
цена опт. шт. 26,00 ₸ цена опт. шт. 45,50 ₸ цена опт. шт. 15,60 ₸

цена опт. кор. 12 420,00 ₸ цена опт. кор. 14 400,00 ₸ цена опт. кор. 18 240,00 ₸

цена розн. шт. 28,00 ₸ цена розн. шт. 49,00 ₸ цена розн. шт. 16,80 ₸

артикул 23 артикул 831 артикул 832

в коробке шт. 450 в коробке шт. 600 в коробке шт. 1600

цена опт. шт. 62,40 ₸ цена опт. шт. 52,00 ₸ цена опт. шт. 48,00 ₸
цена опт. кор. 9 600,00 ₸ цена опт. кор. 6 600,00 ₸ цена опт. кор. 6 600,00 ₸
цена розн. шт. 67,20 ₸ цена розн. шт. 56,00 ₸ цена розн. шт. 52,00 ₸
артикул 951 артикул 6159 артикул 6158
в коробке шт. 200 в коробке шт. 150 в коробке шт. 150

цена опт. шт. 45,10 ₸ цена опт. шт. 45,20 ₸ цена опт. шт. 48,70 ₸
цена опт. кор. 7 200,00 ₸ цена опт. кор. 6 600,00 ₸ цена опт. кор. 7 200,00 ₸
цена розн. шт. 48,50 ₸ цена розн. шт. 48,60 ₸ цена розн. шт. 52,40 ₸
артикул 6156 артикул 6157 артикул 6155
в коробке шт. 150 в коробке шт. 150 в коробке шт. 150

цена опт. шт. 9,50 ₸ цена опт. шт. 12,70 ₸ цена опт. шт. 11,60 ₸
цена опт. кор. 2 550,00 ₸ цена опт. кор. 2 550,00 ₸ цена опт. кор. 2 550,00 ₸
цена розн. шт. 10,20 ₸ цена розн. шт. 13,60 ₸ цена розн. шт. 12,50 ₸
артикул 6160 артикул 6164 артикул 6163
в коробке шт. 300 в коробке шт. 300 в коробке шт. 300

цена опт. шт. 14,20 ₸ цена опт. шт. 14,20 ₸ цена опт. шт. 106,00 ₸
цена опт. кор. 2 550,00 ₸ цена опт. кор. 2 550,00 ₸ цена опт. кор. 11 385,00 ₸
цена розн. шт. 15,30 ₸ цена розн. шт. 15,30 ₸ цена розн. шт. 112,00 ₸
артикул 6161 артикул 6162 артикул 6374
в коробке шт. 300 в коробке шт. 300 в коробке шт. 150

цена опт. шт. 34,00 ₸ цена опт. шт. 150,00 ₸ цена опт. шт. 41,60 ₸
цена опт. кор. 9 600,00 ₸ цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 38,00 ₸ цена розн. шт. 161,00 ₸ цена розн. шт. 44,80 ₸
артикул 6374/1 артикул 6137 артикул 6138
в коробке шт. 300 в коробке шт. в коробке шт.

цена опт. шт. 280,00 ₸ цена опт. шт. 377,00 ₸ цена опт. шт. 84,50 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 301,00 ₸ цена розн. шт. 301,00 ₸ цена розн. шт. 91,00 ₸
артикул 6210 артикул 65 артикул 181
в коробке шт. в коробке шт. в коробке шт.

цена опт. шт. 429,00 ₸ цена опт. шт. 104,00 ₸ цена опт. шт. 819,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 462,00 ₸ цена розн. шт. 112,00 ₸ цена розн. шт. 882,00 ₸
артикул 5808 артикул 5809 артикул 6033
в коробке шт. в коробке шт. в коробке шт.

цена опт. шт. 150,00 ₸ цена опт. шт. 108,00 ₸ цена опт. шт. 182,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 161,00 ₸ цена розн. шт. 116,20 ₸ цена розн. шт. 196,00 ₸
артикул 6034 артикул 6265 артикул 6248
в коробке шт. в коробке шт. в коробке шт.

Крышка Ведра 18/21 TS Белая Контейнер 1,0л 191*129 прозр. с крышкой Контейнер 2,0л 191*129 прозрачный c крышкой
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Ведро 11л TS-110 SG без крышки Крышка ведра 11л TS Белая SG Ведро 21л (JTS 210) (Без крышки)

Ведро HTI 5.6л белое с белой крышкой Ведро 5,7 л (JETO 55 белый  овал ) Крышка к ведру 5,7 л (DETO 55 белый овал)

Крышка ведра ПП желтая D=130 Крышка ведра ПП зеленая. D=130 Ведро ПП 2,2л проз. с белой ручкой D=180

Крышка ведра ПП белая D=130 Крышка ведра ПП прозрачная. D=130 Крышка ведра ПП красная. D=130

Банка 0,1 л. Евро с крышкой Контейнер круглый 200 мл натуральный Крышка Контейнера круглого 200 мл. белая

Ведра, банки, контейнера из твердого пластика, ПЭТ-бутылки.

Крышка к 2,2л прозрачная D=180 Ведро 3л (TS 30) прозрачное (Без крышки) Крышка к ведру 3-3,8л (TS-30) прозрачная

Ведро ПП 1,18л прозр. с белой руч. D=130 Ведро ПП 1,0л белое п.д. с белой руч. D=130 Ведро ПП 1,18л белое с белой руч. D=130

0,4 л ведро прозрачное с крышкой Ведро ПП 0,8л проз. с белой ручкой Ведро ПП 1,0л проз. п.д. с белой ручкой



цена опт. шт. 455,00 ₸ цена опт. шт. 803,00 ₸ цена опт. шт. 1 182,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 490,00 ₸ цена розн. шт. 865,00 ₸ цена розн. шт. 1 273,00 ₸
артикул 6247 артикул 6249 артикул 6250
в коробке шт. в коробке шт. в коробке шт.

цена опт. шт. 20,70 ₸ цена опт. шт. 29,00 ₸ цена опт. шт. 14,80 ₸
цена опт. кор. 12 950,00 ₸ цена опт. кор. 18 130,00 ₸ цена опт. кор. 1 862,00 ₸
цена розн. шт. 24,10 ₸ цена розн. шт. 40,30 ₸ цена розн. шт. 20,70 ₸
артикул 325 артикул 326 артикул 333
в коробке шт. 700 в коробке шт. 700 в коробке шт. 1400

цена опт. шт. 40,00 ₸ цена опт. шт. 32,90 ₸ цена опт. шт. 22,70 ₸
цена опт. кор. 14 320,00 ₸ цена опт. кор. 11 760,00 ₸ цена опт. кор. 16 240,00 ₸
цена розн. шт. 55,60 ₸ цена розн. шт. 43,90 ₸ цена розн. шт. 30,30 ₸
артикул 323 артикул 324 артикул 331
в коробке шт. 400 в коробке шт. 400 в коробке шт. 800

цена опт. шт. 22,80 ₸ цена опт. шт. 34,80 ₸ цена опт. шт. 48,00 ₸
цена опт. кор. 18 240,00 ₸ цена опт. кор. 10 920,00 ₸ цена опт. кор. 11 520,00 ₸
цена розн. шт. 32,50 ₸ цена розн. шт. 49,40 ₸ цена розн. шт. 52,00 ₸
артикул 6255 артикул 6254 артикул 6262
в коробке шт. 800 в коробке шт. 400 в коробке шт. 240

цена опт. шт. 60,00 ₸ цена опт. шт. 55,00 ₸ цена опт. шт. 55,00 ₸
цена опт. кор. 14 400,00 ₸ цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 65,00 ₸ цена розн. шт. 60,00 ₸ цена розн. шт. 60,00 ₸
артикул 6263 артикул 6212 артикул 6213
в коробке шт. 240 в коробке шт. в коробке шт.

цена опт. шт. 55,00 ₸ цена опт. шт. 35,00 ₸ цена опт. шт. 35,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 60,00 ₸ цена розн. шт. 38,00 ₸ цена розн. шт. 38,00 ₸
артикул 6214 артикул 6215 артикул 6314
в коробке шт. в коробке шт. в коробке шт.

