Эзотерический интернет-магазин «БамбуК»
предлагает централизованные поставки кальянов, табака и угля для кальянов,
всевозможных аксессуаров, а также ряда тематических товаров

Позвоните нам, и наш представитель привезет каталог нашей
продукции в ваше кафе, бар или ресторан!

 Магазин «БабмуК» был основан в 2009 году. Мы молодая и динамично
развивающаяся компания! Нашими клиентами уже стали ряд ресторанов,
баров и кафе в городе Москве, в Подмосковье, а также в других городах
России. Все наши клиенты становятся нашими друзьями!

 Мы поставляем только высококачественные продукты. В нашем ассортименте
такие известнейшие бренды, как Al Fakher, Al Bakhrajn, Royal moasel, Layalina,
El Nakhla, Havana, MYA и многие другие.

 Весь наш товар имеет сертификаты качества и акцизные марки РФ, он
отвечают всем требованиям Тех. Регламента РФ. Декларация о соответствии
оформлена по правилам действующего законодательства РФ.

 Нашей целью является развитие древнейшей церемонии кальянокурения, а
также поддержание этой традиции в ресторанах, клубах, кафе и барах. Мы
всегда рады новым клиентам и друзьям и готовы предложить им самые
выгодные условия!

Мы поставляем кальяны любого размера, цвета и формы из Сирии. Вы можете быть
уверены в качестве наших кальянов, так как мы всегда тщательно проверяем каждый
экземпляр перед продажей.
Наши кальяны уже готовы к использованию! Все, что Вам требуется – это положить табак и
разжечь уголь. Мы привезем и при Вас соберем кальян, проверим его на герметичность и
работоспособность.
Покупая у нас кальяны, Вы получаете гарантию, а также любой сервис на их обслуживание.
Вы всегда сможете обратиться к нам в случае поломки
купленного у нас кальяна. Наши специалисты в кратчайшие
сроки проведут все ремонтные работы.
Также в нашем ассортименте всегда имеются любые запасные
части для кальянов. Если Ваша колба разбилась, сорвалась
резьба на шахте в месте крепления или порвался шланг, Вы
можете заказать любую составляющую часть кальяна у нас!
В состав любого купленного у нас кальяна входят:
 шахта;
 колба;
 шланг;
 чашка;
 блюдце;
 щипцы;
 набор резиновых уплотнителей.

Также, Вы можете дополнительно заказать любые аксессуары для кальяна!
В нашем ассортименте имеются абсолютно все аксессуары для кальянов:












чашки керамические внешние и внутренние;
чашки глиняные внешние и внутренние;
шланги различной длины, из кожзаменителя и из натуральной кожи;
щипцы для угля разной формы;
ершики для прочистки шахты, колбы и мундштуков шлангов;
ветрозащитные колпаки на чашку;
резиновые прокладки для шлангов, шахт и чашек;
корзинки для угля маленькие и большие;
одноразовые мундштуки внутренние и наружные;
всевозможные кейсы для переноски и хранения кальянов;
чехлы для хранения кальянов.

Мы предлагаем Вам только качественные аксессуары от ведущих производителей кальянов,
таких как AGER и MYA.

Мы предлагаем Вам ряд известнейших табаков для кальяна.
Признанный во всем мире и один из самых популярных табаков в России - Al Fakher.
Производится в Объединенных Арабских Эмиратах. По мнению многих специалистов,
является эталонным табаком. Лучший выбор для ресторанов, клубов и кафе.
Известнейший бренд, который любят не только за ярко выраженный вкус табака, но и
за невысокую цену. Табак производится в Объединенных Арабских Эмиратах. В
линейке табаков Havana очень широкое разнообразие ароматов.
El Nakhla – это Египетский бренд, производящий табак для кальянов отличного
качества и по весьма низкой цене. При этом среди популярных вкусов табака
встречаются экзотические, такие как, например, вкус Колы.
Знаменитый Российский бренд Al Bakhrajn. Табак высшего качества, имеет большое
разнообразие вкусов, а под каждой крышкой 50-грамовой баночки вас ждет подарок –
мундштук или уголь.
Еще один Арабский табак – знаменитый Royal Moasel. Под этим брендом выпускается
также древесный уголь высшего сорта. Табак Royal Moasel отличается богатым
выбором вкусов, как популярных, так и необычных.

