КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Центр по сапропелю выполняет научно-исследовательские и технологические работы по:
подготовке технологий добычи, переработки, производства сапропеле-пометных органических
удобрений
проектированию производственных предприятий по выпуску продукции «Удобрение сапропеле пометное»
Стоимость разработки технологии и проекта предприятия добычи, переработки и выпуску продукции:
420-560 тыс. руб.
Время подготовки отчета: 2,5 –3 месяца. Работа выполняется на CD и бумажном носителе в 2 экз.
Стоимость типового технологического и проектного решения на CD: 1000, 3000 руб. + доставка
(курьер или почта)
Центр поставляет оборудование по Спецификации проектного решения для малых и средних предприятий
добычи, переработки и фасовки сапропеле-пометных удобрений
Центр продает продукцию «Удобрение сапропеле-пометное» фасованную в мягкие контейнеры ( 500,
1000, 2000 кг) и клапанные мешки (20, 25, 50 кг)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ
№

Влажность
продукции, %

1
2

60-45%

Зольность, %

Органика, %

Вид фасовки

10-30

60 и более

мягкий контейнер,
клапанный мешок

30-45

60-45

открытый,
клапанный мешок,
мягкий контейнер

3

45-65

45-25

4

65-75

25 и менее

Фракции, мм

До 1 мм,
1-3 мм,
3- 5 мм,
5-10 мм,
10-30 мм

Каждая фасовочная единица имеет этикетку по ГОСТу, каждая отгрузочная партия – сертификат или ТУ на
продукцию.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Доставка организуется Поставщиком продукции до станции места назначения, указанной в контракте
поставки.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Оплата за отгруженную продукцию осуществляется по отгрузочным документам и двухсторонним актам
приемки-сдачи партии продукции.
Продукция не отгружается на условиях реализации, производственного кредита, предоплаты.
Возможно частичное авансирование за поставляемую продукцию на условиях оговоренных сторонами в
контракте поставки.
ЦЕНА ПРОДУКЦИИ
Договорная. Зависит от количества продукции в отгружаемой партии по контракту, качества и вида фасовки.
В цену продукции включена стоимость доставки до места назначения (если Заказчик не ставит условия
самовывоза).

ПОСТАВЩИК
Производители: предприятия, входящие в структуру Единого центра по сапропелю в России, Украине,
Прибалтике, других странах СНГ.
Поставщик: Центр по сапропелю. Астрахань. 414018. ул. Ульянова, 67

ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Прием заявок, заключение договоров: тел. факс-автомат + (8512)732220. 305625
Дирекция: Николай Бычек к.т.н. горный инженер, геотехнолог, гидрогеолог
тел.+7 (8512)732220 сот. 89086132220