цена опт. шт. 35,00 ₸ цена опт. шт. 35,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 38,00 ₸ цена розн. шт. 38,00 ₸
артикул 6216 артикул 6217
в коробке шт. в коробке шт.

цена опт. шт. 26,40 ₸ цена опт. шт. 24,20 ₸ цена опт. шт. 22,80 ₸
цена опт. кор. 13 200,00 ₸ цена опт. кор. 12 100,00 ₸ цена опт. кор. 11 400,00 ₸
цена розн. шт. 28,60 ₸ цена розн. шт. 26,30 ₸ цена розн. шт. 24,70 ₸
артикул 5875 артикул 5874 артикул 5873
в коробке шт. 500 в коробке шт. 500 в коробке шт. 500

цена опт. шт. 33,40 ₸ цена опт. шт. 31,60 ₸ цена опт. шт. 27,60 ₸
цена опт. кор. 16 400,00 ₸ цена опт. кор. 14 150,00 ₸ цена опт. кор. 12 350,00 ₸
цена розн. шт. 44,70 ₸ цена розн. шт. 42,40 ₸ цена розн. шт. 37,10 ₸
артикул 12 артикул 14 артикул 13
в коробке шт. 500 в коробке шт. 500 в коробке шт. 500

Конт. А-р 2000мл 179*132*125мм Конт. А-р 1500мл 179*132*125мм Конт. А-р 1000мл 179*132*125мм
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Контейнеры для горячего одноразовые из полипропилена.

КР-179-1000мл Контейнер 179*132 мм. КР-179-750мл Контейнер  179*132 мм. КР-179-500мл Контейнер  179*132 мм.

ПЭТ-бутыль 1,5л+крышка  ПЭТ-бутыль 2,0л+крышка

ПЭТ-банка Бочонок 0,250л+крышка ПЭТ-бутыль 0,5л+крышка ПЭТ-бутыль 1,0л+крышка

Банка Шарм 600/106 прозрачная с кр. ПЭТ-банка Шар 0,5л+крышка ПЭТ-банка Бочонок 0,350л+крышка

Крышка 112 желтая Банка универсал 360/112 плошка прозрачная Банка Шарм 450/106 прозрачная с крышкой

ведро 600мл  d=112 h=95мм полупр. ведро 500мл  d=112 h=79мм полупр. Крышка на ведёрко, d-112 мм, полупр.

Ведра, банки, контейнера из твердого пластика

Конт.  150мл  d=95h=30мм полупр. Конт.  250мл  d=95h=30мм полупр. Крышка  d=95 h=15мм полупр.

Контейнер 5,8л 293*198 проз с  крышкой Контейнер 11л 366*243 прозр. с крышкой Контейнер 20л 388*283 прозр. с крышкой



цена опт. шт. 22,20 ₸ цена опт. шт. 18,70 ₸ цена опт. шт. 11,20 ₸
цена опт. кор. 9 950,00 ₸ цена опт. кор. 8 400,00 ₸ цена опт. кор. 5 000,00 ₸
цена розн. шт. 29,80 ₸ цена розн. шт. 25,10 ₸ цена розн. шт. 15,00 ₸
артикул 16 артикул 15 артикул 20
в коробке шт. 500 в коробке шт. 500 в коробке шт. 500

цена опт. шт. 9,40 ₸ цена опт. шт. 10,00 ₸ цена опт. шт. 10,50 ₸
цена опт. кор. 8 600,00 ₸ цена опт. кор. 9 000,00 ₸ цена опт. кор. 9 400,00 ₸
цена розн. шт. 12,50 ₸ цена розн. шт. 13,30 ₸ цена розн. шт. 14,20 ₸
артикул 17 артикул 18 артикул 19
в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000

цена опт. шт. 5,10 ₸ цена опт. шт. 8,30 ₸ цена опт. шт. 8,80 ₸
цена опт. кор. 4 600,00 ₸ цена опт. кор. 8 200,00 ₸ цена опт. кор. 8 600,00 ₸
цена розн. шт. 6,80 ₸ цена розн. шт. 9,00 ₸ цена розн. шт. 9,50 ₸
артикул 21 артикул 724 артикул 731
в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000

цена опт. шт. 9,80 ₸ цена опт. шт. 9,80 ₸ цена опт. шт. 11,10 ₸
цена опт. кор. 8 900,00 ₸ цена опт. кор. 9 600,00 ₸ цена опт. кор. 10 100,00 ₸
цена розн. шт. 10,70 ₸ цена розн. шт. 10,60 ₸ цена розн. шт. 12,00 ₸
артикул 727 артикул 728 артикул 741
в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000

цена опт. шт. 4,00 ₸ цена опт. шт. 6,90 ₸ цена опт. шт. 7,60 ₸
цена опт. кор. 4 000,00 ₸ цена опт. кор. 6 800,00 ₸ цена опт. кор. 6 800,00 ₸
цена розн. шт. 4,40 ₸ цена розн. шт. 7,50 ₸ цена розн. шт. 8,20 ₸
артикул 739 артикул 725 артикул 732
в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000

цена опт. шт. 7,90 ₸ цена опт. шт. 7,90 ₸ цена опт. шт. 10,10 ₸
цена опт. кор. 7 900,00 ₸ цена опт. кор. 7 800,00 ₸ цена опт. кор. 9 200,00 ₸
цена розн. шт. 8,60 ₸ цена розн. шт. 8,60 ₸ цена розн. шт. 10,90 ₸
артикул 733 артикул 735 артикул 734
в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000

цена опт. шт. 4,00 ₸ цена опт. шт. 15,20 ₸ цена опт. шт. 18,50 ₸
цена опт. кор. 4 000,00 ₸ цена опт. кор. 14 900,00 ₸ цена опт. кор. 16 800,00 ₸
цена розн. шт. 15,20 ₸ цена розн. шт. 16,50 ₸ цена розн. шт. 20,10 ₸
артикул 736 артикул 3318 артикул 729
в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000

цена опт. шт. 19,00 ₸ цена опт. шт. 22,60 ₸ цена опт. шт. 7,40 ₸
цена опт. кор. 18 700,00 ₸ цена опт. кор. 20 600,00 ₸ цена опт. кор. 6 800,00 ₸
цена розн. шт. 20,60 ₸ цена розн. шт. 24,50 ₸ цена розн. шт. 8,00 ₸
артикул 730 артикул 720 артикул 737
в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000

цена опт. шт. 10,50 ₸ цена опт. шт. 263,00 ₸ цена опт. шт. 14,60 ₸
цена опт. кор. 9 408,00 ₸ цена опт. кор. 25 950,00 ₸ цена опт. кор. 11 016,00 ₸
цена розн. шт. 11,40 ₸ цена розн. шт. 282,00 ₸ цена розн. шт. 15,80 ₸
артикул 4254 артикул 101 артикул 4255
в коробке шт. 960 в коробке шт. 750 в коробке шт. 816

цена опт. шт. 19,40 ₸ цена опт. шт. 6,50 ₸ цена опт. шт. 24,40 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 21,00 ₸ цена розн. шт. 7,00 ₸ цена розн. шт. 26,40 ₸
артикул 6720 артикул 6731 артикул 6718
в коробке шт. в коробке шт. в коробке шт.

Контейнер б/крышки круглый СпК-115-500мл 

ЧЕРНЫЙ (500шт кор/50шт уп) 

                    Крышка круглая СпК-115К прозрачная (500шт 

кор/50шт уп)

                    Контейнер б/крышки круглый К-144-500мл 

ЧЕРНЫЙ (300шт кор/50шт уп) 
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Конт. мол. 200г.,белый круглый d=95мм Конт. мол. 250г.,белый круглый d=95мм Конт. мол. 400г.,белый круглый d=95мм

Конт. 750мл, 138*102*87мм Конт. 1000мл.,прям. 138*102*121 мм. Крышка 138*102мм

Крышка 108*82*3мм. Конт. 350мл.,прям."средний" 138*102*39мм. Конт. 500 мл.,прям."средний" 138*102*56 мм.

Контейн. 250мл,прям 108*82*46мм Контейнер 350 мл прям 108*82*60 мм. Контейн. 500мл,прям,108*82*92мм.

Крышка круглая d-101 мм. Конт. 125мл, прямоуг., 108*82*30 мм. Контейн. 200мл,прям 108*82*38мм.

