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Прайс 2022г 
Позиция и возможное наполнение по сезонам Цена Вес 

мешка 

Цена мешка Доставка 

 

Отдельные взрослые позиции (по наличию) 
 Жилетки взрослые (уличные, спортивные, с капюшоном и 

без, пух, синтетика, флис-по наличию) 

 Верхняя одежда (куртки+пуховики+пальто) 

 Блузки женские (блузки, рубашки, туники) 

 Мужские рубашки (рубашки дл. и короткий рукав) 

 Джинсы (все модели: зауженные, прямые, стрэйч, 

высокая/средняя/заниженная талия, фрэнды и др.) 

 Штаны/Брюки (хб, синтетика, лосины и др., классика 

немного, женские и мужские) 

 Поло/Тонковки/Легкие кофты/Лонгсливы 

 Свитера/Свитшоты/Джемпера зимние теплые 

 Юбки различных фасонов 

 Платья 

 Футболки + Майки 

 Летние шарфы/платки 

 Нижнее белье (сорочки, ночнушки, трусы, лифчики, 

майки) по наличию 

 Белье ночное (майки, сорочки, пижамы) 

 Бриджи 

 Шорты  

 Перчатки/Варежки детские+взрослые 

 Шапки детские+взрослые 

 Кепки/Панамки/Летние пляжные шляпки 

 Шарфы взрослые теплые (в том числе футбольные-по 

наличию) 

 
3евро/кг 

(300р/кг) 

 

от   

200кг 
 +/- 

2-7 кг 

 
~60 000 

руб.* 

(зависит от 

веса мешка) 

 

Доставка в 

регионы 

транспортной 

компанией. 

Стандартная 

фасовка 

мешков по 

25кг, упаковка 

– полиэтилен. 

мешок. 

 

 

ФОТО и 

ВИДЕО В 

НАШЕЙ 

ГРУППЕ ВК 

https://vk.co

m/shsun 

 
 

 

  
Детский микс 0-17 лет всесезонный  
футболки, майки, топы, поло, блузки с коротким/длинным 

рукавом, туники, рубашки, лонгсливы, свитера, джемпера, 

кофты, свитшоты, кенгурушки, толстовки, водолазки, 

джинсы, брюки, штанишки, лосины, шорты, бриджи, юбки, 

сарафаны, платья, жилетки, пиджаки, болеро, ветровки, 

куртки всех сезонов, пальто, слипы сплошные, бодики 

корот./длин.рукавом, спортивная одежда, хб одежда, 

джинсовая одежда, комбинезоны, полукомбинезоны, флис, 

трикотаж, шапки/шарфы/слюнявчики/колготки/носки 

 
3евро/кг 

(300р/кг) 

 

от   

200кг 
 +/- 

2-7 кг 

 
~60 000 

руб.* 

(зависит от 

веса мешка) 

Доставка в 

регионы 

транспортной 

компанией. 

Стандартная 

фасовка мешков 

от 25кг, 

упаковка – 

полиэтилен. 

мешок.  

ФОТО и ВИДЕО 

В НАШЕЙ 

ГРУППЕ ВК 

https://vk.com/shs

un 

 

Детский микс 0-17 лет осень/зима/демисезон  

футболки/майки, тонковки, кенгурушки, осенние/зимние 

куртки, пальто, флисовые/жилетки на пуху утепленные и 

/трикотажные, платья, брючки, джинсы, лосины, хб штаны, 

спортивные штаны, флисовые штаны, 

комбинезоны/полукомбинезоны, юбки/шорты теплы и хб, 

жилетки и болеро, пиджаки, спортивные кофты, кофты 

флис, водолазки, джемпера, бадлоны, свитшоты и т.д., 

рубашки короткий/длинный рукав, болоневые штаны, 

шапки/слюнявчики колготки/носки  

 

 

 

3евро/кг 

(300р/кг) 

 

 

 

 

от   

200кг 
 +/- 

2-7 кг 

 
~60 000 

руб.* 

(зависит от 

веса мешка) 

Доставка в 

регионы 

транспортной 

компанией. 

Стандартная 

фасовка мешков 

от 25кг, 

упаковка – 

полиэтилен. 

мешок.  

ФОТО и ВИДЕО 

В НАШЕЙ 

ГРУППЕ ВК 

https://vk.com/shs

un  

https://vk.com/shsun
https://vk.com/shsun
https://vk.com/shsun
https://vk.com/shsun
https://vk.com/shsun
https://vk.com/shsun


Актуально с 20.04.2022г. 

