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Prijslijst 2006
(meerjarige producten: karper, zeelt, winde, graskarper)

Viskweekcentrum Valkenswaard - Valkenswaardseweg 47 - 5592 XB Leende - Nederland

tel: + 31 (0)40 - 204 83 77 - fax: + 31 (0)40 - 201 94 36 - Mob: +31 (0)6 - 22 80 45 33

Rek. nr RABO: 1203.23.796 - BTW: NL 0953.61.030.B01 - e-mail: info@viskweekcentrum.nl

OVB schubkarper 1 kg

Valkenswaard spiegelkarper 1 kg

Duitse spiegelkarper 1-2 kg

Graskarper 1

Zeelt 0,2-0,4 kg

Winde 0,1-0,2 kg

Prijs exclusief 6%BTW, franco viswater, minimale ordergrootte 150,- per soort. Leverdatum in overleg

met Viskweekcentrum Valkenswaard. Bestelling verplicht Viskweekcentrum niet tot levering.

Levermogelijkheden zijn o.a. afhankelijk van de vangsten.

Viskweekcentrum is niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade bij levering en/of niet levering.

Partijen pootkarper worden in CIDC (Centraal Instituut voor DierziekteControle) Lelystad

steekproefsgewijs gecontroleerd op karperziektes.

Producten Prijs excl. BTW Afleverperiode Bestelling Bestellen vóór

E

E

E

E

E

E

E

4,40/kg okt-nov ---------- kg 15-sep

4,40/kg okt-nov ---------- kg 15-sep

4,40/kg okt-nov ---------- kg 15-sep

-1,5 kg 5,00/kg okt-nov ---------- kg 15-sep

4,40/kg okt-nov ---------- kg 15-sep

4,40/kg okt-nov ---------- kg 15-sep




