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ПЭТ: газ / безгаз
Объём: 0,6л

Кол-во бутылок
(кратно паллетам):
1296 шт (1 паллет)
2592 шт (2 паллета)
3888 шт (3 паллета)
5184 шт (4 паллета)
6480 шт (5 паллет)

Цена
без НДС*:
47,00 ₽
45,00 ₽
42,00 ₽
40,00 ₽
38,00 ₽

*Цены указаны при долгосрочной схеме сотрудничества! Мы заказываем партию этикеток с Вашим лого
(11000 штук), подписываем долгосрочный контракт о
том, что Вы должны выработать всю этикетку в интервал от 6 до 12 месяцев.
Минимальная партия заказа воды с Вашим логотипом:
1 паллет = 1296 бутылок.
ВОДА: Минеральная природная питьевая столовая
негазированная (или газированная) гидрокарбонатная
кальциево-натриевая. Общая минерализация: 400-600
мг/л; Уникальный уровень PH = 7.5. Срок годности 12
месяцев и не более!
УПАКОВКА: ПЭТ 0,6 + прозрачная самоклей-этикетка!

При этом мы подписываем с Вами договор, что за
полгода Вы дозакажете ещё 7 паллет.
При заказе фиксированного количества этикеток к
цене бутылки прибавляется доп. цена за этикетку:
1296 шт +8 ₽ / 2592 шт +6 ₽ / 3888 шт +4 ₽.

Условия доставки:
• Доставка по Москве в пределах МКАД включена.
• Доставка по МО рассчитывается отдельно.
• Доставка в другие города оплачивается отдельно,
исходя из тарифов транспортных компаний.
• Доставка до транспортной компании включена.
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ПЭТ: газ / безгаз
Объём: 0,35л

Кол-во бутылок
(кратно паллетам):
1512 шт (1 паллет)
3024 шт (2 паллета)
4536 шт (3 паллета)
6048 шт (4 паллета)
7560 шт (5 паллет)

Цена
без НДС*:
43,00 ₽
41,00 ₽
38,00 ₽
36,00 ₽
34,00 ₽

*Цены указаны при долгосрочной схеме сотрудничества! Мы заказываем партию этикеток с Вашим лого
(11000 штук), подписываем долгосрочный контракт о
том, что Вы должны выработать всю этикетку в интервал от 6 до 12 месяцев.
Минимальная партия заказа воды с Вашим логотипом:
1 паллет = 1512 бутылок.
ВОДА: Минеральная природная питьевая столовая
негазированная (или газированная) гидрокарбонатная
кальциево-натриевая. Общая минерализация: 400-600
мг/л; Уникальный уровень PH = 7.5. Срок годности 12
месяцев и не более!
УПАКОВКА: ПЭТ 0,35 + прозрачная самоклей-этикетка!

При этом мы подписываем с Вами договор, что за
полгода Вы дозакажете ещё 7 паллет.
При заказе фиксированного количества этикеток к
цене бутылки прибавляется доп. цена за этикетку:
1512 шт +8 ₽ / 3024 шт +6 ₽ / 4536 шт +4 ₽.

Условия доставки:
• Доставка по Москве в пределах МКАД включена.
• Доставка по МО рассчитывается отдельно.
• Доставка в другие города оплачивается отдельно,
исходя из тарифов транспортных компаний.
• Доставка до транспортной компании включена.
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ПЭТ: чёрная detox вода
Объём: 0,6л

Кол-во бутылок
(кратно паллетам):
1296 шт (1 паллет)
2592 шт (2 паллета)
3888 шт (3 паллета)
5184 шт (4 паллета)
6480 шт (5 паллет)

Цена
без НДС*:
64,40 ₽
61,60 ₽
58,80 ₽
56,00 ₽
54,20 ₽

*Цены указаны при долгосрочной схеме сотрудничества! Мы заказываем партию этикеток с Вашим лого
(11000 штук), подписываем долгосрочный контракт о
том, что Вы должны выработать всю этикетку в интервал от 6 до 12 месяцев.
Минимальная партия заказа воды с Вашим логотипом:
1 паллет = 1296 бутылок.
ВОДА: Натуральная чёрная DETOX вода COSMOS!
СОСТАВ: минеральная природная питьевая столовая
негазированная гидрокарбонатная кальциево-натриевая
+ натуральные гуминовые вещества.
Срок годности 6 месяцев и не более!
УПАКОВКА: ПЭТ 0,6 + прозрачная самоклей-этикетка!

