Предложение о сотрудничестве.
Уважаемые Дамы и Господа! Уважаемые Партнёры!
ООО «ПРОФИНВЕНТ КД» г. Калининград, является официальным партнёром
компании Josef Pulsfort Maschinen & Förderanlagen, Германия.
Фирма Josef Pulsfort Maschinen & Förderanlagen производит высококачественное
оборудование для различных областей промышленности. Одним из важных направлений
является производство оборудования для предприятий по переработки птицы. Фирма Josef

Pulsfort Maschinen & Förderanlagen предлагает решение от стандартных до комплексных,
индивидуально планируемых производственных установок мощностью до 6000 тушек в час.
Безопасность, использование автоматизированных систем и робототехники ставят оборудование
фирмы Josef Pulsfort Maschinen & Förderanlagen в один ряд с самыми лучшими мировыми
производителями.
Специалисты компании фирмы Josef Pulsfort помогут решить Ваши вопросы, возникающие на
производстве во всех областях птицеводства:
- Приемка живой птицы
- Линия убоя
- Линия потрошения
- Предварительное охлаждение
- Сортировка
- Разделка
- Упаковка
- Логистика
- Решения для разумного использования автоматизированных систем и робототехники

С оборудованием фирмы Josef Pulsfort Maschinen & Förderanlagen можно ознакомиться
на сайте

www.pulsfort.net

, а так же на профильных ярмарках и выставках,

проходящих по всему миру.
ООО « ПРОФИНВЕНТ КД» имеет честь предложить Вам, самые лучшие условия
приобретения оборудования, комплектующих и запасных частей в полном
ассортименте от

«Josef Pulsfort Maschinen & Förderanlagen».

1. Мы подготовим Коммерческое предложение по покупке и доставке
выбранного Вами оборудования, комплектующих и запасных частей с
гарантией, в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

2. Поставки осуществляются на условиях DDP (Delivery Duty Paid
“Поставка с оплатой пошлины”) означает, что ООО «Пофинвент КД»
передаёт товар в распоряжении Покупателя в названном месте
назначения уже в растаможенном виде. Все транспортные,
таможенные и прочие возникающие с поставкой товара расходы,
несёт Продавец.
3. ООО «Профинвент КД» , как участник ВЭД, гарантирует доставку
официально сертифированного оборудования, произведённого
«Josef Pulsfort Maschinen & Förderanlagen» и понравившегося
Вам, в любую точку России и стран СНГ.

Ниже расценок на сертификацию, полную таможенную очистку и
логистику нет.
Предлагаем лучшие условия совместной работы!
Оплачиваем посреднические услуги!
Приглашаем к сотрудничеству!
Более полную информацию можно получить на сайте компании
WWW.profinvent.ru
ЖДЁМ ВАШИХ ЗАПРОСОВ! ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ! СПРАШИВАЙТЕ!

С уважением, Олег Малышев.
ООО "ПищеПром Инвент"
ООО "ПрофИнвент КД"
группа компаний
тел.моб.: 8911-492-47-45
тел.факс: 8(4012)91-39-61
skype : olegmal_kd1
profinvent@mail.ru
http://profinvent.ru/

