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Тарифы на морской контейнер! 
Отправка 15 октября 2019 г. 

 

4,5$/кг - продукты питания, фрукты(*ставка может быть снижена) 

6  $/кг - масло кокосовое, пальмовое и т.п., лапша МАМА, соусы 
6  $/кг - части и запасные части для транспорта, мотобайки 
6  $/кг - зубная паста, фрукты и ягоды (сушеные), конфеты, специи(корица) 
6  $/кг - товары для дома и интерьера, мебель,  
7  $/кг - ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ бывшие в употреблении 

6-7,5 $/кг - косметика (кроме БАД и спиртосодержащей продукции) 
12  $/кг - товары легкой промышленности (текстиль, одежда) 

13-17 $/кг - изделия из натуральной кожи и кож.заменителя 
7,5 $/кг - обувь 
6-7$ кг  - травяные напитки, чай 

9 $/кг - изделия из латекса 

17$/кг - боксерские перчатки, ММА и т.п. 

12$/кг - шорты, майки, футболки (спортивные) 

9$/кг - щитки, лапы, наколенники, голеностопы, капы 

17$/кг - тренировочные шлема 

15$/кг - защитный пояс для тренера 

10$/кг - бинты тренировочные, часы наручные 
* свыше 500 кг и более, а также постоянным клиентам предоставляется индивидуальная скидка. 
 

Стоимость доставки на другие грузы необходимо уточнить у менеджера.  
Расчет производится в России по курсу ЦБ РФ на момент оплаты. Возможен расчет  частично или 
полностью в Таиланде в долларах США или тайских батах!!! 
В стоимость тарифа включена доставка до Екатеринбурга, сертификация и таможенное 
оформление! Вам не нужно будет доплачивать или оформлять груз! Мы все сделаем за Вас! 
 Доставка от 100 кг из Екатеринбурга по городам России (Москва, С-Петербург, Новосибирск, 
Тюмень, Челябинск) -  бесплатно! 
ООО "Траффик+" 
Контакты в Таиланде:  
Телефон/ WhatsApp/Viber Out: +66 89-827-2055 Елена 
Контакты в России: +79222226131+79222224496,+7(343)227-95-35, +79126796162 
Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Рощинская, 21  
WhatsApp/ Viber Out: +79222226130, +79501956672 
e-mail: traff66@mail.ru, info@traff66.ru 
www.traff66.ru                           

mailto:traff66@mail.ru
mailto:info@traff66.ru

