НЬЮСТАР
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ

НьюСтар






Торговая компания Нью Стар осуществляет оптовые поставки продуктов питания по всей
России. Наш основной ассортимент - масложировая продукция, пшеничная мука, сахар.
Особое внимание наша компания уделяет региональной торговле, предлагая недорогие,
но качественные подсолнечные масла, растительно-сливочные спреды.
Компания работает в следующих каналах продаж: оптовая московская и региональная
сбытовая сеть, федеральный и городской сетевые форматы, ХоРеКа (общественное
питание), индустриальный сбыт (пекарни, кондитерские, производства колбас, салатов,
консервации).
Дистрибьюторские отношения с ведущими российскими производителями позволяют
клиентам нашей компании предлагать широкий ассортимент продукции и гибкую систему
скидок.

Удобное расположение офиса и склада в одном
месте в г. Лобня, Московской области, наличие
большой охраняемой стоянки, механизированная
погрузка на паллетах, отсроченная выборка товара,
а также доставка собственным автотранспортом
позволяют значительно удешевлять логистические
расходы наших клиентов. За относительно
небольшой срок работы нашей компании на рынке
масложировой продукции нам отдали предпочтение
многие известные компании такие как:
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Торговая компания Нью Стар представляет продукцию
следующих производителей:


ГК ЮГ РУСИ, г. Ростов на Дону



Маслозавод Лига, Ахтынский район, Краснодарский край – агрохолдинг Мономах



Масло перерабатывающий завод ДонМаслоПродукт, г. Ростов на Дону



Маслозавод Кристалл, г. Кирсанов, Тамбовская область



Мытищинский молочный завод, г. Мытищи, Московская область



Лобненский завод растительных масел, г. Лобня, Московская область - Демиург

Далее представлены краткие данные производителей и описания
выпускаемых продуктов:

ГРУППА КОМПАНИЙ
ЮГ РУСИ
В структуру производства
растительных масел ГК «Юг Руси»
входят 7 масло-экстракционных
заводов, включая крупнейший и самый
современный в Европе комплекс по
переработке маслосемян в Ростовена-Дону. Все эти предприятия
расположены в эпицентре по
выращивания масличных культур
России(Краснодарский край,
Ростовская и Воронежская области).






Произведенное масло проходит глубокую очистку на 9
рафинационных установках.
В процессе розлива масла используются ПЭТ-бутылки
с этикетками и двухкомпонентными крышками
собственного производства, защищенные от подделок.
Контроль качества выпускаемой продукции
обеспечивается собственными сертифицированными
лабораториями, сотрудники которых круглосуточно
следят за соблюдением технологии производства на
всех этапах, начиная от приемки сырья и заканчивая
упаковкой бутилированного масла в гофрокороба.

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО ОТ ЮГА РУСИ
Рафинированное,
дезодорированное,
вымороженное, подсолнечное
масло производства Ростовского
МЭЗ, Краснодарского жирового
комбината по своим качественным
показателям соответствует самым
высоким европейским
требованиям и содержит
незаменимые полиненасыщенные
жирные кислоты и природный
биоантиоксидант – витамин Е,
необходимый для нормальной
жизнедеятельности организма. В
течение длительного времени
сохраняет свою вкусовую и
биологическую ценность, а
содержание витаминов остается
стабильным.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
рафинированное дезодорированное вымороженное подсолнечное масло

Наименование

Документ

Упаковка

Условия хранения и сроки
годности

Бутылок в
коробе

Вес
короба

Веркино масло

ГОСТ Р 1129-2013
1 сорт.

ПЭТ
бутылка, 0,9
литра, 828
гр.

Хранить в сухом прохладном
месте 14 месяцев

12 шт.

10 кг

Веркино масло

ГОСТ Р 1129-2013
1 сорт.

ПЭТ
бутылка, 5
литров ,
4600 гр.

Хранить в сухом прохладном
месте 14 месяцев

3 шт.

13,8 кг

Южное солнце

ГОСТ Р 1129-2013
1 сорт.

ПЭТ
бутылка, 1
литр, 920 гр.

Хранить в сухом прохладном
месте 14 месяцев

15 шт.

13,8 кг

Аннинское

ГОСТ Р 1129-2013
1 сорт.

ПЭТ
бутылка, 5
литров ,
4600 гр.

Хранить в сухом прохладном
месте 14 месяцев

3 шт.

