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ПЕРЕЧЕНЬ И ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ НА 2020 Г.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Цена за кг, мешок,
канистру

ФАСОВКА

ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ РЕАГЕНТЫ
Айсмелт (ICEMELT) POWER до -31°С

п/п меш. - 25 кг

750 руб/мешок

Айсмелт (ICEMELT) MIX до - 20 °С

п/п меш. - 25 кг

600 руб/мешок

Пескосоляная смесь

п/п меш. – 25 кг.

250 руб/мешок

Жидкий реагент (многокомпонентный противогололедный
материал, марки ХКМ-БС)
Жидкость стеклоомывающая незамерзающая
«НАВЕДИРЕЗКОСТЬ» ОТ -15°С до -30°С

п/э емкость – 1250 кг.
Бутыль - 5 л.

14,16 руб/кг
200 руб/бутыль

ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА В БЕТОН, УСКОРИТЕЛЬ ТВЕРДЕНИЯ
Кальций хлористый кальцинированный 94-98%, ГОСТ

п/п меш. - 25 кг

900 руб/мешок

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
Антисептик «ЛИДЕР СЕПТ» (средство с антибактериальным
эффектом на основе спирта 70%, ГЕЛЬ)

бутыль 5 л

2000 руб/бутыль

Флакон 100 мл.

100 руб/флакон

бутыль 5л

1500 руб/бутыль

Бутыль 1 л.

300 руб/бутыль

Флакон 100 мл.

100 руб/флакон

Биоцид-С, ТУ (средство дезинфекции с моющим эффектом)

п/э кан. – 1 л; 5 л; 20 л

380 руб/канистра

Гипохлорит кальция 45%

мет. (пластик.) барабан -50 кг 5000 руб/ барабан

Дезинфицирующее средство «ДИПЕНФОГ»

Канистра 1л, 20л

250 руб/канистра

п/э емк.- 1260 кг
п/э кан. - 25 кг(20л)
п/э кан. – 6кг(5л)
п/э куб – 1200 кг
п/э кан. – 24 кг.

20 руб/кг
900 руб/канистра
300 руб/канистра
29 руб/кг
864 руб/канистра

Жавель син табс (таблетки хлоросодержащие)

банка - 1 кг (300 табл.)

600 руб/банка

Известь хлорная (гипохлорит кальция 25%)

п/п меш. – 20 кг,
пак. - 500 гр.

1580 руб/мешок
75 руб/пакет

Кислота молочная 80%

п/э кан. - 25 кг (20л)

6250 руб/канистра

Ника-2 (средство дезинфекции с моющим эффектом)

п/э кан. - 5 л

610 руб/канистра

Ника-Экстра М Профи (дезинфицирующее средство)

п/э бут. – 1 л

680 руб/канистра

Перекись водорода медицинская техническая 37%, ГОСТ

п/э кан. - 11,4 кг (10л)

900 ру/канистра

Пероксид водорода 60%

п/э кан. – 34 кг.

3740 руб/канистра

Формалин технический, ГОСТ

п/э емк.-1100 кг
п/э кан. – 23 кг(20л)

18 руб/кг
920 руб/канистра

Хлорамин Б, (дезинфицирующее средство в виде порошка на
основе активного хлора и натриевой соли
бензонсульфохлорамида)

п/э пакет 1 кг

2500 руб/пакет

Антисептик «ЛИДЕР СЕПТ» (средство с антибактериальным
эффектом на основе спирта 70%)

Гипохлорит натрия, марка А, ГОСТ
(дезинфицирующее ср-во на основе хлора, 15% раствор)
Гипохлорит натрия для питьевого водостабжения, ТУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
Кислота азотная 57 %, ГОСТ

п/э кан.- 28 кг

840 руб/канистра

Кислота ортофосфорная термическая 73%, марка Б, ГОСТ

п/э кан. – 35 кг (20л)

3520 руб/канистра

Кислота ортофосфорная техническая 73%, ТУ

п/э кан. – 35 кг (20л)

2275 руб/канистра

Кислота ортофосфорная пищевая 85 %, марка А, ГОСТ 1067876

п/э кан. – 35 кг (20л)

4200 руб/канистра

Кислота серная техническая 94%, ГОСТ

п/э кан. – 36кг (20л)

1080 руб/канистра

п/э емк.- 1200 кг
п/э кан. – 24 кг
п/э емк.- 1200 кг
п/э кан. – 25 кг(20л)
п/п меш.- 40 кг,
пак.-1 кг

Лабомид-203, ТУ (средство моющее техническое)

п/п меш- 35 кг

28 руб/кг
672 руб/канистра
16,50 руб/кг
1000 руб/канистра
3200 руб/меш
120 руб/пакет
1680 руб/мешок

Моющее средство техническое кислотное «ЛИДЕР К»

кан. п/э -20л., 5л.

