О КОМПАНИИ
Торговый дом «Диверсус» — многопрофильный центр
прибыли производственных компаний, входящих
в структуру Группы компаний «Диверсус».
Миссия Торгового дома «Диверсус» —стать глобальным
лидером на рынке инновационных продуктов питания путем
реализации накопленного потенциала и поиска новых ниш.
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НАШИ ЦЕННОСТИ
Мы дорожим нашими основными ценностями, которые определяют то, как мы работаем изо дня в день.

ИННОВАЦИОННОСТЬ
Нашей компанией движетжелание
внедрятьновое,именно поэтому
мы стремимся к передовомурубежу
в отрасли за счет постоянного
внедрения инноваций.

ПОСТОЯННОЕ
РАЗВИТИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОДУКЦИИ

Мы стремимся кнепрерывному
росту и развитию.
Жажда новых знаний, обретение
опыта и инициативность позволяют
нам постоянно развиваться иидти
в ногу со временем.

Безопасность для нас —это
соответствие всем стандартам
в течение всего периода
изготовления и реализации
продукции в целях обеспечения
безопасности жизни и здоровья
населения, защитыокружающей
среды, позволяющих заботиться
о надежном и счастливом будущем.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
В вопросах качества мы не идем
на компромисс. Использование
лучшего сырья, стремление
к постоянному улучшениюкачества
продукции и своей работы позволяет
нам не только достигать высоких
результатов, но и быть уверенными
в завтрашнем дне.
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ИННОВАЦИИ
Постоянное внедрение
новыхтехнологий.

ISO
Соответствие
международным
стандартам качества

НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Торговый дом «Диверсус»—это безупречная
работа и надежная репутация в сфере
продуктов питания.
Основополагающим принципом нашей
работы является честность и прозрачность
на всех этапах нашейдеятельности.
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СОБСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ

ТОЧНО В СРОК

В портфель компании входят
только собственные бренды.
Всяпродукция
изготавливается на
производственных
мощностяххолдинга.

Строгое соблюдение
установленных планов
и сроков исполнения

ОРИЕНТАЦИЯ
НА НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Развитиене только
имеющихсяпроектов,
но и поиск новых
возможностей

Эффективное
использование ресурсов
и снижение негативного
воздействия на
окружающую среду

НАШИ БРЕНДЫ
В рамках миссии компании мы стремимся выявлять
и удовлетворять постоянно растущие потребности рынка
в новых качественных продуктах.

Новая философия употребления
настоящего высококачественного
чая быстрым и удобным способом!

Бренд представлен коллекцией
эксклюзивных чаев в инновационной
упаковке Cuplid, сочетающей в себе
пользу и вкус крупнолистового чая
и удобство заваривания пакетированного,
а также обладающей уникальной
функцией отжима.
Cuplid зарекомендовал себя как
принципиально новый маркетинговый
инструмент.

Бутилированная негазированная
витаминизированная питьевая вода,
представленная широкой линейкой
функциональных серий.
Essential сочетает в себе пользу чистой
артезианской воды и витаминов.
Вода добывается из лучших источников
и обогащается по специальной
технологии комплексом витаминов,
разработанным специалистами
лаборатории Essential Aqua.

Gaudium является уникальным примером
выдающегося продукта.
Коллекция произведений Gaudium
представлена линейкой премиальных
сортов чая и авторского шоколада,
созданного по рецептам швейцарских
шоколатье.
Многообразие сортов характерно как для
чая, так и для шоколада. Гарантирует вам
многогранность вкусового и ароматического
наслаждения.

Зерновой кофе премиум-класса,
представленный десятью сортами
премиальной высокогорной арабики
класса «High Grown» с плантаций
Гватемалы, Эфиопии, Бразилии
и Сальвадора.
В ассортимент Altograno тщательно
отбираются зёрна 100% арабики
степени твердости SHB и HB,
прекрасно подходящие для любых
способов приготовления кофе.

