Общество с ограниченной ответственностью «Белтехнохим-2000», в лице директора
Голубовского Геннадия Леонидовича, действует на основании Устава.
220136, г. Минск, ул. Горецкого, д. 95, офис 11, тел./факс +375 17 205-60-67,
моб. тел.+375 29 675-07-09, e-mail: beltehnohim@rambler.ru
р/с BY84PJCB30120373611000000933 в ОАО “Приорбанк” ЦБУ 109, IBAN PJCBBY2X, УНП 191984190

Коммерческое предложение

Вашему вниманию предлагается обновленная линейка автохимии «Soltex».
В настоящее время более 50 предприятий пользуются нашей автохимией, среди
них такие как: «Белоруснефть», «Лукойл», «ТНК БиПиЗапад», «Рено», «Пежо»,
«Тойота», «Шевроле», «Минск-Лада» и прочие.
Наша организация является производителем автохимии «Soltex», которая
изготавливается совместно с российской компанией «CLEANOL» из сырья и по
формулам, рекомендованным ведущими европейскими производителями (Россия,
Швеция, Италия, Германия).
Производство и складские помещения расположены в городе Минске, что
обеспечит быструю и бесперебойную работу. Вся работа выполняется
квалифицированным персоналом, который прошел соответствующее обучение, штат
наших сотрудников насчитывает более 10 человек.
Продукция поставляется в герметичных евроканистрах емкостью 20, 10 и 5 литров.
Вся продукция сертифицирована и разрешена к использованию Минздравом
Республики Беларусь.
Постоянным клиентам предоставляются выгодные условия по оплате.
Надеемся на плодотворное сотрудничество.

С уважением,
Директор

Голубовский Г.Л.

Коммерческое предложение на поставку автохимии c 1 апреля 2017 года:
Высокопенный шампунь для бесконтактной мойки
SOLTEX SUPER DRY 20, 10 и 5 литров
Концентрированное средство для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей. При
использовании не повреждает хромированных деталей автомобиля. Экономично. Обладает превосходными
моющими способностями.
Способ применения: пеногенератор – 700-800 мл. на 50 л. баллон; пенопистолет (пенонасадка) – 150-180 мл.
на 1 л. Выдержать в течение 2-3 мин.
Произведено совместно с CLEANOL®.

Цена: 20 л. – 49.50 руб.; 10 л. – 29.00 руб.; 5 л. – 17.50 руб.
Высокопенный шампунь для бесконтактной мойки
SOLTEX SUPER DRY SOLUTION 20, 10 и 5 литров
Концентрированное средство для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей. При
использовании не повреждает хромированных деталей автомобиля. Экономично. Обладает превосходными
моющими способностями.
Способ применения: пеногенератор – 1000-1200 мл. на 50 л. баллон; пенопистолет (пенонасадка) – 200240 мл. на 1 л. Выдержать в течение 2-3 мин.
Произведено совместно с CLEANOL®.

Цена: 20 л. – 38.00 руб.; 10 л. – 23.00 руб.; 5 л. – 12.00 руб.
Высокопенный шампунь для бесконтактной мойки
SOLTEX TRAC 20 литров
Концентрированное средство для бесконтактной мойки грузовых автомобилей. Экономично. Обладает
превосходными моющими способностями.
Способ применения: пеногенератор – 800-900 мл. на 50 л. баллон; пенопистолет (пенонасадка) – 160-180 мл.
на 1 л. Выдержать в течение 3-5 мин.
Произведено совместно с CLEANOL®.

Цена: 20 л. – 55.00 руб.
Автошампунь для ручной мойки с глицерином
SOLTEX SHAMPOO LIGHT 20, 10 и 5 литров
Сильно концентрированный высокопенный шампунь с отличными характеристиками. Без фосфатов.
Наносится, в основном, при помощи пенокомплекта (1:10) или пеногенератора (500-700 мл. на 50 л. баллон).
Легко смывается из-за отсутствия щелочи и солей. При ручной мойке с помощью губки достаточно 80-100
мл. на 10 л. воды. Содержит глицерин, эффективно защищает кожу рук. Высокое пенообразование.

Цена: 20 л. – 28.50 руб.; 10 л. – 16.00 руб.; 5 л. – 9.50 руб.
Воск универсальный
SOLTEX CAR WAX 20, 10 и 5 литров
Концентрат с ярко выраженным запахом вишни. Легко разрывает водяную пленку, тем самым сокращая
время на сушку автомобиля. После обработки за счет специальных добавок сохраняется эффект «мокрого
автомобиля». Выгодное сочетание качества и цены.
Способ применения: 1:100(200).
Произведено совместно с CLEANOL®.

Цена: 20 л. – 55.00 руб.; 10 л. – 32.00 руб.; 5 л. – 19.50 руб.
Средство для мойки дисков автомобиля
SOLTEX DISC 20, 10 и 5 литров
Кислотное средство для мойки дисков. Избегать попадания на хромированные детали автомобиля и на
лакокрасочное покрытие. В профессиональной мойке используется как очиститель колесных дисков от
тормозного «нагара». При увеличении выдержки может использоваться как «отбеливатель».
Способ применения: 1:3(5). Не применять для хромированных дисков!

Цена: 20 л. – 28.50 руб.; 10 л. – 16.00 руб.; 5 л. – 9.50 руб.