Конт. 250мл, круг, d-101, h-47 Конт. 350мл. кругл. d=101мм., h=72мм Контейн. 500мл,кругл. d=101мм., h=102мм

 крышка А-р круглая 95 мм. Конт. 125 мл, круг, d-101мм, h-29 мм Контейн. 200мл круг, d-101мм, h-41 мм

Контейнеры для горячего одноразовые из полипропилена.

Контейнер А-р. круглый 95 мм (150 МЛ) Контейнер А-р. круглый 95 мм (250 МЛ) Контейнер А-р. круглый 95 мм (500 МЛ)

Конт. А-р 750мл 179*132*125мм Конт. А-р 500мл 179*132*125мм Крышка А-р 179*132мм.



цена опт. шт. 25,50 ₸ цена опт. шт. 14,20 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 31,40 ₸ цена розн. шт. 15,40 ₸
артикул 6719 артикул 6730
в коробке шт. в коробке шт.

цена опт. шт. 23,40 ₸ цена опт. шт. 23,70 ₸ цена опт. шт. 38,40 ₸
цена опт. кор. 13 310,00 ₸ цена опт. кор. 9 320,00 ₸ цена опт. кор. 9 906,00 ₸
цена розн. шт. 25,30 ₸ цена розн. шт. 25,70 ₸ цена розн. шт. 41,60 ₸
артикул 376 артикул 6306 артикул 382

в коробке шт. 550 в коробке шт. 400 в коробке шт. 260

цена опт. шт. 100,60 ₸ цена опт. шт. 32,70 ₸ цена опт. шт. 40,00 ₸
цена опт. кор. 10 884,00 ₸ цена опт. кор. 15 125,00 ₸ цена опт. кор. 10 648,00 ₸
цена розн. шт. 109,00 ₸ цена розн. шт. 35,40 ₸ цена розн. шт. 44,00 ₸
артикул 374 артикул 387 артикул 4089
в коробке шт. 120 в коробке шт. 250 в коробке шт. 220

цена опт. шт. 46,60 ₸ цена опт. шт. 41,00 ₸ цена опт. шт. 21,00 ₸
цена опт. кор. 8 211,00 ₸ цена опт. кор. 8 280,00 ₸ цена опт. кор. 5 040,00 ₸
цена розн. шт. 50,40 ₸ цена розн. шт. 44,40 ₸ цена розн. шт. 22,70 ₸
артикул 391 артикул 6285 артикул 6308
в коробке шт. 210 в коробке шт. 240 в коробке шт. 300

цена опт. шт. 20,20 ₸ цена опт. шт. 17,10 ₸ цена опт. шт. 58,10 ₸
цена опт. кор. 5 280,00 ₸ цена опт. кор. 4 896,00 ₸ цена опт. кор. 12 840,00 ₸
цена розн. шт. 21,90 ₸ цена розн. шт. 18,60 ₸ цена розн. шт. 62,90 ₸
артикул 6283 артикул 6282 артикул 597
в коробке шт. 330 в коробке шт. 360 в коробке шт. 200

цена опт. шт. 40,50 ₸ цена опт. шт. 40,70 ₸ цена опт. шт. 52,00 ₸
цена опт. кор. 7 940,00 ₸ цена опт. кор. 7 100,00 ₸ цена опт. кор. 9 780,00 ₸
цена розн. шт. 43,90 ₸ цена розн. шт. 44,10 ₸ цена розн. шт. 56,30 ₸
артикул 598 артикул 589 артикул 605
в коробке шт. 200 в коробке шт. 200 в коробке шт. 200

цена опт. шт. 50,50 ₸ цена опт. шт. 77,00 ₸ цена опт. шт. 65,90 ₸
цена опт. кор. 4 970,00 ₸ цена опт. кор. 7 580,00 ₸ цена опт. кор. 9 036,00 ₸
цена розн. шт. 54,70 ₸ цена розн. шт. 83,50 ₸ цена розн. шт. 71,40 ₸
артикул 614 артикул 616 артикул 618
в коробке шт. 100 в коробке шт. 100 в коробке шт. 180

цена опт. шт. 87,10 ₸ цена опт. шт. 47,20 ₸ цена опт. шт. 86,00 ₸
цена опт. кор. 11 970,00 ₸ цена опт. кор. 5 000,00 ₸ цена опт. кор. 7 810,00 ₸
цена розн. шт. 94,40 ₸ цена розн. шт. 51,10 ₸ цена розн. шт. 93,20 ₸
артикул 619 артикул 620 артикул 621

в коробке шт. 180 в коробке шт. 100 в коробке шт. 100

цена опт. шт. 50,40 ₸ цена опт. шт. 78,80 ₸ цена опт. шт. 87,12 ₸
цена опт. кор. 8 040,00 ₸ цена опт. кор. 13 350,00 ₸ цена опт. кор. 10 307,00 ₸
цена розн. шт. 54,60 ₸ цена розн. шт. 85,40 ₸ цена розн. шт. 94,38 ₸
артикул 624 артикул 625 артикул 627
в коробке шт. 150 в коробке шт. 150 в коробке шт. 110

цена опт. шт. 68,88 ₸ цена опт. шт. 87,20 ₸ цена опт. шт. 109,40 ₸
цена опт. кор. 8 624,00 ₸ цена опт. кор. 6 689,00 ₸ цена опт. кор. 8 398,00 ₸
цена розн. шт. 74,62 ₸ цена розн. шт. 94,50 ₸ цена розн. шт. 118,60 ₸
артикул 626 артикул 630 артикул 631
в коробке шт. 110 в коробке шт. 85 в коробке шт. 85

                    Контейнер б/крышки круглый К-144-

750мл ЧЕРНЫЙ (300шт кор/50шт уп) 

                    Крышка К-144К ПП прозрачная (300шт кор/50шт 

уп) 
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Т-265 Д Т-280 Д Т-280 К

Т-226К Т-235/2 ДШ Эконом. Т-235К

Т-245/1Д Т-245/1К Т-265К

Контейнеры для холодных блюд, кондитерских изделий одноразовые из полистирола.

Т-225ДШ (М) Т-225К Т-226Д

Т-170Д Т-207/1 ДШ Т-207/1К (М)

РКС-350 (СП)   350 мл,овал,159*130*40мм РКС-250 (СП) мл конт. овал 159*130*30мм Т-170 К

РКС-1000 РКС-750 (Т) 750мл овал 175*149*62 мм. РКС-500 (ОП) (М) (0,5)175*149*56 мм.

РК-25КВ РК-35/1 250шт/кор. внеш.230*129*94 мм РК-38 (М)

РК-11/1 РК-15(М) (Т) (0,5) 152*151*84 РК-21 (М) 260шт/уп  200*125*60мм,

Контейнеры для холодных блюд, кондитерских изделий одноразовые из полистирола.



цена опт. шт. 94,40 ₸ цена опт. шт. 135,90 ₸ цена опт. шт. 98,80 ₸
цена опт. кор. 8 442,00 ₸ цена опт. кор. 11 196,00 ₸ цена опт. кор.

цена розн. шт. 102,30 ₸ цена розн. шт. 147,20 ₸ цена розн. шт. 107,10 ₸
артикул 633 артикул 634 артикул 1797
в коробке шт. 90 в коробке шт. 90 в коробке шт. 120

цена опт. шт. 36,80 ₸ цена опт. шт. 32,60 ₸ цена опт. шт. 34,20 ₸
цена опт. кор. 10 000,00 ₸ цена опт. кор. 10 000,00 ₸ цена опт. кор. 10 000,00 ₸
цена розн. шт. 39,80 ₸ цена розн. шт. 35,30 ₸ цена розн. шт. 37,00 ₸
артикул 4307 артикул 4309 артикул 4308
в коробке шт. 400 в коробке шт. 400 в коробке шт. 400

цена опт. шт. 24,00 ₸ цена опт. шт. 16,40 ₸ цена опт. шт. 22,80 ₸
цена опт. кор. 5 775,00 ₸ цена опт. кор. 5 775,00 ₸ цена опт. кор. 5 775,00 ₸
цена розн. шт. 26,00 ₸ цена розн. шт. 17,00 ₸ цена розн. шт. 24,70 ₸
артикул 4079 артикул 4080 артикул 182
в коробке шт. 350 в коробке шт. 350 в коробке шт. 350