Для каждой из своих коллекций Gaudium
создает неповторимый авторский дизайн
упаковки ручной работы.
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CUPLID —это премиальный листовой
чай с функцией отжима EasySqueeze

Инновационное решение для любителей чая,
вобравшее в себя ключевые преимущества
привычных способов употребления крупнолистового
и пакетированного чая и обладающее уникальным
решением насущной проблемы отжима «чайных
пакетиков» и использования чайных аксессуаров.

CUPLID —лауреат премии
«Время инноваций» 2017
Номинация «Открытие года»
(категория «Пищевая промышленность»)
Вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики
по внедрению, разработке и развитию инноваций
в разных сферах.
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Сохраняет настоящий вкус и пользучая
Уникальная крышка Cuplid, изготовленная из экокартона, помогает
сохранить при заваривании оптимальную температуру воды, что
позволяет раскрыть богатство вкуса вашего любимого чая до
последней капли.
Каждый пакетик упакован в индивидуальный конверт из полипропиленовой пленки. Такая упаковка дольше сохраняет вкус, аромат
и полезные свойства чайных листьев.
Каждый фильтр-пакет в отличие от стандартных «чайных пакетиков»
содержит такую дозировку листового чая, которая необходима для
получения одной чашки качественного напитка.
Размер фильтр-пакета идеален для того, чтобы чайному листу
можно было раскрыться, что обеспечивает более насыщенный
аромат и вкус.
Быстрый способ приготовления
Cuplid + чашка + горячая вода! Не требуется дополнительных чайных
аксессуаров. Время заваривания 3-5 минут!
:
5 —.

2

,

;

#Лайфхак! Удобный отжим ичистота!
При заваривании пакетика не остается плавающих чаинок. Cuplid
удобно брать с собой в дорогу, на работу. После заваривания
фильтр-пакет удобно отжимается при помощи крышки без риска
испачкать поверхность стола или одежду каплями чая.

Экологически безвредные технологии производства
Картонная крышка Cuplid выполнена из высококачественного
финского экокартона с ламинированной поверхностью, специально
разработанного для контакта с горячими напитками.
Печать на картоне производится с помощью красок, применяемых
при изготовлении пищевой упаковки. Используется уникальная
технология пайки фильтр-пакета к картонной крышке.
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ЧАЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ CUPLID
Бережно собранный на лучших мировых плантациях чай Cuplid придется по вкусу каждому ценителю
и сделает чаепитие удобным, приятным и полезным!

Ассам Голд Типс
Элитный чёрный чай Ассам сзолотыми
«типсами». Прекраснободрит
и поднимает настроение.
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Эрл Грей
Знаменитый королевский купаж чёрного
чая с бергамотом. Прекрасно освежает
и придает заряд бодрости на весьдень.

С чабрецом
Оригинальный купаж чёрногочая
с душистым чабрецом отличносогревает,
успокаивает и оздоравливаеторганизм.

Молочный улун
Классический китайский «Молочныйулун»
повышает тонус и настраивает
на новый чудесный день.

25
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Сенча
Превосходный зелёный чай «Сенча»,
собранный ранней весной, прекрасно
тонизирует и утоляетжажду.

CUPLID В УПАКОВКЕ PROMOBOX
5
К О М П Л Е К ТА Ц И Я

,
!
Новая универсальная упаковка Cuplid
с комплектацией по 5 штук – идеальное решение
для прикассовых зон и вендинговых аппаратов.

Удобный способ брендирования упаковкиCuplid
в Promo Box делает данный формат оригинальным
и эффективным инструментом для любых
промо-мероприятий и прекрасным имиджевым
дополнением к фирменному стилю.

Элегантный и стильный дизайн упаковки
станет прекрасным дополнением к подарку
и достойным знаком внимания.

