
оптовые поставки верхней одежды

BenettyMex

Изделия из 

натуральной норки

8-931-888-9756

Шоу-рум г. Москва, 
 1 Дубровская 14к1, офис 46



ПРЕИМУЩЕСТВА  BenettyMex

работаем напрямую с 3 фабриками Китая
в наличии на складе более 50 000 

изделий
быстрая доставка по РФ 1-5 дней
принимаем заказы от 5 единиц
отгрузка любого объема (100, 500, 1000, 

3000 изделий и выше в течние 1-3 дней)

Шоу-рум г. Москва, 1 Дубровская 14 к1, офис 46

МАРКИРОВКА, ЧИПИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

СЕРТИФИКАТЫ

BenettyMex 8-931-888-9756
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Шубы всегда в моде

Мир моды за многие десятилетия подвергся 

множеством изменений. Но меховые изделия всегда 

пользовались повышенным вниманием у 

представительниц прекрасного пола. Шубы из норки 

всегда были образцами женственности и богатства.

роскошная
элегантная
легкая
теплая
стильная
качественная 
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Чем отличается дикая и обычная 

норка?

Мех у дикой норки  имеет высокий ворс, гладкий 

и обладает водоотталкивающими свойствами. 

Мех обычной норки лоснящийся и имеет 

короткий ворс. 

 

Норку обыкновенную разводят по всему миру в 

специальных питомниках. Дикая норка обитает 

на берегах рек и водоемов. 
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Палитра цвета норки:

Пудра

Соболь

Голубая

Графит

Уголь

Черная

Махагон
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Изделия из дикой норки
Модель "Поперечка" - Представляет собой изделие из 

довольно широких меховых полосок, скрепленных между собой 

горизонтально.  Шуба-трансформер - меняется длина рукава 

3/4 и полный, у шубы 90 см меняется длина на 70 см. 

Цвет: черная, махагон 

Воротник: стойка/капюшон 

Длина: 60, 90 см 

Размеры: 42-54

Шуба длиной 60 см, воротник стойка, цвет черный - 19900 руб 
 Шуба длиной 60 см, воротник стойка, цвет махагон -21000 руб 

Шуба длиной 60 см, капюшон, цвет черный - 22000 руб 
Шуба длиной 90 см, воротник стойка, цвет черный - 26000 руб 

Шуба длиной 90 см, воротник стойка, цвет махагон - 27000 руб 
Шуба длиной 90 см, капюшон, цвет черный - 28000 руб 

Шуба длиной 90 см, капюшон, цвет махагон - 29000 руб 
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Изделия из обычной норки - модель Поперечка

Модель "Поперечка" - Представляет собой изделие из 

довольно широких меховых полосок, скрепленных между собой 

горизонтально.  

Цвета: черный, махагон, цветная (пудра, голубая, графит, 

уголь, соболь) 

Воротник: стойка/капюшон 

Длина: 60, 90, 100 см 

Размеры: 42-54

Шуба длиной 60 см, воротник стойка, цвет черный - 35000 руб 
Шуба длиной 60 см, воротник стойка, цвет махагон - 36000 руб 

Шуба длиной 60 см, воротник стойка, цветная - 43000 руб 
 

Шуба длиной 60 см, капюшон, цвет черный - 38000 руб 
Шуба длиной 60 см, капюшон, цвет махагон - 39000 руб 

Шуба длиной 60 см, капюшон, цветная - 46000 руб 
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Изделия из обычной норки - модель Поперечка

Шуба длиной 90 см, воротник стойка, цвет черный - 46000 руб 
Шуба длиной 90 см, воротник стойка, цвет махагон - 47000 руб 

Шуба длиной 90 см, воротник стойка, цветная - 49000 руб 
 

Шуба длиной 90 см, капюшон, цвет черный - 48000 руб 
Шуба длиной 90 см, капюшон, цвет махагон - 49000 руб 

