
РАСПРОДАЖА трикотажных изделий ООО "ВЭКАС"
с 24 апреля 2023 г. (цены указаны в рублях с НДС)

Наименование Ед. изм. В наличии Цена, руб. 
за 1 шт.                                                                                                                                                                                                             

Рубашка поло мужская с кор. рукавом белые воротник и манжеты пл. 240 гр/м2, цв. меланж р. 3XL шт 2 300
Рубашка поло мужская с кор. рукавом белые воротник и манжеты пл. 240 гр/м2, цв. меланж р. L шт 57 300
Рубашка поло мужская с кор. рукавом белые воротник и манжеты пл. 240 гр/м2, цв. меланж р. M шт 55 300
Рубашка поло мужская с кор. рукавом белые воротник и манжеты пл. 240 гр/м2, цв. меланж р. XL шт 15 300
Рубашка поло мужская с кор. рукавом белые воротник и манжеты пл. 240 гр/м2, цв. меланж р. XXL шт 4 300
Рубашка поло мужская с кор. рукавом тем-синие воротник и манжеты пл. 240 гр/м2, цв. белый р. L шт 29 300
Рубашка поло мужская с кор. рукавом тем-синие воротник и манжеты пл. 240 гр/м2, цв. белый р. M шт 39 300
Рубашка поло унисекс с длинным рукавом пл. 190 гр/м2, цв. меланж. р. 3XL шт 1 350
Рубашка поло унисекс с длинным рукавом пл. 190 гр/м2, цв. меланж. р. 6XL шт 1 350
Рубашка поло унисекс с кор. рукавом пл. 190 гр/м2, цв. белый. р. 5XL шт 1 250
Рубашка поло унисекс с кор. рукавом пл. 190 гр/м2, цв. бенеттон. р. 3XL шт 4 250
Рубашка поло унисекс с кор. рукавом пл. 190 гр/м2, цв. бенеттон. р. L шт 49 250
Рубашка поло унисекс с кор. рукавом пл. 190 гр/м2, цв. бенеттон. р. M шт 8 250
Рубашка поло унисекс с кор. рукавом пл. 190 гр/м2, цв. бенеттон. р. S шт 2 250
Рубашка поло унисекс с кор. рукавом пл. 190 гр/м2, цв. бенеттон. р. XL шт 21 250
Рубашка поло унисекс с кор. рукавом пл. 190 гр/м2, цв. бенеттон. р. XS шт 17 250
Рубашка поло унисекс с кор. рукавом пл. 190 гр/м2, цв. оранжевый. р. M шт 36 250
Рубашка поло унисекс с кор. рукавом пл. 190 гр/м2, цв. темно-синий. р. XS шт 4 250
Спортивные брюки, пл. 260 гр/м2, цв. меланж. р. L шт 13 500
Спортивные брюки, пл. 260 гр/м2, цв. меланж. р. S шт 7 500
Спортивные брюки, пл. 260 гр/м2, цв. меланж. р. XL шт 3 500
Спортивные брюки, пл. 260 гр/м2, цв. меланж. р. XS шт 5 500
Спортивные брюки, пл. 260 гр/м2, цв. меланж. р. XXL шт 2 500
Спортивные брюки, пл. 260 гр/м2, цв. черный. р. 3XL шт 10 500
Спортивные брюки, пл. 260 гр/м2, цв. черный. р. L шт 41 500
Спортивные брюки, пл. 260 гр/м2, цв. черный. р. M шт 31 500
Спортивные брюки, пл. 260 гр/м2, цв. черный. р. S шт 19 500
Спортивные брюки, пл. 260 гр/м2, цв. черный. р. XL шт 29 500
Спортивные брюки, пл. 260 гр/м2, цв. черный. р. XS шт 8 500
Спортивные брюки, пл. 260 гр/м2, цв. черный. р. XXL шт 11 500
Толстовка с капюшоном кенгуру, пл. 260 гр/м2, цв. василек. р. 3XL шт 11 550
Толстовка с капюшоном кенгуру, пл. 260 гр/м2, цв. василек. р. XXL шт 1 550
Толстовка с капюшоном кенгуру, пл. 260 гр/м2, цв. меланж. р. 4XL шт 29 550
Толстовка с капюшоном кенгуру, пл. 260 гр/м2, цв. темно-синий. р. 3XL шт 28 550
Толстовка с капюшоном кенгуру, пл. 260 гр/м2, цв. темно-синий. р. XS шт 2 550
Толстовка с капюшоном кенгуру, пл. 320 гр/м2,  ткань Пенье цв. белый. р. M шт 23 700
Толстовка с капюшоном кенгуру, пл. 320 гр/м2,  ткань Пенье цв. белый. р. S шт 9 700
Толстовка с капюшоном кенгуру, пл. 320 гр/м2, цв. меланж. р. XS шт 1 700
Толстовка свитшот, пл. 260 гр/м2, цв. меланж. р. XL шт 33 400
Толстовка свитшот, пл. 260 гр/м2, цв. меланж. р. XS шт 2 400
Толстовка свитшот, пл. 260 гр/м2, цв. Темно-синий р. 3XL шт 12 400
Толстовка свитшот, пл. 260 гр/м2, цв. темно-синий р. S шт 5 400

тел.: +7 (495) 740-82-84
почта: info@vekas77.ru


