ООО «Профинвент КД», г. Калининград.

Предложение о сотрудничестве.
Уважаемые Дамы и Господа! Уважаемые Партнёры!
Имеем честь предложить Вам лучшие условия покупки и
доставки нового и Б/У оборудования из стран Европейского

Союза.
ИЗ ЕВРОПЫ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!
ООО «ПРОФИНВЕНТ КД» ПРЕДЛАГАЕТ:
На сегодняшний день, компания «Профинвент КД» г. Калининград, является
одним из крупнейших поставщиков оборудования Б/У из стран Европейского
Союза. Мы работаем с самыми большими, проверенными и надёжными
предприятиями, занимающимися гарантийным ремонтом машин и оборудования
крупнейших Европейских компаний, а также практически всех предприятий,
производящих мясоперерабатывающее оборудование в Польше.
Мы предлагаем наши услуги и помощь в безопасном приобретении оборудования
Б/У для мясоперерабатывающих предприятий.
В чём она заключается?
1. Поиск оборудования по запросу клиента на всей территории ЕС.
2. Проверка и предоставление информации о продавце товара.
3. Проверка машин и оборудования квалифицированным инженером нашей
компании, после проведения ремонта, перед отправкой покупателю.
Предоставление фото и видео отчёта.
4. Сертификация в соответствии с требованиями в странах Таможенного
Союза.
5. Подготовка предложений по доставке выбранного Вами оборудования с
гарантией, в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.
6. Ваше оборудование поставляется на условиях DDP (Delivery Duty Paid
“Поставка с оплатой пошлины”) означает, что Продавец 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.

7. ООО «Профинвент КД» , как участник ВЭД, гарантирует доставку
понравившегося Вам оборудования в любую точку России и стран СНГ.
8. Поставляем запасные части по гарантии.
9. Окажем услуги в получении приглашения и организации мероприятий
для посещения интересующего Вас предприятия, лично.

Ниже расценок на сертификацию, полную таможенную очистку и логистику
нет.

МЫ КУПИМ, СЕРТИФИЦИРУЕМ, РАСТАМОЖИМ И ДОСТАВИМ К
ВАМ ТОВАР ДЕШЕВЛЕ И БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ВЫ БУДЕТЕ ПЫТАТЬСЯ
ЭТО СДЕЛАТЬ САМИ. ПРОВЕРЕНО!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ООО «ПРОФИНВЕНТ КД» ПРЕДЛАГАЕТ:
Помощь в проектировании и реконструкции убойных цехов.
Профессиональные технологические проекты.
Всю линейку оборудования и комплектующих для боен КРС, МРС и свиней
Оборудование для кишечного цеха и полной разделки КРС, свиней, МРС.
Оборудование для сбора и переработки крови.
Комплексное оснащение санитарно-гигиеническим оборудованием,
оборудованием водоотвода и канализационных систем.
Изготовление и монтаж дверей из нержавеющей стали для всех помещений,
включая морозильные камеры.
Проектирование, изготовление и монтаж складских систем хранения.
Разработка автоматизированных систем и внедрение робототехники.
Производство вспомогательного оборудования.
Предоставляем полную техническую документацию.
Окажем услуги по организации обучения Ваших работников на предприятии
производителя оборудования.

ООО «ПРОФИНВЕНТ КД» ПРЕДЛАГАЕТ:
Оборудование для предприятий по переработке птицы. Решение от стандартных
до комплексных, индивидуально планируемых производственных установок
мощностью до 6000 тушек в час.
Оборудование для мясопереработки, от лучших Европейских производителей, по
прямым Контрактам и по Договорам комиссии за минимальные суммы
комиссионного вознаграждения.
Предлагаем поставки оригинальных запасных частей, комплектующих и
инструментов для мясо, птицеперерабатывающего оборудования, машин

