
Галиль  E-mail:galil@shamir.org.il גליל 
Пасека кибуца Шамир www.pasekagalil.narod.ru 

www.vini-dok.narod.ru 
 מוצרי מכוורת קבוץ שמיר

Бланк заказа для членов клуба пасеки Галиль киббуца Шамир 

Действителен с   01/ 07 / 2013  
Дата заказа:___________ 

Фамилия:______________________________   Имя:_________________________  № клиента:______________ 

ул.______________________________  дом:__________ кв.:_______ нас.пункт:___________________________ 

тел.домашний:_______________________ рабочий:___________________ сотовый:_______________________ 

№ кредитной карточки  __________/__________/__________/__________    действительна до  ______/_______ 

Условия доставки:       заказ на сумму до 2 kg   Доставка по почте  -      + 19 шек!!! Почтовые расходы 

                                       заказ от 2 до 10 kg.           Доставка по почте-        + 35 шек!!! Почтовые расходы   

                                       заказ от 500 шек.              Доставка на дом-      +      22 шек!!! Почтовые расходы 

доставка в течение 21 рабочих дней. 

Внимание: Цены предварительные. Доставка от 10 до 21 дней! 

 

Прополис и эхинацея цена Кол-во Мед натуральный цена Кол-во 

Прополис натуральн 100 гр 170шек.  Мед цветочный 350 гр. 25шек  

Прополис в меду 250гр 54шек.  Мед цветочный 500 гр. 32шек  

Прополис в меду 450гр 75шек.  Мед цветочный 1 кг. 50шек  

пропоницея в меду 450гр. 80шек.  Мед эвкалиптовый 1 кг. 45шек  

   Мед мента или анис 350гр. 27шек  

Мазь прополиса 20грамм 39шек.  Мед мента или анис 1 кг. 60шек  

Мазь прополиса 80грамм 133шек.  Соты с медом 13x21cm 35 шек.  

масло прополисное 20гр 0шек.  Соты в меду 500 gr 39 шек  

   мед с корицей  200gr 28 шек  

Оливковое масло 1 литр 48 шек.  Мед цветочный,мента,анис 7 шек 30 гр. 

Оливковое масло 250 25 шек.  Мед цветочный 130 гр. 10 шек  

Цветочная пыльца   Мед цветочный 200 gr. 16 шек  

Цветочная пыльца 200g 50 шек.  Мед мента или анис 200гр. 17.50 шек  

Цветочная пыльца 500гр. 120 шек.  Мед цветочный   

Цветочная пыльца 1 кг. 210 шек.  Мед цветочный   

Поленит (пыльца с мёдом) 70шек.     

      

Косметика на базе меда    мёд для выпечки 1kg. 45 шек  

Шампунь, кондиционер  26шек. 1литр    

Крем для лица  84шек. 50cc    

Крем для тела (c орхидеей) 39шек. 400cc Маточное молочко (м.м.) 

Крем для рук или ног  24-22шек. 200cc м.м. 130гр. 30 шек.  

пилинг для тела 37 шек. 150cc м.м. натуральное 100гр. 880шек.  

пилинг для лица 32шек. 200cc м.м. крепкое (21000) 450гр. 60шек.  

маски для волос 33 шек. 250cc м.м. экстра 450гр. 85шек.  

   м.м. (62000) 450гр. 187 шек.  

Воск. свечи (декоративные)   м.м. (52000) 450гр. 165 шек.  

книжка детская 20шек.  м.м. (42000) 450гр. 124 шек.  

      

Сумма заказа:________________________ 

Фотографии всего ассортимента можно посмотреть в Интернете по адресу http://www.honey.co.il 

Заказать нашу продукцию вы можете все дни недели с 8-00 до 15-30 

 по телефону 04-6947826 

 отправить заполненный бланк по факсу 04-6997084 

 отправить чек на сумму заказа по адресу 13121 מכוורת גליל.  קבוץ שמיר. ד.נ. גליל עליון 

 сделать перевод на наш счет в банке Леуми или Апоалим (банковские реквизиты по телефону) 

Спасибо за заказ! Крепкого Вам здоровья и приятного аппетита!!! 

http://www.pasekagalil.narod.ru/
http://www.honey.co.il/

