
цена опт. шт. 648,00 ₸ цена опт. шт. 295,00 ₸ цена опт. шт. 343,00 ₸

цена опт. кор. 4 212,00 ₸ цена опт. кор. 36 540,00 ₸ цена опт. кор. 104 228,00 ₸

цена розн. шт. 702,00 ₸ цена розн. шт. 315,00 ₸ цена розн. шт. 367,00 ₸

артикул 6 артикул 116 артикул 284

в коробке шт. 50 в коробке шт. 100 в коробке шт. 50

цена опт. шт. 154,00 ₸ цена опт. шт. 604,00 ₸ цена опт. шт. 424,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 165,00 ₸ цена розн. шт. 646,00 ₸ цена розн. шт. 456,00 ₸
артикул 315 артикул 117 артикул 791
в коробке шт. 70 в коробке шт. 60 в коробке шт. 80

цена опт. шт. 541,00 ₸ цена опт. шт. 432,00 ₸ цена опт. шт. 332,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 582,00 ₸ цена розн. шт. 465,00 ₸ цена розн. шт. 357,00 ₸

артикул 6516 артикул 6523 артикул 6525

в коробке шт. 30 в коробке шт. 50 в коробке шт. 100

цена опт. шт. 374,00 ₸ цена опт. шт. 592,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 403,00 ₸ цена розн. шт. 637,00 ₸
артикул 6524 артикул 6515
в коробке шт. 50 в коробке шт. 40

цена опт. шт. 78,00 ₸ цена опт. шт. 136,00 ₸ цена опт. шт. 136,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 84,00 ₸ цена розн. шт. 147,00 ₸ цена розн. шт. 147,00 ₸
артикул 1030 артикул 1031 артикул 1031\1
в коробке шт. 200 в коробке шт. 240 в коробке шт. 240

цена опт. шт. 11,30 ₸ цена опт. шт. 10,90 ₸ цена опт. шт. 132,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 12,20 ₸ цена розн. шт. 11,80 ₸ цена розн. шт. 138,00 ₸
артикул 2995 артикул 5396 артикул 1029
в коробке шт. 20 в коробке шт. 10 в коробке шт. 40

цена опт. шт. 132,00 ₸ цена опт. шт. 0,00 ₸ цена опт. шт. 110,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 138,00 ₸ цена розн. шт. 110,00 ₸ цена розн. шт. 119,00 ₸
артикул 1029\1 артикул 1490 артикул 4962
в коробке шт. 40 в коробке шт. 10 в коробке шт. 100

цена опт. шт. 110,00 ₸ цена опт. шт. 139,00 ₸ цена опт. шт. 90,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 119,00 ₸ цена розн. шт. 139,00 ₸ цена розн. шт. 90,00 ₸
артикул 3320 артикул 68 артикул 10000
в коробке шт. 100 в коробке шт. в коробке шт.
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Перчатки одноразовые  100шт/уп 100уп/уп раз-мер L Ветошь 1200см. ширина оригинал 100м.длин. Полотенце вафельное 

Перчатки одноразовые M 12мкр. 100шт/уп., 40 

уп/кор.DGL002L
Галица Х/Б, шт Перчатки одноразовые  100шт/уп 100уп/кор размер М

Фартук (ЭЛПАК) 50шт/уп Фартук 100шт/уп 10уп/кор
Перчатки одноразовые L12мкр. 100шт/уп., 40 

уп/кор.DGL001L

Перчатки с х/б с ПВХ нити/200/10
Перчатки хозяйственные латексные  желтые L 

"A.D.M."/240пар/12 DGL018P

Перчатки хозяйственные латексные  желтые M 

"A.D.M."/240пар/12 DGL017P

Пакет (майка) рыба, ПНД 33*50, 25мкм, белый 

1пач/60шт,1меш/50пач
Мешок фасовочный/майка 25/14*42 8мкр (1*200), рул

Перчатки и фартуки

Мешочки фасовочные 540гр 26*35*10мкм (в рулоне 

300шт)

Пакет (майка) клубника красная, ПНД 33*62,5, 25мкм, 

желтый 1пач/40шт,1меш/50пач

Пакет (майка) клубника, ПНД 33*50, 20мкм, белый 

1пач/30шт,1меш/100пач

Пакет-майка "Колобок" (маленький) Колобок большой пакет майка Рыбка пакет

Пластиковые пакеты

SHIVAKI  Электроника 50уп/меш. Кодак оранж.маленький Пакет "Кодак" большой  (25кг)



цена опт. шт. 9,90 ₸ цена опт. шт. 9,90 ₸ цена опт. шт. 9,90 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 11,00 ₸ цена розн. шт. 11,00 ₸ цена розн. шт. 11,00 ₸
артикул 10064 артикул 10065 артикул 10066
в коробке шт. в коробке шт. в коробке шт.

