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ПРАЙС-ЛИСТ   

НА  СОСТАВЫ 1 – 6  ДОБАВКИ МИНЕРАЛЬНОЙ СЕВЕРЯНКА


 (ТУ 9185-014-48010516-2010 с изм.1,2,3) 

кальций, магний, калий   

Таблица расчета цены одного литра минеральной добавки  

ЦЕНА 1 ЛИТРА ДОБАВКИ, руб. 

Объем  

отгрузки  

в литрах  

(V) 

Состав 1 
 [Ca2+]=20-30 г/л, 

[Mg2+]=10-15 г/л, 

[K+]=0-10 г/л 

Состав 2 
 [Ca2+]=75-85 г/л, 

[Mg2+]=35-45 г/л, 

[K+]=0-20 г/л 

Состав 3 
 [Ca2+]=40-60 г/л, 

[Mg2+]=10-15 г/л, 

[K+]=0-20 г/л 

Состав 4 
 [Ca2+]=75-85 г/л, 

[Mg2+]=17-22 г/л, 

[K+]=0-30 г/л 

Состав 5 
 [Ca2+]=95-105 г/л, 

 [K+]=0-20 г/л 

Состав 6 
[Mg2+]=45-55 г/л, [K+]=0-20 г/л 

на основе 

хлорида магния 

MgCl2 

на основе 

сульфата магния 

MgSO4 
20 л 150 

--- 
170 210 170 220 180 

40 л 140 160 190 150 200 160 

60-80 л 135 220 150 175 140 190 150 

100 л 130 210 145 170 135 180 140 

100 – 500 л Рассчитывается 

по формуле: 

Цена (руб.) =  

135  –  0.05V,      

где  

V – объем 

отгрузки 

Рассчитывается 

по формуле: 

Цена (руб.) =  

215  –  0.05V,    

где  

V – объем 

отгрузки 

Рассчитывается 

по формуле: 

Цена (руб.) =  

150  –  0.05V,    

где V – объем 

отгрузки 

Рассчитывается 

по формуле:  

Цена (руб.) =  

175  –  0.05V,    

где V – объем 

отгрузки 

Рассчитывается по 

формуле: 

Цена (руб.) =  

140  –  0.05V,    

где V – объем 

отгрузки 

Рассчитывается 

по формуле:  

Цена (руб.) = 

185  –  0.05V,    

где  

V – объем 

отгрузки 

Рассчитывается 

по формуле:  

Цена (руб.) = 

145  –  0.05V,    

где  

V – объем 

отгрузки 

500 л 110 190 125 150 115 160 120 

1000 л 
и более 

90 185 120 145 110 150 110 

Примечания:  

 Цена включает стоимость тары и упаковки  

 Представлены цены на базовые модификации составов, без варьируемого ингредиента – ионов калия, присутствие и 

концентрации которых в добавке согласуются с заказчиком. Цены на составы с калием могут быть немного выше. 

 Предусмотрена гибкая система дополнительных скидок на отдельные виды продукции, а также при одновременном заказе 

нескольких видов минеральных добавок. Регулярные поставки в крупном объеме оплачиваются по договорной цене. 
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