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артикул 
 

наименование товаров фото оптовая цена  

Биркодержатели «Петля» 
(в одной коробке 5000 шт. 10 пакетиков по 500 шт) 

1.   БИРКОДЕРЖАТЕЛИ ручные «ПЕТЛЯ» 

БИ01001 
биркодержатель ручной петля L= 75 мм / 3"      
(5000шт в упаковке) 

 

800 руб. / упаковка 
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БИ01002 
биркодержатель ручной петля L=125 мм / 5"    
 (5000шт в упаковке) 

 

900 руб. / упаковка 

БИ01003 
биркодержатель ручной петля L=175 мм / 7"     
(5000шт в упаковке)  

 

1000 руб. / упаковка 

БИ01004 
биркодержатель ручной петля L=225 мм / 9"    
 (5000шт в упаковке)  

 

1200 руб. / упаковка 

Картонные ценники  
полноцветные на импортном целлюлозном картоне 

2.   Бутылочный нарезные «Бочки и Матрёшки»  
(в коробке 50 пачек) 

БН02001 Бутылочный нарезной "наименование-мрамор" 

 

16 руб. / пачка  

БН02002 Бутылочный нарезной "вино" 

 

16 руб. / пачка 

БН02003 Бутылочный нарезной "водка" 

 

16 руб. / пачка 

БН02004 Бутылочный нарезной "водка new" 

 

16 руб. / пачка 



БН02005 Бутылочный нарезной "матрёшка" 

 

16 руб. / пачка 

БН02006 Бутылочный нарезной "наименование" 

 

16 руб. / пачка 

БН02007 Бутылочный нарезной "пиво" 

 

16 руб. / пачка 

БН02008 Бутылочный нарезной "красный цветок" 110*60 

 

20 руб. / пачка 

БН02009 Бутылочный нарезной "синий цветок" 110*60 

 

20 руб. / пачка 

БН02010 Бутылочный нарезной "красный герб колос" 

 

20 руб. / пачка 

БН02011 Бутылочный нарезной "синий герб колос" 

 

20 руб. / пачка 

3.   Бутылочные блоки (по 5 ценников в блоке) 
(Цена указана за пачку 25 листов, в термоусадке.  В картонной коробке 50 пачек) 

ББ03001 Бутылочный блок  5 шт. "оранжево-голубой" 

 

23 руб. / пачка 

ББ03002 Бутылочный блок  5 шт. "фиолетово-жёлтый" 

 

23 руб. / пачка 



ББ03003 Бутылочный блок  5 шт. "солнышко" 

 

23 руб. / пачка 

ББ03004 Бутылочный блок  5 шт. "радужный" 

 

23 руб. / пачка 

ББ03004 Бутылочный блок  5 шт. "красный цветок" 

 

23 руб. / пачка 

ББ03005 Бутылочный блок  5 шт. "5 овал" 

 

23 руб. / пачка 

ББ03006 Бутылочный блок  5 шт. "5 угол" 

 

23 руб. / пачка 

4.   Картонные полноцветные «БАБОЧКА»  
(Цена указана за пачку 40 листов, в термоусадке.  В картонной коробке 50 пачек) 

БА04001 ценник картонный в блоках "10 бабочка" 

 

23 руб. / пачка 

БА04002 ценник картонный в блоках "8 бабочка" 

 

23 руб. / пачка 

БА04003 ценник картонный в блоках "6 бабочка" 
 

23 руб. / пачка 

БА04004 ценник картонный в блоках "5 бабочка" 

 

23 руб. / пачка 

БА04005 ценник картонный в блоках "4 бабочка" 

 

23 руб. / пачка 



5.   Картонные полноцветные «ОВАЛ»  
(Цена указана за пачку 40 листов, в термоусадке.  В картонной коробке 50 пачек) 

ОВ05001 ценник картонный в блоках "10 овал"  
 

23 руб. / пачка 

ОВ05002 ценник картонный в блоках "8 овал"  

 

23 руб. / пачка 

ОВ05003 ценник картонный в блоках "6 овал"  

 

23 руб. / пачка 

ОВ05004 ценник картонный в блоках "5 овал"  

 

23 руб. / пачка 

ОВ05005 ценник картонный в блоках "4 овал"  

 

23 руб. / пачка 

6.   Картонные полноцветные «САБЛИ»  
(Цена указана за пачку 40 листов, в термоусадке.  В картонной коробке 50 пачек) 

СА06001 ценник картонный в блоках "10 сабли" 
 

