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Условия оптовой закупки
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Цены
- все цены в данном прайсе указаны за одну единицу 
- обращаем Ваше внимание, что цены напрямую зависят от  
необходимого Вам количества той или иной позиции 

Условия комплектации корзины
- все позиции, которые относятся к одному и тому же формату,  
возможно набирать до нужного количества независимо от цвета  
и формы. Пример: 1000 ед. один цвет + 1000 ед. другой = оптовая цена 
- оптовые закупки осуществляются исключительно через менеджера 
- необходимо отправить письмо на почту info@paneqler.ru со всеми  
размерами, артикулами, цветами и количеством, которое Вас  
заинтересовало 
- после мы свяжемся с Вами и предоставим всю информацию по  
наличию и доставке 
Отгрузка и доставка
- при наличии всех позиций и того количества, которое Вам  
необходимо, отгрузка осуществляется в течение 2-х суток 

- служба доставки по территории РФ и странам ТС исключительно  
транспортная компания ПЭК 
- служба доставки в другие страны СДЭК, DPD, Почта Авиа 

- при отсутствии на складе отгрузка может занять до 45 дней 

Оплата и расчёт
- опт доступен как для физических лиц, так и для юридических 
- для юридических лиц весь пакет закрывающих документов  
предоставляем в обязательном порядке 
- оптовые закупки для определённых позиций предполагают  
наложение предоплаты до 25% 
*для уточнения какие именно позици подлежат предоплате,  
необходимо связаться с нами по почте info@paneqler.ru

Приятных покупок!



Формочки для выпекания из плотного пергамента

цвет: 
- чёрный 
- белый 
- серый 
- грифельный 
- крафт 
- кофейный 
- голубой 

розница от 1000 ед от 3000 ед 
арт.ПК02 4 руб 3.7 руб 3.4 руб

- не подвержены выцветанию  
- не подвержены потере формы при выпекании 
- не требует предварительного смазывания  
- легко отделяется от бисквита 

Формы для выпекания из плотного пергамента 

5см х 3.9смРазмер (Нижняя часть Х Высота)
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В общее количество могут входить любые цвета

- зелёный 
- изумрудный 
- болотный 
- жёлтый 
- оранжевый 
- нежный розовый 
- розовый 
- насыщенный розовый 



Пластиковые баночки под десерты 
розница от 150 ед от 500 ед 

арт.ПБ03 39 руб 36 руб 33 руб

Материал: пластик (РЕТ)
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В общее количество могут входить любые цвета и объём

цвет: 
- золотой 
- прозрачный 
- серебряный 
объём:  
- 320 мл 
- 420 мл 



Полиэтиленовые пакеты
розница от 100 ед от 300 ед 

арт.ПЭ3 24 руб 22 руб 20 руб

Материал: полиэтилен высокого давления
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размер: 
ПЭ3 - 39х36х45 
ПЭ4 - 34х30х45 

арт.ПЭ4 27 руб 25 руб 23 руб

более подробно с пакетами, с максимальным помещаемым объёмом  
можно ознакомиться на сайте PANEQLER.RU 



Пластиковые пакеты
розница от 40 ед от 100 ед 

арт.ПЭ6  
25х25х25 140 руб 131 руб 109 руб
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В общее количество могут входить любые размеры

Материал: пластик

Более подробно с позицией можно ознакомиться на сайте  
PANEQLER.RU 

156 руб 145 руб 118 руб

219 руб 201 руб 184 руб

арт.ПЭ7  
28х28х28 
арт.ПЭ8  
33х33х33 

Каждый размер отгружается кратно 20 ед

Максимальная нагрузка до 12 кг



Упаковка с разделителями (макарон, зефир)

размер  розница от 50 ед 

(4 отдела) 16.5х16.5х5 см 77 руб
99 руб

71 руб
91 руб

Материал: картон

7

(Длина х Ширина х Высота)

129 руб 119 руб

Один размер отгружается кратно 10 ед

(6 отделов) 23.5х16.5х5 см  

(8 отделов) 32х17х5 см  

от 200 ед 

66 руб
86 руб
113 руб

Цвет: 
- красный 
- чёрный 

(без разделит.) 24.5х7.5х5 см 67 руб 62 руб 57 руб

более подробно с упаковкой можно ознакомиться на  
сайте PANEQLER.RU



Упаковка РЕТ
размер  розница от 20 ед от 100 ед 

12х12х10 см 
15х15х11 см  

92 руб
126 руб

87 руб
119 руб

79 руб
107 руб

Материал: пластик (РЕТ), картон, пенопласт 
- по жёсткости стенок не уступает картону 
- в комплекте и в общую высоту входит уплотнённая подложка высотой 2 см 
- на прозрачной основе присутствует защитная плёнка, после удаления  
которой изделие будет под кристально прозрачной защитой. Плёнка  
защищает основу от микроцарапин, потёртостей, что позволяет спокойно  
транспортировать упаковку в разобранном виде
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(Длина х Ширина х Высота)

