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Коммерческое предложение на
поликарбонатный лист
Компания ООО «СОТОН ТРЕЙД» - изготовитель монолитных и сотовых листов из поликарбоната,
а также бутылей из поликарбоната многоразового использования для питьевой воды на
производственных мощностях завода «ТАГОЛ», который является единственным производителем
поликарбонатного листа в Украине .
Завод «Тагол» успешно работал на рынке Украины с 2003 года. В то же время, в связи с
финансовым кризисом, повлекшим за собой общий спад рынка, с 2007 года предприятие не могло
стабильно работать.
Начиная с второго полугодия 2017 завод находится в управлении компании ООО «СОТОН
ТРЕЙД». На предприятии произведена полная реорганизация, устранены проблемы финансового
характера, произведен ремонт и доукомплектация оборудования. Кроме того, день предприятием
заключены долгосрочные контракты с поставщиками сырья, и на сегодняшний день предприятие
работает на стабильно и заинтересовано в долгосрочном сотрудничестве. Весь ассортимент
предлагаемой к реализации продукции находится в наличии на складе.
Предприятие оснащено самым современными и мощными экструзионными линиями
европейских производителей Omipa (Италия) и Kuhne Group (Германия).
При производстве поликарбонатных листов мы используем сырье исключительно ведущих
мировых производителей, таких как Sabic (TM LEXAN), Trinseo (TM Calibre), Covestro (TM Makrolon)
гарантирующее высокое качество и долговечность поликарбонатных листов, изготовленных нашим
предприятием.
В феврале 2018 года высокие технологические стандарты производства и качество продукции
нашего предприятия подтверждено европейскими сертификатами EN16153:2013+A1:2015 и
LST EN16240:2014.
Поликарбонатные листы производства завода «Тагол» по своим техническим характеристикам и
качеству идентичны поликарбонатным листам других известных торговых марок, что подтверждено
протоколами испытаний и соответствующими сертификатами.
В связи с многочисленными обращениями и заявками покупателей, а также обновлением
ассортимента, мы предлагаем купить поликарбонатный лист напрямую от изготовителя по
конкурентной цене.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:
• мы являемся изготовителем поликарбонатных листов;
• качество нашей продукции и высокие технологические стандарты производства официально
подтверждены европейскими сертификатами и соответствует нормам EN 16153:2013+A1:2015 и
LST EN16240:2014;
• только у нас вы приобретаете поликарбонатный лист, выпущенный на европейском сырье и
оборудовании по конкурентной цене с гарантией от изготовителя на 15 лет эксплуатации;
• для наших постоянных клиентов и дилеров мы предлагаем индивидуальные выгодные условия
сотрудничества.
В приложении направляем прайс, а также краткую презентацию нашей компании.
С уважением,
Коммерческий директор

Р.Я. Якубяк
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ПРАЙС *
НА ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ ЛИСТЫ ПРОИЗВОДСВА ЗАВОДА «ТАГОЛ»
СОТОВЫЙ ЛИСТ

Сотовый
поликарбонатный
лист ТМ SOTON
Размеры листа:
2100 Х 12000 mm
2100 Х 6000 mm

ЦЕНА
ГРН/М. КВ., С НДС

ТОЛЩИНА

ПРОЗРАЧНЫЙ
(бесцветный)

ЦВЕТНОЙ
(бронза)

95,00
152,00
177,50
203,00

100,00
160,00
186,50
214,00

4 мм
6 мм
8 мм
10 мм

МОНОЛИТНЫЙ ЛИСТ
ЦЕНА
ГРН/М. КВ., С НДС

ТОЛЩИНА
Монолитный
поликарбонатный
лист ТМ SOTON
Размеры листа:
2050 Х 6100 mm
2050 х 3050 mm

ПРОЗРАЧНЫЙ
(бесцветный)

ЦВЕТНОЙ
(бронза)

327,60
491,40
655,20
982,80
1310,40
1638,00

343,20
514,80
686,40
1029,60
1327,80
1716,00

2 мм
3 мм
4 мм
6 мм
8 мм
10 мм

* цена указана на условиях поставки EXW г. Днепр

