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Коммерческое предложение
Уважаемые господа!
ООО «Стромэкс» осуществляет регулярные поставки уникального теплохладоносителя DEFREEZE®
(теплохладоноситель «Дефриз») на природной водно-минеральной основе с применением высококачественных
ингибиторов и стабилизаторов - универсальное решение для защиты системы отопления от замерзания и коррозии.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
100 % компоненты природного происхождения,
продукт не требует специальной утилизации
Самый безопасный из всех теплоносителей
Рабочая температура эксплуатации: от –300С до
+1160С
Высокие теплофизические свойства;
Защищает оборудование от коррозии и
замерзания
Не расширяется, даже после полного замерзания
Совместим с оборудованием известных
производителей насосного и отопительного
оборудования
В отличие от синтетических заменителей, не
расширяется и не взаимодействует с пластиками
Срок эксплуатации – от 5 лет
Доступная цена для потребителя; гибкая
система скидок

Продукция сертифицирована. По запросу предоставляется полная техническая информация.

№

1.

Цена поставки (цены действительны до 31.12.2015г.):
Наименование продукции
Рекомендованная
Цена за 1 л при
розничная цена,
поставке партии
руб./л
товара более 200 л,
руб./л
Теплохладоноситель «Дефриз»,
По запросу
По запросу
канистра 10л или 20л

Цена за 1 л при
поставке партии
товара более 5000 л,
руб./л
По запросу

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС 18% с условиями отгрузки со склада продавца в г. Новомосковске.
Упаковка и прочие платежи включены в стоимость товара. Условия оплаты: предоплата 100%. Сроки поставки: товар
поставляется не позднее одного рабочего дня 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
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