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В данном каталоге есть вся информация: способ доставки, цены, условия оплаты 
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Eziz Erkin - организация расположенная в Туркменистане. Наша компания экспортирует товары 
нескольких действующих известных заводов в Туркменистане . Основная миссия – 
удовлетворить потребности клиентов, предоставить товары с любым видом транспорта по 
решению покупателя. Организация “Eziz Erkin” отличается от других организаций  широким 
ассортиментом, гарантией и качеством продукции, надежностью, стабильностью,  выгодной 
ценой и индивидуальным подходом к каждому клиенту. 
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Шариковая ручка    --------------------------------  3 
Комбикорм для домашнего скота ------------  5 
Полиэтиленовая нить ----------------------------- 6 
Полиэтиленовый мешок ------------------------- 8 
Полипропиленовый мешок --------------------- 9 
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Цвет корпуса Цвет пасты Диаметр 
Красный Красный 0,7 мм 
Желтый Темно-синий 0,7 мм 
Зеленый Зеленый 0,7 мм 
Голубой Темно-синий 0,7 мм 
Синий Чёрный 0,7 мм 

Шариковые ручки из полиэтилена. Корпус ручек 
предоставлен  в 6 цветах. 

 

Лазерная графика на ваш заказ 

Упаковка и фасовка 

Ручка расфасована по пачкам в одной пачке 50 штук, в одной 
коробке 40 пачек. Объем коробки 0,03465м3 

 

Цены и тарифы. 

Кол-во ручек Цена EXW  
1шт (USD) 

Стоимость 
партии (USD) 

100 000 0,020 2000 
500 000 0,018 9000 

1 000 000 0,016 16000 
6 000 000 0,014 84000 
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Комбикорм для домашнего 
скота 

Комбикорм без добавления, каких-
либо химических добавок, а также в 
нем нет ничего лишнего, только 
натуральные продукты: 

 
РЕЦЕПТ: 

Наименование 
продукта 

Содержание % 

Солома 40% 
Кунжара (жмых) 19% 
Поваренная соль 1% 
Ячмень 40% 
 

 

Вес (тонн) Цена FCA  1 
тонны (USD) 

Стоимость 
партии (USD) 

1 140 140 
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Полиэтиленовая и Полипропиленовая нить для  

мешков из высококачественного первичнего 
сырья 

 

Полипропиленовая нить для мешков 
Цвет продукта: по запросу. 
Ширина нити: 3 мм. 
Толщина нити: от 20 – до40 микрон. 
Прочность нити: 3мм –  30 микрон нить может 
выдержать нагрузку до 3,5кг. 
 

№ Названия Цена 1 тон FCA 
(USD) 

1  Полипропиленовая нить 
для  тяжёлых  мешков 950 

2 Полипропилденовая нить 
для лёгких мешков 1100 

 

Полиэтиленовая нить для мешков 
Цвет продукта: по запросу. 
Ширина нити: 3 мм. 
Толщина нити: от 20 – до40 микрон. 
Прочность нити: 3мм –  30 микрон нить может 
выдержать нагрузку до 3,5кг. 
 

№ Названия Цена 1 тон FCA 
(USD) 

1 Полиэтиленовая нить для 
тяжёлых  мешков 850 

2 Полиэтиленовая нить для 
лёгких мешков 1000 

 

 
Можно заказать собственную спецификацию 

А также графику на мешке. 

