
 

ПРАЙС ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
 
 

 
 

http://www.mnoga.net/products/klej-hosch 

КЛЕЙ HOSCH, 20 ГР. 
 

• цена указана при оплате по 
безналичному расчету; 

• доставка ТК до склада по России 
оплачивается нами; 

• доставка ТК в другие страны 
оплачивается покупателем; 

• розничная цена, сроки поставки и 
объемы прописываются при 
составлении договора.  

 
Количество (шт.) Цена за шт. (руб.) Цена реализации в розницу (руб.)   

от 10 – 19 20%  
 

не менее 1 500 руб. 
20 – 29 30% 
30 – 49 35% 

50 и больше обговаривается 
индивидуально 

 

 
http://www.mnoga.net/products/klej-hosch-50g  

КЛЕЙ HOSCH, 50 ГР. 
 

• цена указана при оплате по 
безналичному расчету; 

• доставка ТК до склада по России 
оплачивается нами; 

• доставка ТК в другие страны 
оплачивается покупателем; 

• розничная цена, сроки поставки и 
объемы прописываются при 
составлении договора.  

 
Количество (шт.) Цена за шт. (руб.) Цена реализации в розницу (руб.)   

от 5 – 10 15%  
 

не менее 3 290 руб. 
10 – 20 21% 

20 и больше обговаривается 
индивидуально 

  

http://www.mnoga.net/products/klej-hosch
http://www.mnoga.net/products/klej-hosch-50g


 

 
http://www.mnoga.net/products/induktor-woyo-pdr-

007  

ИНДУКТОР  
WOYO PDR-007 
 

• цена указана при оплате по 
безналичному расчету; 

• доставка ТК оплачивается 
покупателем; 

• розничная цена, сроки поставки и 
объемы прописываются при 
составлении договора.  

 
Количество (шт.) Цена за шт. (руб.) Цена реализации в розницу (руб.)   

от 2 – 3 10%  
 

не менее 43 000 руб. 
4 – 9 15% 

10 – 19 20% 
20 и больше обговаривается 

индивидуально 
 

 

 
http://www.mnoga.net/products/induktor-t-hotbox-pdr 

ИНДУКТОР  
T-HOTBOX-PDR  
(3650) 
 

• цена указана при оплате по 
безналичному расчету; 

• доставка ТК оплачивается 
покупателем; 

• розничная цена, сроки поставки и 
объемы прописываются при 
составлении договора. 

Количество (шт.) Цена за шт. (руб.) Цена реализации в розницу (руб.)   
от 2 – 3 10%  

 
не менее 100 000 руб. 

4  15% 
5 – 9   20% 

10 и больше обговаривается 
индивидуально 

  

http://www.mnoga.net/products/induktor-woyo-pdr-007
http://www.mnoga.net/products/induktor-woyo-pdr-007
http://www.mnoga.net/products/induktor-t-hotbox-pdr


 

 
http://www.mnoga.net/products/induktor-t-hotbox-

mech-htr-02 

ИНДУКТОР  
T-HOTBOX-MECH  
(3600) 
 

• цена указана при оплате по 
безналичному расчету; 

• доставка ТК оплачивается 
покупателем; 

• розничная цена, сроки поставки и 
объемы прописываются при 
составлении договора. 

Количество (шт.) Цена за шт. (руб.) Цена реализации в розницу (руб.)   
от 2 – 3 10%  

 
не менее 100 000 руб. 

4  15% 
5 – 9   20% 

10 и больше обговаривается 
индивидуально 

 

 

 
 

ИНДУКТОР  
T-HOTBOX- FULL SET 
(3500) 
 

• цена указана при оплате по 
безналичному расчету; 

• доставка ТК оплачивается 
покупателем; 

• розничная цена, сроки поставки и 
объемы прописываются при 
составлении договора. 

Количество (шт.) Цена за шт. (руб.) Цена реализации в розницу (руб.)   
от 2 – 3 10%  

 
не менее 115 000 руб. 

4  15% 
5 – 9   20% 

10 и больше обговаривается 
индивидуально 

 

E-mail: zakaz@mnoga.net 

Телефон: +7 (499) 112-46-20 

YouTube: https://www.youtube.com/c/MnogaNetOk 

VK: https://vk.com/mnoganet 

Наши сайты: betaginnovation.ru, t-hotbox.ru, tolshinomer-lkp.ru, mnoga.net 

OGRN: 314422232400034 
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