CUPLID PROMO BOX
!
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CUPLID
ДЛЯ БИЗНЕСА
CUPLID

Благодаря возможности полноцветной печати
на наружной стороне крышки, Cuplid является
оригинальным и эффективным маркетинговым
инструментом с длительностью контакта от трех
до пятиминут.
Брендированный чай используется на выставках,
семинарах, презентациях, праздничных и промомероприятиях, тренингах, точно информируя
целевую аудиторию о новых услугах, продуктах,
специальных предложениях. Cuplid открывает
возможности нестандартного проведения рекламных
кампаний. Такой способ продвижения привлечет
внимание реальных и потенциальных клиентов
гораздо эффективнее традиционных рекламных
инструментов.
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В дополнение к эффективным маркетинговым возможностям
премиальный чай Cuplid с вашим брендом — идеальное
решение для завоевания потребительского доверия.
Брендированный чай прекрасно дополняет корпоративный
стиль, повышает статус среди сотрудников ипартнеров,
а высокое качество чая подсознательно укрепит доверие
к компании!

15
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SMART CUPLID
Smart CUPLID — это уникальный маркетинговый
инструмент, использующий технологию дополненной реальности.
При помощи AR за счет WOW-эффекта, который
привноситв рекламу дополненная реальность, удается
создать привлекательный формат интерактивной
рекламы. Одним из главных отличий рекламы
с использованием AR является возможность не просто
представить потребителю товар или услугу, но и сразу
вовлечь его в процесс их использования.
Инновационная система заваривания чая Cuplid
идеально подходит для размещения на нём
информационно-рекламного контента.
Применение данного решения в Cuplid имеет
важнейшее для маркетинга преимущество —это
длительность зрительного контакта, которая при
заваривании чая составляет 3-5 минут!

12

Возможные сферы применения Smart CUPLID:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Маркетинг и рекламный бизнес
Выставочная и event-индустрии
Наука и образование
Производство
Проектирование и разработка
Архитектура
Искусство и дизайн, музейная деятельность
Туризм
Детский сегмент (Cuplid Kids)

Линейка Cuplid Kids разработана специально
для детей и сделает семейное чаепитие увлекательным и веселым:
1.Скачайте наше бсплатное приложение на свое
мобильное устройство;
2. Выберите персонажа;
3. Наведите мобильное устройство на крышку Cuplid.
... и сказочный герой оживет на вашем экране
в настоящем 3D-формате!

SMART CUPLID —
!
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Комбинация фильтр-пакета с листовым чаем
и оригинальной крышки сделала возможным быстрое
и удобное приготовление любимого напитка в дороге.
Решение позволяет легко контролировать крепость
заваривания, простым движением извлекать и фиксировать
пакет в крышке по готовности.

CUPLID GO!•
,
.
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Cuplid Go! —отличное решение для компаний, стремящихся
проявлять заботу о своих клиентах, постоянно повышая
качество своих услуг.
Брендированный чай Culid Go! —это эффективный способ
укрепить лояльность и доверие к бренду с помощью
высококачественного и удобного продукта.

КО Л Л Е К Ц И Я
Т РА Д И Ц И О Н Н Ы Х С О Р Т О В Ч А Я В
П А К Е Т И К А Х Н О В О ГО Т И П А !
TeaQuick – это чай высокого качества в пакетиках
нового типа, чайные листья которого бережно
собираются на солнечных плантациях, за счет чего
каждый сорт из коллекции обладает глубоким
вкусом и невероятным ароматом.
Дома или в офисе, на пикнике или в дороге чай
TeaQuick в удобном пакетике поможет сэкономить
время, чтобы вы смогли не только насладиться
богатым вкусом и ароматом чая, но и успели
провести время с семьей и друзьями.
TeaQuick станет незаменимым атрибутом солнечного
утра, вкусного обеда и уютного вечера. TeaQuick
поднимет настроение, взбодрит и поможет собраться
с силами для новых достижений.

TEAQUICK •

,
!

ENGLISH BREAKFAST

М О Л О Ч Н Ы Й УЛУ Н

Рецепт изготовления чая "Английский
завтрак" совершенствовался на протяжении
долгого времени. Для получения бодрящего
чая с глубоким насыщенным цветом вручную
отбираются лучшие чайные листочки
с предгорий Африки и Шри-Ланки.

