Если вы ищите, где купить летнее дизельное топливо с доставкой по Москве
и области, то смело обращайтесь к нам! У нас приемлемые цены и есть все
необходимые документы на соответствие стандарту. Мы работает с
проверенными крупнейшими производителями, такими как «Лукойл» и
«Роснефть». По всем вопросам обращайтесь по телефонам: +7 (985)
225-36-37 и +7 (495) 508-53-15.

Характеристики летнего дизельного
топлива
Для теплого времени года актуальным остается летнее дизельное топливо.
По сравнению с зимним ДТ, оно обладает меньшей вязкостью, плотностью,
что намного предпочтительнее для данного периода. Его не рекомендовано
применять при температуре ниже -5 градусов по Цельсию, т.к. оно начинает
кристаллизоваться и перестает проходить по топливной системе двигателя.
Применение летнего дизельного топлива весьма разнообразно. Это
различные установки, техника для сельскохозяйственных работ,
грузоподъемный транспорт и так далее. Дизтопливо для лета отличается от
зимнего этими характеристиками:
— можно пользоваться до температуры – 5 градусов. При более низких
температурах застывает, ведь оно менее вязкое, в отличие от зимнего;
— цетановое число, по которому определяется способность дизельного
топлива к воспламенению, не может быть ниже 45%.
— температура вспышки в закрытом тигле не ниже 62 градусов для газовых
турбин и судоходных двигателей;
Мы обладаем собственным современным автопарком, что позволяет сделать
все перевозки дизтоплива безопасными и быстрыми. А недавно у нас
появилась новая услуга. Все использованные бочки из под ДТ мы заберем и
увезем на утилизацию. И Вам не придется беспокоиться о том, куда деть
отходы от нефтепродуктов.

Цены на дизельное топливо
Стоимость летнего дизельного топлива вы можете рассчитать на
калькуляторе внизу. Или просто позвоните нашим операторам, они ответят

на ваши вопросы и помогут сделать точны расчет. Кроме ДТ мы предлагаем и
другие виды товара, такие как керосин или марки Евро 4 и Евро 5.
Что бы купить летнее дизельное топливо с доставкой по Москве и области по
нормальной цене, звоните по телефонам +7 (985) 225-36-37 и +7 (495)
508-53-15.
Доставка топлива организуется в любую точку Москвы и области в объеме от
1 литра. Для постоянных клиентов действует гибкая ценовая политика, цена
топлива зависит от объема и способа поставки. В процессе доставки
соблюдаются все требования безопасности транспортировки.

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