23 руб. / пачка 

СА06002 ценник картонный в блоках "8 сабли"  

 

23 руб. / пачка 

СА06003 ценник картонный в блоках "6 сабли"  

 

23 руб. / пачка 

СА06004 ценник картонный в блоках "5 сабли"  

 

23 руб. / пачка 

СА06005 ценник картонный в блоках "4 сабли" 

 

23 руб. / пачка 



7.   Картонные полноцветные «УГЛЫ»  
(Цена указана за пачку 40 листов, в термоусадке.  В картонной коробке 50 пачек) 

УГ07001 ценник картон "10 угол"  
 

23 руб. / пачка 

УГ07002 ценник картон "8 угол"  

 

23 руб. / пачка 

8.   Картонные «НАРЕЗКА ФИРМЕННЫЕ»  
(Цена указана за пачку 40 листов, в термоусадке.  В картонной коробке 50 пачек) 

НФ08001 "колбасные изделия" фирменный    
 

18 руб. / пачка  

НФ08002 "мороженое" фирменный    
 

18 руб. / пачка 

НФ08003 "молочные продукты" фирменный    
 

18 руб. / пачка 

НФ08004 "замороженные продукты" фирменный    
 

18 руб. / пачка 

НФ08005 "овощи-фрукты"  фирменный       
 

18 руб. / пачка 

НФ08006 "морепродукты"  фирменный         
 

18 руб. / пачка 

НФ08007 "фрукты" фирменный    
 

18 руб. / пачка 

НФ08008 "цветы" фирменный    
 

18 руб. / пачка 

9.   Картонные «НАРЕЗКА 75*100» 
(в коробке 50 пачек) 

НП09001 "морепродукты" 75*100 
 

14 руб. / пачка  



НП09002 "овощи-фрукты" 75*100 

 

14 руб. / пачка  

НП09003 "рыбка" 75*100 
 

14 руб. / пачка  

НП09004 "мороженое" 75*100 
 

14 руб. / пачка 

НП09005 "фирма-овал" 75*100 
 

14 руб. / пачка  

НП09006 "фирма-бабочка" 75*100 
 

14 руб. / пачка 

10.   Картонные «НАРЕЗКА другие размеры» 
(Цена указана за пачку 40 листов, в термоусадке.  В картонной коробке 50 пачек) 

НД10001 "фирма-овал" 100*100 
 

16 руб. / пачка  

НД10002 нарезка  100*140 "лопух" 

 

20 руб. / пачка  

НД10003 нарезка из блока «5 овал» 
 

10 руб. / пачка 

НД10004 нарезка из блока «4 бабочка» 
 

12 руб. / пачка 

НД10005 нарезка из блока «6 овал» 
 

9 руб. / пачка 

НД10006 нарезка из блока «10 бабочка» 
 

8 руб. / пачка 

Бланки 

11.   Простые бланки на газетной бумаге  
(Цена указана за книжку 90 листов) 

БП11001 Накладная  А5  (в упаковке 40 шт.) 

    

8 руб. / пачка 

БП11002 Приходный ордер (в упаковке 40 шт.) 8 руб. / пачка 

БП11003 Расходный ордер (в упаковке 40 шт.) 8 руб. / пачка 



БП11004 Товарный  чек (в упаковке 80 шт.) 5 руб. / пачка 

12.   Самокопирующиеся бланки двухслойные  

БС12001 Накладная  А5  с/к. (в упаковке 50 шт.) 

   

44 руб. / пачка  

БС12002 Ресторанный счет  с/к. (в упаковке 75 шт.) 36 руб. / пачка  

БС12003 Счет официанта  с/к. (в упаковке 100 шт.) 30 руб. / пачка  

БС12004 Товарный чек  с/к. (в упаковке 100 шт.) 30 руб. / пачка  

Таблички информационные (ламинированные) 

13.   Формат А5 

ТА13001 табличка "Вход" 

 

20 руб. / шт.  

ТА13002 табличка "Выход" 

 

20 руб. / шт.  

14.   Формат 1/2 А4 

ТА14001 табличка "товар руками не трогать" 1/2 А4 
 

25 руб. / шт.  

ТА14002 табличка "обед" 1/2 А4 
 

25 руб. / шт. 

ТА14003 табличка "требуется продавец" 1/2 А4 
 

25 руб. / шт. 

ТА14004 табличка "пустой и трезвый" 1/2 А4 

 

25 руб. / шт. 