13,8 кг

ЗАВОД ЛИГА
КОМПАНИИ МОНОМАХ
Главным направлением деятельности Завода Лига является
постоянное и целенаправленное совершенствование
технологических процессов производства подсолнечного
масла, надежность и эффективность поставки. Именно это
диктуется современными условиями рынка и конкуренции.
В этих условиях потребителя необходимо обеспечить
разнообразным ассортиментом продукции, ее высоким
качеством и приемлемым уровнем цен.
Лига представляет собой все последние достижения
в области инженерии рафинационного
оборудования. Мощности предприятия составляют
1 млн. бутылок в месяц.
Завод выпускает масло
под ТМ Дубрава и Люкс
широко представленных
во всех федеральных
округах России и
ближнего зарубежья.

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

ТМ Дубрава, Люкс
Рафинированное,
дезодорированное.
вымороженное подсолнечное
масло МЗ Лига производится
по технологии физической
рафинации, сохраняющей все
природные полезные вещества
продукта. Масло имеет светлозолотистый цвет, без вкуса и
запаха, в режиме жарки не
горит и не пенится. Идеально
подходит для заправки
овощных салатов,
приготовления соусов и всех
видов домашней кулинарии.
Одобрено для детского
питания.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
рафинированное дезодорированное вымороженное подсолнечное масло

Наименование

Документ

Упаковка

Условия хранения и сроки
годности

Бутылок в
коробе

Вес
короба

Дубрава
нерафинированное

ГОСТ Р 1129-2013
1 сорт.

ПЭТ
бутылка, 1
литр, 920 гр.

Хранить в сухом прохладном
месте 12 месяцев

15 шт.

13,8 кг

Дубрава

ГОСТ Р 1129-2013
Высший сорт.

ПЭТ
бутылка, 1
литр, 920 гр.

Хранить в сухом прохладном
месте 12 месяцев

15 шт.

13,8 кг

Люкс

ГОСТ Р 1129-2013
Высший сорт.

ПЭТ
бутылка,
0,95 литра,
875 гр.

Хранить в сухом прохладном
месте 12 месяцев

15 шт.

13,1 кг

Дубрава

ГОСТ Р 1129-2013
Высший сорт.

ПЭТ
бутылка, 5
литров, 4,6
кг.

Хранить в сухом прохладном
месте 12 месяцев

3 шт.

13,8 кг

Люкс

ГОСТ Р 1129-2013
Высший сорт.

ПЭТ
бутылка, 4,7
литров,
4,325 кг.

Хранить в сухом прохладном
месте 12 месяцев

3 шт.

13 кг

МАСЛОЗАВОД
КРИСТАЛЛ




Маслозавод Кристалл оснащен
современным
высокотехнологичным
оборудованием по рафинации
и дезодорации растительных
масел, производству и
расфасовке эмульсионных
продуктов.
Завод работает по европейским
стандартам качества, что
подтверждено наградами
Всероссийского смотра
качества масложировой
продукции. Универсальные

свойства масла позволят Вам
его использовать для жарки,
салатов и соусов, выпечки и
консервирования.

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО
Кристаллина, Лучезарное,
Русское

ТМ Кристаллина. Натуральное
рафинированное
дезодорированное растительное
масло. Приготовленное из
отборных семян. Оно имеет
сбалансированный состав
жирных кислот, необходимых
для активной жизнедеятельности
человека.
ТМ Лучезарное. Нежное и
легкое рафинированное
дезодорированное подсолнечное
масло, бережно приготовленное
из семян высокомасличных
сортов подсолнечника.
ТМ Русское. Универсальные
свойства масла позволят Вам его
использовать для жарки, салатов
и соусов, выпечки и
консервирования.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
рафинированное дезодорированное вымороженное подсолнечное масло

Наименование

Документ

Упаковка

Условия хранения и сроки
годности

Бутылок в
коробе

Вес
короба

Осенний букет
нерафинированное

ГОСТ Р 1129-2013
1 сорт.

ПЭТ
бутылка, 1
литр, 920 гр.

Хранить в сухом прохладном
месте 6 месяцев

12 шт.

11,04 кг

Кристаллина

ГОСТ Р 1129-2013
1 сорт.

ПЭТ
бутылка, 1
литр, 920 гр.

Хранить в сухом прохладном
месте 12 месяцев

12 шт.

11,04 кг

Лучезарное

ГОСТ Р 1129-2013
1 сорт.

ПЭТ
бутылка, 1
литр, 920 гр.

Хранить в сухом прохладном
месте 12 месяцев

12 шт.

11,04 кг

Русское

ГОСТ Р 1129-2013
1 сорт.

ПЭТ
бутылка, 1
литр, 920 гр.

Хранить в сухом прохладном
месте 12 месяцев

12 шт.

11,04 кг

Кристаллина

ГОСТ Р 1129-2013
1 сорт.

