. При заболеваниях печени, в том числе при алкогольных поражениях. Выводит
камни из почек. Для профилактики и лечения сердечно - сосудистых заболеваний, при гипертонии.
Рекомендуется больным сахарным диабетом.

Для
диабетиков!

Состав:
Ненасыщенные жирные кислоты 82 %:
линоленовая кислота 1% (Омега-3)
линолевая кислота 60% (Омега-6)
олеиновая кислота 21% (Омега-9)
Насыщенные жирные кислоты 18%:
пальмитиновая кислота 10%
стеариновая кислота 8%

По всем вопросам просьба обращаться
e-mail: rawoil@yandex.ru
тел: +79660514210
директор по развитию «Арома Крым»,
Антон Николаевич.

