
Свяжитесь с нами без каких либо обязательств, 
мы всегда рады помочь в любых вопросахEspaña

Испанские продукты питания
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АГЕНТЫ ПО ПРОДАЖАМ

Представители в Украине продуктов питания, напитков, продуктов личной гигены, бытовой химии, фармацептических препаратов, косметических средств, посуды и столовых приборов.

SINCE 1997
INTERNATIONAL SALES AGENTS IMPORT&EXPORT

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АГEHTЫ ПO ПPOДAЖAM ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

AGENTES INTERNACIONALES DE VENTAS

Торговая марка № 1 
на ассортимент своей продукции

Торговое бюро Украины

Компаний, которые мы представляем

Мы эффективный партнер 
в контакте с испанскими
компаниями

Испанская Компания с  представительским Портфолио
Самая  важная  на Международном Рынке España

Бренды и продукты Каталог 

SINCE 1997

&

ALMAZARA ECOLOGICA DE LA RIOJA S.L. 

Вино и шампанское

Cándido Miró, S.A.

Divino
Экономичные вина

LABORATORIOS

ANFI

J. Salla

Jesus Navarro, S.A.

Вкус прошлых лет
Колбасы

MANANTILES DEL PIEDRA, S.A.

Químicas

grupo

riberebro

vinagrerias riojanas

Since	1910
AQUILINO

Q
Cooperativa Agraría

SAN ROQUE

Bodegas Ignacio Marín
Established in 1903

Angula   Manterola

Hermanos

Font Verdaguer, s.a
Salchichón y embutidos

Мы являемся Испанской компанией с самым большим коммерческим портфолио в Испании, в секторах «Продукты питания» и 
«Напитки».
- 30 лет в секторе «Продукты питания» и «Напитки», представляя самое широкое разнообразие продуктов Испанских производителей.
- Коммерческая надежность, опыт и полное знание пищевого сектора позволило нашей структуре развиваться твердо и уверенно, 
пользуясь доверием у огромного количества клиентов по всему миру. В особенности в Украине мы добиваемся широкого охвата, 
который в последующие годы позволил нам создать прочные деловые связи и дружественные отношения с нашими клиентами.
- Коммерческое портфолио с ведущими Испанскими Брендами, качественными продуктами и международным престижем.
- Мы представляем престижные многонациональные предприятия в секторах «Продукты питания» и «Напитки», которые 
представлены в множестве странах на 5-ти континентах.
- Мы продаем товары широкого потребления, традиционные товары и товары для гурманов. Вы можете выбирать ранг продуктов, которые 
вас заинтересуют и проконсультироваться с нами. Мы всегда будем рады помочь Вам.
- Мы продаем продукты под Вашим собственным брендом, Вы можете проконсультироваться о наших предложениях и решениях для 
«Private Label».
- Если вы заинтересованы в получении информации о любом из наших продуктов и Брендов свяжитесь с нами и мы проинформируем Вас.
- Мы обрабатываем и заключаем прямые договора на Эксклюзивных правах для Импорта наших продуктов, между клиентами в Украине и 
производителями в Испании. Мы выступаем в качестве коммерческого и экспортного отдела для компаний, которые мы представляем, а также 
обладаем всеми полномочиями для ведения переговоров с клиентами в Украине и заключения коммерческих договоров.
- Мы предоставляем информацию, каталоги, техническую документацию о продуктах, а также цены от производителя без 
дополнительных наценок.
Наши клиенты в Украине:
Импортеры, дистрибюторы, крупные магазины, сети супермаркетов и  специализированные магазины, «Cash and Carry» и магазины для 
гурманов.
- Полное внедрение в Украинский рынок; мы посещаем наших клиентов во всех городах Украины ежемесячно.
- Мы являемся ближайшим справочным пособием для клиентов в Украине, с обновленной информацией о брендах и продуктах Испании.
- Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы; присоединяйтесь к нашей большой группе клиентов и друзей в Украине; мы хотим чтобы Вы 
были еще одним нашим клиентом. 

Ваш испанский партнер в мире

Испанский партнер в Украине

Великие бренды испанского



Cтр: 01

International: 00380631890840 - Ukraine: 0666739128 
Spain: 0034657748671                                 0662377523

cortuhondo@tinet.cat  - jsrimportexport@gmail.com

juliosuarezrodriguez 

http://webfacil.tinet.org/CEU - http://webfacil.tinet.org/intertradecortuhondo 
http://webfacil.tinet.org/CORTUHONDO - http://webfacil.tinet.org/cortuhondofinance

http://webfacil.tinet.org/catalogoscortuhondo - http://webfacil.tinet.org/comercioespanaucrania 

https://twitter.com/CORTUHONDO

es.linkedin.com/pub/julio-suarez-rodriguez/30/533/8b4/ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АГEHTЫ ПO ПPOДAЖAM ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

Более 70 компаний-производителей, широкий ассортимент продукции для 
отраслей, общественного Питания, Фармацевтики, Косметики, Личной 

гигиены, Продукты для гостиничного бизнеса.
Более 500 марок - Более 5000 продукты - Решения в Private Label

