Надвигаются холода, а значит, самое время задуматься о покупке зимнего
дизельного топлива. Компания «Активэл» предлагает ДТ для зимы по
приемлемым ценам с доставкой по всей Москве и области. Главное его
отличие от летнего в том, что есть возможность использования при
температуре от -10 градусов.
Мы давно сотрудничаем с проверенными поставщиками дизельного топлива
в России, такими как «Лукойл» и «Роснефть». У нас собственный автопарк,
поэтому мы без труда доставляем заказанные ваши бочки или цистерны к
коттеджу, предприятию или туда, куда вам будет удобно. Все емкости
опломбируются, поэтому вы получите ровно столько, сколько заказали.
Цены на зимнее дизельное топливо смотрите на странице ниже, или в
специальном разделе.
Узнать подробней можно по телефонам: +7 (985) 225-36-37 и +7 (495)
508-53-15
Дизельное топливо имеет ряд характеристик, что отличает его от других
видов:
Оно безопасно: паров выделяется меньше, что особенно чувствуется
при заправке;
Дизтопливо дешевле бензина при эксплуатации;
Температура застывания – 35 градусов по Цельсию;
Плотность: не более 840 кг/м³;
У нас вы можете приобрести товар с доставкой оптом и в розницу в любом
объеме, и по выгодным ценам. Транспортировку осуществляется
собственными машинами, вам не придется беспокоиться об этом процессе.
При необходимости мы можем организовать самовывоз.

Когда переходить на зимнее
дизельное топливо?
Вопрос, который волнует многих владельцев транспорта, когда переходить
на зимнее дизельное топливо? Летнее топливо замерзает при температуре –
10 градусов. Но стоит ли ждать? Ведь утро может начаться тепло, а вот в

обед ударить мороз. Особенно неприятно, если вы окажетесь на пустой
трассе между двумя городами. Поэтому лучше менять с летнего на зимнее
дизельное топливо при – 5 градусов.
У нас можно приобрести все классы качественного дизтоплива по
европейским стандартам. Оно сохраняет вязкость и не превращается в лед
при низких температурах. Так мы организуем, при необходимости,
постоянные поставки в указанное вами место. В зимнее дизтопливо
добавляются специальные присадки, что обеспечивает его вязкость, что
важно для мягкого завода двигателя авто.
Что бы купить у нас зимнее дизельное топливо от 1 литра, по приятным
ценам, с доставкой в любую точку Москвы и области, звоните по телефонам:
+7 (985) 225-36-37 и +7 (495) 508-53-15. Задавайте все интересующие
вопросы нашим менеджерам.

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

34,00 руб.

Евро 4

37,50 руб.

Евро 5

39,00 руб.

В компании «Активэл» вы можете купить зимнее и летнее дизельное
топливо, соответствующее госту, в необходимом объеме или использовать
собственный транспорт для самовывоза и преимущества экономии на ценах.
Для постоянных заказчиков компании предусмотрена гибкая ценовая
политика, возможна организация поставок топлива на договорной
постоянной основе. Гарантируется высокое качество продукции и
соответствие всем европейским нормам экологичности, таких как ЕВРО
5,ЕВРО 4 и 3. Услуга доставки от 1 литра действует для Москвы и области.

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

