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> ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОБЕДИМ ГОЛОЛЕД!
РАСТОПИМ ЦЕНЫ!

ПРЕИМУЩЕСТВА АНТИГОЛОЛЕДНЫХ РЕАГЕНТОВ АКВАЙСТМ

> ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

> ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Антигололедные реагенты АКВАЙСТМ– это специальные современные

материалы для эффективной борьбы с гололедом и снежным накатом.

Каждая партия реагентов проходит предварительный контроль качества в

наших лабораториях на предмет соответствия ГОСТа, ТУ и экологической

безопасности.

Наличие полного пакета разрешительной документации позволяет

использовать реагенты даже там, где другие материалы запрещены,

например, в детских учреждениях.

Экологически безопасные антигололедные реагенты АКВАЙСТМ не

представляют угрозы для домашних животных.

Широкая линейка АКВАЙСТМ позволяет выбрать реагенты для любых

погодных условий, реагенты работают в диапазоне даже самых низких

температур.

Разработанный состав реагентов обладает улучшенной формулой, которая,

в отличие от других противогололедных материалов, позволяет экономично

использовать материал, снижая его расход.

МО г.Одинцово 
ул. Западная 13

8 800 550 20 27
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АНТИГОЛЕДНЫЕ РЕАГЕНТЫ АКВАЙСТМ ИЗГОТОВЛЕНЫ

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ - ТУ 2149-001-67983779-

2013 И ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ

ДОКУМЕНТЫ:

o СВИДЕТЕЛЬСТВО (ПАТЕНТ) НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

АКВАЙС / AQUAICE

o СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СИСИЕМЫ

СЕРТИФИКАЦИИ ГОССТАНДАРТА РОССИИ «РОСТЭСТ»

o ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

ПРОДУКЦИИ ЕДИНЫМ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ И ГИГИЕНИЧЕСКИМ

ТРЕБОВАНИЯМ

o ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(SDS)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

> ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОБЕДИМ ГОЛОЛЕД!
РАСТОПИМ ЦЕНЫ!

> ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

> ЭКОНОМИЧНОСТЬ
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

• Противогололедные материалы АКВАЙСТМ обладают свойствами эко-продукта, за счет
наличия биофильных элементов, благодаря которым минимизируются последствия
применения антигололедных реагентов.

• Биофильные элементы оказывают позитивное влияние на минеральное питание
растительности. Благодаря их наличию ионы хлора быстро вымываются из почвы, и
засоления не происходит.

• Составные элементы материала служат ингибитором коррозии, снижая агрессивную
активность антигололедного реагента к металлическим деталям мостов и машин.

• Материал также не оказывает вредного влияния на резиновые детали машин, на
дорожно-строительные материалы и покрытия, не вымывает щелочных компонентов
из бетона.

• Кальций, магний и натрий, входящие в состав реагентов, способствуют увеличению
содержания крупнозернистых фракций в земле, повышая, тем самым, их водо- и
воздухопроницаемость.

• Антигололедные материалы АКВАЙСТМ пожаро - и взрывобезопасны, не содержат
тяжелых примесей, при правильном использовании и не нарушении норм расхода не
загрязняют окружающую среду.

> ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОБЕДИМ ГОЛОЛЕД!
РАСТОПИМ ЦЕНЫ!

> ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

> ЭКОНОМИЧНОСТЬ
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ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИГОЛОЛЕДНЫХ РЕАГЕНТОВ АКВАЙСТМ

> Предназначение:

Для борьбы с гололедом и снежным накатом на автомобильных дорогах, улицах, тротуарах
и внутридворовых территорий. Возможно применение в детских учреждениях.
Рекомендованы в качестве профилактического средства от обледенения и образования
ледяной корки, при самых низких температурах, во время снегопада, сильного ветра и на
дорогах с большой интенсивностью движения.

> Характеристика:

Твердый противогололедный материал в виде растворимых гранул на основе смеси солей
бескислородных кислот.

> Площадь обработки:

Оптимальный расход материала АКВАЙСТМ составляет от 30 до 80 гр на кв.м. в зависимости
от типа распределения (механический / ручной)

> Необходимый инвентарь:

Для использования материалов АКВАЙСТМ не требуется приобретение дорогой
специальной техники, возможно ручное применение при помощи обычного
снегоуборочного инвентаря или использование классических тележек – дозаторов.

> ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОБЕДИМ ГОЛОЛЕД!
РАСТОПИМ ЦЕНЫ!

> ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

> ЭКОНОМИЧНОСТЬ
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> Упаковка:

Фирменные полипропиленовые
ламинированные мешки с клапаном – массой по
20, 25 кг; специальные мягкие контейнеры разового или
многоразового использования МКР - 1 массой нетто
по 1 тн

> Партия: Минимальная партия от 1 мешка до вагона

> Маркировка:

В соответствии с маркировкой
изготовителя, соответствует требованиям транспортной
маркировки по ГОСТ 14192

> Транспортировка:

Любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими
на данном виде транспорта. Транспортируем по всем регионам РФ, авто и ж/д поставка.
Антигололедные реагенты АКВАЙСТМ в потребительской таре предъявляется к
транспортировке как неопасный груз (опасность по классу IMO, ADR - отсутствует)

> Хранение:

Хранить отдельно от пищевых продуктов, в недоступных для детей и домашних животных
местах, в крытых помещениях, исключающих попадание влаги. В палетированном виде
допускается хранение на открытых площадках, имеющих навес.
Средство гигроскопично, после каждого применения рекомендуется закрывать упаковку

> Гарантийный срок хранения:
18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и целостности
упаковки.

УПАКОВКА / ТРАНСПОРТИРОВКА / ХРАНЕНИЕ

> ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОБЕДИМ ГОЛОЛЕД!
РАСТОПИМ ЦЕНЫ!

> ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

> ЭКОНОМИЧНОСТЬ
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МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ / СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Действие:

Действует при контакте со снегом и льдом.
Эффективно разрушает лед, снежный накат и
предотвращает образование ледяной корки.
Разрушает связь льда с поверхностью, после чего
поверхность легко очищается.

Меры предосторожности:

- Рекомендуется работать в перчатках.
- С осторожностью применять на цементных и бетонных покрытиях в течение года после
укладки смеси. Во избежании царапин не рекомендуется применять материал, в состав
которого входит щебень твердых пород, на декоративных покрытиях.
- Не применять в пищу.
- Может оказывать умеренно – раздражающее действие на кожу рук и глаза, при попадании
промыть теплой водой.

Способ применения:

1. Очистить поверхность от рыхлого снега
2. Равномерно нанести средство на обрабатываемую поверхность. После разрушения

убрать разрушенный лед лопатой или щеткой

Механизм воздействия:

- Антигололедные реагенты Аквайс начинают действовать в течение 3 – 5 минут
- Молекулы реагента начинают быстро плавить гололедную корку до поверхности

асфальтного покрытия
- В результате, образуются участки таяния и отслоения ледяной корки, после чего

разрушенный лед легко убирается ручным или механизированным способом.
- Антигололедные реагенты Аквайс, в состав которых входит щебень твердых пород,

возможны к повторному применению, если по окончании сезона собрать оставшийся
материал с обрабатываемой поверхности ручным или механическим способами.

> ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОБЕДИМ ГОЛОЛЕД!
РАСТОПИМ ЦЕНЫ!

> ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

> ЭКОНОМИЧНОСТЬ
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ПОКАЗАТЕЛИ АКТИВНОСТИ

t, °С
Плавящая способность, г/г (количество льда в граммах, расплавляемом в грамме реагента)

АКВАЙС -25 АКВАЙС - ЭКОНОМ АКВАЙС - БИШОФИТ АКВАЙС – 31 АКВАЙС - ПЕШЕХОД

0 - 2 25 20 27 38 22

- 2 - 5 18 15 20 26 16

- 5 - 15 11 7 15 19,4 9

- 15 - 20 5 4 6,1 11,9 5,9

< 20 3,9 2,2 4,4 10,3 5,2

t , °С Профилактика

образования льда

Толщина льда 

1- 5 мм

Толщина льда

5 – 10 мм

0 - 2 20 25 30

- 2 -5 20 25 35

- 5 - 10 25 30 50

- 10 - 15 35 50 100

- 15 - 20 50 100 150

< 20 80 150 180

ПЛАВЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

СРЕДНИЙ РАСХОД МАТЕРИАЛА, Г/М, КВ. ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ, °С

ПОКАЗАТЕЛЬ АКВАЙС - 25
АКВАЙС -

ЭКОНОМ
АКВАЙС - БИШОФИТ АКВАЙС - 31 АКВАЙС - ПЕШЕХОД

ПРЕДЕЛЬНО 

РАБОЧАЯ t , °С - 25 - 20 - 30 - 31 - 25

КОРРОЗИЙНАЯ 

АКТИВНОСТЬ
низкая умеренная низкая низкая умеренная

> ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОБЕДИМ ГОЛОЛЕД!
РАСТОПИМ ЦЕНЫ!

> ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

> ЭКОНОМИЧНОСТЬ
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АКВАЙС – 25

Применение: Для пешеходных зон, тротуаров, дорог и улиц
Тип реагента: Универсальный 
Свойства: Действует при контакте со снегом и льдом 
Особенности: Работает в диапазоне температур до -25 С°
Состав: CaCl (CAS 10043-52-4), NaCl (CAS 7647-14-5)
Упаковка:  Мешки – 25 кг, МКР по 1 тн
Сертификация: ТУ 2149-001-67983779-2013
Внешний вид: Гранулы неправильной формы, диаметром 2-7 мм от белого 
до светло серого цвета

САМЫЙ популярный, классический и массовый вид реагента в линейке.
Идеально подобранные пропорции хлоридов кальция и натрия позволяют
ему безупречно работать в диапазоне температур до -25°С.

Массовая доля хлорида кальция, %, не менее 15 - 50

Массовая доля хлорида натрия, %, не менее 15 - 85

Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более 2,5

Массовая доля влаги, % , не более 5

Антигололедный реагент АКВАЙС - 25 - пожаро и взрывобезопасен, токсичных соединений в

воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ не образует, в организме не

кумулируется.

Гарантийный срок хранения Антигололедного реагента на основе смеси солей

бескислородных кислот АКВАЙС - 25 - 18 месяцев со дня изготовления, при условии

сохранения герметичности упаковки изготовителя.

> ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОБЕДИМ ГОЛОЛЕД!
РАСТОПИМ ЦЕНЫ!

> ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

> ЭКОНОМИЧНОСТЬ
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Применение: Для пешеходных зон, тротуаров, дорог и улиц
Тип реагента: Экономный
Свойства: Действует при контакте со снегом и льдом 
Особенности: Работает в диапазоне температур до -20 С°
Состав: CaCl (CAS 10043-52-4), NaCl (CAS 7647-14-5)
Упаковка:  Мешки – 25 кг, МКР по 1 тн
Сертификация: ТУ 2149-001-67983779-2013
Внешний вид: Гранулы неправильной формы, диаметром 2-7 мм от белого 
до светло серого цвета

САМЫЙ экономичный, как в плане бюджета, так и расхода, вид реагента в
линейке. Специально сниженное содержание хлорида кальция в составе,
позволяет реагенту идеально работать в диапазоне температур до -20 С°.
Отличное решение ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ БОЛЬШИХ ТЕРРИТОРИЙ в
условиях мягкой европейской зимы, значительно экономя средства.

Массовая доля хлорида кальция, %, не менее 15 - 50

Массовая доля хлорида натрия, %, не менее 50 - 85

Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более 2,5

Массовая доля влаги, % , не более 5

Антигололедный реагент АКВАЙС - ЭКОНОМ - пожаро и взрывобезопасен, токсичных

соединений в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ не образует,

в организме не кумулируется.

Гарантийный срок хранения Антигололедного реагента на основе смеси солей

бескислородных кислот АКВАЙС - ЭКОНОМ - 18 месяцев со дня изготовления, при условии

сохранения герметичности упаковки изготовителя.

АКВАЙС – ЭКОНОМ

> ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОБЕДИМ ГОЛОЛЕД!
РАСТОПИМ ЦЕНЫ!

> ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

> ЭКОНОМИЧНОСТЬ
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Применение: Для пешеходных зон, тротуаров, дорог и улиц
Тип реагента: Экологичный
Свойства: Действует при контакте со снегом и льдом 
Особенности: Работает в диапазоне температур до -30 С°
Состав: MaCl (CAS 7791-18-6), NaCl (CAS 7647-14-5)
Упаковка:  Мешки – 20 кг, МКР по 1 тн
Сертификация: ТУ 2149-001-67983779-2013
Внешний вид: Гранулы или чешуйки неправильной формы, диаметром 2-7 мм 
от белого до светло серого цвета

САМЫЙ экологичный реагент в линейке, так как в его основе природный
минерал – БИШОФИТ или хлорид магния, который благотворно действует
на почву и используется в приготовлении удобрений.

Антигололедный реагент АКВАЙС - БИШОФИТ - пожаро и взрывобезопасен, токсичных

соединений в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ не образует,

в организме не кумулируется.

Гарантийный срок хранения Антигололедного реагента на основе смеси солей

бескислородных кислот АКВАЙС - БИШОФИТ - 18 месяцев со дня изготовления, при условии

сохранения герметичности упаковки изготовителя.

