
Описание Ед. изм. 1 Розничная цена Акция скидка (-20%)

Готовая продукция и товары

Маты спортивные

Маты с чехлом из винилискожи, Маты спортивные

Параметры:

* Длина - 1000 мм

* Ширина - 750 мм

* Толщина - 100 мм

* Материал чехла - Винилискожа

* Наполнитель - ППУ (Пенополиуретан ST1930)

* Цвета - синий, красный, сине - красный (другие цвета под заказ)

Устройство изделия:

Мат спортивный представляет

шт

1 890,00 1 512,00

Параметры:

* Длина - 1800 мм

* Ширина - 610 мм

* Толщина - 50 мм

* Материал чехла - Винилискожа

* Наполнитель - ППУ (Пенополиуретан ST1930)

* Цвета - синий, красный, сине - красный (другие цвета под заказ)

Устройство изделия:

Мат спортивный представляет 

шт

1 890,00 1 512,00

Спорт детям

Мягкие модули, Спорт детям

Параметры:

* Диаметр - 400 мм

* Высота - 150 мм

* Материал чехла - Винилискожа

* Наполнитель - ППУ (Пенополиуретан ST1930)

* Цвета - разноцветный

Устройство изделия:

Мягкий модуль круглый пуф детский представляет собой мягкое изделие, состоящее из 

чехла 

шт

950,00 760,00

Параметры:

* Диаметр - 550 мм

* Высота - 200 мм

* Материал чехла - Винилискожа

* Наполнитель - ППУ (Пенополиуретан ST1930)

* Цвета - разноцветный

Устройство изделия:

Мягкий модуль круглый пуф детский представляет собой мягкое изделие, состоящее из 

чехла 

шт

1 420,00 1 136,00

Параметры:

* Диаметр - 600 мм

* Высота - 300 мм

* Материал чехла - Винилискожа

* Наполнитель - ППУ (Пенополиуретан ST1930)

* Цвета - разноцветный

Устройство изделия:

Мягкий модуль круглый пуф детский представляет собой мягкое изделие, состоящее из 

чехла 

шт

2 100,00 1 680,00

Параметры:

* Диаметр - 600 мм

* Высота - 400 мм

* Материал чехла - Винилискожа

* Наполнитель - ППУ (Пенополиуретан ST1930)

* Цвета - разноцветный

Устройство изделия:

Мягкий модуль круглый пуф детский представляет собой мягкое изделие, состоящее из 

чехла 

шт

2 500,00 2 000,00

Параметры:

* Радиус - 250 мм

* Высота - 200 мм

* Материал чехла - Винилискожа

* Наполнитель - ППУ (Пенополиуретан ST1930)

* Цвета - разноцветный

Устройство изделия:

Мягкий модуль полукруглый пуф детский представляет собой мягкое изделие, состоящее 

из чех

шт

900,00 720,00

Параметры:

* Радиус - 250 мм

* Длина - 600 мм

* Материал чехла - Винилискожа

* Наполнитель - ППУ (Пенополиуретан ST1930)

* Цвета - разноцветный

Устройство изделия:

Мягкий модуль круглый пуф детский представляет собой мягкое изделие, состоящее из 

чехла сш

шт

1 600,00 1 280,00

Параметры:

* Диаметр - 400 мм

* Высота - 200 мм

* Материал чехла - Винилискожа

* Наполнитель - ППУ (Пенополиуретан ST1930)

* Цвета - разноцветный

Устройство изделия:

Мягкий модуль цилиндр детский представляет собой мягкое изделие, состоящее из чехла 

сшит

шт

1 900,00 1 520,00

ZSO-003141

НаименованиеАртикул

Завод спортивного оборудования "Динамика"

142541, Россия, МО, г.Павловский посад, 2-й Карповский переулок, стр.15

ИНН: 5035030929          КПП: 503501001         ОГРН: 1195081023180

Р/сч: 40702810410000518049  в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. Москва

БИК: 044525974                      К/сч: 30101810145250000974

Тел.: +7 (496) 439-20-20   +7(926) 195-18-60   E-mail: info@zso-dinamika.ru

Скидки для постоянного сотрудничества - являются накопительными и несгорающими - по преодолению определенного 

порога суммы заказов несгораемая скидка на последующие заказы увеличивается:

Накопительная скидка 8 %  - независимая от суммы заказа - выдается при сумме заказов от 120 000 руб.

Накопительная скидка 11 %  - независимая от суммы заказа - выдается при сумме заказов от 200 000 руб.

Накопительная скидка 15 %  - независимая от суммы заказа - выдается при сумме заказов от 320 000 руб.

Модуль полукруг пуф детский R250х200

Модуль полуцилиндр детский R250х600

ZSO-003137

ZSO-003140

Мат гимнастический 1000х750х100 винилискожа (ппу)

Мат гимнастический 1800х610х50 винилискожа (ппу)

Скидки по сумме заказа -данная скидка зависит от суммы заказа и действует только на текущий заказ:

Скидка 5%  - устанавливается на заказ от 20 000 до 50 000 руб.

Скидка 8%  -  устанавливается на заказ от 50 000 до 90 000 руб. или при самовывозе.

Скидка 11%  -  устанавливается на заказ от 90 000 до 185 000 руб.

Скидка 15%  - устанавливается на заказ от 185 000 руб.

ZSO-003142

Модуль круглый пуф детский D400х150

Модуль круглый пуф детский D550х200

Модуль круглый пуф детский D600х300

Модуль круглый пуф детский D600х400

Модуль цилиндр детский D400х600

ZSO-003143

ZSO-003144

ZSO-003139

ZSO-003136

ZSO-003138


