
цена опт. шт. 54,00 тг. цена опт. шт. 85,00 тг. цена опт. шт. 284,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 59,00 тг. цена розн. шт. 91,00 тг. цена розн. шт. 306,00 тг.

артикул 189 артикул 856 артикул 857

в коробке шт. 500 в коробке шт. 400 в коробке шт. 108

цена опт. шт. 366,00 тг. цена опт. шт. 404,00 тг. цена опт. шт. 463,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 394,00 тг. цена розн. шт. 435,00 тг. цена розн. шт. 498,00 тг.

артикул 1602 артикул 771 артикул 770

в коробке шт. 75 в коробке шт. 50 в коробке шт. 50

цена опт. шт. 99,00 KZT цена опт. шт. 99,00 KZT цена опт. шт. 99,00 KZT

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 106,00 KZT цена розн. шт. 106,00 KZT цена розн. шт. 106,00 KZT

артикул 10087 артикул 10088 артикул 10089

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

цена опт. шт. 1 197,00 тг. цена опт. шт. 1 386,00 тг. цена опт. шт. 756,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 1 283,00 тг. цена розн. шт. 1 485,00 тг. цена розн. шт. 810,00 тг.

артикул 4515 артикул 4516 артикул 4513

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

цена опт. шт. 882,00 тг. цена опт. шт. 1 053,00 тг. цена опт. шт. 1 229,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 945,00 тг. цена розн. шт. 1 134,00 тг. цена розн. шт. 1 323,00 тг.

артикул 4514 артикул 4546 артикул 4547

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

цена опт. шт. 2282,00 тг. цена опт. шт. 832,00 тг. цена опт. шт. 2 106,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 2457,00 тг. цена розн. шт. 891,00 тг. цена розн. шт. 2 268,00 тг.

артикул 4519 артикул 4520 артикул 4517

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

цена опт. шт. 1 512,00 тг. цена опт. шт. 1 625,00 тг. цена опт. шт. 1 404,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 1 620,00 тг. цена розн. шт. 1 750,00 тг. цена розн. шт. 1 512,00 тг.

артикул 4518 артикул 6757 артикул 6756

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

цена опт. шт. 1 697,00 тг. цена опт. шт. 2 340,00 тг. цена опт. шт. 2 574,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 1 827,00 тг. цена розн. шт. 2 520,00 тг. цена розн. шт. 2 772,00 тг.

артикул 4548 артикул 4549 артикул 6758

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

цена опт. шт. 965,00 тг. цена опт. шт. 1 065,00 тг. цена опт. шт. 1 411,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 1 034,00 тг. цена розн. шт. 1 142,00 тг. цена розн. шт. 1 512,00 тг.

артикул 4504 артикул 4505 артикул 4509

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

цена опт. шт. 1 544,00 тг. цена опт. шт. 1 157,00 тг. цена опт. шт. 1 157,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 1 655,00 тг. цена розн. шт. 1 246,00 тг. цена розн. шт. 1 246,00 тг.

артикул 4510 артикул 6750 артикул 6749

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

цена опт. шт. 1 157,00 тг. цена опт. шт. 1 157,00 тг. цена опт. шт. 889,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 1 246,00 тг. цена розн. шт. 1 246,00 тг. цена розн. шт. 953,00 тг.

артикул 6748 артикул 6751 артикул 4502

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

цена опт. шт. 882,00 тг. цена опт. шт. 1 040,00 тг. цена опт. шт. 1 002,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 945,00 тг. цена розн. шт. 1 115,00 тг. цена розн. шт. 1 074,00 тг.

артикул 4507 артикул 4501 артикул 4503

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

Этикет-лента 30*20 350шт желтая AVIORA 100 рул/кор Этикет-лента 30*20 350шт зеленая AVIORA 100рул/кор Этикет-лента 30*20 350шт красная AVIORA 100рул/кор

Товары для уборки
 Акриловая Моп-швабра для сухой уборки 50 см, с 

карманами

 Акриловая Моп-швабра для сухой уборки 60 см, с 

карманами

 Стандартный Моп-швабра 40 см, с карманами, цвет 

белый

 Моп петельный тафтинговый комбинир. серый 40 

см, карман-язык V

 Моп петельный тафтинговый комбинир. серый 50 см, 

карман

 Моп петельный тафтинговый комбинир. серый 50см, 

карман-язык

MOP из хлопка 40см Красный MOP из хлопка 40см Синий
 Моп петельный тафтинговый комбинир. серый 40 см, 

карман-язык

 Стандартный Моп-швабра 50 см, с карманами, цвет 

белый
 Держатель д/швабры "Frame" 60см., серый  Держатель д/швабры "Frame" 80см., серый

