
 

Уникальный принцип ценообразования в продаже  

Полки перфорированной 1000х905х20 из полипропилена 

(действует с 05.11.2019 по 31.03.2020) 

1-й вариант:                             (всего 3-и стр) 

Особенность: 

Партия заказа от 5 до 249шт вкл, обязательно комплектуется двумя 

«опорными перекладинами» из трубы 15х15х1,5мм (нерж. стали aisi 304), 

по цене 3000 руб. с ндс/за комплект (в комплект входит: одна полка 

пластиковая и две опорные перекладины из профильной метал. трубы) 

Условие: 

При наличии полок на складе – предоплата 100%, после чего в течении 

5-ти рабочих дней будет отправлен заказ на терминал одной из 

транспортных компаний (КИТ или Байкал сервис, иногда ПЭК или Энергия).  

Под заказ, в зависимости от партии заказа: 

- от 5 до 99шт – ожидание возможно до 60-ти календарных дней, в 

зависимости от сбора консолидированного заказа; 

- от 100 до 249 – ожидание выполнение заказа до 30-ти календарных 

дней, в зависимости от загруженности станка, для установки на него 

пресс-формы. 

В любом из случаев - оплата Поставщиком до ближайшего Вам терминала. 

 

Схема расположения опорных перекладин на стеллаже 

             

 

 
Опорные перекладины 



 
2-й вариант: 

Особенность: 

Партия заказа от 250 до 3000шт вкл - по цене 2150 руб. с ндс (без 

опорных перекладин),  

 

После 100% оплаты и получения «минимальной» партии, любую из общей 

партии заказа, Вы можете отказаться от выполнения дальнейшего объема 

закупки из общей партии спецификации заказа – без объяснения причины!  

 

При заказе с двумя «опорными перекладинами», то цена составит -  

2500 руб. с ндс/за комплект 

 

Условие: 

Обязательное требование –  «минимальная» кратность заказа составляет 

250шт, т.е. любая партия заказа ТОЛЬКО по 250шт.  

 

Уникальность – получение минимальной партии с максимальной 

скидкой!!! 

 

Любая из партий изготавливается ТОЛЬКО под заказ, в зависимости от 

партии – ожидание исполнения от 30-ти до 60-ти календарных дней, в 

зависимости от загруженности станка, для установки на него пресс-формы. 

После чего партия будет отправлена на терминал одной из транспортных 

компаний (Деловые линии, КИТ, Энергия, Байкал сервис), с оплатой 

Покупателем доставки из Краснодара. 

 

Индивидуальность: при заказе едино-разовых партий в 1500шт - 

доставка нашим транспортом будет включена в стоимость Товара! 

 

Главная наша особенность на рынке России: 

Мы предоставляем «ТЕСТОВУЮ ПОЛКУ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО» - любому 

заинтересованному в приобретении нашей пластиковой полки сыродельному 

заводу, причем срок тестирования не ограничивается, чтобы Вы сами и 

воочию смогли убедиться в эффективности пластика и необходимости 

последующих финансовых затрат на переоснащение действующего 

производства на пластиковые полки производства ООО «Маш-Пром-

Технологии» 

 

 



 
3-й вариант: 

Особенность: 

Партия заказа от 3500шт вкл и более - по цене 1750 руб. с ндс (без 

опорных перекладин). 

  

После 100% оплаты и получения «минимальной» партии, любую из общей 

партии заказа, Вы можете отказаться от выполнения дальнейшего объема 

закупки из общей партии спецификации заказа!  

 

Если заказ будет с двумя «опорными перекладинами» из трубы 

15х15х1,5мм (нерж. стали aisi 304), то цена составит -  2100 руб. с 

ндс/за комплект (в комплект входит: одна пластиковая полка и две 

опорные перекладины из профильной метал. трубы) 

 

Условие: 

Обязательное требование –  «минимальная» кратность заказа составляет 

500шт, т.е. любая партия заказа ТОЛЬКО по 500штук  

 

Уникальность – получение минимальной партии с максимальной 

скидкой!!! 

 

Любая из партий изготавливается ТОЛЬКО под заказ, в зависимости от 

партии: 

 – ожидание исполнения от 30-ти календарных дней (максимальный 

обсуждается при согласовании срока поставки общего заказа, в 

зависимости от загруженности станка, для установки на него пресс-формы 

 – условия доставки обсуждаются индивидуально. 

 

Индивидуальность – при оплате едино-разовых партий, кратностью в 

1500шт, доставка нашим транспортом будет включена в стоимость Товара! 

 

 

Любые вопросы, возникающие у Вас при обсуждении данного предложения, 

просим незамедлительно сообщить на наши контакты: 

 Эл.почта: info.direkt@mpt-kpk.ru  

 Телефон: +7(918)390-80-97 (WhatsApp)  

 Телефон: +7(900)292-98-46 (Viber) 

 По форме обратной связи на нашем сайте:  https://mpt-kpk.ru/  
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