
ТКАНИ   Х/Б

БЯЗЬ

ОТРЕЗ  (до 30 метров) от1000 метров

шир.220 см. 390 руб/пог.м 140,00 руб/пог.м 135,00 руб/пог.м

шир.150 см. 250 руб/пог.м 91,00 руб/пог.м 87,00 руб/пог.м

шир.  80 см. 160 руб/погм. 59,00 руб/погм. 56,00 руб/погм.

Бязь отбеленная плотность 120 гр./м.кв. шир.150 см. 180 руб./пог.м. 87,00,00 руб/пог.м 82,00 руб/пог.м

шир.  80 см. 140 руб/погм. 58,00 руб/погм. 55,00 руб/погм.

шир.150 см. 270 руб./пог.м. 109,00 руб/пог.м 103,00 руб/пог.м

шир.165 см. 190 руб/пог.м 89,00 руб/пог.м 87,00 руб/пог.м

шир.  90 см. 120  руб/погм. 52,00руб/погм.

МАДАПОЛАМ (СИТЕЦ)

ОТРЕЗ  (до 50 метров) от 3000 метров

Мадаполам плотность 65 гр.м.кв. шир. 80 см. 110 руб/пог.м 33,00 руб/пог.м 30,00 руб/пог.м

Мадаполам плотность 55 гр.м.кв. шир. 80 см. 30,00 руб/пог.м 28,00 руб/пог.м

Ситец черный  плотность 65 гр.м.кв. шир. 80 см. 39,00 руб/пог.м

Ситец красный  плотность 65 гр.м.кв. шир. 80 см. 43.00 руб/пог.м.

Миткаль (суровый ситец) шир.90 см. 30,00 руб/пог.м

БАТИСТ

ОТРЕЗ  (до 20 метров) до 500 метров 500-1000 метров

Батист плотность 65 гр.м.кв. шир.85 см. 530 руб/пог.м 475 руб 452,00 руб.

ПОЛОТЕНЕЧНАЯ ВАФЕЛЬНАЯ ТКАНЬ 

ОТРЕЗ  (до 30 метров) от 2000 метров

шир.45 см. 150 руб/пог.м 68,00 руб/пог.м. 65,00 руб/пог.м.

шир.45 см. 110 руб/пог.м 44,00 руб/пог.м. 39,00 руб/пог.м.

шир.45 см. 80 руб/пог.м 30,00 руб/пог.м. 27,00 руб/пог.м.

шир.45 см. 70 руб/пог.м 27,60 руб/пог.м. 26,00 руб/пог.м

шир.45 см.

шир.40 см. 60 руб/пог.м 26,00 руб/пог.м 23,00 руб/пог.м

Бязь отбеленная  ГОСТ пл-ть 140 гр./м.кв. 

Вафельное полотно отб.  плотность 100 гр/м.кв.

Вафельное полотно отб.  плотность 110 гр/м.кв.

Бязь отбеленная  ГОСТ пл-ть 140 гр./м.кв. 

Бязь суровая   ГОСТ плотность 140 гр./м.кв. 

Бязь черная  ГОСТ плотность 140 гр./м.кв. 

Вафельное полотно отб. ГОСТ плотность 240 гр/м.кв.

Вафельное полотно отб. плотность 140 гр/м.кв.

Вафельное полотно отб. плотность 120 гр/м.кв.

Вафельное полотно отб. ГОСТ плотность 200 гр/м.кв.



ФЛАНЕЛЬ

ОТРЕЗ  (до 30 метров) до 500 метров 500-1000 метров

Фланель отб. плотность 165 гр.м.кв. шир.75 см. 170 руб/пог.м 89 руб/пог.м 80 руб/пог.м

Фланель отб. плотность 165 гр.м.кв. шир.90 см. 190 руб/пог.м 101 руб/пог.м 95 руб/пог.м

Фланель черная плотность 165 гр.м.кв. шир.90 см. 110 руб/пог.м

ВЕТОШЬ,  ХОЛСТОПРОШИВНОЕ ПОЛОТНО, МЕШКОВИНА

ВЕТОШЬ

до 40 кг (4 упаковки) от 50  кг от 110 до 300 кг

Ветошь цветной хлопок  с/х упак. 10 кг. 1400,00 руб. 1250,00 руб 1150,00 руб.