ПЭТ
бутылка, 5
литров, 4,6
кг.

Хранить в сухом прохладном
месте 12 месяцев

3 шт.

13,8 кг

МПЗ
ДОНМАСЛОПРОДУКТ
Компания Дон Масло Продукт
занимается производством,
переработкой и продажей
высококачественных
растительных масел и снековой
продукции. Деятельность МПЗ
ДМП направлена на
удовлетворение потребности
домашних хозяйств,
производственных предприятий,
гостеприимной отрасли.
Подсолнечное масло ДМП известно на рынке с 2000-го
года. Компания реализует свою продукцию во всех
федеральных округах России. В географии продаж
на внутреннем рынке значительную долю занимают ЦФО,
ПФО, ЮФО. Продукция ДМП представлена в более чем
50ти регионах страны, в государствах ближнего
и дальнего зарубежья (Белоруссия, Казахстан,
Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Израиль).
В ассортименте компании представлены :
рафинированное дезодорированное подсолнечное масло,
нерафинированное, оливковый микс, масло фритюрное.

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО
ТМ Златожар, Заветное
Рафинированное,
дезодорированное. вымороженное
подсолнечное масло МПЗ
ДонМаслоПродукт производится с
помощью современных
«щадящих» технологий.
Стабильно высокое качество
масла достигается строгим
контролем над процессом отбора
и переработки сырья, рафинации,
дезодорирования и
бутилирования. Без холестерина и
консервантов. Идеально для
салатов, жарки, выпечки и
консервирования. Является
незаменимым компонентом при
приготовлении майонезов и
маргаринов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
рафинированное дезодорированное вымороженное подсолнечное масло

Наименование

Документ

Упаковка

Условия хранения и сроки
годности

Бутылок в
коробе

Вес
короба

Златожар

ГОСТ Р 1129-2013
1 сорт.

ПЭТ
бутылка, 1
литр, 920 гр.

Хранить в сухом прохладном
месте 12 месяцев

15 шт.

13,8 кг

Заветное

ГОСТ Р 1129-2013
1 сорт.

ПЭТ
бутылка, 1
литр, 920 гр.

Хранить в сухом прохладном
месте 12 месяцев

15 шт.

13,8 кг

Златожар

ГОСТ Р 1129-2013
1 сорт.

ПЭТ
бутылка, 5
литров, 4,6
кг.

Хранить в сухом прохладном
месте 12 месяцев

3 шт.

13,8 кг

Заветное

ГОСТ Р 1129-2013
1 сорт.

ПЭТ
бутылка, 5
литров, 4,6
кг.

Хранить в сухом прохладном
месте 12 месяцев

3 шт.

13,8 кг

Индустриальные продукты
• Гарантированное качество от
известных производителей;
• Полезно для здоровья;
• Индустриальная цена;
• В удобной упаковке.

Масло сливочное
Монолит
10 кг и 20 кг
Мука пшеничная
Высший сорт 2 кг

Мука пшеничная
Высший сорт 50 кг

Мы рады Вам предложить продукцию для
индустриального применения, которая уже
успела себя зарекомендовать на
российском рынке! Опыт продаж в
индустриальном сегменте заставляет нас
уделять серьезное внимание к качеству и
стабильности поставок.

Фритюрное
Подсолнечное
масло 5 л

СПЕЦИФИКАЦИЯ
продукция для производств продуктов питания
Наименование

Категория

Сорт

Упаковка

Условия хранения
и сроки годности

Вложений
(шт\кор)

Вес
коробки

Мука пшеничная,
хлебопекарная

Бакалея

Высший

Полипропиле
новый мешок

12 месяцев

1 шт

50 кг

Мука пшеничная,
хлебопекарная

Бакалея

Высший

Бумажный
пакет

12 месяцев

6 шт

12 кг

Масло сливочное
Монолит

Растительносливочный спред

72,5%

Короб, 10 кг,
20 кг

365 суток при tº 16ºС

1 шт

10, 20
кг

Подсолнечное
масло Лобненское

Для жарки и
фритюра

Первый

ПЭТ 5 л/13,8
кг

365 суток при tº от
0 до 25ºС

3 шт

13,8 кг

Сахар-песок

Бакалея

Первый

Полипропиле
новый мешок

12 месяцев

1 шт

50 кг

НьюСтар

Спасибо за внимание!
Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы, примут и
поставят ваш заказ в резерв, согласуют доставку по
Москве, Московской области, Центральному ФО.
Телефон офис: (495) 943 3672
(909) 959 6020
Сайт: http://torgstar.ru
маслопродукты.рф
E-mail: sale@torgstar.ru