72 руб/кг

Моющее средство техническое щелочное «ЛИДЕР Щ»

кан. п/э -20л., 5л.

69 руб/кг

Натр едкий (сода каустическая гранулированная), марка Б,
ГОСТ

п/п меш.- 25 кг,
пак.- 1 кг.

Натр едкий (сода каустическая чешуированная), Китай

п/п меш. -25 кг

1900 руб/мешок
150 руб/пакет
1400 руб/мешок

Натр едкий технический 46%, марка РД, ГОСТ, пр-во
Новомосковский хлор
Натр едкий 32%, марка РМ-В ГОСТ Р 5564-2012, пр-во ОА ВТЕ
ЮГО-ВОСТОК

п/э емк.-1460 кг
п/э кан. – 32 кг
п/э емк.-1320 кг
п/э кан. – 28 кг
бум. меш. – 50 кг,
пак- 600 гр

Кислота соляная ингибированная 24%, марка Б, ТУ
Кислота соляная синтетическая техническая 31-43 %, ГОСТ
Кислота сульфаминовая (амидосульфоновая), марка Б, ТУ

Сода кальцинированная техническая, марка Б, ГОСТ
Экспресс-АПК, ТУ (моющее средство)

п/п меш. -35 кг

25 руб/кг
960 руб/канистра
19,50 руб/кг
700 руб/канистра
1425 руб/мешок
46 руб/пакет
1295 руб/мешок

ХИМИЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ
Альгитинн (ср-во от водорослей) ™Маркопул кемиклс

п/э кан. – 10 л

2020 руб/канистра

Биоцид-С (Аква), ТУ (ср-во против водорослей)

п/э бут. – 1 л

380 руб/канистра

Лонгафор (табл. 200г, «медленный» органический хлор)
™Маркопул кемиклс

п/э банка – 1 кг

580 руб/канистра

Набор «Минипул комплекс» (комплексное облуживание
бассейна объемом 10-30 куб.м) ™Маркопул кемиклс

упаковка - 5,5 кг

1640 руб/шт

Хлоритэкс («ударный» органический хлор в гранулах)
™Маркопул кемиклс

п/э ведро – 1 кг

520 руб/ведро

Экви-минус (гранулы, понижение уровня pH воды) ™Маркопул
кемиклс

п/э пакет – 1 кг

300 руб/пакет

Экви-минус (жидкое средство, понижение уровня pH воды)
™Маркопул кемиклс

п/э кан. – 37 кг (30л)

1420 руб/канистра

Эквиталл (жидкий коагулнт, очистка воды бассейна от микрозагрязнений)

П/э кан. – 34кг (30л)

1500 руб/канистра

Эмовекс (жидкий хлор) ™Маркопул кемиклс

п/э кан. – 34 кг (30л)

1400 руб/канистра

ПРОЧАЯ ХИМИЯ
Преобразователь ржавчины «ЧИСТАЛЬ»

п/э кан. -1,3 кг (1л)
п/э кан. – 6 кг (5л)
п/э кан - 22 кг (20 л)

130 руб/канистра
600 руб/канистра
2200 руб/канистра

Глицерин

ведро 1 кг.

150 руб/кг

Катионит КУ 2-8 водородный/натриевый, ТУ

п/п меш. – 20 кг

2200 руб/мешок

Лимонная кислота

п/п меш. -25 кг

2375 руб/мешок

Медный купорос технический

п/п меш. – 25 кг

3750 руб/мешок

Отдушка Д-Лимонен

ведро 1 кг.

800 руб/кг

Спирт изопропиловый

п/э кан. 5л (4 кг),
20 л. (16 кг)

2000 руб/канистра
8000 руб/канистра

Трилон-Б

бум. меш. -25 кг.

6250 руб/мешок

Уксусная кислота 99%

п/э кан. – 33 кг (30 л)

5940 руб./канистра

Хлороформ технический, в/с, ТУ

бочки стальные – 300 кг

93 руб/кг.