цена опт. шт. 85,10 ₸ цена опт. шт. 20,20 ₸ цена опт. шт. 13,80 ₸
цена опт. кор. 6 780,00 ₸ цена опт. кор. 9 900,00 ₸ цена опт. кор. 9 900,00 ₸
цена розн. шт. 91,60 ₸ цена розн. шт. 21,80 ₸ цена розн. шт. 14,90 ₸
артикул 4343 артикул 419 артикул 1126
в коробке шт. 100 в коробке шт. 600 в коробке шт. 600

цена опт. шт. 8,20 ₸ цена опт. шт. 9,30 ₸ цена опт. шт. 10,80 ₸
цена опт. кор. 15 936,00 ₸ цена опт. кор. 10 920,00 ₸ цена опт. кор. 11 040,00 ₸
цена розн. шт. 8,80 ₸ цена розн. шт. 10,10 ₸ цена розн. шт. 11,70 ₸
артикул 482 артикул 483 артикул 484
в коробке шт. 1920 в коробке шт. 1200 в коробке шт. 960

цена опт. шт. 3,30 ₸ цена опт. шт. 5,20 ₸ цена опт. шт. 5,40 ₸
цена опт. кор. 3 870,00 ₸ цена опт. кор. 4 020,00 ₸ цена опт. кор. 5 220,00 ₸
цена розн. шт. 3,70 ₸ цена розн. шт. 5,90 ₸ цена розн. шт. 6,10 ₸
артикул 208 артикул 209 артикул 211
в коробке шт. 900 в коробке шт. 600 в коробке шт. 600

цена опт. шт. 5,90 ₸ цена опт. шт. 8,50 ₸ цена опт. шт. 8,00 ₸
цена опт. кор. 4 020,00 ₸ цена опт. кор. 5 160,00 ₸ цена опт. кор. 3 645,00 ₸
цена розн. шт. 6,70 ₸ цена розн. шт. 9,60 ₸ цена розн. шт. 9,10 ₸
артикул 1584 артикул 216 артикул 215
в коробке шт. 600 в коробке шт. 600 в коробке шт. 450

цена опт. шт. 18,30 ₸ цена опт. шт. 21,20 ₸ цена опт. шт. 21,20 ₸
цена опт. кор. 6 810,00 ₸ цена опт. кор. 4 520,00 ₸ цена опт. кор. 4 520,00 ₸

цена розн. шт. 20,80 ₸ цена розн. шт. 24,00 ₸ цена розн. шт. 24,00 ₸

артикул 221 артикул 226 артикул 227
в коробке шт. 300 в коробке шт. 200 в коробке шт. 200

цена опт. шт. 21,20 ₸ цена опт. шт. 17,50 ₸ цена опт. шт. 17,50 ₸
цена опт. кор. 4 520,00 ₸ цена опт. кор. 3 140,00 ₸ цена опт. кор. 3 140,00 ₸
цена розн. шт. 24,00 ₸ цена розн. шт. 19,80 ₸ цена розн. шт. 19,80 ₸
артикул 228 артикул 5399 артикул 5400
в коробке шт. 200 в коробке шт. 200 в коробке шт. 200
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Лоток 28 L 225*150*(28) Лоток 28 тпВ (желтый) Лоток 29 KG 250*170*(35)

Лоток 30K 290*210 (30) Лоток с крышкой 81 LB 247*206 в коробке Лоток с крышкой 82 LB 247х206 200шт/упак в коробке

Лоток с крышкой 83 LB 247х206 в коробке Лоток с крышкой 81 LB 247*206 200 шт/упак (без коробки) 
Лоток с крышкой 82 LB 247*206 200шт/упак             (без 

коробки)

Лоток 25 200х100(25) Лоток 26 170х127х(25) Лоток 26тпВ (Желтый)

Ланч-боксы и лотки из ВПС (вспененный полистирол)

РП-25С  276*206*58 С-18/4 Дно. черное 184*162*19 С-18/4 крышка, прозр.184*162*19

Соусница 30мл. Соусница 50мл Соусница 80мл, h-34мм, d-71  

Т-305 Д Т-305К                 РК-25С4 265*193*57 120шт/уп

РП-207  Дно.3-х секц. 234*164*22 РП-208  Дно.без секц.234*164*22. РП-207, РП-208 Крышка  234*164*22

Контейнеры и соусники для суши.

РП-209  Дно, без секц.180*165*13 РП-210  Дно.4секц. 180*165*13 РП-209,210 Крышка к контейнеру 180*165*13



цена опт. шт. 17,50 ₸
цена опт. кор. 2 250,00 ₸
цена розн. шт. 19,80 ₸
артикул 6178
в коробке шт. 150

цена опт. шт. 45,60 ₸ цена опт. шт. 45,60 ₸ цена опт. шт. 126,00 ₸
цена опт. кор. 4 560,00 ₸ цена опт. кор. 4 560,00 ₸ цена опт. кор. 4 980,00 ₸
цена розн. шт. 50,00 ₸ цена розн. шт. 50,00 ₸ цена розн. шт. 137,00 ₸
артикул 845 артикул 848 артикул 848/2
в коробке шт. 100 в коробке шт. 100 в коробке шт. 50

цена опт. шт. 126,00 ₸ цена опт. шт. 77,80 ₸ цена опт. шт. 103,10 ₸
цена опт. кор. 6 300,00 ₸ цена опт. кор. 4 050,00 ₸ цена опт. кор. 5 350,00 ₸
цена розн. шт. 139,00 ₸ цена розн. шт. 85,00 ₸ цена розн. шт. 112,00 ₸
артикул 848/3 артикул 149 артикул 150
в коробке шт. 50 в коробке шт. 50 в коробке шт. 50

цена опт. шт. 15,50 ₸ цена опт. шт. 31,10 ₸ цена опт. шт. 8,40 ₸
цена опт. кор. 1 859,00 ₸ цена опт. кор. 2 484,00 ₸ цена опт. кор. 4 032,00 ₸
цена розн. шт. 17,10 ₸ цена розн. шт. 33,50 ₸ цена розн. шт. 9,10 ₸
артикул 5601 артикул 6301 артикул 4535

в коробке шт. 110 в коробке шт. 90 в коробке шт. 448

цена опт. шт. 49,00 ₸ цена опт. шт. 49,00 ₸ цена опт. шт. 11,50 ₸
цена опт. кор. 17 280,00 ₸ цена опт. кор. 17 280,00 ₸ цена опт. кор. 22 000,00 ₸
цена розн. шт. 55,00 ₸ цена розн. шт. 55,00 ₸ цена розн. шт. 12,40 ₸
артикул 5253 артикул 4094 артикул 1872

в коробке шт. 200 в коробке шт. 200 в коробке шт. 2000

цена опт. шт. 13,30 ₸ цена опт. шт. 9,40 ₸ цена опт. шт. 9,40 ₸
цена опт. кор. 19 200,00 ₸ цена опт. кор. 38 800,00 ₸ цена опт. кор. 48 500,00 ₸
цена розн. шт. 14,30 ₸ цена розн. шт. 12,00 ₸ цена розн. шт. 12,00 ₸
артикул 1381 артикул 297 артикул 2996
в коробке шт. 1500 в коробке шт. 4000 в коробке шт. 5000

цена опт. шт. 24,20 ₸ цена опт. шт. 10,60 ₸ цена опт. шт. 8,30 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. 38 500,00 ₸ цена опт. кор.

цена розн. шт. 26,10 ₸ цена розн. шт. 14,00 ₸ цена розн. шт. 10,00 ₸

артикул 292 артикул 294 артикул 295

в коробке шт. 1500 в коробке шт. 3500 в коробке шт.

цена опт. шт. 10,30 ₸ цена опт. шт. 5,90 ₸ цена опт. шт. 9,80 ₸

цена опт. кор. цена опт. кор. 66 000,00 ₸ цена опт. кор.

цена розн. шт. 13,00 ₸ цена розн. шт. 6,40 ₸ цена розн. шт. 12,00 ₸
артикул 296 артикул 4251 артикул 717
в коробке шт. в коробке шт. 10000 в коробке шт.

