


КРАТКО 
О ПРЕЗЕНТАЦИИ

Слово “naariyal” [нарь’ял] на языке хинди 

означает  “кокос”, бренд Naariyal – синоним 

натуральной продукции из кокоса.

Настоящая презентация посвящена нашему 

главному продукту – 100% натуральному 

и сертифицированному кокосовому маслу, 

настоящему дару тропиков для вашей 

красоты и здоровья



ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ

Согласно маркетинговым исследованиям 

IndexBox, 80% людей 26-45 лет 

придерживаются здорового жизни!

Наша целевая аудитория - люди среднего 

достататка, имеющие постоянную работу 

и доход, слдящие за своим здоровьем 

и питанием, отдающие предпочтение 

продукции органического происхождения.

Немалая часть аудитории придерживается 

таких же принципов и при выборе 

косметических средств



Это «здоровый» жир, который необходим каждому человеку для полно-

ценной работы организма, наряду с белками и полезными углеводами.

• Полинасыщенные жиры кокосового масла имеют особую структуру, 

благодаря которой масло моментально всасывается в кровь, попадая в печень, 

перерабатываясь в энергию.

• В связи с этой особенностью масло помогает скинуть лишние кг, 

предупреждает риск развития диабета и контролирует аппетит.

• Предупреждает проблемы сердца, высокого артериального давления и 

предотвращает возникновение атеросклероза

6 ПРИЧИН КУПИТЬ
КОКОСОВОЕ МАСЛО NAARIYAL
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Кокосовое масло – отличная альтернатива молочной продукции и мо-

жет использоваться в кулинарии вегетарианцами, а также во время по-

ста, диет и тем, кто имеет индивидуальную непереносимость молочной 

продукции

• Кокосовое масло Naariyal имеет сертификат Vegan, Ростеста, Евротеста и 

международный сертификат качества Universal Registrars, подтверждающие его 

органическое происхождение. Такое масло смело можно употреблять в пищу.

• В этих целях может быть использовано как нерафинированное, так и 

рафинированное масло.

• При этом кокосовое масло – универсальное. Его можно использовать при 

приготовлении любого блюда, либо принимать в живом виде.
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Кокосовое масло содержит массу полезных витаминов (А, Е, С, B1, B2) 

и элементов: антиоксиданты, кальций и фосфор, лауриновую кислоту, 

олеиновую кислоту, каприновую кислоту.

• Содержащиеся кислоты укрепляют иммунитет, помогают бороться с вирусами 

и бактериями, в том числе с грибками рода candida

• Ускоряет процесс заживления и восстановления поврежденной ткани, 

образует защитное покрытие на коже.
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Кокосовое масло является известным косметическим средством для 

волос, известным с древних времен.

• Масло восстанавливает структуру поврежденного волоса

• Устраняет ломкость и сечение

• Увлажняет чрезмерно сухие волосы

• Придает объем и силу

• Является органической основой для косметических средств для волос
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Кокосовое масло обладает лучшими косметическими эффектами для 

кожи человека за счет максимально схожего состава с выделениями 

кожного сала! Именно из-за этих свойств оно стало популярным сред-

ством для красоты.

• Оно прекрасно увлажняет кожу

• Предотвращает сухость, шелушение

• За счет антибактериальных свойств борется с угревой сыпью, экземой и 

другими кожными заболеваниями

• Может заменить средство для бритья для мужчин

• Может заменить средство для снятия макияжа

• Служит основой для приготовления различных уходовых

средств для кожи: скрабов, масок и.т.п

• Укрепляет ногти
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Кокосовое масло – незаменимо в домашней аптеке. Не только как анти-

бактериальное и противовирусное средство, а также в качестве в каче-

стве безопасного успокоительного препарата.

• Также оно заменяет солнцезащитный крем

• Устраняет зуд от укуса насекомых

• Является отличной натуральной заменой любых детских масел

• Для купирования приступов астмы

• В качестве капель для ушей, глаз, не только для людей,

но и домашних животных.

