CATALOGUE
КАТАЛОГ

СЕЗОН 2017–2018
03.17–02.18
Продукция для гостей гостиниц и отелей
комфорт гостя от «Саспак»
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RU Я
 ркая, сочная серия гостиничной косметики с качественным наполнением.
Гипоаллергенно, pH 5,5 – не раздражает и не сушит кожу. В серии только все
самые необходимые позиции – ничего лишнего.
EN Bright and juicy line of hotel amenities Travel with quality ingredients. Hypo-allergic,
pH 5,5 non-irritating and doesn’t dry the skin. Most needed positions in this line only.

Путешествуй налегке!

Shampoo
Шампунь
в саше 10 мл
Моет и пенится.
Арт. 00947

Shower gel
Гель для душа
саше 10 мл
как во флаконе,
только меньше.
Арт. 00978

Shampoo
Шампунь
флакон 30 мл
качественного
шампуня в удобной
форме.
Для клиентов,
которые остаются
надолго.
Арт. 00954
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Shower gel
Гель для душа
флакон30 мл.
Хороший гель
для душа, легко
пользоваться,
отличный результат.
Хватит не на один раз.
Арт. 00985

Shampoo
Шампунь
туба 20 мл
качественного
шампуня в удобной
форме.

Shower gel
Гель для душа
туба 20 мл
Хороший гель для душа,
легко пользоваться,
отличный результат.

Арт. 00961

Арт. 00992

Shower cap
Шапочка для душа
в картонной упаковке.
Арт. 01036

Shaving kit
Бритвенный набор
Бреет с легкостью.
Бритва с двумя лезвиями
и гель для бритья 6 мл
в пакетике.
Арт. 1012

Dental kit
Зубной набор
в экономичной,
прозрачной упаковке.
Самое необходимое
в привлекательной
упаковке.

Soap 13 g
Мыло 13 г флоупак
Хит продаж.
Арт. 01005

Арт. 01029

Наносим логотип
на данную упаковку
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Классическая серия

RU Серия косметической продукции Hotel – это живая классика, строгая
элегантность актуальная и в наши дни. Как один из плюсов – дизайн
отлично вписывается практически в любой интерьер, подчеркивая его
индивидуальность. Оптимально подобранное наполнение – это еще один
плюс. Высокое качество ингредиентов, при этом, позволяют удерживать
серию в среднем ценовом сегменте. Ориентирована на 3–4 звезды.
EN Hotel – it’s a living classics, elegant and actual design nowadays. One of major
plus – it’s good for almost any interior of room numbers in your hotel. Well balanced
ingredients is another major plus. Anyway HQ ingredients is not a reason for higher
prices. Dedicated for 3–4 stars hotels.

Soap
Мыло 13г в картоне.
Классическое мыло в
классической картонной
упаковке с классическим
дизайном.
Арт. 00084

Vanity kit
Косметический набор.
Все самое необходимое
в путешествии. Ватные диски,
ватные палочки и пилочка для
ногтей.
В картонном конвертике.
Есть варианты комплектации
Арт.00930

Shoe shine
Губка для обуви
для 3-4 звезд
в картоне

Shower cap
Полиэтиленовая шапочка
для занятых людей.
В картонной упаковке.

Арт.00145

Арт. 00121

Shaving kit
Бритвенный набор
в картоне.
В наборе – бритва синего
цвета, с двумя лезвиями
и полоской для лучшего
скольжения. Крем для
бритья саше / тюбик.

Dental kit
Зубной набор,
картонная упаковка.
В комплекте
зубная щетка 13, 5 см
и зубная паста
в саше / тюбике.
Арт. 00091

Арт. 00107

Наносим логотип
на данную упаковку
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Классическая серия

Sewing kit
Швейный набор
В современном мире
необходимая классическая
вещь. Часто, ваши конкуренты
не используют этот набор.
А ведь так часто необходима
нитка с иглой…

Shampoo
Шампунь 30 мл
Хватит не на один раз.
Выгоднее, чем саше для
гостей, проживающих
в номере несколько
дней.
Для VIP номеров.

