ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ЗАО Пчеловодный комбинат «Коломенский», с 1992 года развивает один из исконно русских обычаев –
традицию медоварения, представляя экологически чистые продукты пчеловодства, выпускаемые под
торговой маркой Меды Коломенские™.
 СБИТЕНЬ
старинный русский напиток из меда и пряностей, который, возродив национальную русскую традицию,
выпускает Пчеловодный комбинат «Коломенский» под маркой Сироп «Сбитень Коломенский». В составе
сбитня - мед, мята, душица, зверобой, мелисса, гвоздика, имбирь, перец душистый, корица, мускатный
орех.


МЕДОВУХА слабоалкогольная (напиток на основе пивного сусла с объемной долей этилового
спирта от 6,3% до 6,9% по ТУ 9184-015-00498543-12 без использования этилового спирта,
консервантов, искусственных вкусовых веществ и пищевых ароматизаторов) изготавливается на
основе брожения пивного сусла, натурального меда, цветочной пыльцы, натуральных соков и
травяных настоев на основании п.7 и п.13.2 ст. 2;п.1 ст. 18 Закона № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции»и с учетом изменений и дополнений введенных Законом № 218-ФЗ « О внесении
изменений в Закон № 171-ФЗ». Продажа пивных напитков с медом «Медовуха» не подлежит
лицензированию.

-Медовуха «Староколоменская» на настоях ТРАВ (душица, донник, зверобой, мята)
-Медовуха «Оригинальная» на основе СОКА ГРЕЙПФРУТА
-Медовуха «Знатная» на основе СОКА ЧЕРНИКИ
-Медовуха «Малиновая» на основе СОКА МАЛИНЫ
-Медовуха «Брусничная» на основе СОКА БРУСНИКИ
-Медовуха «Маринкина Башня» на основе СОКА КЛЮКВЫ
Медовуха представлена как в обычной стеклянной таре, так и в подарочной сувенирной.


ПРОПОЛИСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ( водная суспензия, мазь прополисная, экстракт
спиртовой 10% и 60%).



ВОСК, ВОЩИНА



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ БАЛЬЗАМЫ — продукт на основе меда и натуральных компонентов
(настоев трав, экстрактов и натуральных соков)

- Созвездие «Близнецы» - сок ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ
- Созвездие «Рак»- сок ЧЕРНИКИ
-Созвездие «Лев» - сок АПЕЛЬСИНА
-Созвездие «Дева» - сок СЛИВЫ
-Созвездие «Весы» - сок ГРУШИ
-Созвездие «Скорпион» - сок ЯБЛОЧНЫЙ,настой ШИПОВНИКА



СИРОПЫ «ШИПОВНИК С МЕДОМ» И «БОЯРЫШНИК С МЕДОМ»

НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД С ПРИРОДНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ собирается в экологически чистых
районах и расфасован в банках, туесках, расписных бочонках, пластиковой таре различной
емкости.
- с маточным молочком; - с цветочной пыльцой; - с экстрактом прополиса; - с женьшенем;- с золотым
корнем; - с лимонником китайским; - с зародышами пшеницы; - с мумиё; - с орехами; - с брусникой; - с
черникой; - с клюквой; - с топинамбуром.

Продукция Пчеловодного Комбината «Коломенский» отмечена многочисленными наградами российских и
международных выставок, профессиональных конкурсов качества меда и вина. Меды Коломенские
награждены Золотым Знаком Качества.
- Пчеловодный комбинат «Коломенский» признанный лидер в производстве и переработке продуктов
пчеловодства;
- победитель конкурса «100 лучших товаров России» 2009 г.;
- лауреат Государственной премии Российской Федерации;
- победитель конкурса «1000 лучших предприятий России»;
- обладатель трех Гран-при;
- обладатель более двухсот медалей и дипломов крупнейших российских и международных выставок.
-медаль «Продукт года-2011» (номинация «мед» и «сбитень»)
Наша продукция хорошо зарекомендовала себя как в России, так и в странах ближнего и дальнего
зарубежья. Предлагаем Вашей компании стать партнером ЗАО Пчеловодный комбинат «Коломенский».
Детально вопросы поставок готовы обсудить в ходе дальнейших переговоров.
Тел.: 8 (4966)19-26-30 (секретарь), 8 (4966)19-26-33, 8 (4966)19-26-34 (отдел сбыта), 8 (916) 612-64-63
Сайт www.meda-kolomna.ru

