ПРЯМО С ФЕРМЫ
К ВАШЕМУ СТОЛУ

О компании
Фермерские консервы «ТушМаниЯ» - российская компания, объединяющая собственное фермерское хозяйство
с частными фермерскими хозяйствами Владимирской области и другими регионами
Миссия компании – это мечта производить экологически натуральные продукты для здорового питания
человека, где безопасность и качество продукции обеспечены сертификатами качества по требованиям ГОСТ
Любовь к любимому делу и забота о собственном здоровье и здоровье детей позволяют производить и получать
продукты наивысшего качества. Особое внимание уделяется экологической безопасности расположения
фермерских хозяйств удаленных от городов
Вместе мы создали партнерскую площадку для переработки собственного сырья, что не под силу сделать одному
фермеру.
Дополнительно мы предлагаем КОБРЕНДИНГ всем собственникам сетевых магазинов, мелким и крупным
компаниям объединиться для выпуска совместного продукта (продуктов), например, под новым общим
названием, с использованием общих каналов продвижения.

Говядина
тушеная

Текущие цены по прайс-листу

домой на дачу в поход

Состав: говядина, жир, лук репчатый, соль, лавровый лист, перец черный горошек.
Пищевая ценность 100г продукта:
белок не менее – 15г, жир не более – 17г
Энергетическая ценность 100г продукта: – 213Ккал
Масса нетто 500г, объем 550мл
Хранить при температуре от 0°С до плюс 20°С градусов и относительной влажности не более 75%, после вскрытия
хранить при температуре от плюс 2°С до плюс 6°С не более 24 часов.
Перед употреблением разогреть.
Дата изготовления указаны на банке.
Срок годности 24 месяца со дня изготовления.

свинина
тушеная

Текущие цены по прайс-листу

домой на дачу в поход

Состав: свинина, жир, лук репчатый, соль, лавровый лист, перец черный горошек.
Пищевая ценность 100г продукта: белок не менее – 13г, жир не более – 33г
Энергетическая ценность 100г продукта – 349Ккал
Масса нетто 500г, объем 550мл
Хранить при температуре от 0°С до плюс 20°С градусов и относительной влажности не более 75%,
после вскрытия хранить при температуре от плюс 2°С до плюс 6°С не более 24 часов.
Перед употреблением разогреть.
Дата изготовления указаны на банке.
Срок годности 24месяца со дня изготовления.

курица
тушеная

Текущие цены по прайс-листу

домой на дачу в поход

Состав: курица, морковь, лук репчатый, соль, лавровый лист, перец черный горошек.
Пищевая ценность на 100г: белок – 11,3г, жир – 18г
Энергетическая ценность на 100г – 215Ккал
Масса нетто 500г, объем 550мл
Хранить при температуре от 0°С до плюс 20°С градусов и относительной влажности не более 75%,
после вскрытия хранить при температуре от плюс 2°С до плюс 6°С не более 24 часов.
Перед употреблением разогреть.
Дата изготовления указаны на банке.
Срок годности 24месяца со дня изготовления.

каша гречневая со свининой

Текущие цены по прайс-листу

домой на дачу в поход

Состав: свинина, крупа гречневая, жир, морковь, лук репчатый, соль, специи, соус
Пищевая ценность на 100г: белок не менее – 6,5г, жир не более – 11г, углеводы не более – 16г
Энергетическая ценность на 100г – 125Ккал/510кДж
Масса нетто 500г, объем 550мл
Хранить при температуре от 0°С до плюс 20°С градусов и относительной влажности не более 75%, после вскрытия
хранить при температуре от плюс 2°С до плюс 6°С не более 24 часов.
Перед употреблением разогреть.
Дата изготовления указаны на банке.
Срок годности 24 месяца со дня изготовления.

каша гороховая со свининой

Текущие цены по прайс-листу

домой на дачу в поход

Состав: свинина, горох, жир, морковь, лук репчатый, соль, специи, соус
Пищевая ценность на 100г: белок – 7г, жир – 3,9г, углеводы – 10,7г
Энергетическая ценность на 100г – 107Ккал/кДж
Масса нетто 500г, объем 550мл
Хранить при температуре от 0°С до плюс 20°С градусов и относительной влажности не более 75%, после вскрытия
хранить при температуре от плюс 2°С до плюс 6°С не более 24 часов.
Перед употреблением разогреть.
Дата изготовления указаны на банке.
Срок годности 24 месяца со дня изготовления.

каша рисовая со свининой

Текущие цены по прайс-листу

домой на дачу в поход

Состав: свинина, крупа рисовая, жир, морковь, лук репчатый, соль, специи, соус
Пищевая ценность на 100г: белок не менее – 3,5г, жир не более – 11г, углеводы не более – 18г
Энергетическая ценность на 100г – 184,2Ккал/770,7кДж
Масса нетто 500г, объем 550мл
Хранить при температуре от 0°С до плюс 20°С градусов и относительной влажности не более 75%, после вскрытия
хранить при температуре от плюс 2°С до плюс 6°С не более 24 часов.
Перед употреблением разогреть.
Дата изготовления указаны на банке.
Срок годности 24 месяца со дня изготовления.

Приглашаем стать партнерами
или производителями
собственного бренда, для Вас
мы разработали специальную
программу сотрудничества
"Кобрендинг".

здесь может
быть Ваш
логотип или
бренд

здесь может
быть Ваш
логотип или
бренд

здесь может
быть Ваш
логотип или
бренд

Что это такое в кратце:
Кобрендинг (англ. cobranding,
также используется и co-branding),
дословный перевод — «объединение
брендов». Размещение в рекламном
поле двух или более брендов,
объединённых одной целью и
сообщающих о программах для
потребителя.
Данная программа позволяет
мелким и крупным компаниям
объединиться для выпуска
совместного продукта (продуктов),
например, под новым общим
названием, с использованием общих
каналов продвижения, а также под
своим логотипом, рецептам и т.д.
Всех желающих просим направлять
свои пожелания и предложения на
почту или звонить по телефону.

здесь может
быть Ваш
логотип или
бренд

здесь может
быть Ваш
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бренд

здесь может
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бренд

контакты

ООО “ПОДВОРЬЕ”
601800, Владимирская область, Юрьев-Польский р-он,
г. Юрьев-Польский, ул. Загородная, д. 2
0216787@gmail.com
www.tushmania.ru
Тел.: +7 (925) 021 67 87

домой на дачу в поход

