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

05251899-2006

Комплект для сауны  из войлока  бытового тип «Т» шт. 450,00 498,00

Комплект для сауны с вышивкой из войлока  бытового тип «Т» шт. 534,00 588,00

Комплект для сауны  "ФЕРЗЬ" (1 рукавица) из войлока  бытового тип «Т» шт. 510,00 564,00

Комплект для сауны "РЫБАК" (1 рукавица) из войлока  бытового тип «Т» шт. 456,00 498,00

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

нашивка на 3х изделиях 
шт. 390,00 432,00

СУМКА-ПОРТФЕЛЬ для сауны из войлока шт. 456,00 492,00

СУМКА-ПОРТФЕЛЬ для сауны из войлока (мет.фурнитура) шт. 1128,00 1218,00
Сумка для сауны шт. 42,00 48,00

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 «БАБОЧКА» из войлока  бытового тип «Т» шт. 216,00 234,00

Шляпа для сауны «БУДЕНОВКА» из войлока  бытового тип «Т» шт. 234,00 252,00

Шляпа для сауны "КОЛОКОЛЬЧИК" из войлока  бытового тип «Т» шт. 234,00 252,00

Шляпа для сауны «КОРОНА» с вышивкой из войлока  бытового тип «Т» шт. 282,00 306,00

Шляпа для сауны «КРАСНОАРМЕЙКА» из войлока  бытового тип «Т» шт. 282,00 306,00

Шляпа для сауны «КРАСНОАРМЕЙКА» с вышивкой из войлока  бытового тип «Т» шт. 282,00 306,00

Шляпа для сауны «МОНГОЛКА» из войлока  бытового тип «Т» шт. 234,00 252,00

Шляпа для сауны «МУРОМКА» из войлока  бытового тип «Т» шт. 216,00 234,00

Шляпа для сауны "Панама" из войлока бытового тип  «Т»  шт. 234,00 252,00

Шляпа для сауны Панама с вышивкой из  войлока бытового тип «Т» шт. 270,00 324,00

Шляпа для сауны «ПАПАХА» из войлока  бытового тип «Т» шт. 234,00 252,00

Шляпа для сауны «ПАПАХА» с вышивкой из войлока  бытового тип «Т» шт. 318,00 348,00

Шляпа для сауны «СУДАРЫНЯ» из войлока  бытового тип «Т» шт. 216,00 234,00

Шляпа для сауны «УШАНКА» из войлока  бытового тип «Т» шт. 282,00 306,00

Шляпа для сауны «УШАНКА» с вышивкой из войлока  бытового тип «Т» шт. 330,00 366,00

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. 156,00 168,00

Коврик для сауны 550х800 из войлока бытового тип «Т» шт. 330,00 360,00

Коврик для сауны 1500х700 из войлока бытового тип «Т» шт. 948,00 1038,00

РУКАВИЦЫ ДЛЯ САУНЫ Ед.изм.

*Оптовая цена                    

с НДС (20%), руб. 

(от 10 шт.)

*Розничная цена                           

с НДС (20%), руб.

Рукавица "Т" из  войлока бытового шт. 138,00 150,00

Рукавица "Т" с вышивкой для сауны из войлока бытового шт. 204,00 222,00

ПРАЙС-ЛИСТ                    

Цены действуют с  1октября 2022 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