Кассовые ленты

Лента кассовая 44*26 (С) термо 500шт/кор.20шт/уп, 

шт
Лента кассовая 57*26 (С) термо (360)(.400шт/кор., шт

Лента кассовая 80*50  (С) (80*18мм, 45м) термо 108 

рул/кор., шт

Лента кассовая 80*60 термо (75) 75шт/кор 9шт/1уп, 

шт

Этикетка самоклеющаяся 58*30мм (800эт/рул) 

50рул/кор., шт

Этикетка самоклеющаяся 58*40мм 600штуп., 

50уп/кор., шт

 Моп из микрофибры белого цвета с серой полосой 

46*17 см

 Моп из микрофибры белого цвета с серой полосой 

56*17 см

Моп-швабра из микрофибры 40 см, с карманами, 

цвет голубой

 Моп-швабра из микрофибры 50 см, цвет голубой  Ручка для швабры 140см  Совок и метелка "LUX"

 Стандартный держатель-швабра 40см  Стандартный держатель-швабра 50см  Стандартный держатель для швабры 50см

 Моп петельный тафтинговый комбинир., премиум 

40 см, карман

Моп петельный тафтинговый комбинир. премиум 50 

см, карман

 Моп петельный тафтинговый микрофибра 40 см, 

карман
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Моп петельный тафтинговый микрофибра 50 см, 

карман
MOP из хлопка 40см Желтый MOP из хлопка 40см Зеленый



цена опт. шт. 1 008,00 тг. цена опт. шт. 920,00 тг. цена опт. шт. 1 620,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 1 080,00 тг. цена розн. шт. 986,00 тг. цена розн. шт. 1 736,00 тг.

артикул 4508 артикул 4500 артикул 4511

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

цена опт. шт. 1 300,00 тг. цена опт. шт. 1 701,00 тг. цена опт. шт. 1 197,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 1 400,00 тг. цена розн. шт. 1 823,00 тг. цена розн. шт. 1 283,00 тг.

артикул 6755 артикул 4512 артикул 4531

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

цена опт. шт. 1 260,00 тг. цена опт. шт. 1 500,00 тг. цена опт. шт. 1 463,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 1 350,00 тг. цена розн. шт. 1 700,00 тг. цена розн. шт. 1 575,00 тг.

артикул 4530 артикул 6754 артикул 6752

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

цена опт. шт. 1 609,00 тг.

цена опт. кор.

цена розн. шт. 1 733,00 тг.

артикул 6753

в коробке шт.

цена опт. шт. 20,10 тг. цена опт. шт. 6,70 тг. цена опт. шт. 17,10 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 21,60 тг. цена розн. шт. 7,20 тг. цена розн. шт. 18,40 тг.

артикул 6720 артикул 6731 артикул 4131

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

цена опт. шт. 17,70 тг. цена опт. шт. 19,90 тг. цена опт. шт. 14,70 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 19,10 тг. цена розн. шт. 21,40 тг. цена розн. шт. 15,90 тг.

артикул 4130 артикул 4129 артикул 4132

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

цена опт. шт. 22,80 тг. цена опт. шт. 32,40 тг. цена опт. шт. 10,70 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 24,60 тг. цена розн. шт. 34,80 тг. цена розн. шт. 11,50 тг.

артикул 4126 артикул 4125 артикул 4128

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

цена опт. шт. 17,30 тг. цена опт. шт. 23,10 тг. цена опт. шт. 14,10 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 18,60 тг. цена розн. шт. 24,90 тг. цена розн. шт. 15,20 тг.

артикул 5877 артикул 5878 артикул 5880

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

цена опт. шт. 9,50 тг. цена опт. шт. 21,60 тг. цена опт. шт. 24,20 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 10,20 тг. цена розн. шт. 23,30 тг. цена розн. шт. 26,00 тг.

артикул 5881 артикул 6718 артикул 6719

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

цена опт. шт. 13,00 тг. цена опт. шт. 28,30 тг. цена опт. шт. 19,50 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 14,00 тг. цена розн. шт. 30,40 тг. цена розн. шт. 21,00 тг.

артикул 6730 артикул 4122 артикул 6717

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

цена опт. шт. 9,60 тг. цена опт. шт. 50,60 тг. цена опт. шт. 44,10 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 10,40 тг. цена розн. шт. 54,50 тг. цена розн. шт. 47,40 тг.

артикул 6732 артикул 6715 артикул 6716

в коробке шт. в коробке шт. в коробке шт.
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Крышка прямоугольная (500шт кор/50шт уп) ПолиЭР 

к 179*132 контейнеру (шт.)

Емкость СпК-190-1000мл 189*64,5мм черная(300шт 

кор/75шт уп)/ПолиЭр (шт.)

Емкость СпК-190-750мл 189*54,5мм черная (И) (300шт 

кор/75шт уп)/ПолиЭр (шт.)

