
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КОМПАНИИ 
ТОО «NEKAR»

Мы- профессионалы нового поколения. Компания, которая всего за 6 лет вошла в ТОП-3
поставщиков пищевого оборудования и расходных материалов. За это время мы стали главными
партнерами не только частных и национальных, но и международных компаний.
НАША МИССИЯ – качественный товар, разработка эксклюзивных условий и стопроцентная
экспертность – наше кредо. Мы постоянно улучшаем условия сотрудничества, создавая основу
для успешной деятельности наших клиентов. Ведь успех наших клиентов – это наш успех!

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ КЛИЕНТА РЕШАЕТ НАША 
КОМПАНИЯ?

Подбираем 
оптимальный товар 

для клиента
Собственные специалисты 

по пуско-наладке 
оборудования

Доставляем в любую 
точку  Казахстана 
БЕСПЛАТНО!

Более 3000 
наименований 

товаров

Предоставляем услуги по 
подбору кадров пищевой 

промышленности

КОМПАНИИ КОТОРЫЕ НАМ ДОВЕРЯЮТ

Есть возможность 
рассрочки и 

кредита



Производство замороженных ягод

Что может быть проще, чем заморозить ягоды и продать их с хорошей 
наценкой? Причем ягоды – этот тот продукт, который нужен круглый год.
Ягодные чаи, смузи, компоты Вы пьете в ресторанах и кофейнях? – да, а 
ведь это могли бы быть Ваши ягоды. Причем именно сдача продукции в 
рестораны является основным бюджетонаполняющим направлением в 
реализации произведенной продукции. Ну и конечно же не стоит 
забывать, что каждая семья в холодное время года регулярно покупает 
домой полезные ягодные смеси для поддержания иммунитета. И, самое 
главное, ведь произведенная продукция вообще не портится и хранится в 
морозильнике! Что может быть лучше? Для запуска этого бизнеса Вам 
понадобится небольшое помещение 20-30 квадратных метров, обычные 
розетки на 220 вольт и подвод воды. Сотрудники Вам просто не нужны на 
начальном этапе – ведь все можно делать самому! Вы просто приезжаете 
в поселок, либо на сельскую ярмарку и запукаете нужный ассортимент 
ягод. Далее, привезя продукцию в цех, Вы ее промываете, раскладываете 
на противни и просто замораживаете. После Вы фасуете ягоды в лотки и,
закрыв их пленкой, товар будет готов для продажи! Чтобы выделиться на 
фоне конкурентов – Вам можно разработать индивидуальные ягодные 
наборы – для порции смузи, для чая, для иммунитета…. В общем
дерзайте – все в Ваших руках!



Холодильный шкаф ( t -18°С)

Шкаф холодильный среднетемпературный ШХс-1,4 краш. с верхним 
расположением агрегата предназначен для кратковременного хранения и 
охлаждения пищевых продуктов и напитков на предприятиях общественного 
питания и торговли.
- Герметичный цельнозаливной (пенополиуретаном) корпус из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием.
- Толщина стенок камеры 57 мм.
- Температура в камере от -18 С.
- Эксплуатация допускается при температуре окружающего воздуха до +43 С, 
относительной влажности от 40 до 70%.
- Хладагент фреон R404а.
- Восемь полок-решеток размером 682 на 570 мм. Каждая выдерживает нагрузку 
в 40 кг.
- Герметичный компрессор Danfoss.
- Динамическая система охлаждения обеспечивает равномерное охлаждение 
продуктов на всех полках.
- Верхнее расположение агрегата улучшает теплообменные свойства и облегчает 
доступ для обслуживания.
- Механический замок.
- Светодиодное освещение внутреннего пространства.
- Концевой микропереключатель, отключающий вентилятор воздухоохладителя 
при открывании двери.
- Возможность установки двери как в положении "справа-налево", так и "слева-
направо".
- Ножки регулируются по высоте.
- Ванна выпаривания конденсата.
- Габаритные размеры: 1485x850x2050 мм.
Подробнее: https://nekar.kz/p71210228-holodilnyj-shkaf-shhs.html

https://nekar.kz/p71210228-holodilnyj-shkaf-shhs.html


Ручной запайщик лотков

Напряжение (В/Гц) AC 220/50

Мощность (Вт) 500

Производительность до 350 лотков в час

Максимально возможные размеры 
лотка 226X154

Размеры 350X200X200

Вес, кг 7

Ручной трейсилер предназначен для небольших производств, 
супермаркетов, столовых и т.д. Оператор помещает лоток в матрицу, 
протягивает пленку, и закрывает крышку, которая запаивает лоток и 
обрезает пленку по длине. Корпус запайщика выполнен из 
нержавеющей стали. Встроенный терморегулятор и реле времени для 
визуального контроля, позволяет выбрать нужный режим работы 
нагревателя, что позволяет добиться наилучшего качества запаечного
шва. В запайщике предусмотрен держатель пленки. Матрица может 
меняться.
Подробнее: https://nekar.kz/p71247161-ruchnoj-zapajschik-lotkov.html

https://nekar.kz/p71247161-ruchnoj-zapajschik-lotkov.html


Надеемся на взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество!

Спецификация

Что входит в стоимость:

1. Доставка до клиента со страхованием груза
2. Гарантия на оборудование 12 месяцев от завода изготовителя + 12 месяцев от компании 

ТОО NEKAR
3. Полный комплект документов на товар, сертификатов соответствия и паспорта 

качества
4. Подключение и пуско- наладка оборудования
5. Обучение персонала работе на оборудовании
6. Сервисное обслуживание
7. Предоставление рецептур приготовления блюд
8. Консультации по открытию и запуску бизнеса в течении 3-х месяцев

Срок доставки: 10 рабочих дней с момента внесения оплаты

Форма оплаты: Тенге, в том числе НДС 12%

Условия гарантии:             24 месяца

№
п/п

Наименование Кол-
во

Цена за 1 
ед.,
в тенге,
в т.ч. НДС

Сумма, 
в тенге
в т.ч. НДС 
12 %

1 Холодильный шкаф  ( t -18°С) 1 678 000 678 000
2 Ручной запайщик лотков 1 352 000 352 000
3 Ванна моечная 3-х секционная 1500*700*850мм 1 118 000 118 000
4 Стол рабочий нерджавейка 1500*600*850мм 2 54 000 108 000
5 Инвентарь (ложки, лопатки, весы, мерные стаканы и т.п.) 1 100 000 100 000
6 Противни перфорированные 400*600мм 40 4600 184 000

ИТОГО: 1 540 000



Богенбай батыра, 288

@nekarkz

www.nekar.kz

+7 (727) 349 54 29

sales@nekar.kz


