КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО ПОСТАВКЕ КОНСЕРВАНТА ЛАКТОФЛОР И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЕГО
ВНЕСЕНИЯ
Микробиологический консервант зеленных кормов «Лактофлор» производится нашей
фирмой с 2001 года. Массово применяется в Ленинградской, Московской, Псковской,
Пермской, Рязанской и Нижегородской областях, республике Башкортостан, Республике
Беларусь и в Украине.
ЛАКТОФЛОР производиться на заводе в Республике Беларусь.
Продукция награждена в 2006 г. золотой медалью министерства сельского хозяйства РФ по
результатам 2005 года как лучший биологический консервант.
При применении консерванта «Лактофлор» в 2005 году в Племхозе «Лесное»
Ленинградской области был получен максимальный в Российской Федерации удой - 9260 кг
Консервант испытан во всех климатических зонах РФ, что подтверждается 4 отчетами
региональных НИИ сельского хозяйства. Рекомендован к применению на территории СевероЗапада России министерством сельского хозяйства Финляндии с 2007 г.
Консервант отнесен по группе товаров к кормовым добавкам, имеет все необходимые
документы и сертификаты, не требует при перепродаже наличие лицензий и разрешений.
1.

Стоимость:
Для поставок по России оптовая стоимость составляет 85 рублей в т.ч. НДС 18%
Оптом является объем больше 1 тонны.

2.

Условия оплаты:
Стандартно: оплата по факту поставки или 30-50% предоплаты и рассрочка
платежа на всю оставшуюся часть до 31 декабря текущего года.
Мы готовы рассмотреть иные схемы расчетов при детальном обсуждении
договора.
Возврат не проданного Вами товара свыше 200-300 кг не практикуется. Доставка
товаров по России не превышает 6 суток и, следовательно, создание больших
необоснованных товарных запасов у дилера не целесообразно.
Срок выполнения заказа составляет 7 дней.

3.

Тара:
пластиковые канистры 11 литров/11 кг.

4.

Срок годности:
3 месяца

5.

Расход консерванта:
1 литр на 15 тонн зеленой массы

6.

Условия отгрузки:
г. Витебск Республика Беларусь. До склада транспортного перевозчика в г.
Витебске доставка бесплатно.

СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ.
Основным конкурентом силосного консерванта «Лактофлор» является консервант
«Биотроф» (ООО «Биотроф», г. Санкт-Петербург)
По составу препараты являются полными аналогами и микробиологически идентичны.
По стоимости консервант «Лактофлор» более выгоден на 15-25% за счет более низких
отпускных цен.
Рентабельность продаж и сравнение отпускных цен на 1 тонну:
Показатель
2011 г., руб\т ,
т.ч. НДС 18%
Розничные день.
2011 г., руб\т, в
т. ч. НДС 18 %
Маржа, руб\т
Доход с
оборотного
капитала
100000 руб
Рентабельность
дистрибуции,
%

консервант
ЛАКТОФЛОР

закваска
Биотроф

85 000

100 000

135-140 000

153 400

54-64 000

53 000

71-84 000

53 000

71-84%

53%

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ КОНСЕРВАНТА.
С 2005 года наша фирма начала поставки насосов дозаторов для внесения консервантов
Комплект представляет собой американский мембранный насос, закрепленный в
металлической раме с фильтром
В отличие от насоса «НВУ-3» наш агрегат является универсальным и может работать с
любыми типами емкостей при любом расположении на технике (выше уровня жидкости
или ниже). Может комплектоваться датчиками для автоматической работы при наличие
силосной массы и электронным пультом дистанционного управления. Производительность до 4
литров в мин. Избыточное давление до 1 атм.
Аналогов такого оборудования на рынке России пока нет. Надежность насоса - 387 шт
произведено - 4 сломано за два года. Гарантия - 1 год или замена за наш счет.
Один комплект для каждого дилера - образец.
Оптовая стоимость: 23 400 руб., в т. ч. НДС 18%
Поставка по заказам в течение 14-20 дней.
При проведении дилером рекламных кампаний в регионе своей работы мы возмещаем
часть рекламных затрат в зависимости от объема поставок и стоимости рекламной кампании.
На любые вопросы мы ответим по телефонам в г. Санкт-Петербург: (812)-466-84-86, (812)-71666-11 или по e-mail: dmitrii@skylink.spb.ru или daviduke@inbox.ru

