
Стоимость доставки суспензии «Тинова» 

Поставка суспензии производится с завода изготовителя в адрес 

заказчика.  Завод располагается рядом с Карловыми Варами в Чехии.  

 Доставка производится для частных покупателей посредством 

чешской почты. 

 Доставка оптовым покупателям – железнодорожным контейнером или по согласованию - 

автомобильным транспортом.  

 Стоимость доставки железнодорожным контейнером в города, которые не указаны в 

приведенном расписании, будут определены при получении заявки от оптового покупателя.  

 

Доставка суспензии частным заказчикам. 

Тарифы по доставке заказанной суспензии посылкой посредством чешской почты 

поставлены по странам, то есть не зависят от места расположения города в государстве. К 

примеру, стоимость доставки заказа до Белгорода или до Владивостока будет одинаковая. 

Аналогично для Республик Казахстан, Узбекистана и так далее.  При отправке посредством 

быстрой почты EMS – стоимость доставки увеличивается.  

 

При отправке заказа посылкой чешская почта проводит ее отправку из Чехии в 

течение 3 суток. Срок движения посылки в системе почты страны получателя различный, по 

имеющейся практике поставки в пределах 7 – 14 дней.  

 

Поставка суспензии «Тинова» в Россию для частных заказчиков. 

 

Поставка суспензии «Тинова» в Казахстан и Узбекистана 

 для частных заказчиков. 

 

Поставка суспензии «Тинова» на Украину для частных заказчиков. 

Вид упаковки в коробках Вес коробки Почта Цена в CZK 

1 коробка - 4 банки – 4,0L Посылка  до 6 кг Почта Чехии 736,00 

1 коробка - 4 банки – 4,0L Посылка  до 6 кг Почта Чехии 681,00 

1 коробка – банка 3,5 литра Посылка  до 5 кг Почта Чехии 736,00 

1 коробка – банка 5,5 литра Посылка  до 8 кг Почта Чехии 952,00 

1 коробка – 2 банки 2,5 литра Посылка  до 7 кг Почта Чехии 952,00 

1 коробка – 2 банка 3,0 литра Посылка  до 8 кг Почта Чехии 952,00 

Вид упаковки в коробках Вес коробки Почта Цена в CZK 

1 коробка - 4 банки – 4,0L Посылка  до 6 кг Почта Чехии 1087,00 

1 коробка - 4 банки – 4,0L Посылка  до 6 кг Почта Чехии 1087,00 

1 коробка – банка 3,5 литра Посылка  до 5 кг Почта Чехии 983,00 

1 коробка – банка 5,5 литра Посылка  до 8 кг Почта Чехии 1552,00 

1 коробка – 2 банки 2,5 литра Посылка  до 7 кг Почта Чехии 1552,00 

1 коробка – 2 банка 3,0 литра Посылка  до 8 кг Почта Чехии 1552,00 

Вид упаковки в коробках Вес коробки Почта Цена в CZK 

1 коробка - 4 банки – 4,0L Посылка  до 6 кг Почта Чехии 587,00 

1 коробка - 4 банки – 4,0L Посылка  до 6 кг Почта Чехии 587,00 

1 коробка – банка 3,5 литра Посылка  до 5 кг Почта Чехии 483,00 



 

 

Доставка суспензии оптовым заказчикам. 

Расценки международной логистической компании по доставке 20-футовых 

контейнеров до указанных городов. При заявке будет проводиться корректура с 

логистической компанией по затратам на доставку суспензии контейнером.  

 

 

Доставка заказанного объема суспензии по договоренности может производиться 

автомобильным транспортом или заказчик может получать заказанную суспензию 

собственным автотранспортом. 

Заказчик может заказать суспензии в объеме от одной и более паллет.  На одной  

паллете в среднем уменьшается в пределах 600 - 700 литров суспензии в разных по объему 

упаковках. Такую доставку производят логистические компании автотранспортом,  которые 

занимаются  сборными грузами от разных производителей к разным заказчикам. После 

заказа объема суспензии заказчику будет от нас предоставлена  точная стоимость от 

логистической компании. Заказчик может сам заказать у логистических компаний доставку 

заказанной суспензии от склада нашей компании в Карловых Варах - Чехия.    

Тарифы доставки одной, двух, трех и четырех паллет до таможенного склада города 

заказчика от логистической компании.  

Город Одна паллета Две паллеты Три паллеты Четыре паллета 

Россия 

Москва €385 €490 €585 €690 

Санкт-Петербург €385 €490 €585 €690 

Сочи €1140 €1240 €1340 €1450 

Казахстан 

Астана  €380 €640 €850 €1030 

Алматы €370 €590 €810 €1060 

 

Указанные цена действительны до 31.12.2019 года.  При заказе цены будут 

уточнены.  

 

Tinowa Group s.r.o.  

1 коробка – банка 5,5 литра Посылка  до 8 кг Почта Чехии 852,00 

1 коробка – 2 банки 2,5 литра Посылка  до 7 кг Почта Чехии 852,00 

1 коробка – 2 банка 3,0 литра Посылка  до 8 кг Почта Чехии 852,00 

 Количество  Место 

отправки 

Место 

получения 

Стоимость 

контейнера  

Контейнер 20´brutto  do 24 t      11 паллет/ 

без паллет 

Karlovy Vary    Moskva 

Kuncevo 2 

2.510,-   

EUR 
     

Контейнер 20´brutto  do 24 t     11 паллет/ 

без паллет 

Karlovy Vary   Rostov 

Tovarnyj 

2.800,-   

EUR 
     

Контейнер 20´brutto  do 24 t      11 паллет/ 

без паллет 

Karlovy Vary    Lipeck 2.580,-   

EUR 
     

Контейнер 20´brutto  do 24 t      11 паллет/ 

без паллет 

Karlovy Vary    Soči 2.950,-   

EUR 