Продукт сертифицирован. 
Предлагаемая продукция полностью соответствует 
высоким международным качеством.  
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№ Названия Цена 1 тон FCA 
(USD) 

1 
Полипропиленовые рукава 
Ширина 55см;  
Плотность: 55-60г/м2; 

1100 

2 Полипропиленовые  рукава 
шириной от50-до80см; 1300 

3 
Полипропиленовые  рукава 
шириной от50-до80см с разными 
цветами; 

1400 

4 
Полипропиленовые рукава 
шириной от100-до115см с 
разными цветами; 

1200 

5 
Полипропиленовый рукав 
Ширина: 80см;  
Плотность: 55-60гр/м2; 

1100 

6 

Полипропиленовый  рукав 
ламинированный 55см;  
плотность мешка:1м2 -60-65гр; 
плотность ламината:1м2- 20-25гр;   

1300 

 

Полипропиленовые и Полиэтиленовые 
рукава из высококачественного первичнего 
сырья 

 

№ Названия Цена 1 тон FCA (USD) 

1 Полиэтиленовый  рукав с 
шириной 55см 950 

2 
Полиэтиленовые  рукава 
шириной  
от50-до80см 

1100 

 

Плетение не менее: 40х40 (+- 2) ниток на 10см.  
Ширина нити: 3 мм. 
Толщина нити: от25 - до40микрон. 

Можно заказать собственную спецификацию 

А также графику на мешке. 

Продукт сертифицирован. 
Предлагаемая продукция полностью соответствует 
высоким международным качеством.  
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Полипропиленовый и Полиэтиленовый  
мешок из высококачественного 
первичнего сырья 

Плетение не менее: 40х40 (+- 2) ниток на 10см.  
Ширина нити: 3 мм. 
Толщина нити: от25 - до40микрон. 

Можно заказать собственную спецификацию 

А также графику на мешке. 

Продукт сертифицирован. 
Предлагаемая продукция полностью соответствует высоким 
международным качеством.  
 

 
 
 

 

№ Названия Цена 1 штук FCA 
(USD) 

1 
Полипропиленовый мешок 
Размер: 55*105см; 
Вес мешка: 70г; 

0,09 

2 
Полипропиленовый  мешок  
Размер: 55*105см; 
 Вес мешка: 75г; 

0,1 

3 

Полпропиленовый мешок для 
мусора 
Размер: 55*105см; 
Вес мешка: 65г; 

0,065 

4 
Полипропиленовый мешок   
Размер: 50*80; 
Вес мешка: 70г; 

0,09 

5 
Полипропиленовый мешок  
 Размер: 55*95; 
Вес мешка: 80г; 

0,1 

 

 

№ Названия Цена 1 штук FCA 
(USD) 

1 
Полиэтиленовый мешок  
Размер:55*105см; 
Вес мешка: 70г; 

0,07 

2 
Полиэтиленовый мешок  
Размер: 80*100см; 
Вес мешка: 75г; 

0,075 

3 
Полиэтиленовый мешок  
Размер:80*100см;  
Вес мешка: 80г; 

0,08 

4 
Полиэтиленовый мешок  
Размер: 90х150см;   
Вес мешка: 200г; 

0,5 
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Мешок полиэтиленовый с вкладышем из 
высококачественного первичнего сырья 

Самым востребованным мешком для сахара 
неизменно остается полипропиленовый мешок 55\56 х 
105 см с вкладышем, который используется 
повсеместно на заводах по производству сахара. 
Удобная вместимость, водонепроницаемый 
полиэтиленовый вкладыш. Вдобавок к этому, под 
данный типоразмер заточено большинство 
автоматического оборудования по фасовке сахара. 
 

Плетение не менее: 40х40 (+- 2) ниток на 10см.  
Ширина нити: 3 мм. 
Толщина нити: от25 - до40микрон. 

Можно заказать собственную спецификацию 

А также графику на мешке. 

Продукт сертифицирован. 
Предлагаемая продукция полностью 
соответствует высоким международным 
качеством.  
 

 
 
 

 

№ Названия Цена 1 штук FCA 
(USD) 

1 
Полиэтиленовый мешок с вкладышем 
Размер:55*105см; 
Вес мешка: 70г; 

0,13 
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Color Masterbatch синего и 
жёлтего цвета 

Суперконцентраты для производства мешков 
совместимы с полиэтиленом и полипропиленом. 
Мастербатчи для производства мешков и биг 
бегов имеют высокий коэффициент растяжения, 
более высокий показатель производительности. 
С добавлением мастербатчей данной группы 
лентообразная нить достигает хорошей 
пластификации, улучшаются механические 
свойства продукта при ламинировании и 
печати.   
 

