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Наименование полотна, характеристика Цвет (номер по пантону)
Цена в $

 за кг

серый меланж, белый 7,58

желтый (12-0643 трх) 8,19

красный (19-1663 трх), темно-синий(19-3920 трх), черный 8,39

серый меланж, белый 8,25

желтый (12-0643 трх) 8,86

красный (19-1663 трх), темно-синий(19-3920 трх), черный 9,07

светло-желтый (11-0615 трх) 10,49

зеленый (18-5424 трх) 10,89

белый, серый меланж 8,93

черный 9,74

белый, серый меланж, экрю (11-0809 трх) 10,69

лаванда (15-3817 трх),  румяна (15-1614 трх),  

эвкалипт (15-5812 трх)
11,09

желтый лютик (12-0643 трх), атлантида (15-5425 трх), 

лайм (13-0550 трх), олива (17-0115 трх)
11,30

антрамеланж, зеленый (17-6030 трх), фуксия(17-2031 трх),

каберне (19-1724 трх), красный (19-1663 трх), тѐмно-синий (19-

3920 трх), изумруд (15-5425 трх), черный

11,50

морской синий (19-4050 трх) 12,58

белый, серый меланж, экрю (11-0809 трх) 11,09

лаванда (15-3817 трх), румяна (15-1614 трх),  

эвкалипт (15-5812 трх)
11,50

желтый лютик (12-0643 трх), атлантида (15-5425 трх), 

лайм (13-0550 трх), олива (17-0115 трх)
11,70

антрамеланж, зеленый (17-6030 трх), каберне (19-1724 трх), 

красный (19-1663 трх), тѐмно-синий (19-3920 трх), 

изумруд (15-5425 трх), фуксия (17-2031 трх), черный

11,91

морской синий (19-4050 трх) 12,99

белый, серый меланж, экрю (11-0809 трх) 8,25

лаванда (15-3817 трх),  румяна (15-1614 трх),  

эвкалипт (15-5812 трх)
8,79

желтый лютик (12-0643 трх), 

олива (17-0115 трх)
9,20

каберне (19-1724 трх), слива (19-3640 трх), фуксия (17-2031 

трх), красный (19-1663 трх), тѐмно-синий (19-3920 трх), 

изумруд (15-5425 трх), черный

9,47

морской синий (19-4050 трх) 10,55

белый, серый меланж, экрю (11-0809 трх) 9,07

лаванда (15-3817 трх),  румяна (15-1614 трх),  

эвкалипт (15-5812 трх)
9,47

желтый лютик (12-0643 трх),

олива (17-0115 трх
9,67

каберне (19-1724 трх), слива (19-3640 трх),

красный (19-1663 трх), тѐмно-синий (19-3920 трх), 

изумруд (15-5425 трх),  фуксия (17-2031 трх), черный

9,81

морской синий (19-4050 трх) 10,89

белый, серый меланж, экрю (11-0809 трх) 8,05

лаванда (15-3817 трх),  румяна (15-1614 трх),

эвкалипт (15-5812 трх)
8,25

желтый лютик (12-0643 трх),

олива (17-0115 трх)
8,46

каберне (19-1724 трх), слива (19-3640 трх),

красный (19-1663 трх), тѐмно-синий (19-3920 трх), 

изумруд (15-5425 трх), фуксия (17-2031 трх), черный

8,66

морской синий (19-4050 трх) 9,74

белый, серый меланж, 10,49

капучино (15-1511 трх) 10,89

красный (19-1663 трх), темно-синий (19-3920 трх), черный 11,3

морской синий (19-4050 трх) 12,38

белый, серый меланж 8,66

эвкалипт (15-5812 трх), капучино (15-1511 трх) 9,47

красный (19-1663 трх), (19-3920 трх), черный 9,81

морской синий (19-4050 трх) 10,89

белый 8,79

черный 10,15

белый, экрю, серый меланж 12,04

румяна, эвкалипт 12,45
олива, желтый лютик 12,65
темно-синий, красный, слива, фуксия, черный 12,85

морской синий (19-4050 трх) 13,94

белый 10,69

желтый лютик (12-0643 трх) 11,3

темно-синий, черный, красный 11,5

морской синий (19-4050 трх) 12,58

30/1 Рибана кардная, 95% хлопок/5% лайкра, 

ширина пачки - 85 см, плотность - 230 гр/кв.м

                   Прайс на трикотажное полотно

24/1 Кулирная гладь кардная, 100% хлопок, 

ширина пачки - 95 см, плотность - 180 гр/кв.м

30/1 Вискон 8% лайкра пенье, 

ширина рулона - 185 см, плотность - 190 гр/кв.м

30/1 Кулирная гладь пенье компакт, 92% хлопок/8% лайкра,

ширина - 185 см, плотность - 180 гр/кв.м

30/1 Кулирная гладь кардная 100% хлопок, 

ширина пачки - 96см, плотность - 140гр/м2

30/75/9 Футер 3-х нитка с начесом пенье компакт,  

ширина рулона - 185 см, плотность - 320-330 гр/м2

30/1 Рибана 1*1 пенье, 100% хлопок, 

30/1,5 Кашкорсе  для футера 3х нитки с начесом, кардный,

 ширина пачки - 55 см, плотность - 350гр/м2 

Шнурок, 7 мм

30/1 Кашкорсе 2*2, пенье к футеру 2х-нитке, 95% хлопок/5% лайкра,

ширина пачки - 55 см, плотность - 240 гр/кв.м

36/1 Кулирная гладь пенье компакт, 92% хлопок/8% лайкра,

 ширина рулона - 185 см, плотность - 160 гр/кв.м

30/1 Кулирная гладь кардная,

 92% хлопок/8% лайкра, ширина - 185 см, плотность - 180 гр/кв.м

Экстафор 12 мм

30/30 Футер 2х-нитка пенье компакт, 95% хлопок/5% лайкра, 

ширина рулона - 185 см, плотность - 240 гр/кв.м

http://www.promexpert.ru/