При этом мы подписываем с Вами договор, что за
полгода Вы дозакажете ещё 7 паллет.
При заказе фиксированного количества этикеток к
цене бутылки прибавляется доп. цена за этикетку:
1296 шт +8 ₽ / 2592 шт +6 ₽ / 3888 шт +4 ₽.

Условия доставки:
• Доставка по Москве в пределах МКАД включена.
• Доставка по МО рассчитывается отдельно.
• Доставка в другие города оплачивается отдельно,
исходя из тарифов транспортных компаний.
• Доставка до транспортной компании включена.
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ПЭТ: чёрная detox вода
Объём: 0,35л

Кол-во бутылок
(кратно паллетам):
1512 шт (1 паллет)
3024 шт (2 паллета)
4536 шт (3 паллета)
6048 шт (4 паллета)
7560 шт (5 паллет)

Цена
без НДС*:
60,40 ₽
57,60 ₽
54,80 ₽
52,00 ₽
50,20 ₽

*Цены указаны при долгосрочной схеме сотрудничества! Мы заказываем партию этикеток с Вашим лого
(11000 штук), подписываем долгосрочный контракт о
том, что Вы должны выработать всю этикетку в интервал от 6 до 12 месяцев.
Минимальная партия заказа воды с Вашим логотипом:
1 паллет = 1512 бутылок.
ВОДА: Натуральная чёрная DETOX вода COSMOS!
СОСТАВ: минеральная природная питьевая столовая
негазированная гидрокарбонатная кальциево-натриевая +
натуральные гуминовые вещества.
Срок годности 6 месяцев и не более!
УПАКОВКА: ПЭТ 0,35 + прозрачная самоклей-этикетка!

При этом мы подписываем с Вами договор, что за
полгода Вы дозакажете ещё 7 паллет.
При заказе фиксированного количества этикеток к
цене бутылки прибавляется доп. цена за этикетку:
1512 шт +8 ₽ / 3024 шт +6 ₽ / 4536 шт +4 ₽.

Условия доставки:
• Доставка по Москве в пределах МКАД включена.
• Доставка по МО рассчитывается отдельно.
• Доставка в другие города оплачивается отдельно,
исходя из тарифов транспортных компаний.
• Доставка до транспортной компании включена.
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ПЭТ: эконом
Объём: 0,5л

Кол-во бутылок
(кратно паллетам):

ВОДА: Минеральная природная питьевая столовая негазированная (или газированная) гидрокарбонатная кальциево-натриевая. Общая минерализация: 400-600 мг/л; Уникальный
уровень PH = 7.5. Срок годности 12 месяцев и не более!
УПАКОВКА: ПЭТ + этикетка полипропиленовая круговая!
*Цены указаны при долгосрочной схеме сотрудничества! Мы
заказываем партию этикеток с Вашим лого (100 000 штук),
подписываем долгосрочный контракт о том, что Вы должны
выработать всю этикетку (или часть) в интервал от 6 до 12
месяцев.

4320 шт (4 паллета)
5400 шт (5 паллет)
6480 шт (6 паллет)
7560 шт (7 паллет)
8640 шт (8 паллет)
9720 шт (9 паллет)
10800 шт (10 паллет)
11880 шт (11 паллет)
12960 шт (12 паллет)
14040 шт (13 паллет)
15120 шт (14 паллет)
16200 шт (15 паллет)
17280 шт (16 паллет)
18360 шт (17 паллет)
19440 шт (18 паллет)
20520 шт (19 паллет)
21600 шт (20 паллет)
22680 шт (21 паллет)

Цена без
НДС*:
35,05 ₽
34,05 ₽
33,05 ₽
32,05 ₽
31,05 ₽
30,05 ₽
29,05 ₽
28,05 ₽
27,05 ₽
26,05 ₽
25,05 ₽
24,05 ₽
23,05 ₽
22,05 ₽
21,05 ₽
20,05 ₽
19,05 ₽
18,05 ₽

При заказе фиксированного количества этикеток к цене бутылки прибавляется доп. цена за этикетку:
4 паллет +9,26 ₽ / 5 паллет +7,4 ₽ / 6 паллет +6,17 ₽ / 7 паллет +5,29 ₽ / 8 паллет +4,63 ₽ / 9 паллет +4,12 ₽ / 10 паллет +3,70 ₽
/ 11 паллет +3,37 ₽ / 12 паллет +3,09 ₽ / 13 паллет +2,85 ₽ / 14 паллет +2,65 ₽ / 15 паллет +2,47 ₽ / 16 паллет +2,31 ₽ / 17 паллет
+2,18 ₽ / 18 паллет +2,06 ₽ / 19 паллет +1,95 ₽ / 20 паллет +1,85 ₽ / 21 паллет +1,76 ₽!

