Дубненский завод пластмасс
ООО «ДЗП» осуществляет оптовую продажу хозяйственных товаров

собственного
производства из высококачественной пластмассы. Эта ассортиментная группа
объединяет самые разнообразные изделия, которые являются незаменимыми
помощниками при хранении продуктов, уборке, стирке и других бытовых делах. Наши
хозяйственно-бытовые товары из пластика удобны в обращении и имеют
привлекательный, современный дизайн. Каждое изделие выполнено с учетом всех
необходимых требований, включая санитарные, которые предъявляются к пластиковой
продукции, в том числе к хозтоварам из пластмассы. Мы постоянно обновляем и
расширяем ассортимент хозяйственных товаров, ориентируясь на меняющиеся
предпочтения наших потребителей.

НОВИНКИ 2017
Корзина для белья

Салатник 2 л

Табурет детский

Ведра 10 л

ВЕДРА

объем 5 л «лукошко»
диаметр 256 мм
высота 166 мм

объем 10 л «лукошко»
диаметр 314 мм
высота 212 мм

объем 7 л
диаметр 236 мм
высота 236 мм

объем 10 л
диаметр 260 мм

объем 7 л
диаметр 230 мм

объем 10 л
диаметр 260 мм

высота 295 мм

высота 232 мм

высота 295 мм

объем 16 л
диаметр 361 мм
высота 312 мм

ТАЗЫ

объем 6 л
диаметр 356 мм
высота 100 мм

объем 9 л
диаметр 373 мм
высота 130 мм

объем 18 л
длина 508 мм, ширина 385 мм
высота 205 мм

объем 25 л
диаметр 476 мм
высота 205 мм

объем 7 л

объем 10 л

длина 388 мм
ширина 280 мм
высота 120 мм

длина 460 мм
ширина 315 мм
высота 135 мм

ПОСУДА
Посуда может быть использована как для горячих, так и для холодных пищевых продуктов
(от -40 до +110 С).

салатница

салатница с крышкой

объем 1л
диаметр 180 мм
высота 80 мм

объем 3л
диаметр 244 мм
высота 105 мм

стакан

кружка

кувшин с крышкой

объем 0,25 л
диаметр 76 мм
высота 100 мм

объем 0,3 л
диаметр 85 мм
высота 80 мм

объем 2л
диаметр 135 мм
высота 229 мм

контейнер 1л с крышкой

контейнер 1,5л с крышкой

объем 1л
длина 220 мм
ширина 140 мм
высота 52 мм

объем 1,5л
длина 220 мм
ширина 140 мм
высота 80 мм

контейнер 0,6л с крышкой

контейнер 0,8л с крышкой

объем 0,6л
длина 175 мм
ширина 110 мм
высота 56 мм

объем 0,8л
длина 175 мм
ширина 110 мм
высота 70 мм

контейнер 2л с крышкой

миска 3л

объем 2л
длина 220 мм
ширина 140 мм
высота 107 мм

объем 3л
диаметр 255 мм
высота 80 мм

чаша 8л

чаша 6л

объем 8л

объем 6л

диаметр 316 мм
высота 167 мм

диаметр 256 мм
высота 163 мм

ПРОЧЕЕ

Крышки для стеклянных банок 0,5л, 0,8л, 1л, 1,5л, 2л, 3л.

Совок для мусора, длина 325 мм, ширина 232 мм, высота 80мм.

Выбивалка для пыли, длина 570 мм, ширина 190 мм, высота 19,5 мм.

Ящик для овощей и фруктов, длина 438 мм, ширина 266 мм, высота 112 мм.

Кашпо «Людмила»
диаметр 215 мм, высота 157 мм.

Кашпо «Мила», крюк-подвеска для кашпо

диаметр 215 мм, высота 127 мм.

По вопросам оптовых поставок продукции
ООО «ДЗП» обращайтесь по телефонам:
+7 (495) 702-9523, +7 (49652) 49-180, +7 (49652) 42-112
С уважением, Генеральный директор Чижевский Г. В.

