Масло Гхи
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Масло Гхи или Ги является разновидностью очищенного топлёного масла. Оно обладает приятным
сливочным вкусом и ароматом, а также красивым, насыщенным золотистым цветом. Вкус масла
имеет легкую ореховую нотку. Гхи производится исключительно ручным способом и только из
высококачественного сырья.
Цены и условия отгрузки продукции с 5.10.2022.
Цены указаны в рублях без учёта доставки, оплата без НДС.
Для розничных заказов. При отгрузке отдельными банками каждая банка
пакуется в коробку, которая обеспечивает сохранность продукции
при транспортировке, в том числе любыми
транспортными компаниями. Размер
коробки 18х13х13 см. Банки нетто
200 грамм отгружаются по 2 шт.
Вес нетто/брутто, грамм.
Цена за одну банку, отгрузка банками.
Цена за одну банку. Банки Нетто 200, 400,
700 грамм отгружаются оптовыми
коробками. Банки Нетто 900 отгружаются
в индивидуальной упаковке.

200/380

400/700

700/1140

900/1350

758

1.386

2.282

2.885

512
от 16 банок

455
от 96 банок

935
от 8 банок

1.540

1.948

от 8 банок

от 8 банок
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Для оптовых заказов. Отгрузка коробками. Покупателю необходимо предоставить GUID-код
системы ФГИС «Меркурий» и подтвердить связь по ЭДО. Цены указаны для условий предоплаты.

Размер оптовой коробки (картон), см.

39х20х15 с картонными вкладышами
49х29х19 с мягкими защитными вставками

Количество банок в оптовой коробке, штук
Нетто 900 - в индивидуальной упаковке.

16

8

8

8

Вес нетто масла в коробке, кг.

3.2

3.2

5.6

7.2

Примерный вес брутто с коробкой, кг.

6.4

6.1

9.3

11.0

Цена банки при общем заказе до 20 кг. масла

440

804

1.323

1.674

Цена банки при общем заказе от 20 кг. масла

379

693

1.141

1.443

Декларация на соответствия требованиям техническим регламентам таможенного союза:
ЕАЭС N RU Д-RU.АГ47.В.03132/20.

ИСО 22000

ГОСТ

Система менеджмента безопасности пищевой продукции соответствует требованиям
ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005). Сертификат системы добровольной сертификации
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ» РОСС RU.З2001.04ИБФ1.OC02.0917.
Продукция выпускается в соответствии с ГОСТ 32262-2013 «Масло топленое и жир молочный.
Технические условия».
Энергетическая ценность 100 грамм продукта: 891 ккал (3730 кДж).
Пищевая ценность 100 грамм продукта: жиры 100 гр., белки 0 гр., углеводы 0 гр.
Рекомендуется хранить продукцию в чистом месте,
беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
Торговая и транспортная упаковка продукции имеет
штрих - коды (GTIN) системы Gs1 Russia (EAN-13).

Рекомендуемые сроки хранения,
(месяцев) при температуре: +3 2 С
до 2; -6 3 С до 3; -16 2 С до 4.

Оптовые поставки продукции сопровождаются электронными ветеринарными
документами ФГИС «Меркурий».
Каждая единица продукции регистрируется в системе национальной
цифровой маркировки «Честный знак» и имеет коды Data Matrix.
Агрегация выполняется на каждую коробку.

