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Цены на выпускаемую продукцию на 25  Мая 2023 г.
цена действительна только на дату, указанную в прайс-листе.

Волокно

№ Наименование www Состав
Вес 

упаковки (кг)
Длина в 
мотке (м) цена опт. цена розн.

order
за 1 кг.

с НДС 20%
за шт.

с НДС 20%

Торговая марка: Валяшка
Коллекция: FELT Вы держите в руках не спицы, а иглу с зазубринами или шлифовальную машинку? Мы выпускаем волокно "Валяшка" на 
любой вкус и широкой цветовой гаммы. Шерстяная лента нескольких видов от 19 до 27 микрон, кашемир, альпака, ангорская коза, вискоза, 
акрил. Волокно выпускается в тубах по 100 грамм. Для мелких работ идеально подойдет ровница в мотках по 50 грамм. Начинающим 
освоить первые ступени помогут наборы различных уровней сложности с видеоинструкцией по применению. В дополнение фабрика 
выпускает недорогие иглы для сухого валяния и пленку для мокрого валяния.

1 LG_Acryl (ЛГ_Акрил)
Да акрил_100% 19 мкм. 70 мм. 0.1 7 960.00 144.00

10170

2 LG_Viscose (ЛГ_Вискоза)
Да вискоза_100% 20 мкм. 85 мм. 0.1 5 960.00 144.00

10180

3 LG_Wool (ЛГ_Шерсть)
Да шерсть_100%  27 мкм. 75 мм. 0.1 5 1830.00 276.00

10169

4 LG_PLAID (ЛГ_пледовая)
Да шерсть_100%  27 мкм. 75 мм. 0.5 100 1830.00 1374.00

10211

5 LG_Wool Fine (ЛГ_ШерстьТонкая)
Да шерсть_100% 22,5 мкр. 70 мм. 0.1 5 2178.00 324.00

10168

6 LG_Alpaca (ЛГ_Альпака)
Да альпака_100% 27 мкм. 65 мм. 0.1 5 2616.00 390.00

10177

7
LG_Australia_Merino 22 
(ЛГ_Австралийский_Меринос 22) Да

шерсть австралийский 
меринос_100% 22 мкм. 72 мм. 0.1 5 2616.00 390.00

10573

Сумма поставки:
Оптовая цена (по РФ и странам таможенного союза):
- при разовой закупке или обороте за последний месяц от 30 000 руб.
- при обороте за последний год от 150 000 рублей
Поставка на экспорт с таможенным оформлением от 500 000 руб.
Упаковка: 
- мотки, волокно для валяния в пакетах (35х40х10 см.) по 10 шт. одного цвета в пакете, 1 кг.=0,016 куб. м
транспортная упаковка (за доп. плату): мешки по 35 кг или гофрокороба размером 56х38х36 см по 7 кг.
Скидки на пряжу в мотках и волокно производства ОАО Московская шерстопрядильная фабрика
Единовременно при поставке 250 кг.-1%, 500 кг.-2%, 1000 кг.-3%
Накопительные скидки при годовом обороте (в тыс. руб.):
100    - 01%          1200  - 06%          2200  - 11%
200    - 02%          1400  - 07%          2400  - 12%
400    - 03%          1600  - 08%          2600  - 13%
700    - 04%          1800  - 09%          2800  - 14%
1000  - 05%          2000  - 10%          3000  - 15%
Единовременные и накопительные скидки складываются, общая скидка не может превышать 15%
При расчете цены отгрузки за 100% принимается цена со скидкой. Например: базовая цена - 115 руб, скидка 15%, цена отгрузки 100 руб. 

Доставка:
- при заказе от 30 000 руб. в пределах МКАД бесплатно, кроме адресов внутри Садового кольца.
- за пределы МКАД (тариф берется только в одну сторону)
ЛЕГКОВАЯ или ГАЗЕЛЬ 60 руб/км (но не менее 3000 руб.), еврофура 120 руб/км (но не менее 12000 руб.).