цена опт. шт. 9,90 ₸ цена опт. шт. 137,00 ₸ цена опт. шт. 137,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 11,00 ₸ цена розн. шт. 147,00 ₸ цена розн. шт. 147,00 ₸
артикул 10067 артикул 10068 артикул 10069
в коробке шт. в коробке шт. в коробке шт.

цена опт. шт. 20,40 KZT цена опт. шт. 20,40 KZT
цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 21,90 KZT цена розн. шт. 21,90 KZT
артикул 10771 артикул 10772
в коробке шт. в коробке шт.

цена опт. шт. 2,47 ₸ цена опт. шт. 3,43 ₸ цена опт. шт. 1,81 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 2,70 ₸ цена розн. шт. 3,70 ₸ цена розн. шт. 1,90 ₸
артикул 6105 артикул 6106 артикул 1078
в коробке шт. 3600 в коробке шт. 2400 в коробке шт. 6000

цена опт. шт. 3,05 ₸ цена опт. шт. 3,14 ₸ цена опт. шт. 3,14 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 3,30 ₸ цена розн. шт. 3,40 ₸ цена розн. шт. 3,40 ₸
артикул 276 артикул 6655 артикул 6656
в коробке шт. 2500 в коробке шт. 2200 в коробке шт. 2200

цена опт. шт. 3,14 ₸ цена опт. шт. 3,14 ₸ цена опт. шт. 4,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 3,40 ₸ цена розн. шт. 3,40 ₸ цена розн. шт. 4,30 ₸
артикул 6657 артикул 6658 артикул 6659
в коробке шт. 2200 в коробке шт. 2200 в коробке шт. 2200

цена опт. шт. 3,90 ₸ цена опт. шт. 4,00 ₸ цена опт. шт. 4,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 4,20 ₸ цена розн. шт. 4,30 ₸ цена розн. шт. 4,30 ₸
артикул 6660 артикул 6661 артикул 6662
в коробке шт. 2200 в коробке шт. 2200 в коробке шт. 2200

цена опт. шт. 3,81 ₸ цена опт. шт. 6,66 ₸ цена опт. шт. 6,47 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 4,10 ₸ цена розн. шт. 7,20 ₸ цена розн. шт. 7,00 ₸
артикул 72 артикул 71 артикул 73
в коробке шт. 2000 в коробке шт. 2000 в коробке шт. 2000

цена опт. шт. 6,66 ₸ цена опт. шт. 6,47 ₸ цена опт. шт. 5,23 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 7,20 ₸ цена розн. шт. 7,00 ₸ цена розн. шт. 5,60 ₸
артикул 74 артикул 75 артикул 192
в коробке шт. 2000 в коробке шт. 2000 в коробке шт. 2000
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Вилка Комп.165мм. (красная) ПС100шт Вилка Комп.165мм.(синяя) ПС 100шт. Ложка стол. Комп. 165мм.(белая)ПС 100шт.в уп

Вилка Комп. 165мм.(белая) ПС 100шт.в уп Вилка Комп. 165мм.(желтая) ПС 100шт Вилка Комп.165мм. (зеленая) ПС100шт

 Ложка столовая зеленая Премиум Ложка столовая красная Премиум                     Ложка столовая синяя Премиум 

Вилка столовая красная Премиум Вилка столовая синяя Премиум                     Ложка столовая желтая Премиум 

Ложка чайн.  100шт/уп 6000шт/кор., упак

                    Нож столовый  Вилка столовая желтая Премиум  Вилка столовая зеленая Премиум 

Перчатки виниловые неопудр. Aviora Размер XL 

100шт/упак 10уп/кор

Перчатки хозяйственные желтые Aviora размер М 120 

пар/кор

Перчатки хозяйственные желтые Aviora размер L 120 

пар/кор

Перчатки виниловые неопудр. Aviora Размер L 

100шт/упак 10уп/кор

Перчатки виниловые неопудр. Aviora Размер М 

100шт/упак 10уп/кор

Перчатки виниловые неопудр. Aviora Размер S 

100шт/упак 10уп/кор

Перчатки нитриловые, черные размер M 100 шт/уп. 10 

уп/кор. Aviora

Перчатки нитриловые,черные размер L 100 шт/уп. 10 

уп/кор. Aviora

Одноразовая посуда

Столовые приборы

Вилка столовая белая в 120шт/уп Ложка столовая белая в коробке 120шт/уп, шт



цена опт. шт. 8,56 ₸ цена опт. шт. 8,95 ₸ цена опт. шт. 8,56 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 9,20 ₸ цена розн. шт. 9,60 ₸ цена розн. шт. 9,20 ₸
артикул 193 артикул 194 артикул 195
в коробке шт. 2000 в коробке шт. 2000 в коробке шт. 2000

