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Коммерческое предложение 

по контрактному производству 

 
Мы рады предложить Вам полный перечень услуг по упаковке, всех возможных видов товаров. Вне 

зависимости от сложности заказа и требований заказчика, мы гарантируем обеспечить максимально 

возможное качество выполнения работ за минимальные сроки и по приемлемым ценам, за 

срочность все тарифы умножаются на 100%. 

Наименование  
Единица 

измерения 

Цена 

(тнг) 

Вакуумная упаковка  

 

1 упаковка 20 

Вакуумная пленка: 

 ширина 200мм 

 

 
1см 2 

 ширина 280мм  1см 3 

 

Коммерческое предложение по сырью 

Наименование  
Единица 

измерения 
Цена (тнг) 

Капсулы масла черного тмина №0,3гр 

 

1шт 25 

Капсулы масла черного тмина №0,23гр 

 

1шт 20 

Шампунь для повышения густоты волос с экстрактом чеснока 

            Описание: Шампунь для увеличения силы и объема волос с 

экстрактом чеснока - это незаменимое средство для активизации 

роста волос и сохранения здоровья эпидермиса. Насыщенная 

1кг  615 
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формула шампуня помогает заметно укрепить корни и восстановить 

поврежденную структуру по всей длине волос, не утяжеляя их. 

МАСЛЯНЫЙ ЭКСТРАКТ ЧЕСНОКА наполняет волосы 

питательными компонентами, возвращая им естественный блеск, 

придавая ухоженный вид. Устраняет сухость кожи головы, 

препятствует появлению перхоти, улучшает питание волосяных 

фолликул, уплотняет структуру волос и восстанавливает 

повреждённые пряди. 

            Растительный комплекс на основе экстрактов РОМАШКИ и 

ШАЛФЕЯ увлажняет и смягчает локоны, дарит им шелковистость, 

эластичность и облегчает расчесывание. Органические компоненты 

нормализуют обменные процессы, протекающие в коже головы. 

Природный каротин делает локоны шелковистыми, устраняет 

ломкость и препятствует образованию секущихся концов. 

           Шампунь не обладает специфичным ароматом и подходит для 

ежедневного использования.  

Семена льна белые  

            Описание: Семена белого льна- 

идеальный продукт для женщин. 

 В наружном слое зерна содержатся 

лигнины (фитогормоны), которые 

способствуют нормальному росту и развитию 

плода, стимулируют лактацию, улучшают 

самочувствие женщины в период менопаузы: 

снижают проявление гормонального 

дисбаланса. 
 

1кг 946 

Семена льна  

             Описание: Семена льна - богатейший 

источник растворимы пищевых волокон 

(слизи и клейковины). Благодаря большому 

содержанию слизи, семена льна оказывают 

смягчающее и обволакивающее действие на 

организм человека, обладают 

антитоксическим действием.  

1кг 825 

 

Срок изготовления от 2-х рабочих дня. 

Наши материалы исключают свинину, т.к. мы следуем стандарту Халал.  

Предприятие сертифицировано по стандартам качества ХАССП, ИСО 9001, имеются другие 

разрешительные документы.  

Также хотим предложить размещение вашей продукции у нас в базе данных лекарственных 

средств в Республике Казахстан бесплатно, но на условиях реализации.  

С уважением, 

 

Директор ТОО «КАЗБАД»          _____________      Кенгербаев Е.Д. 


