Презентация уникального товара:
Капустный сок

ТМ «Dimdiņi»

Представляем Вашему вниманию уникальный товар на Российском рынке – это
сок капусты Торговой Марки „Dimdiņi”.
Почему уникальный товар? Потому что нет конкуренции на рынке России.
Одним из крупнейших предприятий в отрасли овощеводства и переработки
овощей в странах Балтии - является производство SIA „Dimdiņi” Латвия. С 1992г.
предприятие специализируется на выращивании капусты. На площади около 150
га выращивается белокочанная и цветная капуста. Затем свой урожай
предприятие перерабатывает: капусту квасит, тушит, маринует и выжимает из
капусты сок.
Предприятие обладает международным сертификатом GLOBAL G.A.P. Все
производство ведется с соблюдением стандартов качества HACCP. Капуста
выращивается по современному интегрированному методу.
Стратегия предприятия: производить натуральные, здоровые и ценные
продукты для человека! Продукты получили знак качества «Натуральный
продукт», что указано на упаковке. Капусту с маркой „Dimdiņi” хорошо знают и
ценят потребители не только в странах Балтии, но и за пределами.

Сок Dimdiņi – залог здоровья и
долголетия человека!

Цели и задачи
Цель компании:
Занять лидирующее место по продажам капустного сока в
России и странах СНГ.

Задачи:
Создание 100% дистрибьюции по России и СНГ.
Создание оптимальной ценовой политики, эффективной
логистики, качественного маркетинга, высоко
экономичной системы управления, которые обеспечат
лидерство продаж и максимальное удовлетворение
спроса Потребителя.

Краткая характеристика товара
Пищевая ценность на 100г:
30 ккал / 126 кДж; Белки 1,4г; Углеводы 4,2г;
Жир 0,2 г
Допускается естественный осадок.
Без Консервантов.

Температура хранения
продукта от +2 до +6 С
После вскрытия хранить
не более 2-х суток.
Срок хранения 6 месяцев.

______________________________________________________________________________

.

Капустный сок богат и уникален. В нем
содержатся витамины C, провитамин A
(основа иммунитета), витамины группы B
(отвечают за нервную проводимость и
формирование крови), витамин K, витамин
РР, витамин Е, витамин Н, витамины P, U и
микроэлементы.

Характеристики товара

Капустный Полезен больным сахарным диабетом сок
При простуде, ангине, фарингитах и ларингитах -

Сок квашеной капусты надо пить несколько раз в день, добавляя к
нему немного сока лимона
Полощут горло соком и одновременно его принимают внутрь,
выпивая по ½ стакана 2-3 раза в день
При гриппе - В отличие от лекарств, он безопасен, но отлично
укрепляет иммунитет и оказывает жаропонижающее действие

Для похудения Сок квашеной капусты для похудения используется как дополнение к
рациону питания: его пьют до еды, после еды, или в промежутках. Это
позволяет почувствовать сытость, и снижает влечение к соленым и
сладким лакомствам, поэтому вес постепенно снижается.

Нарушение пищеварения При проблемах с пищеварением, вызванным неумеренностью в еде
или злоупотреблением спиртными напитками, сок квашеной капусты
помогает наладить работу желудка: он улучшает выделение
пищеварительных соков, и помогает органам желудочно-кишечного
тракта «разгрузиться».

Сок квашеной капусты – великолепное средство для лечения
похмелья!

Потребление капустного сока
Возрастная категория потребителей
6-12 лет; 15%

12-35 лет; 20%
35-75 лет; 65%

Доли потребителей:
Женщины 60%; Мужчины 40%

Доли продаж по ры нку сбы та капустного сока
6%

4%
28%

17%

20%

25%

Магазины продуктов питания, АЗС

Аптеки, Профилактории, Фитнес

Рестораны

Интернет магазины

Палатки

Другое

Потребление капустного сока
Доля потребления капу стного сока

5,00%
15,00%

31,00%

22,00%
27,00%

Болезни: Больные сахарным диабетом;При простуде, ангине, ларингитах; При гриппе.
Похмелье: Для лечения похмелья
Похудение, пищеварение: Для похудения; Как средство против нарушения пищеварения
Уход за кожей: Уход за кожей лица; Уход за волосами; Уход за кожей рук; Пигментные пятна на теле.
Укрепляющее действие на организм: Настой для бани; Укрепление иммунитета.

Краткая характеристика товара
Тушеная капуста 500 гр.
Состав: Квашеная капуста (морковь, капуста, соль,
сахар, тмин), растительное масло, сахар,
томатная паста,
жареный лук, специи.
Без Консервантов.
Срок годности 12 мес.

Тушеная капуста с шампиньонами 500 гр.
Состав: Квашеная капуста (морковь, капуста, соль, сахар,
тмин), шампиньоны, растительное масло, сахар, томатная
паста, жареный лук, специи.
Без Консервантов.
Срок годности 12 мес.

Стратегия развития
Основной элемент стратегического развития
– Качественный и количественный рост Партнеров по нашему товару: Сетевые,
розничные магазины, Дистрибьюторы, Интернет магазины. Упор продаж
делается на Потребителя следящего за здоровьем, питающийся здоровой и
полезной пищей.
Стратегия позиционирования
- Фокус на средний ценовой сегмент.
Стратегия продвижения
- Продвижение внутри магазинов направленных на конечного Потребителя и на
продавцов товара; Внутри команды Дистрибьюторов направленных на
менеджеров по продажам;
Ориентир продаж
- Города с населением более 500 000 человек;
Регионы России минимум с 1 локальной сетью магазинов;

Промо – поддержка и Акции

- POS материалы;
- Реклама Вашей
компании;
- Дегустации внутри
магазинов;
- Подарок за покупку;
- Акции 2+1;
- Рекламные щиты;
- Возможно изготовление
СТМ.

Логистика и хранение
- Собственный
склад с
холодильными
камерами +2 +6 С сохранит
товар в
оригинальном
вкусе.
- Собственный
парк машин
рефрижераторы
в срок довезут
товар до Вашего
склада или
магазина!

Сотрудничество
-Контакты и обратная связь:
Офис компании находится: г. Москва, ул. Кольская д. 8 стр. 13
Телефоны офиса: +7/499/ 182-33-29; +7/499/ 182-64-10; +7/499/ 188-25-56
Электронная почта для заказов: Sales@dimdini.ru
Склад для самовывоза товара:
- Московская область, Пушкинский район, село Царево.
Для оперативного решения всех вопросов сотрудничества:
Мигалина Светлана
Мобильный телефон: 8 916 587 27 85 /офис 8 498 698 93 36
Или пишите на эл. почту: Sales@dimdini.ru

http://капустныйсок.рф
Эксклюзивный поставщик на территории РФ и стран СНГ ЗАО «ПОЛИГРАФСПЕЦСНАБ»

