№1

*газированная вода может
быть только в бутылках 0,6!

wtrdesign.pro

прайс-лист
на 19.09.22

ПЭТ: газ / безгаз
Объём: 0,5л / 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 при
Цена при долгофиксированном срочной схеме
заказе:
сотрудничества:

57,00 ₽
53,00 ₽
48,00 ₽
45,00 ₽
42,00 ₽

49,00 ₽
47,00 ₽
44,00 ₽
42,00 ₽
39,00 ₽

*Цены в левом столбце указаны при фиксированном
заказе.

0,6л газовое дно

Цены в правом столбце указаны при долгосрочной
схеме сотрудничества: мы заказываем партию этикеток
с Вашим лого (12960 штук), подписываем долгосрочный
контракт о том, что Вы должны выработать всю этикетку в интервал от 6 до 12 месяцев.

0,5л плоское дно

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 0,5 + прозрачная самоклей-этикетка!
Стоимость этикетки включает не более 3-х цветов!

Цены указаны БЕЗ НДС!
Минимальная партия заказа воды с Вашим логотипом:
1 паллета = 1296 бутылок. Ориентировочный срок
производства: 2,5-3 недели с момента согласования
макета и получения 100% предоплаты.

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.

info@wtrdesign.pro

условия при заказе фуры

inst: @wtrdesign

прайс-лист на производство лимонадов, энергетиков, функциональных напитков

wtrdesign.pro

прайс-лист
на 19.09.22

№2

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 при
Цена при долгофиксированном срочной схеме
заказе:
сотрудничества:

53,00 ₽
49,00 ₽
44,00 ₽
41,00 ₽
38,00 ₽

46,00 ₽
44,00 ₽
40,00 ₽
38,00 ₽
36,00 ₽

*Цены в левом столбце указаны при фиксированном
заказе.

0,35л газовое дно

Цены в правом столбце указаны при долгосрочной
схеме сотрудничества: мы заказываем партию этикеток
с Вашим лого (12096 штук), подписываем долгосрочный
контракт о том, что Вы должны выработать всю этикетку в интервал от 6 до 12 месяцев.

0,35л плоское дно

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!
Стоимость этикетки включает не более 3-х цветов!

Цены указаны БЕЗ НДС!
Минимальная партия заказа воды с Вашим логотипом:
1 паллета = 1512 бутылок. Ориентировочный срок производства: 2,5-3 недели с момента согласования макета
и получения 100% предоплаты.

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.

info@wtrdesign.pro

условия при заказе фуры

inst: @wtrdesign

прайс-лист на производство лимонадов, энергетиков, функциональных напитков

wtrdesign.pro

прайс-лист
на 19.09.22

№3

ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
НАПИТКИ Объём: 0,35л / 0,5л / 0,6л

Кол-во бутылок
(кратно паллетам):
0,5л:

Цена при
Цена при долгофиксированном срочной схеме
заказе:
сотрудничества:

3888 шт (3 паллета)
5184 шт (4 паллета)
6480 шт (5 паллет)

64,00 ₽
60,00 ₽
56,00 ₽

60,00 ₽
56,00 ₽
52,00 ₽

0,35л: 4536 шт (3 паллета)
6048 шт (4 паллета)
7560 шт (5 паллет)

61,00 ₽
57,00 ₽
54,00 ₽

57,00 ₽
54,00 ₽
51,00 ₽

Мы разработали уникальную линейку функциональных
напитков, они очень приятные на вкус, а так же полезные по содержанию. Подробнее про состав тут!

СОСТАВ: Вода питьевая подготовленная, лимонная кислота, фруктоза, натуральный ароматизатор, витаминный
премикс, краситель натуральный.
Срок годности 6 месяцев и не более!
УПАКОВКА: ПЭТ + прозрачная самоклей-этикетка!
Стоимость этикетки включает не более 3-х цветов!

