Здравствуйте!
В продолжении нашего разговора, отправляю вам наше коммерческое предложение.
Компания "Навруз Халяль" входит в холдинг "Навруз" существующий на рынке с 1994
года. В Компанию, помимо производства, входят отель, ресторан, чайхана, мясной
магазин и бистро.
Мы активно развиваемся, что позволило нам освоить производство экологически
чистой продукции, и полуфабрикатов, которые уже успели зарекомендовать себя у
наших постоянных клиентов на рынке.
Основным приоритетом работы для руководства ООО «Навруз Халяль» всегда было и
остается качество.
На производстве ООО «Навруз Халяль» установлено современное, оборудование,
отвечающее предовым стандартам производства.
Наши технологи знают и соблюдают все особенности приготовления и рецептуру. Весь
персонал имеет высокий уровень профессионализма.
Регулярно проводится строгий контроль сырья для халяльных полуфабрикатов.
Кроме того, все изделия обрабатываются и упаковываются отдельно.
Натуральная упаковка позволяет сохранять продукт свежим в течение всего
срока годности.
Современный продукт халяль это синоним «БИО», «ЭКО», «ОРГАНИК». Такие
маркировки свидетельствуют о строгом следовании в процессе приготовления
продуктов принципам органического сельского хозяйства.
Развивающийся высокий тренд на экологичные продукты создает на рынке
повышенный спрос, за последнее время, все больше людей выбирают здоровое и
правильное питание.
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Одно из основных достоинств эко-продуктов является их безопасность. Они не
содержат консервантов, пестицидов, регуляторов роста, искусственных энзимов и
добавок, разработанных генной инженерией.
Помимо колбасного цеха, на производстве имеется цех замороженных
полуфабрикатов, где в настоящее время вручную производят пельмени, манты и
вареники с разнообразными натуральными начинками. Замороженные
полуфабрикаты под брендом " Навруз Халяль" уже заслужили доверие наших
клиентов на прилавках магазинов.
Процесс изготовления пищевых продуктов под торговой маркой «Навруз Халяль»
находится под контролем Международного Центра Стандартизации и Сертификации
«Халяль» Совета Муфтиев России.
На данный момент мы вышли на производственную мощность, которая позволяет
производить от 120 до 250 кг продукции в сутки.
Идет активное сотрудничество с продуктовыми сетями магазинов, оптовыми
партнерами, ресторанами и розничными магазинами.
На конкурсе «Лучший продукт InterFoodSt. Petersburg 2018», который традиционно
проводился в рамках одноименной выставки.
Где наша колбаса из говядины признана победителем, получив бронзовую награду,
подтвердив еще раз качество выпускаемой ООО «Навруз Халяль» продукции.
Мы не останавливаемся на достигнутом и наша продукция продолжает регулярно
получать положительные отзывы среди покупателей.
Подробнее по ссылке
Все мясные продукты соответствуют государственным
стандартам и имеют всю необходимую документацию.
По вопросам приобретения нашей продукции оптом свяжитесь с нами :
по телефону 8-965-076-2-076,
по почте – zakaz@navruzhalal.ru.
Сайт –
www.navruz.ru
Для оптовых покупателей действуют специальные условия!
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