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       Отдела снабжения
  

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
Предлагаем рассмотреть и опробовать тонко дисперсные порошки собственного производства, с 

размерами частиц от 40 мкм до 50 мкм из овощей фруктов и ягод в ассортименте, полученные путем 

последовательных технологических процессов обработки, промывки, чистки, сушения, дробления и 

просеивания, в промышленных масштабах. Используемое 100% натуральное сырье, не содержит 

посторонних ароматических добавок или частичек, а также посторонних включений. Вкус, характерный 

для продуктов, соответственно. Микробиологические показатели соответствуют принятым ДСТУ.  

Данное сырье применяется как красители и сухие наполнители в пищевой, косметической и 

фармацевтической промышленностях. 

УПАКОВКА: Многослойные бумажные ламинированные крафт мешки, весом нетто10 кг, 25 кг. 

ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев от даты изготовления. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ЦЕНА: на условиях: EXW – г. Днепропетровск, по цене: 

 

1. Порошок свекольный – 95 000 грн/тн; 

2. Порошок морковный – 95 000 грн/тн; 

3. Порошок из виноградной косточки – 40 000 грн/тн; 

4. Порошок из гречки – 35 000 грн/тн; 

5. Порошок яблочный из цельного яблока – 33 000 грн/тн; 

6. Порошок из малины – 430 000 грн/тн; 

7. Порошок из черники – 450 000 грн/тн; 

8. Порошок из ягод черноплодной рябины – 95 000 грн/тн; 

9. Так же в ассортименте предлагаем порошок из древесного угля, используемый в молочной 

промышленности при приготовлении оболочки сыров, по цене 9 860 грн/тн. 

 

Наряду с перечисленными позициями, возможно производство порошков в следующем 

ассортименте: смородина черноплодная, вишня, рябина красная, рябина черноплодная, черника, 

шиповник, облепиха, расторопша, фенхель, кориандр, тмин, боярышник, бузина черная, ромашка, 

бессмертник песчаный, цветки акации, иван чай, водяной перец, мелиса, кора дуба, корень аира, лен. 

Условие оплаты: 100% оплата - по факту поставки. 

Ознакомиться с ассортиментом можно на сайте: http://peremogadnipro.wixsite.com/mysite 

В случае Вашей заинтересованности в каком-либо товаре из предложенного ассортимента, готовы 

обсудить требуемую степень помола, планируемые годовые объемы, условия поставки и оплаты, а также 

предоставить образцы для органолептических и производственных испытаний. 

С уважением, директор                                                                                 Олег Груша. 

Тел: +380955655729; +380975174264 

коммерческий директор                                                                Дмитрий Дехтяренко. 

Тел: +380504156555; +380965080210 

E-mail: PEREMOGADNİPRO@GMAİL.COM 
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