
Коммерческое предложение  
по поставке биоактивной косметической суспензии «Тинова» с эффектами 

квантовой нелокальности  по передаче электронов из литосферы  организму для 

красоты кожи и здоровья тела, защиты от техногенной нагрузки 

промышленных предприятий и городов, климатических изменений и 

неинфекционных заболеваний. 

 

Поставка контейнером: 20-футовый стандартный контейнер  
Грузоподъемность, тонн 24 

Масса тары контейнера, тонн 2,08 

Максимальная загрузка контейнера, тонн 21,92 

Размеры контейнера внутренние, м (длина × ширина × высота) 5,93 × 2,33 × 2,38 

Размеры дверного проема, м (ширина × высота) 2,33 × 2,29 

Объем контейнера внутренний, м
3
 33,9 

 
Поставка суспензии в коробках разной расфасовки 

 на 11 паллетах: 

Расфасовка - 4 банки по 1,0 литру в коробке. 

I. Три паллеты с расфасовкой по 1 литру в банках (типа ведерко), 

по четыре банки в одной упаковочной коробке из картона dle Fefco 

0201 / 555 x 145 x 145 mm (внешний размер) . Вес одной коробки – 5,86 kg 

Стоимость одной коробки с 4 банками суспензии – 624CZK.  

Одна паллета вмещает: 5 x 2 коробок в одном ряду. На паллете 

11 рядов и размещается 110 коробок.  Общий вес паллеты с 

коробками ≈ ∑675 Кг и 440 литров суспензии «Тинова».  

Стоимость одной паллеты: 624CZK x 110  коробок = 68.640 CZK. 

Три паллеты: 330 коробок или 1320 банок или  1320,0 литров суспензии.  

Стоимость упаковок с суспензией на 3 паллетах = 205.920,00 CZK - 

1320 литров. 

 

Расфасовка по 3,5 литра в коробках по 1 банке. 

II. Четыре паллеты с расфасовкой по 3,5 литра в банке (типа 

ведерка). Одна банка в одной упаковочной коробке из картона dle Fefco 

0201 / 250 x 250 x 144 mm (внешний размер). Вес одной коробки – 4,80 kg 

Одна паллета вмещает: 4 х 3 коробки в одном ряду. Всего 11 рядов на 

паллете - 132 коробки.  Общий вес паллеты ≈ ∑666 Кг или 462 литра.  

Стоимость одной паллеты: 417CZK x 132 банок = 55.044 CZK.  



Четыре паллеты: 528 банок по 3,5 литра или 1.848 литров суспензии.  

Стоимость упаковок с суспензией на 4 паллетах = 220.176,00 CZK. 

 

III. Четыре паллеты с расфасовкой по 5,5 литра в банке (типа ведерко). 

Одна банка в одной упаковочной коробке из картона dle Fefco 0201/ 250 x 

250 x 220 mm (внешний размер).  Вес одной коробки – 7,80 kg 

Одна паллета вмещает: 4 х 4 коробки в одном ряду. Всего 6 рядов на 

паллете - 96 коробок.  Общий вес ≈ ∑749 Кг или 528 литров.  

Стоимость одной паллеты: 575CZK x 96 банок = 55.200 CZK.  

Четыре паллеты: 384 банки по 5,5 литра или 2.112 литров суспензии.  

Стоимость упаковок с суспензией на 4 паллетах = 220.800 CZK. 

 

Общая стоимость биоактивной суспензии «Тинова» на 11 паллетах 

в 20 футовом контейнере на условиях EXW поставки составит:  

205.920,00 (1320л) + 220.176,00 (1848 л) + 220.800,00 (2112 л)  = 646.896,00 CZK 

(5280 литров)  

Скидка 12% (77.628 CZK).  Стоимость суспензии в одном контейнере:  

569.268 CZK 

При курсе 100 крон = 35,162 рублей – 2,84 (на день 21.06.2018) 

569.268 CZK (107,81 за 1 литр) x 2,82 = 1.616.721,12 рубля за 5.280 

литров (1 литр – 306,19 рубля).  

 

Пример: железная дорога: Москва (Кунцево2)  = €2.510,00. Курс на 

21.06.2018 -  73,61 руб.  Стоимость доставки контейнера 184.761,10 руб.  

Общие затраты: суспензия (1.616.721,12) + логистика (184.761,10) = 

1.801.482,22 рубля (341,18 руб./1 литр суспензии)  

 

Компоновка контейнера по видам упаковок суспензии «Тинова» 

производится на основании заказа. Поставка в контейнере возможна 

на паллетах или без паллеты.  

 

Поставщик: A Tinowa s.r.o. Sopečná 198, 36007 Karlovy Vary, Czech 

republik, Ph: + 420 777 5555 01    www.bioactivwater.com 

 

 

http://www.bioactivwater.com/

