
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КАМЕНЬ Размер готового изделия 200х100х50 мм.
Размер в собранном виде 200х100х50 мм.

Камень: 200 х 100 х 50 мм.
Основной материал: Камень из гималайской соли для гриля;
Описание:  Соляной камень отлично подходит  для приготовления на
нём  пищи  на  мангале,  кухне,  барбекю,  открытом  огне,  а  также  в
любых  духовых  шкафах.  В  основном  его  используют  для  жарки
овощей, рыбы и мяса.
Плитка  ставится  на  небольшой  газ  на  варочную  (идеальная
температура  примерно  200  °C),  предварительно  его  смазывают
оливковым маслом.  Обратите  внимание,  что  класть  соляной камень
нужно  обязательно  на  холодную  конфорку.  Температуру  камня
узнать  довольно  просто  -  при  достижении  необходимого  предела
капля воды, пролитая на него, испаряется практически мгновенно.
Можно  раскалить  соляной  камень  в  духовке,  перенести  на  стол  и
быстро зажарить что-нибудь под удивлённые взгляды гостей. Можно
печь  пиццу  и  хлеб.  ВНИМАНИЕ:  очень  важно  медленно  нагревать
соляной  камень,  особенно  при  первых  использованиях.  Резкие
колебания  температуры  могу  привести  к  трещинам.  В  работе  с
соляным  камнем  не  рекомендуется  использовать  пластмассовые
лопатки — только металлические.
Упаковка: 200 х 100 х 50 мм.
Упаковка в гофрокороб: Гофрокороб 380х285х228 мм, 

Стоимость допечатных работ
№ Операции Трудоемкость, час. Цена за час, руб. Стоимость, руб.
1 Концепция 1 ч. 2 000,00 2 000,00

ИТОГО: 1 ч. 2 000,00

Стоимость производства
№ Тираж Цена за ед., руб. Итого за тираж, руб.
1 100 1 064,83 106 482,60
2 200 1 053,20 210 639,77
3 300 1 049,32 314 796,94

Итоговая стоимость расчёта изделия по тиражам

№ Тираж, шт. Стоимость допечатных работ, руб. Стоимость производства, руб. Цена за 
единицу, руб.

Итого стоимость за 
проект, руб.

1 100 2 000,00 106 482,60 1 084,83 108 482,60
2 200 2 000,00 210 639,77 1 063,20 212 639,77
3 300 2 000,00 314 796,94 1 055,99 316 796,94

Стоимость указана без учета доставки.



Приложение №1. Детализация допечатных работ

Стоимость указана за тираж 
Стоимость допечатных работ

Этап / Операции Трудоемкость, час. Цена за час, руб.   Стоимость, руб.
Концепция 1 ч. 2 000,00

Разработка дизайн-концепции 1 ч. 2 000,00 2 000,00
ИТОГО: 2 000,00