Арт. 00152

Арт. 00046
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Shower gel
Гель для душа
30 мл флакон.
Для VIP номеров.
Арт. 00053

Hair conditioner
Кондиционер для
волос 30 мл флакон.
Для Premium
клиентов.
Арт. 00176

Body milk
Молочко для тела
30 мл во флаконе.
Premium сегмент.

Soap
Мыло
13г флоупак
Безусловный лидер продаж.

Арт. 00169

Арт. 00015

Shampoo & Conditioner
Шампунь-кондиционер
саше 10 мл
Хит продаж.
Арт. 00022

Shower gel
Гель для душа
саше 10 мл
Классика !
Удобно и красиво.

Soap
Мыло
20г в упаковке гофре-плиссе
Для требовательных гостей.

Shaving kit
Бритвенный набор

Dental kit
Зубной набор

Арт. 00077

Арт. 00060

Shower cap
Полиэтиленовая шапочка
в бумажном пакете
Арт. 00114

Арт. 00190

Арт. 00039

Наносим логотип
на данную упаковку
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* City

Soap
Мыло 13г в картоне.
Классическое мыло в
классической картонной
упаковке с классическим
дизайном.

Soap
Мыло 20 г в картоне.
Изготовлено из
высококачественного
сырья. Современный дизайн
упаковки и абсолютное
сочетание с дизайном
номеров в вашей гостинице.
Срок хранения – 36 месяцев.

Shoe sponge
Губка для обуви
для 3–4 звезд
в картоне

Vanity kit
Косметический набор.
Все самое необходимое
в путешествии: пилочка для
ногтей, ватные палочки,
ватные диски.
Удобный набор для радостных
моментов.
Есть варианты комплектации

Shaving kit
Бритвенный набор
в картоне.
Качественный бритвенный
станок с двумя лезвиями,
гель для бритья в саше /
тюбике.

Наносим логотип
на данную упаковку

Dental kit
Зубной набор,
картонная упаковка.
Атрибут люкс
номеров
В комплекте
зубная щетка 14 см
и зубная паста
в саше / тюбике.
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* City

Sewing kit
Швейный набор
Для качественного
времяпрепровождения
гостей в вашей гостинице
необходимо уделить
внимание каждой детали.
Швейный набор – один
из таких атрибутов.
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Shampoo
Шампунь 30 мл
Хватит не на один раз.
Выгоднее, чем саше для
гостей, проживающих
в номере несколько
дней.
Для VIP номеров.

Shower gel
Гель для душа
30 мл флакон.
С приятным
нейтральным
ароматом.

Hair conditioner
Кондиционер для
волос 30 мл флакон.
С нежным запахом
и цветом.

Body milk
Молочко для тела
30 мл во флаконе.
Premium сегмент.

Soap
Мыло 13 г, флоупак
Новая упаковка, отличный дизайн,
качество, как всегда, на высоте.

Shampoo & Conditioner
Шампунь-кондиционер
саше 10 мл
Идеальное сочетание
дизайна и новых
технологичных материалов
упаковки, качественного
наполнения вкупе с низкой
ценой – оптимальное
решение для отельеров.

Shower gel
Гель для душа
саше 10 мл
Матовая упаковка с тактильным
ощущением высококачественной
бумаги дополняет положительное
восприятие от отличного геля для
душа, который и пенится отлично
и моет как надо.
Не вызывает раздражений
и аллергических реакций.

Shaving kit
Бритвенный набор
Упаковка бумага.
качественный бритвенный
станок с 2-мя лезвиями,
гель для бритья 6 мл / 10 мл.