• Nutramin TONUS со вкусом малины (селен / йод /
железо)
• Nutramin RELAX со вкусом лайма и мяты (B6 / магний)
• Nutramin FOCUS со вкусом персика (B12 / витамин E /
фолиевая кислота)
• Nutramin ENERGY со вкусом ice (лайм + мята) (кофеин
/ витамины группы B / таурин)
• Nutramin IMMUNO со вкусом лимона и шиповника
(цинк / витамин C / витамин D)

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.

info@wtrdesign.pro

условия при заказе фуры

inst: @wtrdesign

прайс-лист на производство лимонадов, энергетиков, функциональных напитков

wtrdesign.pro

прайс-лист
на 19.09.22

№4

ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
НАПИТКИ Объём: 0,35л / 0,5л / 0,6л

Кол-во бутылок
(кратно паллетам):
0,6л:

Цена при
Цена при долгофиксированном срочной схеме
заказе:
сотрудничества:

3888 шт (3 паллета)
5184 шт (4 паллета)
6480 шт (5 паллет)

58,00 ₽
54,00 ₽
50,00 ₽

54,00 ₽
50,00 ₽
46,00 ₽

0,35л: 4536 шт (3 паллета)
6048 шт (4 паллета)
7560 шт (5 паллет)

54,00 ₽
50,00 ₽
46,00 ₽

50,00 ₽
46,00 ₽
42,00 ₽

Уникальные по составу напитки: кроме привычных для
энергетиков компонентов, таких как кофеин и таурин,
в их составе содержится витаминный комплекс B3,
B5, B6, B7, что придаёт уникальность по сравнению с
конкурентами.
СОСТАВ: Вода питьевая подготовленная, сахар, регуляторы кислотности: лимонная кислота, цитрат натрия,
газ для насыщения напитков, таурин, ароматизаторы,
кофеин, консерванты: сорбат калия и бензоат натрия,
витаминная смесь, краситель.
УПАКОВКА: ПЭТ + прозрачная самоклей-этикетка!

В каждой бутылке содержится:
77,5% от суточной нормы витамина B6;
100% от суточной нормы витамина B3 и B5;
2,8% от суточной нормы витамина B7.
А уникальные вкусы напитков: BERRIES, EXOTIC и ICE
не оставят никого равнодушным. Подробнее!

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.

info@wtrdesign.pro

условия при заказе фуры

inst: @wtrdesign

прайс-лист на производство лимонадов, энергетиков, функциональных напитков

wtrdesign.pro

прайс-лист
на 19.09.22

№5

КРАФТОВЫЕ ЛИМОНАДЫ
НАПИТКИ Объём: 0,33л / 0,6л

Кол-во бутылок
(кратно паллетам):
0,6л
PET:

Цена при
Цена при долгофиксированном срочной схеме
заказе:
сотрудничества:

3888 шт (3 паллета)
5184 шт (4 паллета)
6480 шт (5 паллет)

58,00 ₽
54,00 ₽
50,00 ₽

54,00 ₽
50,00 ₽
46,00 ₽

0,33л 2400 шт (4 паллета)
стекло: 4800 шт (4 паллета)
7560 шт (5 паллет)

77,00 ₽
74,00 ₽
70,00 ₽

74,00 ₽
72,00 ₽
66,00 ₽

100% натуральные крафт-лимонады в стеклянной бутылке 0,35л. Готовые рецептуры: арбуз, ананас, груша,
маракуйя, черешня.

Пример СОСТАВА в стеклянной бутылке:
Восстановленный сок яблока, восстановленный сок
маракуйи, ароматизатор натуральный маракуйя.
Пейте охлажденным, допускается осадок.
УПАКОВКА: ПЭТ или стекло + белая
самоклей-этикетка!

Уникальные рецептуры лимонадов для розлива в PET
бутылку:
• кактус и лимон
• спелая черешня
• роза
• грейпфрут
• гибискус и виноград
• лаванда
• фиалка
• кактус
• лаванда
• яблоко и огурец
• манго
• мандарин
• красный виноград
• черника и розмарин

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.

info@wtrdesign.pro

условия при заказе фуры

inst: @wtrdesign

прайс-лист на производство лимонадов, энергетиков, функциональных напитков

wtrdesign.pro

прайс-лист
на 19.09.22

№6

ПЭТ: чёрная detox вода
Объём: 0,5л

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 при
Цена при долгофиксированном срочной схеме
заказе:
сотрудничества:

72,40 ₽
67,60 ₽
62,80 ₽
58,00 ₽
56,20 ₽

64,40 ₽
61,60 ₽
58,80 ₽
56,00 ₽
54,20 ₽

*Цены в левом столбце указаны при фиксированном
заказе.
Цены в правом столбце указаны при долгосрочной
схеме сотрудничества: мы заказываем партию этикеток
с Вашим лого (12960 штук), подписываем долгосрочный
контракт о том, что Вы должны выработать всю этикетку в интервал от 6 до 12 месяцев.
ВОДА: Натуральная чёрная DETOX вода COSMOS!
СОСТАВ: минеральная природная питьевая столовая
негазированная гидрокарбонатная кальциево-натриевая
+ натуральный гуминовый минеральный комплекс.
Срок годности 12 месяцев и не более!
УПАКОВКА: ПЭТ 0,5 + прозрачная самоклей-этикетка!
Стоимость этикетки включает не более 3-х цветов!

Цены указаны БЕЗ НДС!
Минимальная партия заказа воды с Вашим логотипом:
1 паллета = 1296 бутылок. Ориентировочный срок
производства: 2,5-3 недели с момента согласования
макета и получения 100% предоплаты.

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.

info@wtrdesign.pro

условия при заказе фуры

inst: @wtrdesign

прайс-лист на производство лимонадов, энергетиков, функциональных напитков

wtrdesign.pro

прайс-лист
на 19.09.22

№7

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 при
Цена при долгофиксированном срочной схеме
заказе:
сотрудничества:

68,40 ₽
63,60 ₽
58,80 ₽
54,00 ₽
52,20 ₽

60,40 ₽
57,60 ₽
54,80 ₽
52,00 ₽
50,20 ₽

*Цены в левом столбце указаны при фиксированном
заказе.

0,35л газовое дно

Цены в правом столбце указаны при долгосрочной
схеме сотрудничества: мы заказываем партию этикеток
с Вашим лого (12096 штук), подписываем долгосрочный
контракт о том, что Вы должны выработать всю этикетку в интервал от 6 до 12 месяцев.

0,35л плоское дно
ВОДА: Натуральная чёрная DETOX вода COSMOS!
СОСТАВ: минеральная природная питьевая столовая
негазированная гидрокарбонатная кальциево-натриевая +
натуральный гуминовый минеральный комплекс.
Срок годности 12 месяцев и не более!
УПАКОВКА: ПЭТ 0,35 + прозрачная самоклей-этикетка!
Стоимость этикетки включает не более 3-х цветов!

Цены указаны БЕЗ НДС!
Минимальная партия заказа воды с Вашим логотипом:
1 паллета = 1512 бутылок. Ориентировочный срок производства: 2,5-3 недели с момента согласования макета
и получения 100% предоплаты.

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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условия при заказе фуры

inst: @wtrdesign

прайс-лист на производство лимонадов, энергетиков, функциональных напитков

wtrdesign.pro

прайс-лист
на 19.09.22

№8

ЭКОНОМ-ВАРИАНТ!
Объём: 0,5л

Кол-во бутылок
(кратно паллетам):
12960 шт (10 паллет)
18144 шт (14 паллет)
25920 шт (20 паллет)
34992 шт (27 паллет)
69984 шт (54 паллет)

Цена при
первом
заказе:

Цена при
повторном
заказе:

30,45 ₽
27,45 ₽
24,80 ₽
23,25 ₽
22,75 ₽

23,05 ₽
22,45 ₽
21,50 ₽
20,95 ₽
19,50₽

Условия оплаты: 100% предоплата! Цены указаны БЕЗ
НДС! Доставка по Москве включена!
Ориентировочный срок производства: 2,5-3 недели
с момента согласования макета и получения 100%
предоплаты.

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!
Стоимость этикетки включает не более 3-х цветов!

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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прайс-лист на производство лимонадов, энергетиков, функциональных напитков

wtrdesign.pro

прайс-лист
на 19.09.22

№9

Стекло: стандарт
Объём: 0,2 / 0,33 / 0,5 / 1л

0,2л:

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

0,33л: Кол-во бутылок
(кратно паллетам):
3264 шт (2 паллета)
4896 шт (3 паллета)
6528 шт (4 паллета)
0,5л:
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 этикетка!
*Цены в левом столбце указаны при фиксированном
заказе. Цены в правом столбце 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.
Цены указаны БЕЗ НДС!
Ориентировочный срок производства: 2,5-3 недели с
момента согласования макета и получения 100% предоплаты. Этикетка включает не более 3-х цветов!