Продукт сертифицирован. 
Предлагаемая продукция полностью 
соответствует высоким международным 
качеством.  
 

 
 
 

 

№ Названия Цена 1 тонн FCA 
(USD) 

1 Color Masterbatch синего и 
жёлтего цвета от2000 – до4500 
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№ Названия Толщина Предлагаемый 
размер 

Цена  1м2 FCA 
(USD) 

1 Полированное листовое 
стекло   3мм 1605*2550см 1,51 

2 Полированное листовое 
стекло   4мм 1605*2550см 2,5 

3 Полированное листовое 
стекло   6мм 1605*2550см 3,02 

4 Полированное листовое 
стекло   8мм 1605*2550см 4,02 

5 Полированное листовое 
стекло   10мм 1605*2550см 5,03 

 Стекло листовое полированное 

 
  

   
   

  
 

 
 
 

 

Полированное листовое 
стекло   

3мм 

Полированное 
листовое стекло   

4мм 

Полированное листовое 
стекло   

6мм 

Полированное 
листовое стекло   

8мм 

Полированное листовое 
стекло   

10мм 

•    Материал толщиной 3 
миллиметра. Имеет 

наибольший среди всех 
моделей коэффициент 

светопропускания на уровне 
88%. Используется в основном 

в теплицах, где особенно важно 
прохождение солнечных лучей 
сквозь материал. Но слишком 
маленькая толщина требует 

бережного обращения и 
аккуратного поведения рядом 

со стеклом. 

•    Листовое стекло 4 
мм уже имеет 
коэффициент 
светопропускания 87%. 
Для глобальных задач 
также является слишком 
тонким, поэтому 
используется в теплицах 
или в труднодоступных 
для человека местах, 
где шанс его разбить 
минимален. 

•    Стекло толщиной 6 
миллиметров лучше всего 
подходит для остекления 

зданий. Его светопропускная 
способность находится на 

уровне 85%, так что в 
комнатах будет достаточно 

светло, а показатели 
прочности позволят 

выдерживать стандартные 
нагрузки без каких-либо 

проблем. 

•    Стекла с толщиной 8 
миллиметров являются 
усиленными моделями. 
Пропускают свет они на 
уровне 83%, но при этом 

прочнее стандартных 
изделий, так что могут 

выполнять задачи 
повышенной сложности. 

•    Листовое стекло 
толщиной 10 миллиметров 

используется там, где 
прочность важнее 

прозрачности. Пропускание 
света 81% является 

минимально возможным из 
всех имеющихся марок, зато 

стойкость к разрушению 
будет наивысшей. 
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Спанбонд - название технологии производства нетканого материала 
из расплава полимера, фильерным способом. 

Мы производим спанбонд СС плотностью от 25 гр/м2 до 120 гр/м2; 
шириной от 17,5 см до 160 см; разного цвета (белый, черный, синий и 
т. д.) 

Физико -механические характеристики: устойчивость к стиранию, 
низкая электропроводность, высокая разрывная нагрузка, стойкость 
к высоким и низким температурам и атмосферным воздействиям. 
Способность к равномерному и глубокому окрашиванию. 

Гигиенические свойства: экологически чистый. 

Спанбонд (spunbond) не тканевый материал 

 

Продукт сертифицирован. 
Предлагаемая продукция полностью 
соответствует высоким международным 
качеством.  
 

 
 
 

 

№ Названия Длинна 
(метр) 

Ширина 
(метр) Плотность Предлагаемый 

цвет 

Цена 1 
кг FCA 
(USD) 

1 Спанбонд 500м 1,6м 30-60г/м2 синий, чёрный 1,9 
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  Ведро полипропиленовое из высококачественного 
первичнего сырья 

Продукт сертифицирован. 
Предлагаемая продукция полностью 
соответствует высоким 
международным качеством.  
 

