ООО «ВЕСТ ГРУП ХОЛДИНГ»
123557, г. Москва, пер. Большой Тишинский, д.26, корп.13-14, пом. 2.
ОГРН 1177746094734, ИНН 7703422880, КПП 770301001
Тел: +7 (495)150-18-78 Факс: +7 (495)150-18-78

Коммерческое предложение по поставке средств индивидуальной защиты.
Компания ООО «Вест Груп Холдинг» предлагает средства индивидуальной защиты производства КНР.
Наличие собственного офиса в Китае позволяет нашей компании осуществлять поставки различной продукции в разных отраслях.

Наименование

Одноразовая маска трехслойная
бытовая

Маска FFP2 . Сертификат

Защитные очки

Цена Руб. с
НДС /шт
срок поставки
30 дней

Цена Руб. с
НДС /шт
срок поставки
15 дней

38,40 ₽

38,40 ₽

36,10 ₽

36,10 ₽

33,80 ₽

33,80 ₽

31,48 ₽

31,48 ₽

178,94 ₽

729,60 ₽

192,00 ₽

764,16 ₽

Ед.
Минимальная
измерен
партия
ия

Количество
штук в
коробке
(перчатки
пары)

Описание

50шт/уп ,50
уп/коробка
,итого 2500
шт

Два слоя нетканого материала,
фильтрующий слой из
мельблуана в середине. Служит
как средство индивидуальной
защиты в период вирусных
заболеваний .

5шт/пакет,10п
акетов/уп,12уп
/коробка.
Итого 600 шт

4 слоя: два слоя нетканого
материала, один посередине фильтрующий слой, еще слой
посередине- иглопробивной
материал , носовой зажим.

1шт/уп ,60
уп/коробка
,итого 60 шт

Внутренняя поверхность с
антизапотеванием. Материал противоударный пластик. Один
размер. Защита для лица Материал - противоударный
пластик. Размеры – S, M, L

2 500
10 000
шт
100 000
700 000

шт

шт

50 000

2 000

Изображение

Защита для лица

Защитный костюм

Латексные одноразовые
перчатки без присыпки

453,12 ₽

2 457,60 ₽

691,20 ₽

491,52 ₽

2 764,80 ₽

шт

шт

1
упаковк
а/50 шт

1шт/уп ,25
уп/коробка
,общ 25 шт

Материал пластик

1 000

1шт/уп ,25
уп/коробка,
итого 25 шт

защитный комбинезон
проклеенный по швам, для
полной защиты. Материал:
антистатический нетканый
материал, дышащий,
ламинированный и
водонепроницаемый
Плотность: 60-70гр/м2
Функции: служит для защиты от
грязи, пыли, стойкий к
спиртосодержащим жидкостям,
водонепроницаемый
Размер: 185см, 175см
Особенности：
С нейлоновой застежкоймолнией
С капюшоном, манжетами на
резинке и резинкой на талии

50 000

1шт/пакет,50п
акет/уп,8уп/ко
рока. Итого
400 шт

2 000

Инфакрасный цифровой
термометр

5 222,40 ₽

5 683,20 ₽

шт

1 000

1шт/уп ,40
уп/коробка ,
итого 40 шт

Размер -86*39*136 мм
(Дл*Шир*Выс). Размер LCD
экрана - 23*26 мм. Режим сплея
С и ℉. Память -10 измерений.
Время измерения - менее 2
секунд. Предупреждение о
высокой температуре - красный
световой сигнал. Двойной
режим - измерение тела и
предметов

Страна происхождения: Китай.
Условия поставки: DDP Москва.
Срок поставки: в течение 15-30 рабочих дней со дня получения заявки.
Условия оплаты: предоплата 100%.

Контакты:
Заместитель генерального директора
Коновалова Ольга Игоревна
7(914)958-89-59/7(495)150-18-78
olga.konovalova@ae-moscow.ru

Ведущий менеджер по продажам
Рассолов Дмитрий Александрович
7(977)131-34-71/7(495)150-18-78
dmitry.rassolov@ae-moscow.ru