ТА14005 табличка "скидки" 1/2 А4 
 

25 руб. / шт. 



ТА14006 табличка "с собакой не входить" 1/2 А4 
 

25 руб. / шт. 

ТА14007 табличка "товар возврату не подлежит" 1/2 А4 

 

25 руб. / шт. 

ТА14008 табличка "осторожно злая собака" 1/2 А4 

 

25 руб. / шт. 

ТА14009 табличка "детские товары" 1/2 А4 
 

25 руб. / шт. 

ТА14010 табличка "переучёт" 1/2 А4 
 

25 руб. / шт. 

ТА14011 табличка "новая коллекция" 1/2 А4 
 

25 руб. / шт. 

ТА14012 табличка "открыто-закрыто" 1/2 А4 

 

25 руб. / шт. 

ТА14013 табличка "перерыв" 1/2 А4 

 

25 руб. / шт. 

ТА14014 табличка "распродажа" 1/2 А4 
 

25 руб. / шт. 

ТА14015 табличка "не курить" 1/2 А4 
 

25 руб. / шт. 

ТА14016 табличка "касса" 1/2 А4 
 

25 руб. / шт. 



ТА14017 табличка "все размеры" 1/2 А4 
 

25 руб. / шт. 

ТА14018 табличка "обувь" 1/2 А4 
 

25 руб. / шт. 

ТА14019 табличка "только оптом" 1/2 А4 
 

25 руб. / шт. 

ТА14020 табличка "новинка" 1/2 А4 
 

25 руб. / шт. 

ТА14021 табличка "ведётся видеонаблюдение" 1/2 А4 
 

25 руб. / шт. 

ТА14022 табличка "натуральная кожа" 1/2 А4 
 

25 руб. / шт. 

ТА14023 табличка "натуральный мех" 1/2 А4 
 

25 руб. / шт. 

ТА14024 табличка "большие размеры" 1/2 А4 
 

25 руб. / шт. 

15.   Формат 2А3 
ТА15001 табличка "Меню" 2А3  (300х820) 29 строк 80 руб. / шт.  

ТА15002 табличка "Ценник" 2А3  (300х820) 29 строк 80 руб. / шт.  

16.   Формат А3 (300х420) 17 строк 
ТА16001 табличка "Ценник"  

 

50 руб. / шт.  

ТА16002 табличка "Меню"  50 руб. / шт. 

ТА16003 табличка "Водка" 50 руб. / шт. 

ТА16004 табличка "Кондитерские изделия" 50 руб. / шт. 

ТА16005 табличка "Замороженные продукты" 50 руб. / шт. 

ТА16006 табличка "Молочные продукты" 50 руб. / шт. 

ТА16007 табличка "Мороженное" 50 руб. / шт. 

ТА16008 табличка "Сигареты" 50 руб. / шт. 



ТА15009 табличка "Напитки" 50 руб. / шт. 

ТА16010 табличка "Овощи" 
 

50 руб. / шт. 

ТА16011 табличка "Пиво" 
 

50 руб. / шт. 

ТА16012 табличка "Птица" 
 

50 руб. / шт. 

ТА16013 табличка "Рыба" 
 

50 руб. / шт. 

ТА16014 табличка "Мясо" 
 

50 руб. / шт. 

ТА16015 табличка "Фрукты" 
 

50 руб. / шт. 

ТА16016 табличка "Хлеб" 
 

50 руб. / шт. 

ТА16017 табличка "Колбасные изделия" 
 

50 руб. / шт. 

17.   Формат А4 (размер 210х300 мм.) 13 строк 

ТА17001 табличка "Меню" А4 

 

40 руб. / шт.  

ТА17002 табличка "Прочие" А4 40 руб. / шт.  

ТА17003 табличка "Режим работы" 40 руб. / шт. 

ТА17004 табличка "Сегодня в продаже" А4 40 руб. / шт. 

ТА17015 табличка "Ценник" А4 40 руб. / шт. 

18.   Формат 2А4 (размер 210х600 мм.) 
ТА18001 табличка "Меню" 2А4  (210х600) 21 строка 60 руб. / шт.  

ТА18002 табличка "Ценник" 2А4  (210х600) 21 строка 60 руб. / шт.  

Монетницы 

19.   монетницы прозрачные и цветные 



МО19001 Монетница квадратная прозрачная  

 

100 руб. / шт. 

МО19002 Монетница круглая прозрачная  

 

100 руб. / шт. 

