
   

            ТОО «Lemonadoff Food», БИН 070940000272, Казахстан 050010 Алматы, мкр.Кок-Тобе, ул.Космодемьянской 2/14, тел.: +7(727) 3911111 

 
Коммерческое предложение 

 

Вы предприниматель, который заинтересован в постоянном расширении и модифицировании своего бизнеса, 
нижеизложенное предложение должно обязательно Вас заинтересовать.   
 

ТОО «Lemonadoff Food» лидер на рынке безалкогольных разливных напитков Казахстана предлагает Вам очень 
выгодное предложение: 

1. Продажа на разлив напитков вкуса детства торговой марки «Lemonadoff»* -  лимонад «буратино»,  
«барбарис», «дюшес», «тархун», квас ядреный - 90 тенге/литр (срок хранения газированных напитков составляет 
180 суток). 

2. Впервые в Казахстане! Продажа на разлив энергетического лимонада с витаминами  торговой марки 
«Lemonadoff Energy» - 150 тенге/литр (срок хранения составляет 180 суток).  

3. Впервые в Казахстане! Продажа на разлив знаменитого кубинского безалкогольного коктейля «МОХИТО» от 
Lemonadoff – 130 тенге/литр (срок хранения составляет 90 суток). 

4. Хлебный, медовый и клюквенный квас торговой марки «За:)КВАСЪ» - самый натуральный и «живой»! - 110 
тенге/литр (срок хранения составляет 20 суток). 

Вы получите массу удовольствия, работая с нами:  
 Мы сами предоставляем Вам аппарат в комплекте по розливу напитков  европейского производства*; 
 Мы сами доставляем Вам напитки в черте г. Алматы; 
 Мы сами производим техническое обслуживание оборудования; 
 Мы сами обеспечиваем Вас баллоном для углекислого газа и осуществляем его доставку. 

 
Премикc аппарат «Умка» 

 
Размеры в см.: 
Длина – 46 

Ширина – 30,5 
Высота – 37,5 

 

Вес: 24 кг 
 

Напряжение: 220/240 В 

 

А Ваша задача заключается  в  увеличении  своей  прибыли,  доставляя  массу удовольствия Вашим Клиентам. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Аппараты системы розлива ПРЕМИКС (система, отвечающая всем санитарным нормам европейского стандарта общественного питания). 
Также основными  преимуществами предлагаемых аппаратов перед обычными охладителями пива являются, во-первых, это возможность 
разливать до пяти видов напитков одновременно как с использованием кранов «ПЕГАС» так и с обычных кранов розлива, во-вторых, 
существенная экономия торговой площади и электроэнергии. Аппараты выдаются на договорной основе.  

 

Мы с удовольствием ответим на все интересующие Вас вопросы по  тел.:  
+7 (727) 3270707, 3007777, 3902222, 3911111, 3911119; +7 700 4111415, +7 777 4111415, +7 701 7111727. 

Е-mail: info@limonad.kz     
 

www.LEMONADOFF.kz 
 

Торговый представитель:_______________________________________ Моб.:   _________________________    

№ Наименование 
Цена за 
литр/ед. 
(тенге) 

Срок 
хранения 

(суток) 

Кол-во 
шт. в 

коробке 
1 Лимонад «Буратино» 90 180  
2 Лимонад «Барбарис» 90 180  
3 Лимонад «Тархун» 90 180  
4 Лимонад «Дюшес» 90 180  
5 Квас «Ядрёный» 90 180  
6 Квас ТМ «За;)КВАСЪ» - Хлебный, Медовый, Клюквенный 110 20  
7 Напиток «МОХИТО» 130 180  
8 Напиток «Lemonadoff ENERGY» 150 180  
9 Стакан пластиковый одноразовый 200мл. 1.4  2000 

10 Стакан пластиковый одноразовый 330мл. «Lemonadoff» 5.5  1000 
11 Стакан пластиковый одноразовый 500мл. 5.5  1000 
12 Стакан бумажный одноразовый 300мл. «Lemonadoff» 8  1000 
13 Крышка для стаканов (80мм, 90мм, 95мм) 3.5  1500 
14 Трубочка одноразовая для напитков 1.2  1000 