АКВАЙС - БИШОФИТ

> ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОБЕДИМ ГОЛОЛЕД!
РАСТОПИМ ЦЕНЫ!

> ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

> ЭКОНОМИЧНОСТЬ
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Массовая доля хлорида магния, %, не менее 20 - 40

Массовая доля хлорида натрия, %, не более 60 - 80

Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более 0,2

Массовая доля влаги, % , не более 5



АКВАЙС – 31

Применение: Для пешеходных зон, тротуаров, дорог и улиц
Тип реагента: Экстренный 
Свойства: Действует при контакте со снегом и льдом 
Особенности: Работает в диапазоне самых низких температур
Состав: CaCl (CAS 10043-52-4)
Упаковка:  Мешки – 25 кг, МКР по 1 тн
Сертификация: ТУ 2149-001-67983779-2013
Внешний вид: Гранулы неправильной формы, диаметром 2-7 мм белого 
цвета

САМЫЙ сильный реагент экстренного действия в линейке на основе
хлорида кальция. Необходим при СРОЧНОЙ ПОМОЩИ в борьбе с
гололедом и снежным накатом при низких температурах.

Массовая доля хлорида кальция, %, не менее 94

Массовая доля хлорида магния, %, нет более 0,5

Массовая доля нерастворимого в воде остатка, % 0,5

Массовая доля железа, %, не более 0,004

Массовая доля влаги, % , не более 5

Антигололедный реагент АКВАЙС - 31 - пожаро и взрывобезопасен, токсичных соединений в

воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ не образует, в организме не

кумулируется.

Гарантийный срок хранения Антигололедного реагента на основе смеси солей

бескислородных кислот АКВАЙС - 31 - 18 месяцев со дня изготовления, при условии

сохранения герметичности упаковки изготовителя.

> ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОБЕДИМ ГОЛОЛЕД!
РАСТОПИМ ЦЕНЫ!

> ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

> ЭКОНОМИЧНОСТЬ

МО г.Одинцово 
ул. Западная 13

8 800 550 20 27
+ 7 495 744 60 27 

аквайс.рф / aquaice.ru
5502027@mail.ru



АКВАЙС – ПЕШЕХОД

Применение: Для пешеходных зон, тротуаров, дорог и улиц
Тип реагента: Мгновенный 
Свойства: Действует при контакте со снегом и льдом 
Особенности: Работает в диапазоне температур до -25 С°
Состав: NaCl (CAS 7647-14-5), CaCl (CAS 10043-52-4), щебень твердых пород 
(фр. 2-5мм)
Упаковка:  Мешки – 25 кг, МКР по 1 тн
Сертификация: ТУ 2149-001-67983779-2013
Внешний вид: Гранулы неправильной формы, диаметром 2-7 мм от белого 
до светло серого цвета, с вкраплениями крошки щебня твердых пород 
фракция 2-5 мм

САМЫЙ быстродействующий реагент в линейке. За счет использования в его
составе мраморной или гранитной крошки фракции 2-5 мм –
противогололедный эффект наступает мгновенно, а композиция хлоридов
кальция и натрия быстро разрушают снежный накат.

Массовая доля хлорида кальция, % 15 - 50

Массовая доля хлорида натрия, % 35 - 85

Гравий 10 - 50

Массовая доля нерастворимого в воде остатка, % 12,5 – 52,5

Массовая доля влаги, % , не более 5

Антигололедный реагент АКВАЙС - ПЕШЕХОД - пожаро и взрывобезопасен, токсичных

соединений в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ не образует,

в организме не кумулируется.

Гарантийный срок хранения Антигололедного реагента на основе смеси солей

бескислородных кислот АКВАЙС - ПЕШЕХОД - 18 месяцев со дня изготовления, при условии

сохранения герметичности упаковки изготовителя.

> ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОБЕДИМ ГОЛОЛЕД!
РАСТОПИМ ЦЕНЫ!

> ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

> ЭКОНОМИЧНОСТЬ

МО г.Одинцово 
ул. Западная 13

8 800 550 20 27
+ 7 495 744 60 27 

аквайс.рф / aquaice.ru
5502027@mail.ru



ПРЕИМУЩЕСТВА АНТИГОЛЕДНЫХ РЕАГЕНТОВ АКВАЙСТМ ПЕРЕД 
ПЕСКО-СОЛЯНЫМИ СМЕСЯМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА АНТИГОЛЕДНЫХ РЕАГЕНТОВ АКВАЙСТМ

• Снижение аварийности за счет высокой скорости удаления наледи на дорогах и
длительности действия

• Пропорционально меньший расход реагентов, за счет более высокой плавящей
способности

• Меньшая коррозионная активность к стали, за счет низкой коррозийности основных
компонентов – хлористого магния и хлористого кальция.