цена опт. шт. 8,56 ₸ цена опт. шт. 2,00 ₸ цена опт. шт. 3,90 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 9,20 ₸ цена розн. шт. 2,20 ₸ цена розн. шт. 4,20 ₸
артикул 196 артикул 202 артикул 274
в коробке шт. 2000 в коробке шт. 3000 в коробке шт. 2500

цена опт. шт. 8,09 ₸ цена опт. шт. 5,52 ₸ цена опт. шт. 5,52 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 8,70 ₸ цена розн. шт. 5,90 ₸ цена розн. шт. 5,90 ₸
артикул 6102 артикул 6097 артикул 6098
в коробке шт. 1900 в коробке шт. 2400 в коробке шт. 2400

цена опт. шт. 5,52 ₸ цена опт. шт. 5,52 ₸ цена опт. шт. 5,52 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 5,90 ₸ цена розн. шт. 5,90 ₸ цена розн. шт. 5,90 ₸
артикул 6099 артикул 6100 артикул 6101
в коробке шт. 2400 в коробке шт. 2400 в коробке шт. 2400

цена опт. шт. 7,52 ₸ цена опт. шт. 7,52 ₸ цена опт. шт. 7,33 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 8,10 ₸ цена розн. шт. 8,10 ₸ цена розн. шт. 7,90 ₸
артикул 6095 артикул 6096 артикул 6094
в коробке шт. 2000 в коробке шт. 2000 в коробке шт. 2000

цена опт. шт. 11,90 ₸ цена опт. шт. 10,09 ₸ цена опт. шт. 11,90 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 12,80 ₸ цена розн. шт. 10,90 ₸ цена розн. шт. 12,80 ₸
артикул 233 артикул 234 артикул 237
в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000

цена опт. шт. 11,13 ₸ цена опт. шт. 11,13 ₸ цена опт. шт. 10,75 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 12,00 ₸ цена розн. шт. 12,00 ₸ цена розн. шт. 11,60 ₸
артикул 637 артикул 643 артикул 649
в коробке шт. 1200 в коробке шт. 1200 в коробке шт. 1200

цена опт. шт. 7,61 ₸ цена опт. шт. 5,90 ₸ цена опт. шт. 13,04 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 8,20 ₸ цена розн. шт. 6,40 ₸ цена розн. шт. 14,00 ₸
артикул 667 артикул 644 артикул 650
в коробке шт. 1600 в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1200

цена опт. шт. 2,50 ₸ цена опт. шт. 6,40 ₸ цена опт. шт. 1,50 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 2,70 ₸ цена розн. шт. 6,90 ₸ цена розн. шт. 1,60 ₸
артикул 6103 артикул 6104 артикул 3317
в коробке шт. 3000 в коробке шт. 1250 в коробке шт. 6400
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Стаканы пластиковые

Стакан 200мл прозрачный Чашка кофейная 200мл бело-коричневая Стопка 0,1л., прозр. 200 уп.

Тарелка дес. белая d 167 100шт./упак Тарелка d 170 мм,  бел,картон 100шт/уп Тарелка d 210мм., цвет в асс. 50шт/уп 

Тарелка 2-х секц. d 210мм 100шт/упак Тарелка 3-х секцион. d 210  100шт. Уп Тарелка d 205бел. ПС100шт/уп

Миска 0,35л. бел. ПП50шт/уп Миска 0,475л. ПП 50шт/уп. Миска 0,6 белая 50шт/уп.

Тарелка 205 2-х секцион Тарелка 205 3-х секцион. Тарелка 205 б/с белая

Тарелка 165 б/с зеленая Тарелка 165 б/с красная Тарелка 165 б/с синяя

Тарелки

Миска 500мл белая Эконом 100/уп, шт Тарелка 165 б/с белая Тарелка 165 б/с желтая

Ложка стол. 165мм.(красная) ПС 100шт. Ложка чайн.125мм бел., ПС 100шт/уп Нож стол. Комп.165мм.(белый) ПС100шт.в уп.

