
ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ 
Астрахань. ул. Ульянова, 67 тел. +79086132220, +79608517317 e-mail; danil@astranet.ru www.saprex.ru www.sapropex.ru 

 
 

КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ СОБСТВЕННОЙ 

ТОРГОВОЙ МАРКИ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЗ САПРОПЕЛЯ  

 

Центр по сапропелю предлагает желающим открыть собственный 
доходный бизнес полный спектр услуг по разработке и изготовлению 

СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ натуральной экологически чистой 

косметики из сапропеля.  
Это целый ряд продукции, такой как: 

- пастообразная косметика для принятия оздоровительных ванн, 
- косметические крема для омоложения кожи тела,  

- крем-маска для разглаживания морщин на лице и шее, 
- косметика для ванной и бани с целью восстановления энергетической 

способности человека, 
- косметика для антицеллюлитных программ, 

- крем для придания упругости груди и ягодицам,  
- крем для удаления запаха и потливости ног, 

- косметическая присыпка для удаления запаха и потливости ног, 
- аппликации для разглаживания хирургических швов и рубцов,  

- косметика против перхоти и восстанвления роста волос, 
- косметика для придания бархатистости кожи,  

- снимающие усталость ног крема, др.       

В наше контрактное производство косметики входит весь комплекс 
услуг по изготовлению косметики - от разработки формул до 

производства готового продукта.  
Контрактное производство косметики для партнеров наряду с 

производством косметической продукции собственных брендов является 
одним из ведущих направлений деятельности компании. 

Под полным циклом производства косметики на заказ мы 
подразумеваем разработку рецептур, приготовление продукта, фасовку, 

оклеивание этикеткой, упаковку.  
Наша лаборатория, имея высокий научный потенциал, достойную 

техническую базу и отличную квалификацию персонала: 
- разработает рецептуру вышеуказанного в описании косметического 

продукта из сапропеля, 
- подготовит полный пакет документов, необходимых для внедрения и 

выпуска продукта, 

- выполнит Технический проект производства и составит спецификацию 
оборудования к нему, 

- обеспечит контроль качества выпускаемой продукции, 
- подберет поставщиков сырья, осуществит контроль его качества. 

Технический отдел Центра разместит заказ на изготовление 
оборудования по проекту и спецификации, установит его в вашем 

помещении и запустит его в эксплуатацию.  
 

Сроки нашей работы по договору с Вами минимальные: от 4  до 7 
месяцев.  

http://www.saprex.ru/


Производительность комплеса по готовому продукту может 

варьировать от 200 л до 1000 л в час.  
Фасовка продукции в разнообразную тару: тубы, баночки, ведерки, 

герметичные пакеты-дозы, др.  

По стоимости комплексы могут быть эконом- и бизнес-исполнения, 

для индивидуального предпринимательства, семейного и серезного 

высокоэффективного бизнеса: от 3,43 млн. руб. до 5.2 млн. руб.         
Продукция, изготавливаемая на оборудовании, используется СПА 

салонами и салонами красоты, санаториями, косметическими клиниками 

и частными лицами в антицеллюлитных программах, для придания 

упругости груди и ягодиц, сглаживания морщин на лице и шее, 

ускорения заживления резано-колотых ран, рассасывания 

послеоперационных швов и рубцов, оздоровления кожи и придания ей 

бархатистости, др. 

Продукция, особо приготовленная из сапропеля, применяется для 

общего омоложения клеток кожи как мужчин, так и женщин, для ее 

подтянутости и сглаживания дряблости.    

 
 

В комплекте поставки: технологическое решение, рецептуры 

продукции (не менее 3 видов), технический проект, оборудование линии 

производительностью по сырью – до 3000 л/ч, по фасовке и упаковке – 

до 1000 л/смена, монтаж и наладка, запуск оборудования в 

эксплуатацию. 

Стоимость комплекта «под ключ» (технология, рецептура 

продукции, технический проект, оборудование, монтаж, наладка)  

средняя: 3,43 млн. рублей. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

№/

п. 

Наименование оборудования Кол-

во, 

(шт.) 

Стоимость,  

(тыс. руб.) 

  

Приготовление пастообразного косметического сапропеля или грязи 

1. Установка (полный объем) 45 кВт в комплекте с 

воронкой и насосом-гомогенизатором 

1 715,0-920,0 



2. Емкость для готового продукта 600 л (полный объем) 

теплоизолированная 

1  155,3-160,8 

3 Комплект запорной и соединительной арматуры 1 47,0-56,0 

Всего оборудование для приготовления 917,3-1136.8 

Оборудование для подготовки банок 

4. Стерилизатор крышек (3 кВт) 1 75,0-82,0 

5. Стол-подставка лотков 1 8,0 

6. Стерилизатор банок 1 156,0-182,0 

Всего оборудование для подготовки тары 239,0-272.0 

Фасовка и упаковка готового продукта 

7. Установка розлива с блоком ПЧ и полкой для банок 

(дозированный розлив подогретого продукта) 

1 186,0-193,0 

8.      Полка, регулируемая по высоте, с каплесборником 1 12,9 

9. Установка укупорки  1 82,0-89,0 

10. Машина этикетировочная (нанесение самоклеящихся 

этикеток на банку) 

1 246,0-362,0 

11  Маркиратор этикеток  1 55,9-70,0 

12.  Аппарат групповой упаковки  1 61,0-85,0 

Всего  оборудование для фасовки и упаковки готового продукта 643,8-799.0* 

Вспомогательное и лабораторное оборудование 

13. Обеззараживатель воздуха 1 28,2-72,0 

  

Общая стоимость оборудования 1828.3-2279.8 

Стоимость технического проекта 240,0-410,0 

Общая стоимость комплекта 2068.3-

2689.8* 

* - стоимость проекта и оборудования по особым условиям изготовления 

и поставки 

 
Сроки подготовки технологического решения и проекта – 2,5 мес. 

Срок изготовления оборудования и его поставки 45 рабочих дней. 



 
 

Монтаж и наладка оборудования, запуск с сырьем до получения 

первой продукции – 6 дней, по дополнительному договору, 10% от 
общей стоимости оборудования. 

 

  
 

  
 

Условия оплаты: 80% предоплата технологии и технического 

проекта, 20% - по завершению работы. 60% - первая предоплата 
оборудования, 40% - после уведомления о готовности оборудования к 

отгрузке потребителю. 

 



 

Пастообразная косметика из сапропеля - экологически чистого 

природного продукта расфасовывается в герметичную тару от 250 мл до 
1000 л, тара оптовой поставки – от 5 до 1000 л. Продукция 

упаковывается в гофрокороба или блоки от 8 до 24 единиц в упаковке.  

 

 
Комплекс поставляется «под ключ» или отдельно. При необходимости 
Центр по сапропелю подберет поставщиков сырья и передаст их 

Заказчику. 
 



 