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

ПолиЭр (шт.)
Контейнер 155*129*52мм 500 мл КП 300шт/кор (ПЭТ)

Контейнер б/крышки 750г.прямоуг.плоский ЧЕРНЫЙ 

(500шт кор/50шт уп) ПолиЭр (179*132/46) (шт.)

Крышка к емкости СпК-1409К 146*97*11,6мм 

прозрачная (900)/ ПолиЭр

Контейнер б/крышки круглый К-144-500мл ЧЕРНЫЙ 

(300шт кор/50шт уп) ПолиЭр (шт.)

Контейнер б/крышки круглый К-144-750мл ЧЕРНЫЙ 

(300шт кор/50шт уп) ПолиЭр (шт.)

Емкость СпК-1409-375мл 141*92*50,5мм черная (900)/ 

ПолиЭр, шт

Емкость СпК-1409-500мл 141*92*68,5мм черная (900)/ 

ПолиЭр, шт

Крышка к емкости СпК-1409К 146*97*11,6мм красная 

(900)/ ПолиЭр, шт

Контейнер 132*41мм 350мл.проз. 500шт/кор, шт Контейнер 132*56мм 500мл.проз. 500шт/кор, шт Крышка 132*5мм проз. 500шт/кор, шт

Контейнер 1212 черный 126*126*60мм-500мл 

50шт/уп 500шт/кор, шт
Крышка 1212-126*126*5мм (проз) 50шт/уп 500шт/кор

Контейнера черные 

Контейнер б/крышки круглый СпК-115-500мл 

ЧЕРНЫЙ (500шт кор/50шт уп) 

Крышка круглая СпК-115К прозрачная (500шт 

кор/50шт уп) ПолиЭр 

Контейнер 1212 черный 126*126*38мм-250мл 

50шт/уп 500шт/кор

 Моп петельный тафтинговый комбинир. серый 50 

см, капман-язык V

Моп петельный тафтинговый комбинир.серый 40 см, 

карман
 Моп разрезной акрил 60 см, карман

 50см трио серый (хл.+п/э+м/ф) пробивной

Wet mop 50см (тряпка-насадка для влажной уборки)  Моп разрезной акрил 80 см, карман
 Скребок из нержавеющей стали для мытья окон 45 

см

 Ручка с шубкой для мытья окон 45 см  50см хлопок серый (70% хлопок 30% ПЭ)  40см трио серый (хл.+п/э+м/ф) пробивной

Контейнер 1212 черный 126*126*51мм-375мл 

50шт/уп 500шт/кор



цена опт. шт. 38,90 тг. цена опт. шт. 38,90 тг. цена опт. шт. 42,20 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 41,90 тг. цена розн. шт. 41,90 тг. цена розн. шт. 45,40 тг.

артикул 6733 артикул 6734 артикул 6721

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

цена опт. шт. 42,20 тг. цена опт. шт. 42,20 тг. цена опт. шт. 38,60 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 45,40 тг. цена розн. шт. 45,40 тг. цена розн. шт. 41,60 тг.

артикул 6722 артикул 6723 артикул 6726

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

цена опт. шт. 38,60 тг. цена опт. шт. 38,60 тг. цена опт. шт. 49,30 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 41,60 тг. цена розн. шт. 41,60 тг. цена розн. шт. 53,10 тг.

артикул 6727 артикул 6728 артикул 6724

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

цена опт. шт. 42,10 тг.

цена опт. кор.

цена розн. шт. 45,30 тг.

артикул 6729

в коробке шт.

цена опт. шт. 0,78 тг. цена опт. шт. 1,67 тг. цена опт. шт. 2,11 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 0,84 тг. цена розн. шт. 1,79 тг. цена розн. шт. 2,27 тг.

артикул 6954 артикул 6961 артикул 6956

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

цена опт. шт. 1,67 тг. цена опт. шт. 2,11 тг. цена опт. шт. 0,67 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 1,79 тг. цена розн. шт. 2,27 тг. цена розн. шт. 0,72 тг.

артикул 6963 артикул 6958 артикул 6959

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

цена опт. шт. 2,11 тг. цена опт. шт. 0,67 тг. цена опт. шт. 1,67 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 2,27 тг. цена розн. шт. 0,72 тг. цена розн. шт. 1,79 тг.

артикул 6957 артикул 6960 артикул 6962

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

цена опт. шт. 0,78 тг. цена опт. шт. 2,00 тг. цена опт. шт. 1,89 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 0,84 тг. цена розн. шт. 2,15 тг. цена розн. шт. 2,03 тг.

артикул 6955 артикул 6948 артикул 6951

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

цена опт. шт. 2,00 тг. цена опт. шт. 1,89 тг. цена опт. шт. 0,78 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 2,15 тг. цена розн. шт. 2,03 тг. цена розн. шт. 2,03 тг.

