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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ.

  Био-лаборатория "СИБАФ" - это уникальное предприятие, которое производит уникальный, единственный в своем 
роде продукт на территории постсоветского пространства -живую спирулину для здоровья и долголетия человека. 
Разнообразное, умеренное и сбалансированное питание- это необходимое условие для активной 
жизнедеятельности нас с вами.
А по содержанию витаминов и микроэлементов Спирулина, превосходит многие продукты питания, как 
растительного, так и животного происхождения, она одна способна обеспечить организм человека жизненной 
энергией.
Компания СИБАФ производит живую (а не восстановленную из таблеток) спирулину под торговым названием 
«СПИРУЛИНАFRESH». Технология производства запатентована и позволяет производить продукцию без 
свойственного запаха водорослей.
 1. «СПИРУЛИНАFRESH» Имеет темно-изумрудный цвет и гелеобразную консистенцию, нейтрального вкуса и запаха. 
Упакована в термопакеты по 200г- 300г, цена 440-660 руб.
 2. «СПИРУЛИНАFRESH тонус» С добавлением натурального сока винограда. Имеет темно-
изумрудный цвет, гелеобразную консистенцию, вкус и запах винограда. Упакована в п/п
баночку по 50г, цена 150 руб. Этот продукт используют санатории в программе детокс,
содержит в одной баночке 15мг фикоцианина.
Для приготовления изысканных соусов, кремов, смузи.
А еще это просто очень вкусно!
Готовы предоставить образцы в Москве.
Отгружаем в любой регион России удобной для клиента транспортной компанией.
По возникшим вопросам оптовых поставок можно связаться по т. +7 (499)346-85-93

Для розничной покупки спирулины, а также и другой продукции СИБАФ в Москве и МО через 
интернет-магазин:https://eco-svechka.ru/
Качество продукции подтверждено декларацией соответствия Евразийского Экономического 
Союза.
P.S. рецепт
Напиток со Спирулиной
3 стакана яблочного сока
3 охлажденных банана
1/2 стакана черники (брусники)
50г. Спирулиныfresh тонус

Перемешать и подать к столу. (На 3 персоны)

                                                                                      Оптовый прайс: Цена с доставкой.
Спирулина с агаром в 
виноградном соку.

Коробка (200 банок/50 гр) Цена 125 рублей/за банку От 4 коробок в месяц

Спирулина с агаром. Коробка (200 банок/50 гр) Цена 120 рублей/за банку От 4 коробок в месяц

В настоящее время можем предложить 4000-5000 баночек по 50 грамм в месяц.
За счет выращивания в различных питательных средах спирулина становится акцентированным (зрение, 
похудение, давление) функциональным питанием.
В настоящее время готовится к выпуску новые виды спирулины:
1. Спирулина векторная №1 (корректор метаболизма) для похудения.
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