15х15х16 см 149 руб 141 руб 132 руб
21х21х17 см 
21х21х25 см  

202 руб
259 руб

193 руб
251 руб

182 руб
239 руб

26х26х17 см 286 руб 274 руб 261 руб
26х26х25 см 
31х31х17 см  

356 руб
376 руб

342 руб
359 руб

330 руб
332 руб

31х31х25 см 406 руб 379 руб 359 руб

Один размер отгружается кратно 10 ед

Более подробно ознакомиться с этим форматом упаковки можно на  
сайте PANEQLER.RU 

36х36х17 см  480 руб 448 руб 424 руб
36х36х25 см 493 руб 460 руб 436 руб



Упаковка РЕТ цилиндр (белый цвет)
размер  розница от 20 ед от 100 ед 

18х20 см 
22х16 см  

184 руб
175 руб

176 руб
167 руб

169 руб
160 руб

Материал: пластик (РЕТ), картон, пенопласт 
- по жёсткости стенок не уступает картону 
- в комплекте и в общую высоту входит уплотнённая подложка высотой 2 см 
- на прозрачной основе присутствует защитная плёнка, после удаления  
которой изделие будет под кристально прозрачной защитой. Плёнка  
защищает основу от микроцарапин, потёртостей, что позволяет спокойно  
транспортировать упаковку в разобранном виде
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(Диаметр х Высота)

22х24 см 218 руб 208 руб 195 руб
22х30 см 
22х36 см  

255 руб
292 руб

243 руб
272 руб

233 руб
258 руб

26х18 см 236 руб 228 руб 215 руб
26х24 см 
26х32 см  

278 руб
315 руб

269 руб
297 руб

255 руб
279 руб

30х18 см 295 руб 275 руб 261 руб

Один размер отгружается кратно 10 ед

Более подробно ознакомиться с этим форматом упаковки можно на  
сайте PANEQLER.RU 

30х25 см  311 руб 290 руб 275 руб
30х34 см 355 руб 332 руб 314 руб

26х46 см 403 руб 376 руб 356 руб

32х18 см  326 руб 304 руб 288 руб
32х46 см 542 руб 505 руб 479 руб



Упаковка РЕТ цилиндр
размер  розница от 20 ед от 100 ед 

22х16 см 
22х24 см  

175руб
218 руб

167 руб
208 руб

160 руб
195 руб

Материал: пластик (РЕТ), картон, пенопласт 
- по жёсткости стенок не уступает картону 
- в комплекте и в общую высоту входит уплотнённая подложка высотой 2 см 
- на прозрачной основе присутствует защитная плёнка, после удаления  
которой изделие будет под кристально прозрачной защитой. Плёнка  
защищает основу от микроцарапин, потёртостей, что позволяет спокойно  
транспортировать упаковку в разобранном виде
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(Диаметр х Высота)

22х30 см 255 руб 243 руб 233 руб
26х18 см 
26х24 см  

236 руб
278 руб

228 руб
269 руб

215 руб
255 руб

26х32 см 315 руб 297 руб 279 руб
30х18 см 295 руб 275 руб 261 руб

Один размер отгружается кратно 10 ед

Более подробно ознакомиться с этим форматом упаковки можно на  
сайте PANEQLER.RU 

Цвета: 
- розовый 
- бирюзовый 

В общее количество могут входить оба цвета

30х25 см 311 руб 290 руб 275 руб
30х34 см 355 руб 332 руб 314 руб



Контакты

+79533556444

*если каких-то позиций, которые Вас интересуют, Вы не нашли в  
данном прайсе, просим написать на почту INFO@PANEQLER.RU  
Вам предоставят расчет на оптовых условиях по всем позициям,  
представленным на сайте paneqler.ru 

телефон

+79533556444
whatsapp

info@paneqler.ru
почта

paneqler
instagram

ИП Рысин А.Ю. 
Адрес: 195220, Россия, СПб,  
ул.Бутлерова 9к2  
ОГРНИП 318784700262982 
ИНН 490910677709 
р/с 40802810403500009340 
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА  
"ФК ОТКРЫТИЕ"  
к/с 30101810845250000999 
БИК 044525999 

Реквизиты  
организации 

**по любым вопросам Вы всегда можете воспользоваться удобным для 
Вас способом связи с нами 
***при особо крупном опте предложение будем предоставлена  
индивидуально по запросу 


