Юр.адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корп. 1, офис 217
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р/с 40702810377030005231 в Калужском отделений № 8608 ПАО Сбербанк
БИК 042908612
к/счет 30101810100000000612

г. Ярославль, ул. Магистральная, д. 38 (промзона)
Тел: (4852) 66-22-81
E-mail: 584610@mail.ru

П Р А Й С - Л И С Т на ПРОТИВОГОЛОЛЁДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНВЕНТАРЬ
от 19.02.2019 г:
Описание

упаковка,
кг

Цены (с НДС)

Песчаная подсыпка

Эффективен до -30°C.
Предотвращает скольжение. Экологичный
материал.
Экономичен благодаря соотношению цены и
качества.
Средний расход - 1 мешок – до 250 кв. м

мешок
25 кг

60 руб

Песчано-соляная смесь
(70% песок / 30% соль)

Эффективен до -20°C.
Соль топит лёд и снежный накат, а песок
предотвращает скольжение. Экологичный
материал.
Экономичен благодаря соотношению цены и
качества.
Средний расход - 1 мешок до 250кв. м

мешок
20 кг

90 руб

Соль дорожная,
марки "Б"
ГАЛИТ № 3
(жёлтая)

Эффективен до -30°C.
Области применения: борьба со льдом,
топит лёд и снежный накат, водоподготовка,
соль для котельных и др. Экономичен
благодаря соотношению цены и качества.

мешок
20 кг

160 140 руб

Соль
марки "А"
ГАЛИТ №3,
(бело-серая)

Эффективен до -30°C.
Области применения: борьба со льдом,
топит лёд и снежный накат, водоподготовка,
соль для котельных и др. Экономичен
благодаря соотношению цены и качества.

мешок
20 кг

250 руб

Гранитная крошка
(тёмно-серая)
фракция 2-5мм

Эффективен во всех диапазонах низких
температур.
Гранитная крошка предотвращает
скольжение за счет механического
взаимодействия. Экологичный материал.
Поверхность остается сухой - не
растапливает лёд и снежный накат

мешок
20 кг

200 руб

Мраморная крошка
(белая-молочная)
фракция 2-5мм

Эффективен во всех диапазонах низких
температур.
Мраморная крошка предотвращает
скольжение за счет механического
взаимодействия. Экологичный материал.
Поверхность остается сухой - не
растапливает лёд и снежный накат

мешок
20 кг

250 руб

Rockmelt Mix
противогололедный
материал

Эффективен до -25°C.
Продолжительного действия.
Подходит для ежедневного применения.
Средний расход - 1мешок до 350 кв.м

упаковка
20 кг

500 руб

НАИМЕНОВАНИЕ

изображение

Зимний хозяйственный инвентарь
НАИМЕНОВАНИЕ
Ледоруб-топор сварной

изображение

Описание

Цена за 1 шт, с НДС

Вес: 1,2 кг
Длинна: 1,2 метра

300 руб.

Лопата СНЕГ

Пластиковая с металлической планкой,
Размер: 400 мм, вес: 0.539 кг,
без черенка

200 руб.

Черенок для лопат

Деревянный (берёза), диаметр 40 мм,
вес: 1 кг

60 руб.

Лопата СНЕГ

Пластиковая, с металлической планкой,
350x350 мм, деревянный черенок,
вес: 0.525 кг

200 руб.

Лопата СНЕГ

Пластиковая с металлической планкой,
Размер: 428*490 мм,
алюминиевый черенок и V - ручка,
вес:
0.76 кг

400 руб.

Лопата СНЕГ
Авто

Пластмассовая автомобильная с
металлической планкой,
Размер: 280*370 мм,
алюминиевый черенок и V - ручка

400 руб.

Лопата СНЕГ

Из фанеры с оцинкованной планкой,
Размер: 380*380 мм

250 руб.

Движок для снега

Оцинкованный
Размер: 750*600 мм

700 руб.

Перчатки
хлопчатобумажные

Для защиты рук во время выполнения
различных работ на производстве или
сельскохозяйственном предприятии.
Продажа от 20 пар

18,00 руб

Перчатки
хлопчатобумажные с ПВХ

Для защиты рук от грязи, повреждений. На
внутренней стороне перчатки точечно
нанесено ПВХ-покрытие. Продажа от 20 пар

21,00 руб

Перчатки х/б с ПВХобливкой, 10 класс

С нескользящим покрытием удобно
выполнять работы, требующие точности, а
также для работы в саду или огороде.

31,00 руб

Перчатки Archimedes,
хлопчатобумажные с
двойным обливом

Двойное латексное покрытие препятствует
проникновению грязи, строительных
растворов, воды, исключает натирание
мозолей. Дышащая тыльная сторона
предохраняет кожу рук от запотевания.

38,00 руб

Доставка и разгрузка
изображение

Описание

Цена с НДС

Выполним доставку и разгрузку при
необходимости!

Договорная

Вся продукция сертифицирована, предоставляем полный пакет документов.

Тел. Факс: (4852) 66-22-81
Моб. 8-910-979-29-99, 8-915-964-35-45, 8-980-748-17-00, 8-980-748-17-01;
E-mail: 584610@mail.ru
Сайт: www.alfa-resurs.tiu.ru

ООО «Альфатэк»

