ПП “ВСВ ПЛЮС”

54051, м. Миколаїв, вул. Артема, 32/93.
Р/р 26004000023945 в АБ «Південний», МФО 328209,
ЄДРПОУ 33368244, ІНН 333682414055, № св-ва ПДВ 200004742.
Тел/факс: /0512/ 71-13-37.
E-mail: 711337@ukr.net

www.antigololed.com.ua

КОММЕРЧЕСКОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЧП «ВСВ ПЛЮС» имеет возможность предложить к поставке противогололёдные
реагенты как промышленного, так и бытового назначения, применяемые для устранения
и предотвращения обледенения, удаления снега.
Экологически безопасные, не подавляют почву и растения, не разрушают
дорожные покрытия и тротуарную плитку, не влияют на стальные и металлические
конструкции, не портят обувь.
Виды антигололёдные реагентов предлагаемых к поставке:
Бишофит (магния хлорид)
Антигололедный реагент упакованный в мешки по 25 кг.
Экологический безопасный. Используется для очистки от льда и
снега любых поверхностей. Безопасно как для покрышек
автомобилей, так и для обуви пешеходов. Безопасно для растений.
Уменьшает вероятность ДТП, вызванных зимним гололедом,
обеспечивает
мобильность
на
дороге
имеет
минимальное
коррозийное влияние на стальные конструкции.
Упаковка: мешки по 25 кг.
Стоимость: 19,00 грн/кг (475,00 грн/уп).

Айсмелт ICEMELT (кальция хлорид)
Твердый противогололедный материал нового поколения для борьбы
с зимней скользкостью на дорогах и улицах, тротуарах, автостоянках,
дворах. Применение АЙСМЕЛТ позволяет содержать обрабатываемые
поверхности сухими и свободными от снега и льда в течении всей
зимы. АЙСМЕЛТ обладает высокой плавящей способностью и
эффективен в диапазоне температур до -25°С.
Упаковка: мешки по 25 кг.
Стоимость: 19,00 грн/кг (475,00 грн/уп).

Премелт (кальция хлорид)
Высокоэффективный
противогололедный
материал
с
антикоррозионными добавками предназначенный для применения в
диапазоне
температур
до
-32°С.
Позволяет
содержать
обрабатываемые поверхности свободными от снега и льда в
экстремальных зимних условиях.
Упаковка: мешки по 25 кг.
Стоимость: 24,00 грн/кг (600,00 грн/уп).
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Ice Kill Power (НОРДВЭЙ жидкий
Применяется для борьбы с гололедообразованиями в аэропортах и на
дорожных покрытиях, расположенных в районах, где наблюдаются
частые экстремальные условия гололедообразования (значительные
перепады
температур,
частые
либо
продолжительные
переохлажденные дожди).
Упаковка: емкости по 1 м3 (1000 кг).
Стоимость: 36,00 грн/кг (36000,00 грн/уп).

Бишофит (магния хлорид) жидкий
Применяется для борьбы с гололедом,
для пылеподавления,
купирования сыпучих грузов, уплотнения грунтовых дорог, борьбы с
амброзией.

Упаковка: емкости по 1 м3 (1000 л).
Стоимость: 9,50 грн/л (9500,00 грн/уп).

Deice Power (хлорид магния)
Реагент на основе хлористого магния, природного происхождения.
Продукт универсального быстрого действия, работает до -35ºС и
применяется
при
различных
погодных
условиях,
как
для
предотвращения гололеда, так и для устранения снежно-ледяного
наката.

Упаковка: ведра по 15 л.
Стоимость: 31,00 грн/кг (465,00 грн/уп).
TOR (антигололёдный реагент быстрого действия)
Продукт быстрого действия TOR, изготовлен на основе чистого
хлористого
кальция.
Предназначен
для
быстрого
удаления
образовавшегося
льда.
Производится
в
гранулах
округлой
0
неправильной формы. Рабочая температура до -31 С . Будучи
гигроскопичным, впитывает влагу из воздуха, выделяя при этом
тепло, раствор немедленно начинает разрушать лед и связь льда с
поверхностью. Эффект заметен уже в течение 10 минут после
применения.
Упаковка: кувшин по 4 кг.
Стоимость: 40,00 грн/кг (160,00 грн/уп).
EJIK (антигололёдный реагент продолжительного действия)
Продукт продолжительного действия EJIK, на основе композитнного
материала. Производится в гранулах ромбовидной формы. Рабочая
температура до -200С Используется для удаления толстого слоя льда
и снежного наката, предупреждения образования льда перед
понижением температуры или во время снегопада. Для регулярного
применения.
Упаковка: кувшин по 5 кг.
Стоимость: 40,00 грн/кг (200,00 грн/уп).
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АНТИ ЛЕД (Антигололёдный реагент на основе Бишофита)
Реагент эффективно борется с гололедом и спрессованным снегом
при температуре до -30 ºC. Одной обработки хватает на несколько
дней, возможно использование для предупреждения образования
гололеда. Представляет собой раствор хлорида магния с добавлением
ингибиторов коррозии.
Упаковка: кувшин по 6,5 кг.
Стоимость: 96,00 грн/уп.

Тележка распределитель
Быстро и равномерно рассеивает противогололедный материал на
прилегающих территориях, тротуарах, пешеходных и автомобильных
дорогах. Не занимает много места при хранении. Имеет вместимость
загрузочного бункера до 25 кг материала. Пневматические колеса и
удобно расположенный рычаг регулировки норм расхода делают
процесс использования максимально комфортным и экономичным.
Упаковка: картонная коробка.
Стоимость: 2800,00 грн/уп.

Подробное описание всех позиций на: www.antigololed.com.ua,
В данном предложении указаны розничные цены с учетом НДС.
При заказе свыше 1 тн действует гибкая система скидок, доставка.
Всегда в наличии.

Контактная информация:
Тел/факс: 0512-711337.
Mob: 067-7502037 Михаил Валерьевич Мосин.
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