
Время тактических решений 

В условиях, когда рынок бурно не растет, обостряется 

конкуренция. Такая ситуация- риск для тех бизнесменов, 

которые просто наблюдают, и возможность для тех, кто 

борется. 

 

Контрактное производство набирает свои обороты с 

каждым днем. Для многих это хороший шанс появится на 

рынке именно сейчас. 

 

Кому это интересно? 

Всем кто занимается продажами! 

 

● Для продавцов на маркетплейсах, как новых, так и уже занявших свою нишу на торговых 

площадках( как расширение линейки продукции). 

 

● Для владельцев собственных онлайн/ офлайн магазинов здорового образа жизни. 

 

Гораздо интереснее продавать продукцию под своим брендом, особенно если вы точно знаете 

какая продукция пользуется спросом у ваших покупателей. Например, кто-то заказывает 

спортивное питание, зная, что у них в магазине хороший спрос именно на этот вид продукта. 

 

Почему выгодно обратиться к нам, чем производить самому? 

● Вы не тратите деньги и время на закупку специального оборудования и сырья 

● Не тратите время на поиски технологов и сотрудников. 

 

Мы разрабатываем и производим широкий ассортимент продукции БАД, самых 

востребованных направлений: женское здоровье, мужское здоровье, иммунитет, похудение, 

антистресс, спортпит, омоложение, красота, здоровье, память. 

 

Для наших заказчиков мы предлагаем следующие условия по объему производства БАД и 

специализированных пищевых продуктов. 

 

Минимальный размер партии: 

 

● Минимальная партия составляет не менее 1000 упаковок, а также зависит от формы выпуска: 

 

● Твердых желатиновых капсул «0» до 450 мг. - 60 000 капсул (например, 1000 упаковок по 60 

капсул) 

 

●Жидкие формы – 250 л. (например, 2500 флаконов по 100 мл.) 

 

●Чаи – 30 000 фильтр-пакетов (например, 1000 упаковок по 30 фильтр-пакетов). 

 



Это очень удобно для пробных партий. 

 

Загорелись идеей создать свой продукт или расширить линейку БАД? 

С нами вы сможете запустить собственный бренд под ключ. 

 

Оставьте заявку на контрактное производство на нашем сайте и мы сами свяжемся с вами. 

 

И помните, что сейчас не время для стратегий, теперь на первом месте тактические решения. 

 

БАД, не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь с 

врачом. 