Ложка стол. 165мм. (желтая) ПС100шт. Ложка стол. Комп.165мм. (синяя)ПС 100шт Ложка стол. Комп.165мм.(зеленая) ПС 100шт



цена опт. шт. 5,20 ₸ цена опт. шт. 3,35 ₸ цена опт. шт. 2,75 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 5,60 ₸ цена розн. шт. 3,65 ₸ цена розн. шт. 2,95 ₸
артикул 5243 артикул 509 артикул 1563
в коробке шт. 1500 в коробке шт. 3000 в коробке шт. 4000

цена опт. шт. 8,20 ₸ цена опт. шт. 8,45 ₸ цена опт. шт. 8,10 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 8,85 ₸ цена розн. шт. 9,15 ₸ цена розн. шт. 8,75 ₸
артикул 544 артикул 870 артикул 529
в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000

цена опт. шт. 18,60 ₸ цена опт. шт. 18,60 ₸ цена опт. шт. 18,60 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 20,00 ₸ цена розн. шт. 20,00 ₸ цена розн. шт. 20,00 ₸
артикул 537 артикул 790 артикул 538
в коробке шт. в коробке шт. в коробке шт. 1000

цена опт. шт. 18,60 ₸ цена опт. шт. 21,20 ₸ цена опт. шт. 24,10 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 20,00 ₸ цена розн. шт. 22,90 ₸ цена розн. шт. 25,90 ₸
артикул 540 артикул 539 артикул 5597
в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000

цена опт. шт. 26,80 ₸ цена опт. шт. 31,40 ₸ цена опт. шт. 13,90 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 28,90 ₸ цена розн. шт. 33,80 ₸ цена розн. шт. 15,00 ₸
артикул 5598 артикул 5599 артикул 5596
в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000

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

цена розн. шт. 6,50 ₸ цена розн. шт. 6,50 ₸ цена розн. шт. 6,50 ₸
артикул 6050 артикул 6052 артикул 1349
в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000 в коробке шт. 2000

цена опт. шт. 6,70 ₸ цена опт. шт. 6,70 ₸ цена опт. шт. 6,80 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 7,20 ₸ цена розн. шт. 7,20 ₸ цена розн. шт. 7,30 ₸
артикул 6053 артикул 6053\1 артикул 1350\1
в коробке шт. 1000 в коробке шт. в коробке шт. 2000

цена опт. шт. 4,70 ₸ цена опт. шт. 4,70 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 5,00 ₸ цена розн. шт. #Н/Д
артикул 4566 артикул 1350
в коробке шт. 2000 в коробке шт. 2000
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Крышка D-80мм, д/хол.100шт/уп Крышка D-90мм, д/хол.напитков.100шт/уп

Крышка D=90мм TLS-90 ГН (100шт/уп 10уп/кор) 

КОРИЧНЕВАЯ
Крышка D=90мм TLS-90 ГН (100шт/уп 10уп/кор) Черная Крышка D-90мм, д/гор.напитков.100шт/уп

Бумажная продукция

Бумажные стаканы и крышки

Крышка D=80 ПС ГН (100шт/уп 10уп/кор) Коричневая Крышка D=80мм черная TLS-80 ГН (100шт/уп 10уп кор) Крышка D-80мм, с питейником.100шт/уп

Стакан прозрачный 400мл РЕТ-шейкер (50шт/20уп) Стакан прозрачный 500мл РЕТ-шейкер (50шт/20уп)
Крышка купольная с отверстием для стакана 200-500 

мл РЕТ-шейкер D-95мм (50шт/20уп)

Стакан д/хол 0,2л, Кристалл, ПС, синий, 50 шт/уп Стакан д/хол 0,2л, Кристалл, ПС, прозрачный 50 шт/уп Стакан прозрачный 300мл РЕТ-шейкер (50шт/20уп)

Стакан д/хол 0,2л, Кристалл, ПС, жёлтый, 50 шт/уп Стакан д/хол 0,2л, Кристалл, ПС, зеленый, 50 шт/уп, Стакан д/хол 0,2л, Кристалл, ПС, красный, 50 шт/уп

Стакан д/хол., 0,33л, прозр. 50шт/уп Чашка хол/гор 0,20л корич/бел ПП 50шт/уп Стакан 0,5для хол/гор проз 50шт/уп

Стакан пластиковый 500мл Стакан 0,2 бел ПП100шт Стакан 0,2 бел ПП100шт



цена опт. шт. 10,60 ₸ цена опт. шт. 15,90 ₸ цена опт. шт. 16,70 ₸
цена опт. кор. 10 300,00 ₸ цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 11,30 ₸ цена розн. шт. 17,10 ₸ цена розн. шт. 17,90 ₸
артикул 6402 артикул 10254 артикул 6028
в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000

цена опт. шт. 40,40 ₸ цена опт. шт. 49,60 ₸ цена опт. шт. 57,50 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 43,80 ₸ цена розн. шт. 53,70 ₸ цена розн. шт. 62,30 ₸
артикул 10427 артикул 10428 артикул 10429
в коробке шт. в коробке шт. в коробке шт.

цена опт. шт. 43,80 ₸ цена опт. шт. 49,60 ₸ цена опт. шт. 57,50 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 47,10 ₸ цена розн. шт. 53,70 ₸ цена розн. шт. 62,30 ₸
артикул 10424 артикул 10425 артикул 10426
в коробке шт. в коробке шт. в коробке шт.

