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О НАС
Компания «AVAR» вышла на рынок в 2012 году и за короткий срок
зарекомендовала себя как производитель конкурентоспособного и
высококачественного товара. Каждый производитель стремится придумать
новый продукт и привлечь к себе внимание потребителя. Мы же в свою
очередь предлагаем вам уникальное изобретение, не имеющего аналогов одноразовую заварочную ложку для приготовления различных напитков:
чая, кофе, какао, пищевых биодобавок, которая может использоваться как в
быту, так и в местах общественного питания, на морском, авиационном,
железнодорожном и автомобильном транспорте.
За короткое время мы смогли своей продукцией заинтересовать ведущих
специалистов разных сфер торговли, как в РФ, так и за рубежом. Так же и
Вам, мы предлагаем ознакомиться с нашим продуктом.

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
чайная чудо-ложка

ЧУДО-ЛОЖКА
«EARL GREY»
Черный чай с бергамотом масса
нетто 6г/шт, в упаковке 30шт срок
хранения 36 месяцев.
Индийский высококачественный,
среднелистовой байховый чай, с
натуральным экстрактом бергамота.
Каждая ложка индивидуально
упакована п/п пленкой, что
позволяет надолго сохранять
аромат и вкусовые качества
продукта. Так как чай не содержит
красителей и химических добавок,
нужно настоять не менее минуты.

ЧУДО-ЛОЖКА
«BLACK TEA CLASSIC»
Черный чай цейлонский Масса
нетто 7г/шт, в упаковке 30шт,
срок хранения 24мес
Цейлонский
высококачественный,
среднелистовой чай.
Классический аромат и вкус
черного цейлонского чая. Каждая
ложка индивидуально упакована
п/п пленкой, что позволяет
надолго сохранять аромат и
вкусовые качества продукта.

ЧУДО-ЛОЖКА
«GREEN TEA»
Чай зеленый китайский
Масса нетто 7г/шт, в упаковке
30шт, срок хранения 24мес
Китайский высококачественный
среднелистовой чай.
Классический аромат и вкус
настоящего зеленого чая. Каждая
ложка индивидуально упакована
п/п пленкой, что позволяет
надолго сохранять аромат и
вкусовые качества продукта.

ЧУДО-ЛОЖКА
«FRUIT MIX»
Масса нетто 8г/шт, в упаковке
30шт, срок хранения 24мес.
Ароматная смесь кусочек яблока,
гибискуса, хлопьев моркови, ягод
годжи, цедры апельсина, имбиря,
шиповника, розового
перца. В поисках очередного
раза удивить наших
потребителей,
нам удалось получить яркий вкус
настоящего фруктового напитка.

ЧУДО-ЛОЖКА
«THYME»
Масса нетто 6г/шт, в
упаковке 30шт, срок
хранения 36 мес. Черный
чай байховый, цейлонский с
чабрецом. Чай с чабецом
имеет невероятный аромат
и вкус, а также благотворно
влияет на организм.

ЧУДО-ЛОЖКА
«JASMIN»
Чай зеленый китайский
среднелистовой с жасмином
Масса нетто 8г/шт, в упаковке
30шт, срок хранения 24мес
Великолепный аромат и
незабываемый вкус
жасминового чая поднимает
настроение и наполняет
жизненной силой.
Упаковка гарантирует
исключительную свежесть чая.

ЧУДО-ЛОЖКА
«GRAF ORLOV»
Масса нетто 8г/шт, в
упаковке 30шт, срок
хранения 24мес. Черный чай
цейлонский с лепестками
сафлора, василька, кусочки
малины, абрикоса, персика.
Обладает цветочноцитрусовый аромат и
приятным вкусом, повышает
иммунитет.

