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Уважаемые господа! 

ООО «Стромэкс» осуществляет регулярные поставки магния хлористого (бишофита) в кристаллическом виде. 

Хлористый магний (MgCl2*6H2O) производится из рассолов бишофита путем выпаривания и кристаллизации. 

Высокое качество выпускаемой продукции обеспечивается современными технологическими приемами осаждения, 

промывки, сушки и прокаливания. Магний хлористый широко применяется в различных отраслях промышленности, в 

том числе для пылеподавления на автодорогах, в качестве антисмерзающей добавки к сыпучим рудным материалам, в 

качестве экологически безопасного противогололедного материала и как магнезиальный затворитель при производстве 

стройматериалов. 
 

             

Цена поставки (цены действительны до 31.03.2017г.): 

№ Наименование продукции Цена за 1 т при 

поставке партии 

товара от 1 до 10 

тонн, руб./т 

Цена за 1 т при 

поставке партии 

товара от 10 до 

20 тонн, руб./т 

Цена за 1 т при 

поставке партии 

товара более 20 

тонн, руб./т 

Цена за 1 т при 

поставке партии 

товара  

более 300 тонн, 

руб./т 

1. Магний хлористый (бишофит), 

MgCl2*6H2O, МКР 500-1000кг 

По запросу По запросу По запросу По запросу 

2. Магний хлористый (бишофит), 

MgCl2*6H2O, п/п мешки 25кг 

По запросу По запросу По запросу По запросу 

3. Магний хлористый (бишофит), 

MgCl2*6H2O, п/п мешки 20кг 

По запросу По запросу По запросу По запросу 

4. Магний хлористый (бишофит), 

MgCl2*6H2O, п/п мешки 10кг 

По запросу По запросу По запросу По запросу 

№ Наименование продукции 
Цена за 1 ед.  

при поставке 

партии товара 

до 5 т, руб./ед. 

Цена за 1 ед.  

при поставке 

партии товара 

более 5 т, 

руб./ед. 

Цена за 1 ед.  

при поставке 

партии товара 

более 10 т, 

руб./ед. 

Рекомендованная 

розничная цена, 

руб./ед. 

 

5. Магний хлористый (бишофит), 

MgCl2*6H2O, пласт. банка (ведро) 10кг 

350 333 317 420 

6. Магний хлористый (бишофит), 

MgCl2*6H2O, пласт. банка (ведро) 5кг 

240 228 217 288 

7. Магний хлористый (бишофит), 

MgCl2*6H2O, пласт. банка (ведро) 3кг 

150 143 136 180 

 

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС 18% с условиями отгрузки со склада продавца в г. Новомосковске. 

Минимальная партия отгрузки товара составляет 1 тонна (либо иное по согласованию сторон) на условиях самовывоза со 

склада продавца. Упаковка и прочие платежи включены в стоимость товара. Условия оплаты: предоплата 100%. Сроки 

поставки: товар поставляется не позднее трёх рабочих дней с момента предоплаты при условии самовывоза со склада 

продавца. Возможна доставка товара на склад покупателя в РФ и СНГ автомобильным и железнодорожным 

транспортом. 

 

Тел./факс: +7 (499) 641-03-97, +7-985-302-07-14 

        «Стромэкс» 
Общество с ограниченной ответственностью 

Россия, 117342, г. Москва, Севастопольский 

проспект, д. 56/40, стр. 1 

Тел.: +7 (499) 641-03-97 

http://www.magcement.ru/  

E-mail: info@magcement.ru   

ИНН 7728773256, КПП 772801001 

ОГРН 1117746390013, ОКПО 91580724 
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Коммерческое предложение  


