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ООО «ТрейдКарго», ИНН 9721010227, КПП 772101001, 

тел.: +7(495)565-33-40(многоканальный), e-mail: sale@rus-nezamerzaika.ru, 

сайт: www.rus-nezamerzaika.ru 
  

 

Коммерческое предложение на зимний стеклоомыватель  

«Ямал-30» для автомобиля (ПЭТ-бутылка, номинальный объём 5л 
(реальный налив жидкости 4.35л±3%), цвет на выбор: синий, жёлтый 

и зелёный, без резкого неприятного запаха) 
 

Дата  08.10.2021 г.                                                                                       г. Москва   

Температура 
рабочая/ 

Содержание 
спирта, % 

Цена при 
самовывозе при 

закупке фуры 20 
тонн (от 4600шт)*, 

нал/безнал 

Цена с доставкой  по 
Москве и МО(до 15км) 

при закупке фуры 
20тонн (от 4600шт)*, 

нал/безнал 

Цена при закупке 
ж/д контейнера     

20тонн                          
(4000 шт)** , 

нал/безнал 

    
-5°С   (10%) 48 / 53 54 / 60 47 / 52 

52 / 57 

57 / 62 

62 / 67 

68 / 73 

75 / 80 

83 / 88 

-10°С (15%) 53 / 58 59 / 65 

-15°С (20%) 58 / 63 64 / 70 

-20°С (25%) 63 / 68 69 / 75 

-25°С (30%) 69 / 74 75 / 81 

-28°С (35%) 76 / 81 82 / 88 

-30°С (40%) 84 / 89 90 / 96 

Цена включает в себя НДС-20%! 
Вся продукция сертифицирована и не содержит метанол. 

Наша жидкость упакована в термоусадочную пленку по 4 шт.  
 

Гарания качества: плотная ПЭТ-бутылка не мнется при 

транспортировке, налито все в один уровень, без резкого неприятного 
запаха, цвет на выбор: синий, жёлтый и зелёный). 

 
При заказе от 2 (двух) фур и более цена рассчитывается в 

индивидуальном порядке! 
 

При отгрузке фурой или ж/д контейнером 20 тонн, погрузка товара и 
прокладочный материал (картон) уже включены в стоимость. 

 
*При отгрузке фурой 20 тонн на паллете EURO стандарт (1*0,8м) по 

144шт (4608 шт) или паллете USA стандарт (1*1,2м) по 192шт (4800 
шт), дополнительно взимается плата +3р к стоимости банки; 

 
**При отправке 20 футовым контейнером, дополнительно взимается 

плата за изготовление второго пола в размере 16000р. 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
1)Незамерзающая жидкость с Т замерзания -10°С(содержание спирта 10%, 

рабочая t до -5°С, номинальный объём 5л, отдушка и цвет на выбор);  
 

2)Незамерзающая жидкость с Т замерзания -15°С(содержание спирта 15%, 
рабочая t до -10°С, номинальный объём 5л, отдушка и цвет на выбор); 

 

3)Незамерзающая жидкость с Т замерзания -20°С(содержание спирта 20%, 
рабочая t до -15°С, номинальный объём 5л, отдушка и цвет на выбор); 

 
4)Незамерзающая жидкость с Т замерзания -25°С(содержание спирта 25%, 

рабочая t до -20°С, номинальный объём 5л, отдушка и цвет на выбор); 
 

5)Незамерзающая жидкость с Т замерзания -30°С(содержание спирта 30%, 
рабочая t до -25°С, номинальный объём 5л, отдушка и цвет на выбор); 

 
6)Незамерзающая жидкость с Т замерзания -35°С(содержание спирта 35%, 

рабочая t до -28°С, номинальный объём 5л, отдушка и цвет на выбор); 
 

7)Незамерзающая жидкость с Т замерзания -40°С(содержание спирта 40%, 
рабочая t до -30°С, номинальный объём 5л, отдушка и цвет на выбор). 

 

 
Если у Вас возникли вопросы или необходима дополнительная информация, 

пожалуйста, обращайтесь по тел.: +7(495)565-33-40 или оставляйте заявку 
на нашем сайте: www.rus-nezamerzaika.ru. 

 
Мы гарантируем нашим клиентам бесперебойные поставки.  

Надеемся на долгосрочное сотрудничество. 
 

 
 

С уважением,  
 

Генеральный директор                                  Михалина Н. Н.  
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