Dental kit
Зубной набор
В упаковке, не имеющей
аналогов на территории
России. В составе зубная
щетка и зубная паста
(комплектуется саше 4 г
или тюбик 4 мл)

Shower cap
Полиэтиленовая шапочка
в бумажном пакете

Наносим логотип
на данную упаковку
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ARGENTO
Premium линейка

Shampoo
Шампунь 30 мл
Качественный.
С колпачком флип-топ
для максимального
удобства. После него
можно расчесывать
волосы мокрыми.
Арт. 00237

Hair conditioner
Кондиционер для волос
30 мл флакон
Если все таки клиент
очень требователен.
Арт. 00923

Shower gel
Гель для душа
30 мл флакон.
Пенится, моет,
имеет легкий аромат.
Вам понравится.
Арт. 00244

Body milk
Молочко для тела
30 мл флакон.
колпачок флип-топ.
Арт. 00251

Sewing kit
Швейный набор
Иглы, пуговицы и нитки.
Выручает в непредвиденных
обстоятельствах.
Картон с отделкой матовой
пленкой и тиснением
серебром.
Арт. 01371

Shaving kit
Бритвенный набор
Качественный
бритвенный станок
с двумя лезвиями.
Крем для бритья
в тюбике, 10 мл.
Картон с отделкой
матовой пленкой
и тиснением серебром.
Арт. 00206
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Dental kit
Зубной набор
Зубная щетка 17 см
Паста 4 г в тюбике.
Удобно
и необходимо.
Картон с отделкой
матовой пленкой
и тиснением серебром.
Арт. 00220

Soap
Мыло 20г
в картоне
с матовой отделкой
и тиснением серебром.
Арт. 01142

Shower cap
Шапочка для душа
картонная коробочка
с ламинацией матовой
пленкой и тиснением
серебром.

Hygienic kit
Косметический набор.
Ватные диски и палочки.
Пилочка для ногтей.
Коробочка с тиснением серебром.
Матовая отделка.

Арт. 00268

Арт. 01388

Наносим логотип
на данную упаковку

17

Aquarelle

СОПУТСТВУЮЩИЕ

ТОВАРЫ

необходимые для комфорта

Shampoo & Conditioner
Шампунь и кондиционер*
канистра 5 л
Для экономии.

Shower gel
Гель для душа*
канистра 5 л
для легкого и комфортного
использования.

Нанесение логотипа –
тампопечать в 1 цвет

Soap
Жидкое мыло*
емкость 5 л
В евроканистре,
очень удобно складировать.

Clothes brush
Щетка с натуральной /
синтетической щетиной
на деревянной ручке.
Для одежды и обуви.

Comb
Расческа
в прозрачном
пакете.
Арт. 00398

Нанесение логотипа –
шелкография / тампопечать
в 1 цвет
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Shoe horn
Рожок в прозрачном
пакете.
Арт. 00404

Vanity kit
Косметический набор
в прозрачном пакете.
Арт. 01043

Сotton buds
Ватные палочки
в прозрачном пакете.

Dental kit
Зубной набор
эконом
Арт. 01241

Shaver
Бритвенный станок
Арт. 00

Toothpaste
Зубная паста
(мультибренд **)
тюбик.

Shaving cream
Крем для бритья

Shoe shine
Губка для обуви
в пластиковом футляре.
Арт. 00343

Нанесение логотипа –
шелкография /тампопечать в 1 цвет;
наклейка с поверхностной
флексопечатью в 1–5 цветов.

19

СОПУТСТВУЮЩИЕ

ТОВАРЫ

необходимые для комфорта

Вешалка для одежды (плечики)
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Табличка
«разрешение / запрет уборки»

Полоска
«ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАНО»

Laundry bag
Пакет для прачечной

Sanitary bag
Пакет гигиенический

Арт. 00466

Арт. 00381

Арт. 00367

Арт. 00374

Refreshing tissue
Салфетка освежаю щая
в индивидуальной упаковке

Shoe shine tissue
Салфетка для обуви
в индивидуальной упаковке

АРТ. 00428

АРТ. 00411

Shower sponge
Губка для тела мягкая
(поролон)
в индивидуальной упаковке

Shoe shine
Губка для обуви
в индивидуальной упаковке
Арт. 00336

Арт. 00350

* В
 ид тары может быть изменен по желанию заказчика. Помимо классических моющих средств
есть в производственной линейке 2 в 1 – Шампунь и гель для душа 5л.
** Н
 екоторые изображения могут не соответствовать по цвету, наполнению и / или заменены на
аналоги без п-редвари тельного уведомления заказчика.
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ЛОГОТИП
Нанесение фирменной символики
и изготовление OEM продукта

МАТЕРИАЛЫ:

■ т рехслойная пленка с межслойной / поверхностной печатью,
с матовой / глянцевой внешней поверхностью;

■ пленка жемчужного цвета;
■ матовая пленка;
■ крафт бумага;
■ к артон упаковочный с двойным мелованием с внешней
стороны, полуглянец.