Продукты питания - Напитки – Добавки. Изысканная кухня, Диетические и 
Органические продукты  Товары и Аксессуары по уходу за детьми - Личной 
Гигиены и Косметических средств – моющие средства для Домашнего и 
Промышленного использования - Посуда и Принадлежности - Аксессуары 
для индустрии Гостиничного бизнеса - Промышленное Оборудование.
На  нашей  Веб-странице., где Можно увидеть полный Каталог 
Продукции.
Можно получить более подробную информацию о продукции 
следующими способами:
1 - В нашем Каталоге Выберите Продукт и Бренд, о котором вы хотите 
получить информацию, Нажав на ссылку или линк  с кодом , которая 
отображается в вставка верхней левой части продукта, где отобразится  
полный каталог продукта и их производитель.
2-ой - В нашем Печатном Каталоге, обратите внимание на Ссылку на 
Продукт и Бренд, который появляется в левом поле продукта, вы можете 
написать нам по электронной почте: или   jsrimporexport@gmail.com
позвонить нам по телефон:  и попросить отправить запрос 0662377523
После того как вы выбрали продукт и бренд, который вас интересует, вы 
можете связаться с нами и мы вам предоставим всю необходимую 
информацию: Условия Продажи и Экономические вопросы, прайс лист, 
Технические данные, Таможенные Коды, Транспорт и Способ Доставки 
Товара.
Для получения более подробной информации о каждом продукте, 
пожалуйста, посетите нашу страницу 
каталог по следующей ссылке:http://webfacil.tinet.org/CEU

Указания о том, как использовать наш Каталог/Следуйте инструкциям

Наша роль заключается в том, чтобы связаться с импортерами в Украине, предоставить 
подробную информацию о брендах и продуктах, которые представляют испанские 
компании, предлагая возможность достижения эксклюзивного дистрибьюторского 
соглашения. Предложить изучить наши предложения, и обсудить торговое соглашение для 
того, чтобы клиент импортировал продукты изготовителя и распределял их в Украине.
Позже, чтобы поддерживать и увеличивать продажи импортера, мы посвящаем нашу 
активность тому, чтобы входить и обсуждать введение продуктов в сети и в HoReCa. Кроме 
того, искать суб дистрибьютеров, которые увеличивали бы продажи в каждом регионе, 
всегда поддерживая инструкции изготовителя и импортера.
Другая наша обязанность состоит в развитии маркетинговой и рекламной деятельности 
брендов и продуктов, которые мы представляем. Реклама в печатных и электронных СМИ, 
проведения дегустаций, рекламных акций в супермаркетах, магазинах и ресторанах, 
помощь с собственным стендом на выставках.
По этой причине крупные компании, которые мы представляем, и наши клиенты полагаются 
на наш профессионализм.
Наша структура в Украине имеет свой   собственный офис с выставочным залом.  Так же 
имеется активная административная и финансовая команда, сформированная 3 агентами,  
коммерческая команда, сформированная 4 установленными людьми в штате. 4 из наших 
агентов говорят на Испанском-Русском-Английском, как и генеральный директор.

NEW!!!

СИСТЕМА РАБОТЫ

Мы Ваш ключ доступа на 
внешний рынок



Cтр: 09

Винные Aксессуары

МИНИ БАР

Винные 
Aксессуары

КОФЕВАРКИ

Посуда И Аксессуары
Аксессуары для 

ХоРеКи и для продаж 
в магазинах или 
супермаркетах

Краски

Промышленные и индивидуальные аксессуары для живописи

Interfabrics

Interfabrics Interfabrics

Аксессуары 

Краски

машиностроительная 
промышленность для 

приготовления продуктов 
питания и напитков

Машины 

Арт Nº: 230341
Bеб-Kаталог:

http://webfacil.tinet.cat/CEU/230341

Арт Nº: 230351
Bеб-Kаталог:

http://webfacil.tinet.cat/CEU/230351

Арт Nº:   230341-1
Bеб-Kаталог:

http://webfacil.tinet.cat/CEU/230341

Арт Nº:  230351-1
Bеб-Kаталог:

http://webfacil.tinet.cat/CEU/230351

Арт Nº: 230364
Bеб-Kаталог:

http://webfacil.tinet.cat/CEU/230364

Арт Nº: 230352
Bеб-Kаталог:

http://webfacil.tinet.cat/CEU/230352

Арт Nº:  230365
Bеб-Kаталог:

http://webfacil.tinet.cat/CEU/230365

Арт Nº: 230365-2
Bеб-Kаталог:

http://webfacil.tinet.cat/CEU/230365

Арт Nº:  230365-1
Bеб-Kаталог:

http://webfacil.tinet.cat/CEU/230365

Аксессуары Для Чистки 

Торговое бюро Украины

Аксессуары Машины Краски

Арт Nº: 230341
Bеб-Kаталог:

http://webfacil.tinet.cat/CEU/230341

Арт Nº: 230351
Bеб-Kаталог:

http://webfacil.tinet.cat/CEU/230351

Арт Nº:   230341-1
Bеб-Kаталог:

http://webfacil.tinet.cat/CEU/230341

Арт Nº:  230351-1
Bеб-Kаталог:

http://webfacil.tinet.cat/CEU/230351

Арт Nº: 230364
Bеб-Kаталог:

http://webfacil.tinet.cat/CEU/230364

Арт Nº: 230352
Bеб-Kаталог:

http://webfacil.tinet.cat/CEU/230352

Арт Nº:  230365
Bеб-Kаталог:

http://webfacil.tinet.cat/CEU/230365

Арт Nº: 230365-2
Bеб-Kаталог:

http://webfacil.tinet.cat/CEU/230365

Арт Nº:  230365-1
Bеб-Kаталог:

http://webfacil.tinet.cat/CEU/230365

Аксессуары Для Чистки 

Арт Nº: 230336
Bеб-Kаталог:

http://webfacil.tinet.cat/CEU/230336

Арт Nº: 230336
Bеб-Kаталог:

http://webfacil.tinet.cat/CEU/230336

Presentation of Crtuhondo in the Kiev Chamber of Commerce
October 30, 2013 in Panama City, Food Exhibition

Spain to Latin America in which I participate Cortuhondo Import & Export
1ª ProdExpo de ESPAÑA 
EN CENTROAMÉRICA

Подписание договоров и контрактов на покупку или 
импортировать в Exclusive с клиентами, прямые от 

производителя


