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Коммерческое предложение по контрактному производству 

 

 

ТОО «КазБАД» оказывает услуги по автоматической фасовке следующих сыпучих и мелкоштучных 

продуктов: 

Уважаемые клиенты, просим Вас рассмотреть наше Коммерческое предложение, на услугу фасовки. 

Мы оказываем услуги по автоматической фасовке сыпучих и мелкоштучных продуктов под торговой 

маркой заказчика: 

  - фасовка чая; 

  - фасовка кофе; 

  - фасовка орехов; 

  - фасовка семечек; 

  - автоматическая фасовка целого лаврового листа; 

  - фасовка кондитерских изделий (конфеты, печенье, крекер и др.); 

  - фасовка сухофруктов (курага, изюм, чернослив, сушка и др.); 

  - фасовка макаронных изделий; 

  - фасовка круп (гречка, рис, горох, пшено, перловка, овсяные хлопья, ячневая и другие виды круп); 

  - фасовка сахара; 

  - фасовка соли; 

Мелкая порционная фасовка продуктов в саше-пакет: 

  - сахар; 

  - соль; 

  - перец; 

  - сливки; 

  - кофе и.т.д.

  

    
Фасовка шоколадных 

конфет в трех-шовный 

пакет (flow-pack) 

 

Групповая фасовка 

мелкоштучных конфет в 

трех-шовный пакет (flow-

pack) 

 

Фасовка конфет-леденцов в 

трех-шовный пакет (flow-

pack) 

 

Фасовка шоколадных 

конфет в трех-шовный 

пакет (flow-pack) 
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Фасовка кексов в трех-

шовный пакет (flow-pack) 

 

Фасовка кондитерских 

изделии в коробки и пакеты 

 

Фасовка хлебобулочных 

изделий в трех-шовный 

пакет (flow-pack) 

 

Фасовка козинак в трех-

шовный пакет (flow-

pack) 

 

    
Мелкопорционная фасовка в 

стик-пакеты 

Фасовка чая каркаде в трех-

шовный пакет (flow-pack)  

Фасовка кофе в 

металлизированный трех-

слойный пакет 

Фасовка печенья в 

трех/четырех шовный пакет 

(flow-pack) 

 

    
Фасовка сыпучих продуктов 

в трех/четырех шовный пакет 

(flow-pack) 

Фасовка хлеба  в трех-шовный 

пакет (flow-pack)  

Фасовка молотых специй в 

трех/четырех шовный пакет  

Фасовка макаронных 

изделий в трех/четырех 

шовный пакет (flow-pack) 

 

    
Фасовка орехов и 

сухофруктов в трех/четырех 

шовный пакет (flow-pack) 

Фасовка лапши быстрого 

приготовления  в 

металлизированный пакет  

Фасовка мелкоштучных 

конфет в пакет (flow-pack) 

Фасовка попкорна в 

трех/четырех шовный пакет 

(flow-pack) 

 

    
Фасовка курта в 

трех/четырех шовный пакет 

(flow-pack) 

Фасовка сыпучих продуктов в 

трех/четырех шовный пакет 

(flow-pack) 

Фасовка теста в трех/четырех 

шовный пакет (flow-pack) 

Фасовка замороженных 

продуктов в трех/четырех 

шовный пакет (flow-pack) 

       



 

  
 

 

Фасовка губки для посуды 

трех/четырех шовный пакет 

(flow-pack) 

Фасовка канцтоваров в пакет 

(flow-pack) 

Фасовка кремов в 

пластиковые тубы 

Фасовка расходных 

строительных материалов 

пакет (flow-pack) 

    

Фасовка мочалок 

трех/четырех шовный пакет 

(flow-pack) 

Фасовка салфеток в пакет (flow-

pack) 

Фасовка мыла трех/четырех 

шовный пакет (flow-pack) 

Фасовка стирального 

порошка трех/четырех 

шовный пакет (flow-pack) с 

ручкой 

    

Виды упаковок: 

Фасовка в прозрачные (или с печатью) полипропиленовые и полиэтиленовые пакеты (+ наклейка 

самоклеящейся этикетки); 

Фасовка сыпучих и мелкоштучных продуктов в пакет doy-pack и flow-pack. 

Фасовка в готовый бумажный пакет. 

Фасовка в металлизированный 2-х и 3-х слойный пакет 

Наполнение в пластиковые баночки 

Фасовка в пластиковые тубы. 

 

Дополнительно: 

Дополнительные услуги: 

1. Этикирование 

2. Услуги манипуляции 

3. Регистрация штрих-кодов для индивидуальной и транспортной упаковок 

      4.   Упаковка в термоусадочную пленку (коробка или набор пакетов), 

      5.   Ответственное хранение готовой продукции (или сырья). 

 

Ценообразование 

Цена на контрактное производство складывается из 3-х цен образующих факторов: 

1. Цена на сырье  
Цена на сырье зависит от рыночной цены данного продукта, срока изготовления и годности, 

объема, класса, чистоты (наличие примеси), размера и.т.д. 

2. Цены упаковочного материала (пленки):  

2.1. Полипропиленовый прозрачный пакет без нанесения – 600тнг/кг  

Мин заказ 200 кг, толщина 0,1 микрон до 06 микрон 

2.2. Трех-слойный металлизированный пакет – 1750/кг  

Мин заказ 500кг, 2 цвета 

2.3. Нанесение - 200$ за 1 цвет 

3. Цены на услуги фасовки:  

a) 1 000 000 шт – 5тнг 

b) 5 000 000 шт – 10тнг 

c) 200 000 шт – 15тнг 

d) 100 000 шт - 20тнг 

 



 

 

Пример:  

Цены на гречиху в супермаркете Магнум:  

 

Расфасованная в пакет Flow pack  марки 

АСТЫК 900гр стоит – 258тенге  

  
Россыпью 1 кг стоит - 108 тенге 

 

Цена с нашей 

услугой 

108тнг+20тнг=128тнг 

Дешевле на 130 тнг 

 
Преимущество работы с нами: 

1. Не надо покупать дорогостоящее оборудование  

2. У нас есть все разрешительные документы: 

2.1. Гос. регистация  

2.2. Декларации 

2.3. Сертификат Halal 

2.4. Сертификат HACCP 

2.5. Вся продукция со штих-кодом 

2.6. Мы плательщики НДС 

2.7. Имеется огромный опыт и квалифицированный персонал 

 

Мы применяем индивидуальный подход к клиенту и гибкую ценовую политику. Оказываем полный 

спектр услуг по фасовке и упаковке сыпучих, мелкоштучных продуктов, кремов и мазей в сжатые 

сроки. 

Возможно, наше предложение будет выгоднее предложений, сделанных вам ранее. 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                    

  

 