Кол-во бутылок
(кратно паллетам):
2376 шт (2 паллета)
3564 шт (3 паллета)
4752 шт (4 паллета)

1л:

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

Цена при
Цена при долгофиксированном срочной схеме
заказе:
сотрудничества:

67,00 ₽
63,00 ₽
58,00 ₽

64,00 ₽
61,00 ₽
55,00 ₽

Цена при
Цена при долгофиксированном срочной схеме
заказе:
сотрудничества:

70,00 ₽
68,00 ₽
61,00 ₽

67,00 ₽
64,00 ₽
58,00 ₽

Цена при
Цена при долгофиксированном срочной схеме
заказе:
сотрудничества:

74,00 ₽
70,00 ₽
65,00 ₽

70,00 ₽
68,00 ₽
63,00 ₽

Цена при
Цена при долгофиксированном срочной схеме
заказе:
сотрудничества:

92,00 ₽
87,00 ₽
83,00 ₽

86,00 ₽
83,00 ₽
80,00 ₽

• 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.

info@wtrdesign.pro

условия при заказе фуры

inst: @wtrdesign

прайс-лист на производство лимонадов, энергетиков, функциональных напитков

wtrdesign.pro

прайс-лист
на 19.09.22

№10

Стекло: премиум
Объём: 0,5л

Кол-во бутылок
(кратно паллетам):
1296 шт (2 паллета)
1944 шт (3 паллета)
3888 шт (6 паллет)
5832 шт (9 паллет)
6480 шт (10 паллет)

Цена при
Цена при долгофиксированном срочной схеме
заказе:
сотрудничества:

86,00 ₽
82,00 ₽
78,00 ₽
72,00 ₽
68,00 ₽

82,00 ₽
77,00 ₽
72,00 ₽
68,00 ₽
64,00 ₽

ВОДА: премиальная минеральная гастрономическая
природная вода. Легкая, мягкая, нежная, оставляющая
приятное послевкусие. Наша вода — идеальный аккомпанемент к изысканному гастрономическому блюду,
будь это мясо, рыба или птица. Состав: Вода минеральная природная питьевая столовая. Гидрокарбонатная,
магниево-кальциевая. Срок годности: 12 месяцев.
*Цены в левом столбце указаны при фиксированном заказе.
Цены в правом столбце указаны при долгосрочной схеме сотрудничества: мы заказываем партию этикеток с Вашим лого
(12960 штук), подписываем долгосрочный контракт о том, что Вы должны выработать всю этикетку в интервал от 6 до 12
месяцев.
Цены указаны БЕЗ НДС! Ориентировочный срок производства: 2,5-3 недели с момента согласования макета и получения
100% предоплаты. Стоимость этикетки включает не более 3-х цветов!

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.

info@wtrdesign.pro

условия при заказе фуры

inst: @wtrdesign

прайс-лист на производство лимонадов, энергетиков, функциональных напитков

wtrdesign.pro

прайс-лист
на 19.09.22

№11

Стекло: премиум
Объём: 0,5л

Кол-во бутылок
(кратно паллетам):
1296 шт (2 паллета)
1944 шт (3 паллета)
3888 шт (6 паллет)
5832 шт (9 паллет)
6480 шт (10 паллет)

Цена при
Цена при долгофиксированном срочной схеме
заказе:
сотрудничества:

100,00 ₽
90,00 ₽
87,00 ₽
83,00 ₽
79,00 ₽

96,00 ₽
84,00 ₽
79,00 ₽
77,00 ₽
75,00 ₽

ВОДА: Натуральная чёрная DETOX вода COSMOS!
СОСТАВ: минеральная природная питьевая столовая
негазированная гидрокарбонатная кальциево-натриевая
+ натуральный минеральный гуминовый комплекс.
Срок годности 12 месяцев и не более!
УПАКОВКА: Стекло 0,5 + прозрачная самоклей-этикетка!
Стоимость этикетки включает не более 3-х цветов!
*Цены в левом столбце указаны при фиксированном заказе.
Цены в правом столбце указаны при долгосрочной схеме сотрудничества: мы заказываем партию этикеток с Вашим лого
(12960 штук), подписываем долгосрочный контракт о том, что Вы должны выработать всю этикетку в интервал от 6 до 12
месяцев.
Цены указаны БЕЗ НДС! Ориентировочный срок производства: 2,5-3 недели с момента согласования макета и получения
100% предоплаты. Стоимость этикетки включает не более 3-х цветов!

