
ТОВАРЫ  НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ФОТО Размеры
Ед.  

изм

Цена       с 

НДС(20%), руб.   

Пантолеты "Эконом" из полушерстяного 

войлока
200,00

Пантолеты "Эконом" из полушерстяного 

войлока на резиновой подошве
220,00

Пантолеты  грубошерстные с 36 по 46 пара 220,00

Пантолеты  грубошерстные на резиновой 

подошве 
с 36 по 46 пара 260,00

Пантолеты "Шахматка" комбинированные с 36 по 46 пара 270,00

Пантолеты "Шахматка" комбинированные 

на резиновой подошве
с 36 по 46 пара 300,00

Пантолеты без покрытия тонкошерстные 320,00

Пантолеты без покрытия тонкошерстные на 

резиновой подошве
340,00

Пантолеты со швом 250,00

Пантолеты со швом на резиновой подошве 280,00

Пантолеты с покрытием с 36 по 46 пара 345,00

Пантолеты с покрытием на резиновой 

подошве
с 36 по 46 пара 410,00

Наличие размеров и цветовой гаммы уточняйте у менеджеров отдела сбыта!

с 35 по 46 пара

с 36 по 46 пара

с 36 по 46 пара
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Пантолеты с открытым носом 

"Джентельмен"
с 39 по 46 пара 350,00

Пантолеты с открытым носом  

"Джентельмен" на резиновой подошве
с 39 по 46 пара 390,00

Пантолеты  с открытым носом, 

комбинированные
с 36 по 46 пара 350,00

Пантолеты с открытым носом, 

комбинированные  на резиновой подошве
с 36 по 46 пара 390,00

Пантолеты  МОКАСИНЫ 350,00

Пантолеты  МОКАСИНЫ на резиновой 

подошве
370,00

Пантолеты  МОКАСИНЫ р.45 46 45,46 250,00

Пантолеты с фигурной нашивкой, с 

закрытым носом
с 39 по 46 пара 350,00

Пантолеты с фигурной нашивкой, с 

закрытым носом, на резиновой подошве
с 39 по 46 пара 390,00

Пантолеты с покрытием, с меховой опушкой 260,00

Пантолеты с покрытием, с меховой опушкой 

на резиновой подошве
280,00

Пантолеты с закрытым носом, с вышивкой 

"Зоопарк"
380,00

Пантолеты с закрытым носом, с вышивкой 

"Зоопарк" на резиновой подошве
400,00

Пантолеты с открытым носом, с помпоном с 36 по 42 пара 530,00

Пантолеты с открытым носом, с помпоном 

на резиновой подошве
с 36 по 42 пара 570,00

Пантолеты  с вышивкой с 36 по 46 пара 350,00

Пантолеты с вышивкой  на резиновой 

подошве
с 36 по 46 пара 390,00

Туфли домашние закрытые войлочные (из 

темного или светлого войлока)
с 36 по 46 пара 410,00

Туфли домашние на резиновой подошве (из 

темного или светлого войлока)
с 36 по 46 пара 450,00

с 36 по 41 пара

с 36 по 44

пара

с 36 по 38 пара



Туфли  МОКАСИНЫ с 36 по 46 пара 410,00

Туфли  МОКАСИНЫ на резиновой подошве с 36 по 42 пара 445,00

Туфли  МОКАСИНЫ р.45, 46 45, 46 пара 300,00

Туфли домашние без шва, с вышивкой, на 

войлочной подошве
с 36 по 41 пара 460,00

Тапочки для ГОСТЯ пара 90,00

Пантолеты с закрытым носом ,с вышивкой 

"Зоопарк" 
с 30 по 34

пар

а
250,00

Пантолеты с закрытым носом ,с вышивкой 

"Зоопарк" на резиновой подошве
с 30 по 34

пар

а
290,00

Пантолеты с вышивкой открытый нос с 30 по 34
пар

а
265,00

Пантолеты с вышивкой на резиновой 

подошве открытый нос
с 30 по 34

пар

а
300,00

Туфли домашние закрытые войлочные с 30 по 34
пар

а
270,00

Туфли домашние закрытые войлочные на 

резиновой подошве 
с 30 по 34

пар

а
300,00

САПОГИ ВОЙЛОЧНЫЕ Размеры Ед.изм
Цена                         

с НДС(10%), руб. 

с41 по 46 3400,00

38, 39, 40 2800,00

с 42 по 45 2550,00

46 2200,00

Сапожки женские войлочные с вышивкой 

(светлые), вышивка в ассортименте
1380,00

Сапожки женские войлочные с вышивкой 

(светлые),(*подошва Нижпласт) вышивка в 

ассортименте

930,00

Размеры Ед.изм
Цена                         

с НДС(10%), руб. 

Сапоги-БУРКИ из войлока тонкошерстного 

светлого 

пара
Сапоги-БУРКИ из п/грубошерстного войлока 

для обувных изделий

ОБУВЬ ДОМАШНЯЯ ДЕТСКАЯ 

с 36 по 41 пара

пара



с 36 по 39 1300,00

40,41,42 1220,00

Сапожки женские войлочные с вышивкой 

(тёмные)
1220,00

Сапожки женские войлочные с вышивкой 

(тёмные) (*подошва Нижпласт)
815,00

Сапожки войлочные светлые с 36 по 41 пара 1065,00

Сапожки войлочные с декоративной 

нашивкой
с 36 по 41 пара 700,00

Сапожки войлочные тёмные с 36 по 45 пара 900,00

Полусапожки женские из т/ш войлока 

светлые  (*подошва Нижпласт)
820,00

Полусапожки женские из т/ш войлока 

светлые 
550,00

Полусапожки из т/ш войлока тёмные с 36 по 45 пара 740,00

Полусапожки из т/ш войлока тёмные с 

боковой застежкой на клапане  
с 36 по 45 пара 740,00

Размеры Ед.изм
Цена      с 

НДС(20%), руб.   

Чулки вкладные из искусственного меха 

«Овчинка» короткие 
с 36 по 42 пара 200,00

Чулки вкладные из искусственного меха 

«Овчинка» средние
с 36 по 42 пара 225,00

 Чулки вкладные из меха ПШ «Овчинка» 

детские
с 14 по 19 пара 160,00

ЧУЛКИ ВКЛАДНЫЕ

с 36 по 41 пара

с 36 по 42 пара

Сапожки женские войлочные "Казачок",                        

из светлого или темного войлока
пара



САПОГИ ВОЙЛОЧНЫЕ ДЕТСКИЕ Размеры Ед.изм
Цена      с 

НДС(10%), руб.   

Сапожки детские войлочные с чулком,                             

из светлого или темного войлока, вышивка 

в ассортименте

900,00

Сапожки детские войлочные с чулком,                             

из светлого или темного войлока, вышивка 

в ассортименте  (*подошва Нижпласт)

600,00

Сапожки детские войлочные с боковой 

застежкой на клапане
пара 450,00

ОТПРАВЛЯЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ!

с 14 по 22 пара


