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Letter 01/3 dated 11.10.2021 To: JV "PPG- PRIME POLYMER GROUP" LLC,
Mr. Abdulzokhid Abdusalomov, General Director

Dear Mr. Abdusalomov,
Lohia Corp Limited has honor to confirm its participation in your project of establishing 

polypropylene sack production unit in Uzbekistan. In response to your letter # uz-01/05 dated 07.10.2021,
We are pleased to provide you our commercial offer.

Lohia Corp Limited is the flagship company of the Lohia Group and a global supplier of machinery 
for end-to-end solutions for plastic woven fabric industry used for packaging systems for solid bulk materials 
and infrastructure applications. The company was incorporated as Lohia Starlinger Limited in 1981 as a joint 
venture with Starlinger & Co. GmbH of Austria. We since inception set a vision for the company to be an end- 
to-end supplier of the machinery & solution for the plastic woven industry. Today, we have full range of 
machinery in each of the technology vertical to cover almost the complete range of end use application of the 
plastic woven fabric.

We in Lohia Corp Limited believe that good quality products need equally good pre & post sale 
technical support services including prompt supply of spare parts for the customer to realize the benefits of 
the technology over the complete life cycle of the machinery. We have our offices in strategically important 
markets such as Americas, Europe, Asia equipped with sales & servicing support including spare part 
warehouses and are networked through capable & committed sales agents to remain close to our customers.

We have delivered till date accumulated plastic processing capacity of 5.67 million metric ton/annum 
of PP & PF with installation base of more than 1,650 extrusion lines & 69,400 Circular Looms in over 90+ 
countries producing almost full range of plastic woven fabrics & packaging solutions for our worldwide 
customers. Lohia Corp Limited is committed to follow the best business practices with the highest standards 
of ethics in serving the industry globally. The company is strategically prepared to unlock its immense 
potential for growth by setting new industry standards.

Lohia Corp Limited is ready to provide you with complete turnkey solution for your project and support 
you at any stage of your project with technical support, staff training, commissioning of the equipment and 
provision of spare parts. Annual production capacity of equipment we provide for your project will be:

• 24 million of Big Bags
• 120 million of standard sacks
• 120 million of block bottom valve bag

We look forward for long-term cooperation and wish you all the best.

Vice President, Sales & Marketing 
Lohia Corp Limited
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(Перевод письма Индийского производителя оборудования Lohia Corp Limited)

Исх. № 01/3 от 11.10.2021 На имя: СП ООО "PPG- PRIME POLYMER GROUP"
А. А. Абдусаломову, Г енеральный Директор

Уважаемый господин Абдусаломов,

Lohia Corp Limited имеет честь подтвердить свое участие в Вашем проекте по 
созданию завода по производству полипропиленовых мешков в Узбекистане. В ответ на 
Ваше письмо № uz-01/05 от 07.10.2021, мы рады представить Вам наше коммерческое 
предложение.

Lohia Corp Limited входит в состав Lohia Group и является глобальным поставщиком 
оборудования для комплексных решений в сфере производства пластиковых тканых 
материалов, используемых в качестве упаковки для сыпучих материалов и объектов 
инфраструктуры. Компания была зарегистрирована под именем Lohia Starlinger Limited в 
1981 году в форме совместного предприятия с австрийской компанией Starlinger & Co. 
GmbH. С самого начала компания Lohia Corp Limited поставила перед собой цель стать 
поставщиком полного цикла оборудования и решений для индустрии производства 
пластиковых тканей. Сегодня у нас есть весь спектр оборудования для каждой 
технологической вертикали, которое может обеспечить почти любой спектр конечного 
применения пластиковых тканых материалов.

Мы в Lohia Corp Limited уверены, что продукты хорошего качества нуждаются в 
одинаково хорошей технической поддержке до и после продажи, включая оперативную 
поставку запасных частей для того, чтоб клиента мог реализовать преимущества 
технологии на протяжении всего жизненного цикла оборудования. Чтобы быть всегда 
рядом с нашими клиентами, Lohia Corp Limited открыла офисы на стратегически важных 
рынках Америки, Европы и Азия. Офисы оснащены отделами продаж и обслуживания, 
включая склады запасных частей, где работают компетентные и преданные своему делу 
торговые агентов.

На сегодняшний день мы поставили оборудование с общей мощностью переработки 
пластика в размере 5,67 млн метрических тонн в год. Общий парк оборудования 
произведённой Lohia Corp Limited составляет более чем 1650 экструзионных линий и 69400 
круглоткацких станков. Наше оборудование работает в более чем 90 странах мира и 
производит почти полный спектр пластиковых тканых материалов и упаковочных решений 
для наших клиентов. Lohia Corp Limited стремится следовать лучшей практике ведения 
бизнеса с самыми высокими стандартами этики при обслуживании отрасли во всем мире. 
Компания стратегически готова раскрыть свой огромный потенциал для роста путём 
установления новых отраслевых стандартов.

Lohia Corp Limited готова предоставить вам под ключ полное решение для вашего 
проекта и поддержать вас на любом этапе вашего проекта в плане технической поддержки, 
обучения персонала, ввода оборудования в эксплуатацию и поставки запасных частей. 
Годовая производственная мощность оборудования, которое мы предоставляем для вашего 
проекта, составит:
• 24 миллионов биг-бэгов
• 120 миллионов стандартных мешков
• 120 миллионов коробчато-клапанных мешков

Надеемся на долгосрочное сотрудничество и желаем Вам всего наилучшего.

Искренне Ваш, Ужжал Де. Вице-президент по продажам и маркетингу, Lohia Corp Limited