6 ПРИЧИН КУПИТЬ
КОКОСОВОЕ МАСЛО NAARIYAL

ЭТО ЛИШЬ 6 ПРИЧИН, НО МОЖНО НАЙТИ ЕЩЕ НЕ МЕНЕЕ
50 ПРИМЕНЕНИЙ КОКОСОВОГО МАСЛА В ЖИЗНИ.
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Наше главное преимущество – непревзойденное качество нашего кокосового масла, как нерафинированного, так 

и рафинированного. Процесс получения нашего масла очень трудоемкий. Сначала мякоть кокосового ореха предва-

рительно сушится на солнце до максимального испарения влаги. Затем высушенные ядра измельчают и отправляют в 

пресс для отжима масла. Важно отметить, что при производстве масла мы не используем никакой химии: наше сырье 

не обрабатывается серой для сохранности и продления срока годности, детали шнековых прессов не обрабатывают-

ся химическими составами для сохранности оборудования. Полученное высококачественное масло не подвергается 

дополнительному термическому или химическому воздействию и сохраняет весь спектр полезных свойств

Следующий этап производства – фильтрация полученного масла. В отличие от основной массы производителей, 

использующих сомнительную фильтрацию, наш продукт отчищается от механических примесей только через 

многослойные хлопчатобумажные фильтры, что не ставит под сомнение его пригодность в пищу. Такое бережное 

отношение к своему продукту – залог признания именно нашего масла каждым покупателем.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?
ЧЕМ МЫ ВЫДЕЛЯЕМСЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ?



Мы являемся производителями 
и крупнейшими поставщиками 
кокосовой продукции из Индии.

Индия является крупнейшим и одним 
из ведущих в мире источников 
кокосовой продукции.

Всегда наилучшее Качество 
продукции, 100% натуральное и без 
химических добавок

Наша продукция подтверждена 
многочисленными лабораторными 
исследованиями и международным 
сертификатом качества ISO 
22000:2005.

Легальный ввоз в Россию

Доступные цены без накруток 
посредников.

Высочайшее качество за счет 
жесткого контроля производства.

Продукт всегда в наличии на складе

Высокий сервис. С каждым клиентом 
работает персональный менеджер

Особые условия для оптовых 
покупателей и постоянных клиентов

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
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УПОТРЕБЛЕНИЕ
КОКОСОВОГО МАСЛА
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Пейте кокосовое масло по 1 столовой ложке (10 

мл) каждый день перед едой или используйте его 

при приготовлении ваших любимых блюд. Оно  

способствует быстрому насыщению, регулиро-

ванию уровня глюкозы и холестерина в крови, 

предотвращая, тем самым, развитие атероскле-

роза и сахарного диабета, поддерживает имму-

нитет. Ученые рекомендуют съедать 3 столовые 

ложки масла в день, как в чистом виде, так и в 

виде добавки к другим блюдам, чтобы восполнить 

необходимое количество незаменимых жирных 

кислот, аналогичное тому, что получает младенец 

с молоком матери. Начинающим употреблять ко-

косовое масло к данной норме следует подходить 

постепенно, от 1-3 чайной ложки в день.

Кокосовое масло — увлажняющее средство но-

мер один для любого участка тела. Просто нане-

сите небольшое количество масла на влажную 



кожу и дайте впитаться. Может применяться в 

качестве средства после бритья, в качестве масла 

для загара. 

Для лечения угревой сыпи наносите кокосовое 

масло на очищенную и распаренную кожу лица 

на 5-10 минут, смойте теплой водой.

Также масло может служить полезным насыще-

нием ваших кремов и масок. На 30% крема или 

маски добавляйте 10% кокосового масла. 

Кокосовое масло - одно из лучших масел для 

массажа, однако следует учесть, что оно быстро 

впитывается в кожу и потребуется несколько на-

несений для комфортного массажа. 

В качестве ухода за волосами: разотрите между 

ладонями небольшое количество масла и рас-

пределите по прядям, оставьте  на некоторое 

время (от 40 минут до 8 часов), смойте обычным 

шампунем. Во время отпуска для защиты волос 

от морской соли и воздействия УФлучей нане-

сите небольшое количество масла на кончики 

после мытья.



МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ! 
ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ:

 ЧЕСТНОСТЬ, ПОРЯДОЧНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Нашими покупателями являются крупные оптовые компании 
в регионах, компании, специализирующиеся на сбыте и 

производстве пищевой продукции, ведущие косметические 
предприятия России и многие другие