артикул 6946 артикул 6953 артикул 6949

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

цена опт. шт. 0,89 тг. цена опт. шт. 0,78 тг. цена опт. шт. 1,89 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 0,96 тг. цена розн. шт. 0,84 тг. цена розн. шт. 2,03 тг.

артикул 6944 артикул 6950 артикул 6952

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

цена опт. шт. 0,89 тг. цена опт. шт. 2,00 тг. цена опт. шт. 2,66 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 0,96 тг. цена розн. шт. 2,15 тг. цена розн. шт. 2,87 тг.

артикул 6945 артикул 6947 артикул 6971

в коробке шт. в коробке шт. в коробке шт.
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  Трубочки д/коктейля 5*240 черные с гофрой 

1000шт/уп 12уп/кор

 Трубочки д/коктейля 5*240 черные с гофрой 

500шт/уп 14уп/кор в инд.упаковке

 Трубочки д/коктейля 6*270 цветные артистик 

100шт/уп 60уп/кор

Трубочки д/коктейля 5*240 цветные с гофрой 

1000шт/уп 12уп/кор

 Трубочки д/коктейля 5*240 черные прямые 

1000шт/уп 12уп/кор

  Трубочки д/коктейля 5*240 черные прямые 

500шт/уп 14уп/кор в инд.упаковке

 Трубочки д/коктейля 5*240 белые  с гофрой 

500шт/уп 14уп/кор в инд.упаковке

 Трубочки д/коктейля 5*240 полосатые  прямые 

500шт/уп 14уп/кор в инд.упаковке

  Трубочки д/коктейля 5*240 цветные прямые 

1000шт/уп 12уп/кор

  Трубочки д/коктейля 5*210 черные с гофрой 

1000шт/уп 12уп/кор

   Трубочки д/коктейля 5*240  полосатые  с гофрой 

500шт/уп 14уп/кор в инд.упаковке

 Трубочки д/коктейля 5*240 белые  прямые 500шт/уп 

14уп/кор в инд.упаковке

  Трубочки д/коктейля 5*210 черные  с гофрой 

500шт/уп 15уп/кор в инд.упаковке

  Трубочки д/коктейля 5*210 черные прямые 

1000шт/уп 12уп/кор

  Трубочки д/коктейля 5*210 черные прямые 

500шт/уп 15уп/кор в инд.упаковке

  Трубочки д/коктейля 5*210 полосатые  прямые 

500шт/уп 15уп/кор в инд.упаковке

  Трубочки д/коктейля 5*210 полосатые  с гофрой 

500шт/уп 15уп/кор в инд.упаковке

 Трубочки д/коктейля 5*210 цветные прямые 

1000шт/уп 12уп/кор

Трубочки 

Трубочки д/коктейля 5*210  цветные  с гофрой  

1000шт/уп 12уп/кор 

      Трубочки д/коктейля 5*210 белые  прямые 

500шт/уп 15уп/кор в инд.упаковке

 Трубочки д/коктейля 5*210 белые  с гофрой 

500шт/уп 15уп/кор в инд.упаковке

Крышка к Ланч-боксу СпК-258 258*202*72мм 

прозрачная (для курицы) (60шт кор)

Крышка к Ланч-боксу СпК-257К-2 257*202*35мм 

прозрачная (70шт кор)/ПолиЭр (шт.)

Крышка к Ланч-боксу СпК-257К-3 257*202*35мм 

прозрачная (70шт кор)/ПолиЭр (шт.)

Контейнер Ланч-бокс СпК-258 258*202*48мм черный 

(для курицы) (60шт кор)/ПолиЭр (шт.)

Контейнер Ланч-бокс СпК-257-2 257*202*37мм 

черный (70шт кор)/ПолиЭр (шт.)

Контейнер Ланч-бокс СпК-257-3 257*202*37мм 

черный (70шт кор)/ПолиЭр (шт.)

Крышка к Ланч-боксу СпК-257К 257*202*35мм 

прозрачная (70шт кор)/ПолиЭр (шт.)

Крышка СпК-190 190*38мм прозрачная (300шт 

кор/75шт уп)/ПолиЭр (шт.)

Крышка СпК-190 190*38мм прозрачная (И) (300шт 

кор/75шт уп)/ПолиЭр (шт.)

Контейнер Ланч-бокс СпК-257 257*202*37мм черный 

(70шт кор)/ПолиЭр (шт.)



цена опт. шт. 2,33 тг. цена опт. шт. 2,22 тг. цена опт. шт. 2,22 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 2,51 тг. цена розн. шт. 2,39 тг. цена розн. шт. 2,39 тг.

артикул 6964 артикул 6968 артикул 6970

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

цена опт. шт. 1,33 тг. цена опт. шт. 1,13 тг. цена опт. шт. 2,22 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 1,43 тг. цена розн. шт. 1,22 тг. цена розн. шт. 2,39 тг.

