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Коммерческое предложение 

на поставку продукции 

ТМ «Живые технологии» 

 
Уважаемые предприниматели, руководители предприятий и структурных подразделений! 

 

Мы ценим ваш труд и отлично знаем, насколько важно в вашей сфере регулярно проводить 

эффективную дезинфекцию, приобретающую особую значимость в этот суровый период. 

Правильный дезинфектант способен значительно оптимизировать все управленческие и 

производственные процессы:  

 не допустить простои во время обработки;  

 сократить расходы на поддержание абсолютной чистоты и, если нужно, стерильности;  

 обеспечить руководителю спокойствие за здоровье сотрудников и клиентов; 

 исключить нанесение вреда экосистеме; 

 гарантировать уверенность в превосходном результате при проведении проверки 

контролирующими органами.  

ООО «Эко-ленд Крым» направляет коммерческое предложение на поставку 

инновационного дезинфицирующего средства «Анолит АНК ВК» (ТМ «Живые технологии»). 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЗСРЕДСТВА «АНОЛИТ АНК ВК» 

Экологически чистое и абсолютно безопасное дезинфицирующее средств Анолит производится 

методом электролиза из водного раствора хлорида натрия (поваренная соль). «Анолит АНК ВК» 

представляет собой прозрачную бесцветную жидкость без запаха или с легким запахом 

оксидантов. Анолит является мощным дезинфицирующим средством, антисептиком и 

консервантом. Обладает ингибирующими свойствами и замедляет биопроцессы.  

Анолит содержит высокоактивные кислородные соединения хлора (ClO2 , НСlO, NaCIO, HClO2, 

NaClO2 и др.) и другие оксиданты в виде пероксидных и гидропероксидных соединений. То есть 

раствор содержит смесь высокоактивных метастабильных (электрохимически активированных) 

оксидантов, концентрация оксидантов в пересчете на активный хлор составляет от 0,02% до 

0,08%. Кислотность анолита рН 5,5 - 7,5.  

Раствор применяется в широком диапазоне жизнедеятельности человека: в быту, промышленности 

(включая фармацевтическую, пищевую, перерабатывающую), в медицине, на предприятиях 

сегмента HoReCa, в сфере торговли и бытового обслуживания, коммунальном хозяйстве,  

транспорте, образовательных учреждениях, спортивно-оздоровительной сфере, сельском 

хозяйстве (животноводство, растениеводство) и др.  

Используется для дезинфекции различных объектов (изделий медицинского назначения, 

предметов ухода за больными, санитарно-технического оборудования, любых поверхностей в 

любых помещениях, уборочного материала, и пр.).  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕЗСРЕДСТВА «АНОЛИТ АНК ВК» 

 

 Эффективность 

100% антимикробная активность  подтверждена институтом эпидемиологии Роспотребнадзора. 

Препарат обладает антимикробной активностью в отношении: 

 

 грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая возбудителей 

внутрибольничных инфекций, туберкулеза, легионеллеза; особо опасных инфекций, 

включая чуму, холеру, сибирскую язву, туляремию; 

 вирусов, включая возбудителей полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, 

ротавирусов, энтеровирусов, ВИЧ-инфекции, ОРВИ, гриппа в т. ч. H5N1, H1N1, 

«атипичной» пневмонии, парагриппа, герпеса, аденовирусов и др. вирусов; 

 патогенных грибов рода Candida и рода Trichophyton; 

 спор – обладает спороцидной активностью (тестировано на споровой культуре тест-

штаммов B.cereus, B.subtilis, B.anthracis шт.СТИ-1). 

 

 Безопасность 

«Анолит АНК ВК» по параметрам острой токсичности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 

относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок; к 4 классу малоопасных 

веществ при нанесении на кожу; при ингаляционном воздействии в виде паров по степени 

летучести (С20) средство малоопасное; при парентеральном введении в брюшную полость 

относится к 4 классу малотоксичных веществ. Средство не обладает кожно-раздражающим 

действием при однократных аппликациях. Не вызывает аллергических реакций. 

 

 Экологичность 

«Анолит АНК ВК» после использования полностью разлагается до пресной воды, не 

накапливается во внешней среде, не создает пленок на поверхностях, не требует смывания и 

дезактивации после применения. 

 

Способы применения: протирание, погружение, замачивание, орошение, аэрозольная обработка. 

Применение в соответствии с Инструкциями по применению, утвержденными 

Роспотребнадзором, в целях дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации. 

 

Не повреждает объекты, изготовленные из металла, стекла, резины, полимерных материалов, 

дерева, кафеля, фарфора, фаянса, не фиксируют белковые загрязнения на поверхности изделий 

медицинского назначения, проявляет моющие свойства, хорошо смываются. 

 

ПРОИЗВОДСТВО 

Производитель «Анолит АНК ВК» – крымский завод «Живые технологии», Республика Крым, г. 

Симферополь, ООО «ЭКО-ЛЕНД КРЫМ». 

