Спектр применения дизельного топлива очень широк — это
железнодорожный транспорт, легковые и грузовые автомобили, водный
транспорт, сельскохозяйственная и карьерная техника на соответствующих
двигателях. Компания «Активэл» предлагает купить дизельное топливо с
доставкой по области и Москве по выгодной цене. Звоните нам: +7 (985)
225-36-37, или +7 (495) 508-53-15.
Мы можем организовать:
доставку дизельного топлива в бочках;
от 1 литра до 40 000 литров(действительно любой объём);
привезти товар к коттеджу;
доставку в любую точку Москвы и области;
заправка автотранспорта;
Цену на дизельное топливо смотрите тут. Стоимость доставки будет
зависеть от расстояния до пункта назначения. Рассчитать цену Вам помогут
наши менеджеры.

Купить дизельное топливо с доставкой
Хотите купить дизельное топливо с доставкой? Просто позвоните нам.
Мы поставляем дизельное топливо от «Лукойла», одной из лучших компаний
по производству нефтепродуктов России. Наша компания рада всем
клиентам, а для постоянных покупателей условия сотрудничества могут
быть изменены в сторону большей выгоды при покупке. Мы сами
организовываем доставку и не пользуемся услугами посредников. Весь
автопарк, которым мы пользуемся, принадлежит нам, водители — россияне и
работают официально по трудовому кодексу РФ.
Наша компания «Активэл» работает на рынке давно, имеет отличную
репутацию и следует всем пунктам контракта. Мы ориентированы на
средний и крупный бизнес. Весь наш товар имеет сертификаты и прочие
необходимые документы. Ассортимент нашей продукции разнообразен:
популярные дизтопливо Евро 5, а так же Евро 4 и Евро 3, авиационный
керосин ТС-1. Все это можно купить оптом с доставкой.

Наименование

Цена, руб/литр

Керосин авиационный ТС-1

36,00 руб.

ДТ Евро-3

34,00 руб.

ДТ Евро-4

37,50 руб.

ДТ Евро-5

39,00 руб.

После использования всегда остаются бочки из под керосина или других
нефтепродуктов. Мы возьмем эту обязанность на себя по вывозу этих
отходов. И вам не придется самим решать этот вопрос. Просто обращайтесь к
нам!
По всем возникшим вопросам звоните нашим специалистам. Они помогут вам
в выборе дизтоплива, рассчитают расстояние и стоимость доставки и
подробно расскажут о выбранной продукции. Наши телефоны: +7 (985)
225-36-37, или +7 (495) 508-53-15.
Или заполните форму внизу, вам быстро ответят. Мы оперативно
обрабатываем заявки.

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

