
 

Коммерческое предложение 

Частное строительное унитарное предприятие «Линия Сноса» 

 на поставку битумного порошка 
 

 
 

 
 

Частное строительное унитарное предприятие «Линия Сноса» приглашает к 

сотрудничеству иностранные строительные компании. Предлагаем для реализации 

«Битумный порошок ПБ-5» (вторичный). 

С 2009 года Частное предприятие «Линия Сноса» ведет активную 

деятельность и устойчиво развивается. У предприятия имеется мощный мобильный 

комплекс по переработке отходов. В результате переработки отходов 

строительства предприятие выпускает «Материал битумный дробленый (битумный 

порошок вторичный). Объем производства: 6 000 тонн в месяц. 

Порошок битума получают путем переработки битумов, содержащих 

кровельные отходы.  

Состав: нефтяной битум (69,4%), минеральные примеси, целлюлоза. 

Сферы применения: дорожно-строительные и ремонтные изоляционные работы 

кровельные работы производство кровельных и изоляционных материалов 

(кровельный войлок, мастики, грунтовки и т. д.) 

Область применения: как компонент вяжущего 

• холодных и горячих изоляционных мастиках; 

• теплоизоляционных составах (трубопроводы, фундаменты, кровли); 

• гидроизоляционных материалов (трубопроводы, фундаменты, кровли); 

• асфальтобетонных смесей в дорожном строительстве и ремонте; 

• производстве кровельных материалов. 

Порошок битума, производимый нашим предприятием, используется в 

укладке, строительстве и обслуживании дорог, может использоваться для кровли, 

изоляционных работ и для производства битумносодержащих материалов. 
Предлагаем гибкие условия сотрудничества с индивидуальным подходом к 

каждому покупателю. Применяется система скидок в зависимости от объемов 

приобретаемой продукции, сроков и условий оплаты. Можем оказывать услуги по 

доставке продукции. Битумный порошок поставляется в биг-бэгах 800 кг, 

возможна отгрузка железнодорожными контейнерами прямо с нашего 

предприятия.  

 

Цена: 70  долларов США за 1 тонну. Условия продажи: прямые переговоры. 

Продукция производится по ТУ BY 490851840. 002– 2015. 

Код ТН ВЭД: 2715 00 000 0 «Материал битумный дробленый (битумный порошок 

вторичный). 

  

Сотрудничая с нами Вы получаете:  

 Индивидуальный подход к каждому клиенту 

 Гибкая система скидок  

 Имеем собственный подъездной железнодорожный  путь 

 



Частное предприятие «Линия Сноса» заинтересовано в налаживании 

долгосрочных связей и будем рады, если продукция предприятия поможет Вам в 

Вашем бизнесе. 

 

 

С пожеланием успехов и сотрудничества наших организаций! 

 

 

Частное строительное унитарное предприятие «Линия Сноса» 

Республика Беларусь, Гомельская обл., Гомельский р-он, Бобовичский с/с,3 

Тел/факс: +375-232-20-28-88, +375-232-20-08-88 

Директор +375-29-388-38-33 

Наш сайт:www.liniyasnosa.by 

e-mail: liniya_snosa@tut.by 

 

 