Средства для наружной мойки двигателя
SOLTEX MOTOR 20, 10 и 5 литров
Средство для наружной мойки двигателя. Не оставляет "белого налета" на металле даже при мойке
«горячего» двигателя. Работает эффективно и быстро.
Способ применения: 1:5(10) и более.

Цена: 20 л. – 48.50 руб.; 10 л. – 27.00 руб.; 5 л. – 16.50 руб.
Средство для удаления остатков насекомых, мошкары
SOLTEX MOSKIT 20, 10 и 5 литров
Средство для удаления остатков мошкары, насекомых с кузова и лобового стекла автомобиля.
Использовать в пропорции 1:10 и выше.

Цена: 20 л. – 47.00 руб.; 10 л. – 26.50 руб.; 5 л. – 16.00 руб.
Средство для предварительной мойки
SOLTEX PRELAV 20, 10 и 5 литров
Концентрат. Используется как «размягчитель» старых, устоявшихся загрязнений, легко удаляемых струей
воды под давлением. Широко используется профессионалами в осенне-зимний период перед основной
мойкой. Сокращает общее время мойки автомобиля в 1,5 раза. Очевидно, что использование PRELAV
значительно повышает рейтинг «МОЙКИ» и является неоспоримым аргументом для привлечения большего
числа клиентов.
Способ применения: 1:10(20) и более.

Цена: 20 л. – 47.00 руб.; 10 л. – 26.50 руб.; 5 л. – 16.00 руб.
Средство для мойки стен и полов из керамической плитки
SOLTEX FLOOR 20, 10 и 5 литров
Кислотное средство. Быстро удаляет «водяной камень» и прочие отложения на стенах и полу в моечных
помещениях.
Способ применения: 1:1(5)

Цена: 20 л. – 28.50 руб.; 10 л. – 16.00 руб.; 5 л. – 9.50 руб.
Средство для чистки салона автомобиля
SOLTEX SALON 20, 10 и 5 литров
Концентрат. Умеренно пенное средство. Используется для мойки тканевых, велюровых, ковровых покрытий
салона. Приятно ароматизирован, легко смывается. При малых концентрациях может использоваться для
чистки кожи.
Способ применения: 1:5(10)

Цена: 20 л. – 50.00 руб.; 10 л. – 28.00 руб.; 5 л. – 17.00 руб.
Автошампунь для порталов/тоннелей
SOLTEX SHAMPOO ACTIVE 20 литров
Совместим с любыми типами восков, рH = 7,0, не загрязняет щетки. Попадая в водоочистные сооружения,
легко коагулируется.
Эффективно используется на порталах всех типов с дозировкой 20-30 аэроимпульсов.

Цена: 20 л. – 27.50 руб.
Активный пенообразователь для порталов/тоннелей
SOLTEX ACTIVE FOAM 20 литров
Высококонцентрированный состав. Образует обильную пену рН = 9,0. Легко удаляет масляные и жировые
загрязнения, остатки насекомых и мошкары.
Эффективно используется на порталах всех типов с дозировкой 20-30 аэроимпульсов.

Цена: 20 л. – 30.00 руб.

Холодный воск для порталов/тоннелей
SOLTEX COLD WAX 20, 10 и 5 литров
Обладает сильно выраженным водоотталкивающим эффектом. Не пачкает стекла автомобиля.
Дозировка 20-30 аэроимпульсов.
Произведено совместно с CLEANOL®.

Цена: 20 л. – 59.00 руб.; 10 л. – 34.50 руб.; 5 л. – 21.00 руб.
Горячий воск для порталов/тоннелей
SOLTEX HOT WAX 20, 10 и 5 литров
Восковый концентрат с высокой степенью прилегания. Не содержит силиконов и жирных спиртов.
Дозировка 20-30 аэроимпульсов.
Произведено совместно с CLEANOL®.

Цена: 20 л. – 59.00 руб.; 10 л. – 34.50 руб.; 5 л. – 21.00 руб.
Средство для очистки воды и удаления посторонних запахов в водоочистных
сооружениях
SOLTEX Na 23 килограмма
Рекомендуемые заводом изготовителем очистных систем растворы NaOH (13%), с содержанием
изотиазолонов. препятствующих образование посторонних запахов в водоочистных сооружениях.

Цена: 23 кг. – 25.00 руб.
Средство для очистки воды и удаления посторонних запахов в водоочистных
сооружениях
SOLTEX Al 23 килограмма
Рекомендуемые заводом изготовителем очистных систем растворы AL2(SO4)3 с концентрацией раствора
24%. Содержит изотиазолоны, препятствующие образованию посторонних запахов в водоочистных
сооружениях.

Цена: 23 кг. – 25.00 руб.
Средство для удаления нефтяных отложении
SOLTEX NOT OIL 20, 10 и 5 литров
Концентрат. Применяется для удаления нефтяных отложений, масел с различных поверхностей, плитки,
асфальта.
Способ применения: 1:5(10) и более.

Цена: 20 л. – 48.50 руб.; 10 л. – 27.00 руб.; 5 л. – 16.50 руб.

Вся продукция
Минздравом РБ.
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Возможны незначительные отличия фактического дизайна и цвета изделия от
изображений, представленных в прайс-листе.

Контактная информация:
 Телефон: +375 (29) 359-15-58 (Велком)
 Сайт: http://moika.by/

