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По телефонам :

По почте :

адрес в ВК :

Наша группа в ВК :

Липа Береза

годная 9000 ---

добротная 12000 13500

отборная 22000 23500

изысканная 29000 30500

годная 15000 16500

добротная 17000 18500

отборная 25000 26500

изысканная 35000 36500

8(902)7397-124, 8(902)325-06-17

derevnirusi@gmail.com

https://vk.com/kazakinvest

https://vk.com/vsemkolody

* описание допустимых дефектов в конце списка цен

Действует скидка при заказе колод от 3 шт. - 5 %, от 5 - 10 %

Цены на колоды и комплектующие

сезон 2016 г. - 2017 г.

Колода 

Колода 

наклонная

Комплектации колод

     

_______________________

Ассоциация 

предпринимателей

по развитию сельских 

территорий

-------------------------------------------

--

Для оформления заказа свяжитесь с нами:

Материал колоды

Колода 

вертикальная 

(кровля, 

колода)

Цены на продукцию и услуги (сезон 2016 - 2017 г.г)

цена 1 шт. 

Вид 1 Вид 2 Модель конфигурация
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Кровля (сосна)

отборная                  

(1 секция 20 см)
3000 3500

отборная                                    

(1 секция 30 см)
4500 5000

годная 13000 ---

добротная 15000 16500

отборная 24500 26000

изысканная 31000 32500

годная 18000 ---

добротная 19500 21000

отборная 29000 30500

изысканная 37000 38500

годная 22000 ---

добротная 23500 25000

отборная 33000 34500

изысканная 41000 42500

годная 28000 ---

добротная 29000 30500

отборная 38500 40000

изысканная 46000 47500

годная 16000 ---

добротная 18000 19500

отборная 27500 29000

изысканная 35000 36500

годная 21000 ---

добротная 22300 23800

отборная 32000 33500

изысканная 39000 40500

годная 25000 ---

добротная 26000 27500

отборная 35500 37000

изысканная 43000 44500

годная 31000 ---

добротная 31500 33000

отборная 41000 42500

изысканная 49000 50500

Колода 

вертикальная 

секционная 

(кровля, 

секции, ручная 

оплетка из 

лозы)

2500

Действует скидка при заказе от 3 шт. - 5 %, от 5 - 10 %

Действует скидка при заказе от 3 шт. - 5 %, от 5 - 10 %

Колода, 

стойка С3, 

кровля гонт

Базовые комплектации с прямыми стойками

Колода, 

стойка С3, 

кровля мягкая 

черепица

Базовые комплектации с косыми стойками

Колода, 

стойка С3

Колода, 

стойка С4, 

кровля гонт

Колода, 

стойка С4

Колода, 

стойка С4, 

кровля мягкая 

черепица

Колода, 

стойка С3, 

кровля камыш

Колода, 

стойка С4, 

кровля камыш
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Масляно-восковая пропитка в липовом 

бочонке ручной работы с герметично 

притертой крышкой:                                                                                 

- 100 % экологически чистый материал 

из воска  и льняного масла;

- для изготовления используется воск, 

добытый из забруса, что исключает 

попадание воска от вощины;

- Используйте бочонок ручной работы 

для хранения меда и подачи его на 

стол!

Удобный плетеный из бересты туесок 

для сборки меда. Крепится на ремень 

через плечо. 

Ловушка для пчел

-заселение без проблем!

- Пересадка роя за 50 секунд!

- 100 % гарантия приживаемости в 

колоде!

- Не нужно караулить рой после 

заселения!

Восково-масляная пропитка,                          

в липовом бочонке 0,7 л

Комплектующие (все можно заказывать по отдельности)

3500

9000Кровля (гонт)

Кровля (мягкая черепица) 5000

Туесок для сбора меда,                                                                           

из ивы и бересты,                                      

12 литров 

1500

Стойка С4 (прямая) 4000

7000Стойка С3 (косая)

15000Кровля (камыш)

3500
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Набор начинающего пчеловода 

Подготовка к эксплуатации:

- Увеличивает срок службы колоды

- Повышает стойкость древесины                                  

к влаге

- Красивый эстетический вид

- Создает более естественные условия 

обитания диких пчел (в дуплах изнутри 

темно, благодаря обжигу внутри 

колода становится темного цвета)

Подготовка колоды к эксплуатации:

- Повышает стойкость древесины                                  

к влаге

- Увеличивает срок службы колоды

Резьба по дереву на 

нижней 

(открывающейся) 

крышке

Резная надпись (рисунок) на выбор. 

Разрабатывается по индивидуальному 

заказу

с 1.11.16, цена за комплект

до 1.02.17, цена за комплект

до 20.04.17, цена за комплект

*СПРАВОЧНО:

vk.com/kazakinvest

По телефонам:

По почте:

адрес в ВК

8(902)7397-124, 8(902)325-06-17

derevnirusi@gmail.com

Допустимые дефекты древесины

от 10ти комплектов

Специальное предложение для сборочных цехов и для тех, кто хочет сделать колоду своими руками

8000

Внешняя поверхность 1500

Резьба по дереву

8400

8900

Стамеска, дымарь, маска 1000

Штаны пчеловода из натурального 

льна ручной работы 2000

Обработка колоды 

обжигом

Внутренняя поверхность

от 5 комплектов

Обработка воско-

масляной смесью
Наружная поверхность, торцы 

брусков и крышек
2500

Дополнительные услуги

заготовки для колоды - 

профилл. брус, 

отпиленный в размер+ 

изготовление 2-х крышек + 

вся фурнитура

9000

9500

10000

Для оформления заказа свяжитесь с нами:

Наименование позиции Сроки действия предложения

договорная

1500

Страхообережный костюм пчеловода 

(натуральный лен, выполняется под 

заказ по размерам заказчика):                                  

Маска, удобные, сшитые в русских 

традициях, рубаха и штаны пчеловода 

из натурального льна ручной работы

Маска пчеловода                               

ручной работы

Льняная рубаха из натурального льна 

ручной работы

1500

2500


