
Компания

ООО «Захидпластик»
является официальным дистрибьютором компании

«CURVER»

в Украине.

Мы предоставляем самый широкий асортимент

товара данного производителя.

Весь товар сертифицирован.
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Украинский производитель

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

30001 бутербродница 1шт 4,50грн

30002 ведро 5л 20шт 6,44грн

30003 ведро 7л 20шт 8,61грн

30004 воронка 100шт 0,84грн

30005 горшок для цв. «тюльпан» с подставкой мал. выс. 50шт 2,17грн

30006 горшок для цв. «тюльпан» с подставкой мал. низ. 50шт 1,96грн

30007 горшок для цв. «тюльпан» с подст. (для фиалки) 0,5л 30шт 3,71грн

30008 горшок для цветов «тюльпан» с подставкой 1л 25шт 4,62грн

30009 горшок для цветов «тюльпан» с подставкой 3л 20шт 7,49грн

30010 горшок для цветов «тюльпан» с подставкой 5л 10шт 10,36грн

30011 горшок для цветов «астра» №1 50шт 1,75грн

30012 горшок для цветов «астра» №2 50шт 1,96грн

30013 горшок для цветов «астра» №3 30шт 3,08грн

30014 горшок для цветов «астра» №4 30шт 5,6грн
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Украинский производитель

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

30015 подставка под горшок «астра» №1,2 100шт 0,5грн

30016 подставка под горшок «астра» №3,4 100шт 0,8грн

30017 доска разделочная 20шт 5,6грн

30018 ковш 50шт 3,15грн

30019 ковш с носиком 1л 60шт 2,45грн

30020 кружка 1л 20шт 2,87грн

30021 кружка питьевая 0,3л 100шт 1,16грн

30022 лесенка для цветов 10шт 1,54грн

30023 мыльница 200шт 0,88грн

30024 набор салатниц (4 салатницы) 0,7 л, 1,0 л, 1,5 л, 2 лл 10шт 9,8грн

30025 набор тарелок «универсал» (6 фигурных тарелок) 10шт 13,3грн

30026 плечики-вешалка 100шт 1,08грн

30027 поднос средний 360х255х15 см 30шт 5,8грн

30028 поднос малый 310х220х15 см 30шт 4,06грн

страница 3/7

http://www.curver.com.ua/review/271/
http://www.curver.com.ua/review/272/
http://www.curver.com.ua/review/273/
http://www.curver.com.ua/review/274/
http://www.curver.com.ua/review/275/
http://www.curver.com.ua/review/276/
http://www.curver.com.ua/review/277/
http://www.curver.com.ua/review/278/
http://www.curver.com.ua/review/279/
http://www.curver.com.ua/review/280/
http://www.curver.com.ua/review/281/
http://www.curver.com.ua/review/282/
http://www.curver.com.ua/review/283/
http://www.curver.com.ua/review/284/


Украинский производитель

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

30029 подставка под горшок большая 50шт 2,45грн

30030 подставка под горшок 100шт 0,98грн

30031 подставка под горшок мал. 100шт 0,59грн

30032 решетка в раковину 50шт 1,47грн

30033 решетка вентиляционная 10шт 1,4грн

30034 салатница 0,25л 50шт 0,91грн

30035 салатница 0,4л 50шт 1,82грн

30036 салатница c крышкой 0,4л 50шт 2,59грн

30037 салатниц 0,7л 50шт 1,61грн

30038 салатница 1л 50шт 2,17грн

30039 салатница 1,5л 50шт 2,66грн

30040 салатница 2л 50шт 3,29грн

30041 салатница с ручками 4л 30шт 7,7грн

30042 совок 20шт 1,96грн
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Украинский производитель

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

30043 таз 12л 1шт 12,6грн

30044 таз 15л 1шт 14грн

30045 форма для льда, 12 ячеек 50шт 1,89грн

30046 набор праздничный 1шт 14,28грн

30047 набор с подносом 1шт 12,04грн

30048 набор хозяйственный 1шт 6,79грн

50010 вешалка с подвижным крючком 410 х 215 мм 2,57грн

50020 ведро круглое 10л ? 282 мм; Н 290 мм 13,35грн

50030 корзина для бумаг 12л 9,04грн

50040 ведро круглое с крышкой 18л Н-280мм ;?-270 мм 25,24грн

50041 ведро круглое с крышкой 15л 22,04грн

50043 ведро овальное с крышкой (с пломбой) 3л 8грн

50051 ведро овальное с крышкой (с пломбой) 10л 302?224/348?262/219 18,08грн

50052 ведро овальное с крышкой (с пломбой) 5л 244?169/275?200/176 10,92грн
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Украинский производитель

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

50053 контейнер для мусора 11л 28,92грн

50054 ведро строительное 10л 13грн

50060 таз круглый 10л ? 395 мм; Н 140 мм 13,49грн

50061 таз круглый 4л 6,05грн

50062 таз круглый 6л 8,55грн

50063 таз круглый 2,5л 4,73грн

50070 таз круглый 20л ? 465 мм; Н 235 мм 26,21грн

50080 ведро круглое 7л ? 252 мм; Н 256 мм 9,8грн

50090 ведро круглое 3,5л ? 194 мм; Н 186 мм 5,42грн

50101 тарелка 0,75л ? 200 мм; Н 56 мм 3,96грн

50102 ящик  универсальный 12 кгл 400?300?160 19,05грн

50102-1 ящик  универсальный 12 кгл 400?300?160 12,10грн

50102-2 ящик  универсальный 12 кгл 400?300?160 15,92грн

50103 ящик молочный 20 кгл 320?400?267 46,23грн
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Украинский производитель

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

50105 воронка D 1 =16;D = 116;H = 160 2,16грн

50106 доска разделочная 230 х 330 х 8 мм. 12,24грн

50107 кашпо с блюдцем ? 155 мм; Н 120 мм  3,96грн

50109 кашпо с блюдцем ? 240 мм; Н 160 мм  8,2грн

50112 вазон круглый с подставкой 12л 21,9грн

50113 вазон с цветами с подставкой 20л 36,43грн

50114 вазон с цветами с подставкой 30л 45,26грн

50115 поднос 301 х 445 х 29 мм. 8,55грн

50116 вазон круглый с подставкой 40л 71,61грн

50125 вазон квадратный с подставкой 32л 58,12грн

51111 ограждение для цветов длина 1,5 п.м., выс 0,47 м 5шт 17,52грн

51112 штакетник длина 1,5 п.м., выс 0,325 м 19,19грн
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