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Уважаемые господа! 

ООО «Стромэкс» осуществляет регулярные поставки магнезита каустического (порошок магнезитовый 

каустический) марки ПМК-75 (содержание оксида магния не менее 75%), а также марки ПМК-83 (содержание оксида 

магния не менее 83%).  

Магнезит каустический (оксид магния, окись магния) широко применяется в строительной, химической и 

металлургической отраслях, в том числе для производства премиксов и как магнезиальное вяжущее при производстве 

стройматериалов, для производства огнеупорных строительных материалов и магнезиального цемента и бетона для 

устройства промышленных магнезиальных полов. Кроме того, магнезит каустический применяется в сельском хозяйстве 

как минеральное удобрение и в качестве пищевой добавки в животноводстве. 

 

Цена поставки (цены действительны до 31.12.2016г.): 

№ Наименование продукции Цена за 1 т при 

поставке партии 

товара 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 100 тонн, 

руб./т 

1. Порошок магнезитовый каустический 

ПМК-75, МКР 800-1000кг 

По запросу По запросу По запросу 

2. Порошок магнезитовый каустический 

ПМК-75, п/п мешки 25кг 

По запросу По запросу По запросу 

3. Порошок магнезитовый каустический 

ПМК-83, МКР 800-1000кг 

По запросу По запросу По запросу 

4. Порошок магнезитовый каустический 

ПМК-83, п/п мешки 25кг 

По запросу По запросу По запросу 

 

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.  
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