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Оптовый прайс-лист на черенки из березы, 

рукоятки, уголь березовый. 
Мы производим черенки из качественной березы на 

севере Нижегородской области в г. Урень.  офис в г. 

Нижний Новгород ул. Левобережная д. 1 

Станки производства Тайвань выдают хорошую 

скорость производства без потери в качестве.  Сушка 

производится бережная при температуре 50-60 град. 

7-10 дней. Это помогает сохранить черенки ровными 

и без внутреннего напряжения. 

Шлифовка черенка производится после сушки. 

 
Цены на черенки из дерева от производителя.  

Цена указана по безналичному расчету без НДС.   

Так же есть возможность работы  с НДС( уточняйте у менеджеров).  

 

ЧЕРЕНКИ ИЗ БЕРЕЗЫ для лопат ( сухие, шлифованные). 

 Упаковка в связках по 10 шт     

          Длина 1200мм 

  D-38мм  L-1,2 м  ВЫСШИЙ СОРТ (сух, шлиф.) – 76 руб. 

  D-38 мм L-1,2 м  ПЕРВЫЙ СОРТ (сух, шлиф.) –  43 руб.  

 D-38 мм L-1,2 м   ВТОРОЙ СОРТ (сух, шлиф.) –   28 руб.  

 

 D-30мм  L-1,2 м  ВЫСШИЙ СОРТ (сух, шлиф.) – 65 руб. 

  D-30 мм L-1,2 м  ПЕРВЫЙ СОРТ (сух, шлиф.) –  38 руб.  

 D-30 мм L-1,2 м   ВТОРОЙ СОРТ (сух, шлиф.) –  25 руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Длина 1500мм (экспортная длина)  
 D-38мм  L-1,5 м  ВЫСШИЙ СОРТ (сух, шлиф.) – 98 руб. 

  D-38 мм L-1,5 м  ПЕРВЫЙ СОРТ (сух, шлиф.) – 65 руб.  

 D-38 мм L-1,5 м   ВТОРОЙ СОРТ (сух, шлиф.) – 41 руб.  

 

  D-30мм  L-1,5 м  ВЫСШИЙ СОРТ (сух, шлиф.) – 78 руб. 

  D-30 мм L-1,5 м  ПЕРВЫЙ СОРТ (сух, шлиф.) – 55 руб.  

  D-30 мм  L-1,5 м   ВТОРОЙ СОРТ (сух, шлиф.) – 35 руб.  
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ЧЕРЕНКИ ИЗ БЕРЕЗЫ для метел, щеток, швабр (сухие, шлифованные). 

 Упаковка в связках по 25 шт     

 

          Длина 1200мм 

 
 D-23мм  L-1,2 м  ВЫСШИЙ СОРТ (сух, шлиф.) – 48 руб. 

  D-23 мм L-1,2 м  ПЕРВЫЙ СОРТ (сух, шлиф.) –  38 руб. 

  

 D-23 мм L-1,2 м   ВТОРОЙ СОРТ (нагель) – 12 руб.  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длина 1500мм 

 
 D-23мм  L-1,2 м  ВЫСШИЙ СОРТ (сух, шлиф.) – 58 руб. 

  D-23 мм L-1,2 м  ПЕРВЫЙ СОРТ (сух, шлиф.) – 45 руб.  

 

Черенок с резьбой под заказ 

(еврорезьбой) 

+12 руб. к любому черенку 23мм 
Качественная резьба, нарезанная на станке  

 (не фрезерованная). Не крошится, не трескается. 

Позволяет многократно вкручивать черенок в 

щетку. 

Длину и количество витков на резьбе можно 

изготовить под заказ. 

 

 

 

 

 

 

   Нагель (шкант) 23х1200мм Черенок 23 мм х 1200мм ВЫСШИЙ СОРТ 
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Другая продукция производства. Сухая и шлифованная 

 

Рукоятки для кувалды. 
L-400 в/с (сухая, шлифованная)-34 р. 

L-450  в/с (сухая, шлифованная)-37 р.  

L-500 в/с – (сухая, шлифованная)-46 р. 

