
вместимость 

/гр./

вместимость 

/гр./

вместимость 

/гр./

вместимость 

/гр./

вместимость 

/гр./

вместимость 

/гр./

вместимость 

/гр./

вместимость 

/гр./

вместимость 

/гр./

вместимость 

/гр./

вместимость 

/гр./

вместимость 

/гр./

90,00 руб.

до 1200

размер /см/ 25*24 размер /см/ 25*24

размер /см/ 45*30 размер /см/ 30*24

МЕШОК МЕШОК

МАСКИ СРОЧНАЯ ПОСЫЛКА

до 2500  до 1100

цена цена
88,00 руб.

опт

25*25*12размер /см/ размер /см/ 25*25*12

размер /см/ 25*25*12размер /см/ 25*25*12

размер /см/ 25*25*12 размер /см/ 45*25

МЕШОК МЕШОК

ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ 

зелёный

ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ 

синий

до 1200

цена

опт

95,00 руб. 95,00 руб.

до 1500

МЕШОК МЕШОК

опт

цена

опт

РЮКЗАК МЕШОК

СПОРТИК ЗИМНИЙ УЗОР красный

до 3000 до 1500

цена цена

опт

90,00 руб.

опт

306,00 руб.

РЮКЗАК РЮКЗАК

СЮРПРИЗ ПИН

до 3000 до 3000

цена цена

опт

306,00 руб.

опт

367,00 руб.

РЮКЗАК РЮКЗАК

ДЕДУЛЯ ТОПТЫЖКА

до 3000 до 3000

цена цена
367,00 руб.

опт опт

367,00 руб.

до 1500

40 х 25 см., дно 13,5 см.размер /см/ 40 х 25 см., дно 13,5 см.

опт опт

ЗИМНИЙ синий ЗИМНИЙ красный

МЕШОК МЕШОК

цена цена
95,00 руб. 95,00 руб.

размер /см/



вместимость 

/гр./

вместимость 

/гр./

вместимость 

/гр./

вместимость 

/гр./

вместимость 

/гр./

вместимость 

/гр./

МЕШОК МЕШОК

ДОМИК ЗАЙКИ

до 1000 до 1000

цена

опт

цена

опт

68,00 руб. 68,00 руб.

размер /см/ 30*20 размер /см/ 30*20

размер /см/ 25*24

МЕШОК из органзы МЕШОК из органзы

С НОВЫМ ГОДОМ! син С НОВЫМ ГОДОМ! Красн.

1200 1200

цена

опт

цена

опт

25,00 руб. 25,00 руб.

размер /см/ размер /см/ 30*2330*23

ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ 

зелёный
МОРОЗ ВЕСЕЛЬЧАК

до 1200 до 1200

цена

опт

цена

опт

95,00 руб. 90,00 руб.

размер /см/ 25*24

* СКИДКА 5% - при сумме заказа от 3000 штук в ассортименте.

Сайт в интернете: www.Glav-Upack.ru  раздел УПАКОВКА - РЮКЗАКИ, ПАКЕТЫ и МЕШКИ

Телефон (495) 565-34-14 Телефон бесплатной горячей линии 8-800-555-18-45

Цены действительны с 28 апреля 2022 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Цены могут быть изменены в соответствии с конъюнктурой рынка.