Ветошь цветной трикотаж хлопок с/х упак. 10 кг. 1400,00 руб. 1280,00 руб. 1190,00 руб.

Ветошь белый трикотаж хлопок с/х упак. 10 кг.

Ветошь цветная махра хлопок с/х упак. 10 кг.

Ветошь цветные простыни хлопок с/х упак. 10 кг. 2400,00  руб. 2200,00  руб. 2100,00 руб.

Ветошь белые простыни хлопок с/х упак. 10 кг. 2800,00  руб. 2700,00  руб. 2600,00 руб.

Ветошь фланель хлопок с/х упак. 10 кг.

Ветошь путанка х/б упак. 10 кг.

ХОЛСТОПРОШИВНОЕ НЕТКАНОЕ ПОЛОТНО

до 300 метров от 350 до 1000 метров от 1000 метров

Х/прошивное полотно шир. 150 пл. 180 гр.м.кв. белое 2,5 мм шир.150 см. 41,00 руб. 39,00 руб. 37,00 руб.

шир.75 см. 21,00 руб. 18,00 руб. 18,50 руб.

Х/прошивное полотно шир. 150 пл. 180 гр.м.кв. серое 2,5 мм шир.150 см. 35,00 руб. 34,00 руб. 31,00 руб.

шир.75 см. 19,00 руб. 18,00 руб. 17,00 руб.

МЕШКОВИНА

до 300 метров от 400 до 1000 метров от 1000 метров

Мешковина х/б плотность  155 гр. м.кв. шир. 90 см. 

Мешковина лен плотность  200 гр. м.кв. шир. 110 см.

шир. 95 см. под заказ 



Мешковина джут-лен плотность  200 гр. м.кв. шир. 110 см.

шир. 95 см.

МЕДИЦИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ 

МАРЛЯ

От 4 до 10 рулонов Свыше 10 рулонов

Марля медицинская отб.  плотность 28 гр.м.кв. (рулон 1000 м.) шир. 90 см 13,50 руб. 12,80 руб. Договорные от объема

Марля медицинская отб.  плотность 32 гр.м.кв.(рулон 1000 м.) шир. 90 см 15,00руб. 14,50руб. Договорные от объема

Марля медицинская отб. ГОСТ плотность 36 гр.м.кв.(рулон 1000 м.) шир. 90 см 17,50 руб. 16,90 руб. Договорные от объема

от 20 до 100 шт. Свыше 100 отрезов

Марлевый отрез 10 метров плотность марли 32 гр.м.к.в 199,50 руб. 190,00 руб. Договорные от объема

Марлевый отрез 10 метров плотность марли 36 гр.м.к.в 230,00 руб. 218,00 руб. Договорные от объема

ВАТА 

от 50 упаковок свыше 100 упаковок

Вата медицинская хирургическая нестирильная упак. 250 гр. 79,50 руб./упак. 77,00 руб./упак.

Вата медицинская хирургическая нестирильная кипная кипа 50 кг 300,00 руб./кг.

кипа 20 кг 300,00 руб./кг.

ПЕРЧАТКИ, УПАКОВКА

УПАКОВКА

1 упаковка от 2 до 4 упаковок от 5 упаковок

Клейкая лента (скотч) 48мм*50м 40мкм (упаковка 6 рулонов) рулон 

Полипропиленовый шпагат  (бабина примерно 5 кг.) бабина

под заказ

Пакет упаковочный (для мусора) (упаковка-рулон 10 шт.) рулон 



Мешок полипропиленовый 55*95 (упаковка 10 шт.) рулон 

Мешковина джутовая плотность 160 гр.м.кв. (рулон 100 метров) шир.110 см.

ПЕРЧАТКИ Х/Б

до 1000 пар. от 1000 до 2000 пар от 2000 до 3000

Перчатки х/б без пвх 10 класс , 4-х нитка пара 10,90 руб 9,90 руб

Перчатки х/б с пвх (точка) 10 класс , 4-х нитка черные, белые пара 11,50 руб. 10,40 руб.

Перчатки х/б с пвх (точка) 10 класс , 5-ти нитка черные, белые пара 12,50 руб. 11,20 руб.

Перчатки х/б двойной латексный облив 13 класс пара 22,00 руб. 19,90 руб.

Перчатки х/б одинарный  латексный облив 13 класс пара 19,00 руб. 17,50 руб.
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