МО19003 

Монетница квадратная цветная с прозрачной 
вставкой (под рекламный стикер) 
(цвета: красный, синий, зелёный, желтый)  

 

100 руб. / шт. 

Маркеры 

20.   Маркеры (12 штук в пачке) 

МА20001 Маркер толстый Китай (12шт./кор) 

 

10 руб. / шт. 

МА20002 Маркер тонкий Китай (12шт./кор) 

 

9 руб. / шт. 

Термоэтикетки  

21.   Термоэтикетки (с печатью и без печати) ЭКО, TOP, Полуглянец 
ТЭ21001 термоэтикетки 30*20  

 

Смотрите отдельный 
прайс 

«Термоэтикетки» 

ТЭ21002 термоэтикетки 43*25  

ТЭ21003 термоэтикетки  58*30  

ТЭ21004 термоэтикетки  58*40  

ТЭ21005 термоэтикетки  58*60  



Ценники в роликах самоклеющиеся 

22.   Ценник-ролик  "20 х 30" 

ЦР22001 
Ценник-ролик 20*30 ( цвета: 
красн.,зел.,желт.,оранж.,малин. 170 эт./рол.) 

 

12 руб. / шт. 

ЦР22002 
Ценник-ролик 20*30 ( цвета: 
красн.,зел.,желт.,оранж.,малин. 350 эт./рол.) 

 

21 руб. / шт. 

23.   Ценник-ролик  "25 х 38" 

ЦР23001 
Ценник-ролик 25*38 ( цвета: 
красн.,зел.,желт.,оранж.,малин. 170 эт./рол.) 

 

15 руб. / шт. 

24.   Ценник-ролик  "40 х 50" 

ЦР24001 
Ценник-ролик 40*50 ( цвета: 
красн.,зел.,желт.,оранж.,малин. 170 эт./рол. ) 

 

20 руб. / шт. 

25.   Ценник-ролик  "29 х 28" 

ЦР25001 
Ценник-ролик 29*28 ( цвета: красн.,зел.,желт.,оранж.)  
 
(500 эт./рол. 160 роликов в коробке) 

 

30 руб. / шт. 

Ценникодержатели 

26.   Ценникодержатели пластиковые, ПЭТ, металл. 



ЦД26001 ценникодержатель универсальный ПЭТ 30*40 

 

10 руб. / шт. 

ЦД26002 
Рамка для информационных табличек  А4  
(210*300) 

 

170 руб. / шт. 

ЦД26003 ценникодержатель"Иголка" (металл) 

 

4 руб. / шт. 

ЦД26004 ценникодержатель"Иголка пластмассовая" 

 

4 руб. / шт. 

Чековая лента  

27.   Лента для кассовых аппаратов, терминалов, банкоматов 

ЧЛ27001 Чековая термолента 44*30 

 

Смотрите отдельный 
прайс 

«Чековая лента» 
ЧЛ27002 Чековая термолента 57*30 

ЧЛ27003 Чековая термолента 80*80 

Этикет-лента  

28.   Этикет-лента "21.5 х 12" прямоугольная "MHK" 

ЭЛ28001 
21,5*12 (1000 этикеток в рулоне) МНК цветная ( цвета: 
красн.,зел.,желт.,оранж.), Китай, 200 шт./кор. 

 

21 руб. / шт. 

ЭЛ28002 
21.5*12 (1000 этикеток в рулоне)  GMU белая с 
красной полосой, Китай, 200 шт./кор.  

18 руб. / шт. 



ЭЛ28003 
21.5*12  (1000 этикеток в рулоне)  МНК белая,  
Китай, 200 шт./кор.  

18 руб. / шт. 

ЭЛ28004 
21,5*12  (800 этикеток в рулоне)  белая, с красной 
полосой, Китай, 200 шт./кор.  

15 руб. / шт. 

ЭЛ28005 
21,5*12  (800 этикеток в рулоне)  белая,  
Китай, 200 шт./кор. 

 

15 руб. / шт. 

ЭЛ28006 
21,5*12 (800 этикеток в рулоне) МНК цветная ( цвета: 
красн.,зел.,желт.,оранж.), Китай 

 

18 руб. / шт. 

29.   Этикет-лента "22 х 12" фигурная "PN" 

ЭЛ29001 
22*12 фигур. (1000 этикеток в рулоне) PN цветная  
(цвета: красн.,зел.,желт.,оранж.), Китай, 200 шт./кор. 

 

21 руб. / шт. 

ЭЛ29002 
22*12 фигур. (1000 этикеток в рулоне) PN белая, 
Китай, 200 шт./кор. 