цена опт. шт. 20,30 ₸ цена опт. шт. 19,10 ₸ цена опт. шт. 18,30 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 21,90 ₸ цена розн. шт. 20,60 ₸ цена розн. шт. 19,70 ₸
артикул 6647 артикул 6643 артикул 6644
в коробке шт. 500 в коробке шт. 500 в коробке шт. 500

цена опт. шт. 23,00 ₸ цена опт. шт. 26,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 24,60 ₸ цена розн. шт. 27,80 ₸
артикул 6110 артикул 6109
в коробке шт. 400 в коробке шт. 400

цена опт. шт. 33,10 ₸ цена опт. шт. 28,60 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 35,70 ₸ цена розн. шт. 30,80 ₸
артикул 6107 артикул 6108
в коробке шт. 400 в коробке шт. 400

цена опт. шт. 19,50 ₸ цена опт. шт. 19,00 ₸ цена опт. шт. 13,40 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 20,90 ₸ цена розн. шт. 20,50 ₸ цена розн. шт. 14,40 ₸
артикул 5405 артикул 5407 артикул 5402
в коробке шт. 500 в коробке шт. 800 в коробке шт. 1500

цена опт. шт. 11,50 ₸ цена опт. шт. 16,70 ₸ цена опт. шт. 17,20 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 12,40 ₸ цена розн. шт. 17,90 ₸ цена розн. шт. 18,50 ₸
артикул 1901 артикул 119 артикул 4965
в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000
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Стакан бумажн. для гор. напитков 250 мл., Coffe take 

away
Стакан бумажн.для гор.напитков 350мл Coffe take away

Стакан бумажн.для гор. напитков 400мл., Coffee take 

away 50шт/уп

DW80-280 Стакан бум.двухслойный 250мл оранж, 

25/туба, 500/кор), шт

HB90-430 Стакан бум.одноразовый 350мл( Taste Quality  

50/туба, 800/кор)

HB80-280 Стакан бум.одноразовый 250мл(2499,0004 

Taste Quality 80-280, 75/туба,

 Стакан бум.двухслойный 350мл(Taste Quality EM90-

430, 25/туба, 400/кор, шт

 Стакан бум.двухслойный 350мл( Taste Quality Kraft, 

25/туба,400/кор)

Стакан бум. двухслойный 300мл( Крафт Без печати, 

25/туба,400/кор)

Стакан бум.однораз.двухслойный 300мл(Coffee Bean 

Крафт, 25/туба,400/кор

DW80-280 Стакан бум. двухслойный 250 мл.  Coffee 

Bean Крафт  

DW80-280 Стакан бум/ двухслойный 250 мл. Без печати, 

25/туба, 500/кор.), шт

DW80-280 Стакан бумажный  двухслойный 250 мл. ( 

Крафт DW80-280, 25/туба, 500/

Стакан гофрированный 250 мл Крафт 500шт/кор Стакан гофрированный 350 мл Крафт 500шт/кор Стакан гофрированный 450 мл Крафт 500шт/кор

Стакан гофрированный 250 мл Черный 500шт/кор Стакан гофрированный 350 мл Черный 500шт/кор Стакан гофрированный 450 мл Черный 500шт/кор

Стакан бумажный 250мл БЕЗ ПЕЧАТИ (1000/50) Стакан бумажный для горячих напитков 350 мл белый Стакан д/хол./гор., 0,4л, бел., картон 50шт/уп



цена опт. шт. 23,30 ₸ цена опт. шт. 19,60 ₸ цена опт. шт. 19,60 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 24,90 ₸ цена розн. шт. 21,00 ₸ цена розн. шт. 21,00 ₸
артикул 6645 артикул 6649 артикул 6650
артикул 6645 артикул 6649 артикул 6650

цена опт. шт. 18,90 ₸ цена опт. шт. 22,40 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 20,20 ₸ цена розн. шт. 28,00 ₸
артикул 6648 артикул 6646
в коробке шт. 500 в коробке шт. 400

цена опт. шт. 24,20 ₸ цена опт. шт. 16,90 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 25,00 ₸ цена розн. шт. 18,20 ₸
артикул 1347 артикул 1346
в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000

цена опт. шт. 10,90 ₸ цена опт. шт. 10,90 ₸ цена опт. шт. 13,60 ₸
цена опт. кор. 10 900,00 ₸ цена опт. кор. 10 900,00 ₸ цена опт. кор.

цена розн. шт. 11,70 ₸ цена розн. шт. 11,70 ₸ цена розн. шт. 14,60 ₸
артикул 6664 артикул 6665 артикул 6642
в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1000 в коробке шт. 1500

цена опт. шт. 10,60 ₸
цена опт. кор.

