Надежная компания-поставщик нефтепродуктов ООО «Активэл» производит
продажу всех видов качественного дизельного топлива, а также керосина и
бензина по Москве и области. Мы на рынке существуем не первый год, и
заработали себе репутацию. Выбор наших товаров по низким ценам весьма
широк:
Авиационный керосин ТС 1
Дизельное топливо с доставкой
Дизельное топливо ЕВРО-3
Дизельное топливо ЕВРО-4
Дизельное топливо ЕВРО-5
Бензин
Все наши нефтепродукты можно легко купить оптовой партией или в
розницу, которые мы доставим куда потребуется. Также можно
воспользоваться услугой самовывоза.
Мы
обладаем
собственным
качественным автопарком, поэтому
реализация
нефтепродуктов
производится без посредников. Все
наши бензовозы оборудованы сливными
шлангами по 50 метров и счетчиками.
Поэтому слив заказанных вами
нефтепродуктов будет точный. Из-за
этого цены на наше дизельное топливо
низкие, и мы способны доставить его в любую точку Москвы и области.
У нас есть все необходимые сертификаты на нефтепродукты, а так же
прочие документы. Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству, чтобы
покупка нефтепродуктов стала для вас взаимовыгодной. Поэтому будем
рады партнерству на длительный срок.

Чтобы узнать цены дизельного топлива, авиационного керосина ТС-1 или
других нефтепродуктов, звоните по телефонам: +7 (985) 225-36-37 или +7
(495) 508-53-15. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы. Узнать цену
доставки вы сможете, рассчитав её на калькуляторе внизу.

Купля нефтепродукта в розницу возможна от 1 литра!
ООО «Активные Элементы» доставит различные виды топлива по столице и
всей области в любых объемах по низким ценам!
Хотите купить качественное дизельное топливо или авиационный керосин в
бочках? ООО «Активэл» прямой поставщик нефтепродуктов от
производителя по Москве и области, звоните по телефонам: +7 (985)
225-36-37, +7 (495) 508-53-15.

Калькулятор стоимости топлива и доставки
Топливо:
Объем (л.):
Доставка (км. от МКАД):
Сумма (руб.):

Керосин ТС-1 ▼
15000
0

411000

397500

(руб.)
13500

(руб.)
ОФОРМИТЬ
ЗАКАЗ

Стоимость доставки топлива по Москве (до 10 000 л): 2900 руб.
Стоимость доставки топлива свыше 100 км от МКАД обговаривается в
индивидуальном порядке.

Также в компании Активэл вы можете купить Авиационный керосин
ТС-1 в металлических бочках (216 литров) за за 10000 рублей с
доставкой в Москве и Московской Области.
Продажа нефтепродуктов от компании “Активные элементы” —
точность, надежность и выгода.

