Информация для Покупателей.

Краткая информация о компании GwF
Австралийская Компания Greenwheat Freekeh Pty.Ltd (GwF),
единственная в мире занимающаяся выпуском полезных для здоровья,
натуральных пищевых продуктов из фрики ( зеленая пшеница).
Наша компания выпускает продукцию на эксклюзивном, созданном
компанией оборудовании, по 100% экологически чистой технологии, из
молодой пшеницы, выращенной в штате Южная Австралия.
В течение 10 лет наша компания занималась созданием современной
уникальной технологии переработки молодой пшеницы, которая позволяет
сохранить питательные качества перерабатываемого натурального зерна так
же, как это делалось методами древней переработки пшеницы нашими
далекими предками ещё 4000 тысчи лет назад.
Уникальные питательные свойства продуктов из фрики.
Продукты из молодой пшеницы обладают свойствами, очень полезными для
человеческого организма и имеют привлекательные вкусовые качества.
Особые пищевые свойства продуктов из фрики подтверждены экспертизами
и клиническими испытаниями ведущих Австралийских Государственных
Исследовательских Организаций ( CSIRO).
Ниже приведены сравнительные анализы по результатам экспертиз (краткий
перевод анализов приведенных на сайте), которые наглядно доказывают
качественные преимущества фрики в содержании таких веществ, как :
высокое содержание клетчатки, низкие углеводы, высокий протеин, наличие
витаминов и минералов, в сравнении с другими видами зерновых продуктов.
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Сравнительный Анализ
Фрика

Белый рис

Коричневый рис
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Витамины (мг)
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Минералы (мг)
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Полезные свойства продуктов из фрики
Фрика признана полезным для здоровья продуктом как для обычного человека, так и для
людей имеющих проблемы со здоровьем. Австралийским Институтом CSIRO (Australian
Commonwealth Scientific Investigative Research Organization) научно доказано, что
продукты из фрики благотворно влияют на организм человека и признаны полезными
продуктами питания для уменьшения таких проблем со здоровьем:
•

Продукты из фрики имеют низкий GI, что является отличным условием выработки
инсулина. Это продукты предупреждающие развитие диабета, или помогающие
при уже имеющемся диабете справляться с ним.

•

Увеличенная концентрация и экскреция битурата, что уменьшает развитие
колоректального рака и раковых отклонений

•

Фрика - низкоуглеводный продукт с хорошим эффектом пребиотика, большим
колличеством бифидо- и лакто- полезных бактерий и полезна для пищеварения

•

Продукты из фрики прекрасны для похудения - очень высокое содержание
клетчатки, высокий протеин, низкое содержание жиров, богаты витаминами

•

Продукты из фрики оказывают общий оздоровительный эффект для желудочнокишечного тракта, способствуют быстрому перевариванию пищи организмом
человека

Ассортимент продукции из фрики
Ассортимент продукции из фрики включает в себя:
• цельная фрика
• фрика-крупа
• фрика-хлопья
• мука из фрики
• макаронные изделия из фрики
• хлебо-булочные изделия
• готовые завтраки из фрики
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Ассортимент выпускаемых из фрики продуктов постоянно увеличивается. В
ближайшее время в продажу поступят: хелз-бар из фрики, питание для спортсменов из
фрики. В Японии разработатна и предложена покупателям новая водка и здоровое пиво из
фрики.
Упаковка и маркировка продуктов из фрики осуществляется согласно пожеланиям
клиентов в разных странах.
Фрика является натуральным продуктом быстрого приготовления , для примера: каша из
фрики варится обычным методом всего десять минут.
Купить продукты из фрики можно как он-лайн, так и отправив нам заказ на продукцию в
письме по интернету или по факсу. Мы согласуем с Вами цены на продукцию, упаковку,
объемы покупки и доставку Вам продукции.

Экспорт и сотрудничество.
В Австралии продукты из фрики имеют растущий спрос у всё более широкого слоя
людей, заботящихся о своем здоровье. Фрика успешно экспортируется во многие страны
мира, включая Японию, США, страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Компания GwF начинает поставки своей продукции партнерам в странах Европейского
Союза.
Наша компания заинтересована наладить производство и организовать
дистрибъюторскую сеть продаж продуктов из фрики в России и странах СНГ.
Компания GwF приглашает к сотрудничеству во всех регионах России и СНГ
предприятия и компании занимающиеся производством и торговлей продуктами питания:
•
•
•
•
•

Компании розничной и оптовой торговли продуктами питания
Оптовые компании по продаже продуктов здорового и диетического питаниям
Компании снабжающие диетическими продуктами лечебные и оздоровительные
учреждения
Компании поставляющие продукты в гостинницы, рестораны
Компании производящие хлебо-булонные изделия, макаронную и крупяную
продукцию, и пищевые концентраты

Компании, первыми начавшие сотрудничество в освоении продуктов из фрики, станут
своего рода первооткрывателями нового поколения различных видов пищевых продуктов
из фрики полезных здоровью потребителей в России и СНГ.
Продукты из фрика - это питательные, здоровые, 100% натуральные и экологически
чистые продукты, по вкусовым качествам близкие к традиционно приготовляемым в
России блюдам и можно ожидать, что продукция из фрики будет пользоваться
популярностью среди российских покупателей, желающих питаться оздоравливающими,
вкусными и качественными продуктами.
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Компания GwF является участником выставки Неделя Австралии в России 2006,
проводимой в Москве с 11 по 18 июня этого года и посетителям выставки предоставится
возможность оценить вкусовые качества и полезные свойства продуктов из фрики.
Получить дополнительную информацию о продукции из фрики, узнать об условиях
сотрудничества и финансовой поддержке компанией GwF маркетинговых программ
продукции, Вы сможете связавшись с главным офисом компании в Аделаиде, Австралия.
Адрес Компании :
Greenwheat Freekeh Pty.Ltd
Level 10, 80 King William Street
Adelaide, South Australia, 5000
Tel: 61 8 8221 5022
Fax: 61 8 82215033
tlutfi@greenwheatfreekeh.com.au
irina@greenwheatfreekeh.com.au
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