 
 
 

 

№ Названия Вес 
(грам) 

Объём 
(литр) Цвет 

Цена 1 
кг FCA 
(USD) 

1 Ведро из 
полипропилена 0,360г 9л по 

запросу 0,40 

 

Рейковая рамка для рисунков и 
фотографии  

 

№ Названия Вес 
(грам) 

Объём 
(литр) Цвет 

Цена 1 
кг FCA 
(USD) 

1 Ведро из 
полипропилена 0,360г 9л по 

запросу 0,40 
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Домашнее интерьерное зеркало 

Продукт сертифицирован. 
Предлагаемая продукция полностью 
соответствует высоким международным 
качеством.  
 

 
 
 

 

№ Названия Размер Цена 1 штук 
FCA (USD) 

1 Зеркало с Ps рамками  20*30см 1 

 

 

№ Названия Размер Цена 1 штук 
FCA (USD) 

1 
Зеркало с 

пластмассовыми 
рамками  

20*30см 1,5 

 

Зеркало пластиковыми и Ps рамками 
отлично заполняет интерьер дома. Особенно 
PS рамка богато выглядит и богато 
показывает стиль дома. 
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№ Названия Цена 1 тонн FCA 
(USD) 

1 Меловая добавка  85 

Меловая добавка для  

производства мешков 

Предлагаем меловую добавку для изготовления изделий из 
полипропилена. 

Меловая добавка на основе тонкодисперсного карбоната кальция 
(размер частиц СаСО3 – 3,5 микрон), предназначенная для 
наполнения и модификации свойств полипропилена процессе их 
переработки. 

Благодаря тому, что стоимость добавки значительно ниже 
стоимости полиолефинов, даже при стандартной норме включения 
снижается стоимость полимерной композиции и готового изделия. 

Помимо улучшения потребительских свойств продукции и 
повышения ее конкурентоспособности, применение меловых 
добавок позволяет существенно увеличить экономическую 
эффективность деятельности предприятий за счет оптимизации 
производственных процессов и снижения затрат на приобретение 
сырья. 

 

Продукт сертифицирован. 
Предлагаемая продукция полностью 
соответствует высоким 
международным качеством.  
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Нить для шитья мешков 

Полипропиленовая 
мультифиламентная нить высокой 
прочности с линейной плотностью от 

Предназначена для производства нитей, шнуров, крученый и плетеных канатов, тканных ленд, тканейб биг-бегов, 
используется при пошиве обуви, сумок 

Преимущества: 

1.Высокая прочность 

2.Низкий удельный вес 

3.Стабильность к резким перепадам температур 

4.Уф стабилизированная имеет стойкость к воздействию света 

5.Нейтральна к кислотам, щелочам и другим агрессивным химическим веществам 

 

 

№ Названия Цена 1 тонн FCA 
(USD) 

1 Мультифиламентная 
нить 

1600 

 

Продукт сертифицирован. 
Предлагаемая продукция полностью 
соответствует высоким 
международным качеством.  
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Стиральный порошок «PLATINUM» 
для ручной и автоматной стирки 

В современной газировке PLATINUM используется высококачественное местное и зарубежное сырье. Если турецкие партнеры 
присылают поверхностные вещества, берут газировку из Марыйского велаята, сульфат натрия из озера Гарабогаз, специи из 
Испании. 

Газированные напитки содержат оптические отбеливатели, запахи, добавки, которые усиливают детоксицирующие свойства 
соды, а также сохраняют и укрепляют структуру ткани, и полимеры, которые предотвращают впитывание частиц грязи в моющем 
средстве обратно в вещи. 

