
 

Дата: Март 2017                   

Каталог цен на продукцию ООО «ОЛЕПЛАСТИКА» 

Система скидок 
Фото, видео, промо материалы, 
сертификаты и образцы продукции 
высылаются по запросу на 
info@oleplastica.ru 

Первая 
поставка 

От 10 до 20 
тыс. руб. 

От 20 до 50 
тыс. руб 

От 100 тыс. 
руб 

3% 3% 6% 12% 

 

Наименование, 
артикул 

Фотография Описание 
Цена 

Цена ед. 
Ед. в коробке 

Основная линейка 
* МРЦ – минимальная розничная цена 
** для однотипных наборов возможна комплектация требуемыми артикулами 

 
Резиновый 
Пластилин, 

 
(Арт-Пластилин) 
Набор 6 цветов, 

150 г, 
арт. 009002 

 

Первый в мире пластилин, который после 
запекания становится очень гибким («резиновым»), 
прочным и может растягиваться. Запекание 
происходит в духовке при 100-110оС в течение 30-45 
минут.  
Разработан ООО «Олепластика». 
 
Важно: не допускается перегрев материала при 
транспортировке 
 
В комплекте:  
- шесть цветов, масса 150 г; 
- силиконовая бумага А5; 
- инструкция к применению.     
 
Демонстрационные образцы готовых изделий 
предоставляются  по запросу.  

Оптовая цена 
240 руб 

 
МРЦ 

400 руб* 
 

Единиц в коробке: 
36 

 

 
Резиновый 
Пластилин 

в массе, 
 

арт. 010002 
 

Фасовка: 
1 кг брикет 

 

Резиновый Пластилин, не расфасованный в 
оригинальную упаковку.  
. 
Лучший выбор для мастерских и дизайнеров, для 
проведения мастер-классов и других, не требующих 
оригинальной фасовки Пластилина, мероприятий.  
Поставляется в килограммовых брикетах, 
завернутых в плотный полиэтилен, либо анти-
адгезионную бумагу.  
В комплекте: инструкции к применению, А4 листы 
силиконовой бумаги, в необходимом количестве 
Демонстрационные образцы готовых изделий  
предоставляются по запросу. 

Оптовая цена 
1300 руб. за кг 

- 
- 

mailto:info@oleplastica.ru


 
MY GUM 
Classic, 

 
Набор 1+3, 

100 г, 
арт 001003 

 

 
 
Набор для создания своей жвачки для рук (не 
требует химических экспериментов). Внесение 
компонентов производится путем простого 
перемешивания основы и добавок в руках. 
Антистресс, материал для творчества и развития 
фантазии. «Смешивай цвета и запахи, как 
пожелаешь!» 
 
В комплекте: 
- 70 г полу-прозрачной основы с перламутровым 
эффектом– готовой жвачки для рук; 
Добавки, 10 г каждая: 
- желтая - с ароматом банана; 
- красная с ароматом малины; 
- синяя с ароматом маракуйи. 
 
Поставка продукции сопровождается 
демонстрационными образцами. 

 
 

Оптовая цена 
250 руб 

 
МРЦ 

450 руб* 
 

Единиц в коробке: 
30 или 50** 

 
MY GUM 

Pony, 
 

Набор 1+3, 
100 г, 

арт. 002003 

 

От «Классик» отличается цветами и ароматами 
добавок.  
 
В комплекте: 
- 70 г полу-прозрачной основы с перламутровым 
эффектом. 
Добавки, 10 г каждая: 
- сверхяркая желтая - с ароматом дыни; 
- сверхяркая красная - с ароматом Love Is…; 
- перламутровая - с ароматом ванили 
(дает жемчужный блеск при вмешивании в массу). 
 
Поставка продукции сопровождается 
демонстрационными образцами. 

Оптовая цена 
250 руб 

 
МРЦ 

450 руб* 
 

Единиц в коробке: 
30 или 50** 

 
MY GUM 

АССОРТИ 
 

арт. 010003 
 

Стандартная фасовка: 
15 г. пластиковые 

контейнеры 
 

Возможна фасовка: - 
10 г; 

- 15 г, 
- 70 г, 

- 260 г, 
- 1 кг, 
- 10 кг 

 
 

 

Мы производим жвачки для рук любых цветов и 
оттенков, ароматов и консистенции.  
 
Возможные спецэффекты: 
- прозрачность; 
- перламутр; 
- блёстки; 
- металлические оттенки; 
- намагничивание; 
- смена цвета от температуры  
(термохамелеон); 
- флуоресцентность (светится под УФ лучами); 
- люминисцентность (светится в темноте); 
- и т.д. 
 

Оптовая цена 
45 руб 

 
МРЦ 

80 руб* 
 
 

Либо 
Оптовая цена 

от 2500 руб/кг.** 

Новые продукты линейки MY GUM скоро! 

