
Мы поставщик
имбиря, риса, лука
Сари, зеленый и
красный перец чили,
картофель и кокос

https://payonidhi.com/

Мы выполняем то,
что обещаем

Payonidhi Traders



Payonidhi Traders - это хорошо
известная сельскохозяйственная
компания по всей Индии. Мы
поставляем свежие овощи как в
Индии, так и по всему миру.
Компания особенно обслуживает
имбирь.
У нас есть собственное
производство имбиря, мы также
предоставляем торговые услуги по
всему миру. Компания основана
под благородным руководством г-
на Сарванга Гурураджа.

Payonidhi Traders



Стремление к качеству & amp; своевременная

доставка.

 Все оснащено современной испытательной

лабораторией с исключительными стандартами

качества и гарантиями качества.

Опыт соответствия самым строгим требованиям

клиентов.

Опыт экспорта по всему миру, надежные и

стабильные поставки.

Глубокое понимание закупки, хранения и экспорта

имбиря.

Квалифицированный и компетентный персонал с

круглосуточным мониторингом производства.

Обширный ассортимент имбиря, риса, лукового

сари, зеленого и красного перца чили по

конкурентоспособным ценам.

Почему нас?
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Имбирь - это подземное корневище, которое
имеет приятный аромат и пряный вкус. Индия -
крупнейший производитель имбиря в мире, и
это причина того, почему невозможно найти
индийские блюда без имбиря.
Мы обеспечим лучшее качество
Специальность: без искусственных вкусовых
добавок
Это органический продукт: Органический
Страна происхождения: Сделано в Индии

Имбирь

НАШ ПРОДУКТ
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Наш продукт обладает богатым вкусом и
красноречиво говорит о чистоте, аромате,
восхитительном вкусе и освежающем аромате.
Гигиенично обработано и упаковано в
соответствии с отраслевыми стандартами,
наш рис широко ценится на мировом рынке за его
высокую пищевую ценность.

Имбирь

НАШ ПРОДУКТ
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We will Provide you large range of saree with diffrent
design and you will really admire our service.because
we specially take care of our coustomer need.
Country of Origin:Made in India
Best Price in industry.

Сари

НАШ ПРОДУКТ



Мы - ведущие экспортеры красного перца чили

из Индии. Мы закупаем индийский красный

перец чили у известных земледельцев и

фермеров, которые заверяют наших клиентов

в нашей подлинности. Эти чили имеют

одинаковый размер. Наш свежий красный

перец чили придаст насыщенный вкус и

текстуру любой кухне. Количество и упаковка

по спецификации заказчика.

Красный чили

НАШ ПРОДУКТ



Зеленый перец чили

НАШ ПРОДУКТ

Зеленый перец чили - это подземное
корневище с приятным ароматом и пряным
вкусом. Индия - крупнейший производитель
имбиря в мире, и именно поэтому невозможно
найти индийские блюда без зеленого перца
чили.
Мы обеспечим лучшее качество
Специальность: без искусственных вкусовых
добавок
Is It Organic: Органический
Страна происхождения: Сделано в Индии



Мы - ведущие экспортеры красного лука из Индии.
Мы закупаем индийский красный лук у известных
земледельцев и фермеров, которые гарантируют
нам
клиенты нашей подлинности. Эти луковицы имеют
одинаковый размер. Наш свежий красный лук
добавляет насыщенности
аромат и текстура к любой кухне. Количество и
упаковка производятся согласно спецификации
заказчика.

Лук

НАШ ПРОДУКТ



Кокос
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Наша организация входит в число первых
предприятий, занимающихся переработкой
и поставкой качественного кокосового
ореха, и

Мы обеспечим лучшее качество
Специальность: без искусственных вкусовых
добавок
Is It Organic: Органический
Страна происхождения: Сделано в Индии

НАШ ПРОДУКТ



Качество продукции Мы являемся экспортером свежего
коричневого картофеля в Гуджарате, уделяем пристальное
внимание потребителям наших клиентов. Наши
прилежные сотрудники всегда следят за тем, чтобы наши
продукты были безупречными, гигиеничными и
высочайшего качества.

Мы обеспечим лучшее качество
Специальность: без искусственных вкусовых добавок
Is It Organic: Органический
Страна происхождения: Сделано в Индии

Картошка

НАШ ПРОДУКТ



Saru.26bg@gmail.com,
                 Payonidhitraders@outlook.com

Visit:http://payonidhi.com/

+918904868696

P A Y O N I D H I  T R A D E R S

#2,2nd A Cross, Devasandra 
Main Road, K R PURAM, 
BANGLORE
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