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Коммерческое предложение 

__________________________________________________________________________________ 

      Компания «Белком» выпускает ветеринарные кормовые добавки для домашних животных 

и птицы: 

-мясокостную муку, 

-рыбную муку , 

-витаминно-минеральные премиксы, 

-белково-витаминно-минеральные добавки, 

+в скором времени выйдет еще три продукта-корма для курей! 

Новинка на Российском рынке, хорошо зарекомендовавшая себя на протяжении 

3-х лет-белково-витаминно-минеральная добавка «Белкохелп» с Пробиотиком! 
На сегодняшний день, данная продукция уже имеется в более чем 1000 магазинах по всей России. 
      За время работы нашими клиентами стали более 80 фирм, в частности такие организации как : 

«Биосфера», «Мишель и К», «Зоогалерея», «Лукас-Н», «УралАгро», 

 ТД «ВЕСТЕРН» и др. 

       Наша компания заинтересована в долгосрочном  

сотрудничестве и готова представить Вашему вниманию: 

-низкие цены от производителя 

-высокое качество 

-быстрая поставка 

-рассрочка оплаты 

-возможность поставки товара под реализацию. 

Готовы обсуждать иные условия! 
Так же имеется бесплатная рекламная продукция : монетницы, пакеты и рекламная брошюра 

 

Мясокостная мука 

  

 

 

Мясокостная мука  

36 - 38%  

ГОСТ 17536-82  

(3 сорт) 

 

 

Цена при заказе 

от 20000 кг.  

Цена за 1 тонну. 
 

 

18000.0

0 руб.  

Цена при заказе 

от 1000 - 10000 

кг. 

Цена за 1 кг. 
 

 

25.00 

руб.  

Цена при заказе 

до 1000 кг. 

Цена за 1 кг. 
 

 

30.00 

руб. 
 

 

Мясокостная мука  

42-44%  

ГОСТ 17536-82  

(2 сорт) 

 

 

Цена при 

заказе от 

20000 кг.  

Цена за 1 тонну. 
 

 
17 000.00 

руб.  

 

 

Мясокостная мука  

47-50%  

ГОСТ 17536-82  

(1 сорт) 

 

Цена при 

заказе от 

20000 кг.  

Цена за 1 тонну. 
 

 
17 500.00 

руб.  
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Рыбная кормовая мука 

 Рыбная кормовая 

мука ГОСТ 2116-2000, 

береговая 

Цена при 

заказе от 

20000 кг.  

Цена за 1 тонну. 
 

 

52000.

00 руб. 
 

Рыбная кормовая 

мука ГОСТ 2116-2000, 

Камчатка 

Цена при 

заказе от 

20000 кг.  

Цена за 1 тонну. 
 

 

63000.

00 руб.  

Цена при 

заказе от 1000 

- 5000 кг. 

Цена за 1 кг. 
 

 

75.00 

руб.  

Цена при 

заказе до 1000 

кг.  

Цена за 1 кг. 
 

 

82.00 

руб. 
 

Рыбная кормовая 

мука ГОСТ 2116-2000, 

Мурманск 

Рыбная мука, 

протеин 60%  
Цена при заказе 

от 20000 кг 

Цена за тонну. 
 

 

67000.

00 руб. 

Рыбная мука, 

протеин 64%  
Цена при заказе 

от 20000 кг. 

Цена за тонну. 
 

 

76000.

00 руб. 
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