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 Добрый день! Наша компания заинтересована в приобретение неликвидов вашего 

предприятия, ниже краткий список заинтересованной номенклатуры просим ознакомиться   

 

 

- Химические реагенты: пропиленгликоли, этиленгликоли, МЭГ, ДЭГ, ТЭГ, сода 

каустическая, натр, кальций, гадразин гидрат, цеолит, ионообменный смолы, силикагель, 

селитра, кислота лимонная, борная, сульфаминовая, малоновая, сульфоуголь, смолы, 

хлорамин, тринатрийфосфат, реагенты для бурения  

С истекшим сроком хранения в любом количестве, и другая химия.  

- Масло: моторное, трансмиссионное, трансформаторное. индустриальное, 

гидравлическое, минеральное, и другие масла, с хранения и с истекшим сроком.   

- Кабель: КПБП, АВВГ, ВВГ, КГ, КГЭ, КГ-хл и других марок. 

- Трансформаторы масляные и сухие: ТМ, ТМЗ ,ТМГ, ТДН, ТРДН, ЭТЦП от 16 до 

125000ква, ТС, ТСЗ, ТСЗГЛ, ТСЛ от 16 до 6300ква. 

- Автоматические выключатели: АВМ, Электрон, ВА, А3794, APU и другие. 

- Электродвигатели: крановые, асинхронные, постоянного тока от 0,75 до 5000квт. 

- Редукторы: Ч, Ц2У, ЦДН, КЦ, РМ, ВКУ, и другие (с хранения и б/у)  

- Насосы: СЭ, ГРАТ, ГРАК, ЦН, АХ, АХО, 1Д, СМ, СД, НКУ, и другие (с хранения и б/у) 

- Труба бурильная: лежалая и б/у любых марок в любом количестве 

- Дробильное оборудование: Дробилки конусные КМД КСД, щековые СМД, 

молотковые, роторные и также з/п к ним с (хранения и б/у) 

- Металл: круг, труба, квадрат, швеллер, пруток, поковки, арматура любой марки стали.  

- Нержавеющая сталь: труба, поковка, лист любой марки и диаметров. 

- Станочная гидравлика: гидрораспределители, насосы пластинчатые, гидронасосы,  

- Холодильные машины: МКТ, ТХМВ и другие также осушки воздуха с (хранения и б/у) 

- Запорная арматура: задвижки, фланцы, краны шаровые, любые с (хранения и б/у) 

- Турбовоздуходувки: ТВ-42, ТВ-50, ТВ-80, ТВ-175, ТВ-200, ТВ-300, (с хранения и б/у)  

- Радиодетали: конденсаторы, микросхемы, транзисторы, приборы, переключатели, и 

любые другие радиодетали. 

- Также готовы рассмотреть любые неликвиды вашего предприятия. 

 

Просим отправить полный список, что имеется на продажу, на почту  751392@mail.ru 

или позвонить по телефону 89658889557 в случае заинтересованности  

 
 

 

 

С уважением, Исполнитель   
Анисимов Федор                                                                            Директор                                           Крупнов И.А. 
+7965-888-95-57   
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