цена розн. шт. 11,40 ₸
артикул 1343
в коробке шт. 1000

цена опт. шт. 17,30 ₸ цена опт. шт. 17,30 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 18,60 ₸ цена розн. шт. 18,60 ₸
артикул 10431 артикул 10432
в коробке шт. в коробке шт.

цена опт. шт. 24,10 ₸ цена опт. шт. 35,90 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 26,00 ₸ цена розн. шт. 38,70 ₸
артикул 10446 артикул 10447
в коробке шт. в коробке шт.

цена опт. шт. 793,00 ₸ цена опт. шт. 900,00 ₸ цена опт. шт. 485,14 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 853,00 ₸ цена розн. шт. 950,00 ₸ цена розн. шт. 500,00 ₸
артикул 6513 артикул 690 артикул 949
в коробке шт. 12 в коробке шт. 12 в коробке шт. 23

цена опт. шт. 1 783,00 ₸ цена опт. шт. 127,00 ₸ цена опт. шт. 427,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 1 920,00 ₸ цена розн. шт. 136,00 ₸ цена розн. шт. 457,00 ₸
артикул 1791 артикул 695 артикул 697
в коробке шт. 10 в коробке шт. 240 в коробке шт. 48
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Трубочки  гофрир. в индив. упаковке d-5мм., L-250мм, 

белые ПП 700шт/уп, 10уп/кор., упак

Трубочки флюорисцентн. для коктеля 50 шт/уп., 240 

уп/кор., шт

Трубочки флюорисцентные цветные 250/шт, 48/уп в 

кор., упак

Трубочка д/коктейля прямая (1000шт/12кмп) черная 

5*210,

Трубочка полосатая 1000 шт/уп., 12уп/кор. d=5мм., 

L=210мм

Трубочки чёрные прямые d=8мм., L=240мм., 250 

шт/уп., 23уп/кор. ТОЛСТУШКА

Бумажные тарелки

Тарелка бумажная круглая д-188мм 1000шт/кор Тарелка бумажная  круглая д- 230 мм 100шт/кор

Трубочки одноразовые

Стакан бум.д/гор. 250мл.Зеленый 50шт/уп.

Бумажные трубочки

Трубочка бумажная "Виноград" 1000шт/кор Трубочка бумажная "Оникс" 1000шт/кор

Стакан бумажный 250мл"Модерн БЕЖ"(IP1000/50) Стакан бумажный 250мл"Модерн"(IP1000/50)
HB80-280 Стакан бумажный  250 мл. (Black 80-280, 

75/туба, 1 500/кор.)

EM80-280 Стакан бумажный двухслойный 250 мл. 

(Waffle Color EM80-280, 25/туб, шт

Стакан бумажный  двухслойный 350 мл. (Waffle Kraft  

25/туб, шт

Стакан бум.д/хол.напитков 500мл.Пляж 25шт/уп. Стакан бум.д/хол.напитков 400мл.Пляж. 50шт/уп.

EM80-280 Стакан бумажный  двухслойный 250 мл. 

(Waffle Kraft EM80-280, 25/туб

EM80-280 Стакан бумажный  двухслойный 250 мл. 

(Waffle Red EM80-280, 25/туба,

EM80-280 Стакан бумажный  двух. 250 мл. Waffle Black 

EM80-280, 25/туб



цена опт. шт. 4 537,00 ₸ цена опт. шт. 4 875,00 ₸ цена опт. шт. 5 304,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 5 886,00 ₸ цена розн. шт. 5 250,00 ₸ цена розн. шт. 5 712,00 ₸
артикул 5823 артикул 5840 артикул 5891
в коробке шт. 1 в коробке шт. 1 в коробке шт. 1

цена опт. шт. 6 136,00 ₸ цена опт. шт. 6 890,00 ₸ цена опт. шт. 3 445,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 6 608,00 ₸ цена розн. шт. 7 420,00 ₸ цена розн. шт. 3 710,00 ₸
артикул 5841 артикул 5801 артикул 5842
в коробке шт. 1 в коробке шт. 1 в коробке шт. 1

цена опт. шт. 4 186,00 ₸ цена опт. шт. 5 096,00 ₸ цена опт. шт. 1 807,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 4 508,00 ₸ цена розн. шт. 5 488,00 ₸ цена розн. шт. 1 946,00 ₸
артикул 5845 артикул 5800 артикул 341
в коробке шт. 1 в коробке шт. 1 в коробке шт. 6

цена опт. шт. 982,00 ₸ цена опт. шт. 951,00 ₸ цена опт. шт. 6 553,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 1 057,00 ₸ цена розн. шт. 1 024,00 ₸ цена розн. шт. 7 057,00 ₸
артикул 4148 артикул 3833 артикул 4471
в коробке шт. 8 в коробке шт. 8 в коробке шт. 1

