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Повсеместно

Prilled Urea N46%, по годовому Контракту
на условиях CIF ASWP, по данной спецификации объём
от 1 200 000 тон и более в год.
Specification:
Prilled Urea N46%
Free flowing, 100% treated against caking
Non-clotted - free from harmful substances
Nitrogen: 46% minimum
Moisture: 0.5% maximum
Biuret: 1.0% maximum
Melting point: 132 degree Celsius
Colour: Pure white
Radiation: Normal
Granulation: 1-4mm &gt;90%
Поставки производятся корабельными
партиями 12,500mt, 25,000mt по годовому контракту, на условиях CIF
ASWP.Тара: мешки 50 кг, Биг-Бег до 2тн

Цена формируется от объема,
места назначения и фиксируется на момент выпуска FCO. FCO выпускается
только после получения от покупателя полноценного заказа LOI и BCL
(обязательно). Форма оплаты –трансферабельный, переводной,
дополняемый, подтвержденный аккредитив, PB-2%.
Смотрите на сайте мировые цены.
Имеем ресурсы на карбомид и цемент
Если Вас это интересует ,то можно ВАш вопрос решить.

Цена зависит от объёмов и СИФА , куда должен идти карабль .
12 500 тон и можно по 25 000 тон.
У ПОКУПАТЕЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ Договор с М / портом .
В связи падением доллара и повышением цен на энергоносители в мире-цены
постоянно меняются в сторону увеличения.
Если Ваш банк не входит в банки ТОП-100, то нужен банк КОРРЕСПОНДЕНТ
-ТОП 100.
-подтверждение денег на закупку карбомида,цемента.

Вся переписка на русском языке в ВОРДЕ не КОДИРОВАННОЕ.
Контракт годовой .
От покупателя обязательно
LOI =BCL. Образцы Вам вышлем.
Без BCL-документы не рассматриваются.
Других документов не предлагать .
Посредников просим нас не беспокоить со своими бестолковыми вопросами.
Образцы документов ВАМ дадим,от ВАС письмо о намерениях,
ЗАЛОГ в том числе.
Господа-Смотрите мировые цены.
Прежде чем звонить и
искать дешёвый карбомид.
Все вопросы ОБСУЖДАЮТСЯ.
Смотрите мировые цены.

Звоните, пишите, всё с Вами согласуем по скайпу.
Skupe - Nikolaidmitr
Телефон: +375 296 66 17 55

С Уважением к ВАм.
Николай Дмитриевич
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