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     Коммерческое предложение 

Производственное предприятие марки  

«Шерстяная страна Woolly Wool» предлагает: 

пряжу из 100% натуральной овечьей шерсти польского производителя 

торговой марки «Полтопс» оптом и по самым выгодным ценам. 

 

Мы являемся небольшим производственным предприятием марки «Шерстяная 

страна» в Республике Карелия г. Петрозаводск, которое занимается изготовлением и 

продажей разнообразных изделий из натуральной овечьей шерсти на трикотажной 

основе. 

С 2016 года мы заключили договор о сотрудничестве c известным польским 

производителем  торговой марки «Полтопс», основанным в 1832 году, который 

изготавливает 100% натуральную овечью шерсть на трикотажной основе и 

шерстяную пряжу.  

Уже 2 года мы успешно занимаемся активными поставками и реализацией 

шерстяного материала и пряжи  тм «Полтопс» в России и странах таможенного 

союза. 

 

 

Условия заказа:  

-100% оплата после заключения договора и выставления счёта в течении 3 

банковских дней 

- Минимальный заказ - 30 кг (min 5 кг за каждый цвет) 
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- Срок поставки заказа – с момента оплаты производителю: весна-лето - 3 

недели; осень зима – 5 недель. 

Производитель: Польша, торговая марка «Полтопс» 

Характеристика: 100% натуральная овечья шерсть австралийского мериноса 

Цвет: в широком ассортименте 

Цена: Некрашеная – 16 EUR/кг 

            Крашеная – 20 EUR/кг 

Фотографии: см. внизу страницы 

Примеры использования пряжи: вязание одежды и различных изделий для 

дома, идеально подходит для валяния. 

 

 

Мы гарантируем нашим партнерам:  

- качественную декларированную продукцию 

- гарантированные поставки 

- выгодные условия сотрудничества 

Мы производим шерстяные изделия и реализуем натуральные, экологичные, 

гипоаллергенные ткани исключительно высокого качества. 

Натуральная овечья шерсть: 

обладает антибактериальными, лечебными  свойствами, обеспечивает тепло и 

хорошую вентиляцию кожи, долговечна, безопасна и экологична (в отличие от 

синтетических материалов). 

  Наши преимущества: 

- честность и порядочность  

- гибкие условия сотрудничества (открыты к диалогу) 

- низкие оптовые цены 

- декларации качества на изделия и ткани 



______________________________ 
ИП Иванова Ю.В., ИНН 100120944405, 

Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.Суоярвская, 8, офис 303; 
+7 (8142) 63-10-98, woollywool@yandex.ru, www.woollywool.com 

 

Наша работа базируется на фундаментальных принципах – честность, 

порядочность, ответственность, прозрачность и открытость. 

Мы предлагаем долгосрочное сотрудничество частным лицам и коммерческим 

предприятиям на взаимовыгодных условиях. 

          

КОНТАКТЫ: 

Адрес производства: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Суоярвская, 8,             

офис 303. 

Телефон: +7 (8142) 63-10-98 и +79114001098 

E-mail: woollywool@yandex.ru 

Сайт: http://woollywool.com/ 

Группа ВКонтакте: http://vk.com/woollywool 

 

 

Рады сотрудничеству! 

Желаем крепкого здоровья и благополучия! 

С уважением, Иванова Юлия Викторовна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://woollywool.com/
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*Фотография: 
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Пример: вязаный плед 
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  Пример валяния из шерсти

 

 


