Существует несколько стандартов дизельного топлива, один из них это Евро
4. В нём меньше серы, а значит меньше осадка внутри двигателя и более
безопасен для окружающей среды.
Данный стандарт дизельного топлива класса Евро 4 отлично подходит для
любого транспорта на дизельном двигателе. Компания «Активэл» предлагает
данное дизтопливо оптом с доставкой по Москве и области в любое место,
будь то завод или коттедж. У нас можно купить в ДТ бочках по выгодной
цене.
Для заказа звоните по телефонам: +7 (985) 225-36-37 и +7 (495) 508-53-15.

Где купить дизельное топливо Евро 4?
Нужно дизельное топливо вида ЕВРО-4? Мы, ООО «Активэл» предлагаем Вам
его по нормальным ценам, плюс услугу доставки в любую точку Москвы и
области. Для нас важны долгосрочные отношения, поэтому для клиентов
действует гибкая ценовая политика.
Ваш заказ вы можете забрать сами, воспользовавшись услугой самовывоза.
Но крупную партию мы доставим Вам сами. Бензовозы у нас собственные,
поэтому работаем без посредников. Дизельное топливо евро-4 – наиболее
востребованный вид топлива для транспорта на дизельных двигателях.
Топливо соответствует высоким нормам качества и экологичности.

Цены на дизельное топливо Евро 4
Наименование Цена, руб/литр
ДТ Евро-4

37,50 руб.

Дизельное топливо класса евро-4 от ООО «Активэл» — это низкие цены,
оперативная доставка и профессиональный подход к потребностям
заказчика. Доставка топлива осуществляется в объеме от литра с
использованием собственного парка бензовозов, оборудованных всем
необходимым для организации слива на месте при помощи топливного
насоса.

Евро-4 – это класс топлива, широко распространенный по России и Европе
среди владельцев транспорта на дизельных двигателях. Топливо
соответствует высоким нормам качества и экологичности, может быть
использовано в сфере промышленности и перевозок за счет своих свойств
универсальности. Что бы купить дизтопливо ЕВРО 4 в Москве звоните по
телефонам +7 (985) 225-36-37 и +7 (495) 508-53-15
Забираем пустые бочки. Всю заботу об утилизации мы возьмем на
себя. Условия уточните у наших операторов.

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

Сертификаты на топливо

