Мы осуществляем доставку
продуктов без глютена
www.bezglyuten.ru

Кт� м�
DietClub – ведущий интернет-магазин продуктов без глютена с быстрой
доставкой по всей России.

Что такое продукты без глютена?
Продукты без глютена, представленные на нашем сайте, показаны тем,
у кого диагностирована непереносимость глютена (целиакия).
Целиакия – это аутоимунное заболевание, при котором попадающий в
тонкий кишечник растительный белок глютен разрушает его ворсинки,
слизистую, что приводит к некачественному всасыванию важных микроэлементов (мальабсорбции), нарушению пищеварительного процесса.
Предрасположенность к болезни передается на генетическом уровне,
однако может сформироваться как аллергическая реакция, так и аутоиммунный сбой.
На сегодняшний день единственным средством излечения целиакии
является безглютеновая диета, которой надо придерживаться на протяжении всей жизни.
Наш интернет-магазин помогает создать безопасный, вкусный, разнообразный рацион для людей с непереносимостью глютена. Широкий
ассортимент безглютеновой продукции позволяет найти полезные продукты для ежедневного рациона, не чувствовать себя обделенным и
связанным жесткими ограничениями безглютеновой диеты.

Наш� поставщик� - ведущи� европейски� � российски� прои�водител� б�глютеновы� продукто�

Ассортимен� DietClub
Хлеб без глютена
Мука и смеси без глютена
Макароны без глютена
Десерты без глютена
Снеки без глютена
Напитки и соусы бе глютена
Завтраки без глютена

Сотрудн�еств� � DietClub
Зачем вам мы?
Среди ваших клиентов всегда могут оказаться люди, которым нужно
соблюдать безглютеновую диету.
Для поддержания имиджа и статуса вашей организации вам понадобится в короткие сроки приобрести безглютеновую продукцию для клиентов с подобным запросом.
Мы всегда готовы вам в этом оперативно помочь.
Наш сайт удобный, простой для оформления заказа, есть функция
срочной доставки.
Оплата возможна как за наличный, так и за безналичный расчет.
Наши менеджеры всегда дадут профессиональные консультации по
ассортименту и помогут сформировать заказ наилучшим образом.

+7 495 790-2252
www.bezglyuten.ru

Юрид�ески� лица�
Вы можете оплачить товары по безналичному расчету
Просто оформите заказ на сайте
и пришлите реквизиты на info@bezglyuten.ru
Мы свяжемся с вами и выставим счет.
Стоимость доставки в пределах МКАД - 500р.
Вы также можете самостоятельно забирать заказы
со склада на ул. Голубинская, 4А, стр.1, с 10-00 до 18-00

Ка� работае�?
Проверяем качество продукта, после получения оплаты быстро осуществляем доставку заказа. Наш клиент экономит свое время. Важно учитывать, что широкий ассортимент безглютеновых продуктов отсутствует в
обычных магазинах. Наша задача сделать так, чтобы покупатель не испытывал дефицита безглютеновых товаров.
DietClub – качественный интернет-ресурс, который помогает людям
делать их ежедневную жизнь проще. Решив проблему не одного, а сотен
клиентов, мы знаем, что наша деятельность перестала быть просто бизнесом.
DietClub активно сотрудничает с детскими садами, гимназиями, кафе и
ресторанами, пекарнями, отелями.

DietClub детя�
Мы проявляем большую ответственность и аккуратность, если заказ
предназначен для маленького ребенка. Мамы и папы малышей всегда
обеспокоены качеством и составом продуктов, если их малыш находится
на безглютеновой диете. Понимая эту особенность, мы уделяем пристальное внимание детской продукции.
Часто у ребенка наряду с непереносимостью глютена присутствует
непереносимость лактозы и аллергия на яйца.
Мы постоянно ищем новые безглютеновые продукты и тестируем их.
Еда должна быть не только полезной, но и вкусной.
Продуманное расширение ассортимента – одна из наших самых важных
задач.

DietClub дет�
И да! Мы сказочники :) Специально для наших маленьких
покупателей мы придумали иллюстрированный детский
проект «Матильда и ее друзья. Безглютеновые истории для
самых маленьких». Это очень добрые, увлекательные и красивые сказки. Сюжетная линия каждой главы выстраивается
вокруг маленькой девочки с диагнозом целиакия. Это редкое
аутоимунное заболевание, причиной которого является непереносимость растительного белка - глютена. Этот проект
создан для того, чтобы через детские истории и их героев объяснять малышам сложные вещи о безглютеновой диете. Сказки
можно распечатывать с сайта www.dietclub.ru в разделе Детский проект и раскрашивать героев!

Преимуществ� DietClub

Мы - ведущий интернет-магазин
продуктов без глютена в РФ

Нас отличает профессиональный подход
в решении задач нашего клиента
и сотрудничество с ведущими российскими
и европейскими производителями

Наша доставка быстрая, а способы оплаты удобные
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