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Московская компания ЗевсОйл является представителем
греческих торговых марок Nikolas, Milas plus и Olive’s
secret в России.
Миссия компании ЗевсОйл - познакомить россиян с
высококачественными
оливковыми
продуктами,
произведѐнными на греческом острове Крит, а также
предоставить
возможность
приобретать
натуральные
косметические средства на основе масла оливы.

www.zeusoil.ru

Компания ЗевсОйл предлагает новый для российского рынка
продукт премиального качества класса Extra Virgin –
оливковое масло Nikolas - кислотное число которого не
превышает 0,4% , а также масло класса Pomace.
Критский производитель масла Nikolаs придерживается строгого контроля
качества на всех этапах производства. Конечный результат – чистейший и
высококачественный продукт, полученный методом холодного отжима.
Готовое оливковое масло Nikolas разливается в оригинальные бутылки из
тѐмного стекла. Тѐмное стекло позволяет беречь продукт от света и
сохранять все полезные свойства и вкусовые качества вплоть до окончания
срока годности.

Мы готовы обсуждать поставки различных сортов оливкового
масла, оливок и других продуктов из стран Средиземноморья в
Россию.
При Вашей заинтересованности просим обращаться в офис
компании ЗевсОйл для формирования индивидуального заказа.
Цены готовы обсудить в ходе личной встречи.
Варианты поставок масла в тарах:
- Бутылки различных типов (Dorica, Marasca, etc) 0,25 л .,0,5 л., 0,75 л., 1 л.
- PET бутылки 1 л., 3 л., 5 л.
- Жесть 0,25 л., 0,5 л.,1 л., 5 л.
- Наливом в бочках по 200 л.
- Наливом в кубовых ѐмкостях по 1000 л.

В данный момент имеется товар на складе
(Греция, Италия):
- оливковое масло Extra Virgin (Греция, Италия)
- оливковое масло для тепловой обработки Pomace (Греция,
Италия)
- томаты консервированные в собственном соку (Италия)
- бальзамический и винный уксусы, паста (Италия)
Если Вас заинтересовало наше предложение, будем рады обсудить
взаимовыгодные условия поставки в Ваш адрес.

Натуральная косметика для женщин Olive’s secret (Греция,
о. Крит) разработана на основе органического оливкового
масла, отобранного по традиционной технологии. В состав
косметических средств входят также экстракты трав, мѐд и
другие натуральные продукты, оказывающие целебное действие
и обеспечивающие полноценный уход за кожей тела, лица и
волос. В ассортименте: крема для тела и рук, средства для
специального ухода за волосами, антивозрастные и ботосредства для лица и тела, защитные средства от солнца, мыло
ручной работы, etc.

Компания ЗевсОйл является эксклюзивным поставщиком
греческой косметики Olive’s secret в России. Мы готовы
поставить для Вас интересующие косметические средства на
выгодных условиях. Olive’s secret позиционируется как
натуральная, элитная и высококачественная косметика для
домашнего использования женщинами.
Кому интересно сотрудничество с нами?
- косметическим салонам и салонам красоты
- парфюмерным и косметическим магазинам
- маникюрным студиям
- SPA салонам
- фитнес клубам
- торговым центрам
- и всем женщинам!

Если Вас заинтересовали наши предложения, мы будем рады
сотрудничеству!
С уважением и надеждой на сотрудничество,
компания ЗевсОйл Анна Баранова
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