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We saw a lack
of quality gummies
with a solventless
concentrate infusion.
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We saw a lack of
transparency in where
the product comes from
or what processes
the material has
gone through.
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A supply chain
that is transparent,
sourcing product from
the best and most
reputable grows in CO.
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Replace distillates and
live resins with
high-quality, solventless,
full-spectrum rosin,
processed in-house.
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Use only high-quality
ingredients for the best
flavor, mouth feel,
taste, and experience.
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Use cultivar-specific,
lower-dosage edibles that
help di�erentiate the type
of high you’ll experience.
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Rosin infusion
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Using data from Q4 2021, annualized,
we are 21st in CO by total sales.

We moved up 62 ranks in
the top 200 brands in the state in 2021.
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Word of mouth has been a driving 
force of our success in sales.
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Social media has been vital to
our growth and popularity.
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In CO, we are #3 for edible sales;
available in almost 350 stores.
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We are CO’s first mover of strain-specific,
solventless edibles.

We use only rosin.
No distillates or resins.

Our gummy formula
wins over customers.
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