Мы предлагаем Вашему вниманию широчайший спектр различных вкусов табака. Ваши
посетители не останутся равнодушными, и Вы всегда сможете удивить их новыми и яркими
вкусами, а также их сочетаниями!
Мы предлагаем следующие вкусы табака:




















Двойное яблоко
Яблоко зеленое
Яблоко красное
Дыня
Виноград
Мята
Апельсин
Клубника
Мультифрукт
Вишня
Кофе
Персик
Арбуз
Кокос
Лимон
Банан
Слива
Манго
Жвачка




















Ваниль
Ананас
Мед
Ягодная смесь
Малина
Гуава
Гранат
Ежевика
Киви
Груша
Инжир
Кола
Капучино
Роза
Зеленый чай
Мандарин
Шоколад
Фисташки

Вы можете выбрать различные виды упаковки табака.
Табаки торговых марок «Havana», «El Nakhla» и «Royal Moasel»
поставляется в пачках по 50 грамм.
Табак «Al Bakhrajn» может быть в упаковках 50 и 100 грамм.
Исключением служит знаменитый табак «Al Fakher». Стандартная пачка
табака 50 грамм, но для удобства, специально для ресторанов и кафе
существуют упаковки 250 грамм, 500 грамм и 1 килограмм.
Пачка большего размера это не только удобство хранения, но и выгодная
экономия! Ведь, покупая, например, упаковку 250 грамм вместо пяти
пачек по 50 грамм, Вы экономите в среднем 15% стоимости.
Все цены нашего магазина договорные! Цены также зависят от
количества заказа. Мы всегда рады сотрудничеству и готовы
предложить взаимовыгодные условия!
Вот ориентировочные цены* на табак:
Al Fakher 50 гр. – от 70 до 140 руб. за пачку

Al Bakhrajn 50 гр. – от 130 руб. за уп.

Al Fakher 250 гр. – от 300 до 500 руб.

Royal Moasel 50 гр. – от 65 до 110 руб. за пачку

Al Fakher 500 гр. – от 700 до 900 руб.

Havana 50 гр. – от 60 до 80 руб. за пачку

Al Fakher 1000 гр. – от 1300 до 1700 руб.

El Nakhla 50 гр. – от 50 до 80 руб. за пачку

*Примечание: цена зависит от количества заказанного товара

Качество угля очень важно при курении кальяна. Для того, чтобы Ваши клиенты не жаловались на то,
что кальян горчит или имеет неприятный привкус необходимо подходить к выбору угля тщательно.
Мы поставляем только качественный продукт ведущих производителей. Прежде чем предлагать нашим
клиентам новые виды угля, наши специалисты проверяют его на себе. Поэтому Вы можете быть
уверены – посетители Вашего ресторана, бара или кафе останутся довольны!
Внимание! Представленные ниже виды угля далеко не все, что есть в наличие. На нашем сайте Вы
найдете больше! Следите за новинками!

Древесный уголь "Royal Moasel" – это королевское качество! Уголь не пачкается,
не придает неприятного привкуса табаку, горит ровно, не оставляя много пепла.
Фасовка 1 кг.
От 170 до 200 руб.

Кокосовый уголь "Royal Moasel". Изготовлен из скорлупы кокосов. По сравнению с
обычным древесным углем горит дольше и при этом дает больше тепла.
Натуральный уголь для кальяна.
Нарезан кубиками 3х3 см.
Мы предлагаем два вида фасовки: 500 гр и 1 кг.
От 110 до 140 руб. и от 220 до 250 руб. соответственно

Древесный уголь "Suzanna" по праву считается одним из лучших!
Фасовка 1 кг.
От 170 до 200 руб.