Поставляется/производится под заказ. 
* МРЦ – минимальная розничная цена 
** возможна комплектация требуемыми артикулами 

Резиновый Арт-
Пластилин 

Синий, 
(Rubber Gum) 

арт. 001002 

 

В комплекте:  
- 65 г основого цвета; 
- 2,5 г белого цвета; 
- 2,5 г черного цвета; 
- 2 ед. силиконовая бумага d=7,4 мм; 
- полиэтилен 0,2 мм, d=9,5 мм; 
- инструкция к применению.     

Оптовая цена: 
 120 руб 

 
Розничная цена: 

200 руб* 
 

В коробке: 80** 



Резиновый Арт-
Пластилин 
Желтый, 

(Rubber Gum), 
арт. 002002 

 

В комплекте:  
- 65 г основого цвета; 
- 2,5 г белого цвета; 
- 2,5 г черного цвета; 
- 2 ед. силиконовая бумага d=7,4 мм; 
- полиэтилен 0,2 мм, d=9,5 мм; 
- инструкция к применению.     

Оптовая цена: 
 120 руб 

 
Розничная цена: 

200 руб* 
 

В коробке: 80** 

Резиновый Арт-
Пластилин 
Красный, 

(Rubber Gum),  
арт. 003002 

 

В комплекте:  
- 65 г основого цвета; 
- 2,5 г белого цвета; 
- 2,5 г черного цвета; 
- 2 ед. силиконовая бумага d=7,4 мм; 
- полиэтилен 0,2 мм, d=9,5 мм; 
- инструкция к применению.     

Оптовая цена: 
 120 руб 

 
Розничная цена: 

200 руб* 
 

В коробке: 80** 

Резиновый Арт-
Пластилин 

Оранжевый, 
(Rubber Gum),  

арт. 004002 

 

В комплекте:  
- 65 г основого цвета; 
- 2,5 г белого цвета; 
- 2,5 г черного цвета; 
- 2 ед. силиконовая бумага d=7,4 мм; 
- полиэтилен 0,2 мм, d=9,5 мм; 
- инструкция к применению.     

Оптовая цена: 
 120 руб 

 
Розничная цена: 

200 руб* 
 

В коробке: 80** 

Резиновый Арт-
Пластилин 
Зеленый, 

(Rubber Gum),  
арт. 005002 

 

В комплекте:  
- 65 г основого цвета; 
- 2,5 г белого цвета; 
- 2,5 г черного цвета; 
- 2 ед. силиконовая бумага d=7,4 мм; 
- полиэтилен 0,2 мм, d=9,5 мм; 
- инструкция к применению.     

Оптовая цена: 
 120 руб 

 
Розничная цена: 

200 руб* 
 

В коробке: 80** 

Резиновый Арт-
Пластилин 

Фиолетовый, 
(Rubber Gum), арт. 

006002 

 

В комплекте:  
- 65 г основого цвета; 
- 2,5 г белого цвета; 
- 2,5 г черного цвета; 
- 2 ед. силиконовая бумага d=7,4 мм; 
- полиэтилен 0,2 мм, d=9,5 мм; 
- инструкция к применению.     

Оптовая цена: 
 120 руб 

 
Розничная цена: 

200 руб* 
 

В коробке: 80** 

Резиновый Арт-
Пластилин 

Белый, 
(Rubber Gum),  

арт. 007002 

 

В комплекте:  
- 65 г основого цвета; 
- 2,5 г оранжевого цвета; 
- 2,5 г черного цвета; 
- 2 ед. силиконовая бумага d=7,4 мм; 
- полиэтилен 0,2 мм, d=9,5 мм; 
- инструкция к применению.     

Оптовая цена: 
 120 руб 

 
Розничная цена: 

200 руб* 
 

В коробке: 80** 

Резиновый Арт-
Пластилин 

Черный, 
(Rubber Gum), 

 арт. 008002 

 

В комплекте:  
- 65 г основого цвета; 
- 2,5 г белого цвета; 
- 2,5 г оранжевого цвета; 
- 2 ед. силиконовая бумага d=7,4 мм; 
- полиэтилен 0,2 мм, d=9,5 мм; 
- инструкция к применению.     

Оптовая цена: 
 120 руб 

 
Розничная цена: 

200 руб* 
 

В коробке: 80** 

Двусторонняя, белая, 
листы 300х213 мм, 

СБ001 

 

Упаковывается по 10 ед.  Оптовая цена 
7 руб 

 
Розничная  

цена 
15 руб* 

 
 



Двусторонняя, крафт, 
листы 300х213 мм, 

СБ002 
 
 
 
 
 

  

Упаковывается по 10 ед. Оптовая цена 
7 руб 

 
Розничная  

цена 
15 руб* 

 

 
 
 
 
Стенд «РЕЗИНОВЫЙ ПЛАСТИЛИН» 

 

Стенд из черного глянцевого пластика, снабжен 10 
дюймовым монитором, для круглосуточной работы.  
 
Увеличивает конверсию продаж. 
 
В комплекте: 
- стенд с планшетом 
- зарядное устройство 
- промо-ролик 
- 3 резиновых игрушки для демонстрации 
покупателям 

Предоставляется в 
пользование на 

условиях 
залога в 8 тыс. 

рублей. 

 

 

 

 


