
Контрактное
производство

ЧИСТЯЩИЕ, МОЮЩИЕ И

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Для Вашего бренда от Awake Group!



Контрактное
производство от
Awake Group

- Значительная финансовая экономия

- Использование знаний опытного производителя

- Отлаженность процессов и надежность

поставщиков

- Экономия времени

В ЧЕМ ЕГО ВЫГОДА?



Финансовая экономия

Выбирая контрактное производство, Вы

экономите практически на всем! Аренда

помещения, закупка дорогостоящего

оборудования, покупка рецептов, найм персонала

и многое другое больше не будут Вас беспокоить!

Используя контрактное производство, Вы платите

только за уже готовый продукт. 

"УБЕРЕЧЬ СВОИ ДЕНЬГИ СТОИТ

БОЛЬШИХ ТРУДОВ, ЧЕМ ДОБЫТЬ ИХ." 

- МИШЕЛЬ ДЕ МОНТЕНЬ



Опытные
производители

Химические средства требуют особой внимательности и

осторожности в процессе производства. Любое отклонение от

рецепта или эксперимент могут стать катастрофой как для

финансового положения компании, так и для здоровья

сотрудников. 

Доверяя это нам, Вы избегаете множества непоправимых ошибок и

освобождаете время для более важного!

ПОДБИРАТЬ И ПОКУПАТЬ РЕЦЕПТУРУ,

"НАБИВАТЬ РУКУ", УЧИТЬСЯ НА

СОБСТВЕННЫХ ОШИБКАХ ИЛИ ПРОСТО

ДОВЕРИТЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМ?



Отлаженные
процессы и
надежные
поставщики

Для отладки многих процессов

производства требуется время, но

можно начать работу сразу, если

изготавливать свою продукцию на уже

действующем производстве!

Кроме того, время требуется и на

проверку качества сырья и

надежности поставщиков, однако у

Awake Group уже заключены

контракты с ведущими поставщиками

промышленной химии в России!



Экономия времени

Даже отладив все процессы, производство требует

постоянного контроля. Доверив производство на

аутсорсинг ООО «Эвейк групп» у вас будет возможность

направить свои усилия на развитие компании, маркетинг и

продажи, и получать больше прибыли.

ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!



Варианты контрактного
производства
AWAKE GROUP

Только средство

 

Предоставляем Вам готовое

средство в крупной таре для

дальнейшей расфасовки

Разливаем средство в ваши

флаконы

 

Вы предоставляете флаконы и

этикетки - мы наполняем их

нашим средством

Ваш бренд "Под ключ"

 

Мы готовы полностью взять на

себя разработку и дизайн

бренда, заказ этикеток и

флаконов. расфасовку

продукции



Гель для стирки

Кондиционер для белья

Все виды антисептических средств

Шампунь

Жидкое мыло

Гель для душа

Средство для мытья посуды 

Антижир-гель для мытья посуды

Антижир концентрированный для печей и мангалов

Концентрированный гель для мытья пола 

Средство для мытья пола 

Концентрированное средство от ржавчины и налета

Средство для мытья акриловых поверхностей

КРОТ

Дезинфицирующее средство для мытья холодильников

Продукция Awake
Group



Вы можете выбрать продукт из
представленного списка по нашим рецептам

или предложить свою идею



Как мы
работаем?

ОБСУЖДАЕМ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА

ПРОИЗВОДСТВО

ПОДБИРАЕМ СЫРЬЕ И УПАКОВКУ

СОГЛАСОВЫВАЕМ ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА И
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ – ДЕЛАЕМ ТЕСТОВЫЙ
ОБРАЗЕЦ

ПРОИЗВОДИМ И РАЗЛИВАЕМ ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ ДО ЗАКАЗЧИКА



+7(495)001-03-45

+7-925-147-96-75 (WhatsApp)

sale@awakegroup.ru

НАШИ КОНТАКТЫ


