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ООО «ТрейдКарго», ИНН 9721010227, КПП 772101001, 

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

сайт: www.rus-nezamerzaika.ru 
    

 

Прайс-лист на зимний стеклоочиститель  

«Master ICE» в евроканистрах с лейкой для автомобиля 
(реальная рабочая температура -20°С, -25°С или -30°С, номинальный 

объём 5л, цвет желтый, без резкого неприятного запаха)  
 

Дата  17.10.2020 г.                                                                                                 г. Москва   

Количество 

банок, шт 

Реальная рабочая температура 

(содержание спирта) 

Т=-20°С(30%) Т=-25°С(35%) Т=-30°С(40%) 
Самовывоз/доставка в пределах МКАД, руб. 

от 52 135 / 150 140 / 155 145 / 160 

от 100 125 / 135 130 / 140 135 / 145 

от 200 120 / 130 125 / 135 130 / 140 

от 300 115 / 125 120 / 130 125 / 135 

от 400 110 / 120 115 / 125 120 / 130 

от 500 105 / 112 110 / 117 115 / 122 

от 700 98 / 105 103 / 110 108 / 115 

от 1000 90 / 96 94 / 100 98 / 104 

от 2000 84 / 88 88 / 92 92 / 96 

от 4000 82 / 85 86 / 89 90 / 93 

от 2 фур -1р -1р -1р 
1)Незамерзающая жидкость Т=-20°С(содержание спирта 30%, реальная рабочая t от -

20°С до -22°С, цвет желтый, запах "лимон") - самый оптимальный вариант для 

Москвы, МО и Центральной России. 

2)Незамерзающая жидкость Т=-25°С(содержание спирта 35%, реальная рабочая t от -

25°С до -28°С(при подогреве форсунок работает и в -30°С), цвет желтый, запах 

"лимон") - работает во всех климатических зонах России, даже в Якутии. 

3)Незамерзающая жидкость Т=-30°С(содержание спирта 40%, реальная рабочая t от -

30°С до -32°С, цвет желтый, запах "лимон") - можно использовать как концентрат. 

Цена включает в себя НДС-20%! 

Вся продукция сертифицирована и не содержит метанол. 

Товар отгружается в термоусадочной пленке упаковками по 4шт. 

При отгрузке любого количества, картон и погрузка включены в стоимость. 

Гарантия качества: плотная банка - не мнется при транспортировке, налито 

все в один уровень, запах приятный и нерезкий. 
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Прайс-лист на зимний стеклоочиститель  

«Master ICE» в евроканистрах без лейки для автомобиля 
(реальная рабочая температура -20°С и -25°С, номинальный объём 4л, 

цвет желтый, без резкого неприятного запаха)  
 

Дата 17.10.2020 г.                                                                                                 г. Москва   

Количество 

банок, шт 

Реальная рабочая температура 

(содержание спирта) 

Т=-20°С(30%) Т=-25°С(35%) 
Самовывоз/доставка в пределах МКАД, руб. 

от 300 105 / 115 110 / 120 

от 400 100 / 110 105 / 115 

от 500 95 / 102 100 / 107 

от 700 88 / 95 93 / 100 

от 1000 80 / 86 82 / 88 

от 2000 74 / 78 76 / 80 

от 4000 72 / 75 74 / 77 

от 2 фур -1р -1р 
1)Незамерзающая жидкость Т=-20°С(содержание спирта 30%, реальная рабочая t от -

20°С до -22°С, цвет желтый, запах "лимон") - самый оптимальный вариант для 

Москвы, МО и Центральной России. 

2)Незамерзающая жидкость Т=-25°С(содержание спирта 35%, реальная рабочая t от -

25°С до -28°С(при подогреве форсунок работает и в -30°С), цвет желтый, запах 

"лимон") - работает во всех климатических зонах России, даже в Якутии. 

Цена включает в себя НДС-20%! 

Вся продукция сертифицирована и не содержит метанол. 

Товар отгружается в термоусадочной пленке упаковками по 4шт. 

При отгрузке любого количества, картон и погрузка включены в стоимость. 

Гарантия качества: плотная банка - не мнется при транспортировке, налито 

все в один уровень, запах приятный и нерезкий. 

 

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.  
 

http://www.rus-nezamerzaika.ru/

