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Уважаемый Производитель безалкогольных газированных напитков! 

     
Компания ООО «ВИТАН-НН» предлагает для расширения ассортимента вашего производства 
основу (концентрированные купажные сиропы) для производства напитков ТМ «ВИТАН». 

Типы сиропов: 

• «Витан  - 1» (сахар, лимонная кислота, экстракты чабреца, мать-и-мачехи, зверобоя, мяты) 

• «Витан – 2» (сахар, лимонная кислота, концентрированный яблочный сок, экстракты чабреца, 
рябины красной, коры дуба) 

• «Витан – 3» (сахар, лимонная кислота, экстракты чабреца, зверобоя, мяты) 

• «Витан – спорт» (фруктоза, лимонная кислота, соль, экстракты чабреца, мать-и-мачехи, 
зверобоя, мяты) 

• «Витан-чай» (сахар, лимонная кислота, соль, экстракт  иван-чая (кипрей) 

• «Витан – элитный» (сахар, лимонная кислота, соль, экстракты чабреца, рябины красной, 
коры дуба) 

 
Стоимость купажного сиропа:  
до 5000л – 190руб./л;  

5000-10000л-180руб./л;  

свыше 10000л - 170руб./л    

                       

1. Дополнительная информация: 

• Комплект этикеток  (для емкостей 0,5л., 1,0л.) – цена уточняется при поставке.   

• Цены указаны с учетом НДС и самовывоза со склада Поставщика. 

• Для приготовления 1 литра  напитка требуется  94 мл концентрированного купажного сиропа  и 
просто добавить газированную подготовленную воду.  

• Вся продукция сертифицирована.  

• Срок хранения концентрированного сиропа – 6 месяцев при t от 0 до 20° С.  

• Тара для поставки концентрированного сиропа –  5 литровая бутылка ПЭТ. 

• Для изучения возможности изготовления предоставляем: 2 литра сиропа, рецептуру напитка и краткую 
технологию  

• Экстракты из растительного сырья производим на вертикальном шнековом  экстракторе (собственная 
разработка и изготовление, патент № 2131757 от 20.06.1999г.). 

• Рекомендуем объем выпуска напитка «Витан» - не более 10% от общего объема производства. 
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• Рекомендуемая цена для розничных торговых точек: 

Напитки 0,5л.—29,00 руб./ 1,0л.—43,00 руб. 

• Рекомендуемая цена для конечного потребителя: 

Напитки   0,5л.—до 50 руб. / 1,0л.—до 70 руб. 

 

2. Описание продукции. 

Напитки серии «Витан» принципиально отличаются от всех других напитков, т.к. они  – 
ПРОДУКТ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ – одновременно освежают и оздоравливают.  

Разработаны на основе уникальных знаний и многолетнего отечественного опыта, специально 
для людей, ведущих здоровый образ жизни.  

Они приготовлены на основе натурального растительного сырья и содержат антиоксидантные 
соединения и микроэлементы. Их полезное воздействие на организм человека было 
подтверждено результатами 5 – летних клинических испытаний. 

Продукция основана  на  экстрактах из растительного сырья  (чабрец, мята,  зверобой, мать-и-
мачеха, кора дуба, рябина  красная, кипрей (иван-чай). Экстракция производится на специально 
разработанном вертикальном  шнековом    экстракторе    при температуре    не   выше    48°С, 
что     позволяет   сохранить извлекаемые      вещества      антиоксиданты   в    первозданном   
виде.    

Рекомендуется всем, чья жизнь связана с напряженным умственным и физическим трудом, 
проживающим в экологически неблагоприятных условиях.  

     Продукция в данное время продается в сетевых магазинах, аптеках, оздоровительных центрах 
(более 200 торговых точек в г. Нижний Новгород).                   


