О компании

РЕАЛИЗАЦИЯ ШИРОКОГО РЯДА
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Группа компаний «ХимАльянс» - надежный и стабильный поставщик промышленной
химии на территории РФ и стран СНГ. Мы являемся представителями крупнейших
заводов и работаем только с проверенными производителями.
Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей компании и
рады представить Вам наше предложение.

Предлагаем Вам комплексные поставки - на наших складах есть
полный комплекс продукции для обеспечения потребностей
разных отраслей промышленности.

Доставка в любую точку России и стран СНГ - мы работаем с
крупнейшими транспортно-логистическими компаниями.
Имеется собственный парк для перевозки наливных грузов, в т.ч.
опасных.
Хорошо оборудованные складские площади и обученный персонал
позволяют быстро и оперативно осуществить погрузо-разгрузочные
работы. Оказываем услуги по консолидации грузов.

Cкладские комплексы в г. Дзержинске (Нижегородская область),
г. Старая Купавна (Московская область), г. Екатеринбурге,
г.Краснодаре.

Наши специалисты готовы оказать техническую консультацию для
вас по любым вопросам использования нашей продукции.

Список продукции

МЫ ПОСТАВЛЯЕМ КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ И
ХИМИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ
РОССИИ И СТРАНЫ СНГ.

- Алкилбензолсульфокислота (АБСК)
- Арзамит (порошок и раствор)
- Бакелит жидкий марок БЖ
- Дифенилолпропан (ДФП)
- Кирпич и плитка кислотоупорные
- Лак бакелитовый марок ЛБС
- Масло соевое эпоксидированное
- Модифицированные эпоксидные смолы марок КДА, К-153 и тд.
- Отвердители ПЭПА, ТЭТА, изо-МТГФА, прозрачный KCA 4303
- Паратолуолсульфокислота (ПТСК)
- Перекись водорода
- Полиакриламид-гель
- Полиизоционат Cosmonate M-200
- Смазывающе-охлаждающая жидкость (СОЖ)
- Сульфонол (порошок и раствор)
- Пластификаторы: Диоктифалат (ДОФ), Дибутилфталат (ДБФ),
- Разбавители эпоксидных смол ДЭГ-1 и ME-101
- Растворители: Ортоксилол, Толуол, Этилацетат
- Стеклоровинг
- Стеарат кальция и стеарат цинка
- Фенолформальдегидные смолы марок СФЖ
- Флокулянты сухие
- Эпоксидные смолы ЭД-16, ЭД-20, ЭД-22, Э-40, Э-41
- Эпоксидные смолы KER 828, KER 827, KER 3001, KER 3004
- Эпоксидный клей ЭДП, Клей 88
- Эпихлоргидрин (ЭХГ)

17 ЛЕТ

УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

Мы гордимся нашей продукцией и осознаем важность химической отрасли
для развития России, поэтому мы активно участвуем в выставках для
привлечения новых идей, поиска новых Партнеров и снабжения их
качественной продукцией. Высокий уровень работы подтверждает
Сертификация по системе ISO 9001

Благодарим за внимание и надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
ГРУППА КОМПАНИЙ «ХИМАЛЬЯНС»
Россия, 606002, Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 20
www.himalyans.ru
e-mail: info@himalyans.ru
Телефон/факс:
8 (8313) 37-05-35
8 (8313) 37-28-18