 

18 руб. / шт. 

ЭЛ29003 
22*12 фигур. (800 этикеток в рулоне) PN цветная  
(цвета: красн.,зел.,желт.,оранж.), Китай, 200 шт./кор. 

 

18 руб. / шт. 

ЭЛ29004 
22*12 фигур. (800 этикеток в рулоне) PN белая, Китай, 
200 шт./кор. 

 

15 руб. / шт. 

30.   Этикет-лента "26 х 16" фигурная "DW" 

ЭЛ30001 

25*16  фигур.(1000 этикеток в рулоне) DW  цветная ( 
цвета: красн.,зел.,желт.,оранж.) 

 

26 руб. / шт. 

ЭЛ30002 

25*16 фигурн. (1000 этикеток в рулоне) DW белая 

 

21 руб. / шт. 

ЭЛ30003 

26*16 (800 этикеток в рулоне)  белая, Китай 

 

18 руб. / шт. 

ЭЛ30004 
26*16 (800 этикеток в рулоне) цветная ( цвета: 
красн.,зел.,желт.,оранж.) 

 

23 руб. / шт. 



31.   Этикет-лента "26 х 12" фигурная "Волна универсальная" 

ЭЛ31001 
26*12 фигурная универсал  (1000 этикеток в рулоне) 
цветная ( цвета: красн.,зел.,желт.,оранж.) 

 

22 руб. / шт. 

ЭЛ31002 
26*12 фигурная универсал (1000 этикеток в рулоне) 
белая 

 

18 руб. / шт. 

ЭЛ31003 26*12 (800 этикеток в рулоне)  белая, Китай 
 

18 руб. / шт. 

ЭЛ31004 
26*12 (800 этикеток в рулоне) цветная ( цвета: 
красн.,зел.,желт.,оранж.) 

 

19 руб. / шт. 

32.   Этикет-лента "26 х 16" прямоугольная "TOVEL" 

ЭЛ32001 
26*16 Tovel прямоугольная (1000 этикеток в рулоне) 
цветная ( цвета: красн.,зел.,желт.,оранж.) 

 

26 руб. / шт. 

ЭЛ32002 
26*16Tovel прямоугольная (1000 этикеток в рулоне) 
белая. 

 

22 руб. / шт. 

Этикет-пистолеты и игловые пистолеты 

33.  Игловые пистолеты и расходники 

ИП33001 Запасная игла для иглового пистолета (5шт) 

 

500 руб. / шт. 

ИП33002 
Игловой пистолет Motex Fine (для тонких тканей)  
Южная Корея 

 

1200 руб. / шт. 



ИП33003 
Игловой пистолет Motex R  (для обычных тканей)  
Южная Корея 

 

1200 руб. / шт. 

ИП33004 Игловой пистолет  R ( обычная ткань) Китай 

 

800 руб. / шт. 

ИП33005 Игловой пистолет F  ( тонкая ткань) Китай 

 

800 руб. / шт. 

ИП33006 
Соединители для иглового пистолета 25 мм, 35 мм, 40 
мм, 55 мм, 75 мм, 125 мм. (5000 шт/ упак.) 

 

500 руб. / шт. 

34.   Этикет-пистолеты 

ЭП34001 JOLLY  JH8, Италия, 8 разрядов, 21,5*12 

 

1800 руб. / шт. 

ЭП34002 JOLLY  JP8, Италия, 8 разрядов, 22*12 

 

1800 руб. / шт. 



ЭП34003 JOLLY  C8, Италия, 8 разрядов, 26*12 

 

1800 руб. / шт. 

ЭП34004 MX-5500  NEW, Ю.Корея, 8 разрядов, 21,5*12 

 

1900 руб. / шт. 

ЭП34005 MX-5500  PLUS S, Ю.Корея, 8 разрядов, 21,5*12 

 

1900 руб. / шт. 

ЭП34006 MX-2612, Ю.Корея, 10 разрядов, 26*12 

 

1900 руб. / шт. 

ЭП34007 
MX-2616, Ю.Корея, 10*10 разрядов, 26*16 
двухстрочный 

 

2600 руб. / шт. 

ЭП34008 Эт.пистолет  21.5*12  "Motex 5500" 1-строчн. (Китай) 

 

1000 руб. / шт. 



ЭП34009 Эт.пистолет  26*12     "Motex 5500" 1-строчн. (Китай) 

 

1000 руб. / шт. 

 