Весь секонд-хенд европейский, прошел цикл работы. Наполнение мешков может отличаться 

поставка от поставки, в прайсе указаны все возможные варианты по наполнению, возможно 

преобладание какой-либо указанной позиции в мешке, допустимо наличие другой позиции 

в мешке в N-количестве. Допустимый брак до 30%, допустимый износ до 30%, в наполнении 

мешка допустимо наличие магнитов д/одежды и наличие вещей с дефектами. Возможен 

выбор отдельных позиций по наличию на складах (джинсы, куртки, пальто, рубашки, поло, 

свитера, штаны/брюки, жилетки, шапки/перчатки, юбки, платья, блузки и т.д.), уточняйте у 

менеджера наличие таких позиций. Подбора по полу/возрасту нет.  Стандартный вес мешков 

25кг одежда, от 200кг обувь. Обувь в основном женская-демисезонная. Вес может 

варьироваться +2,3,5,7-10кг. Наличие позиций уточняйте у менеджера. Одежда секонд-хенд 

(бывшая в употреблении) пригодна для дальнейшего использования и продажи. ФОТО и 

ВИДЕО ОБРАЗЦОВ ПОЗИЦИЙ В НАШЕЙ ГРУППЕ ВК https://vk.com/shsun  

ФОТО и ВИДЕО ОБРАЗЦОВ В НАШЕЙ ГРУППЕ ВК https://vk.com/shsun .  

Фото и видеосъемка отправляемых мешков не производится 

Позиция и возможное наполнение по 

сезонам 

 

Цена 

 

Вес 

мешка 

 

Цена мешка 

 

Доставка 

 

Детский микс 0-17 лет весна/лето/всесезон 
Футболки короткий рукав, майки, джинсы, хб штанишки, 

флисовые штаны, плащевые брюки, классические брюки, 

вельветовые штаны, спортивные штаны/шорты, легкие 

куртки, ветровки, куртки с флисовой подкладкой, сарафаны, 

жилетки на легком пуху, меховые жилетки, юбки разных 

фасонов, пиджаки, шорты джинсовые/хб/синтетика, 

бриджи, спортивная одежда, вельветовая одежда, платья, хб 

одежда, лосины, бодики, флисовые кофты, поло, джемпера, 

слипы сплошные, джинсовая одежда, туники, комбинезоны,   

полукомбинезоны, футболки длинный рукав, болеро, шапки 

легкие, панамки, слюнявчики, колготки, носки 

 

 
3евро/кг 

(300р/кг) 

 

от 

200кг 
+/- 

2-7 кг 

 
~60 000 

руб.* 

(зависит от 

веса мешка) 

Доставка в 

регионы 

транспортной 

компанией. 

Стандартная 

фасовка мешков 

от 25кг, 

упаковка – 

полиэтилен. 

мешок.  

ФОТО и ВИДЕО 

В НАШЕЙ 

ГРУППЕ ВК 

https://vk.com/shs

un 

 

Детская верхняя одежда микс 0-17 лет  
1) Куртки/Пуховики/Парки/Пальто (длинные, короткие, 

разные модели и фасоны, мальчики+девочки) 

2) Жилетки (уличные, пуховые, на весну) 

3) Комбинезоны, полукомбинезоны, болоневые штаны 

4) Ветровки 

 
3евро/кг 

(300р/кг) 

 

от 

200кг 
+/- 

2-7 кг 

 
~60 000 

руб.* 

(зависит от 

веса мешка) 

 

Доставка в 

регионы 

транспортной 

компанией. 

Стандартная 

фасовка мешков 

от 25кг, 

упаковка – 

полиэтилен. 

мешок.  

ФОТО и ВИДЕО 

В НАШЕЙ 

ГРУППЕ ВК 

https://vk.com/

shsun  

 

Обувь микс: 

1) взрослая (женская в основном)  
 осень/зима  

 лето  

2) детская (по наличию) 

 

200руб/кг 

 

от 

200кг 

+/-  

5-10кг 

 

40 000 

руб.* 

От 200кг 

Доставка в 

регионы 

транспортной 

компанией. 

Стандартная 

фасовка мешков 

25кг- 4 мешка, 

упаковка – 

транспорт. 

мешок.  

ФОТО и ВИДЕО 

В НАШЕЙ 

ГРУППЕ ВК 

https://vk.com/shs

un  
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