Древесный уголь «Корона+». Уголь высшего сорта. Сделан из натуральной
древесины. Содержит 94% древесины и 6% картофельной муки. Горит долго и
ровно, при горении не искрит. Можно использовать в помещениях. Не пахнет, не
дымит, не содержит химических веществ.
Фасовка 1 кг.
От 170 до 200 руб.
Древесный уголь «Елена». Натуральный уголь высшего сорта.
Фасовка 1 кг.
От 170 до 200 руб.

Древесный уголь в пластинах также широко используется в кальянокурении. В
наличие имеются фасовки 30 и 60 пластин.
От 80 до 100 руб и от 125 до 160 руб. соответственно
Уголь «Al Fakher» изготовлен из скорлупы кокоса. Горит в 3 раза дольше, чем
обычный уголь. Оставляет менее 4% пепла. Экономичен в использовании. Легко
возгорается. Экологически чистый продукт. Не оставляет запаха.
На выбор два вида упаковки: 30 шт. и 60 шт.
От 80 руб. и от 150 руб. соответственно
Уголь в таблетках "Carbopol" выбирают те, кто не хочет тратить время на розжиг
пластин или древесного угля. Имея в своем составе сухой спирт, таблетки
разжигаются от обычной зажигалки или спички за считанные секунды.
В нашем магазине представлены варианты 28 мм, 35 мм и 40 мм. В одном тубе 10 таблеток. В одной упаковке – 10 тубов.
От 480 руб., от 620 руб. и от 670 руб. соответственно

 Количество заказа не имеет значения.
 При сумме заказа более 1500 руб. доставка БЕСПЛАТНАЯ!*
 Доставка осуществляется по Москве и Московской области ежедневно с 10:00 до 23:00
без выходных.
 Мы работаем с регионами! Отправляем заказы в регионы транспортными компаниями
или почтой России.
 Вы можете делать заказ по телефону нашего магазина 8 (985) 366-60-04 или через наш
интернет-магазин по адресу www.bambuk-shop.ru

* При сумме заказа менее 1500 руб. стоимость доставки составляет 200 руб. в пределах МКАД
Более подробная информация о сумме доставки на нашем сайте www.bambuk-shop.ru

Для Вашего удобства мы предлагаем несколько видов оплаты:
 Наличными курьеру по факту вручения Вам товара;
 Через платежную систему Яндекс.Деньги;
 Банковским переводом;
 Через терминалы оплаты "Элекснет";
 Безналичным расчетом (информацию об этом способе оплаты Вы можете узнать,
позвонив по нашему телефону 8 (985) 366-60-04).

Телефон для справок и заказа: 8 (985) 366-60-06
Дополнительный телефон для связи: 8 (916) 187-62-82

E-Mail: info@bambuk-shop.ru
Адрес нашего интернет-магазина: www.bambuk-shop.ru

Если Вы хотите получить другую информацию или задать вопросы,
пожалуйста, свяжитесь с нами!
Мы вышлем каталог продукции на Ваш почтовый ящик!

Мы будем рады сотрудничать с Вами!

Возможно, Вас заинтересуют некоторые тематические товары нашего интернет-магазина.
Для создания уютной и благоприятной атмосферы в Вашем ресторане, кафе или баре, мы
рады предложить вам следующие товары:







Благовония из Индии и Таиланда в виде ароматических палочек или конусов
Всевозможные подставки для благовоний
Аромалампы из керамики и электрические аромалампы
Ароматические эфирные масла для аромаламп
Чайные свечи для аромаламп и для украшения помещений
Различные предметы интерьера, такие, как декоративные фонтаны, маски и другие
деревянные украшения
 Красивую и практичную посуду из натурального бамбука
 Одежду для проведения тематических вечеринок
 Музыку и видео на CD и DVD
Всю эту продукцию, а также многое другое Вы можете найти в нашем интернет-магазине

www.bambuk-shop.ru