• Экологичность

• Отсутствие забивки песком объектов ливневой канализации

• Снижение расходов, связанных с очисткой, уборкой и вывозом скопившихся
отложений после песко-соляных смесей, расходов на посадку зеленых насаждений и
внесение плодородного слоя почвы вдоль дорожного полотна, а также затрат,
связанных с приготовлением песко-соляных смесей.

НЕДОСТАТКИ ПЕСКО-СОЛЯНЫХ СМЕСЕЙ

• Несмотря на относительную дешевизну, практически нулевая эффективность при
температуре уже ниже - 10°С

• высокая коррозия металлических конструкций;

• забивка ливневых стоков;

• засоление почвы и гибель растений;

• дополнительные расходы для городского бюджета на ремонт дорожного полотна,
линий электропередач, уборку и вывоз песка.

> ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОБЕДИМ ГОЛОЛЕД!
РАСТОПИМ ЦЕНЫ!

> ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

> ЭКОНОМИЧНОСТЬ

МО г.Одинцово 
ул. Западная 13

8 800 550 20 27
+ 7 495 744 60 27 

аквайс.рф / aquaice.ru
5502027@mail.ru



ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ АКВАЙСТМ

> ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОБЕДИМ ГОЛОЛЕД!
РАСТОПИМ ЦЕНЫ!

> ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

> ЭКОНОМИЧНОСТЬ

МО г.Одинцово 
ул. Западная 13

8 800 550 20 27
+ 7 495 744 60 27 

аквайс.рф / aquaice.ru
5502027@mail.ru



СТАНЬТЕ ПЕРВЫМИ В СВОЕМ РЕГИОНЕ

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА, МЫ РАСШИРЯЕМ ДИЛЕРУСКУЮ СЕТЬ ПО

ВСЕЙ СТРАНЕ И ПРИГЛАШАЕМ ВАС К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

• СТАВ НАШИМ ПАРТНЕРОМ, ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ  НАДЕЖНОГО ПОСТАВЩИКА 

КАЧЕСТВЕННЫХ АНТИГОЛОЛОЛЕДНЫХ РЕАГЕНТОВ АКВАЙСТМ

• НАШИМИ КЛИЕНТАМИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ УЖЕ СТАЛИ БОЛЕЕ 6 500 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ 

• СТАНЬТЕ ПЕРВЫМ В СВОЕМ РЕГИОНЕ И ПОЛУЧИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРАВА НА 

ПРОДАЖИ!

• ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДИЛЕРСКОГО ДОГОВОРА, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДИЛЕРА И НЕОСПОРИМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ 

ДИСТРИБЬЮТЕРАМИ:

o ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРАВА НА ПРОДАЖИ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ;

o УНИКАЛЬНЫЕ, ФИКСИРОВАННЫЕ ЦЕНЫ НА ВЕСЬ СЕЗОН;

o ОТСРОЧКУ ПЛАТЕЖА;

o ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА;

o ОПЕРАТИВНЫЕ ОТГРУЗКИ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК;

o ПОЛНЫЙ ПАКЕТ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ И СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ;

o САМУЮ ПОЛНУЮ АССОРТИМЕНТНУЮ ЛИНЕЙКУ;

o НЕОГРАНИЧЕННУЮ МИНИМАЛЬНУЮ ПАРТИЮ ОТГРУЗКИ.

> ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОБЕДИМ ГОЛОЛЕД!
РАСТОПИМ ЦЕНЫ!

> ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

> ЭКОНОМИЧНОСТЬ

МО г.Одинцово 
ул. Западная 13

8 800 550 20 27
+ 7 495 744 60 27 

аквайс.рф / aquaice.ru
5502027@mail.ru



> ЭФФЕКТИВНОСТЬ

> ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

> ЭКОНОМИЧНОСТЬ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отгрузка антигололедных реагентов АКВАЙС ТМ производится со склада в г. Одинцово
По Вашему желанию мы оперативно осуществим доставку любого количества реагента до Вашего 
объекта. 
* Тарификация доставки до Вашего региона осуществляется по расценкам транспортных компаний 

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ И ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

ПОБЕДИМ ГОЛОЛЕД!
РАСТОПИМ ЦЕНЫ!

аквайс.рф / aquaice.ru

5502027@mail.ru

МО, г.Одинцово, ул. Западная 13
тел. +7 495 744 60 27 

бесплатно по России: 8 800 550 20 27
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