цена опт. шт. 16,10 ₸ цена опт. шт. 6,00 ₸ цена опт. шт. 6,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 17,30 ₸ цена розн. шт. 6,50 ₸ цена розн. шт. 6,50 ₸
артикул 10445 артикул 10433 артикул 10436
в коробке шт. в коробке шт. в коробке шт.

цена опт. шт. 10,50 ₸ цена опт. шт. 6,30 ₸ цена опт. шт. 6,50 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 11,30 ₸ цена розн. шт. 6,80 ₸ цена розн. шт. 7,00 ₸
артикул 10437 артикул 10438 артикул 10440
в коробке шт. в коробке шт. в коробке шт.

цена опт. шт. 36,50 ₸ цена опт. шт. 49,20 ₸ цена опт. шт. 9,90 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 39,30 ₸ цена розн. шт. 53,00 ₸ цена розн. шт. 10,60 ₸
артикул 10441 артикул 10442 артикул 10439
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Упаковка из картона.

Лоток с крышкой 83 LB 247*206 200шт/упак             

(без коробки)

Коробка под пиццу 30*30 (крышка+дно) Коробка под пиццу 33*33 (крышка+дно), Коробка Под пиццу 40*40 квадратная гофра

Кор. Под пиццу 45*45 срез. углы гофра Коробка под пиццу 300х300х35, микрогофра Коробка под пиццу 330х330х40  микрогофра

Держатель д/стак. 115*220*50мм, сер. Держатель д/стаканов, 240*240*67мм, сер. Капхолдер д/стаканов,коричн.,картон

Сумка 1сл 43*32*18 Сумка 1сл 45*35*15 Бумажный пакет Крафт 310*140*60 
Бумажные пакеты

Бумажный пакет Крафт 340*170*70 Бумажный пакет "Приятного аппетита" 470*90*40 Пакет бумажный 210*110*35 б/п Ж

Бум. пакет "Курочка гриль"300*170*70 Бум.пакет Приятного аппе-та  с печ. 310*140*60 Бум. Пакет Приятного аппе-та 310*170*70 с печ.

Бум. пакет Приятного апп-та 360*200*90 с печ. Уголок 150*150 с печатью, Ж Уголок "Бабочка" 170*170

Пакет крафт с плоскими ручками 280*240*140 300шт/кор Пакет крафт с плоскими ручками 370*320*200  1000шт/кор Пакет крафт 250*120*80 1000шт/кор

Пакет крафт 290*220*120 1000шт/кор Пакет крафт 300*170*70  2500 шт/кор Пакет крафт 310*140*60  2000 шт/кор

Пакет крафт б/п 390*250*100  1500 шт/кор Уголок Жиростойкий Крафт 170*170 2500 шт/кор Пакет для столовых приборов Крафт 210*70 2000шт/кор



цена опт. шт. 13,30 ₸ цена опт. шт. 13,70 ₸ цена опт. шт. 52,40 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 14,30 ₸ цена розн. шт. 14,80 ₸ цена розн. шт. 56,40 ₸
артикул 10451 артикул 10435 артикул 10448
в коробке шт. в коробке шт. в коробке шт.

цена опт. шт. 3,90 ₸ цена опт. шт. 396,00 ₸ цена опт. шт. 339,00 ₸
цена опт. кор. 20 500,00 ₸ цена опт. кор. 8 616,00 ₸ цена опт. кор. 7 380,00 ₸
цена розн. шт. 5,00 ₸ цена розн. шт. 427,00 ₸ цена розн. шт. 365,00 ₸
артикул 1406 артикул 4966 артикул 4967
в коробке шт. 5000 в коробке шт. 2400 в коробке шт. 2400

цена опт. шт. 14,30 ₸ цена опт. шт. 12,90 ₸ цена опт. шт. 9,10 ₸
цена опт. кор. 13 000,00 ₸ цена опт. кор. 6 900,00 ₸ цена опт. кор. 8 300,00 ₸
цена розн. шт. 15,40 ₸ цена розн. шт. 13,90 ₸ цена розн. шт. 9,80 ₸
артикул 1428 артикул 1429 артикул 1430
в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000

цена опт. шт. 9,90 ₸ цена опт. шт. 10,00 ₸ цена опт. шт. 8,90 ₸
цена опт. кор. 8 000,00 ₸ цена опт. кор. 10 400,00 ₸ цена опт. кор. 8 120,00 ₸
цена розн. шт. 10,70 ₸ цена розн. шт. 10,90 ₸ цена розн. шт. 9,60 ₸
артикул 1431 артикул 1432 артикул 1433
в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000

цена опт. шт. 375,80 ₸ цена опт. шт. 382,00 ₸ цена опт. шт. 11,30 ₸
цена опт. кор. 38 900,00 ₸ цена опт. кор. 33 700,00 ₸ цена опт. кор. 11 700,00 ₸
цена розн. шт. 410,00 ₸ цена розн. шт. 412,00 ₸ цена розн. шт. 15,00 ₸
артикул 5906 артикул 5907 артикул 1023
в коробке шт. 100 в коробке шт. 100 в коробке шт. 100

цена опт. шт. 10,50 ₸ цена опт. шт. 12,70 ₸ цена опт. шт. 41,30 ₸
цена опт. кор. 12 100,00 ₸ цена опт. кор. 10 000,00 ₸ цена опт. кор. 12 840,00 ₸
цена розн. шт. 11,30 ₸ цена розн. шт. 13,70 ₸ цена розн. шт. 50,00 ₸
артикул 4901 артикул 4961 артикул 1785
в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000 в коробке шт. 300

цена опт. шт. 76,00 ₸ цена опт. шт. 108,60 ₸ цена опт. шт. 33,40 ₸
цена опт. кор. 9 432,00 ₸ цена опт. кор. 8 984,00 ₸ цена опт. кор. 17 300,00 ₸
цена розн. шт. 85,00 ₸ цена розн. шт. 120,00 ₸ цена розн. шт. 39,00 ₸
артикул 1786 артикул 1787 артикул 1412
в коробке шт. 120 в коробке шт. 80 в коробке шт. 500

цена опт. шт. 14,70 ₸ цена опт. шт. 89,90 ₸ цена опт. шт. 39,10 ₸
цена опт. кор. 7 600,00 ₸ цена опт. кор. 18 600,00 ₸ цена опт. кор. 40 400,00 ₸
цена розн. шт. 19,00 ₸ цена розн. шт. 99,00 ₸ цена розн. шт. 49,00 ₸
артикул 1410 артикул 1776 артикул 1424
в коробке шт. 500 в коробке шт. 200 в коробке шт. 1000

цена опт. шт. 3,50 ₸ цена опт. шт. 23,10 ₸ цена опт. шт. 2,30 ₸
цена опт. кор. 18 000,00 ₸ цена опт. кор. 23 800,00 ₸ цена опт. кор. 12 000,00 ₸
цена розн. шт. 4,00 ₸ цена розн. шт. 25,00 ₸ цена розн. шт. 3,00 ₸
артикул 1421 артикул 1422 артикул 1426
в коробке шт. 5000 в коробке шт. 1000 в коробке шт. 5000

цена опт. шт. 9,20 ₸ цена опт. шт. 5,70 ₸ цена опт. шт. 5,70 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 10,00 ₸ цена розн. шт. 6,20 ₸ цена розн. шт. 6,20 ₸

артикул 10074 артикул 10075 артикул 10076

в коробке шт. в коробке шт. в коробке шт.

