
Прайс-лист
ООО "ПолиФонт"

В валютах цен.

Цены указаны на 19.06.2019

    Продукция Цена Ед.
        Конверт (210х260) 

            крафт, кл. треугольный, 90 г/м2 2 585,00 ₽ тыс. шт

            офсет, кл. треугольный, 100 г/м2 2 970,00 ₽ тыс. шт

            офсет, кл. треугольный, 120 г/м2 3 135,00 ₽ тыс. шт

        Конверт (240х350) 

            крафт, кл. прямой, 90 г/м2 3 025,00 ₽ тыс. шт

            крафт, кл. треугольный, 90 г/м2 3 025,00 ₽ тыс. шт

            офсет, кл. прямой, 100 г/м2 3 520,00 ₽ тыс. шт

            офсет, кл. треугольный, 100 г/м2 3 520,00 ₽ тыс. шт

            офсет, кл. треугольный, 120 г/м2 3 685,00 ₽ тыс. шт

        Конверт (290х380) 

            крафт, кл. треугольный, 90 г/м2 3 135,00 ₽ тыс. шт

            офсет, кл. прямой, 100 г/м2 3 630,00 ₽ тыс. шт

            офсет, кл. треугольный, 100 г/м2 3 630,00 ₽ тыс. шт

            офсет, кл. треугольный, 120 г/м2 3 905,00 ₽ тыс. шт

        Конверт (290х390) 

            крафт, в точку, кл. треугольный, 90 г/м2 4 620,00 ₽ тыс. шт

            крафт, кл. треугольный, 90 г/м2 3 465,00 ₽ тыс. шт

            офсет, в точку, кл. треугольный, Запечатка 8 470,00 ₽ тыс. шт

            офсет, кл. треугольный, 100 г/м2 4 730,00 ₽ тыс. шт

            офсет, кл. треугольный, 120 г/м2 4 785,00 ₽ тыс. шт

        Конверт (330х410)

            крафт, кл. прямой, 90 г/м2 3 795,00 ₽ тыс. шт

            крафт, кл. треугольный, 90 г/м2 7 040,00 ₽ тыс. шт

            офсет, кл. прямой, 100 г/м2 4 345,00 ₽ тыс. шт

            офсет, кл. прямой, 120 г/м2 4 730,00 ₽ тыс. шт

            офсет, кл. треугольный, 100 г/м2 7 370,00 ₽ тыс. шт

        С4 (229х324)

            крафт, кл. треугольный, 90 г/м2 2 860,00 ₽ тыс. шт

            офсет, кл. треугольный, 100 г/м2 3 135,00 ₽ тыс. шт

            офсет, кл. треугольный, 120 г/м2 3 300,00 ₽ тыс. шт

            офсет, кл. треугольный, 120 г/м2, Запечатка 6 435,00 ₽ тыс. шт

        С5 (162х229)

            крафт, кл. треугольный, 90 г/м2 1 210,00 ₽ тыс. шт

            офсет, кл. треугольный, 100 г/м2 1 430,00 ₽ тыс. шт

            офсет, кл. треугольный, 120 г/м2 1 540,00 ₽ тыс. шт

            офсет, кл. треугольный, 120 г/м2, Запечатка 5 445,00 ₽ тыс. шт

E-mail: polyfont@mail.ru,  vite_m@mail.ru

Контактная информация: 391964 г. Ряжск, Рязанской обл., ул. 

Энгельса,124

Моб.тел.: +7 (910) 613-41-04; +7 (910) 902-63-95