МЕТОДЫ ОТДЕЛКИ КАРТОНА:

■ лакирование (матовое / глянцевое);
■ ламинирование пленкой (матовая / глянцевая);
■ выборочное лакирование;
■ фольгирование золотом / серебром;
■ тиснение, конгрев.

МЕТОДЫ ПЕЧАТИ:

■ поверхностная / межслойная печать на гибкой упаковке;
■ шелкография;
■ тампопечать;
■ офсетная печать.

Прайс 01.03.2019

п/п

Наименование

Цена, руб. при заказе
до 50 000 руб.

Кол-во шт. в
упаковке

15,91

200

17,18

200

18,56

200

13,05

250

13,90

250

1,80

500

9,92

200

10,89

200

9,81

400

12,03

300

14,75

300

8,70

350

10,29

350

10,93

200

12,15

200

9,45

500

5,30

500

НОВИНКА. Серия "АКВАРЕЛЬ"
1 Бритвенный набор в картонной упаковке, гель для бритья в саше 6 г, бритва 2
лезвия (пр-во Швейцария) + полоска
2 Бритвенный набор в картоне, крем в тюбике 5 мл, бритва 2 лезвия (пр-во
Швейцария) + полоска
3 Бритвенный набор в картоне, крем в тюбике 10 мл, бритва 2 лезвия (пр-во
Швейцария) + полоска
4 Бритвенный набор флоупак, гель для бритья в саше 6 г, бритва 2 лезвия (прво Швейцария) + полоска
5 Бритвенный набор флоупак, крем в тюбике 5 мл, бритва 2 лезвия
(Швейцария) + полоска
6 Гель для душа в саше 10 мл
7 Гель для душа во флаконе 30 мл
8 Гель для душа во флаконе 35 мл
9 Губка для обуви в картонной упаковке
10 Зубной набор в картонной упаковке, зубная паста в саше 4 г, зубная щетка
17,5 см
11 Зубной набор в картонной упаковке, зубная паста в тюбике 4 г, зубная щетка
17,5 см
12 Зубной набор флоупак, зубная паста в саше 4 г, зубная щетка 14 см
13 Зубной набор флоупак, зубная паста в тюбике 4 г, зубная щетка 14 см
14 Кондиционер для волос во флаконе 30 мл
15 Кондиционер для волос во флаконе 35 мл
16 Косметический набор в бумажной упаковке, 4 пал., 2 диска, пилочка
17 Косметический набор в бумажной упаковке, 3 пал., 2 диска

18 Косметический набор в картонной упаковке, 4 пал., 2 диска, пилочка
19 Косметический набор в картонной упаковке, 3 пал., 2 диска
20 Молочко для тела во флаконе 30 мл
21 Молочко для тела во флаконе 35 мл
22 Мыло туалетное 13 г в картонной упаковке
23 Мыло туалетное 13 г, флоупак
24 Мыло туалетное 20 г, гофрэ-плиссе
25 Мыло туалетное 20 г в картонной упаковке
26 Мыло туалетное 20 г, флоупак
27 Шампунь-кондиционер в саше 10 мл
28 Шампунь-кондиционер во флаконе 30 мл
29 Шампунь-кондиционер во флаконе 35 мл
30 Шапочка для душа в бумажной упаковке
31 Шапочка для душа в картонной упаковке
32 Швейный набор в бумажной упаковке
33 Швейный набор в картонной упаковке

