Из всех существующих классов, стандарт дизельного топлива евро 5
последнего поколения и считается наиболее безопасным и экологически
чистым. В нём наименьшее содержание серы, что положительное влияет на
срок эксплуатации двигателя. ООО «Активэл» предлагает купить данный вид
дизтоплива оптом с доставкой по Москве и области от ведущих
производителей, таких как «Лукойл», «Роснефть» и другие.
Звоните по телефонам +7 (985) 225-36-37 и +7 (495) 508-53-15.

Цены на дизельное топливо Евро 5
Мы предлагаем разумные цены на дизельное топливо Евро 5 с доставкой по
Москве и области.
Наименование Цена, руб/литр
ДТ Евро-5

39,00 руб.

Характеристики дизельного топлива
ЕВРО 5
Каковы характеристики этого стандарта дизтоплива? Стоит отметить, что в
Европе он принят в 2009 году. В России все ввозимые в страну автомобили
должны соответствовать именно этому стандарту. Это касается как
транспортных средств, производимых на отечественных заводах, так и всего
транспорта, ввозимого на территорию нашей страны из других стран: нового,
подержанного; для личных целей, и для коммерческого использования.
Нормы по выбросам Евро 5 таковы: СН до 0,05 г/км, CO до 0,8 г/км и NOy до
0,06 г/км.
Важно помнить что дизельное топливо ЕВРО 5 способствует снижению шумов
в двигателе, и облегчает его запуск. Его предшественники, классы ЕВРО 3 и
ЕВРО 4 отличаются большим содержанием серы, но по-прежнему широко
применяются.
Купить дизельное топливо Евро-5 вы можете в компании, заказать услугу
доставки в любую точку Москвы и области или воспользоваться

предложением самовывоза. В первом случае будет организована доставка и
слив топлива на месте при помощи топливного насоса, на всю процедуру
уйдет не более 20 минут. Стоимость доставки вы можете рассчитать на
калькуляторе или узнать у наших специалистов.

Где купить дизельное топливо ЕВРО 5
Хотите купить дизельное топливо Евро 5 оптом с доставкой по выгодной
цене? Обращайтесь к нам. Мы давно работаем на рынке, и зарекомендовали
себя как ответственного поставщика. Наша фирма напрямую закупает
нефтепродукты у «ЛУКОЙЛа и «Роснефти», так что вы можете быть уверены
в а качестве товара.
Кроме дизельного топлива Евро 5 у нас в наличии и другие нефтепродукты:
Топливо Евро 4;
Дизтопливо евро 3;
Авиационный керосин ТС-1
У нас собственный современный автопарк и квалифицированные водители. А
значит мы не обращаемся к посредникам, что позволяет нам держать цены
на приемлемом уровне.
Если вы хотите купить дизельное топливо стандарта Евро 5 оптом с
доставкой от Роснефти, Лукойла и других производителей, то звоните нашим
операторам:
+7 (985) 225-36-37 и +7 (495) 508-53-15.

Калькулятор стоимости топлива и доставки
Топливо:

Керосин ТС-1 ▼

Объем (л.):
Доставка (км. от МКАД):
Сумма (руб.):

397500

15000

(руб.)
13500

0

(руб.)
ОФОРМИТЬ

411000

ЗАКАЗ

Доставка ДТ
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

Для уточнения окончательной стоимости топлива и доставки, пожалуйста,
свяжитесь с нами по телефону в Москве

Сертификаты на топливо

