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АКЦИЯ 
 Курс покупки Мин. кол-во в заказе 

 
1€  =  67 ,5₽  От 5 шт. – 1 кат. 

Индивидуальный 3 шт. – 1 кат. + от 2 шт. 2 кат. 

 Индивидуальный 3 шт. – 1 кат. + от 2 шт. 2 кат. + от 1 шт. 3 кат. 

Бланк заказа  Индивидуальный под ваш список и кол-во товаров из разных категорий 
 

ТОВАР F.DICK АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО В 
ЗАКАЗЕ

ТОВАР 1 Категории – Ножи [курс покупки 1€ = 67,5₽, при заказе от 5 шт. – 1 кат.] 

 
82006150 Нож универсальный 15 см - Для разделки, нарезки (СИНЯЯ ручка)

 
82006180-01 Нож универсальный 18 см - Для разделки, нарезки (ЧЕРНАЯ ручка)  

 

82125260-66 Режущий нож 26 см (СИНЯЯ ручка)  

 
82259150 Нож универсальный 15 см - Для обвалки и нарезки (СИНЯЯ ручка)  

 

82259150-14 Нож универсальный 15 см - Для обвалки и нарезки (ЗЕЛЕНАЯ 
ручка) 

 
82264180 Нож для нутровки и снятия шкуры 18 см - Убой (СИНЯЯ ручка)

 
82277180 Нож обвалочный 18 см - Для разделки, нарезки (СИНЯЯ ручка)

 

82348260 Нож жиловочный 26 см - Для жиловки, нарезки (СИНЯЯ ручка)  

 

82369150 Нож обвалки и фелитирования 15 см - Для обвалка, нарезки 
(СИНЯЯ ручка) 

 

 
82375180 Нож обвалки и фелитирования 18 см - Для обвалка, нарезки 

(СИНЯЯ ручка) 
 

 
82425210 Нож мясника 21 см - Нарезка, HoReCa (СИНЯЯ ручка) 

 
82425260K Нож мясника 26 см - Нарезка, HoReCa (СИНЯЯ ручка) 

 
82643300 Нож жиловочный 30 см - Для жиловки, нарезки (СИНЯЯ ручка)

 

82868130-54 Нож обвалочный 13 см - Для обвалки, нарезки (ЖЕЛТАЯ ручка)  

 
82868150-54 Нож обвалочный 15 см - Для обвалки, нарезки (ЖЕЛТАЯ ручка)  

 

82881130-53 Нож обалочный 13 см - Для обвалки, нарезки (ОРАНЖЕВАЯ ручка)  

 
82881150-54 Нож обалочный 15 см - Для обвалки, нарезки (ЖЕЛТАЯ ручка)

 

82981150 Нож обвалочный 15 см - Для обвалки, нарезки (СИНЯЯ ручка)

 

84070100 Нож прорезной 10 см - Для HoReCa, шпика (ЧЕРНАЯ ручка) 

 
85036300 Нож фелитировочный 30 см - Для Рыбы, HoReCa, нарезка мяса 

(ЧЕРНАЯ ручка) 
 

 
85456210 Разделочный нож 21 см - Для HoReCa, Дома, Разделки (ЧЕРНАЯ 

ручка) 
 

    
АКЦИЯ – добавляя в заказ товары 2 и 3 категории, Вы получаете более выгодный курс € – см. лист 2 
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ТОВАР F.DICK АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО В 
ЗАКАЗЕ

ТОВАР 2 Категории – Мусаты – Индивидуальный курс ₽/€ [под выбранные вами товары и кол-во из разных категорий]

 
72000280 Мусат плоскоовальный 28 см с кольцом - Для HoReCa и домашней 

кухни (ЧЕРНАЯ ручка) 

 
73571300-66 Мусат круглый 30 см - Для производства и HoReCa (СИНЕ-

ЧЕРНАЯ ручка) 

 
74701250 Мусат круглый 25 см с кольцом - Для производства и HoReCa 

(КРАСНАЯ ручка) 
 

 
75171300-RF-

19 
Мусат круглый 30 см с кольцом - Для производства и HoReCa 
(САЛАТОВАЯ ручка) 

 

 
75503300 Мусат плоскоовальный 30 см с кольцом - Для производства и 

HoReCa (СИНИЙ САПФИР ручка) 
 

 
75871252 Мусат эксклюзивной серии круглый 25 см с кольцо- Для Дома и 

HoReCa (ЧЕРНАЯ со вставками нейзильбера) 

 
73883250-66 Мусат плоскоовальный 25 см - Для производства и HoReCa (СИНЕ-

ЧЕРНАЯ ручка) 

 
75961300 Мусат круглый 30 см с кольцом - Для производства и HoReCa 

(БЕЛЫЙ САПФИР ручка) 

 
75973300 Мусат плоскоовальный 30 см с кольцом - Для производства и 

HoReCa (БЕЛЫЙ САПФИР ручка) 
 

 
75983300 Мусат плоскоовальный 30 см с кольцом - Для производства и 

HoReCa (КРАСНЫЙ САПФИР ручка) 
 

 76541250 Мусат круглый 25 см - Для производства и HoReCa (ТЕМНО 
СИНЯЯ ручка) 

 

 76541300 Мусат круглый 30 см - Для производства и HoReCa (ТЕМНО 
СИНЯЯ ручка) 

 
76551250 Мусат круглый 25 см с кольцом - Для производства и HoReCa 

(ТЕМНО СИНЯЯ ручка) 

 
76553300 Мусат плоскоовальный 30 см с кольцом - Для производства и 

HoReCa (ТЕМНО СИНЯЯ ручка) 

ТОВАР 3 Категории – Колчаны – Индивидуальный курс ₽/€ [под выбранные вами товары и кол-во из разных категорий] 

 
90129000 Колчан на 1 нож

 

90130000 Колчан на 4 ножа и 1 мусат. С поясным ремнем и застежкой  

Категория МИКС – Индивидуальный курс ₽/€ [под выбранные вами товары и кол-во из разных категорий] 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (заполняется покупателем) 

КОМПАНИЯ _______________________________________________________________________________ 

ИНН _______________________________________________________________________________ 

ФИО _______________________________________________________________________________ 

ДОЛЖНОСТЬ _______________________________________________________________________________ 

ПРОМОКОД _______________________________________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН _______________________________________________________________________________ 

   

ПОДПИСЬ ____________________________ ДАТА _____/_____/___________ 

 согласие на обработку данных персональных

 
Скан-копию заполненного бланка-заказа направляйте по адресу zakaz@dick-market.ru с пометкой в письме – Акция F. Dick. 

Или фотографию заполненного бланка в WhatsApp           на любой номер телефона +7 916 870 12 51 или +7 985 633 68 55 

Если у Вас остались вопросы по назначению и применению,  

Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам по БЕСПЛАТНОМУ телефону: 8 800 234 53 11 

* акция распространяется на весь складской инструмент и действует при предъявлении промокода, заполнения формы обратной связи (или 
бланка-заказа), покупки на условиях самовывоза с нашего склада, подписанием договора поставки и 100% предоплате по специальному 
Акционному курсу. Сроки проведения с 20.10 по 30.11.2020. Акция действует до полной распродажи складского инструмента. Спешите – кол-
во ограничено! 

 


