
Работаемпозапатентованнойтехнологии.  

Гарантия высокогокачества.

Персональныйподход к каждомуклиенту.

Работа с инновационнымипродуктами.

Возможностьоплатылюбымудобнымдля вас способом.  

Предоставляем всенеобходимыедокументы.

Гарантия лучшейцены.

Оперативныйприемиотправказаказа.

ООО «ВЭИК»
394055, г.Воронеж,ул.Ворошилова,д.50, пом.11,офис6

тел. +7 (473) 232 29 79

Отдел продаж:тел.: +7 910 732 29 79 amaranth36@yandex.ru

Отделразвития:тел.:+7 960 118 13 08 amaranth036@gmail.com

www.amaranth-oil.ru 

amaranth36@yandex.ru 

@amaranth goods 

@amarant_veik

www.amaranth-oil.ru @amaranth goods

КомпанияООО«ВЭИК»,г.Воронеж,занимаетсяреализациейипопуляризациейинновационныхпродуктовактивного

долголетияизамаранта.Продукцияпроизводитсяпозапатентованнойтехнологиитолькоизэкологическичистогосырья.

Наши преимущества

Наши технологиипереработки сырья методомхолодного  
прессования запатентованы.

100% производимойпродукцииотноситсяккатегорииздорового
питанияипроизводится из экологически чистогосырья.

Поставляемсобственный семеннойматериалфермерским 
хозяйствам.

Курируемиоказываемпомощьнавсех этапахведениябизнеса.

Рецептурыитехнологиисоответствуюттребованиям«О 
безопасностипищевойпродукции».

Срок годностипродукции – 1год.
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mailto:amaranth036@gmail.com
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Мывидимперспективу вегоиспользованииот  
необработанного вида (листья истебли) до 
экструдированного.

Процент содержания белка у амарантагораздо  
выше, чему других растений.

Онрекордсмен посодержаниюсквалена, кальция  
илизина.

Не содержит ГЛЮТЕН.

Превосходит практически все традиционные  
культурыпомакро-имикроэлементномусоставу.

Широкий спектр применения  

в таких отраслях, как:

•сельскохозяйственная;

•пищевая;

•фармацевтическая;

•косметическая.

Почему АМАРАНТ?



Предлагаем рассмотреть предложение на нашу премиальную продукцию.

Внимательно ознакомьтесь с информацией.

Это поможет вам правильно позиционировать наше масло на полке полезного питания.

> Амарантовое масло "ВЭИК" 100 мл

> Амарантовое масло "ВЭИК" 10 мл

> Амарантовое масло "Monteliqa" 100 мл

> Амарантовое масло "Русская Олива" 100 мл

> Молодильное Подсолнечно-Амарантовое масло «МЗН" 500 мл

> Подсолнечно-Амарантовое масло и Подсолнечное салатное «МЗН" 500 мл

> Набор масел «ОМЕГА» для здоровья мозга 3 х 100 мл

> Набор масел «ОМЕГА» для печени 3 х 100 мл

> Набор масел «ОМЕГА» для сердца 3 х 100 мл

Масло достойное похвал! Подтверждено годами и плодотворной работой.



Маслонерафинированноепервого  
холодногоотжима! Изготовлено по 

запатентованнойтехнологи.Маслоиз 
амарантауникальноблагодарявысокому

содержаниюсквалена(6%), которыйявляется
провитаминомD,атакжерегулируетважныеобменные  
процессыворганизме.Помимосквалена,маслоамаранта  

богатофосфолипидами,которыеспособствуют защите  
печени,имеютантиоксидантныесвойства,витаминамиА,  

В, С иЕ,полиненасыщенными жирнымикислотами омега  
3, омега 6 иомега 9. Маслоявляется эффективным  
природнымсредствомпрофилактикиилечения многих  

заболеванийкакнаружных,такивнутриорганизма.

АМАРАНТОВОЕ
МАСЛО

100%
натуральный

продукт!



Масло «ВЭИК» 100 мл

Обладатель золотой  
медали вноминации
«Инновационный
продукт» на выставке
«Peterfood2020».  
Маслов  
современной и  
информативной 
упаковкепривлекает
разные целевые группыпотребителей.
Крышка-капельницапозволяет  
эффективно сочетать как наружное  
применение, так иупотребление масла  
внутрь.

Масло «ВЭИК» 10 мл

Обладательзолотой  
медаливноминации
«Инновационный
продукт»навыставке
«Peterfood2020».
Компактныйфлакон10 
мл,удобноерешение, 
чтобывсегдаиметьс
собойнебольшоеколичествомасла. 
Функциональныйкапельныйдозатор 
способствуетиспользованиюкаждой
каплимаслапоназначению.Флакон10  
млпозволитознакомитсяснашим  
уникальнымпродуктомиотметитьего
ценныесвойства.

