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НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ АБХАЗИИ
КРУГЛЫЙ ГОД

О КОМПАНИИ
Компания «К-Компьютерс» была основана в 2016 году группой
профессионалов. Мы обладаем экспертизой в различных
областях и используем индивидуальный подход к каждому
клиенту и его задачам, чтобы реализовать любой проект на
высочайшем уровне.

В компании несколько направлений деятельности.
Ключевое – производство компьютерной техники на заказ.
Среди основных клиентов – РЖД, Международный аэропорт
Шереметьево, аэропорт Пулково, Ростелеком, Роскосмос и
другие.
В связи с пандемией и закрытием границ мы приняли решение
расширить бизнес, и с 2020 года одним из направлений
компании стала торговля сезонной продукцией из Абхазии.

О КОМПАНИИ
Весной традиционно мы доставляем отборную мимозу из
собственного сада, чтобы порадовать представительниц
прекрасного пола, лето и осень щедры на такие лакомства,
как инжир, лавровишня, фейхоа, мушмала, хурма, киви… А
зима, как известно, богата на цитрусовые. В декабре мы
привозим апельсины – источник витамина С и, конечно,
настоящие, сочные абхазские мандарины без косточек,
потому что Новый год всегда ассоциируется именно с
абхазскими мандаринами, которые традиционно украшают
новогодний стол. А еще - ароматные лимоны, главное
отличие которых – насыщенный вкус и тонкая кожура. Все эти
натуральные продукты повышают и укрепляют иммунитет,
что особенно актуально в климатических условиях России.
Но есть и всесезонный продукт, на котором мы делаем
основной акцент – это его величество фундук, король орехов.
Наша компания осуществляет прямые поставки орехафундука из Абхазии, которая идеально подходит для
выращивания этой культуры. Вся продукция высокого
качества и имеет соответствующие сертификаты.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
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БЫСТРАЯ ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ
ТОЧНО В СРОК

ПАРТНЕРАМ

ЕСЛИ ВЫ: владелец магазина, пекарни, сетевого кафе /
ресторана, кондитерской фабрики или производитель
сладостей, сухих завтраков, снеков и
 хотите увеличить количество клиентов и сделать их
лояльными,
 хотите увеличить рост продаж,
 делаете акцент на качестве продукции,
 дорожите репутацией,
 ищите оптимальное сочетание качества и стоимости
продукции,

ТО ВАМ ОПРЕДЕЛЕННО К НАМ!

Благодаря сотрудничеству с нашей компанией вы сможете увеличить продажи
вашей продукции за счет высокого качества поставляемого нами ореха-фундука.

ПАРТНЕРАМ

Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и увеличении объемов
поставок фундука, который растет на ореховых плантациях в естественных условиях.
Море, солнце, горы, экологически чистые территории в Абхазии – идеальные
климатические условия для выращивания ореха-фундука.

МИСТЕР ФУНДУК ЖДЕТ ВАС!
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МИСТЕР ФУНДУК
Мы предлагаем поставки ореха-фундука большим
и мелким оптом для пищевой промышленности и
розничных продаж. Фундук поставляется как в
скорлупе, так и в очищенном виде (целые ядра).
Фундук
очищенный
следующего
размера
(калибра): 11/13, 13/15, 15/17.

НАША ПРОДУКЦИЯ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ
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КСО

ООО «К-Компьютерс» является социально ответственной
компанией.
В
частности,
мы
поддерживаем
благотворительный
фонд
помощи
детям-инвалидам
«Движение вверх».
С 27 сентября на маркетплейсе Ozon стартовала
благотворительная акция «Мистер Фундук – добрый друг» в
пользу фонда «Движение вверх» .
В рамках акции 10 рублей с продажи нашей продукции,
помеченной значком «Озон Забота», будут перечислены в
фонд на помощь детям с инвалидностью.
Благотворительная акция проходит с 27 сентября 2021 г. по
31 января 2022 г. включительно.

КОНТАКТЫ
ООО «К-Компьютерс»
Телефон: +7 (499) 506-86-90
Почта: info@мистерфундук.рф
www.мистерфундук.рф

