Коммерческое предложение
Производство грунтовочных строительных
материалов
Грунт-концентрат YKSI 1:3
Уважаемые партнеры, мы предлагаем Вам открыть в Вашем городе собственное
производство строительных грунтов.
С нашей стороны Вы получаете организацию полного технологического процесса
производства с компонентами и рецептурами.
Мы гарантируем премиальное качество поставляемых нами компонентов,
предоставляем оригинальные финские рецептуры, соответствующие самым высоким
европейским стандартам.
Получаемый в результате производства продукт обладает высокой клеевой и
проникающей способностью, качественно подготавливает поверхность, пропитывает и
склеивает рыхлые основания на глубину до 10 см, быстро сохнет, не содержит растворителей,
значительно улучшает адгезию, не изолирует водяные пары внутри помещения - поверхность
«дышит», экологически полноценный продукт, без запаха, с сухим остатком 5,4%.
Открывая свое производство Вы получаете большое количество преимуществ и
становитесь одним из ведущих «игроков» на строительном рынке вашего региона.
1. Уменьшаются затраты на складскую логистику в 6-10 раз.
2. Экономия на перевозках - вместо 240т Вы везете всего 19т компонентов*.
3. Выгодная цена в пересчете на 1л получаемого продукта.
4. Необходимо меньше места под хранение*
*в сравнении с обычным грунтом не требующим разведения
Расчет стоимости поставки (из расчета грузоподъёмности фуры):
Наименование

необходимо для минимальная
пр-ва 60т грунта
фасовка

вес

цена (руб.)

120 кг

по 50 кг

150 кг

11880

добавка TOINEN

3 кг

по 30 кг

30 кг

8745

KORVIKE А

18 т

по 1000 кг

18000 кг

1971000

180 кг

по 60 кг

180 кг

40 500

добавка ENSIMMÄINEN

STABILOINTIAINE С
Итого стоимость компонентов:

2 032 125

Тара (см. расчет ниже)

492000

Этикетки (комплект 2 стороны)

408000

Общая стоимость:

2 932 125

Учитывая минимальную фасовку компонентов остается 18% запас добавок на
производство следующей партии. Следовательно, при следующей закупке компонентов добавки
ENSIMMÄINEN будет необходимо на 30 кг меньше, добавку TOINEN – закупать не нужно.
Из данного объёма компонентов получится 60 тонн готовой продукции. Опираясь на
рыночный спрос, мы предлагаем фасовать грунт-концентрат в 10 литровые канистры. На выходе
получится 6000 канистр грунт-концентрат.

Расчет стоимости тары и упаковки:
Канистры
Канистра FL/H10 square

цена (руб.) кол-во сумма (руб.)
82
6000
492000
Итого:
492000

Этикетки
цена (руб.) кол-во сумма (руб.)
комплект (двусторонняя) на 10л канистру double-sided
68
6000
408000
Итого:
408000

Мы поставляем только проверенные качественные этикетки для канистр, с яркой
привлекающей внимание полиграфией, с металлизированным влагостойким и износостойким
покрытием, высокоадгезионной клеевой поверхностью.
Дизайн этикеток разработан специально для данного вида грунт-концентрата.
Подробный расчет себестоимости 10 литровой канистры грунт-концентрата с учетом
всех расходов представлен в таблице ниже.
Себестоимость 10л грунт-концентрата YKSI (руб.)
добавка ENSIMMÄINEN
добавка TOINEN
KORVIKE А
STABILOINTIAINE С
Итого стоимость компонентов:

1,58
0,15
328,50
6,75
337

Канистра FL/H10 square
комплект (двусторонняя) на 10л канистру double-sided
Оплата работ по наклейке этикеток (1шт)
Оплата работ по розливу и закрутке канистр (1шт)
Голограмма

82
68
1,5
5
1

ИТОГО:
Стоимость литра грунта, готового к применению составляет (руб.)

494
12

Для большего понимания рынка: грунт-концентрат других финских производителей
стоит в розницу 1149р. Себестоимость в 494р при самостоятельном производстве нашего грунтконцентрата дает Вам возможность получать от 50% прибыли и продавать 10л YKSI за 741р.
В среднем Вы будете зарабатывать от 1 482 000 р. с фуры компонентов.
Производство запускается в течении одних суток. Оборудование для производства мы
предоставляем за свой счет.
Период
в час
в день
в месяц

Расчет производительности предприятия:
Объём
Кол-во канистр
Прибыль (руб.)
1т

100

26 500

8т

800

212 000

176т

17600

4 664 000

При покупке от 90 тонн компонентов в квартал мы вернем Вам ретро-бонус в размере
3% от общей суммы закупки за расчетный период.

Тел: +7 (495) 008-12-69
для Москвы: +7-926-431-13-88

для звонков по Центральной Азии
тел.: +996-(700)-195-197
www.finntella.com , www.finntella.ru,
finntellasale@gmail.com

