Вам нужно дизельное топливо оптом с доставкой по Москве и области?
Компания Активэл предлагает различные виды ДТ и авиационный керосин от
лучших производителей России, таких как Лукойл и Роснефть. Большая часть
партий разлита в бочки разного объема. Есть и цистерны. Купить
нефтепродукты по выгодной цене и задать все интересующие вопросы
можно по телефону: +7 (985) 225-36-37 и +7 (495) 508-53-15
Мы предлагаем к продаже с доставкой оптом марки дизельного топлива
класса ЕВРО 3, ЕВРО 4 и ЕВРО 5, а так же зимнее и летнее дизтопливо и
авиационный керосин ТС-1. На всю продукцию имеются сертификаты
качества, которые мы можем предоставить по вашему желанию. Наша
продукция высокого класса экологичности.

Дизельное топливо
Зимнее ДТ
Летнее ДТ
Евро-3
Евро-4
Евро-5
Евро ГОСТ
Одно из значимых преимуществ нашей фирмы в том, что мы владельцы
собственного автопарка. Все наши бензовозы постоянно проходят осмотр,
ведь доставка дизельного топлива не безопасное дело! Одновременно это
снижает стоимость оптовой партии, ведь между нами и клиентом нет
посредников.
Доставка осуществляется в любую точку Москвы и Московской области.
Рассчитать стоимость доставки вам помогут наши операторы. Мы стремимся
к постоянному сотрудничеству, поэтому можем организовать постоянные
поставки дизтоплива. А когда у вас появятся отходы от нефтепродуктов,
например пустые бочки, мы приедем и заберем их. Этой услугой можете
воспользоваться даже если вы не покупали у нас товар. Узнать цену услуги
вы можете по телефонам нашей фирмы.

Цены на дизельное топливо
Наименование Цена, руб/литр
ДТ Евро-3

34,00 руб.

ДТ Евро-4

37,50 руб.

ДТ Евро-5

39,00 руб.

Дизельное топливо оптом – наиболее востребованная услуга для
транспортных компаний и промышленности. Наш дизель соответствует
высоким экологическим нормам, может быть использовано в
промышленности и для организации движения транспорта. Также, что
немаловажно наше топливо подходит как для летнего, так и для зимнего
времени.
Цена дизельного топлива в Москве начинается от 27 рублей за литр и
зависит от объема поставок и порядка получения топлива. Для постоянных
клиентов предусмотрена гибкая ценовая политика. Автомобильное топливо
вы можете вывезти самостоятельно в любое время, заказать доставку по
нужному адресу в Москве и Московской области.
Мы существуем на рынке нефтепродуктов давно, и зарекомендовали себя
как надежные поставщики. Нам интересуют долгосрочные отношения с
клиентами, поэтому мы будем рады постоянному сотрудничеству. При
необходимости мы поможем вам подобрать необходимый сорт дизельного
топлива для вашего транспорта, и рассчитать стоимость доставки оптом.
Чем, например, Евро 3 отличается от Евро 5, вы сможете на нашем сайте.

Доставка дизельного топлива оптом
Доставка

Цена

Москва

2900,00 руб.

Московская область до 25 км за МКАД

3400,00 руб.

Московская область до 50 км за МКАД

3900,00 руб.

Московская область до 75 км за МКАД

4400,00 руб.

Московская область 100 км за МКАД

4900,00 руб.

Свыше

В индивидуальном порядке

Если вы решили купить лучшее и качественное дизтопливо оптом с
доставкой по Москве и области, по низким ценам, звоните по телефонам +7
(985) 225-36-37, или +7 (495) 508-53-15. Мы организуем поставку вам
нефтепродуктов в ближайшее время.

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

