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КОММЕРЧЕСКОЕ IIРЕДJIОЖЕНИЕ

ýата: 19/|0lZ*22

ооО (BIZIM к[мYА>, вырiuкает свое почтение и цросит Вас рассмотреть вOзможЕостъ
совместЕого сотрудFIитtgства.

На прот*кеЕиIf IIоследнЕх лет Еаша KoMrrutHHJ{ активно зil{имаемся реапизацией химическоrо
скрья дýr црокЗводства лкМ Е сухш{ стрOЕтеJIьýъD( смесей. Мы явJIJIемýя ЕOст:tвщкками сыръя дllямЕогЕх цроЕзводOтвеIIнъD( преgrрижrй }l зерекомендовапи себя, как стабиrrьного и ЕадежяоIý
партЕере.

в связк ý чем, ýpoctм Вас рассмотрЕть Еатпе коммерческое цредlIожеýие ко реаякзации
нI4жеЕерецмсленной црO.щ.кцЕrл.

ýобавки grя Лкм и cylиx строительных смесей

N9 Названке назначение Щена

1
Акриловая дисперсия
IJItIPOL 70о

применяется в каrrестве ассоциативЕог0
заryститеJIя в рецеrrгурах интерьерных водно-
дисЕерсионнъDt л€tкокрасочннх и кJIеевътх
материаJIов Еа 0скOве связ)дсщIDr дисперсий
разJIичýого типа

дог.

z ýиоксид тита}tа

Тitапium 900
Пигмент белый ддя придания белизны в

воднодксперсных и масляньD( красках дог.

3
пеногаситель

DYK Fоаmоut
ýоба вка. предназначен ная дЁflя предотвра щения
пены во время производсгвенного процесса дог.

4
Биоцид

MERGAL к14

Ве:лество ил и микроOрrа низм,
предназначенные д.пя борьбь. с вредными {в
толд числе болезнетворнfuми} организмами.

до{.

5
ýисперrатор
Venpol Р9О

,щобавка дпя измельчениrI частац твердого иJIи
жидкого вещестtsа, расцространенньгх в хсидкой
среде

лот.

6
Эфиры целлюлозы НРМС
Meilose З112

Эфиры целлюлозы НРМС различной вязкости

дЁ|lя произвOдства сухих строительных смесей. дог.

7 моноэтиленгликоль
ИсгrользовffIке этиJIенгликолr{ IIе только
ЕФЕшкlлет TeR llepaтypy замерзаЕия водЕых
смеоей, Ео и пOвышIает lD( тешIературу киrrения. дог.

8 Алкндная смолв Это пленкообразуюrцие эфиры д.rlя дOг.
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Serkyd 29Х60 прOизводства масляных красок

9 Расгворитель Ксилол
Растворитель применяемый в производст8е
масляных красок

дог.

1_0
пигментная паста

Unipasta
Пигментные пасты в ассортименте используются

для тонирования ЛКМ
дог.

11
Поливин"иловый спирт
PvA 2488

И скусственньй, всдорастЕоримый,
термопластичньй полимер для п роизводства
ПВА клеев.

доr.

12

Редисперrируемый

поолимерный порошок
Полипласг 1011

РПП изначальЕо продназначает*я

дJI,I применениlI в различньж oTpacJu{x,

Нагrример, дJUI приготовленr{lI лаков, красок, в
строительных смесях, др}тих промышленных
отраýлrIх.

дог.
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