«КазБАД» ЖШС

ТОО «КазБАД»

Қазақстан Республикасы,
050002, Алматы қаласы,
Медеу ауданы,
Пушкин көшесі,
28 үй, 105 кеңсе.
e-mail: 87075511155@mail.ru.
www.travy.kz
тел: 87075511155

Республика Казахстан,
050002, город Алматы,
Медеуский район,
улица Пушкина,
дом 28, офис105.
e-mail: 87075511155@mail.ru.
www.travy.kz
тел: 87075511155

Исх: №49
Дата: 24.04.2019г

Коммерческое предложение по «Ахмат Сила»
Уважаемые партнеры, предлагаем Вашему вниманию НОВИНКИ нашего ассортимента Халал
продукцию Коллаген и Протеин Казахстанского производства! Вы можете приобрести товары за
наличный расчет или под реализацию на 30 дней:
Наименование товаров
Халал протеин «Ахмат Сила» 1 кг, банан
Халал протеин «Ахмат Сила» 1 кг, клубника
Халал протеин «Ахмат Сила» 1 кг, шоколад
Халал протеин «Ахмат Сила» 1 кг, ваниль
Коллаген халал в капсулах для суставов
Коллаген халал в капсулах для общего поддержания
организма
Пищевая продукция для волос, кожи, ногтей, суставов,
связки «TURAN COLLAGEN» 400гр, ваниль
Пищевая продукция для волос, кожи, ногтей, суставов,
связки «TURAN COLLAGEN» 400гр, клубника
Специализированная пищевая продукция для питания
спортсменов «TURAN COLLAGEN» 1 кг, банан
Специализированная пищевая продукция для питания
спортсменов «TURAN COLLAGEN» 1 кг, клубника
Специализированная пищевая продукция для питания
спортсменов «TURAN COLLAGEN» 1 кг, шоколад
Специализированная пищевая продукция для питания
спортсменов «TURAN COLLAGEN» 1 кг, ваниль
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Гидролизат коллагена (или гидролизованный коллаген) представляет собой цепочку молекул обычного
коллагенового белка, которая при помощи реакции гидролизации (гидролиза) частично расщеплена до своих
составных элементов – олиго пептидов. Это сделано для того, чтобы существенно увеличить скорость усвоения
белка, при этом гидролизованный продукт по своему составу и свойствам не отличается от негидрализованного.
Коллаген является основным белком в человеческом организме, его объем в среднем составляет порядка 6% от
общей массы тела. Коллаген – фибриллярный белок, это значит, что он создает основу для соединительных тканей,
включая хрящи, сухожилия, а также кости и эпидермис. Этот белок обеспечивает тканям прочность и эластичность.
Аминокислотный состав оптимален для стимуляции прироста и восстановления хрящевых и иных соединительных
тканей. Многочисленные исследования неоднократно показали эффективность коллагена. Среди наиболее
значимых работ можно выделить экспериментальные исследования доктора Д. Пирсона, исследовательской
группы К. Вея (в частности – их фундаментальная резюмирующая работа «Идентификация пищевых продуктовпроизводных коллагеновых пептидов в крови человека после перорального приема гидролизата коллагена»), а
также труды М. Барнетта и Х. Матсумото.

Прием гидролизата коллагена может оказывать следующие эффекты:


восстановление целостности структуры хрящевой ткани и тканей сухожилий, их комплексное укрепление и
снижение болевого синдрома, возникшего в результате травм различного генеза;
повышение плотности волокон коллагенового типа, а также фибропластов (клеток, производящих коллаген) в
хрящах, связках и кожных покровах, что приводит к улучшению структуры тканей и их эластичности;
за счет того, что коллаген оказывает активирующее воздействие на остеобласты (молодые костеобразующие
клетки) его употребление приводит к повышению прочности и износостойкости костей;
коллаген способен улучшать свойства кожи, прием как минимум 5 грамм в сутки на протяжении 6 недель
экспериментально показал повышение уровня упругости, эластичности и гладкости кожных покровов;
в опосредованной степени коллаген способен улучшать питание мышц, делая их работу более продуктивной
(кровоток в мускулах улучшается за счет наличия в составе коллагена умеренного количества аргинина).






Целевой эффект от приема гидролизата говяжьего коллагена – укрепление и восстановление суставов, связок,
сухожилий и костей.
Вторичные эффекты – улучшение состояния кожных покровов и дополнительная подпитка для мышечного
каркаса. Именно благодаря сочетанию этих эффектов коллаген так популярен в качестве спортивной добавки, тем
не менее, зачастую его употребляют люди, не связанные со спортом, так как укрепление опорно-двигательной
системы никогда не бывает лишним.
Коллаген не является аптечным препаратом и не может выступать альтернативой такового, особенно если есть
прямое назначение специалиста. Он не может применяться для лечения патологий, однако способен сыграть роль
полезной и эффективной добавки к естественному рациону, благодаря которой Ваши кости, хрящи и суставы
улучшат свой функционал.









Преимущества работы с ТОО «КазБАД»:
100% натуральный продукт. Наши препараты содержат только натуральные ингредиенты и не содержат
химии, что подтверждено клиническими испытаниями и сертификатами соответствия;
Лояльность. Наши препараты хорошо известны на рынке как среди крупных дистрибьюторов, так и среди
обычных покупателей, чья лояльность подтверждается большим интересом к препаратам – 76% купивших
препараты, совершают повторную покупку;
Цена и качество. Оптимальное ценовое и продуктовое позиционирование позволило нам добиться высокого
качества при доступных ценах;
Информационная поддержка. Мы размещаем рекламную информацию о наших препаратах на сайтах
travy.kz rojetoma.kz, в социальных страницах facebook, Instagram и в крупных казахстанских СМИ
(телевидение, газеты)
Поддержка аптек. Мы размещаем информацию об аптеках, с которыми работаем, на своих сайтах, а также
перенаправляем своих клиентов в эти аптеки
Возврат: Принимаем возврат слабо реализуемого товара (товар, продажа которого осложнена либо его
реализация невозможна в связи с низким спросом и/или невостребованостью потребителем), а также товара, с
выявленными в период его реализации скрытыми недостатками, с подходящим или истекшим сроком
годности.
НДС: Мы являемся плательщиками НДС и выписываем электронную счет-фактуру

Справка о компании: ТОО «КазБАД» работает на рынке биологически активных добавок с 2015г., мы работаем
с фарм.дилерами со всей Республики Казахстан. Так же мы являемся эксклюзивным дистрибьютором: Sendayu
Tinggi Manufacturing (M) SDN.BHD., Малайзия, POLENS (M) SND.BHD., Малайзия, Nokchawon Co. Ltd., Республика
Корея, ООО «ПАРАФАРМ», Россия. Компания ТОО «КАЗБАД» вошла в TOP 3 лучших предприятий страны
по версии Национального бизнес-рейтинга и получила Золото рейтинга и статус «Лидер года 2017», «Импортер
2018». Компания имеет сертификаты: HACCP, ISO9001, HALAL.
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