• Условия доставки:
• Доставка по Москве в пределах МКАД включена.
• Доставка по МО рассчитывается отдельно.
• Доставка в другие города оплачивается отдельно,
исходя из тарифов транспортных компаний.
• Доставка до транспортной компании включена.
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Стекло: стандарт
Объём: 0,2 / 0,33 / 0,5 / 1л

Объём:
0,2л

Кол-во бутылок Цена без
(кратно паллетам): НДС*:
2520 шт (1 паллет)
5040 шт (2 паллета)
7560 шт (3 паллета)

Объём:
0,33л

Кол-во бутылок Цена без
(кратно паллетам): НДС*:
1632 шт (1 паллет)
3264 шт (2 паллета)
4896 шт (3 паллета)

ВОДА: вода высшей категории качества, соответствующая
самым высоким требованиям и стандартам, предъявляемым к
питьевой воде. Состав: высококачественная вода из артезианской скважины облегчённая по инновационной запатентованной технологии.
Срок годности 12 месяцев и не более!
УПАКОВКА: Стекло + бумажная «винная» этикетка!
*Цены указаны при долгосрочной схеме сотрудничества!
Мы заказываем партию этикеток с Вашим лого (11000 штук),
подписываем долгосрочный контракт о том, что Вы должны
выработать всю этикетку в интервал от 6 до 12 месяцев.
При заказе фиксированного количества этикеток к цене
бутылки прибавляется доп. цена за этикетку:
1 паллет +6 ₽ / 2 паллета +4 ₽ / 3 паллета +2 ₽.

Объём:
0,5л

49,00 ₽
47,00 ₽
45,00 ₽

Кол-во бутылок Цена без
(кратно паллетам): НДС*:
1188 шт (1 паллет)
2376 шт (2 паллета)
3564 шт (3 паллета)

Объём:
1л

47,00 ₽
45,00 ₽
42,00 ₽

52,00 ₽
50,00 ₽
47,00 ₽

Кол-во бутылок Цена без
(кратно паллетам): НДС*:
612 шт (1 паллет)
1224 шт (2 паллета)
1836 шт (3 паллета)

72,00 ₽
70,00 ₽
68,00 ₽

• Условия доставки:
• Доставка по Москве в пределах МКАД включена.
• Доставка по МО рассчитывается отдельно.
• Доставка в другие города оплачивается отдельно,
исходя из тарифов транспортных компаний.
• Доставка до транспортной компании включена.
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Стекло: премиум
Объём: 0,5л

Кол-во бутылок
(кратно паллетам):

Цена без
НДС*:

2079 шт (1 паллет)
4158 шт (2 паллета)
6237 шт (3 паллета)
8316 шт (4 паллета)
10395 шт (5 паллет)

65,00 ₽
63,00 ₽
61,00 ₽
59,00 ₽
55,00 ₽

ВОДА: вода высшей категории качества, соответствующая самым высоким требованиям и стандартам,
предъявляемым к питьевой воде. Состав: высококачественная вода из артезианской скважины облегчённая
по инновационной запатентованной технологии.
Срок годности 12 месяцев и не более!
УПАКОВКА: Стекло + прозрачная самоклей-этикетка!
*Цены указаны при долгосрочной схеме сотрудничества! Мы заказываем партию этикеток с Вашим лого (11000 штук), подписываем долгосрочный контракт о том, что Вы должны выработать всю этикетку в интервал от 6 до 12 месяцев.
Минимальная партия заказа воды с Вашим логотипом: 1 паллет = 2079 бутылок. При этом мы подписываем с Вами договор,
что Вы дозакажете ещё 4 паллета.
При заказе фиксированного количества этикеток к цене бутылки прибавляется доп. цена за этикетку:
1 паллет +8 ₽ / 2 паллета +6 ₽ / 3 паллета +4 ₽.

Условия доставки:
• Доставка по Москве в пределах МКАД включена.
• Доставка по МО рассчитывается отдельно.
• Доставка в другие города оплачивается отдельно,
исходя из тарифов транспортных компаний.
• Доставка до транспортной компании включена.
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