Зеленый чай относящийся к группе улунов,
обладает ярким молочным ароматом
и тонким сливочным вкусом. Собирается
весной и осенью в китайской провинции
Фуцзянь. Этот чай производят из цельных
листьев, которые подвергаются частичной
ферментации и сохраняют в себе яркий
аромат и вкус.
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ESSENTIAL
Essential — инновационный
функциональный продукт,
сочетающий в себе пользу
чистой артезианской воды
и витаминов.
Essential поддерживает водный баланс
и одновременно укрепляет иммунитет.

Вода Essential добывается из лучших
источников и обогащается по специальной
технологии комплексом витаминов, разработанным
специалистами лаборатории Essential Aqua.

Серия витаминизированной
воды для ежедневного
употребления.

Витаминизированная вода,
разработанная с учетом рекомендаций
профессиональных спортсменов.
Подходит для людей, ведущих активный
образ жизни.
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Содержит уникальный комплекс витаминов, разработанный с учетом
особенностей российского образа жизни, питания и климата, а также
минералы, необходимые для правильного функционирования организма.
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ЕВГЕНИЙМАЛКИН
лицо бренда Essential
Представляет ограниченную
серию Essential Aqua 100
Limited edition by Evgeni Malkin

Cодержит усиленный витаминизированный
комплекс для людей, испытывающих
значительные физические нагрузки. Формула
воды Aqua 100 разработана с учетом
рекомендаций врачей и профессиональных
спортсменов и способствует повышению
физической выносливости и восстановлению
после интенсивных тренировок.

AQUA 100
, ›

19

ESSENTIAL
ДЛЯ БИЗНЕСА
Брендированная минеральная вода —отличное
и эффективное решение для повышения
потребительского доверия, укрепление которого
является залогом долгосрочных и плодотворных
отношений с клиентами ипартнерами компании.
Брендированная вода идеально подходит
для проведения различных мероприятий,
укрепления внутреннего климата коллектива
и нестандартного применения рекламных
кампаний.
Области применения брендированной бутилированной воды довольно широки —от внутренней
мотивации до внешних PR-мероприятий.
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Питьевая вода —неотъемлемый атрибут
на выставках, конференциях, семинарах,
презентациях, праздничных мероприятиях,
промо-акциях, тренингах.
Брендированная вода привлечет внимание
реальных и потенциальных клиентов гораздо
эффективнее традиционных флаеров или
листовок. Высокое качество воды укрепит
доверие к компании, повысит статус среди
сотрудников и партнеров!

ESSENTIAL

,
.
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Н А З В А Н И Е Б Р Е Н Д А П Р О И С Х О Д И Т ОТ С Л О В А «GAUDIUO»,
ЧТО В ПЕРЕВОДЕ С ЛАТЫНИ ОЗНАЧАЕТ «ДАРИТЬ РАДОСТЬ»
Философия Gaudium - создание шедевров, способных сформировать особую атмосферу. Лучшие из Ваших
эмоций найдут отражение в широкой гамме продукции Gaudium.
Наша работа начинается с отбора лучшего сырья и высококачественных ингредиентов, завершаясь созданием
неповторимых произведений Gaudium. Для каждой из своих коллекций Gaudium создает уникальный,
авторский дизайн упаковки ручной работы.
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АССОРТИМЕНТНАЯ МАТРИЦА GAUDIUM

ЧАЙНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

РЕШЕНИЯ
ДЛЯ HORECA

ШОКОЛАДНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

ВИННАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Премиальный чай представлен
коллекцией эксклюзивных сортов.
Выращен и собран вручную
на лучших мировых плантациях.

Gaudium представлет инновационное
решение по созданиюбрендированной
упаковки с вашим персональным
дизайном для сегмента HoReCa.

Откройте для себя настоящие
шедевры шоколадного искусства,
созданные по золотому стандарту
премиального швейцарского
шоколада.

