




«ТЕРМОСТРИМ» — это линейка новых теплоносителей, которые 
применяются в качестве рабочей жидкости в системах отопления 
загородных домов, а также в инженерных системах промышленных
и торговых объектов. 

teplonositel-optom@yandex.ru

8 (916) 392-06-39

«ТЕРМОСТРИМ» (-30 и -65) — изготавливается на основе этиленгликоля,
с добавлением карбоксилатных антикоррозийных присадок. Обеспечивает низкую 
температуру замерзания, высокую теплопроводность и теплоёмкость.  

«ТЕРМОСТРИМ-ЭКО» — изготавливается на основе пропиленгликоля,
с добавлением карбоксилатных антикоррозийных присадок. Применяется
в теплообменных системах с повышенными требованиями по экологической 
безопасности.
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НОВЫЙ РУССКИЙ АНТИФРИЗ 
для систем отопления

Выгодный для 
потребителя

Рабочая
наценка — до 40%

Срок службы —
до 10 лет

Выпускается в 3-х видах:



Защищает элементы системы от образования коррозии и накипи

Увеличивает срок службы отопительного оборудования

Не расширяется при низких температурах, пожаро- и взрыво- безопасен

Исключает возможность разрушения отопительной системы

Имеет повышенный срок службы: 5-10 лет (благодаря карбоксилатным присадкам)

Собственное производство, а также использование отечественного сырья

и присадок делают «ТЕРМОСТРИМ» более выгодной покупкой для потребителя

на фоне дорогостоящих аналогов 

www.termostrim.ru

Вы пополняете ассортимент своего магазина новой товарной линейкой, чем 
доказываете заботу о покупателях и их потребностях. «ТЕРМОСТРИМ» сразу 
привлечёт их внимание, потому что он в розничной цене дешевле существующих 
аналогов на 25%. 

Как только покупатели узнают об этой новинке и её высоких качественных 
характеристиках — их лояльность к Вашему магазину возрастёт, потому что именно 
Вы им предлагаете такой товар. 

«ТЕРМОСТРИМ» — это на 100% продукт российского производства (как основной 
рабочий состав, так и ингредиенты), который максимально эффективно работает в 
суровых зимних отечественных условиях. 

Вы будете получать поставки напрямую от производителя ( Сайт — www.pergamin.ru), 
который работает на рынке гидроизоляционных строительных материалов более 13 
лет. Такое сотрудничество без посредников гарантирует Вам минимальную цену 
закупки.

ПОКУПАТЕЛИ ВАС БУДУТ БЛАГОДАРИТЬ ЗА «ТЕРМОСТРИМ»

ВЫ РАБОТАЕТЕ НАПРЯМУЮ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

ПРЕИМУЩЕСТВА «ТЕРМОСТРИМ»



Для того чтобы начать сотрудничество на позитивной ноте, предлагаем Вам изучить 
закупочные цены, которые ориентируются на объёмы партий: 

При этом: 

1.  Рекомендованная розничная цена может находиться в диапазоне наценки 20-40%. 

2.  Нет ограничений по размерам минимальной закупочной партии.

3.  Работаем по системе разовых закупок, регулярных поставок и поставок под заказ.
 
4.  На складе всегда есть готовая продукция — Вы оперативно получаете всю партию. 

5.  При постоянном сотрудничестве возможна отсрочка платежа.

А если у Вас есть интернет-магазин — мы предлагаем выставить «ТЕРМОСТРИМ»
для оценки спроса. Обязательно предоставим качественные фотографии и заранее 
подготовленную «карточку товара». 

Также мы практикуем доставку в другой таре — 50 кг / 216 кг / 1000 кг. 

Позвоните нам по тел. 8 (916) 39-206-39 или напишите
на teplonositel-optom@yandex.ru — мы обязательно найдём компромисс и обсудим 

максимально комфортные для Вас условия сотрудничества.  

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

от 200 кг от 1 500 кг от 5 000 кг от 10 тонн

"Термострим -30"

"Термострим -65"

"Термострим ЭКО"

47 руб/кг

67 руб/кг

68 руб/кг

45 руб/кг

65 руб/кг

66 руб/кг

43 руб/кг

63 руб/кг

64 руб/кг

41 руб/кг

61 руб/кг

62 руб/кг


