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Прайс ООО«РоялВнешТорг»
Наименование
товара

Описание товара

Дрожжи ТУ

ПРЕДОПЛАТА
Дрожжи
кормовые ТУ
ОТСРОЧКА
Дрожжи
кормовые ТУ
ОТСРОЧКА до
20 тонн
Дрожжи
кормовые ТУ

Дрожжи кормовые ТУ 9291-003-12914410-03 (Массовая доля сырого
протеина не менее 46 %) это натуральный источник протеина для
рациона животных и птицы, повышающий биологическую ценность и
способствующий усвоению белков других кормов; — является
качественным заменителем рыбной муки и других белковых
наполнителей растительного происхождения.

Предоплата до
20 тонн
Дрожжи
кормовые ТУ

Наименование
товара

Доставка осуществляется за наш счет, возможен самовывоз
(Условия уточняйте. Цены могут изменяться в зависимости от
расстояния от наших складов).
Описание товара

Вес,
Тонны

Цена
бел. руб.,
без НДС

21

400

21

420

5,10

440

5,10

423

Вес
упаковки, кг

Цена
бел. руб.,
без НДС

20 л

32,46 руб.

20 л

32,18 руб.

Промышленная бытовая химия
Кислотное моющее средство
ДЕТЕРИНОСК
МИНУС
Производство РБ,

«ДЕТЕРИНОКС МИНУС МОЛ» – высокоэффективное кислотное моющее
средство с низким уровнем пенообразования, используется для мытья как
внутренних, так и наружных поверхностей оборудования, небольших
емкостей, больших резервуаров в пищевой промышленности (мясной,
консервной, молочной, сыродельной, пивобезалкогольной,
винодельческой, ликероводочной), производстве кваса, питьевых и
минеральных вод, предприятиях АПК, общественного питания,
коммунального хозяйства, торговли, на транспорте.
Прозрачная жидкость голубоватого оттенка, с характерным запахом, рН
1%-ного раствора 1,0 ÷ 2,0 (20°C); рН 10%-ного раствора 0,1 ÷ 1,0 (20°C);
плотность концентрата 1,20 ÷ 1,30 г/cм3 (20°C), хорошо смешивается с
водой.

Щелочное моющее средство
«НЕОХЛОР 40» – щелочное, хлорсодержащее моющее средство с
НЕОХЛОР 40
Производство РБ дезинфицирующим эффектом и низким пенообразованием, используется:
- для санитарной обработки (дезинфекции) как внешних, так и

внутренних поверхностей: закрытого оборудования, небольших емкостей,
больших резервуаров, мелкого оборудования и предметов в пищевой
промышленности (мясной, консервной, молочной, сыродельной,
пивобезалкогольной, винодельческой, ликероводочной), производстве
кваса, питьевых и минеральных вод.
прозрачная жидкость желтоватого оттенка, с характерным запахом, рН
1,0%-ного раствора 12,0 ÷ 13,0 (20 °C); плотность концентрата 1,20 ÷ 1,30
г/cм³ (20°C); хорошо смешивается с водой.

-Специальные условия для Фермерских хозяйств и Колхозов: при плодотворном сотрудничестве с
нашей организацией более 3 месяцев предлагаем скидку от 3% на весь ассортимент продукции.
(Условия уточняйте);
-Информация, представленная в прайсе, не является публичной офертой и носит исключительно
информационный характер.
Будем рады плодотворному сотрудничеству.
С Уважением компания ООО «РоялВнешТорг»