Масло «Monteliqa» 100 мл

Фирменныйпродуктторговоймарки
«Monteliqa»,изготовленспециальнодля  
употреблениявлечебных и  
косметических целях. Функциональная 
удлиненнаяпипеткавкомплекте  
позволяетиспользоватьнеобходимое  
количествомасладопоследнейкапли.  
Этопозволяетэффективно сочетатькак  
наружноеприменение,таки  
употреблениемаславнутрь.

НАШИ
ЭКОПРОДУКТЫ:



НАШИ
ЭКОПРОДУКТЫ:

Масло «Русская Олива»
100 мл

Наша ретро-упаковка, специально для  
тех,ктовнимательноотноситсяксвоему 
организму,ценит качествао и  
полезныесвойства настоящего  
продукта. Нашекачество  
подтверждено годамии плодотворной  
работой.

Масло500 мл Молодильное  

Подсолнечноамарантовое 

Наша совместная разработка с

заводомрастительных маселНовохоперский,

специально дляценителей традиций
и качества, которое подтверждено годамии 

плодотворнойработой.

Масло500 мл Подсолнечноесалатное  

и Подсолнечное для жарки.

Натуральные продукты для ценителей 
традиций икачества, котороеподтверждено  
годамии плодотворнойработой.



НАШИ ЭКОПРОДУКТЫ:

Набормасел «ОМЕГА»  

для здоровья мозга

Набор трех масел 
для здоровья мозга.
Комплекс растительных масел, 
обладающих выраженными 
лечебно-профилактическими 
свойствами. Натуральные пищевые 
продукты, не являются
фармацевтическими препаратами. 
кунжутно-амарантовое масло 
горчичное масло
тыквенное масло

Набор трех масел для сердца.
Комплекс растительных масел,
обладающих выраженными
лечебно-профилактическими 
свойствами. Натуральные пищевые
продукты, не являются
фармацевтическими препаратами. 
Оливково-амарантовое масло
Льняное масло
Кунжутное масло

Набормасел «ОМЕГА»

для печени

Набор трех масел для печени. 
Комплекс растительных масел, 
обладающих выраженными 
лечебно-профилактическими 
свойствами. Натуральные пищевые 
продукты, не являются
фармацевтическими препаратами. 
Амарантово-льняное масло
Масло из семян расторопши 
Тыквенное масло

Набормасел «ОМЕГА»

для сердца



Цены указаны на период с 1 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года. Внимание! Цены на масло оптом за 1 кг!

Масло достойное похвал! Подтверждено годами и плодотворной работой.

Флакон стекло 100 мл, 1

кор = 45/40 шт
Ед. изм.

Цена, руб

за 1 шт от 10 шт от 100 шт от 1000 шт

Масло ВЭИК, Монтелика,

Русская Олива
100 мл 1300 1150 900 800

Флакон стекло 10 мл,

1 кор = 10/20/50 шт
Ед. изм.

Цена, руб

за 1 шт от 10 шт от 100 шт от 1000 шт

Масло ВЭИК 10 мл 250 210 190 175

Бутылка стекло 500 мл, 1 кор =

12 бут
Ед. изм.

Цена, руб

за 1 шт от 10 шт от 100 шт от 1000 шт

Масло ЗРМН ВЭИК 500 мл 345 300 280 260

Флакон стекло 3х100 мл, 1 кор =

3/6/12 наборов
Ед. изм.

Цена, руб

за 1 шт от 10 шт от 100 шт от 1000 шт

Масло набор ОМЕГА Русская

Олива
3х100 мл 900 850 750 660

Масло

Масло амаранта на поддоне в 

Канистрах ПЭТ = 5л/10л/ 25 л

Цена, руб/кг

От 5 литров От 100 литров От 1 тонны

8000 7500 7000



При возникновении вопросов просьба обращаться :

ООО«ВЭИК»

394055, г.Воронеж,ул.Ворошилова,д.50, пом.11,офис6

тел. +7 (473) 232 29 79

Отдел инноваций: тел.: +7 980 248 78 68
Отделпродаж:  

Отделразвития:

тел.: +7 910 732 29 79

тел.: +7 960 118 13 08

amaranth36@yandex.ru 

amaranth036@gmail.com

Спасибо за внимание!

Масло достойное похвал! Подтверждено годами и плодотворной работой.
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