
Частное предприятие «Пластмаркет»  

Ул. Полевая, 83, Харьков, 61001 ЕГРПОУ 41259286, ИНН 412592820326, 

р\с UA523510050000026002655278400 в ПАО «УкрСибБанк», МФО 351005; 

тел. 099-330-77-03, sawa0558@ukr.net 

 
  

Наше предприятие основано и успешно работает с 2012 года. Основное 

направление - продажа качественных конструкционных пластиков, которые 

импортируем в Украину. Работаем с большими и малыми предприятиями, 

профессиональный индивидуальный подход к каждому клиенту. Существует 

гибкая система скидок! Продажи осуществляются как оптом, так и в розницу. 

Доставку осуществляем по всей стране транспортными компаниями САТ, Новая 

почта, Деливери, Интайм, Ночной экспресс или другим удобным способом. 

Работаем каждый день с 9-00 до 18-00 часов, кроме воскресенья.   

Готовы в адрес Вашего предприятия поставлять следующий товар по таким ценам:  

  

Фторопласт Ф-4 в заготовках (ТУ 6-05-810-88). Опт от 50 кг.  

№  

п/п  
Наименование  

Формат, 

диаметр, 

толщина  

Цена, форма оплаты  

1.  
Фторопласт 

стержневой  

д.10 мм - 200 мм 

дл. 1000 мм  

От 435 грн/кг  
Наличный расчет/ безналичный расчет с 

учетом НДС  

2.  Фторопласт листовой  
т.1 мм - 50 мм 

1000х1000 мм  

От 485 грн/кг  
Наличный расчет/ безналичный расчет с 

учетом НДС  

3.  
Фторопластовая 

лакоткань Ф-4Д  

т.0,13/0,15/0,2 

мм, в рулонах  

От 400 грн/кв.м  
Наличный расчет/ безналичный расчет с 

учетом НДС  

Капролон (полиамид 6 блочный/экструзионный/полиацеталь). Опт от 50 кг.  

4.  

Капролон стержневой  
 д.20 - 200 мм  

дл. 1000 мм  

От 192 грн/кг  
Наличный расчет/ безналичный расчет с 

учетом НДС  

5.  

Капролон листовой  

  
т.10 - 100 мм  

1000х1000 мм  

От 235 грн/кг  
Наличный расчет/ безналичный расчет с 

учетом НДС  

 

 

 

ЧП «Пластмаркет». Фактический адрес: ул. Полевая, 83, г. Харьков, тел. 099-330-77-03 



6.  Полиацеталь стержневой  
д.20 - 200 мм  

дл.1000 мм  

От 200 грн/кг  
Наличный расчет/ безналичный расчет 

с учетом НДС  

7.  Полиацеталь листовой  
т.10 - 100 мм  

1000х1000 мм  

От 200 грн/кг  
Наличный расчет/ безналичный расчет 

с учетом НДС  

 

Полиэтилен (РЕ-500)  

8.  
Полиэтилен   

РЕ-500 листовой  

т.3 - 30 мм  

1000х2000 мм   

3000х1500 мм  

От 155 грн/кг  
Наличный расчет/ безналичный расчет 

с учетом НДС  

9.  
Полиэтилен   

РЕ-500 стержневой  

д.10 мм – 200 

мм, дл. 1000 мм  

От 155 грн/кг Наличный расчет/ 

безналичный расчет с учетом НДС  

 
Полипропилен (РР)   

10.  
Полипропилен РР 

листовой  

т.3 - 30 мм  

1000х2000 мм  

3000х1500 мм   

От 160 грн/кг  
Наличный расчет/ безналичный расчет 

с учетом НДС  

11.  
Полипропилен РР 

стержневой  

д.10 мм – 200 

мм, дл. 1000 мм  

От 160 грн/кг  
Наличный расчет/ безналичный расчет 

с учетом НДС  

  

  

По всем вопросам обращаться по телефону 099-330-77-03 Александр. 
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