Снабжение предприятий
От Петровича
г. Владивосток
9147030706,
e-mail: 2730706@mail.ru
Просим Вас рассмотреть предложение на обеспечение Вашего предприятия МТС.
Выполняем также комплексные заявки. Предлагаем Вашему вниманию краткое содержание
нашего прайс-листа:
Тара и упаковочное оборудование: блок лайнер, мешки под рыбу, вкладыши ПХВ,
мешки полипропиленовые под сахар, муку, машинка для зашивки мешков, нить для зашивки мешков, обвязочная машинка под полипропилен, лента обвязочная (Ю.Корея). Стечки, ящик под щупальца краба, мешки джутовые, блок-формы для заморозки рыбы.
Моющие средства, химия: Порошок стиральный, пасты чистящие, средство для мытья
посуды, мыло хозяйственное, жидкое и кусковое, соды, кислоты, электролит щелочной ЭЩ-22, стекло жидкое, хлорка и т.д.
Спецодежда, защитные средства: респираторы, противогазы, костюмы х/б, костюмы
рыбацкие (Ю.Корея, Россия), фартуки рыбацкие прорезиненные, нарукавники, костюмы пожарника,
перчатки рыбацкие утепленные с нарукавником (Ю.Корея), рукавицы брезентовые, полушубки из
овчины, шапки, рабочая обувь: сапоги резиновые, болотные, кирзовые, валенки, а также спецодежда
для пищевого производства: фартуки, сапоги, костюмы.
Аварийное, спасательное и противопожарное оборудование: буй А-3, А-4, жилеты спасательные, страховочные, огнетушители, пенообразователь, стволы, рукава пожарные
Расходные материалы: капролон, втулки капролоновые любых размеров в наличии и под
заказ, асбокартон, асботкань, асбошнур, лента обвязочная (Ю.Корея), сальниковые набивки ЛП, АП,
ХБП, ППФ, ФУМ, парониты марок ПЭ, ПМБ, ПОН, ПКД, лист асбостальной ЛА-1, уплотнительная
резина, техпластина МБС, ТМКЩС, фторопласт листовой и круглый, графитовый порошок, краска,
сурик, войлок, фетр, ветошь, смазки «Литол», «Циатим», «Солидол», смола эпоксидная ЭД-20,
отвердитель ПЭПА, пластификатор, стеклоткань ЭЗ-200 и т.д.
Ткани, постельное белье: брезент, марля, ткань для мытья полов, одеяла, подушки, наволочки, простынь, пододеяльник, полотенца.
Электроизоляционные материалы и электрооборудование: трубка ПХВ, ТКР
различного диаметра, изолента ПХВ, лента киперная, лак электроизоляционный МЛ-92, электрокартон, электролампы всех видов, кабели судовые, колокола, ревуны, телефоны судовые ТАК-64М,
ТАС-4М, ТАС-6М, розетки, штепселя, разъемы, светильники судовые, термометры, манометры,
щетки к электромашинам марки ЭГ.
Такелажное оборудование: канаты стальные, канаты капроновые.
Посуда: посуда,в том числе нож «FROSTS» для разделки мяса и рыбы, нож икорный, нож
шкерочный.
По всем вопросам обращаться:
Тел (423) 2-730-706; e-mail: 2730706@mail.ru