L-550   в/с  (сухая, шлифованная)-48 р. 

L-650   в/с  ( сухая , шлифованная)-55 р. 

L-750 в/с – (сухая ,шлифованная)-58 р. 

L-800 в/с  -  (сухая ,шлифованная)- 62 р. 

 

 

Топорище березовое сухое. 

 
L-400  в/с  сухое , шлифованное -59 р.  

 

L-510 в/с  сухое, шлифованное -70 р. 

 

L-550 в/с  сухое, шлифованое-74 р. 

 

 

Рукоятка кирки. 

 
L-900    в/с  ( сухая , шлифованная)-110 р 

 

 

 

Рукоятка колуна. 
L-700    в/с (сухая ,шлифованная)-80 р. 

 

 
 

 

Рукоятка молотка.  
L-320 на (0.4-0.5 кг.) в/ с сухая-18 р. 

L-360 на (0.6-0.8 кг) в/с сухая-19 р. 

L-400 на  1 кг    в/с        сухая -20 р.     

  

  

 

 

 

 



   
 
Doski-Balki – железный поставщик изделий из дерева © 

 

8 (831) 231-01-09 

8 (930) 333-16-09 

sale@doski-balki.ru 

www.doski-balki.ru 

Нижний Новгород, 

Актюбинская 17Ж  

 

 

Швабра сухая, шлифованная 
 

Черенок 23мм х1200 мм  колодка 40х350мм-70 р. 

 

Высший сорт    65 руб 

Первый сорт     55 руб.   

  

 

 

 

 

Уголь древесный в бум/мешках с рисунком  
  

3 кг -120 р.  

 

5 кг – 190р.   

 

10 кг -380р. 

 

 
 

 

 

Палочки разных диаметров для детских игрушек, флажков, шведских 

стенок, лопаток, лестниц и тп. 

 

 
 

У нас часто заказывают палочки круглой формы, древки для  флагов и прочих изделий.  

Мы можем изготовить диаметр от 10 до 60мм и длину от 10мм до 2000мм. 
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Наши клиенты. 
 

Погрузка черенка на Иран  в фуру 20 тонн.  

22000 шт. 40мм*1500мм  

Оформление фитосанитарного сертификата. 

Проведение фумигации и получение 

фумигационного сертификата. Оформление 

таможенных документов. 

 

Благодаря Иранским партнерам мы подняли уровень 

качества черенка. Улучшили сушку, т.к. влажность 

не должна превышать 12 % и улучшили сортировку, 

т.к. клиенты из Ирана очень требовательны к качеству черека. 

 

Швабры и черенки для сети магазинов АШАН. 

Благодаря Ашану мы улучшили качество 

 сборки швабры. Теперь колодка "не болтается" 

на черенке, а сидит плотно. Для надежной  

фиксации мы крепим колодку двумя гвоздями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погрузка черенков на паллетах. 

Для удобной выгрузки есть возможность 

загрузить черенки на поддоны.   

На фото черенки 23*1200мм с резьбой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погрузка черенков для лопат в Армению. 

На большие расстояния мы грузим черенки 

только вручную вдоль бортов машины, при этом 

делаем вертикальные стойки и стягиваем 

ремнями для надежной перевозки, иначе 

загруженную машину "раздувает" по пути. 
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КОНТАКТЫ 

 

Принимаем заявки на почту sale@doski-balki.ru, 

по тел. 8 (930) 333-16-09 

и на WhatsApp 8 (910) 124-46-57 

 
Офис работает с 9 утра до 18 вечера. 

Сб и Вс – выходные дни. 

Но чаще всего мы задерживаемся и до 20.00, а в выходные 

работает дежурный менеджер. 

 

Склад: Нижний Новгород, ул. Актюбинская 17ж.  

Отдел продаж: Нижний Новгород, ул. Левобережная, д. 1  

 

Принимаем и доставляем заказы по всей России  и на экспорт 

транспортными компаниями и попутным транспортом. 
Работаем с ПЭК, Деловые Линии, Байкал-Сервис. 

 

 

mailto:sale@doski-balki.ru
tel:+79303331609
https://wa.me/79101244657

