
                                                                                 Обновление от

№ 
п/п Наименование модели, цвет, характеристики Состав изделия

1 02-кожа нат. Наппа, цвет черный; подкладка-стеганая, на 
синтепоне, с отворотом

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

2 02-кожа нат. Наппа, цвет серый; подкладка-стеганая, на 
синтепоне, с отворотом

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

3 02-кожа нат. Наппа, цвет синий; подкладка-стеганая, на 
синтепоне, с отворотом

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

4 07-кожа нат. Наппа, цвет черный; подкладка-х/б, цвет черный Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - хлопок 
100%

5 07-кожа нат., "Винтаж", цвет черный; подкладка-х/б, цвет 
черный

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - хлопок 
100%

6 07-кожа нат., "Винтаж", цвет коричневый; подкладка-х/б, цвет 
черный

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - хлопок 
100%

7 11-кожа нат. Наппа, цвет черный; подкладка-х/б, цвет черный Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - хлопок 
100%

с 01 июля по 30 июня

1500.00

1500.00

от 400 тыс.руб. до 550 тыс.руб.

2800.00

3800.00

1500.00

МОДЕЛЬ 02, "КЛАССИКА-ШЕСТИКЛИНКА", с бубоном, козырек на двух кнопках, внутренний отворот, размеры: 56- 62 

Цена оптовая, 
руб.

1500.00

МОДЕЛЬ 07, фуражка "НКВД", на околыше, козырек формованный, без "ушек", размеры: 56- 61

МОДЕЛЬ 11, "ВОСЬМИКЛИНКА", на околыше, козырек формованный, без "ушек", размеры: 56- 62 

3800.00

от 150 тыс.руб. до 250 тыс.руб. 7%

3/28/2022

9%

ПРАЙС-ЛИСТ № 2 "НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА"

ИП Кноблох Светлана Николаевна, ИНН 344812188212, ОГРНИП 304346109300026, р/с 40802810126010007838 в ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК", БИК 046015207, корр/с 30101810500000000207 , 400023, г. Волгоград, ул. Абганеровская, д.48, тел/факс: +7 (8442) 35-60-54, 

тел.: +79044139155, e-mail: denkor96@mail.ru, www.denkor.net 

Накопительная система скидок действует в период

3%

на мужские головные уборы из натуральной кожи: кепи, фуражки, 
картузы, шляпы

свыше 900 тыс.руб. 17%

от  30 тыс.руб.  до  80 тыс.руб.
от  80 тыс.руб.  до 150 тыс.руб. 5%

от 700 тыс.руб. до 900 тыс.руб. 15%

от 250 тыс.руб. до 400 тыс.руб.
11%

от 550 тыс.руб. до 700 тыс.руб. 13%
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8 11-кожа нат. Наппа, цвет серый; подкладка-х/б, цвет черный Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - хлопок 
100%

9 11-кожа нат. Наппа, цвет синий; подкладка-х/б, цвет черный Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - хлопок 
100%

10 11-замша нат., цвет черный; подкладка-х/б, цвет черный Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - хлопок 
100%

11 11-кожа нат., "Винтаж", цвет черный; подкладка-х/б, цвет 
черный

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - хлопок 
100%

12 11-кожа нат., "Винтаж", цвет коричневый; подкладка-х/б, цвет 
черный

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - хлопок 
100%

13 13-кожа нат. Наппа, цвет черный; подкладка-стеганая, на 
синтепоне, с отворотом

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

14 13-кожа нат. Наппа, цвет серый; подкладка-стеганая, на 
синтепоне, с отворотом

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

15 13-кожа нат. Наппа, цвет синий; подкладка-стеганая, на 
синтепоне, с отворотом

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

16 13-замша нат., цвет серый; подкладка-стеганая, на синтепоне, 
с отворотом

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

17 13-замша нат., цвет черный; подкладка-стеганая, на синтепоне, 
с отворотом

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

18 13-замша нат., цвет коричневый; подкладка-стеганая, на 
синтепоне, с отворотом

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

19 13-кожа нат., "Винтаж", цвет черный; подкладка-х/б, цвет 
черный, без "ушек"

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - хлопок 
100%

20 13-кожа нат., "Винтаж", цвет коричневый; подкладка-х/б, цвет 
черный, без "ушек"

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - хлопок 
100%

21 15-кожа нат. Наппа, цвет черный; подкладка-стеганая, на 
синтепоне, с отворотом или с "ушками"

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

22 15-замша нат., цвет черный; подкладка-стеганая, на синтепоне, 
с отворотом

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

23 15-кожа нат., "Винтаж", цвет черный; подкладка-х/б, цвет 
черный, без "ушек"

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

24 15-кожа нат., "Винтаж", цвет коричневый; подкладка-х/б, цвет 
черный, без "ушек"

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - хлопок 
100%

25 21-кожа нат. Наппа, цвет черный; подкладка-стеганая, на 
синтепоне, с "ушками"

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

26 21-кожа нат., "Винтаж", цвет черный; подкладка-х/б, цвет 
черный, без "ушек"

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

27 21-кожа нат., "Винтаж", цвет коричневый; подкладка-х/б, цвет 
черный, без "ушек"

