
 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на поставку чистой пушенки (дробленки) 

 
          Наше предприятие запустило не имеющий аналогов в России, а также странах СНГ новый комплекс интенсивной 

мойки с автоматическим прессом, имеющим камеру из нержавеющей стали, которая полностью исключает следы и подтеки 

ржавчины на материале и позволяет конечному потребителю работать с материалом на уровне первичного, используя 

добавки у себя на производстве по собственному усмотрению, удешевляя свою конечную продукцию, не позволяя это 

делать недобросовестным поставщикам гранулы, которые используют удешевляющие добавки (ПЭ, мел и другие 

посторонние смеси).  

        Ежемесячные объемы поставок: до 300т (вы получаете только чистый материал, избегая всех сложностей, 

связанных с сортировкой и мойкой; фракция 50-80мм, остаточная влажность не более 3-5%, кипы по 250-300кг). 

        Исходным сырьем для нашей продукции являются: 

1) Для экструзии (ПТР 4-6 г/10мин.): ПП мешки, биг-бэги 4-стропные и 2-стропные.  

2) Для литья (ПТР˃25 г/10мин.): спанбонд (нетканый материал неокрашенный (под окрас в различные цвета), белый, 

цветной и черный). 

3) Полиэтилен (ПВД) с ПТР 0,6-2,0 г/10мин. 

Всё сырье проходит предварительную сортировку, затем стадию дробления, интенсивной мойки, отжима и 

дополнительной аэродинамической сушки. 

               

                
 
Стоимость нашей продукции: 

1) ПП мешки чистые дробленые – от 45 руб./кг с НДС. 

2) Биг-бэги (цветные и под черный закрас) чистые дробленые – от 40 руб./кг с НДС. 

3) Биг-бэги 4-стропные чистые дробленые – от 50 руб./кг с НДС. 

4) Биг-бэги 2-стропные чистые дробленые – от 55 руб./кг с НДС.  

5) Спанбонд чистый дробленый – неокрашенный от 55 руб./кг с НДС, цветной от 50 руб./кг с НДС. 

6) Полиэтилен чистый дробленый (ПВД, стрейч) – неокрашенный от 50 руб./кг с НДС, цветной по запросу. 

Цены указаны на условиях 100% предоплаты и самовывоза транспортом покупателя. 

 

        Также оказываем услуги по переработке любых видов мягких полимеров на наших мощностях: шредирование, 

интенсивная мойка, дробление, центрифуги, пресс-отжим/аэродинамическая сушка, запрессовка.  

        Гарантируем качество продукции на любой стадии переработки.  

        Стоимость услуги составляет 25 руб./кг с НДС. 

         

Также предлагаем к поставкам: 

• Вторичная гранула ПП и ПЭ из вышеперечисленного сырья. 

• Лабораторное оборудование: пластометр для определения ПТР всех основных видов полимеров, лабораторные 

весы с точностью 0,01 г, влагомер для определения остаточной влажности полимеров. 

              Все оборудование в наличии.  

              Инструкции на русском языке, в том числе видео инструкция.  

При заинтересованности готовы выслать подробное КП. 

  
За дополнительной информацией просьба обращаться по нижеуказанным контактам: 
+7(499)648-00-30, www.britishpolymer.ru 