артикул 6966 артикул 6967 артикул 6969

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

цена опт. шт. 2,33 тг. цена опт. шт. 1,33 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 2,51 тг. цена розн. шт. 1,43 тг.

артикул 6965 артикул 6972

в коробке шт. в коробке шт.

цена опт. шт. 641,00 тг. цена опт. шт. 630,00 тг. цена опт. шт. 809,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 691,00 тг. цена розн. шт. 678,00 тг. цена розн. шт. 871,00 тг.

артикул 6528 артикул 6527 артикул 6529

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

цена опт. шт. 374,74 тг. цена опт. шт. 729,00 тг. цена опт. шт. 1128,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 404,00 тг. цена розн. шт. 785,00 тг. цена розн. шт. 1215,00 тг.

артикул 6510 артикул 6530 артикул 371

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

цена опт. шт. 1034,39 тг. цена опт. шт. 359,23 тг. цена опт. шт. 984,91 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 1114,00 тг. цена розн. шт. 387,00 тг. цена розн. шт. 1061,00 тг.

артикул 340 артикул 372 артикул 10450

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

цена опт. шт. 215,00 тг. цена опт. шт. 1119,00 тг. цена опт. шт. 230,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 227,00 тг. цена розн. шт. 1 182,00 тг. цена розн. шт. 243,00 тг.

артикул 7061 артикул 7063 артикул 7064

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

цена опт. шт. 592,00 тг. цена опт. шт. 208,00 тг. цена опт. шт. 198,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 625,00 тг. цена розн. шт. 219,00 тг. цена розн. шт. 209,00 тг.

артикул 7062 артикул 7073 артикул 7070

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

цена опт. шт. 246,00 тг. цена опт. шт. 246,00 тг. цена опт. шт. 255,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 260,00 тг. цена розн. шт. 260,00 тг. цена розн. шт. 269,00 тг.

артикул 7068 артикул 7065 артикул 7066

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

цена опт. шт. 289,00 тг. цена опт. шт. 320,00 тг. цена опт. шт. 232,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 305,00 тг. цена розн. шт. 338,00 тг. цена розн. шт. 245,00 тг.

артикул 7067 артикул 7071 артикул 7069

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

цена опт. шт. 467,00 тг. цена опт. шт. 176,00 тг. цена опт. шт. 1 230,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 493,00 тг. цена розн. шт. 186,00 тг. цена розн. шт. 1 298,00 тг.

артикул 7072 артикул 7074 артикул 7059

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

                Пика "Булава" капелька 70мм, 500шт/уп, 

15уп/кор

                Размешиватель, 110мм белый.ПС 500шт/уп 

12000шт/кор квант

Размешиватель деревянный  90мм 500шт/упак  

40уп/кор

                Размешиватель 11,5см 500шт/уп 30уп/кор 

ЭЛПИ-Трейд

                Пика 120мм, Сердца красное, черное, белое, 

цветн., бамбук 100шт/уп, 40уп/кор

                Размешиватель "Жираф" 150мм 

цв.ПС100шт/уп 10уп/кор Пласт лид

Размешиватели

                Пика 100мм, Черно-белые шарики, бамбук 

100шт/уп, 40уп/кор

                Пика 70мм, Красная жемчужина, бамбук 

100шт/уп, 40уп/кор 

                Пика 90мм, Цветная жемчужина, бамбук 

100шт/уп, 40уп/кор

  Трубочки д/коктейля 8*240 черные с гофрой 

500шт/уп 10уп/кор
Трубочка-ложка 6*240 500шт/уп 15уп/кор, шт

   Трубочки д/коктейля 8*240 цветные прямые 

500шт/уп 10уп/кор

 Трубочки д/коктейля 8*240 черные прямые 500шт/уп 

10уп/кор

 Трубочки д/коктейля 8*240 черные прямые 500шт/уп 

10уп/кор в инд.упаковке

 Трубочки д/коктейля 8*240  цветные  с гофрой  

500шт/уп 10уп/кор 

  Трубочки д/коктейля 8*240 белые  прямые 500шт/уп 

10уп/кор в инд.упаковке

 Трубочки д/коктейля 8*240 полосатые  прямые 

500шт/уп 10уп/кор в инд.упаковке

Салфетки из микрофибры 

                Губка кухонная MOLIBRI "Солнышко"
                Салфетки из микрофибры  DORA   

"Универсальная",30*30 см , 5шт в уп. 20шт/кор

                Салфетки из микрофибры  DORA   

"Универсальная",30*30 см 88шт/кор

                Салфетки из микрофибры  DORA   для пола, 

50*60см 120шт/кор

                Салфетки из микрофибры  DORA   ЭКОНОМ 

"Для стекол и зеркал"   120шт/кор

                Салфетки из микрофибры  DORA  "Антижир"  

