Каждый с детства знает, что керосин в быту полезная вещь. Например, им
заправляют лампы и используют для двигателей внутреннего сгорания.
Однако еще не одно его применение, это авиация, железнодорожный
транспорт и сельскохозяйственная техника. Марка ТС-1 необходима для
заправки самолета. Наша фирма «Активэл» как раз продает нефтепродукты,
и в частности керосин оптом с доставкой в Москве и области по отличной
цене. Это вы можете посмотреть в соответствующем разделе сайта, или
звоните: +7 (985) 225-36-37 и +7 (495) 508-53-15.

Керосин для технических целей
Впрочем, сфера применения для технических целей у керосина ТС-1 очень
широка. Он может быть использован как растворитель для лаков и красок.
Так же его используют для промывки металлических деталей или пропитки
выделанных кож. Так вещи дольше сохранят свои качества и внешний вид.
Поэтому его полезно иметь в доме и на приусадебном хозяйстве. Керосин
при необходимости можно подогреть, температура выкипания будет 150-200
градусов.

Состав керосина
По сути, состав керосина это смесь из:
• предельные алифатические углеводороды 20-60%;
• непредельные алифатические углеводороды до 2%;
• нафтеновые углеводороды 20-50%;
• бициклические ароматические углеводороды 5-25%.
Плотность 0,78—0,85 г/см³ (при 20 °C), вязкость 1,2—4,5 мм²/с (при 20 °C),
температура вспышки 28—72 °C, теплота сгорания около 43 МДж/кг. Это
маслянистая жидкость, поэтому не забудьте надеть перчатки при работе с
ним. Мы поставляем керосин оптом с доставкой, на него есть все
необходимые документы, которые вы можете при желании запросить у
наших специалистов. Там подробно указаны все характеристики,
производитель и т.д.

Где купить керосин
Вы ищите, где купить керосин ТС-1 от 1 литра до оптовых поставок в
несколько тонн? Смело обращайтесь к нам. Стоимость наших
нефтепродуктов вы можете посмотреть на сайте, а рассчитать их доставку
вам поможет калькулятор ниже или наши менеджеры. Просто позвоните и
задайте все ваши вопросы. Мы обладаем собственным автопарком, поэтому
организуем доставку быстро и в срок. Наши бензовозы опломбируются перед
отправкой, так же имеются датчики уровня нефтепродуктов. Поэтому вы
получите ровно столько, сколько заказали.

Керосин оптом
Наша компания продаёт авиационный керосин ТС-1 оптом с доставкой в
цистернах разного объема. У нас есть канистры по 5, 10 и 20 литров, а бочки
ёмкостью от 216 литров. Выбор у нас большой, и вы сможете купить то, что
вам необходимо в любом объеме. Мы желаем долговременных отношений с
постоянными клиентами, поэтому у нас предусмотрена гибкая ценовая
политика для них. Возможна и розничная продажа.
Если вы хотите купить авиационный керосин ТС-1 оптом с доставкой по
выгодной цене, обращайтесь к нашим специалистам по телефонам: +7 (985)
225-36-37 и +7 (495) 508-53-15 . Мы работаем по всей Москве и области.

