Сегодня авиационный керосин ТС1 самый востребованный вид топлива для
воздушного транспорта. К тому же он применяется для смазывания деталей.
ООО «Активэл» предлагает купить оптом самолетное топливо в бочках по
выгодным ценам, с доставкой по Москве и Московской области. Так же у нас
можно оформить самовывоз от одного литра.

Продажа и доставка керосина в Москве
оптом
Очистка авиационного керосина от серы выше, чем например, дизельного, за
счет многократной перегонки. К самолетному топливу применяются более
высокие требования и стандарты. И наш товар полностью им отвечает. Мы
предлагаем:
— доставку небольших и крупных партий, при желании она будет
постоянной;
— прямые поставки от «Лукойла» и других надежных производителей
России;
— купить качественный авиационный керосин ТС-1 оптом в бочках;
— выгодные цены;
— для постоянных клиентов скидки;
— работаем по всей Москве и области.
Наша фирма владеет собственными бензовозами, поэтому организация
постоянных поставок керосина в бочках не составляет проблем. А расценки
на самолетное топливо и доставку не будут слишком высокими. Кроме того,
вы можете заказать у нас летнее и зимнее дизтопливо.
Цена доставки керосина авиационного рассчитывается исходя из удаленности от Москвы. Если вы расположены более чем в ста километрах от
МКАДа, то цена рассчитывается индивидуально. Так же можем доставлять
товар в цистернах, если вам это будет удобней.

Цены на керосин ТС 1
Наименование

Цена, руб/литр

Керосин авиационный ТС-1

36,00 руб.

Также в компании «Активэл» вы можете купить авиационный керосин ТС-1 в
металлических бочках (216 литров) за 10500 рублей.
Керосин ТС-1 предназначен для воздушных судов дозвуковой авиации. Его
получают путем прямого перегона нефти, либо при помощи гидроочищенных
компонентов. Его основные преимущества, это высокая испаряемость, что
обеспечивает чистоту сгорания. Почти не образуется отложений внутри
самолетной турбины и на других элементах. Так же повышенная
износоустойчивость, а так же высокая полнота сгорания которая
обеспечивает дальность перелета.
Покупка авиационного керосина ТС-1 у нас выгодная, особенно оптом в
бочках. Если вы хотите сделать заказ или задать вопросы нашим
менеджерам, звоните по телефону в Москве:+7 (985) 225-36-37 и +7 (495)
508-53-15
Цена на керосин зависит от точки доставки и от объема. Цена зависит от
объема поставки и сезона, поставки топлива организуются с заводов
«Лукойла». Благодаря этому цена на топливо значительно ниже,
предлагаемой небольшими компаниями по продаже топлива.
На цену топлива оказывается влияние и вид доставки – в канистрах или в
цистерне для организации дальнейшего слива на месте. ТС 1 может быть
использован для добавления в дизельное топливо с целью обеспечения
более мягкого пуска двигателя в период сильных морозов.

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

Подробности и цену услуги уточните у наших менеджеров.
Что бы купить авиационный керосин ТС-1 оптом с доставкой по Москве и всей
области,
звоните +7 (495) 508-53-15 и +7 (985) 225-36-37.

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