10,87

400

6,45

400

10,93

200

12,15

200

7,00

400

2,71

500

5,73

350

7,85

400

4,88

250

1,80

500

9,92

200

10,89

200

4,61

500

6,10

400

5,25

500

7,00

400

15,30

200

16,52

200

17,85

200

12,55

250

Серия "CITY"
1 Бритвенный набор в картонной упаковке, гель для бритья в саше 6 г, бритва 2
лезвия (пр-во Швейцария) + полоска
2 Бритвенный набор в картоне, крем в тюбике 5 мл, бритва 2 лезвия (пр-во
Швейцария) + полоска
3 Бритвенный набор в картоне, крем в тюбике 10 мл, бритва 2 лезвия (пр-во
Швейцария) + полоска
4 Бритвенный набор флоупак, гель для бритья в саше 6 г, бритва 2 лезвия (прво Швейцария) + полоска

5 Бритвенный набор флоупак, крем в тюбике 5 мл, бритва 2 лезвия
(Швейцария) + полоска
6 Гель для душа в саше 10 мл
7 Гель для душа во флаконе 30 мл
8 Гель для душа во флаконе 35 мл
9 Губка для обуви в картонной упаковке
10 Зубной набор в картонной упаковке, зубная паста в саше 4 г, зубная щетка 14
см
11 Зубной набор в картонной упаковке, зубная паста в тюбике 4 г, зубная щетка
14 см
12 Зубной набор в картонной упаковке, зубная паста в тюбике 4 г, зубная щетка
17,5 см
13 Зубной набор флоупак, зубная паста в саше 4 г, зубная щетка 14 см
14 Зубной набор флоупак, зубная паста в тюбике 4 г, зубная щетка 14 см
15 Кондиционер для волос во флаконе 30 мл
16 Кондиционер для волос во флаконе 35 мл
17 Косметический набор в бумажной упаковке, 4 пал., 2 диска, пилочка
18 Косметический набор в бумажной упаковке, 3 пал., 2 диска
19 Косметический набор в картонной упаковке, 4 пал., 2 диска, пилочка
20 Косметический набор в картонной упаковке, 3 пал., 2 диска
21 Молочко для тела во флаконе 30 мл
22 Молочко для тела во флаконе 35 мл
23 Мыло туалетное 13 г в картонной упаковке
24 Мыло туалетное 13 г, флоупак
25 Мыло туалетное 20 г в картонной упаковке

13,36

250

1,73

500

9,54

200

10,50

200

9,44

400

10,20

300

13,36

300

14,18

300

8,36

350

9,89

350

10,51

200

12,15

200

9,25

500

5,18

500

10,46

400

6,20

400

10,51

200

12,15

200

6,73

400

2,60

500

7,34

400

26 Мыло туалетное 20 г, флоупак
27 Шампунь-кондиционер в саше 10 мл
28 Шампунь-кондиционер во флаконе 30 мл
29 Шампунь-кондиционер во флаконе 35 мл
30 Шапочка для душа в бумажной упаковке
31 Шапочка для душа в картонной упаковке
32 Швейный набор в бумажной упаковке
33 Швейный набор в картонной упаковке

4,69

250

1,73

500

9,54

200

10,50

200

4,44

500

5,87

400

5,07

500

6,73

400

15,30

200

16,52

200

17,85

200

12,55

250

13,36

250

5,61

500

1,73

500

9,54

200

9,44

400

10,20

300

13,36

300

14,18

300

Серия "HOTEL"
1 Бритвенный набор в картонной упаковке, гель для бритья в саше 6 г, бритва 2
лезвия (пр-во Швейцария) + полоска
2 Бритвенный набор в картоне, крем в тюбике 5 мл, бритва 2 лезвия (пр-во
Швейцария) + полоска
3 Бритвенный набор в картоне, крем в тюбике 10 мл, бритва 2 лезвия (пр-во
Швейцария) + полоска
4 Бритвенный набор флоупак, гель для бритья в саше 6 г, бритва 2 лезвия (прво Швейцария) + полоска
5 Бритвенный набор флоупак, крем в тюбике 5 мл, бритва 2 лезвия
(Швейцария) + полоска
6 Ватные палочки, инд. упаковка 4 шт, в картонной упаковке
7 Гель для душа в саше 10 мл
8 Гель для душа во флаконе 30 мл
9 Губка для обуви в картонной упаковке
10 Зубной набор в картонной упаковке, зубная паста в саше 4 г, зубная щетка 14
см
11 Зубной набор в картонной упаковке, зубная паста в тюбике 4 г, зубная щетка
14 см
12 Зубной набор в картонной упаковке, зубная паста в тюбике 4 г, зубная щетка
17,5 см