КОФЕЙНАЯ ЧУДО-ЛОЖКА
«CLASSIC»
100% натуральный индийский
растворимый сублимированный
кофе Масса нетто одной шт. 7г,
в упаковке 15шт + 15 порций
сахара, срок хранения 24мес
(упаковка с зиплоком) Бодрящий
аромат и вкус классического
растворимого кофе. Каждая
ложка индивидуально упакована
п/п пленкой. В упаковке 15шт
сахарных СТИК-ов для
любителей кофе с сахаром.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ
ПРОДУКЦИИ
Уникальность данного продукта состоит в простоте и
универсальности своего использования. В отличие от
чая в пакетиках, составляющие компоненты ложки
всегда натуральны и не содержат искусственных
добавок и красителей. Это не пыль, которая
содержится в них, а действительно скрученные листья,
в чем вы можете убедиться сами. Сама ложка
выполнена из высококачественного пищевого сырья.
Комфортность и многофункциональность
использования данного продукта не вызывает
сомнений (чай + ложка в одном). Его используют для
продажи и как подарочный вариант. Многие столовые,
рестораны, кафе, пиццерии включают его в свои
бизнес-меню. Продукт запатентован и не имеет
аналога на рынке ( патент на полезную модель №
104428 от 20 мая 2011г).

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Нашей компанией разработана стратегия по увеличению
ассортиментного ряда (различные сорта черного и зеленого чаев
около 15 наименовании, а также сорта и ароматы кофе, какао и т.д.),
что позволит нам быть успешно представленными и поможет
завоевать доверие нашего потребителя.
Подана международная заявка на патент в 142 странах, благодаря
чему мы можем стать первыми не только в России, но и во всем мире.
Для завоевания новых высот компания «AVAR» привлекает к себе
новых квалифицированных менеджеров и развивает работу с
дилерами по всей стране.
В планах компании разрабатываются новые проекты полезных
моделей, которым также нет аналогов.

ПАРТНЕРЫ И
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Компания «AVAR» в настоящий момент совершает поставки клиентам ближнего и дальнего
зарубежья, Казахстан, Узбекистан, Белорусия Туркменистан и т.д..
В России мы представлены в сетях: «АШАН» «Гиперглобус», «АЗС ТНК», «Пятачок» г. СанктПетербург, в ресторанах быстрого питания «Texas Chicken», «Спаго-Гриль», «РусБургер»,
«Шоколадница», «Гранд-Фуд» (потавщик сетей ресторанов «Ташир Пицца, «Кебаб-Тун»,
«Сутеки»), «Бегемотик», «Блинсити», «Вай Мэ» и т.д..
Ведутся переговоры с компаниями: «Чайная Ложка» С. Петербург, «Стардогс», «Помпончик»
«BURGER KING», сеть кафе «Вкусноблинов», «Блинная сковорода», «Планета Гостеприимства»,
Чайная «Чайковский» (Казань), также мы представлены компаниями-дистрибьюторами в г.
Москве и в таких городах, как Сургут, Томск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Ставрополь, Вологда,
Челябинск, Екатеринбург, Кемерово, Иваново, Кострома, Новосибирск, Самара, Иркутск, Братск,
Новокузнецк, Оренбург, Махачкала, Н. Уренгой, Казань, Уфа, Сочи, Владикавказ, Владивосток…
Клиентская база компании стремительно растет и развивается большими темпами.

HORECA
Компания активно развивается в направлении HoReCa. Заключены
несколько договоров с крупными компаниями из этой области (см.
стр. 7), так же ведутся переговоры. Чайная и кофейная Чудо-ложка
удобно при применении как продукта 2*1 или 3*1, плюс с
использованием натурального сырья. Не нужно покупать
одноразовую посуду в одном, а чай, кофе или сахар в другом месте.
С нашим Ноу-Хау вы привлечете к себе все новых и новых
потребителей. Многие фаст-фуды выбирают нашу продукцию под
СТМ, чего невозможно сделать по другим традиционным напиткам,
и это тоже не мало важно. И в конце концов, это новое, уникальное
и более удобное.

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ
С целью развития активных продаж и для поддержания имиджа компании
«AVAR» мы предоставляем различного вида рекламную
продукцию - кружки, футболки, бейсболки, пакеты, ручки, календари,
пепельницы, страйп-ленты, листовки, этикетки и т.д..
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