цена опт. шт. 1 612,00 ₸ цена опт. шт. 1 826,00 ₸ цена опт. шт. 1 790,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 1 736,00 ₸ цена розн. шт. 1 967,00 ₸ цена розн. шт. 1 990,00 ₸
артикул 6372 артикул 6373 артикул 6668
в коробке шт. 12 в коробке шт. 12 в коробке шт. 12

цена опт. шт. 3 510,00 ₸ цена опт. шт. 3 520,92 ₸ цена опт. шт. 4 995,90 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 3 780,00 ₸ цена розн. шт. 3 792,00 ₸ цена розн. шт. 5 380,00 ₸
артикул 4562 артикул 5824 артикул 5825
в коробке шт. 20 в коробке шт. 12 в коробке шт. 12

цена опт. шт. 506,00 ₸ цена опт. шт. 632,00 ₸ цена опт. шт. 13,50 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 545,00 ₸ цена розн. шт. 681,00 ₸ цена розн. шт. 14,60 ₸
артикул 6667 артикул 6666 артикул 5884
в коробке шт. 20 в коробке шт. 10 в коробке шт. 500

цена опт. шт. 1 586,00 ₸
цена опт. кор.

цена розн. шт. 1 709,00 ₸
артикул 10063
в коробке шт.

цена опт. шт. 3 900,00 ₸ цена опт. шт. 6 366,00 ₸ цена опт. шт. 3 120,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 4 200,00 ₸ цена розн. шт. 6 856,00 ₸ цена розн. шт. 3 360,00 ₸
артикул 6360 артикул 6399 артикул 6361
в коробке шт. 1 в коробке шт. 1 в коробке шт. 1

цена опт. шт. 1 560,00 ₸ цена опт. шт. 3 600,00 ₸ цена опт. шт. 2 736,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 1 690,00 ₸ цена розн. шт. 3 900,00 ₸ цена розн. шт. 2 964,00 ₸
артикул 6363 артикул 6358 артикул 6362
в коробке шт. в коробке шт. 1 в коробке шт. 1
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Диспенсер/салфетки настольные/NP-100 Диспенсер/MJ-1 Mini Jumbo/WC Kabit, шт Диспенсер/жидкое мыло/500мл/S5, шт

Диспенсера и расходные материалы, салфетки

Диспенсер/бумажные полотенца/КН-300, шт Z- Диспенсер для листовых полотенец V-сложения, шт Диспенсер/дерево/салфетки настольные/NP-100

Фольга пищевая Горница 29*80 м 12шт/кор

Бумага для выпечки 30 см х 50 м (20) (пленка), шт Бумага для выпечки 38 см х 50 м (10) (пленка), шт Подпергамент листовой 420*700 п/п (500шт/1уп), шт

Фольга  440 мм*100м *9 мкм   1/20 , шт Фольга 30см*100м-14мкм (12шт) , шт Фольга  30см*100м-20мкм (12шт)  шт

Все для выпечки

Фольга 11мкм, 290мм*70м Фольга 11мкм, 290мм*80м Фольга Стандарт 30см*80м (12), шт

Пленка пищевая белая 300мм*300м (8) Пленка пищевая желтая 300мм*300м Сетка овощная Красная (500м) рукав со втулкой

Ст-плёнка APF38 400мм*900м LIM Ст-плёнка APF38 450мм*900м LIM Пленка 17*500 ручная, рул

Ст-плёнка APF-M 400мм*1200м LIM Ст-плёнка APF-M 450мм*1200м LIM Ст-плёнка APF38 300мм*900м LIM

Стрейч пленка

Ст-плёнка APF-M 300мм*1200м LIM, рул Ст-плёнка APF-M 350мм*1200м LIM Ст-плёнка APF-M 380мм*1200м LIM



цена опт. шт. 260,00 ₸ цена опт. шт. 173,00 ₸ цена опт. шт. 343,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 280,00 ₸ цена розн. шт. 187,00 ₸ цена розн. шт. 370,00 ₸
артикул 6364 артикул 6365 артикул 6359
в коробке шт. 18 в коробке шт. 18 в коробке шт. 20

цена опт. шт. 390,00 ₸ цена опт. шт. 845,00 ₸ цена опт. шт. 423,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 420,00 ₸ цена розн. шт. 910,00 ₸ цена розн. шт. 455,00 ₸
артикул 6356 артикул 6357 артикул 6501
в коробке шт. 20 в коробке шт. 6 в коробке шт. 12

цена опт. шт. 378,00 ₸ цена опт. шт. 475,00 ₸ цена опт. шт. 483,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 407,00 ₸ цена розн. шт. 512,00 ₸ цена розн. шт. 520,00 ₸
артикул 3122 артикул 3120 артикул 3121
в коробке шт. 15 в коробке шт. 15 в коробке шт. 15

