
КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ САУНЫ (шляпа «Панама» , коврик, 1  рукавица) без упаковки ТУ 8163-008-

05251899-2006

Комплект для сауны "Панама" (1 рукавица) из войлока  бытового тип «Т» шт. 410,00 450,00

Комплект для сауны  "ФЕРЗЬ" (1 рукавица) из войлока  бытового тип «Т» шт. 460,00 505,00

Комплект для сауны "РЫБАК" (1 рукавица) из войлока  бытового тип «Т» шт. 410,00 450,00

Комплект для сауны "БУДЕНОВЕЦ" (1 рукавица) из войлока  бытового тип «Т», 

нашивка на 3х изделиях 
шт. 355,00 390,00

Комплект для сауны "Панама" (1 рукавица) из войлока бытового тип « ПШ » шт. 250,00 275,00

Комплект для сауны "Панама" (1 рукавица), отделка зиг-заг из войлока  бытового 

тип «Т» 
шт. 390,00 430,00

Комплект для сауны "Панама" с вышивкой (1 рукавица) из войлока  бытового тип 

«Т» 
шт. 480,00 530,00

СУМКА-ПОРТФЕЛЬ для сауны из войлока шт. 415,00 455,00
СУМКА-ПОРТФЕЛЬ для сауны из войлока (мет.фурнитура) шт. 1025,00 1130,00
Сумка для сауны шт. 40,00 40,00

ШЛЯПЫ ДЛЯ САУНЫ ТУ 8163-007-05251899-2006 Ед.изм.

*Оптовая цена                   

с НДС (20%), руб. 

(от 10 шт.)

*Розничная цена              

с НДС (20%), руб.

Шляпа для сауны "Панама" из войлока бытового тип  «ПШ»  шт. 130,00 145,00
Шляпа для сауны "Панама" из войлока бытового тип  «Т»  шт. 210,00 230,00
Шляпа для сауны с вышивкой из  войлока бытового тип «Т» шт. 240,00 290,00
Шляпа для сауны «БУДЕНОВКА» из войлока  бытового тип «Т» шт. 210,00 230,00

Шляпа для сауны "КОЛОКОЛЬЧИК" из войлока  бытового тип «Т» шт. 210,00 230,00
Шляпа для сауны «КОРОНА» с вышивкой из войлока  бытового тип «Т» шт. 250,00 275,00
Шляпа для сауны «КУБАНКА» из войлока  бытового тип «Т» шт. 195,00 215,00
Шляпа для сауны «СУДАРЫНЯ» из войлока  бытового тип «Т» шт. 195,00 215,00
Шляпа для сауны «МУРОМКА» из войлока  бытового тип «Т» шт. 195,00 215,00
Шляпа для сауны «БАБОЧКА» из войлока  бытового тип «Т» шт. 195,00 215,00
Шляпа для сауны «ВОСЬМИКЛИНКА» из войлока  бытового тип «Т» шт. 210,00 230,00
Шляпа для сауны «МОНГОЛКА» из войлока  бытового тип «Т» шт. 210,00 230,00

Шляпа для сауны «КРАСНОАРМЕЙКА» с вышивкой из войлока  бытового тип «Т» шт. 250,00 275,00

Шляпа для сауны «КОКЕТКА» с украшением из цветного войлока,  из войлока  

бытового тип «Т»
шт. 240,00 265,00

Шляпа для сауны «ПАПАХА» с вышивкой из войлока  бытового тип «Т» шт. 285,00 315,00
Шляпа для сауны «УШАНКА» из войлока  бытового тип «Т» шт. 250,00 275,00

Шляпа для сауны «УШАНКА» с вышивкой из войлока  бытового тип «Т» шт. 295,00 325,00

КОВРИКИ ДЛЯ САУНЫ Ед.изм.

*Оптовая цена                   

с НДС (20%), руб. 

(от 10 шт.)

*Розничная цена                    

с НДС (20%), руб.

Коврик для сауны 460х400 из войлока бытового тип «Т» шт. 135,00 155,00

Коврик для сауны 460х400 из войлока бытового тип «Т» без окантовки шт. 135,00 155,00
Коврик для сауны 550х800 из войлока бытового тип «Т» шт. 290,00 335,00
Коврик для сауны 1500х700 из войлока бытового тип «Т» шт. 835,00 900,00
Коврик для сауны 1650х600 из войлока бытового тип «ПШ» шт. 375,00 405,00
Коврик для сауны 550х800 из войлока бытового тип «ПШ» шт. 155,00 180,00

Коврик для сауны 460х400 из войлока бытового тип «ПШ» шт. 75,00 80,00

РУКАВИЦЫ ДЛЯ САУНЫ Ед.изм.

*Оптовая цена                    

с НДС (20%), руб. 

(от 10 шт.)

*Розничная цена                           

с НДС (20%), руб.

Рукавица "ПШ" из войлока бытового шт. 65,00 70,00
Рукавица "Т" из  войлока бытового шт. 120,00 130,00

Рукавица "Т" с вышивкой для сауны из войлока бытового шт. 175,00 195,00

ПРАЙС-ЛИСТ                    

Цены действуют с  1 ноября 2020 г.  

Товары для бани и сауны

                         ВСЕ ДЛЯ БАНИ И САУНЫ Ед.изм.
*Розничная цена        

с НДС (20%), руб.

*Оптовая цена                    

с НДС (20%), руб. 

(от 10 шт.)

* Цены в прайс-листе указаны без учета упаковки и транспортных расходов. Оплата транспортных расходов осуществляется 

БОЛЕЕ ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ И ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О  ПРОИЗВОДИМЫХ ТОВАРАХ

http://borvf.ru/tovary-narodnogo-potrebleniya/vse-dlya-sauny/komplekty-dlya-sauny
http://borvf.ru/tovary-narodnogo-potrebleniya/vse-dlya-sauny/komplekty-dlya-sauny
http://borvf.ru/tovary-narodnogo-potrebleniya/vse-dlya-sauny/shlyapy-dlya-sauny
http://borvf.ru/tovary-narodnogo-potrebleniya/vse-dlya-sauny/kovriki-dlya-sauny
http://borvf.ru/tovary-narodnogo-potrebleniya/vse-dlya-sauny/rukavitsy-dlya-sauny
http://borvf.ru/

