
САМЫЕ СВЕЖИЕ

ОВОЩИ И

ФРУКТЫ
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА



ОВОЩИ ФРУКТЫ

Свежие овощи импортного и российского 
происхождения от оптовых производителей

Помидоры (Китай) 
Перец (Китай) 
Чеснок (Китай) 
Томат (Сербия) 
Кабачки (Турция) 
Баклажан (Турция) 
Лук (Казахстан) 
Огурцы тепличные (Казахстан) 
Огурцы тепличные (Россия) 
Помидоры тепличные (Россия)

Свежие фрукты импортного и российского 
происхождения от оптовых производителей

Мандарины (Китай) 
Яблоко Грини Смит (Сербия) 
Яблоко Ред Чиф (Сербия) 
Яблоко Голден Делишес (Сербия) 
Яблоко Айдаред (Сербия) 
Гранат (Турция) 
Виноград тем. с кост. (Казахстан) 
Виноград бел. (Сербия) 
Виноград (Узбекистан) 
Хурма (Узбекистан) 
Лимон (Турция) 
Айва (Турция)



СК ПРОДУКТ - ЭТО:

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ

СКИДКА!
У нас действует гибкая система скидок для оптовых покупателей

ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ С САЙТА:

СЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ НЕ ТЕРЯЯ В КАЧЕСТВЕ!

skprodukt.ru.test.dvaslona.com

СОВРЕМЕННЫЕ СКЛАДСКИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ

СОБСТВЕННЫЙ

АВТОПАРК

ДОСТАВКА ПО

РАСПИСАНИЮ

КОНТРОЛЬ

КАЧЕСТВА

http://skprodukt.ru.test.dvaslona.com/
http://skprodukt.ru.test.dvaslona.com/


НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЦЕНА

КАЧЕСТВО

ДОСТАВКА

За счет прямых закупок, оптимальной логистики и доставки собственным автопарком, 
нам удалось снизить цены по сравнению с рыночными на 10-17%. Сравните и убедитесь 
сами - наши цены приятно удивят Вас!

Все продукты сертифицированы и проходят строгий отбор при оформлении заказа. В 
складских помещениях создаётся оптимальный микроклимат, а наши автомобили 
оборудованы специальными морозильными установками, что гарантирует свежесть и 
сохранность всей продукции.

Мы доставим товар в удобное для вас время и место. Благодаря наличию собственного 
автопарка, мы гарантируем доставку точно по расписанию и готовы, при необходимости, 
осуществить экстренную доставку.



Компания СК Продукт специализируется на поставках свежих овощей и 
фруктов в рестораны, гостиницы, пищевые комбинаты и магазины. 

Большая часть наших заказов доставляется по территории Москвы и 
Московской области, но мы осуществляем поставки продукции и в другие 
области России.

Все продукты проходят тщательную проверку качества, после чего 
фасуются и доставляются клиентам строго по расписанию. Мы храним 
продукцию на сертифицированных складах.

Мы принимаем и обрабатываем заказы по телефону и электронной почте 
24 часа в сутки 7 дней в неделю. 

О КОМПАНИИ

+7 (916) 612-50-60

+7 (495) 988-70-60

zakaz@skprodukt.ru
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