


01 100% лишь только фрукты и орехи

Натуральная пища из чистой окружа
ющей среды  Болгарии 



Модные продукты из приороды, лучщей жизни

Чтобы быть здоровым

3Bites



Все началось за столом, где вы готовили домашнюю еду. 

3B bar- это питательная закуска без добавления сахара и других 

химических добавок.

О EXQ l Здоровые закуски премиум класса



Натуральный, 
чистый вкус и 
текстура без 

обработки инг
редиентами

Самая натуральная пища, 

приготовленная в чистой окружающей среде

Оздоровительная 
закуска, приготовл
енная только из зд
оровых овощных и

нгредиентов

RAW VEGAN GLUTEN  
FREE

Благодаря  
отсутствию глютена,
любой может есть 

независимо от типы 
телосложения



Премиум закуска

Занятые современные люди, которым трудно 

есть фрукты для легкого питания

Повседневная оздоровительная закуска

содержащая не более 100 калорий в одном пакете 30 г

Компактная, удобная сумка 

для любого, в любое время и в любом месте

Самая модная, питательная закуска

Raw, Vegan with naturalsource



Родители, которые хотят накармить 

только одну хорошую вещь для сво

его единственного ребенка  

Пожилые люди, которые хотят 

жить к 100 летному возросту кр

епким и сильным 

Студенты,  которым нужно питание, 

чтобы  учиться в напряженное 

время

Вегетарианец, который насла

ждается растительной пищей 

в соответствии с тенденцией 

благополучия

Кому нравится 3B bars?



02Модные продукты из приороды, лучщей жизни.

7 оздоровительные рецепты : 3B bar



Витамин B2 в ягоде годжи  
помогает сжигать жир и с
емена чиа  дает  чувство 
сытости 

HDL в клювке помогает вып
устить холестерин и укрепл
ять кровеносные сосуды

Чувства  освежения

женшень

Укрпления зрения 

Aврикос &Tахини

Активные движения 

толстой кишики

Инжир

Повышение   иммунитета

Яблоко & Корица

Слим фит 

Ягоды годжи & Чиа
Для антиоксиданта

Вишиня 

Укреплия 

кровеносных сосудов

Клювка

Антоцианин и витамин 
С в черешне помогает 
предотвратить старение

Сапонин обеспечивает 
энергию для тела 

Богатая  клетчатка  
способствует  движению 
кишечника  

Бета–каротин в  аврикосе  
восстановит здоровье 
зрения 

Яблоки, богатые питательными 
веществами, такими как пектин, 
ликобен и витамин С, полезны 
для иммунитета.



Сделана в Болгарии

Учреждения & Рынки03



ISO 9001 / ISO 22000 HACCP сертификат

Завод l Учреждение по производству 

Компания имеет современную базу возле города Пловдив, у
ставленная с высокими техническими установками и учрежд
ниями.  Техника для производства является современной, п
озволяющая постоянный контроль по количествам поставок 

Количество поставки 

50,000 штук в сутки , 18,250,000 штук  в год 

1.Минимальный объем заказа (MOQ) 1 картон одного товара –
32 коробки x 12 штуки = 384 штук.  Один товар отправлен сам
олетом

2. Данные по логистическим : 1 поддон = 40 коробки = 640 коробки =

15 360 единиц



Текущие экспортирующие страны для 3 bar

Здесь

• Болгария

• Бельгия

• Босния и Герцеговинияо

• Румыния

• Швеция

• Великобритания

• Израиль

• США

• Китай

• Республика Корея

Европа



Отвечающий  за вопросы : 

Чо Кень Хень

+82-2-757-1420

khcho@exqfoods.co.kr

mailto:ssback@exqfoods.co.kr


Спасибо