17*15см 120шт/кор

                Салфетки из микрофибры  DORA  

"Антистатик"  30*30см 80шт/кор

                Салфетки из микрофибры  DORA  "Для 

мебели и бытовой техники" 30*30 см 120шт/кор

                Салфетки из микрофибры  DORA  "Для стекол 

и зеркал" 30*30см 120шт/кор

                Салфетки из микрофибры  DORA  "Для 

экранов , мониторов и электротехники" 240шт/кор

                Салфетки из микрофибры  DORA  "От стойких 

загрязнений" 30*30см 120шт/кор

                Салфетки из микрофибры  DORA  "С 

эффектом щетки" 17*15см 120шт/кор

                Салфетки из микрофибры  DORA  ЭКОНОМ  

"Для пола"  50*60см 120шт/кор

                Салфетки из микрофибры  DORA  ЭКОНОМ  

"Универсальная"  30*30см 120 шт/кор

                Салфетки из микрофибры MALIBRI для пола 

"От стойких загрязнений" 50*60см 120шт/кор
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цена опт. шт. 890,00 ₸ цена опт. шт. 355,00 ₸ цена опт. шт. 1 125,00 ₸

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 939,00 ₸ цена розн. шт. 375,00 ₸ цена розн. шт. 1 187,00 ₸

артикул 9123 артикул 9126 артикул 9127

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

цена опт. шт. 106,00 ₸ цена опт. шт. 1 083,00 ₸ цена опт. шт. 1 179,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 112,00 ₸ цена розн. шт. 1 143,00 ₸ цена розн. шт. 1 244,00 тг.

артикул 9124 артикул 9125 артикул 7060

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

цена опт. шт. 738,00 тг.

цена опт. кор.

цена розн. шт. #Н/Д

артикул 7058

в коробке шт.

цена опт. шт. 31,80 тг. цена опт. шт. 33,10 тг. цена опт. шт. 30,50 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 34,10 тг. цена розн. шт. 35,40 тг. цена розн. шт. 32,70 тг.

артикул 5919 артикул 5920 артикул 5917

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

цена опт. шт. 40,30 тг. цена опт. шт. 41,60 тг. цена опт. шт. 44,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 43,20 тг. цена розн. шт. 44,60 тг. цена розн. шт. 48,00 тг.

артикул 5921 артикул 5918 артикул 6404

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

цена опт. шт. 34,40 тг. цена опт. шт. 38,10 тг. цена опт. шт. 38,10 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 36,80 тг. цена розн. шт. 40,80 тг. цена розн. шт. 40,80 тг.

артикул 5923 артикул 5922 артикул 5925

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

цена опт. шт. 42,00 тг. цена опт. шт. 41,90 тг. цена опт. шт. 38,10 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 45,00 тг. цена розн. шт. 44,80 тг. цена розн. шт. 41,00 тг.

артикул 5926 артикул 5927 артикул 5924

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

цена опт. шт. 318,00 тг. цена опт. шт. 318,00 тг. цена опт. шт. 318,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 340,00 тг. цена розн. шт. 340,00 тг. цена розн. шт. 340,00 тг.

артикул 4913 артикул 4914 артикул 4915

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

цена опт. шт. 318,00 тг. цена опт. шт. 318,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 340,00 тг. цена розн. шт. 340,00 тг.

артикул 4601 артикул 6463

в коробке шт. в коробке шт.

цена опт. шт. 306,00 тг. цена опт. шт. 245,00 тг. цена опт. шт. 245,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 328,00 тг. цена розн. шт. 262,00 тг. цена розн. шт. 262,00 тг.

артикул 4631 артикул 3140 артикул 3141

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

цена опт. шт. 245,00 тг. цена опт. шт. 245,00 тг. цена опт. шт. 306,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 262,00 тг. цена розн. шт. 262,00 тг. цена розн. шт. 328,00 тг.

артикул 3132 артикул 3133 артикул 3134

в коробке шт. в коробке шт. в коробке шт.
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                    Салфетки 20л. Bouguet Color, 2-х сл., 