 

В его состав также входят смягчители воды, антисептики, отбеливатели и запахи, не наносящие вреда людям и окружающей среде 
в целом. Одно из главных требований к современной газированной воде - их экологическая безопасность. С этой целью местные 
предприниматели отказались от использования фосфатов и хлорсодержащих средств. Их продукция дешевле зарубежных. Сода 
под торговой маркой компании уже выставлена на продажу в торговых центрах во всех провинциях страны.  

Продукт сертифицирован. 
Предлагаемая продукция полностью 
соответствует высоким международным 
качеством.  
 

 
 
 

 

№ Названия 
Цена 1 

тонн FCA 
(USD) 

1 Стиральный порошок «Платинум» для 
ручной стирки 

800 

2 Стиральный порошок «Платинум» 
автоматной стирки 900 
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Фурнитура для ванной 

 

№ Названия 
Размер 

(сантиметр) 
Цена 1 штук 

FCA (USD) 

1 Зеркало для ванной 50*70см 
60*80см 20   

 

Продукт сертифицирован. 
Предлагаемая продукция полностью 
соответствует высоким международным 
качеством.  
 

 
 
 

 

№ Названия Цена 1 штук FCA 
(USD) 

1 Душевая кабина 56 
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Пищевая соль йодтрованная Соль технический Полированный листовое стекло   
6мм 

•  Пищевая соль производится с 
соблюдением правил гигиены без 
прикосновения к пищевым продуктам для 
пищевой промышленности. Подается 
потребителю с йодом или без него. 
 

 

•  Промышленные солевые продукты с 
высокой степенью солености до 99,8% 
являются предпочтительными во многих 
отраслях промышленности, таких как 
химическая, текстильная, 
фармацевтическая, лакокрасочная 
промышленность. 
 

•    Для получения таблетированной соли 
используется поваренная соль «Экстра» без 
каких-либо примесей. Теоретически для этого 
подошла бы и обыкновенная пищевая соль, 
однако сейчас сложно найти ее без добавок. Для 
того чтобы соль сохраняла рассыпчатый вид, в 
нее добавляют реагенты, а также обогащают 
йодом, делая более полезной для здоровья 
человека. Все эти добавки имеют массу 
достоинств, но абсолютно неприемлемы, когда 
речь идет об ионообменном фильтре. Поэтому 
для регенерации смол применяется специально 
предназначенная соль, изготовленная без 
добавок и примесей. 

 
 

 

№ Названия Цена 1 кг  FCA 
(USD) 

1 Пищевая соль йодтрованная 0,15 

2 Соль техническая по запросу 

3 Соль таблетирования по запросу 

 

   
Соль йодированная  

Продукт сертифицирован. 
Предлагаемая продукция полностью 
соответствует высоким международным 
качеством.  
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Джинсы мужские. 

Продукт из 100% -го натурального хлопка.  

Упаковка: полиэтиленовая упаковка и картонная коробка. 

Наша продукция производится на ведущем текстильном 
оборудовании в Европе. 

Наша продукция проходит различные проверки качества для 
обеспечения высокого качества и длительного использования. 

 

Продукт сертифицирован. 
Предлагаемая продукция полностью 
соответствует высоким международным 
качеством.  
 

 
 
 

 

№ Названия Размеры Цена 1 тонн FCA 
(USD) 

1 Джинсы  по рапросу по запросу 

 

Джинсы мужские  
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Полиэтиленовые гранулы 

 высокой плотности. 

 

№ Названия Упаковка в 
мешках 

Цена 1 тонн FCA 
(USD) 

1 Полиэтиленовые гранулы 
высокой плотности марки T60 25кг 700 

2 Полиэтиленовые гранулы 
высокой плотности марки A40 25кг 750 

3 Полиэтиленовые гранулы 
высокой плотности марки T50 25кг 750 

4 
Полиэтиленовые гранулы 
высокой плотности марки Inpipe 
100 

25кг 900 

 

Продукт сертифицирован. 
Предлагаемая продукция полностью 
соответствует высоким международным 
качеством.  
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