
  

 

 

Информация о северокорейской компании «Чансу» 

 

  Компания «Чансу» является ведущим предприятием КНДР, которое проводит 

постоянное исследование женьшеня Кэсон-Корѐ марки «Чансу» на 

профессиональном уровне, а также занимается его производством и 

реализацией. 

  Компания имеет собственный крупный участок для выращивания женьшеня в 

местности Кэсон, что позволяет заниматься исследованием и выведением 

различных сортов женьшеня Кэсон-Корѐ марки «Чансу» и другой продукции 

для здоровья. Их реализация осуществляется через торговых агентов как внутри 

страны, так и за рубежом. Компания имеет центры исследования биологии и 

влияния на человека корейских традиционных лекарств, где работают 

первоклассные профессионалы и установлено современное оборудование, 

технические характеристики которого соответствуют международным 

стандартам. В центрах проводится научно-исследовательская работа по 

изучению свойств женьшеня и других продуктов для здоровья, осуществляется 

обмен опытом со Всемирной организацией здравоохранения.  

Многочисленные исследования и многолетний опыт потребления женьшеня в 

Корее подтверждают его благотворное влияние на организм человека. В 

особенности удивительной эффективностью обладает северокорейский красный 

женьшень. 

 

 

 

 

    Порошок женьшеня Кэсон-Корё в капсулах 

 

  

Состав: порошок из 100% 

шестилетнего корейского красного 

женьшеня Кэсон-корѐ 

Форма выпуска: 60 капсул по 

300мг 

Способ применения:  взрослым по 3 

капсулы 1 раз в день утром во время 

приема пищи. Продолжительность 

приема 1 месяц. 

 

 



 

Чай женьшеневый  

 

Состав: экстракт из 100% 

шестилетнего корейского 

женьшеня  

Форма выпуска: пакет по 3г 

Способ применения: 

взрослым по 1 пакету 3 раза 

дня во время приема пищи. 

Продолжительность приема 1 

месяц. 

 

Коммерческое предложение 

Наименование товара 
Чай женьшеневый 

Кэсон-Корѐ 

Порошок женьшеневый 

Кэсон-Корѐ в капсулах 

Форма выпуска 
3г. в 1 пакете, 

В коробках по 30 пакетов 

300 мг. в 1 капсуле, 

В флаконах по 60 капс. 

Единица Коробка Флакон 

Цена (евро) 5.00 6.50 

Количество в месяц 10 000 10 000 

Условие поставки СРТ (Incoterms-2000) СРТ (Incoterms -2000) 

Условие платежа 

100%  предоплата  

или  L/C 

100%  предоплата 

 или  L/C 

Упаковка товара По 100 коробок в ящике По 100 флаконов в ящике 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации (СГР) 

RU.77.99.11.003 

E000053.07.10 от 29.07.2010 г. 

RU.77.99.11.003 

E000051.07.10 от 29.07.2010 г. 

 


