Общество с ограниченной ответственностью «Новые Технологии»
457020, Челябинская область, г. Пласт, ул.Зеленая д. 28 ОГРН 1117424000858 ИНН
7424029060 КПП 742401001 ОКАТО 75445000000 ОКПО 30986470 ОКВЭД 20.13

ПРАЙС-ЛИСТ
Наименование продукции

ГОСТ, ТУ, марка

Ангидрид мышьяковистый
технический 2 сорт
Ангидрид мышьяковистый
технический 1 сорт
Ангидрид мышьяковистый
рафинированный 1 сорт

ТУ 2123-0130986470-2015
ТУ 2123-0130986470-2015
ТУ 2123-0130986470-2015

Ангидрид мышьяковистый
рафинированный (Специальный)
Мышьяк металлический
(элементный)

Кислота мышьяковая 3 сорт
Кислота мышьяковая
концентрированная 2 сорт
Кислота мышьяковая
концентрированная 2 сорт

ТУ 2123-0130986470-2015
ТУ 20.13.21-00230986470-2017
ТУ 20.13.21-00230986470-2017
марки: 5N, 6N
ТУ 20.13.24-00130986470-2018
ТУ 20.13.24-00130986470-2018
ТУ 20.13.24-00130986470-2018

Кислота мышьяковая
концентрированная1 сорт (ХЧ)

ТУ 20.13.24-00130986470-2018

Мышьяк металлический
Мышьяк металлический

Массовая
доля оксида
мышьяка
(As2O3),%

Ед.
изм.

Минимальная
поставляемая
партия,кг

Цена за 1 кг,
руб., с учетом
НДС 20%

92

кг

50

120,00

98

кг

50

250,00

99,9

кг

50

1550,00

99,9

кг

50

1850,00

98

кг

50

830,00

50

4320,00
договорная

99,9

кг
под заказ

25

кг

5

190,00

50

кг

5

260,00

75

кг

5

80

кг

5

360,00
4800,00
в
зависимости от
объема

Условия оплаты- предоплата 100% (Цены могут варьироваться в зависимости от объема партии)
Условия поставки – самовывоз спецтранспортом, либо транспортной компанией (спецтранспортом) за счет
покупателя.
ВАЖНО: Поставка производится при наличии у потребителя следующих документов :
1/ Копия лицензии на эксплуатацию либо торговли химически опасных производственных объектов на которых
используется ангидрид мышьяковистый.
2/ Копия страхового полиса о, страховании гражданской ответственности при аварии на опасном производственном
объекте.
3/ Гарантийное обязательство о предоставлении сведений об использовании мышьяковистого ангидрида в
Территориальные органы Росприроднадзора РФ.
Если вы заинтересованы в любом из продуктов на основе мышьяка, мы можем предоставить вам его пробную партию,
чтобы вы могли убедиться, что мы производим химические материалы самого высокого качества.
Заранее благодарим, надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
На любые вопросы относительно цены, способов доставки и оформления заявок Вы можете узнать: на нашем
сайте http://www.смлпласт.рф, e-mail: novtehch@mail.ru, или по телефонам в г.Пласт: 8(35160) 2-96-50,
89823324122- главный инженер Грибов Кирилл Евгеньевич, 8(904)9755204 – экономист по МТС и сбыту Бузенкова
Марина Вадимовна