белые/12

                    Салфетки 20л. Bouguet Color, 2-х сл., 

бирюзовые/12

                    Салфетки 20л. Bouguet Color, 2-х сл., 

бордовые/12

                    Салфетки 20л. Bouguet Solid Colour, 3-х сл., 

оранжевый/12

                    Салфетки 20л. Bouguet Solid Colour, 3-х сл., 

лиловые/12

                    Салфетки 20л. Bouguet Color, 2-х сл., 

шампань/12

                    Салфетки 20л. Bouguet Color, 2-х сл., 

розовые/12

                    Салфетки 20л. Bouguet Color, 2-х сл., 

салатовые/12

                Салфетки из микрофибры MALIBRI для пола 

"Универсальная" 50*60см 30шт/кор

                Перчатка латексная MALIBRI c чистящим 

слоем Универсальная 24шт/кор

                Прищепки бельевые MALIBRI в наборе 12шт 

48уп/кор

                Прищепки бельевые MALIBRI для деликатной 

одежды 24 шт 36уп/кор

                Салфетка из микрофибры DORA для оптики 

18*18 400шт/кор

                Салфетка из микрофибры DORA для пола 

100*70 20шт/кор

                Салфетки из микрофибры MALIBRI для сушки 

и полировки посуды 40*70см 84шт/кор

Бумажные формы 

                    C160-30P Форма бумажная одноразовая 

(D180,d160,h30) коричневая (1485шт/кор)

                    C173-22LB Форма бумажная одноразовая 

(D190,d173,h22) ламинированная (880шт/кор)

                    C173-22P Форма бумажная одноразовая 

(D190,d173,h22) коричневая (880шт/кор)

                    C200-25BL Форма бумажная одноразовая 

(D218,d198,h25) ламинированная, черная (660шт/кор)

                    C200-25P Форма бумажная одноразовая 

(d218,d200,h25) коричневая (660шт/кор)

                    C226-17P Бумажная форма одноразовая 

(D226, d215.h17) коричневая

                    RP150LB Одноразовая бумажная форма 

"Кекс" (светло-коричн.) Верх 100*170 Низ 65*150 h 45 

(800шт/кор)

                    RP150W Однораз.бум.форма "Кекс" (белая) 

Верх 100*170 Низ 65*150 h 45 (0100 Berry RP150W) 

(800шт/кор)

                    RP165BL Одноразовая бумажная форма 

"Кекс" (черная) Верх 100*185 Низ 65*165 h 45 

(800шт/кор)

Бумажные салфетки Bouguet

                    Салфетки 20л. Bouguet Solid Colour, 3-х сл., 

белые/12

                    Салфетки 20л. Bouguet Solid Colour, 3-х сл., 

бордовые/12

                    Салфетки 20л. Bouguet Solid Colour, 3-х сл., 

синие/12

                    RP170BL Однораз.бум.форма "Кекс"(черн) 

Верх 140*190 Низ 110*170 h 35 (0295 Brown RP170) 

(360шт/кор)

                    RP220BR Одноразовая бумажная форма 

"Кекс" (коричн.) Верх 105*235 Низ 75*220 h 30 

(270шт/кор)

                    RP220LB Однораз.бумажная форма "Кекс" 

(светло-коричневая) Верх 105*235 Низ 75*220 h 30 

(700шт/кор)



цена опт. шт. 306,00 тг. цена опт. шт. 306,00 тг. цена опт. шт. 306,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 328,00 тг. цена розн. шт. 328,00 тг. цена розн. шт. 328,00 тг.

артикул 3135 артикул 3136 артикул 3137

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

цена опт. шт. 306,00 тг. цена опт. шт. 306,00 тг.

цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 328,00 тг. цена розн. шт. 328,00 тг.

артикул 3142 артикул 3139

в коробке шт. в коробке шт.

цена опт. шт. 356,00 KZT цена опт. шт. 494,00 KZT цена опт. шт. 654,00 KZT

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 383,00 KZT цена розн. шт. 532,00 KZT цена розн. шт. 704,00 KZT

артикул 10077 артикул 10078 артикул 10079

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

цена опт. шт. 795,00 KZT цена опт. шт. 889,00 KZT цена опт. шт. 1058,00 KZT

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 856,00 KZT цена розн. шт. 957,00 KZT цена розн. шт. 1 140,00 KZT

артикул 10080 артикул 10081 артикул 10082

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

цена опт. шт. 1 261,00 KZT цена опт. шт. 1 411,00 KZT цена опт. шт. 1 881,00 KZT

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 1 358,00 KZT цена розн. шт. 1 520,00 KZT цена розн. шт. 2 026,00 KZT

артикул 10083 артикул 10084 артикул 10085

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

цена опт. шт. 3 434,00 KZT

цена опт. кор.

цена розн. шт. 3 698,00 KZT

артикул 10086

в коробке шт.

цена опт. шт. 4,90 KZT цена опт. шт. 17,70 KZT цена опт. шт. 23,00 KZT

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 5,20 KZT цена розн. шт. 19,10 KZT цена розн. шт. 24,80 KZT

артикул 10091 артикул 10092 артикул 10093

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

цена опт. шт. 34,60 KZT

цена опт. кор.

цена розн. шт. 37,30 KZT

артикул 10094

в коробке шт.