Основные категории продукции завода: 

 дезинфицирующие средства; 

 антисептики. 

Индивидуальный расчёт итоговой стоимости для каждого покупателя с учётом гибкой системы 

скидок и бонусов. Выгодные оптовые цены на все категории товаров. При крупнооптовых заказах 

цены ещё ниже! 
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ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА АНОЛИТ АНК ВК 

Таблица 1 – Оптовые (мелкий опт), розничные цены на Анолит АНК ВК 
 

№ Фото 

Наименование 

продукции/ 

Артикул 

Объем, 

л 

Стоимость, 

руб 

(от 1 до 10 

шт) 

Стоимость, 

руб 

(от 10 до 30 

шт) 

Стоимость, 

руб 

(от 30 до 50 

шт) 

Рекомен-

дуемые,  

руб 

1 

 

Дезсредство  

"Анолит АНК ВК"/ 

А1К 
1 140,00 128,00 115,00 250,00 

2 

 

Дезсредство 

"Анолит АНК ВК"/ 

А5К 
5 538,00 518,00 513,00 800,00 

3 

 

Дезсредство 

"Анолит АНК ВК"/ 

А10К 
10 1050,00 1012,00 1000,00 1500,00 

4 

 

       

Дезсредство  

"Анолит АНК ВК"с 

триггером/ 

А05ТР 

0,5 207,00 188,00 157,00 235,00 

5 

 

Дезсредство 

универсальное  

"Анолит АНК ВК"/ 

кнопочный 

распылитель 

А01КР 

0,1 99,00 96,00 94,00 110,00 

6 

 
 

Дезсредство 

универсальное  

"Анолит АНК ВК"/ 

кнопочный 

распылитель 

А04КР 

0,4 128,00 123,00 120,00 190,00 

 

Таблица 2 – Оптовые цены на Анолит АНК ВК (средний опт) 
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№ Фото 
Наименование продукции/ 

Артикул 

Объем, 

л 

Стоимость, 

руб 

(до 50 шт) 

Стоимость, 

руб 

(50-100шт) 

Стоимость, 

руб 

(100-200шт) 

1 

 

Дезсредство  

"Анолит АНК ВК"/ 

А1К 
1 115,00 110,00 105,00 

2 

 

Дезсредство 

"Анолит АНК ВК"/ 

А5К 
5 513,00 430,00 415,00 

3 

 

Дезсредство 

"Анолит АНК ВК"/ 

А10К 
10 1000,00 990,00 915,00 

4 

 

       
 

Дезсредство  

"Анолит АНК ВК"с 

триггером/ 

А05ТР 

0,5 157,00 155,00 150,00 

5 

 

Дезсредство универсальное  

"Анолит АНК ВК"/ 

кнопочный распылитель 

А01КР 

0,1 94,00 90,00 86,00 

6 

 
 

Дезсредство универсальное  

"Анолит АНК ВК"/ 

кнопочный распылитель 

А04КР 

0,4 120,00 118,00 116,00 

Таблица 3 – Оптовые цены на Анолит АНК ВК (крупный опт) 
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№ Фото 

Наименование 

продукции/ 

Артикул 

Объем, 

л 

Стоимость, руб 

(200-500 шт) 

Стоимость, 

руб 

(500-1000шт) 

Стоимость, 

руб 

(1000-4000шт) 

1 

 
 

Дезсредство  

"Анолит АНК ВК"/ 

А1К 
1 100,00 98,00 95,00 

2 

 

Дезсредство 

"Анолит АНК ВК"/ 

А5К 
5 380,00 330,00 325,00 

3 

 

Дезсредство 

"Анолит АНК ВК"/ 

А10К 
10 840,00 830,00 810,00 

4 

 

       
 

Дезсредство  

"Анолит АНК ВК"с 

триггером/ 

А05ТР 

0,5 148,00 145,00 140,00 

5 

 

Дезсредство 

универсальное  

"Анолит АНК ВК"/ 

кнопочный распылитель 

А01КР 

0,1 84,00 83,00 82,00 

6 

 
 

Дезсредство 

универсальное  

"Анолит АНК ВК"/ 

кнопочный распылитель 

А04КР 

0,4 115,00 112,00 110,00 
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Таблица 4 – Оптовые цены на Анолит АНК ВК (Еврокуб, 1000л) 

 

 

 
 

Все ваши пожелания мы обязательно учтём в индивидуальном порядке. 

Будем рады сотрудничеству. 

 

С уважением, 

генеральный директор ООО «Эко-ленд Крым» Полегенько А. А. 

№ Фото 

Наименовани

е продукции/ 

Артикул 

Объе

м, л 

Стоимость, руб 

партия  

1 шт 

партия 3 

шт 

партия 5 

шт 

партия 10 

шт 

партия 20 

шт 

1 

 
 

Дезсредство 

"Анолит АНК 

ВК"/ 

А1000 

(Еврокуб) 

1000 69 000,00 65 000,00 59 000,00 54 000,00 50 000,00 


