Коммерческое предложение
№

Название

Фасовка

1

Соль каменная 1-го,3-го помола

50 кг / 1000 кг

2

Уксусная кислота ледяная (Польша, Китай)

10 кг / 1000 кг (куб)

3

Муравьиная кислота 85 % (Германия)

35 кг / 1250 кг (куб)

4

Формиат натрия (натрий муравьинокислый) 95 % (Китай)

5

Параформ марка С (Испания)

6

Бура 5-вод., 10-вод. (Турция, Перу, США)

7

Фенол (Корея)

200 кг

8

Хлорид цинка (Китай)

25 кг

9

Формалин 37 % (Украина)

10

Аммиак водный 25 %

11

Натрий гидроксид (Китай, Польша)

25 кг / 1000 кг
25 кг
25 кг / 1000 кг

22 кг / 1100 кг (куб)
20 л / 1000 л (куб)
25 кг / 1000 кг

Уважаемые партнеры!
ЧП "Система Оптимум" предлагает широкий выбор лабораторной и химической
посуды, химических реактивов и субстанций, диагностических наборов, питательных
сред и т. п.. Также мы предлагаем ряд химического оборудования, а именно: бани
водяные, весы, дистилляторы, дозаторы, колбонагреватели, облучатели и
бактерицидные лампы, печи муфельные и шкафы сушильные, рН-метры, сита,
фотометры, центрифуги и др.. Лабораторная мебель представлена ассортиментом
вытяжных шкафов, ламинарных боксов, столов лабораторных и островных, моек и
пристенных модулей.
Доставка по Львову при заказе на сумму свыше 1000 гривен — бесплатная.
Осуществляем доставку товара в любой город Украины перевозчиками: САТ,
Автолюкс, Евро-Экспресс, Деливери, Мост Экспресс, Ваш Час, Новая Почта,
Украинский Экспресс, Гюнсел, а также автотранспортом при тоннажных заказах.
Приведенный нами перечень продукции является наиболее востребованным среди
наших клиентов, но далеко не полным. Весь размещенный на нашем сайте товар Вы
можете заказать по телефонам: (032) 240-60-60, 244-37-90, 244-37-99, 244-37-00, (050)
138-50-61, (067) 675-25-81, интернет почте или непосредственно в офисе нашей фирмы.
Не указан на нашем сайте, но нужный Вам товар, мы сможем поставить согласно Ваших
заказов.
Сочтем за честь взаимовыгодно и плодотворно сотрудничать с Вами!

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СИСТЕМА ОПТИМУМ»
https:// www.systopt.com.ua
e-mail: lvsystopt@gmail.com

79034, г. Львов, а/с 4158
факс: (032) 240-60-60, 244-37-90, 244-37-99, 244-37-00