цена опт. шт. 1 689,00 ₸ цена опт. шт. 377,00 ₸ цена опт. шт. 220,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 1 819,00 ₸ цена розн. шт. 406,00 ₸ цена розн. шт. 238,00 ₸
артикул 3123 артикул 3209 артикул 3210
в коробке шт. 6 в коробке шт. 12 в коробке шт. 12

цена опт. шт. 1 372,00 ₸ цена опт. шт. 646,00 ₸ цена опт. шт. 319,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 1 477,00 ₸ цена розн. шт. 695,00 ₸ цена розн. шт. 346,00 ₸
артикул 10070 артикул 10071 артикул 4754
в коробке шт. в коробке шт. в коробке шт.

цена опт. шт. 67,00 ₸ цена опт. шт. 1 832,00 ₸ цена опт. шт. 2 012,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 72,00 ₸ цена розн. шт. 1 973,00 ₸ цена розн. шт. 2 167,00 ₸
артикул 4787 артикул 5701 артикул 4923
в коробке шт. 40 в коробке шт. 8 в коробке шт. 8

цена опт. шт. 129 цена опт. шт. 222 цена опт. шт. 274,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 138 цена розн. шт. 237 цена розн. шт. 293,00 ₸
артикул 5158 артикул 5159 артикул 5160
в коробке шт. 60 в коробке шт. 60 в коробке шт. 60

цена опт. шт. 211,00 ₸ цена опт. шт. 183,00 ₸ цена опт. шт. 203,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 226,00 ₸ цена розн. шт. 196,00 ₸ цена розн. шт. 217,00 ₸
артикул 5163 артикул 5157 артикул 5161
в коробке шт. 100 в коробке шт. 60 в коробке шт. 60

цена опт. шт. 300,00 ₸ цена опт. шт. 539,00 ₸ цена опт. шт. 435,00 ₸
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 321,00 ₸ цена розн. шт. 576,00 ₸ цена розн. шт. 465,00 ₸
артикул 5162 артикул 5155 артикул 5156
в коробке шт. 60 в коробке шт. 40 в коробке шт. 40

цена опт. шт. 3,60 KZT цена опт. шт. 5,60 KZT цена опт. шт. 8,20 KZT
цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 3,90 KZT цена розн. шт. 6,00 KZT цена розн. шт. 8,90 KZT
артикул 10628 артикул 10773 артикул 10774
в коробке шт. в коробке шт. в коробке шт.

Гриппер 120*170 AVIORA 3000 шт/кор. Гриппер 150*220 AVIORA 3000 шт/кор Гриппер 200*250 AVIORA 3000 шт/кор

Рукав д/запекания Pekarrini 5м в футляре 1рул/уп
Фольга алюминиевая д/упаковки, хранения и запекания 

30см*10м

Фольга алюминиевая д/упаковки, хранения и 

запекания 30см*8м

Пакеты д/запекания и замораживания 

"Pekarrini",30*40см,5шт,5шт/уп

Пергамент д/выпечки 5м в футляре(Pekarrini) 

60упак/кор
Рукав д/запекания Pekarrini 3м в футляре 60упак/кор

Товары для дома и кухни

Бумага Pekarrini коричневая 30см*5м в пленке Бумага Pekarrini коричневая 30см*8м в пленке 1рул/уп.
Бумага Pekarrini коричневая 38см*6м в пленке 

60упак/кор

Салфетка бумажная белая (100л. / 40уп) Салфетка ажурная д.28 (250шт/8уп) Салфетка ажурная д.30 (250шт/8уп)

Покрытие на унитаз  1/2 сложение 235 шт/упак. 7 уп./ в 

кор.

Покрытие на унитаз  1/4 сложение  100 шт./упак 16 уп. в 

кор.
Полотенца бумажные Angora 2/20

Полотенца бумажные целлюлозные "Desna standart" в 

рул.1-сл/6, 190м
ТБ "Desna Профессионал Soft"/12, рул ТБ "Desna Профессионал"/12, 170 м. сер., рул

Полотенца бумажные "Desna standart" 200л V-укладка 

1-сл/15, шт

Полотенца бумажные целлюлозные "Desna premium" 

200л V-укладка 2-сл/15

Полотенца бумажные целлюлозные "Desna standart 

plus" 250л V-укладка 1-сл/15

Бумажное полотенце (Z-укладка) Premium Бумажное полотенце (Jumbo) 20см Туалетная бумага "Jumbo"120м

Салфетки  /Z-укладка/для настольного диспенсера 
Салфетки эконом/Z-укладка/для настольного 

диспенсера 
Бумажное полотенце (Z-укладка)

Грипперы 