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - хлопок 
100%

28 22-кожа нат. Наппа, цвет черный; подкладка-стеганая, на 
синтепоне

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

29 22-кожа нат. Наппа, цвет серый; подкладка-стеганая, на 
синтепоне

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

30 22-кожа нат. Наппа, цвет синий; подкладка-стеганая, на 
синтепоне

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

31 22-замша нат., цвет черный; подкладка-стеганая, на синтепоне Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

1500.00

2900.00

МОДЕЛЬ 22, "КАРТУЗ", на околыше, козырек формованный, без "ушек", размеры: 56- 61

МОДЕЛЬ 15, "БЕЙСБОЛКА", с ремешком-утяжником, козырек формованный, внутренний отворот или "ушки", размеры: 57-62

1600.00

1500.00

1500.00

1600.00

1500.00

1500.00

1500.00

МОДЕЛЬ 13, "ВОСЬМИКЛИНКА", на околыше, козырек на двух кнопках, внутренний отворот или "ушки", размеры: 56- 62 

2900.00

2900.00

2900.00

2900.00

1500.00

1600.00

1600.00

1500.00

1600.00

1500.00

1600.00

2900.00

1500.00

МОДЕЛЬ 21, "КОНФЕДЕРАТКА", подъём на затылочную часть, козырек формованный, размеры: 57- 62 

2900.00

2900.00
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32 22-кожа нат., "Винтаж", цвет черный; подкладка-х/б, цвет 
черный

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - хлопок 
100%

33 22-кожа нат., "Винтаж", цвет коричневый; подкладка-х/б, цвет 
черный

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - хлопок 
100%

34 24-кожа нат. Наппа, цвет черный; подкладка-стеганая, на 
синтепоне, с отворотом

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

35 24-замша нат., цвет черный; подкладка-стеганая, на синтепоне, 
с отворотом

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

36 24-кожа нат. Наппа стёганая, цвет черный; подкладка-стеганая, 
на синтепоне, с отворотом

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

37 24-кожа нат., "Винтаж", цвет черный; подкладка-х/б, цвет 
черный

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - хлопок 
100%

38 24-кожа нат., стёганая, "Винтаж", цвет черный; подкладка-х/б, 
цвет черный

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - хлопок 
100%

39 25-кожа нат. Наппа, цвет черный; подкладка-стеганая, на 
синтепоне, с отворотом

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

40
30-К-8118, кожа нат. Наппа, цвет черный, комбинированная с 
тканью арт. 8118; подкладка-стеганая, на синтепоне; с 
отворотом наружу

Верх - натуральная кожа 100%, пальтовая ткань: 
50% шерсть, 30% полиэстер, 20% акрил; подкладка - 
полиэстер 100%

41
30-К-Cervino, кожа нат. Наппа, цвет черный, комбинированная с 
тканью арт. Cervino; подкладка-стеганая, на синтепоне; с 
отворотом наружу

Верх - натуральная кожа 100%, пальтовая ткань 
(твид): шерсть 70%, нейлон 30%; подкладка - 
полиэстер 100%

42
30-К-Barselona, кожа нат. Наппа, цвет черный, 
комбинированная с тканью арт. Barselona; подкладка-стеганая, 
на синтепоне; с отворотом наружу

Верх - натуральная кожа 100%, пальтовая ткань 
(твид): шерсть 60%, полиэстер 20%, нейлон 20%; 
подкладка - полиэстер 100%

43 31-кожа нат. Наппа стёганая, цвет черный; подкладка-стеганая, 
на синтепоне, с "ушками"

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

44 31-кожа нат., стёганая, "Винтаж", цвет черный; подкладка-
стеганая, на синтепоне, с "ушками"

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

45 32-кожа нат. Наппа, цвет черный; подкладка-стеганая, на 
синтепоне

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

46 32-кожа нат., "Винтаж", цвет черный; подкладка-стеганая, на 
синтепоне

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

47 32-кожа нат., "Винтаж", цвет коричневый; подкладка-стеганая, 
на синтепоне

Верх - натуральная кожа 100%; подкладка - 
полиэстер 100%

МОДЕЛЬ 25, "РЕГЛАН", козырек на двух кнопках, внутренний отворот, размеры: 56- 62 

МОДЕЛЬ 24, "РЕГЛАН", на околыше, козырек на двух кнопках, внутренний отворот или "ушки", размеры: 56- 62 

МОДЕЛЬ 31, "РЕГЛАН", козырек на двух кнопках, внутренние "ушки", размеры: 56- 62 

1500.00

1600.00

1600.00

2900.00

3000.00

МОДЕЛЬ 30, "РЕГЛАН-ВАТСОН" ("ушанка"), козырек на двух кнопках, размеры: 56- 62 

1700.00

1700.00

1700.00

1500.00

400023, г. Волгоград, ул. Абганеровская, д.48, тел/факс: +7 (8442) 35-60-54, тел.: +79044139155, e-mail: denkor96@mail.ru, www.denkor.net

МОДЕЛЬ 32, "ШЛЯПА-УНИСЕКС", без внутренних "ушек", размеры: 56-61

1600.00

2500.00

2800.00

3800.00

3800.00

2900.00

2900.00
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