Услуга розлива продукции
под собственной торговой маркой
(СТМ)

О компании
Из истории компании: Совхоз «Плодовое» основан в 1939 году в городе Вольске
Саратовской области в экологически чистой зоне на берегу реки Волга.
В 1991 году было принято решение о преобразовании совхоза в предприятие по
производству и переработке плодов и овощей «Плодовое».
До 2000-х годов предприятие расширяло ассортимент, пытаясь удовлетворить широкий круг
потребителей. С 2008 года происходит полное переоснащение производства по новейшим
технологиям.

В 2013 году построен новый современный производственно-складской комплекс,
площадью более 2400 кв. метров.
В 2014 году запущена новая производственная линия с итальянским технологическим
оборудованием для выпуска продукции в ПЭТ упаковке объемом 1 л , 0,5 л , 0,25 л.
В 2016 году запущено производство продукции в упаковке ТЕТРА ПАК объемом 0,2 л и
1л.
Наша миссия: Массово обеспечить потребителей российских регионов качественными,
вкусными и полезными продуктами питания.

Услуга розлива
Компания «Плодовое-2009» готова оказать услугу розлива
●

продукции по двум направлениям:
Производствонапитков по рецептуре заказчика в соответствии с
требованиями и стандартами прописанными в контракте. Все операции по
производству и упаковке ООО «Плодовое-2009» берет на себя.

Фасовка выпускаемой заводом продукции под торговой маркой
заказчика.

Розлив в коробку
Тетра Пак
Форма упаковки и ее объем.

Системы открывания.

Система открывания SlimCap.

Отверстие для соломинки.
Компания «Плодовое-2009» осуществляет розлив
напитков в картонную упаковку Tetra Brik Aseptic.
На производстве данная упаковка применяется в
двух формах: Tetra Brik Slim Aseptic 1 литр и
Tetra Brik Base Aseptic 0,2 литра

Розлив в ПЭТ бутылку
Упаковка и ее объем.

Компания «Плодовое-2009» осуществляет розлив
продукции в ПЭТ бутылку объемом 0,25л, 0,5л и 1л.

Укупорочные средства.

Однокомпонентный колпок SK 38/16 SDSHF
с двухзаходной резьбой.

Розлив в стеклянную
банку
Упаковка и ее объем.

Укупорочные средства.

Металлическая крышка стеклотары 3литра СКО-82.

Металлическая крышка стеклотары 1 литр —
ТВИСТОФФ 43RTBP27.

Логистические
данные
Своим клиентам мы предлагаем удобную доставку продукции большегрузным транспортом.
Наименование

Объем, л

Масса брутто,
кг

Групповая
упаковка

Палетная
вместимость

Вместимость
фуры

Коробка Тетра Пак

0,2

0,22

Пленка т/у, 24 шт

3168 шт/132 уп

88704 шт/25
поддонов

Коробка Тетра Пак

1

1,08

Гофрокартон, 12
шт

720 шт/60 уп

1800 шт/28
поддонов

Бутылка ПЭТ

0,25

0,30

Пленка т/у, 24 шт

2400 шт/200 уп

67800 шт/27
поддонов

Бутылка ПЭТ

0,5

0,56

Пленка т/у, 12 шт

1260 шт/108 уп

34992 шт/27
поддонов

Бутылка ПЭТ

1

0,095

Пленка т/у, 6 шт

630 шт/105 уп

18900 шт/30
поддонов

Стекло, с/б. twist

1

1,5

Пленка т/у, 6 шт

576 шт/96 уп

13248 шт/23
поддона

Стекло, с/б. ско

3

4

Пленка т/у, 4 шт

240 шт/60 уп

5040 шт/21
поддон

Схема работы

Клиент заполлняет анкету

Согласование договора подряда

Мы проводим презентацию
производства и технологий

Подготовка и запуск производства

Отработка рецептуры клиента
на нашей воде

Мы передаем продукцию клиенту и
окончательно производим расчет

Выгоды от
сотрудничества
В настоящее время услуга розлива — это одна из самых выгодных форм сотрудничества для тех компаний,
которые планируют выпуск продукции под собственной торговой маркой. Данная форма сотрудничества имеет
ряд преимуществ:

●

Использование высокотехнологгичного оборудования и
возможность розливать небольшие партии продукции;

●

Тройной контроль качества на всех этапах производства;

●

Снижение себестоимости готовой продукции.

Как с нами связаться

Адрес завода

Адрес офиса

412900, Саратовская обл., г. Вольск, ул.
Талалихина, 149

410080, Саратовская обл., г. Саратов, 1-ый
Сокурский проезд, 9

Тел./факс: 8 (845-93) 5-39-31

Тел./факс: 8 (8452) 93-57-75 (201)

Сайт: www.plodovoe.com

Отдел продаж: 8 (8452) 93-57-75 (добавочный 111)
e-mail: meneger2@plodovoe.com

e-mail: plodovoe2009@bk.ru

Отдел логистики: 8 (8452) 93-57-75 (добавочный
109) e-mail: logist@plodovoe.com
Отдел снабжения: 8 (8452) 93-57-75 (добавочный
200) e-mail: zakup@plodovoe.com
Отдел маркетинга: 8 (8452) 93-57-75 (добавочный
101) e-mail: reklama@plodovoe.com