13 Зубной набор флоупак, зубная паста в саше 4 г, зубная щетка 14 см
14 Зубной набор флоупак, зубная паста в тюбике 4 г, зубная щетка 14 см
15 Кондиционер для волос во флаконе 30 мл
16 Косметический набор в картонной упаковке, 4 пал., 2 диска, пилочка
17 Косметический набор в картонной упаковке, 3 пал., 2 диска
18 Молочко для тела во флаконе 30 мл
19 Мыло туалетное 13 г в картонной упаковке
20 Мыло туалетное 13 г, флоупак
21 Мыло туалетное 20 г, гофрэ-плиссе
22 Шампунь-кондиционер в саше 10 мл
23 Шампунь-кондиционер во флаконе 30 мл
24 Шапочка для душа в бумажной упаковке
25 Шапочка для душа в картонной упаковке
26 Швейный набор в картонной упаковке

8,36

350

9,89

350

10,51

200

10,46

400

6,20

400

10,51

200

6,73

500

2,60

500

5,51

350

1,73

500

9,54

200

4,44

500

5,87

400

6,73

500

13,70

250

0,99

500

9,65

200

8,65

350

2,55

500

0,99

500

РАСПРОДАЖА. Серия "TRAVEL"
1 Бритвенный набор флоупак, гель для бритья в саше 6 г
2 Гель для душа в саше 10 мл
3 Гель для душа во флаконе 30 мл
4 Зубной набор флоупак, зубная паста в саше 4 г
5 Мыло туалетное 13 г, флоупак
6 Шампунь в саше 10 мл

7 Шампунь во флаконе 30 мл

9,65

200

6,00

400

34,63

200

13,82

200

21,42

250

16,52

200

13,26

400

6 Молочко для тела во флаконе 30 мл

16,52

200

7 Мыло туалетное 20 г в картонной упаковке

9,89

400

13,82

200

9,18

400

9,54

500

8 Шапочка для душа в картонной упаковке
Серия "ARGENTO" 4*/5*
1
2
3
4
5

8
9
10

Бритвенный набор в картоне, крем для бритья в тюбике 10 г
Гель для душа во флаконе 30 мл
Зубной набор в картонной упаковке, зубная паста в тюбике 4 г, зубная щетка
17,5 см
Кондиционер для волос во флаконе 30 мл
Косметический набор в картонной упаковке

Шампунь во флаконе 30 мл
Шапочка для душа в картонной упаковке
Швейный набор в картонной упаковке

Сопутствующие товары для номеров
1 Губка для обуви в п/п
2 Губка для обуви круглая в пластиковом футляре
3 Губка для тела, поролон, в п/п
4 Расческа в п/п
5 Рожок для обуви в п/п
6 Пилочка для ногтей в п/п
7 Косметический набор в п/п

5,51
15,05
8,93
6,43
6,83
4,64
7,65

8 Салфетка для обуви в индивидуальной упаковке
9 Салфетка влажная в индивидуальной упаковке
10
Пакет для прачечной
11
Пакет гигиенический
12 Полоска "Продезинфицировано"
13 Табличка на дверь "запрет/разрешение уборки"
14 Щетка для одежды из синт.щетины дл.16 см
15 Щетка для обуви из нат.щетины дл. 16 см
16
Жидкое мыло бутыль ПЭТ 5 л
17
Жидкое мыло канистра ПЭ 5 л
18
Шампунь-кондиционер бутыль ПЭТ 5 л
19
Шампунь-кондиционер канистра ПЭ 5 л
20
Гель для душа бутыль ПЭТ 5 л
21
Гель для душа канистра ПЭ 5 л
22
Шампунь+гель бутыль ПЭТ 5 л
23
Шампунь+гель канистра ПЭ 5 л

2,04
2,04
4,08
1,94
1,53
10,40
53,00
92,00
198,90
234,60
204,00
239,70
204,00
239,70
204,00
239,70

