
от 1 шт. от 10 шт.
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Набор напитков чайных из трав 12 горных районов Башкортостана. 100%: р.Зилим 
Гафурийский район; р. Инзер Белорецкий район, Мурадымовское ущелье Кугарчинский 
район; гора Иремель Учалинский район; пещера Шульган-Таш Бурзянский район; хребет 
Ирендык Абзелиловский район; Красный Ключ Нуримановский район; р.Уфимка 
Караидельский район; гора Янгантау Салаватский район; водопад Гадельша Баймакский 
район; Бедеева Поляна Благовещенский район; р.Сакмара Зилаирский район. 

У башкир с давних времен чаепитие проходит в атмосфере гостеприимства, поэтому 
принято подавать чай два раза: перед едой и после. Для заварки всегда использовали 
сушеные травы, которые собирали исключительно вручную. Именно такой чайный 
напиток мы для вас подготовили. Травы, собранные в родных местах, при заваривании 
передают частичку аромата родины. И где бы вы не находились, в какой бы точке 
земного шара не были, взяв с собой такой набор и заваривая чай, вы мысленно 
окажетесь в самом родном для вас месте! Приятного полезного для здоровья чаепития!
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Эх, хорошо в России!        Развивающая, 
нравственно-образовательная, 

интеллектуально-логическая НАСТОЛЬНАЯ 
ИГРА "Сказка о царе Салтане о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 

!

По мотивам сказки А.С. Пушкина с картинами великий русских художников. Русские 
художественные народные промыслы. Для детей от 5 лет и взрослых.  Товар 
сертифицирован.                                             Изготовитель ГУП РБ "Издательство "Белая 
река" г. Уфа 2018г., разработчик ООО НВП "БашИнком", сочинитель игры В.И. Кузнецов.

коробка

картонная 
папка, лист с 
вырезными 
фишками; 

фишки - 3 шт., 
игральный 

кубик, игровое 
поле - 10 
листов. 

1590 1390
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Эх, хорошо в России!             ЛЕТАЮЩИЕ 
САМОЛЕТЫ "Сказочные птицы" Набор для 
детского творчества. Подвижные игры. 4 

красочные модели. 

!

Автор идеи: к.т.н. В.И. Кузнецов. Разработчик: экс-кандидат в мастера спорта по 
авиамодельному спорту, призер всесоюзных соревнований Р.Н. Музипов. Изготовитель: 
Научно-внедренческое предприятие "БашИнком". Типография "Алмаз-принт"  г.Сарапул-
2020. 

набор

обложка+5 
листов с 

моделями для 
самостоятельн

ого 
вырезания+ 

образец

120 100

4 Сборник познавательных сказок "Приключение 
Петра Петровича, Братюни и их друзей" ! Сочинитель В.И. Кузнецов, художник Л.Х. Безрукова Отпечатано в типографии "Алмаз-

Принт" г.Сарапул-2019. Детям и взрослым от 6 лет до 99 лет. книга
104 

стр.+обложка 
офсетная 

цветная печать 

400 350

Серия: ЭХ, ХОРОШО В РОССИИ !
НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БашИнком

E-mail: bashinkom@mail.ru   www.bashinkom.ru

1350

По вопросам приобретения: (347) 291-10-20, 292-09-58

№ Товары

Цена за единицу товара 
в потребительской 
упаковке с НДС,  от 

партии заказа с 
01.05.2020г.   

Вес, объем, 
комплект-

ность

Упаковка 
потребит.ФОТО Информация о товаре

"УТВЕРЖДАЮ:"
Директор ООО НВП "БашИнком"

_________________ В.И. Кузнецов
"_____" ____________________2020г.

БАШКИРСКИЙ ЧАЙ "ТЫУГАН-РОДНОЙ" Набор 
напитков чайных из трав 12 горных районов 
Башкортостана. 100% органический продукт. 

Содержит только натуральные травы. 

1 ! коробка
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пакетиков по 5 

г.

1500