цена опт. шт. 31,90 KZT цена опт. шт. 81,30 KZT цена опт. шт. 70,60 KZT

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 34,30 KZT цена розн. шт. 87,50 KZT цена розн. шт. 76,00 KZT

артикул 5409 артикул 5913 артикул 5413

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

цена опт. шт. 10,50 KZT цена опт. шт. 8,10 KZT цена опт. шт. 14,00 KZT

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 11,30 KZT цена розн. шт. 8,70 KZT цена розн. шт. 15,10 KZT

артикул 5915 артикул 5412 артикул 5617

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

цена опт. шт. 23,70 KZT цена опт. шт. 202,70 KZT цена опт. шт. 63,20 KZT

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 25,50 KZT цена розн. шт. 218,30 KZT цена розн. шт. 68,00 KZT

артикул 5410 артикул 6206 артикул 5616

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

цена опт. шт. 52,30 KZT цена опт. шт. 27,50 KZT цена опт. шт. 47,10 KZT

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 56,40 KZT цена розн. шт. 29,60 KZT цена розн. шт. 50,70 KZT

артикул 5914 артикул 5411 артикул 5916

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

цена опт. шт. 54,10 KZT цена опт. шт. 22,00 KZT цена опт. шт. 56,80 KZT

цена опт. кор. цена опт. кор. цена опт. кор.

цена розн. шт. 58,20 KZT цена розн. шт. 23,70 KZT цена розн. шт. 61,20 KZT

артикул 112 артикул 113 артикул 10770

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

                RN14L Контейнер алюминиевый 

одноразовый Верх 217*112 Низ 183*78 h 54 

                RN28L Контейнер алюминиевый 

одноразовый Верх 144*119 Низ 109*84 h 40 

                RN45L Контейнер алюминиевый 

одноразовый Верх 202*137 Низ 160*95 h 50 

                Касалетка 165*100*35 мм ламинир 400 г, 

алюм. фольга 1000 шт/

                Касалетка Крышка алюмин, фольга 125шт/уп 

1000 шт/кор

                Форма фольгир. (прямоуг) L-край, 2- 

секционная 400 шт/кор

                R136G Контейнер алюминиевый 

одноразовый Верх 114*89 Низ 84*59 h 42 

                R31L Контейнер алюминиевый одноразовый 

Верх 319*259 Низ 272*212 h 50 (1000/500шт/кор)

                R84L Контейнер алюминиевый одноразовый 

Верх 218*155 Низ 177*113 h 40 (1000шт/кор)

Контейнеры фольгированные

                C23G Контейнер алюминиевый D174, d147, 

h23

                C3G Алюминиевая форма круглая D 228 d 197 

h 39 (900)

                CN804L Алюминиевая форма круглая D 185 d 

142 h 37 (500шт/кор)

                CR14L-R15L CA P Крышка алюм/картон к R14L 

(0000_Без печати) (1100шт/кор)
                CR28L CA Крышка алюм/картон к R28L                 CR84L CA Крышка алюм/картон к R84L

Салфетка ажурная d-24 см AVIORA 250 шт/упак 

8уп/кор

Салфетка ажурная d-26 см AVIORA 250 шт/упак 

8уп/кор

Салфетка ажурная d-30 см AVIORA 250 шт/упак 

8уп/кор

Салфетка ажурная d-12 см AVIORA 250 шт/упак 

20уп/кор

Салфетка ажурная d-14 см AVIORA 250 шт/упак 

20уп/кор

Салфетка ажурная d-16 см AVIORA 250 шт/упак 

8уп/кор

Вакуумный пакет 300*400 72мкр AVIORA 100шТ/упак 

800шт/кор

Салфетка ажурная d-38 см AVIORA 250 шт/упак 

4уп/кор

Вакуумный пакет 110*160 72мкр AVIORA 100шт/упак 

4000шт/кор

Вакуумный пакет 200*300 72мкр AVIORA 100шт/упак 

900шт/кор

Вакуумный пакет 200*400 72мкр AVIORA 100шт/упак 

800шт/кор

Ваккуумные пакеты

Салфетка ажурная d-18 см AVIORA 250 шт/упак 

8уп/кор

Салфетка ажурная d-20 см AVIORA 250 шт/упак 

8уп/кор

Салфетка ажурная d-22 см AVIORA 250 шт/упак 

8уп/кор

Бумажные салфетки Ажурные 

                    Салфетки 20л. Bouguet Color, 2-х сл., 

желтые/12

                    Салфетки 20л. Bouguet Color, 2-х сл., 

зеленые/12

                    Салфетки 20л. Bouguet Color, 2-х сл., 

красные/12

                    Салфетки 20л. Bouguet Color, 2-х сл., 

синие/12

                    Салфетки 20л. Bouguet Color, 2-х сл., 

оранжевые/12



  ТОО "Легато" https://legato.kz/ тел. -8(7172) 45-69-70   