Товары для салонов красоты и медучреждений

Пакет крафт 290*180*120 1000шт/кор Пакет крафт Б/п 290*220*120  500 шт/кор Пакет крафт с плоскими ручками 450*350*150 200шт/кор

Шапочка нетканая "Шарлотта" зеленая

Халат проц белый на липучке  дл.110см Халат проц. белый  на резинках дл.110см Нарукавники ПВД 400мм*200мм

Шапочка нетканая "Берет" голубая Шапочка нетканая "Берет" зеленая Шапочка нетканая "Шарлотта" белая 

Бахилы п/эт в упаковкеособо прочные Бахилы ПНД Стандарт Бахилы ПНД  Эконом

Полоска д/депиляции 7см*20см. Белая Полотенца 35*70см., белые 45г/м кв спанлейс. Стикини для солярия 43мм 

Пакет для педикюрных ванн п/эт 50см*50см Простыня для обертывания п/эт 180см*200см Простыня нетканая 80см.*200см. SMS голубая

Маска медицинская 3-х слойная голубая Маска медицинская 3-х слойная голубая Контейнер для сбора био материалов с лоп. 60мл

Шапочка нетканая "Шарлотта" голубая Шапочка нетканая "Шарлотта" желтая

Пеленка влаговпитывающая 60см*60см Пеленка влаговпитывающая 60см*90см Пеньюары прозрачные ПВД 160см.*120см

Фартук одноразовый Aviora  80*120 см полиэт.100шт/упак 

10уп/кор

Шапочка "Шарлотта " нетканая Белая Aviora  100шт/упак 

20уп/кор

Шапочка "Шарлотта " нетканая Голубая Aviora  

100шт/упак 20уп/кор
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цена опт. шт. 145,00 ₸ цена опт. шт. 903,00 ₸ цена опт. шт. 386,00 ₸
цена опт. кор. 1 740,00 ₸ цена опт. кор. 903,00 ₸ цена опт. кор. 4 632,00 ₸
цена розн. шт. 156,00 ₸ цена розн. шт. 973,00 ₸ цена розн. шт. 416,00 ₸
артикул 778 артикул 3994 артикул 86
в коробке шт. 12 в коробке шт. 1 в коробке шт. 12

цена опт. шт. 1 589,00 ₸ цена опт. шт. 869,00 ₸ цена опт. шт. 947,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 1 711,00 ₸ цена розн. шт. 936,00 ₸ цена розн. шт. 1 020,00 ₸
артикул 795 артикул 98 артикул 99
в коробке шт. 4 в коробке шт. 1 в коробке шт. 1

цена опт. шт. 869,00 ₸ цена опт. шт. 716,00 ₸ цена опт. шт. 811,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 936,00 ₸ цена розн. шт. 771,00 ₸ цена розн. шт. 873,00 ₸
артикул 100 артикул 4645 артикул 3937
в коробке шт. 1 в коробке шт. 1 в коробке шт. 1

цена опт. шт. 324,00 ₸ цена опт. шт. 1 861,00 ₸ цена опт. шт. 1 191,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. 1 744,00 ₸ цена опт. кор. 1 171,00 ₸
цена розн. шт. 349,00 ₸ цена розн. шт. 2 005,00 ₸ цена розн. шт. 1 283,00 ₸
артикул 3028 артикул 6538 артикул 6537
в коробке шт. 24 в коробке шт. 1 в коробке шт. 1

цена опт. шт. 1 514,00 ₸ цена опт. шт. 1 196,00 ₸ цена опт. шт. 1 091,00 ₸
цена опт. кор. 1 418,00 ₸ цена опт. кор. 1 177,00 ₸ цена опт. кор. 1 073,00 ₸
цена розн. шт. 1 630,00 ₸ цена розн. шт. 1 288,00 ₸ цена розн. шт. 1 175,00 ₸
артикул 6536 артикул 6531 артикул 6533
в коробке шт. 1 в коробке шт. 1 в коробке шт. 1

цена опт. шт. 1 841,00 ₸ цена опт. шт. 1 659,00 ₸ цена опт. шт. 1 837,00 ₸
цена опт. кор. 1 787,00 ₸ цена опт. кор. 1 632,00 ₸ цена опт. кор. 1 807,00 ₸
цена розн. шт. 1 983,00 ₸ цена розн. шт. 1 787,00 ₸ цена розн. шт. 1 979,00 ₸
артикул 6532 артикул 6535 артикул 6534
в коробке шт. 1 в коробке шт. 1 в коробке шт. 1

цена опт. шт. 417,00 ₸ цена опт. шт. 95,00 ₸ цена опт. шт. 361,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 449,00 ₸ цена розн. шт. 102,00 ₸ цена розн. шт. 388,00 ₸
артикул 6400 артикул 6322 артикул 5883
в коробке шт. 15 в коробке шт. 60 в коробке шт. 12

цена опт. шт. 143,00 ₸ цена опт. шт. 711,00 ₸ цена опт. шт. 2 885,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 154,00 ₸ цена розн. шт. 765,00 ₸ цена розн. шт. 3 107,00 ₸
артикул 5893 артикул 6270 артикул 6271
в коробке шт. 12 в коробке шт. 12 в коробке шт. 4

цена опт. шт. 1 795,00 ₸ цена опт. шт. 5 161,00 ₸ цена опт. шт. 577,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 1 933,00 ₸ цена розн. шт. 5 558,00 ₸ цена розн. шт. 621,00 ₸
артикул 6272 артикул 6505 артикул 6268
в коробке шт. 12 в коробке шт. 1 в коробке шт. 12

Гель "Белизна" 5 л, конц.,лимон 4 шт/уп Жидкое мыло "Эффект" 5л  Кокос Жидкое мыло "Эффект" 5л  Персик

Бытовая химия

Жидкое мыло "Эффект" 5л Алое Жидкое мыло 5л. ЭКОНОМ  ЭКЗОТИК Блеск 5л.моющее ср-во

Освежитель воздуха Грэнди 300мл                 Гель для душа "Dias" 5л  асс.                 Жидкое крем мыло "Dias" 5л,  асс.

                Кондиционер д/белья "Dias" 5л      Моющее ср-во д/посуды "Dias" с глиц, 5л,  Моющее ср-во д/стекол "Эффект" 5л 

Универсальное моющее ср-во "Тексанит гель с 

активным хлором" 5л

                Средство д/стирки универсальное "Чистый дар" 

5л. в ассорт. 

                Моющее ср-во д/ухода за туалетом "Тексанит 

Гель" 5л 1шт/кор

                Средство для чистки стёкол "Чисто стёкла" 

серии "Лазурит" 0,5л 
                Мыло хозяйственное 72% 200гр (60шт) ЛЕДИ-Е для стекол 750мл (12) с пульвером, шт

Белизна "ЛЕДИ-Е" 1000мл (12), шт Моющее дез-щее средство "Ника-2", 1кг Моющее дез-щее средство "Ника-2", 5кг

Моющее дез-щее средство "Ника-Экстра М", 1л Мыло жидкое "Ника-свежесть" антибакт., 5л Средство д/мытья посуды "НИКА-Супер плюс", 
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цена опт. шт. 2 794,00 ₸ цена опт. шт. 695,00 ₸ цена опт. шт. 2 289,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 3 009,00 ₸ цена розн. шт. 749,00 ₸ цена розн. шт. 2 465,00 ₸
артикул 6269 артикул 6266 артикул 6267
в коробке шт. 4 в коробке шт. 12 в коробке шт. 4

цена опт. шт. 566,00 ₸ цена опт. шт. 4 187,00 ₸ цена опт. шт. 1 299,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 610,00 ₸ цена розн. шт. 4 509,00 ₸ цена розн. шт. 1 399,00 ₸
артикул 6507 артикул 4824 артикул 4229
в коробке шт. 15 в коробке шт. 9 в коробке шт. 4

цена опт. шт. 4 934,00 ₸ цена опт. шт. 535,00 ₸ цена опт. шт. 1 699,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 5 314,00 ₸ цена розн. шт. 576,00 ₸ цена розн. шт. 1 830,00 ₸
артикул 6509 артикул 6273 артикул 6274
в коробке шт. 4 в коробке шт. 12 в коробке шт. 4

цена опт. шт. 700,00 ₸ цена опт. шт. 807,00 ₸ цена опт. шт. 2 613,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 754,00 ₸ цена розн. шт. 869,00 ₸ цена розн. шт. 2 813,00 ₸
артикул 6508 артикул 6506 артикул 4225
в коробке шт. 15 в коробке шт. 15 в коробке шт. 4

цена опт. шт. 1 351,00 ₸ цена опт. шт. 3 565,00 ₸ цена опт. шт. 5 021,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 1 455,00 ₸ цена розн. шт. 3 840,00 ₸ цена розн. шт. 5 407,00 ₸
артикул 3507 артикул 4232 артикул 4239
в коробке шт. 4 в коробке шт. 4 в коробке шт. 4

цена опт. шт. 3 755,00 ₸ цена опт. шт. 2 682,00 ₸ цена опт. шт. 1 563,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 4 044,00 ₸ цена розн. шт. 2 889,00 ₸ цена розн. шт. 1 683,00 ₸
артикул 4235 артикул 4241 артикул 3503
в коробке шт. 4 в коробке шт. 4 в коробке шт. 4

