
Адрес;
607 22З Н ижегородская обласгь,
г.Арзамас, ул.Октябрьская 2
Эл. почта : infofuoi|@gmai|.com
Сайт: http://www.feltfactory, ru

ДО "Арзамасская войлочная фабрuка" проuзвоdum u реалшуеm войлока mехнчческuе, шорнью, uелопробuвные
полоmна, ваmuны полушерсmяные, сmелькu, войлочньtе mапочкu. Вся прооукцuя серmuфuцuрована.

прАЙс _ лист
L|eHa указана с 01.03.2023 г

Х С 07.01,2018г предприятие прпменяет

Генеральный ин н.л.

Контактные телефоньt:
+7(8З147) 9-07-97 - ген. директор
+7(8З147) 9-07-88, 9-06-71 - сбыт

+7(83147) 9-07-7З - снабжение

N9 Наишенование продукции Сrандарт uлпТУ Щена в рублях без
ндс*

1 Войлок тонкошерсгный ry в161_01в-05269764-2006 523-00
2 3ойлок обувноЙ (3-5 мм) ry 8 161-0 19-05 2697 Ф-2006 418-00
з Технический полугрубый с увел ичен н ым вложением наryралiйT

шерсги (6-20 мм) - ПС, ППРА, ППРБ, ПФ ry 8 16 1-0 14-052697 Ф-2002
329-00

Технический полугрубый с увеличенным .пожение"lыйпБй
uерсти (6-20 мм) прессование / спиливание ту 8161-014-052697 м-2002

375-00
4 Технический грубошерсrный (6-20 мм) - ГС, ГПц ту в 161_006-052697 64-96 301 -00
5 ТехническиЙ грубошерсгный (6-20 мм) прессова ние / спилива ние ry в161-006_052697 64-96

347-00
6 rехнический грубошерсгный марки ГФ (6-10 мм) ry 8161-006-052697 64-96 цена договорная7 ТехническиЙ грубошерсгныЙ марки Б (6-10 мм) гу в161-006_05269764_96 цена договорная8 Подошвенный для валяной обуви (6-20 мм) ry 8 161-0 1з-052697 м-2002 345-00
9 ry в 16 1 _0 13_052697 м-2002

386-00
10 ЮртовыЙ марки "А" ту в 1 61-0 10-052697 64-200t 273-00
11 Юртовый марки "Б" ry в161_0 10_052697 64-200! 240-00
L2 Подхомугный ту в161-012_05269764_2001 248-001з Потниковый ry в161_0 1 1_052697 ы-2001 273-00
14 ехцический груьошерстный для изоляции иглопробивной ry 8161-006-052697 64-96 228-00

1 Полотно иглопробивное "Проксинт З,5 мм'' ту вз97-00 1_052697 Ф-95 143-00
2 Полотно иглопробивное "Проксинт'' 4,5 мм ry вз97_001-05269764_95 200-00з Полотно иглопробивное "Проксицт 5,5 мм'' ry 8з97_001-052697ы-95 265-004 Полотно иглопробивное "Проксинт 7 мм'' ту в397-00 1-052697 Ф-95 284-00
5 Стелечный иглопробивной 4 мм (6В0г/м2 t во гдZI ry вз95-004-05 2697 64-9 6 1 93-00
6 стелечный иглопробивной 4 мм (Фоvм7lJЙБ ry 8395-004-052697ы-95 203-00

гу 8395-004-052697 ф-95 290-00

оdlин иlllопрооивнои шерстяноЙ (пл 27Ог|м2) гу в399-005-052 697 64-96 54-00
2 Ватин иглопробивной шерсгяной (пл ЗSOг/ЙD ту 8з99_005_052697 ы-96 69-00

#''dю

W

1



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ао "Арзамасская войлочная фабрика"

АО "Арзамасская войлочная фабрuка" проuзвоОum ч реалшуеm войлока mехнчческuе, шорньrc, uzлопробuвнью
полоmна, ваmuны полушерсmяные,сmелькu, войлочные mапочкч, Вся проOукцuя серmuфuцuрована.

Контаюньrc телефоньt:
+7(8З147) 9-07-97 - ген. директор
+7(8З147) 9-07-88, 9-06-71 - сбыт

+7(8З147) 9-07-7З - снабжение

Адрес:
60722З Нижегородская обласгь,
г.Арзамас, ул.Оtсябрьская 2
Эл. почта : infofuoil @gma il,com
Сайт: http ://www.feltfactory. ru

прАЙс - лист
на 08.04.2022 г

N9 Наименование продукции Стандарт плиТУ Цена в рублях без
ндс*

И3дЕлИя Из шЕРстИ (за 1пару)

1
lантолеты (тапочки) войлочные на войлочноЙ подошве р-р 36-
l5 гу в8з0-015-05269764-0з 340

2
Пантолеты (тапочки) войлочные на войлочной подоцве с
цсцусственным мехом р-р З6-45 ry в8з0-0 1 5_052697 64-0з 485

з Пантолеты (тапочки) войлочные на войлочной подочrве с
аппликациеЙ р-р З6-45 ry 8вз 0_0 1 5-052697 64-0з цена договорная

4
Пантолеты (тапочки) войлочные на резиновой подошве р-р
36-45 гу в8з0-015-05269764-0з 450

5
Пантолеты (тапочки) войлочные на резиновой подочrве с
искусственным мехом р-р З6-45 гу ввз0-015-052697 64-0з 575

6
Пантолеты (тапочки) войлочные на резиновой подошве с
аппликациеЙ р-р З6-45 ту в830-015-05269764-0з

цена договорная

7
"]антолеты (тапочки) войлочные на войлочной подошrве со
швом (мод.В20118) р-р З6-45 ту ввз0-015_05269764-0з

400

8
'Iантолеты (тапочки) войлочные на резиновой подочrве со
чtвом (мод.820118) р-р 36-45 ry в8з0-015-05269764-03

500

9
Пантолеты. (тапочки) высокие на войлочной подошве
(мод.820120) р-р З6-45 гу ввз0-015-05269764-03

450

10
Пантолеты (тапочки) высокие на резиновой подошве
(мод.820120) р-р З6-45 гу ввз0-015-05269764-03

520
11 Боты на войлочной подошве гу 8830-015-05269764-0з 900
L2 Боты на войлочной подошве из искусственного меха гу в8з0-01 5-052697 64-0з 1000
13 Боты на войлочной подошве с замком гу ввз0-01 5-052697 64-0з 1000
14 Боты на резиновой подошве ry 8вз0-015-052697Ф-Oз 980
15 Боты на резиновой подошве из искусственного меха rу ввз0-01 5_052697 64-оз

1 100

16 Боты на резиновой подошве с замком гу 8в30-015-05269764-0з
{ 100

t7 Полуботинки войлочные угепленные из подхомугного
войлока 900

1в
Полуботинки войлочные rгепленные из подхомугного
войлока на резиновой подошве ,l000

19 Сапоги рыбацкие 1280
20

900
2L Сапоги войлочные 

" """*Ё, 
на резиновой подошве

1 000
22 Стелькц войлочные р-р З6-47 ту в161-012-05269764-2001 40
2з Стельки воЙлочные из обувного воЙлока р-рЗ6-47 ту в 1 6 1 -01 2-0 52697 64-200I 50
24 {улок вlоtадной 340
25 шляпа банная 270
26 Рукавица банная ,#,7Б.Gь\ 180
27 Коврикбанный ,ffi%ЕЖК4Х\ 180
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