Среди всего многообразия вин
наши сомелье отобрали для вас
роскошные произведения
искусства от известных виноделен.
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Gaudium —производитель чая и одноименный
бренд, под которым выпускается более трехсот
традиционных и эксклюзивных сортов чая,
выращенных и собранных на лучших мировых
плантациях.
Мы считаем, что производство чая – это наука,
в которой нет мелочей. На каждом этапе наша
продукция проходит строжайший контроль,
что позволяет нам гарантировать стабильно
высокое качество каждой позиции предлагаемого
чая, а потребителям —быть уверенными в том,
что они сделали правильный выбор.
Преимущества работы с Gaudium ужеоценили
многие компании, работающие в сегменте
HoReCa, а также крупные торговые сети в России,
СНГ и Европе.
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УНИ КА Л Ь НА Я КО Л Л Е К Ц И Я
ПРЕМИА ЛЬНЫХ СОРТОВ ЧАЯ

,

,

,

25

Индийский среднелистовой черный чай,
созданный из скрученных молодых
листочков с «типсами» (верхними почками).
Настой обладает сладким фруктовым
ароматом и легкой горчинкой.
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Классический черный чай, выращенный
в Гималаях в окрестностях одноименного
штата в северной части Индии. Настой
янтарный, прозрачный, легкий, с ясным
цветочным ароматом и приятной
терпкостью.

Невероятный купаж крупнолистового
индийского чая с апельсиновой цедрой,
кусочками яблока, корицей, кориандром
и гвоздикой. Композиция признана
настоящей чайной «классикой» и высоко
ценится знатоками.

Купаж зеленых чаев с кусочками ананаса,
манго, лепестками клубники, сафлора,
подсолнечника и василька.
Чай ароматизирован натуральными
маслами, обладает нежным ароматом
и утонченным сладковатым вкусом
за счет добавления цукатов
экзотических фруктов.

Эксклюзивный купаж зеленого чая
«Сенча» и «Ганпаудер»,разработанный
для чайной коллекции GAUDIUM,
с добавлением кусочков ананаса,
манго, клубники, моркови, листьев
календулы и цветов «снежной»
хризантемы. Тонкий напиток с ярким
ароматом, который прекрасно бодрит
и пробуждает чувства.

Чай с неповторимым ароматом и вкусом.
Сочетание среднелистового индийского
черного чая и чабреца придают ему
оригинальный и приятный травяной
аромат. Чай с чабрецом окутает вас
нежным ароматом и поможет согреться
в любую погоду.

Один из самых популярных в мире сортов
китайского чая. Производится из цельных
чайных листьев, которые пропитываются
парами молочной сыворотки
и подвергаются частичной ферментации.
Чай богат витаминами, минералами
и другими полезными веществами.

Вкус детских воспоминаний
и умиротворения. Изысканный черный чай
с добавлением ягод, листьев земляники
и лепестков сафлора. Обладает
обволакивающей сливочной мягкостью.
Настоящее удовольствие, которое
придется по вкусу сладкоежке.

Зеленый чай Сенча, скрученный вдоль оси,
отличается умеренной терпкостью и ярким
цветочно-травянистым ароматом.
Идеально подходит для ежедневного
употребления. Попробовав этот
превосходный китайский чай, вы сможете
приобщиться к удивительной культуре
восточного чаепития.
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А С С А М ГОЛД ТИПС
Черный среднелистовой индийский чай
с золотыми типсами со знаменитых
плантаций штата Ассам
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ДАРДЖИЛИНГ