цена опт. шт. 2 647,00 ₸ цена опт. шт. 2 703,00 ₸ цена опт. шт. 3 394,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 2 850,00 ₸ цена розн. шт. 2 910,00 ₸ цена розн. шт. 3 655,00 ₸
артикул 4228 артикул 4242 артикул 4243
в коробке шт. 4 в коробке шт. 4 в коробке шт. 4

цена опт. шт. 4 842,00 ₸ цена опт. шт. 421,00 ₸ цена опт. шт. 350,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 5 214,00 ₸ цена розн. шт. 456,00 ₸ цена розн. шт. 380,00 ₸
артикул 4248 артикул 50925 артикул 1493/5
в коробке шт. 4 в коробке шт. 20 в коробке шт. 22

Средство д/мытья посуды "НИКА-Супер плюс", концентр. 5 

кг

Средство д/мытья посуды "НИКА-Супер", концентр. 1кг(фигурн 

флакон)
Средство д/мытья посуды "НИКА-Супер", концентр. 5кг

Средство д/чистки сантехники "Ника-Санит" 0,7кг
Средство дезинфицирующее "НИКА-хлор" 1кг 

(300табл.*9вл)

Средство моющее концентр. "Оптима"  

УНИВЕРСАЛЬНОЕ,5л.

Средство моющее концентрированное "Ника-

КМ"(беспенное) 6кг

Средство универс. д/мытья поверхностей "НИКА-

Универсал" 1кг

Средство универс. д/мытья поверхностей "НИКА-

Универсал" 5кг

Средство чистящее "Ника Трубочист 

Антибактериальный гель" 0,7кг
Средство чистящее д/плит "Ника-Пенаблеск" 0,5кг, спрей Мыло жидкое биоразлог. "Синергетик", д/мытья рук, 5л

Средство д/мытья посуды "Синергетик" 

руч.мойка,5л.

Средство д/чистки труб"Синергетик"щелочное 

биоразл.,5л.

Средство кислотное,биоразл."Синергетик д/мытья 

сантехники",5л. 

Мыло жидкое д/мытья рук "Оптима" 5л
Ср-во конц.био..д/мытья посуды"Синергетик 

д/машин.мойки посуды,кух.инвент."5л

Ср-во конц.сильнощелоч.био.д/чист.оборуд.в 

пищ.промыш.Synergetic6,25кг(пенное)
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Средство моющее биоразл."Синергетик 

синтетич.д/стирки",5л.

"MR.Proper Лимон" моющая жидкость для полов  и стен 

500мл
"MR.Proper Океан" Порошок Универсал Лимон 400г

Средство "Синергетик ср-во 

чист.д/плит",гелеобр.,биоразлог.,5л

Средство биоразл."Синергетик д/мытья 

окон,зеркал,мебели,быт.техники",5л
Средство д/мытья посуды "Оптима" 5л



цена опт. шт. 9 307,00 ₸ цена опт. шт. 10 583,00 ₸ цена опт. шт. 7 060,00 ₸
цена опт. кор. 10 583,00 ₸ цена опт. кор. 10 583,00 ₸ цена опт. кор. 8 638,00 ₸
цена розн. шт. 10 083,00 ₸ цена розн. шт. 11 090,00 ₸ цена розн. шт. 7 649,00 ₸
артикул 6339 артикул 6340 артикул 6342
в коробке шт. 1 в коробке шт. 1 в коробке шт. 1

цена опт. шт. 8 638,00 ₸ цена опт. шт. 2 879,00 ₸ цена опт. шт. 222,00 ₸
цена опт. кор. 8 638,00 ₸ цена опт. кор. 2 879,00 ₸ цена опт. кор.

цена розн. шт. 9 069,00 ₸ цена розн. шт. 3 109,00 ₸ цена розн. шт. 251,00 ₸
артикул 6341 артикул 5\11 артикул 6502
в коробке шт. 1 в коробке шт. 1 в коробке шт. 20

цена опт. шт. 459,00 ₸ цена опт. шт. 645,00 ₸ цена опт. шт. 250,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 497,00 ₸ цена розн. шт. 677,00 ₸ цена розн. шт. 263,00 ₸
артикул 46877\5 артикул 1403\4 артикул 27814
в коробке шт. 21 в коробке шт. 12 в коробке шт. 20

цена опт. шт. 246,00 ₸ цена опт. шт. 513,00 ₸ цена опт. шт. 824,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 267,00 ₸ цена розн. шт. 556,00 ₸ цена розн. шт. 895,00 ₸
артикул 27811 артикул 2694 артикул 811
в коробке шт. 20 в коробке шт. в коробке шт.

цена опт. шт. 899,00 ₸ цена опт. шт. 748,00 ₸ цена опт. шт. 798,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 974,00 ₸ цена розн. шт. 845,00 ₸ цена розн. шт. 865,00 ₸
артикул 87830 артикул 6580 артикул 6879
в коробке шт. в коробке шт. в коробке шт. 12

цена опт. шт. 380,00 ₸ цена опт. шт. 1 075,00 ₸ цена опт. шт. 1 130,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 429,00 ₸ цена розн. шт. 1 165,00 ₸ цена розн. шт. 1 278,00 ₸
артикул 6585 артикул 6289 артикул 6586
в коробке шт. в коробке шт. в коробке шт.

цена опт. шт. 720,00 ₸ цена опт. шт. 720,00 ₸ цена опт. шт. 824,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 780,00 ₸ цена розн. шт. 884,00 ₸ цена розн. шт. 895,00 ₸
артикул 6287 артикул 6288 артикул 27817
в коробке шт. в коробке шт. в коробке шт. 12

цена опт. шт. 23,00 ₸ цена опт. шт. 23,00 ₸ цена опт. шт. 21,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 26,00 ₸ цена розн. шт. 26,00 ₸ цена розн. шт. 25,00 ₸
артикул 6628 артикул 6629 артикул 6630
в коробке шт. 500 в коробке шт. 500 в коробке шт. 500

цена опт. шт. 21,00 ₸ цена опт. шт. 59,00 ₸ цена опт. шт. 50,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. 66,00 ₸ цена опт. кор.

цена розн. шт. 25,00 ₸ цена розн. шт. цена розн. шт. 60,00 ₸
артикул 6631 артикул 6632 артикул 6633

в коробке шт. 500 в коробке шт. 400 в коробке шт. 500

цена опт. шт. 20,50 ₸ цена опт. шт. 20,50 ₸ цена опт. шт. 15,30 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор. 17,40 ₸
цена розн. шт. 25,00 ₸ цена розн. шт. 25,00 ₸ цена розн. шт.

артикул 6699 артикул 6700 артикул 6637
в коробке шт. 500 в коробке шт. 500 в коробке шт. 500
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                Ariel Авт Expert 15кг                 Ariel Авт Колор Expert 15кг                 TIDE Автомат Expert Color 15 кг

TIDE Автомат Альпийская свежесть 15 кг  МИФ Авт 3в1 Морозная свежесть 6 кг                 МИФ Авт Морозная свежесть 400г

FAIRY Сочный Лимон. Ср-во для мытья посуды 

450мл 
FAIRY Зеленое яблоко. Ср-во для мытья посуды 900мл Порошок чистящий с дезинф. св-ми "Comet Лимон" 400г 

Порошок чистящий с дезинф. св-ми "Comet с хлор 

Лимон" 475г
COMET Чистящий гель Лимон 500мл Ср-во чис-щее для туалета "Comet Лимон" 750мл

LENOR Скандинавская весна. Кондиционер для 

белья 1л
                Мистер Мускул для стекол 500мл         Доместос Белоснежный 1000мл

Отбеливатель Чистин Омега 950мл  Calgon порошок для защиты от накипи стир-х машин 550г  VANISH шампунь д/ручной стирки ковров 450мл

Vanish oxi action пятновыводитель жидкий для 

тканей 450мл

Vanish oxi action пятновыводитель+отб. жидкий для 

тканей 450мл
Ср-во чис-щее для туалета "Comet Okean" 750мл

 мыло VIP "hotel" 13г во флоупаке Натюр мыло VIP "hotel" 13г во флоупаке Силуэт  мыло гостиничное 13г во флоупаке Натюр

