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Исх.№ б/н от 28.02.2022 г. 

Уважаемые партнеры! 
 

В связи с нестабильной ситуацией в стране, резким ростом курса валют, а также учитывая 

условия пост оплаты товаров от зарубежных поставщиков, имеющихся на складах, мы приняли 

решение изменить цены на закупаемые позиции линейки «Sargan» и «Room» с рублевых на 

долларовые, с пересчетом по курсу валют в заказах на определенную дату. 

Артикул Наименование 

HR-0025 Зубной набор «Sargan» (картонная коробка) 

HR-0026 Набор бритвенный „Sargan“ (картонная коробка) 

HR-0027 Расческа «Sargan» (картонная коробка) 

HR-0033 Шапочка для душа «Sargan» (картонная коробка) 

HR-0028 Набор швейный «Sargan» (картонная коробка) 

HR-0032 Набор гигиенический "Sargan" (картонная коробка) 

HR-0036 Мыло «Sargan» 20 гр (картонная коробка) 

HR-0017 Зубной набор "Sargan“ (флоу-пак) 

HR-0019 Набор бритвенный «Sargan» (флоу-пак) 

HR-0029 Расческа „Sargan“ (флоу-пак) 

HR-0030 Мочалка «Sargan» (флоу-пак) 

HR-0020 Губка для обуви «Sargan» (флоу пак) 

HR-0031 Набор гигиенический «Sargan» (флоу-пак) 

HR-0034 Шапочка для душа «Sargan» (флоу-пак) 

HR-0018 Мыло «Sargan» (флоу-пак) 

HR-0035 Мыло «Sargan» 20 гр (флоу-пак) 

HR-0021 Шампунь для волос „Sargan“ (туба) 

HR-0022 Гель для душа «Sargan» (туба) 

HR-0023 Кондиционер для волос «Sargan» (туба) 

HR-0024 Лосьон для тела «Sargan» (туба) 

HR-5020 Шапочка для душа "Room" (картонная коробка) 
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HR-5007 Набор бритвенный "Room" (картонная коробка) 

HR-5018 Набор гигиенический "Room" (картонная коробка) 

HR-5015 Набор швейный "Room" (картонная коробка) 

HR-5005 Зубной набор "Room" (картонная коробка) 

HR-5014 Расческа "Room" (картонная коробка) 

HR-5001 Мыло "Room" 13 гр (флоу-пак) 

HR-5004 Зубной набор "Room" (флоу-пак) 

HR-5006 Набор бритвенный "Room" (флоу-пак) 

HR-5013 Расческа "Room" (флоу-пак) 

HR-5008 Губка для обуви "Room" (флоу-пак) 

HR-5017 Набор гигиенический "Room" (флоу-пак) 

HR-5019 Шапочка для душа "Room" (флоу-пак) 

HR-5009 Шампунь "Room" (туба) 

HR-5010 Гель для душа "Room" (туба) 

HR-5011 Кондиционер для волос "Room" (туба) 

HR-5012 Лосьон для тела "Room" (туба) 

 

Все изменения будут доступны с 01.03.2022г. 

Новый прайс вы получите от своего регионального менеджера. 

 

Генеральный директор   ООО «ТД ГраСС»                       Грачев М.Н. 
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