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Коммерческое предложение 

Увеличение вашей прибыли от 10% 

Вы можете купить у нас оборудование и расходные материалы, необходимые для производства и продажи 
кислородных коктейлей. Наше предложение адресовано кафе и ресторанам, которые хотят увеличить свой 
ассортимент, а также увеличить заработок без особых трудностей.   

Совершенно очевидно, что в последнее время люди стали больше заботится о своем здоровье и красоте, они 
стали более избирательны в своем рационе питания. Мы предлагаем Вам добавить в меню кислородный 
коктейль, который сейчас набирает всё большую популярность у  нынешнего поколения здоровых людей. 
 
Для установки оборудования требуется совсем немного места (размер 505 х 280 х 355 мм) под барной стойкой, 
и 20 см

2
 на барной стойке. Составляющими коктейля являются два ингредиента: сок (нектар) и смесь, которую 

производит наша компания. Наши сотрудники обучат Ваш персонал приготавливать коктейль и пользоваться 
оборудованием. 
 
Если вы сомневаетесь в целесообразности приобретения оборудования, то предлагаем взять его в аренду на 
месяц и изучить покупательский спрос. 

Цена оборудования: 

 
Так же у нас в продаже имеется смесь для кислородных коктейлей «Окси» собственного производства, с 
витамином С и яблочным пектином. На нашу смесь мы предоставляем все необходимые документы. Наша 
смесь продается по самой выгодной цене в Республике Беларусь, имеется  в постоянном наличии на складе в 
большом количестве. Мы поставим Вам её в любой город Беларуси. В зависимости от приобретаемого вами 
объёма могут быть скидки на покупку смеси. Срок годности 1 год. 
 

  Стоимость 1 пакета (2 г) смеси для приготовления кислородных коктейлей: 

до 5000 шт. 12 коп. 

от 5000 до 10 000 шт. 10 коп. 

от 10 000 шт. по договоренности 

                                                                                                                                                            

 Стоимость аренды оборудования: 

Комплект оборудования (концентратор кислорода 7F-1L 
+ миксер 2 режимный) 

180 р./месяц (в т.ч. НДС=30р.) 
 

Аренда промо стойки «Оксиман стандарт» 70 р. /месяц (в т.ч. НДС = 11,67 р.) 

Аренда миксера «Spoom 2-х режимный» 70 р./месяц (в т.ч. НДС =11,67р.) 

Аренда концентратора «Армед 7F-1L» 140 р./месяц в т.ч. НДС (в том числе НДС=23,33р.) 

 

 
Цена без 
НДС,  бел. руб. 

Ставка 
НДС,% 

Стоимость с  
НДС,  бел. руб. 

Миксер 2-х режимный «Spoom» 461,67 20 554 

Концентратор кислорода «Армед 8F-1» 2010,00 20 2412 

Коктейлер (сосуд) кислородный 70,83 20 85 

Промо стойка «Оксиман стандарт» 491,67 20 590 

Выезд, монтаж, наладка, обучение в Минске бесплатно 

Выезд, монтаж, наладка, обучение за пределы Минска 175   20 210 


