ООО «Активные Элементы» — занимается продажей дизельного топлива
различных марок, авиационного керосина ТС-1, а так же доставкой
нефтепродуктов по Москве и области. Мы на рынке более 8 лет, и за это
время зарекомендовали себя как надежная фирма-поставщик, с которой
легко и приятно сотрудничать. Начать общаться с нами можно по телефонам:
+7 (985) 225-36-37 и +7 (495) 508-53-15.

Наши товары и услуги
Наш ассортимент достаточно широк и разнообразен. В него входят:
Дизельное топливо Евро 3 с доставкой
Дизельное топливо Евро 4 с доставкой
Дизельное топливо Евро 5 с доставкой
Авиационный керосин ТС-1
Вывоз отходов нефтепродуктов
Доставка дизельного топлива
Все наши нефтепродукты вам удобно купить оптом и в розницу. При желании
мы организуем и крупные оптовые поставки в любое удобное Вам место.
Одно из существенных преимуществ нашей компании в том, что мы обладаем
собственных автопарком. Все наши бензовозы новые, надежные практически
в любых условиях. Водители имеют соответствующую квалификацию.
Каждая машина оборудована шлангом длинной 50 метров – этого достаточно
для слива куда угодно.
Так же мы поставляем керосин в бочках. Для многих это удобный способ
транспортировки и хранения топлива. Более того, у нас есть отдельная
услуга по вывозу использованной тары. Тогда Вам не придется заботиться о
ней. Мы приедем, заберем использованные бочки из-под дизтоплива или
керосина, и отвезем на утилизацию. Это избавит Вас от проблем и не нанесет
вреда экологии.

Наша стоимость дизельного топлива
Стоимость дизельного топлива и керосина от нашей компании остается
конкурентоспособной. Мы не накручиваем лишнее, а собственный автопарк
позволяет нам не обращаться к посредникам по перевозке, что так же

влияет на стоимость топлива в лучшую сторону. Цены смотрите тут
Мы рады всем нашим покупателям. А для постоянных действует гибкая
система скидок, особенно если вы настроены на долгосрочное
сотрудничество. Мы продаем дизельное топливо и другие нефтепродукты в
розницу, мелким и крупным оптом. При желании Вы можете организовать
самовывоз. Но удобней воспользоваться нашей доставкой по всей столице и
Московской области.
Что бы сделать заказ и купить у нас дизельное топливо любой марки или
авиационный керосин ТС-1 с доставкой, звоните по телефонам в Москве и
области. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут
рассчитать расстояние и стоимость перевозки нефтепродуктов: +7 (985)
225-36-37 и +7 (495) 508-53-15.