Гостиничная химия и аксессуары

мыло-крем 13г во флоупаке Силуэт мыло-крем 20г в картоне  Kids мыло-крем 20г в картоне Challet

    Мыло 13гр (флоупак) Standart Мыло 13гр Hotel шампунь+кондиционер 10мл в саше Натюр



цена опт. шт. 145,00 ₸ цена опт. шт. 13,50 ₸ цена опт. шт. 12,50 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 165,00 ₸ цена розн. шт. 15,00 ₸ цена розн. шт. 13,00 ₸
артикул 6638 артикул 6701 артикул 6704
в коробке шт. 400 в коробке шт. 500 в коробке шт. 500

цена опт. шт. 15,30 ₸ цена опт. шт. 92,00 ₸ цена опт. шт. 137,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 17,40 ₸ цена розн. шт. 104,00 ₸ цена розн. шт. 156,00 ₸
артикул 6623 артикул 6624 артикул 6625
в коробке шт. 500 в коробке шт. 400 в коробке шт. 400

цена опт. шт. 96,00 ₸ цена опт. шт. 170,00 ₸ цена опт. шт. 118,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 109,00 ₸ цена розн. шт. 192,00 ₸ цена розн. шт. 134,00 ₸
артикул 6627 артикул 6635 артикул 6622
в коробке шт. 400 в коробке шт. 400 в коробке шт. 200

цена опт. шт. 100,90 ₸ цена опт. шт. 63,00 ₸ цена опт. шт. 78,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 115,00 ₸ цена розн. шт. 70,00 ₸ цена розн. шт. 89,00 ₸
артикул 6698 артикул 6693 артикул 6626
в коробке шт. 200 в коробке шт. 200 в коробке шт. 200

цена опт. шт. 50,10 ₸ цена опт. шт. 33,00 ₸ цена опт. шт. 34,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 60,00 ₸ цена розн. шт. 40,00 ₸ цена розн. шт. 40,00 ₸
артикул 6695 артикул 6634 артикул 6696
в коробке шт. 400 в коробке шт. 400 в коробке шт. 400

цена опт. шт. 129,60 ₸ цена опт. шт. 37,80 ₸ цена опт. шт. 48,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 150,00 ₸ цена розн. шт. 45,00 ₸ цена розн. шт. 54,00 ₸
артикул 6703 артикул 6697 артикул 6636
в коробке шт. 400 в коробке шт. 400 в коробке шт. 400

цена опт. шт. 32,00 ₸ цена опт. шт. 33,60 ₸ цена опт. шт. 44,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 37,00 ₸ цена розн. шт. 40,00 ₸ цена розн. шт. 50,00 ₸
артикул 6641 артикул 6694 артикул 6639
в коробке шт. 400 в коробке шт. 400 в коробке шт. 400

цена опт. шт. 38,00 ₸ цена опт. шт. 13,50 ₸ цена опт. шт. 12,50 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 43,00 ₸ цена розн. шт. 15,00 ₸ цена розн. шт. 13,00 ₸
артикул 6640 артикул 6702 артикул 6705
в коробке шт. 400 в коробке шт. 500 в коробке шт. 500

цена опт. шт. 428,00 ₸ цена опт. шт. 747,00 ₸ цена опт. шт. 856,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 461,00 ₸ цена розн. шт. 804,00 ₸ цена розн. шт. 922,00 ₸
артикул 4207 артикул 4211 артикул 4823
в коробке рул. 25 в коробке шт. 12 в коробке шт. 10

цена опт. шт. 2 331,00 ₸ цена опт. шт. 164,00 ₸ цена опт. шт. 147,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 2 511,00 ₸ цена розн. шт. 176,00 ₸ цена розн. шт. 159,00 ₸
артикул 3813 артикул 4223 артикул 3814
в коробке шт. 5 в коробке шт. 100 в коробке шт. 80
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Мусорные мешки

шампунь+кондиционер 30мл во флаконе Kids Шампунь 10мл (саше) Standart Шампунь 8мл (саше) Gold

  гель для душа 10мл в саше Натюр    гель для душа 25 мл во флаконе Натюр    гель для душа 30мл во флаконе Kids

 молочко для тела 25 мл во флаконе Натюр пена для ванны 30мл во флаконе Kids        бритвенный набор эконом в прозрачной упаковке

Бритвенный набор (флоупак) Classic   Зубной набор (п/пакет) (щетка 17см, паста 6гр) зубной набор эконом в прозрачной упаковке

  Косметический набор (флоупак) Voyage 

(пилка,ватные диски,ватн.пал.)

 набор косм. в пакете со скотч-клапаном:ватных дисков (2 

шт), ватных палочек (3 шт)
  Швейный набор (флоупак) Voyage

ТГО*А5К Тапочки гостиничные 

(спанбонд,откр.мыс,карт.подошва) красные
  Расческа (флоупак) Voyage  расческа белая в прозрачной пленке

швейный набор 6 ниток в зип-локе Шапочка для душа (флоупак) Voyage шапочка для душа в картоне Kids

шапочка для душа в пленке  Силуэт  Гель для душа 10мл (саше) Standart   Гель для душа 8мл (саше) Gold

Мешок мусорный 120л (10шт/25рул) черный ПВД 

"МЕШКОFF" особопрочный

Мешок мусорный 180л (10шт/12рул) черный ПВД 

"МЕШКОFF" особопрочный

Мешок мусорный 240л (10шт/10рул) черный ПВД 

"МЕШКОFF" особо прочный

Мешок мусорный 360л (10шт/5рул) черный ПВД 

"МЕШКОFF" сверхпрочные

Мешок мусорный 30л (30шт/100рул) черный 

суперпрочный
Мешок мусорный 60л (20шт/80рул)  черный, 



цена опт. шт. 287,00 ₸ цена опт. шт. 549,00 ₸ цена опт. шт. 645,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 309,00 ₸ цена розн. шт. 591,00 ₸ цена розн. шт. 695,00 ₸
артикул 4210 артикул 3811 артикул 3812
в коробке шт. 30 в коробке шт. 25 в коробке шт. 25

цена опт. шт. 239,00 ₸ цена опт. шт. 396,00 ₸ цена опт. шт. 390,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 257,00 ₸ цена розн. шт. 423,00 ₸ цена розн. шт. 420,00 ₸
артикул 6170 артикул 6171 артикул 6174
в коробке шт. 50 в коробке шт. 40 в коробке шт. 25

цена опт. шт. 541,00 ₸ цена опт. шт. 518,00 ₸ цена опт. шт. 386,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 583,00 ₸ цена розн. шт. 605,00 ₸ цена розн. шт. 415,00 ₸
артикул 6176 артикул 6172 артикул 6173
в коробке шт. 20 в коробке шт. 40 в коробке шт. 20

цена опт. шт. 534,00 ₸ цена опт. шт. 700,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 575,00 ₸ цена розн. шт. 754,00 ₸
артикул 6175 артикул 6177
в коробке шт. 10 в коробке шт. 10

Мешок мусорный 120л/40мкм черный (10шт/30рул) Мешок мусорный 180л/50мкм черный (10шт/25/20рул) Мешок мусорный 240л/60мкм черный (10шт/25рул)

Мешок д/мусора 180л, 90*110см, ПВД, черный, 

КОМПАКТ 10шт/рул 10рул/кор 

Мешок д/мусора 240л, 90*140см, ПВД, черный, КОМПАКТ 

10шт/рул 10рул/кор 

Мешок д/мусора 30л, 50*60см, ПВД, 30мкм, черный 

30шт/рул 50рул/кор

Мешок д/мусора 60л, 60*80см, ПВД, Зеленый Мир 30мкм, 

25шт/рул 40рул/кор

Мешок д/мусора 180л, 85*105см, ПВД, черный, Зеленый 

мир, 25рул/кор

Мешок д/мусора 240л, 95*125см, ПВД, черный, 

10шт/рул 20рул/кор 
Мешок д/мусора 60л, 60*80см, ПВД, черный, КОМПАКТ

Мешок д/мусора 120л, 70*110см, ПВД, черный, 

КОМПАКТ 10шт/рул 20рул/кор 


