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Здравствуйте. 
 

В ассортименте поливочных шлангов в нижней ценовой категории обычно представлены 
армированные шланги, у которых есть серьезный для потребителя недостаток – заламывание на 
сгибах. 

 
ТАКОЙ ШЛАНГ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ НА ВИТРИНАХ МАГАЗИНОВ 

   
 
Этот недостаток существенно затрудняет полив, потому что при перетаскивании шланга 

образуется загиб, перекрывающий воду, который необходимо выправлять. Возникающее 
неудобство может негативно сказаться на лояльности покупателей 

. 
Поэтому мы хотим предложить Вам пополнить ассортимент в данном ценовом сегменте нашим 

шлангом «Сочный сад», способным обеспечить Вашему Клиенту комфортный полив без загибов на 
много сезонов.  Когда вы увидите образец и погнете его, вы убедитесь, что это действительно так. 

 
МЫ СТАРАЕМСЯ СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ И НЕДОРОГОЙ ШЛАНГ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ooo-komed.ru 
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ПОЧЕМУ «СОЧНЫЙ САД» ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СВОИХ КОЛЛЕГ? 
 

Мы нашли способ избавиться от обычных проблем недорогих шлангов. Не смотря на «стереотип 
армированного шланга», мы решили сделать наш «Сочный сад» толстостенным, но не 
армированным, так как для систем полива не требуется давление выше 6 бар. Кроме того, мы 
добавили в него комплекс защитных добавок,  добившись хорошего сочетания цены и качества. 

 
 
 

  
 

В итоге получился  яркий, легкий и приятный на ощупь шланг, который не заламывается, не 
теряет цвета и упругости много лет, не зарастает водорослями, не сохнет, не гниет, не боится 
мороза и солнца. В общем, он очень нравится потребителям, потому что целиком удовлетворяет 
потребность в комфортном многосезонном поливе, что подтверждают четыре года растущего 
спроса. 
 

ДИНАМИКА РОСТА ПРОДАЖ ШЛАНГА «СОЧНЫЙ САД» 
НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНОВ – НАШИХ ПАРТНЁРОВ* 

  
(* - происходит привыкание к продукту) 
 
График показывает динамику роста продаж шланга в маленьком магазине, цифры для 

гипермаркета будут значительно больше. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА (без учета стоимости доставки) 
 

Приносим извинения. Рынок не позволяет выкладывать фиксированные цены. 
Просим обращаться к нашим менеджерам +7 (969) 656-85-65; +7 (8443) 51-31-39 

 

Возможно производство шланга с другим диаметром и толщиной стенки – данные шланги рассчитываются по заявке. 
 

 
Информация о бухтах: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Надеемся на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. 
 

 
                                                                                   С уважением, 

Генеральный директор ООО «КОМЕД»                                                                Д.С.Володин 

Dвн., мм. Толщина стенки, мм. Цена за 1п.м. без НДС при заказе от 
1000 бухт, руб. 

Цена за 1п.м. без НДС при заказе от 
500 бухт, руб. 

Цена за бухту 1 п.м. без НДС при заказе 
от 100 бухт, руб. 

12,5 2,3    
16 2,3    
18 2,5    
20 2,5    

25 3,6    

Dвнутр. 
мм. 

Толщина 
стенки, мм. 

Количество 
бухт в 1 м3 

Ориентировочный 
вес бухты, кг 

12,5 2 60 2,5 
18 2,4 38 4,2 
20 2,5 38 4,8 
25 3,5 32 7,2 

Черный Красный Зеленый Желтый Оранж. Синий 
Цвета: 

Возможно производство других цветов по заявке. 
Длина бухт: 20 метров или другая длина по заявке. 

Упаковка: 
Плотная стрейч-плёнка + скотч. 
Возможна упаковка полипропиленовой лентой с 
картонной этикеткой – обговаривается отдельно. 

Доставка: Самовывоз, либо по договоренности. 

Оплата: По договоренности.  


