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Номенклатура на 08.09.2016г.
Смазка Итмол-150Н ТУ BY 100029077.005-2006
стоимость 5.50 (*4.50) б.р С НДС\ 2,5 евро
Антифрикционная многоцелевая термостойкая литиевая смазка с высокой механической
стабильностью. С повышенными смазывающими свойствами для узлов трения ТС и промоборудования.
Смазка Итмол КБС-2 ТУ BY 100029077.036-2010 стоимость 18.5 (*15.00) б.р с НДС\ 8,40 евро
Экологически безопасная пластичная смазка: диапазон пенетрации 3-2-10-00 по NLGL
с допуском Н1 USDA. Возможен контакт с пищевой продукцией (дисперсия- вазелиновое масло)
с допуском Н2 USDA не рекомендуемый контакт с пищевой продукцией (дисперсия нейтральное
масло)
Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-87
стоимость 4.40 (*3.40) б.р с НДС\ 2 евро
Общетехническая, антифрикционная- литиевая, для подшипников, шарниров, зубчатых и иных
передач ТС., индустриальных механизмов , сельхозтехники, электрический машин и механизмов.
Смазка ИТМОЛ ЛК ТУ BY 190473463.002-2013
стоимость 4.10 (*3.10) б.р с НДС\ 1,87 евро
Общетехническая литиевое-кальцевая смазка, аналог ЛИТОЛ-24 с более современными
эксплуатационными параметрами.
Смазка ИТМОЛ бензоупорная
стоимость 15.50 (*14.50) б.р с НДС\7,06 евро
Герметизация пробковых кранов и резьбовых топливных и масляных систем
Термостойкая паста (плотность по заказу )
стоимость 10.70 (*9.70) б.р с НДС\ 4,87евро
Смазочное покрытие для особо горячих узлов трения печей, горячих транспортеров (до 440'С)
Смазка Циатим-203 ГОСТ 8773-73
стоимость 4.60 (*4.00) б.р с НДС\ 2,09евро
Зубчатые, червячные передачи редукторов, винтовые пары, механизмы, с эксплуатацией на
открытых площадках. Особо морозостойкая.
Смазка ИТМОЛ Su200 ТУ BY 100029077.008-2009 стоимость 12.60 (* 11.60) б.р с НДС\ 5,74 евро
Комплексная сульфонат- кальциевая высшего качества смазка.
Антифрикционная, термостойкая, водостойкая, для длительной эксплуатации при высоких и
ударных нагрузках в узлах трения любого исполнения.

(*Оптовая стоимость от 100 кг.)

В наличии на складе. Производство РБ.
Предоплата 100%. Отгрузка г.Минск. РБ (либо иная по договоренности
сторон)
Условия отгрузки : FCA (incoterms)., указана без акцизная стоимость
продукта.
+375173921003 факс.,
Адрес для доставки гарантированной корреспонденции :
220050 г. Минск. Главпочтамт. абон.ящик. 315 для «МИНОМ-ПРО»
(указывать обязательно)

