утвЁРждАк)
|-енеральнь: й дирекгор

@@@"7о

[.|!пилевь:й 3.

ь|ц

26судйс

1о:.,:'щ

0ом "3\3''

55410' 1вановская о6ласгпь, е.3аволх<ск, ул 3аво0ская,1
[ел./фа кс : (49333)2-1 6-91,2- 1 1 -24
Ё_ гпа! ! :эа!19ааот@а[аоэ.гш
7ел'(49333)6-00-1 5 0о6 243,6-00-1 6
Ё_гпа! ! :о{{!се@:[аоз. гш

Россшя,

Р;

1

с*
Р:

цЁнь! нА

Ёаименование

за 1т физ.веса в

|-|ена

!|ена за 1т физ'веса

Ёаименование

в рублях

рублях

пигмЁнть!

1

700 000.00

олубой фталоцианинов.
чисто голубой фталоцианиновь:й
голубой фталоцианин. 8'1 5%
*голубой &-формь:
голубой фталоцианиновь:й 23!
голубой фталоцианиновьпй !ЁФ
*голубой

оРгАн ич Ёски Ё пРодукть|

*анилиновая соль 99%
*толуолсульфокислота
*полиамин Б
хи м и кАть! -до

*синий !-\4_'|

диафен !Ё*

зелень:й фт.

неозон А

аля тЁкстильцоц пЁчАти( вАлковАя

неозон-!

)

аль:й ][]

зелень;й 1[
{1|1 1] [ Ё !@7 14 |1 Б !1 @ 14

циамин_304
[1

Ё9 А[ 1 ( Ф АБ[1

ц

)ннАя

)

][]Ё

аоко_коаснь:й

[1арахинондиоксим*

Б6((бензилсульф.

яселгпьлй 7|1Р|

голубой

( нафтам_2) чешуиров.

\-нитоозодифениламин
\-нитрозодифениламин в мелк.упак

чеонь:й ][1

[арааминофенол
!арафенилендиамин монолит
!арафенилендиамин чешуя

зелень:й [["!Ё
чернь:й 1[1Ё

*голубой 2"3"тпн
*голубой 4'з"тпн
5иоюзовь:й [[1Б

!иолетовь:й 1[1Ё
темно-фиолетовь:й

пАсть| колЁРовочнь|Ё
аль:й

карбамол-2**

1

[1

8[ч/!

голубой 8[й

со)к

нернь;й 8[/!

карбамол Б

акт.бирюзовьгй 2

договорная
договорная

*млс-1

3\

пРочиЁ

115о/о

акт.зеленьпй 4.}(

[ФА(дифениламин)

сеонисть;й чеоньпй 1 10%
сернисть!й хаки
сернисть:й оли вково-3ел.
сеонистьпй темно_зеленьгй
сернистьпй синий 3[1
сернистьпй чисто-голубой
сеонисть:й кооичневь:й }(!-1

прочая

'142 600,00
'165 400,00

142 200,оо

(атализатор сероочистки Ф(
[ихлоодисульфок_та

гпн

*си

н ька"8олжская-2"
эинька маляоная

87 000,00

[т/'!инимальная партия отгру3ки- одно тарное место.

3озможна доставка автотранспортом ['!родавца за счет [1окупателя.

*

105 000,00
570 000,00

твв
Ё

3акрепитель !!_.|} д/ст'
3акрепитель }-2**

кРАситЁли

850 000,00
400 000,00
500 000,00
410 000.00
420 000.00
'| 980 000.00
{ 280 000.00

к_ть:)

Ацетат кальция

[[1!

договооная
договорная
догово0ная
200 000,00

БАвкц и ст АБи л и 3Ато Р ь!

неозон .4 (нафтам-2) порошок

голубой 1[1

"

85%

*хлорметильн. пр.Ф!-1!ч/
35%

нп-пм
Б 4 зу

*голубой

'4 диаминобензол 95%

эерь:й для меха

вь:пуск под заказ, цена договорная;
без унета залоговой стоимости возвратной тарь!,

фт.

кобальта

300 000,00
490 000,00
500 000.00

договорная

