ФИБРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ
ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА
ПО ЗАРУБЕЖНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
НАПРЯМУЮ ОТ РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ТУ 227214-9-001-02562713-2016
Материал —
первичный полипропилен 100%
+ покрытие замасливателем;
Длина волокон (мм) —12;
Форма сечения — круглая;
Диаметр волокна (мкм) — 20-30;

Полипропиленовое производство
ФИБРАОПТ
sale@fibraopt.ru
8 (800) 250 - 38 – 31
СПб, Петергофское шоссе 73
http://фибраопт.рф
Прочность на растяжение (МПа) — 170-270;
Удлинение до разрыва (%) — 25;
Химическая стойкость — высокая;
Электропроводимость — низкая;
Температура плавления (°С) — 160;
Температура возгорания (°С) — 320.

Коммерческое предложение ¹
ОПТОВЫЕ ЗАКУПКИ
Варианты фасовки:
I. Фибра в мешках подготовленная для использования (навалом)
(Упаковка - мешок ПВХ повышенной толщины обеспечивающий необходимую жесткость при
транспортировке и исключающий высыхание замасливателя. Размеры мешка 70см * 30см * 25см).

вес мешка - 15 кг.
II. Фибра фасованная в пакетах по 600 гр.
(вес пакета выбран в связи с удобством использования данной весовой единицы. При
рекомендации добавления 900 гр. в объем бетона, можно использовать полтора пакета. При
повышенных требованиях к укреплению смеси используйте два или три пакета получив 1200 и
1800 гр. фибры соответственно. Рекомендации по нормам расхода смотрите на нашем сайте.
Пакеты упакованы в плетеный полипропиленовый мешок. Размер мешка 60см * 50см * 30см).

вес мешка - 25 пакетов по 600 гр. - 15 кг.

от 15 кг !!!

Объем
(считается по мешкам 15 кг)

цена включая НДС
навал / фасовка руб. за кг.

- до 509 кг

155 / 165

- от 510 до 1005 кг

151 / 161

- 1020 кг и выше

Цена договорная

Цены указаны с учетом самовывоза. Мы работаем с любыми транспортными
компаниями по усмотрению клиента.
Мы так же можем предоставить различные варианты фасовки в зависимости от ваших
потребностей (900 гр. / 1 кг. и т.д.)
Предоставляем дополнительные скидки для постоянных партнеров (дилеров)!!!
¹ - внимание данный документ не является публичной офертой, для получения индивидуального
коммерческого предложения обратитесь в отдел продаж.