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.

info@wtrdesign.pro

условия при заказе фуры

inst: @wtrdesign

прайс-лист на производство лимонадов, энергетиков, функциональных напитков

wtrdesign.pro

прайс-лист
на 19.09.22

№12

Стекло: премиум
Объём: 0,25л

Кол-во бутылок
(кратно паллетам):
2280 шт (2 паллета)
4560 шт (4 паллета)
6840 шт (6 паллет)
9120 шт (8 паллет)
11400 шт (10 паллет)

Цена при
Цена при долгофиксированном срочной схеме
заказе:
сотрудничества:

68,00 ₽
64,00 ₽
61,00 ₽
57,00 ₽
53,00 ₽

63,00 ₽
59,00 ₽
55,00 ₽
53,00 ₽
51,00 ₽

ВОДА: премиальная минеральная гастрономическая
природная вода. Легкая, мягкая, нежная, оставляющая
приятное послевкусие. Наша вода — идеальный аккомпанемент к изысканному гастрономическому блюду,
будь это мясо, рыба или птица. Состав: Вода минеральная природная питьевая столовая. Гидрокарбонатная,
магниево-кальциевая. Срок годности: 12 месяцев.
*Цены в левом столбце указаны при фиксированном заказе.
Цены в правом столбце указаны при долгосрочной схеме сотрудничества: мы заказываем партию этикеток с Вашим лого
(11400 штук), подписываем долгосрочный контракт о том, что Вы должны выработать всю этикетку в интервал от 6 до 12
месяцев.
Цены указаны БЕЗ НДС! Ориентировочный срок производства: 2,5-3 недели с момента согласования макета и получения
100% предоплаты. Стоимость этикетки включает не более 3-х цветов!

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.

info@wtrdesign.pro

условия при заказе фуры

inst: @wtrdesign

прайс-лист на производство лимонадов, энергетиков, функциональных напитков

wtrdesign.pro

прайс-лист
на 19.09.22

№13

Стекло: премиум
Объём: 0,7л

Кол-во бутылок
(кратно паллетам):
1350 шт (3 паллета)
2700 шт (6 паллет)
4050 шт (9 паллет)
5400 шт (12 паллет)
6750 шт (15 паллет)

Цена при
Цена при долгофиксированном срочной схеме
заказе:
сотрудничества:

91,00 ₽
87,00 ₽
83,00 ₽
79,00 ₽
74,00 ₽

87,00 ₽
85,00 ₽
80,00 ₽
77,00 ₽
70,00 ₽

ВОДА: премиальная минеральная гастрономическая
природная вода. Легкая, мягкая, нежная, оставляющая
приятное послевкусие. Наша вода — идеальный аккомпанемент к изысканному гастрономическому блюду,
будь это мясо, рыба или птица. Состав: Вода минеральная природная питьевая столовая. Гидрокарбонатная,
магниево-кальциевая. Срок годности: 12 месяцев.
*Цены в левом столбце указаны при фиксированном заказе.
Цены в правом столбце указаны при долгосрочной схеме сотрудничества: мы заказываем партию этикеток с Вашим лого
(13500 штук), подписываем долгосрочный контракт о том, что Вы должны выработать всю этикетку в интервал от 6 до 12
месяцев.
Цены указаны БЕЗ НДС! Ориентировочный срок производства: 2,5-3 недели с момента согласования макета и получения
100% предоплаты. Стоимость этикетки включает не более 3-х цветов!

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.

info@wtrdesign.pro

условия при заказе фуры

inst: @wtrdesign

прайс-лист на производство лимонадов, энергетиков, функциональных напитков

wtrdesign.pro

прайс-лист
на 19.09.22

№14
Прайс на изготовление
функциональных напитков,
крафтовых лимонадов и
энергетиков (ссылка)
*Для того, чтобы просмотреть прайс кликните
на гиперссылку

Прайс на изготовление
воды и напитков при заказах от фуры 20 тонн
(ссылка)
*Для того, чтобы просмотреть прайс кликните
на гиперссылку

info@wtrdesign.pro

условия при заказе фуры

inst: @wtrdesign

прайс-лист на производство лимонадов, энергетиков, функциональных напитков

