Объем

Трехслойные гофрированные стаканчики

4 oz

Прайс-лист на гофрированные
стаканчики с 1 апреля 2019 года
Предлагаем со склада в Москве
бумажные трехслойные
гофрированные стаканчики,
изготовленные из микрогофры с
повышенным слоем ламинации.
Стаканчики полностью изолируют от
тепла горячих напитков, прочны, не
промокают и не протекают. Имеют
красивый внешний вид и широкую
цветовую гамму.
Поставляем стаканчики с дизайном
заказчика. При долгосрочном
сотрудничестве согласовываем
договорные цены.

R0401

R0400

R0800-белый R0801-красный R0804-кофейный

Вес
- 6,5 г
Vполн. -115 мл
д1
- 62 мм
д2
- 45 мм
h
- 60 мм
490+18РЕ г /м2

1000 шт.

Вес
- 13 г
Vполн. -260 мл
д1
- 80 мм
д2
- 55 мм
h
- 90 мм
540+18РЕ г/м2

500 шт.

Вес
- 16 г
Vполн. -350 мл
д1
- 90 мм
д2
- 60 мм
h
- 94 мм
580+18РЕ г/м2

500 шт.

Вес
- 18,5 г
Vполн. -410 мл
д1
- 90 мм
д2
- 58 мм
h
- 110 мм
580+18РЕ г/м2

500 шт.

Вес
- 21 г
Vполн. -510 мл
д1
- 90 мм
д2
- 58 мм
h
- 137 мм
580+18РЕ г/м2

500 шт.

Размеры:
31,5х25,5х67см

от 1000 шт. - 5,15 руб.
от 5000 шт. – 4,5 руб.

Vкор. - 0,054 м3

Размеры:
40,5х32,5х43см

от 500 шт. - 5,96руб.
от 5000 шт. – 5,4 руб.

Vкор. - 0,057 м3

R0806 зеленый R0803-серебро R0802-коричневый

10 oz

R1000-белый

12 oz

e-mail: aircups@teapaper.ru
na@teapaper.ru

Упаковка

8 oz

R1000-белый
R1001-красный
1006 зеленый R1007-черный

Наталия Аникина
Менеджер по продажам компании
«ЧайСнаб»
www.chaysnab.ru
www.teapaper.ru
www.aircups.net
+7 (985)787-64-63

Параметры

Цена за 1 шт.
с НДС, руб.

R1000-белый

Vкор. - 0,065 м3

от 500 шт. – 7,1руб.
от 5000 шт. - 6,65 руб.

Размеры:
45,5х36,5х0,43см
Vкор. - 0,072 м3

R1201-красный R1206-зеленый

16 oz

R1600-белый

Размеры:
45,5х36,5х39см

от 500 шт. - 6,9 руб.
от 5000 шт. – 6,5 руб..

R1601-красный

R1606-зеленый

Размеры:
45,5х36,5х53см
Vкор. - 0,088 м3

от 500 шт. – 9,3 руб.
от 5000 шт. – 8,5 руб.

