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
Тип контейнера 20 футов
Стандартный Dry Cube Высокий High Cube
Размеры, габариты
внешние внутренние внешние внутренние
Длина, м
6,058
5,898
6,058
5,898
Ширина, м
2,438
2,350
2,438
2,350
Высота, м
2,591
2,390
2,896
2,693
Размеры дверного проёма:
Ширина, м
2,336
2,340
Высота, м
2,291
2,597
Весовые параметры:
Вес контейнера, т
2,1
2,3
Грузоподъемность, т
21,9
21,7
Максимальная масса, т
24
24
37
Объем контейнера (кубов м.) 33

Поставка суспензии разной расфасовки в
коробках без паллет:
Расфасовка - 4 банки по 1,0 литру в
коробке.
I. Размещение 16 х 2 в 14 этажей. Всего 448
коробок по 4 банки с расфасовкой 1 литр в
банке (типа ведерко). Упаковочные коробки из картона dle Fefco
0201/555 x 145 x 145 mm (внешний размер). Вес одной коробки –
5,86 kg. Стоимость коробок с 4 банками суспензии – 624CZK х 448 =
279.552 CZK. Общий вес – 2.625 Kg или 1.792 литра.
Расфасовка по 3,5 литра в коробках по 1 банке.
II. Размещение 9 х 8 в 11 этажей. Всего 792 коробок по 1 банке с
расфасовкой 3,5 литра в банке (типа ведерко). Упаковочная коробка из
картона dle Fefco 0201/250 x 250 x 144 mm (внешний размер). Вес
одной коробки – 4,80 kg. Стоимость коробок банками по 3,5 литров

суспензии – 392CZK х 432 = 310.464CZK. Общий вес – 3.802Kg или
2.772 литра.
Расфасовка по 5,5 литра в коробках по 1 банке.
III. Размещение 9 х 10 в 11 этажей. Всего 990 коробок по 1 банке с
расфасовкой 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

Стоимость коробок банками по 5,5 литров суспензии – 546CZK х 990 =
540.054CZK. Общий вес – 7.722Kg или 5.445 литра.
Общая стоимость биоактивной суспензии «Тинова» без паллет в 20
футовом контейнере на условиях EXW поставки составит:
279.552,00 (1792л) + 310.464,00 (2772 л) + 540.054,00 (5445л) = 1.130.070,00
CZK – вес 14.149 Кг – 10.009 литров
Скидка 15% (169.510 CZK). Стоимость суспензии в одном контейнере:
960.560 CZK
При курсе 100 крон = 35,162 рублей – 2,84 (на день 21.06.2018)
960.560 CZK (95,96CZK за 1 литр) x 2,82 = 2.708.779,20 рубля за
10.009 литров (1 литр – 270,63 рубля).
Пример: железная дорога: Москва (Кунцево2) = €2.510,00. Курс на
21.06.2018 - 73,61 руб.
Стоимость доставки контейнера 184.761,10 рублей.
Общие затраты: суспензия (2.708.779,20) + логистика (184.761,10) =
2.893.354,03 рубля (289,09 руб./1 литр суспензии)
Компоновка контейнера по видам упаковок суспензии «Тинова»
производится на основании заказа. Поставка упаковок суспензии
«Тинова» в контейнере возможна на паллетах или без паллет.
Поставщик: A Tinowa s.r.o. Sopečná 198, 36007 Karlovy Vary, Czech
republik, Ph: + 420 777 5555 01 www.bioactivwater.com

