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исходящий № 73 

от 18.10.2021г. 

Коммерческое предложение 

по контрактному производству 
Мы рады предложить Вам полный перечень услуг по упаковке, переупаковке, маркировке и 

стикеровке 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) 

Фасовка и упаковка сыпучих, мелкоштучных товаров 1 упаковка 15 

Перемешивание (200л) 1 закладка 1000 

Фасовка в саше-пакет 1 упаковка 15 

Пленка для саше - пакета (3-х слойная): 

 105 (76 мкр) – ширина 50 мм – высота до 100 мм 
(подходит для жидкой продукции) 

 150 (76 мкр) – ширина 74 мм – высота до 100мм 

 220 (76 мкр) – ширина 90 мм – высота до 180 мм 

 320 (76 мкр) – ширина 135 мм – высота до 180 мм 

1 гр 5 

Пленка для саше - пакета (1 - слойная): 

 105 (30 мкр) – ширина 50 мм – высота до 100 мм 
(подходит для жидкой продукции) 

 170 (60 мкр) – ширина 70 мм – высота до 100 мм 

 220 (30 мкр) – ширина 90 мм – высота до 180 мм 

 320 (30 мкр) – ширина 135 мм – высота до 180 мм 

 490 (60 мкр) – ширина 240 мм – 250 мм 

1 гр 3 

Пленка для саше - пакета (1 - слойная): 

 320 (60 мкр) – ширина 135 мм – высота до 180 мм 
1 гр 4 

Бумажная пленка с полимерным покрытием для саше – 

пакета (2-х - слойная): 

 50 (90 мкр) – ширина 15 мм – высота до 100 мм 

 125 (90 мкр) – ширина 60 мм – высота до 70 мм 

 170 (90 мкр) – ширина 70 мм – высота до 100 мм 

 220 (90 мкр) – ширина 90 мм – высота до 180 мм 

 320 (90 мкр) – ширина 135 мм – высота до 180 мм 

1 гр 3 

Пленка – фильтр (для чая или трав)  

 125 (23 мкр) – ширина 60 мм – высота до 70 мм  
1 гр 5 

Вставка саше во внутренние коробки 1 упаковка 5 

Капсулирование  

Размер капсул: 

Капсула №1 – 385 мг 

1 капсула 10 

Капсулирование  

Размер капсул: 

Капсула №0 – 500 мг 

1 капсула 12 

Фасовка капсул в банки 1 банка 20 
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Блистерование  

1 блистер №10 

размер капсулы 

№1 

50 

Маркировка (нанесение даты изготовления, срока 

годности, производителя, номер партии и серии) 
1 нанесение 5 

Стикеровка 

Показатели стикера на аппликатор№1: 

 ширина – 55 мм 

 длина – 40 мм 

Показатели стикера на аппликатор№2: 

 ширина – 90 мм 

 длина – 60-65 мм 

Внутренний диаметр рулона – 40 мм 

Высота рулона – не более 90 мм 

Показатели стикера на цилиндрической основе: 

 Внутренний диаметр рулона – 76 мм 

 Высота рулона – не более 150 мм 

1 стикер 5 

Ручная стикеровка 1 стикер 20 

Термоусадка 1 упаковка 50 

Конвертная запайка 1 упаковка 50 

Упаковка (розлив) жидких и пастообразных продуктов 1 баночка 20 

Фольгирование   1 банка/тюбик 10 

Услуги манипуляции 1 комплект 5 

Стерильная упаковка  1 упаковка 30 

Стерилизация продукции  1 предмет 100 

Услуги запайки милбокса 1 упаковка 20 

Стоимость коробки с размером 600 х 500 х 400 1 коробка 480 

Стоимость коробки с размером 450 х 350 х 350 1 коробка 302 

Стоимость коробки с размером 350 х 260 х 280 1 коробка 180 

Стоимость коробки с размером 448 х 305 х 295 1 коробка 294 

Сборка коробки 1 коробка 5 

Сборка гофрокоробки 1 коробка 10 

Скотчевание 1 упаковка 5 

Мытье посуды 1 предмет 20 

Измельчение в порошок 1 кг 5000  

Комплектация:   

Фасовка в коробки (гофротару) 1 упаковка 3 

Сборка инструкции 1 упаковка 5 

Вставка инструкции  1 инструкция 1 

Оформление документов   

Государственная регистрация (без гос. пошлины) 
1 

наименование 
1 000 000 

Декларация (цена зависит от срока изготовления и от 

товара) 

1 

наименование 
от 250 000 

Разработка дизайна  логотипа  
1 

наименование 
5000 
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Разработка дизайна этикетки 
1 

наименование 
10 000 

Разработка дизайна коробки 
1 

наименование 
20 000 

 

Минимальный объем для капсулирования 3000 капсул. Срок изготовления от 2-х рабочих дня. 

 

В цену капсулирования, блистерования, нанесение печати, упаковки в термоусадочную пленку 

входит расходный материал.  

 

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. 

 

 

 


