Коммерческое предложение на
поставку оборудования для
производства напитков и упаковки,
а также услуги по организации
производства.
АЛДЕМ ГРУПП (г. Москва, Россия) предлагает
оборудование для производства
газированных
напитков, воды, соков и сокосодержащих напитков,
энергетиков, пива, молокопереработки, упаковки
масел, косметических средств, производства ПЭТ
тары и т.д. Выгодное производство, до +100%
наценки.
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Являясь официальным представителем китайского
машиностроительного завода ZHANGJIAGANG
SANOFI MACHINERY CO., LTD., поставляем это
оборудование по ценам производителя, без
торговых наценок и переплат.
Работаем по всей территории России, ТС и
СНГ.
Поставляем, как комплектные линии, так и
отдельные элементы оборудования для (цены
указаны на условиях FOB, Шанхай):
+ водоподготовки (цена от 1500 USD)
+ приготовления сиропов (цена от 500 USD)
+ пастеризации (цена от 1500 USD)
+ сатурации и миксирования (цена от 2800 USD)
+ производства ПЭТ тары (цена от 7000 USD)
+ ополаскивания тары (цена от 500 USD)
+ наполнения (цена от 4900 USD)
+ укупорки (цена от 2500 USD)
+ наклеивания этикетки и проставление даты на
продукцию (цена от 800 USD)
+ упаковки продукции в блоки (цена от 3500 USD)
Минимальная стоимость комплектной линии ~
от 10.000 USD. Различные варианты оплаты.
Также предлагаем оборудование для наполнения и
укупорки в жестяную банку, пакеты, тетрапак.
Поставляем комплекты триблоки, двублоки и т.д.,
которые объединяют несколько функций в одном
устройстве.
Комплектация конкретных линий, зависит от
пожеланий клиента и выбранных особенностей
производства.
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+ правильный подбор оборудования (линии,
отдельные элементы оборудования);
+ грамотную договорную документацию;
+ обеспечение доставки и оформления;
+ установку оборудования, наладку и
стартовое обучение персонала;
+ подготовку всей эксплуатационной
документации;
+ оформление бизнеса (регистрация
юридических или физических лиц предпринимателей);
+ подготовку помещений для производства
(ремонт, реконструкция, строительство
быстровозводимых зданий, проект,
коммуникации);
+ разработку рецептур, технологических
регламентов и инструкций, положений, а также
обеспечение их утверждения, согласования;
+ бизнес-планирование, анализ и привлечение
финансирования;
+ получение заключения от контролирующих
органов (санитарно контроля, пожарной
безопасности, охраны труда, промтехнадзора и
т.д.);
+ обеспечение стандартизации и
сертификации: ТУ, ГОСТ Р и т.д.;
+ разработку, регистрацию ТМ\ТЗ и этикеток;
+ постановку бухгалтерского и налогового
учета, отчетности;
+ гарантийное и пост гарантийное обслуживание

Для начала нашего общения, предлагаем
связаться с нами:
+7 958 756-80-25
aldemsale@gmail.com
Skype – aldemsale
Директор АЛДЕМ ГРУПП
Александр Демидович

