
 

 

 

 

Коммерческое предложение  

Совместное Предприятие Общество с Ограниченной Ответственностью «TAS SINTEZ» является 

производителем металлической винтовой крышки тип Twist-off диаметром 82 мм и 66 мм на немецком 

оборудовании Alfons Haar. 

Наше производство первое в Республике Узбекистан с полным циклом производства работающее по   

Международными стандартам, что является гарантией качества выпускаемой продукции. 

Мы сертифицированы Международными организациями таким как: Американская компания RIR 

CERTIFICATION PRIVATE LIMITED в области стандартов менеджмента и качества и Турецкой компанией 

TURKCERT сертификационные услуги в области Halal. 

ISO 9001:2015 — Система менеджмента и качества; 

ISO 22000:2018 — Система менеджмента в области безопасности пищевой продукции; 

Halal — Требования к продукции, производству, хранению, транспортированию, реализации и 

маркировке. 

СП ООО «TAS SINTEZ» предлагает Вам полноцветную литографию любого дизайна на английском 

оборудовании Crabtree. При лакировке и литографии используются лаки и краски, разрешенные к 

использованию в пищевой промышленности. Мы применяем продукцию ведущих производителей Германии 

и Италии.  Наша продукция рассчитана для стерилизации и пастеризации. Для изготовления наших крышек 

используется жесть производства Германии и Китая (степень твердости DR9), внутренняя прокладка-

компаунд (пластизоль) производства Германии и Чехии.  

Качество изготовленной продукции соответствует Международным требованиям к качеству и 

эстетике.  Мы предоставляем сертификат о происхождении товара (СТ-1) и Гигиенический сертификат 

СанПин. 

Контроль качества производит собственная лаборатория ОТК. Для отгрузки покупателю крышка 

упакована в п/э пакет и короб из трёхслойного картона. 

Цена сформирована в USD за 1 тысячу штук на условиях FCA г. Ташкент и включает в себя 

стоимость тары.  

 

 

Характеристика крышки 

Цена без НДС 

за 1000 шт, 

долл. США 

Минимальная 

партия, штук. 

Металлическая, винтовая крышка ТО 82; 

RSB/RTS; Белая/золотая 

55 

 

Минимальная 

партия – норма 

полной 

автофуры 

(756 000 шт.) 

Металлическая, винтовая крышка ТО 82; 

RSB/RTS; Моноцвет/красная/зеленая/салатовая/др. 

57 

 

Литографированные/персонализированные 

крышки 

58 

 
 

• Можно заказать любой цвет; 

• Условия поставки FCA г. Ташкент.  

 

С уважением,   

Директор   

СП ООО «TAS Sintez»   

O'zbekiston, Toshkent shahri, Bektemir tumani, Oltintopgan ko'chasi 40-uy 

Узбекистан, г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Олтинтопган 40 

Uzbekistan, Tashkent city, Bektemir district, st. Oltintopgan 40 

 

|     Тел.: (+998 90) 971-55-50 

|     Тел.: +7 (771) 507-19-10 

|     email: tassintez@mail.ru 


