Прайс-лист продукции GRASS
Фото

Наименование

Описание

ноябрь, 2018
Рекоменд. цена
для гостиниц

Артикул

Фасовка

Эффективная формула на основе натуральных
компонентов сохраняет структуру волос,придает
волосам мягкость и здоровый блеск,подходит для
ежедневного применения.
Способ применения:нанести небольшое количество
шампуня на влажные волосы,помассировать и
сполоснуть.При необходимости повторить.

125389

4 × 5 кг

377,00р.

Бережно очищает,не пересушивает,укрепляет и питает
кожу.Обладает тонизирующим эффектом.
Способ применения:нанести небольшое количество геля
на ладонь или губку,распределить по телу
массирующими движениями до образования
пены,смыть водой.

125250

4 × 5 кг

377,00р.

Шампунь для волос
"Sargan" (саше 10 мл)

шампунь для волос в саше 10мл, фасовка по 100шт

125274

по 100 шт.

2,33р.

Шампунь для волос
"Sargan" (саше 10 мл)

шампунь для волос в саше 10мл, фасовка по 500шт

125208

по 500 шт.

2,05р.

гель для душа в саше 10мл, фасовка по 100шт

125275

по 100 шт.

2,33р.

гель для душа в саше 10мл, фасовка по 500шт

125209

по 500 шт.

2,05р.

одноразовое твердое мыло в флоу-паке с логотипом,
13гр

HR-0018

500 шт.

2,73р.

Sargan

Шампунь для волос
"Sargan"
НОВИНКА

Гель для душа
"Sargan"
НОВИНКА

Гель для душа "Sargan"
(саше 10 мл)

Гель для душа "Sargan"
(саше 10 мл)

Мыло «Sargan» (флоу-пак)

Фото

Наименование

Описание

Артикул

Фасовка

Рекоменд. цена
для гостиниц

Зубной набор «Sargan"
(флоу-пак)

в набор входит зубная щетка 18см, зубная паста в
тюбике 6гр, упаковка флоу-пак

HR-0017

200 шт.

11,12р.

Набор бритвенный
«Sargan» (флоу-пак)

в набор входит бритва с двумя лезвиями, крем для
бритья 10гр, упаковка флоу-пак

НR-0019

150 шт.

15,47р.

губка для обуви с воскосиликоновой пропиткой во флоуHR-0020
паке

100 шт.

8,06р.

HR-0021

125 шт.

8,32р.

Гель для душа «Sargan»
гель для душа в пластиковой тубе 30мл
(туба)

HR-0022

125 шт.

8,32р.

Кондиционер для волос
«Sargan» (туба)

HR-0023

125 шт.

9,36р.

HR-0024

125 шт.

9,36р.

в набор входит зубная щетка 18см, зубная паста в
тюбике 6гр, картонная упаковка

HR-0025

150 шт.

14,04р.

в набор входит бритва с 2мя лезвиями, крем для бритья
10гр, картонная упаковка

HR-0026

100 шт.

18,85р.

Губка для обуви «Sargan»

Шампунь для волос
"Sargan" (туба)

шампунь для волос в пластиковой тубе 30мл

кондиционер для волос в пластиковой тубе 30мл

Лосьон для тела «Sargan»
лосьон для тела в пластиковой тубе 30мл
(туба)

Зубной набор «Sargan»
(картонная коробка)

Набор бритвенный
"Sargan" (картонная
коробка)

Фото

Фасовка

Рекоменд. цена
для гостиниц

200 шт.

7,80р.

HR-0028

400 шт.

5,20р.

Расческа "Sargan" (флоу- одноразовая расческа для волос, пластмассовая 18,5см в
HR-0029
упаковке флоу-пак
пак)

400 шт.

5,53р.

Мочалка «Sargan» (флоумочалка натуральная в упаковке флоу-пак
пак)

HR-0030

100 шт.

32,50р.

Наименование

Расческа «Sargan»
(картонная коробка)

Описание

Артикул

одноразовая расческа для волос, пластмассовая 18,5см в
HR-0027
картонной упаковке

Набор швейный «Sargan» в набор входит игла, нити разных цветов, 2 пуговицы
(черная и белая), булавка. Картонная упаковка
(картонная коробка)

Набор гигиенический
«Sargan» (флоу-пак)

в набор входят ватные палочки, ватные диски и пилочка
для ногтей, упаковка флоу-пак

HR-0031

300 шт.

6,50р.

Набор гигиенический
«Sargan» (картонная
коробка)

в набор входят ватные палочки, ватные диски и пилочка
для ногтей, в картонной упаковке.

HR-0032

200 шт.

8,45р.

HR-0033

по 200 шт.

6,37р.

Шапочка для душа из полиэтилена на резинке.

HR-0034

по 200 шт.

5,59р.

Одноразовое твердое мыло в флоу-паке с логотипом,
20гр

HR-0035

по 250 шт.

4,03р.

Шапочка для душа
«Sargan»
(картонная Шапочка для душа из полиэтилена на резинке.
коробка)

Шапочка для душа
«Sargan»
(флоу-пак)

Мыло
«Sargan»
(флоу-пак)

