
Авант Актив
Пищевые добавки и
ингредиенты для пищевого
производства.

Прямые поставки по оптовым ценам
со складов в России. Самовывоз и
доставка по РФ.

www.avant-active.ru



АВАНТ АКТИВ

Авант Актив,
дистрибьюторская компания 
Центрального федерального округа России с репутацией
надежного и ответственного партнера, на рынке поставок для
пищевых производств.

Мы предоставляем нашим клиентам полный спектр услуг
по оптовой закупки пищевых добавок и консервантов,
лимонной кислоты, цитрата натрия, молочной кислоты,
сорбата калия и другой продукции.

Доставляем по всей России
Наши специалисты помогают нашим клиентам
минимизировать производственные затраты и
оптимизировать основные операции. Мы не только
гарантируем справедливые цены и любые способы
оплаты, но и сами заботимся об эффективной и
оперативной транспортировке, хранении и переработки.

www.avant-active.ru



Лимонная кислота Молочная кислота Сорбат калия Цитрат натрия
Лимонная кислота
моногидрат Е330

Молочная кислота
пищевая 80%, Е270 

Калиевая соль
сорбиновой кислоты E202

Натриевая соль
лимонной кислоты, E331

Наша продукция ООО АВАНТ АКТИВ
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7958 111 34 34

tel:+79581113434


Полный каталог
для оптовых поставок

Лимонная кислота ангидрид
Лимонная кислота моногидрат
Молочная кислота 80%
Сорбат калия в гранулах
Цитрат натрия

Бензоат натрия
Глутамат натрия
Гуаровая камедь
Изолят соевого белка
Ксантановая камедь

Аскорбиновая кислота
Ортофосфорная кислота 85%
Яблочная кислота
Янтарная кислота
Глицин

Сорбиновая кислота
Декстроза моногидрат
Таурин
Треонин
Ортофосфорная кислота 85%

Исчерпывающий ассортимент пищевых ингредиентов превосходящих
ожидания по качеству, консистенции, вкусу и стоимости.
Наш подход к обеспечению безопасности продуктов питания
охватывает всю цепочку поставок, начиная с производителей и
поставщиков. Мы следуем строгим процессам закупок и контроля,
чтобы гарантировать, что мы выбираем безопасное и
высококачественное сырье.

www.avant-active.ru

7958 111 34 34

tel:+79581113434


7958 111 34 34

Почему мы:
Товар в наличии на складе
Для наших клиентов всегда доступен
непосредственный доступ к готовым к отгрузке
запасам. В большинстве случаев продукты можно
ЗАКАЗАТЬ и ОТПРАВИТЬ в течение одного дня.

Отсрочка оплаты продукции
Зафиксируем цены и согласуем особый порядок
оплаты за поставленные товары для вашего
производства. Программа отсрочки платежа для
постоянных клиентов до 90 дней.

Мы всегда на связи
Мы заботимся о времени наших клиентов и готовы
помогать вам каждый день. Просто позвоните нам
- и мы обязательно решим все Ваши вопросы.

tel:+79581113434


Клиентский сервис
 Не зависимо от объемов покупки
Мы предоставляем полный пакет документов. Декларация о
соответствии и сертификат соответствия, удостоверение качества,
другие необходимые документы, подтверждающие качество и
безопасность нашей продукции.

Любому покупателю нашей продукции, не зависимо от объемов,
будет предоставлен весь комплекс услуг, получит лучшую цену, а
также грамотную консультацию.

Отгружаем по формуле 24/7
Никаких неприятных сюрпризов наши автомобили
бережно доставят заказанную вами продукцию точно по
расписанию. Мы также отправляем грузы
транспортными компаниями, которым доверяем.

Мы подберем для вас оптимальный маршрут оптовой доставки
груза по всей России, рассчитаем оптимальную стоимость и
возьмем на себя полный цикл организационных мероприятий.
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Доставка:
Самовывоз со склада основного
торгового подразделения нашей
компании в Воронеже:

Доставка через нашу сеть
дистрибьюторов склады которых
расположены в городах:

Воронежская область, Рамонский муниципальный
р-н, Айдаровское сельское поселение, территория
Промышленная, ул. 1-я Промышленная зона,
здание 12а.

Москва, Санкт-Петербург , Ростов-на-Дону,
Самара, Калуга и других.
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КОНТАКТЫ
г Воронеж, ул. Свободы 73 офис 426 

+7-958-111-34-34

info@avant-active.ru

Мы заботимся о времени наших клиентов и
готовы помогать вам каждый день. Просто
позвоните нам - и мы обязательно решим
все Ваши вопросы.

tel:+79581113434