ЭРЛ ГРЕЙ ГОЛУБОЙ ЦВЕТОК

Ц Е Й Л О Н УВА

Черный среднелистовой индийский чай,
собранный в чайных садах штата
Дарджилинг

Традиционный черный английский чай
с лепестками василька и ароматом
бергамота

Черный крупнолистовой цейлонский чай,
собранный в знаменитом регионе Ува

АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК

ЗЕЛЁНАЯ СЕНЧА

М О Л О Ч Н Ы Й УЛУН

ЖАСМИН

Традиционный английский купаж лучших
сортов листового черного чая

Зеленый китайский крупнолистовой чай,
спрессованный в плоские иглы

Знаменитый китайский светлый улун
с ароматом сливок

Зеленый чай с цветами жасмина,
собранный на лучших плантацияхКитая
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Высококачественный чай в премиальной упаковке –
актуальный подарок, подходящий к любому
торжественному событию!
Уникальная коллекция сортов Gaudium не оставит
равнодушными даже самых изысканных любителей чая!
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GAUDIUM HORECA•
!

На сегодняшний день бренд Gaudium предлагает
партнерам вкуснейший чай для ресторанов и кафе.
Мы поставляем высококачественный чай из Китая,
Тайвани, Японии, Индии.
Благодаря богатому опыту, мы готовы разработать
и запустить коммерчески эффективную
и интересную по содержанию чайную карту.
С удовольствием проконсультируем о нюансах
хранения, заваривания чая, а также его сочетании
с добавками.
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Название бренда происходит от слова «Gaudeo»,
что в переводе с латыни означает «дарить радость».
В коллекции шедевров Gaudium мы воплотилидля
вас исключительные аккомпанементы, дарящие
радость и особую атмосферу к любому событию.
Шоколад Gaudium открывает безграничный мир
восхитительных вкусовых сочетаний. Многообразие
сортов гарантирует вам многогранность вкусового
и ароматического наслаждения.

КО Л Л Е К Ц И Я
ШЕДЕВРОВ Ш О К О Л А Д А
GAUDIUM
›
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КОЛЛЕКЦИЯ
ШОКОЛАДА
GAUDIUM
Наша работа начинается с отбора лучшего
сырья и высококачественных ингредиентов
и завершается созданием неповторимых
шоколадных произведений Gaudium.
В состав продуктов шоколаднойколлекции
Gaudium входят исключительно натуральные
компоненты. Органический шоколад
приготовлен по швейцарскому рецепту
из отборных плодов какао.

, ,
, ,
,
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Noir

Elite

Selection

Благородный горький шоколад, раскрывающий
всю исключительную силу вкуса какао-бобов.
Ощутите весь букет интенсивного вкуса и
насыщенного аромата с содержанием какао 83%.

Истинная классика для настоящих
гурманов. Изысканный темный
шоколад с интенсивным вкусом
какао-бобов. Содержание какао72%.

Насыщенный богатый вкус темного шоколада.
Нежный букет какао-бобов и мягкая кислинка
сицилийского апельсина сливаются в
благородный вкус. Содержание какао 72%.

ПОДАРОЧНЫЕ
НАБОРЫ GAUDIUM
Exclusive
Набор порционного шоколада
в элегантной коробке-шкатулке.
Для официальных мероприятий,
особых случаев или в качестве
дополнения к чаю Gaudium
представляет вам коллекцию
порционного шоколада.
ЭТИ СЛАДОСТИ ВСЕГДА БУДУТ
У ВАС ПОД РУКОЙ.

Содержание
какао 72 %.

Premium
Роскошная коробка премиум-класса,
наполненная восхитительными
конфетами ручной работы.
В подарочном наборе представлены
изысканные конфеты из молочного
и темного шоколадас широкойпалитрой
вкусов и текстур —от сливочной
карамели до восхитительного
пралине.
В индивидуально упакованных конфетах
содержатсязапискис крылатымифразами,
принадлежащими поэтам, философам,
известным людям.

24 мини-плитки
в индивидуальной
упаковке.

–

,
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GAUDIUM•

Изысканный шоколад, подарочные наборы — это всегда
актуальный подарок. В нашей коллекции вы найдете
достойное дополнение к любому вашему событию:
будь это официальное мероприятие, торжество или
в качестве угощения к чаю или кофе.
Для каждой из своих коллекций Gaudium создает
неповторимый, авторский дизайн упаковки ручной работы.
Мы используем только натуральные и сертифицированные
ингредиенты —от шоколадной основы до наполнителей.

