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О компании

ООО «АгроБизнесПлюс» ориентированная на развитие компания, которая 

под собственным брендом занимается производством и продажей 

натуральных чипсов, пищевых порошков, комплексов витаминно-травяной 

муки и органно-минеральных удобрений под совместные проекты, а также 

внедрением в производство собственных запатентованных технологий

Основа наших продуктов — это натуральное природное сырье, 

которое соответствует всем производственным стандартам, 

требованиям и международным показателям качества

Регулярная модернизация рабочих процессов, внедрение современных 

технологий и постоянное обучение сотрудников — это принципы, на которых 

строится работа компании, позволяющая выполнять весь ряд производственных 

и научных задач, обеспечивать безопасность и стабильность качественных 

показателей нашей продукции 

Для того чтобы всегда оставаться на волне, мы участву-

ем в выставках, на которых изучаем новинки, следим 

за актуальными тенденциями, обмениваемся опытом 

и на основе всего этого создаем свой путь развития



Преимущества

Контроль качества
Производственные процессы и качество 

используемого сырья строго контроли-

руются и отслеживаются

Используем собственные и запатентованные 
технологии, которые позволяют сохранять 

полезных свойств и витаминов

Квалифицированные 
специалисты
Сотрудники с практическим опытом, которые 

регулярно повышают свою квалификацию 

и обучаются новым технологиям производства

Уникальная технология

Высокое качество
Гармонично сочетая передовые технологии 

и богатый опыт специалистов, мы обеспечи-

ваем высокое качество продукции

Сроки
Предварительный расчет временных 

и финансовых затрат позволяет укладываться 

в сроки независимо от объема заказа

Доступные цены
Благодаря сокращенному времени сушки 

и снижению временных затрат на производ-

ство — наши цены ниже конкурентов

Профессиональное 
оборудование
Производство оснащено полностью 

автоматизированным оборудованием 

с высокой производительностью 

95-97% 



Наша продукция
Мы занимаемся разработкой собственных рецептур и предлагаем 

широкий ассортимент натуральной продукции премиального 

качества, которая способна удовлетворить потребности каждого 

покупателя

Мы не останавливаемся на достигнутом, а продолжаем 
регулярно расширять линейку нашей продукции

В производстве мы не используем обжарку, обработку 
высокими температурами, добавки и усилители вкуса

Готовая продукция фасуется в удобную и гибкую упаковку 
с замком zip-lock, которая обеспечивает долгое и бережное 
хранение продукта

Натуральные 
порошки

из шампиньонов

из топинамбура

из баклажанов

     из прочих овощей, 

а также фруктов и ягод

Натуральные 
чипсы

из овощей
баклажановые, морковные, 
томатные, тыквенные, 
из топинамбура

из фруктов

из шампиньонов

банановые, лимонные, 
мандариновые, из киви, 
манго и хурмы

Порошки 
из сырья заказчика

перерабатываем 
сырье в порошок

Чипсы 
из сырья заказчика

изготавливаем 
чипсы по техническому 
заданию



Используемые технологии

При производстве нашей продукции мы используем уникальную технологию АСКТ, 

основой которой является разработанный нами метод аэродинамической сушки 

комбинированного типа

Комплекс АСКТ позволяет сохранить в готовом продукте практически 
все полезные вещества, а именно:

Продукция произведенная по технологии АСКТ, совмещает невысокие температуры, 

работу давлением и меньшее по сравнению с конкурентами время сушки, а качество 

продукции по некоторым параметрам превосходит технологию лиофилизации 

(удаление влаги из сырья в вакууме при сверхнизкой температуре в вакууме)

Витамины Биологически 
активные вещества

Вкусовые качества,
запах и цвет



Сертификаты и патенты
Деятельность компании «АгроБизнесПлюс» и выпускаемая продукция полностью 
соответствует международным стандартам качества ISO, что подтверждается 
полным пакетом сертификатов и патентов



Условия доставки

Реализуем готовую продукцию под заказ, 
в розницу и оптом

Минимальный объем заказа: 

Итоговые условия доставки заказа формируются на индивидуальной 
основе (график поставок, стоимость и сроки доставки)

Исходя из этого, мы подбираем оптимальную и удобную 

для вас транспортную компанию:

Также для наших покупателей доступен самовывоз 
заказов после их готовности

по пищевым порошкампо чипсам
от 1 тонны от 500 кг

оптовой 
закупки 



Свяжитесь с нами и мы 
подробно на них ответим

У вас остались вопросы?
  

Мы гарантируем качество и функционал нашей 

продукции, который мы научно доказали

+7 (926) 350-51-04
Телефон: 

Контакты

agrobusinessplus.ru
Сайт: 

Агро Бизнес Плюс