Шуба длиной 90 см, капюшон, цветная - 54900 руб 
 

Шуба длиной 100 см, воротник стойка, цвет черный - 49000 руб 
Шуба длиной 100 см, воротник стойка, цвет махагон - 49900 руб 

Шуба длиной 100 см, воротник стойка, цветная - 58000 руб 
 

Шуба длиной 100 см, капюшон, цвет черный - 56000 руб 
Шуба длиной 100 см, капюшон, цвет махагон - 57000 руб 

Шуба длиной 100 см, капюшон, цветная - 63000 руб 
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Изделия из обычной норки - модель Под пояс

Модель "Роспуск" - шуба из широких меховых лоскутов, сшитых 

между собой в вертикальном направлении. 

Цвета: черный, махагон 

Воротник: капюшон 

Длина:  100 см 

Размеры: 46-60

Шуба длиной 100 см, капюшон, цвет черный - 63900 руб 
Шуба длиной 1000 см, капюшон, цвет махагон - 64900 руб
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Изделия из обычной норки - модель Роспуск
Модель "Роспуск" - шуба из широких меховых лоскутов, сшитых 

между собой в вертикальном направлении. 

Цвета: светлый махагон/темный махагон 

Воротник: капюшон/воротник апаш 

Длина:  100 см, 110 см 

Размеры: 46-60

Шуба длиной 100 см, воротник апаш, светлый махагон - 59900 руб 
Шуба длиной 100 см, воротник апаш, темный махагон - 61000 руб 

Шуба длиной 100 см, капюшон, светлый махагон - 62000 руб 
Шуба длиной 100 см, капюшон, темный махагон - 63000 руб 

 
Шуба длиной 110 см, воротник апаш, светлый махагон - 64000 руб 
Шуба длиной 110 см, воротник апаш, темный махагон - 65000 руб 

Шуба длиной 110 см, капюшон, светлый махагон - 66000 руб 
Шуба длиной 110 см, капюшон, темный махагон - 67000 руб 
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Изделия из обычной норки - модель Ромашка
Модель "Ромашка." - шуба роспуск, на уровне ниже бедра мех 

сшит в виде 2 крупных волнистых линий. 

Цвета: светлый махагон/темный махагон 

Воротник: капюшон/воротник апаш 

Длина:  100 см, 110 см 

Размеры: 46-60

Шуба длиной 100 см, воротник апаш, светлый махагон - 64900 руб 
Шуба длиной 100 см, воротник апаш, темный махагон - 65000 руб 

Шуба длиной 100 см, капюшон, светлый махагон - 66000 руб 
Шуба длиной 100 см, капюшон, темный махагон - 67000 руб 

 
Шуба длиной 110 см, воротник апаш, светлый махагон - 64000 руб 
Шуба длиной 110 см, воротник апаш, темный махагон - 65000 руб 

Шуба длиной 110 см, капюшон, светлый махагон - 67000 руб 
Шуба длиной 110 см, капюшон, темный махагон - 68000 руб 
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Изделия из обычной норки - модель Москвичка
Модель "Москвичка" - шуба роспуск, внизу мех сшит 3 

поперечными широкими линиями 

Цвета: махагон, цветная (графит, пудра, соболь, уголь) 

Воротник: капюшон/воротник стойка 

Длина:  100 см 

Размеры: 46-60

Шуба длиной 100 см, воротник стойка, махагон -65000 руб 
Шуба длиной 100 см, капюшон, цветная - 66000 руб 

 
Шуба длиной 100 см, капюшон, махагон - 67000 руб 
Шуба длиной 100 см, капюшон, цветная - 68900 руб 
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НАШИ КОНТАКТЫ

САЙТЫ: 

http://opt-shuby.ru; 

http://dzhinsovki.ru; 

http://kupit-paltooptom.ru; 

pukhovoki-optom.ru

СОЦ СЕТИ
https://vk.com/benettymex

@BENETTYMEX

канал BENETTYMEX

Шоу-рум г. Москва, ул. Дубровская 14 к1, офис 46

8-931-888-9756