36

GAUDIUM
ДЛЯ БИЗНЕСА
Брендированный шоколад Gaudium отражает Вашу
приверженность высокому качеству и хорошему вкусу
и производит неизгладимое впечатление на тех, кто его
получает.
Коллекция Gaudium с логотипом вашей компании
прекрасно дополнит корпоративный стиль, повысит
статус среди сотрудников и партнеров, а высокое
качество продукции укрепит доверие к компании.
Изысканный корпоративный подарок подходит как для
повышения мотивации сотрудников, так и в рамках
внешних PR и имиджевых мероприятий (выставки,
семинары, конференции, корпоративные и праздничные
мероприятия).
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Кофе зерновой Altograno
Зерновой кофе премиум-класса, представленный
десятью сортами премиальной высокогорной
арабики класса «High Grown» с плантаций
Гватемалы, Эфиопии, Бразилии и Сальвадора.
В ассортимент Altograno тщательно отбираются
зёрна 100% арабики степени твердости SHB
и HB, прекрасно подходящие для любых
способов приготовления кофе.
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Холодный чай Gaudium
Холодный чай Gaudium —яркий натуральный
напиток, который не только утолит жажду,
но и задаст настроение новому дню.
Напиток изготовлен из 100% премиального
среднелистового индийского чая, коллекция
которого представлена четырьмя вкусами:
Фэн-шуй, Молочный улун, Земляника со
сливками, Дарджилинг.
Холодный чай Gaudium —удивительное
сочетание уникального стиля и освежающего
вкуса в одной банке.
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ОСОБЕННОСТИ
НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
В составах нашей продукции используются только современные и безопасные
компоненты. Все процессы производства проходят строжайший контроль,
а научные исследования и разработки выполняются нашими специалистами,
имеющими высокую квалификацию и многолетний мировой опыт.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА И СБЫТА

JUST IN TIME

Экологическая ответственность,
эффективное использование
ресурсов иснижение негативного
воздействия на окружающую
среду.

Соответствие высоким стандартам менеджмента качества
на производстве и профессиональный менеджмент
Торгового дома позволяют контролировать весь жизненный
цикл продукта с момента создания до егореализации.

Мы придерживаемся концепции оптимизации
материальных потоков, которая помогает
управлять производством, повышая его
эффективность за счет снижения потерь,
и позволяет производить продукцию
без простоев исходя из потребностей
наших клиентов.
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BRAND PHILPSOPHY

В состав Торгового Дома «DIVERSUS» входит
философия бренда, которая
специализируется на брендинге продуктов
питания и создании брендов на рынке
FMCG
Наши услуги

Брендинг

Веб-дизайн
Прототипирование

Стратегия бренда
Фирменный стиль
Графический дизайн

Бизнес-сувениры
Ассортимент из 3 0 0 0 0 наименований
Широкая производственная база
Полный пакет услуг поставки

Адаптивная верстка
U X и UI дизайн

Полиграфические услуги
Ролевая, офсетная, цифровая
и УФ-печать
Широкоформатная печать
Упаковочные материалы

BRAND
PHILOSOPHY

Gaudium

Разработка сайта
премиального чая

BRAND
PHILOSOPHY

Остров мечты

Разработка дизайна сайта
для парка развлечений

BRAND
PHILOSOPHY

Cuplid

Разработка сайта
премиального чая

BRAND
PHILOSOPHY

Faerovich

Разработа фирменного стиля
для ателье женской одеждык

BRAND
PHILOSOPHY

Я люблю Сбербанк

Разработка дизайна для сайта
корпоративной продукции
Сбербанк

BRAND
PHILOSOPHY

Ipsum

Разработка системы визуальной
идентификации бренда
для инжиниринговой компании

BRAND
PHILOSOPHY

MIKWA

Разработка сайта строительной
компании

