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Прайс-лист от 25 октября 2018 г.
BRAND
DATCH (Италия) – Микс мужской
(брюки, футболки с длинным и коротким рукавом)
DATCH (Италия) –Микс женский
(толстовки, брюки, футболки)
FRANK Q (Дания) – Осень/Зима. Микс мужской
(джинсы, вязаные кофты, рубашки, футболки)
FREESOUL (Италия) – Осень/Зима. Микс
мужской/женский (джинсы, брюки, кардиганы)
HUGO BOSS (Германия) – Мужские футболки
(4 модели, 4 расцветки, все размеры)
LIU JO (Италия) – Микс женский (футболки,
трикотажные кардиганы, кофты, брюки, платья, куртки)
MAIDOMA (Италия). Микс женский.
(футболки, туники, майки, юбки, брюки, трикотаж,
вязаные кофты, платья, пальто)
OXMO (Дания). Микс женский
(футболки, туники, майки, юбки, брюки, трикотаж)
YaYa (Голландия). Микс женский
(футболки, туники, майки, юбки, брюки, трикотаж)
RESERVADO (Италия) – Микс мужской.
(мужские ветровки, пиджак, поло, рубашки, футболки с
длинным и коротким рукавом)
SILVIAN HEACH (Италия) – Осень. Пальто жен.
SCOTCH&SODA (Нидерланды) – Все Сезоны. Джинсы
жен.(модели и размеры в ассортименте)
SO ALLURE (Италия) – Микс женский (трикотаж, платья,
туники, толстовки, брюки, майки, футболки, блузки)
TAKESHY KUROSAWA + VKING (Италия) – Микс мужской
(джинсы, брюки, пиджаки, джемперы, футболки,
толстовки)
TOMMY HILFIGER (США) – Все Сезоны. Микс муж./жен.
(джинсы, джемперы, кофты вязаные, пиджаки,
рубашки)
USA BRAND mix (США): RALPH LAUREN, LACOSTE,
NAUTICA, CLUB ROOM, LEVI’S и многие другие. Микс
мужской (кофты вязаные, пиджаки, брюки, джинсы,
трикотаж, футболки, джемперы, рубашки)
USA BRAND mix (США): TOMMY HILFIGER, RALPH
LAUREN, INC, ALFANI и многие другие. Микс женский
(кофты вязаные, пиджаки, брюки, джинсы, трикотаж,
футболки, джемперы, рубашки)

Цена за
ед.

Кол-во
ед. в
лоте

Стоимость
лота

Поштучный набор
(от 10 ед. на выбор),
цена за ед.

326 руб.

38 ед.

12 388 руб.

-

326 руб.

48 ед.

15 648 руб.

559 руб.

33 ед.

18 447 руб.

15,00 – 19,00 euro

667 руб.

27 ед.

18 009 руб.

20,00 euro

900 руб.

33 ед.

29 700 руб.

23,00 – 28,00 euro

1060 руб.

21 ед.

22 600 руб.

-

530 руб.

58 ед.

30 740 руб.

-

530 руб.

53 ед.

28 090 руб.

-

530 руб.

65 ед.

34 450 руб.

MIN – ½ мешка

18 ед.

9 000 руб.

-

2 ед.

3 560 руб.

-

1060 руб.

27 ед.

28 620 руб.

30,00 – 35,00 euro

928 руб.

45 ед.

41 760 руб.

28,00 euro

950 руб.

28 ед.

26 600 руб.

25,00 - 29,00 euro

1180 руб.

68 ед.

80 240 руб.

34,00 euro

1180 руб.

34 ед.

40 120 руб.

34,00 euro

992 руб.

55 ед.

54 560 руб.

-

992 руб.

40 ед.

39 680 руб.

-

от 200
до 810
руб.
1800 руб.

-

МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ – 10 вещей одного или разных брендов НА ВЫБОР!
Наличный и безналичный расчет (перевод на карту Сбербанка).
Доставка по всей России! (транспортной компанией, по согласованию с клиентом).
Дополнительная информация по запросу.

