Premier English Manufacturing Ltd
PrEMco

!

Наша цель — воплотить вашу концепцию в жизнь.	
  Чтобы сделать это
профессионально, нам нужно время (6–12 месяцев).

!

В ходе предварительных обсуждений мы оценим вашу концепцию и определим,
можно ли воплотить ее в жизнь.

!

После того как мы с вами достигнем соглашения, мы вышлем вам нашу
ориентировочную цену, что послужит началом критического пути.

!
Мы сами выберем ингредиенты или вы предоставите их нам бесплатно.
!
Наш химик создаст ваш продукт.
!

Мы отправим вам образцы. За образцы мы взымаем 250,00£ в день плюс
материалы. Это будет вычтено из вашего первого заказа.

!

Стоимость оценки безопасности составляет 275,00£ плюс НДС. Этого требует
Регламент ЕС 1223/2009

!

Портал нотификации косметических средств взимает 50,00£. Этого требует
Регламент ЕС 1223/2009

!

Испытание с бактериальным заражением (только жидкости) стоит £156.00 +
НДС. Этого требует Регламент ЕС 1223/2009

!

Если требуются какие-либо другие испытания, их стоимость будет согласована
до начала испытаний.

!

Минимальный заказ у нас обычно составляет 5000 кусков мыла и 500 кг
жидкости. Каждый заказ может иметь только один аромат.

!

После того как мы с вами достигнем соглашения и вы будете удовлетворены
продуктом, он отправится на испытания на стабильность вместе с упаковкой.
Они длятся 3 месяца с момента выбора ингредиентов и упаковки.

!

После завершения испытаний и утверждения мы обсудим размещение заказа и
назовем окончательную цену.

!

Как только все ингредиенты и упаковка прибудут на завод, ваш продукт будет
добавлен в производственный план компании. Обратите внимание, что срок
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производства составляет 8-10 недель с момента приема всех материалов на наш
склад. По возможности мы произведем продукт раньше, но не в ущерб
существующим клиентам.

!

Обратите внимание, что если вы решите не продолжать работу над продуктом
после согласования формулы, компания (PrEMco) оставляет за собой право на
вашу формулу.
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