сельхозназначения и животноводческих комплексов. Очень большой выбор
режущего инструмента для предприятий пищевой промышленности.
Комплектующие и расходные детали из пластика для системы нарезки (Slicer)
Планки и рамки нарезки для машин марок Treif, Weber, Schiwa, GEA, Dixie,
TEXTOR и других производителей.
Предоставляем сервисное обслуживание и пуско-наладочные работы.
Поставляем все необходимые материалы и комплектующие.
Поставляем оборудование для риуального убоя скота, соответствующего
стандарту « Халяль».
Оказываем экспресс услуги (24h) по доставке оригинальных запасных
частей, электрооборудоавния, комплектующих и расходных материалов.
Отработанная нами логистика, многолетняя работа и опыт позволяют нам
сертифицировать и доставлять грузы в самые кратчайшие сроки с минимальными
расходами.
Работаем со всеми группами импортируемых товаров ТН ВЭД России и ЕврАзЭС
НА МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ООО
«ПРОФИНВЕНТ КД» ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИИ В СООТВЕТСТВИИ С
РОССИЙСКИМ ЗАКОНАДАТЕЛЬСТВОМ.
*Поможем растаможить и доставить до места назначения, грузы прибывающие в
Россию морским транспортом, через Калининградский Морской Торговый Порт.

ООО «ПРОФИНВЕНТ КД» ПРЕДЛАГАЕТ:
Самые современные упаковочные линии и материалы изготовленные в
соответствии с Европейскими стандартами и Регламентом Совета ЕС, что
подтверждено Сертификатами качества. Вакуумные пакеты и упаковку для
свежих и переработанных мясных продуктов, сыров, рыбы и морепродуктов,
продуктов из птицы, замороженных продуктов, полуфабрикатов и кондитерских
изделий. Предлагаемая нами продукция соответствует самым высоким
требованиям для материалов, используемых при контакте с пищевыми
продуктами.

** Bag in Box
Bag in Box - мешки для жидкостей. Bag in Box можно выбирать разной
структуры, размера и емкости. Bag in Box является отличной альтернативой
стеклянной, металлической и другой упаковке!

НОВОЕ!

* ПОДГОТОВИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ПО ЛУЧШИМ ЕВРОПЕЙСКИМ
ТЕХНОЛОГИЯМ.

ООО «ПРОФИНВЕНТ КД» ПРЕДЛАГАЕТ:
Всё необходимое оборудование для небольших предприятий и фермерских
хозяйств.
Оборудование для разведения и надлежащего содержания КРС, МРС, свиней,
кроликов и птицы. Товары для пчеловодства и растениеводства.
Оборудование и инструментарий для поддержания предприятия в соответствии
ветеринарно-санитарных требований .

Оборудование для мясопереработки и производства безопасных в
ветеринарном отношении пищевых продуктов животного происхождения (в
том числе для переработки яйца).

***** СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Внедрение лучших Европейских технологий содержания животных и
экозащиты от вредных выбросов животноводческих комплексов.
Весь комплекс санитарно-гигиенического оборудования.
Машины и оборудование для сельхозпроизводителей. Высококачественные и
недорогие материалы для транспортировки и хранения сена, соломы и других
видов сельхозкормов.
Mandals AS (Норвегия) : комплексные системы и буксируемые шланги для

перекачки жидкого навоза на сельскохозяйственных полях в качестве
удобрения

Бизнес в Европе
ЭКСПОРТ-ИМПОРТ
Поможем в организации экспортных поставок Ваших товаров на
рынки стран ЕС.
Покупаем и поставляем на экспорт продукцию растениеводства,
сельского и лесного хозяйства.
Работаем со всеми группами экспортируемых товаров ТН ВЭД России и ЕврАзЭС

Юридическое сопровождение Бизнеса.
Окажем профессиональную поддержку и подскажем эффективные решения для
предприятий, организаций и частных лиц, которые хотели бы начать
хозяйственную деятельность в странах Европейского союза. Мы предоставляем
все услуги, связанные с представлением интересов юридических и физических
лиц в государственных органах и учреждениях на территории Польской
Республики и стран ЕС.
Оказываем услуги по оформлению документов и помощь по переезду на ПМЖ в
Польшу, Испанию и Германию.

Более полную информацию можно получить на сайте компании:

WWW.profinvent.ru
Предлагаем самые лучшие условия совместной работы!
Оплачиваем посреднические услуги!
Приглашаем к сотрудничеству!

ЖДЁМ ВАШИХ ЗАПРОСОВ! ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ! СПРАШИВАЙТЕ!
На каждый Ваш запрос Вы получите профессиональный ответ европейских
инженеров, технологов и специалистов, сотрудничающих с ООО «ПРОФИНВЕНТ
КД». Наши торговые агенты, работающие в странах ЕС, помогут приобрести
нужный Вам товар надлежащего качества, от самых надёжных поставщиков.

Всегда на связи!
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/

