
Промышленная химия 

оптом от надежной

компании



ООО «АКВАХИМ» - один из крупнейших в России 
поставщиков технической химии и материалов для 
водоподготовки. С 2004 года мы реализуем химическую 
продукцию, необходимую для промышленных 
организаций, лабораторий и предприятий различных 
областей. 

Кроме того, мы является производителями 
активированных углей, смачивателя ОП-10 и силикагеля 
фасованного (от 1 г до 5000 г). Вся продукция 
производится по современным технологиям и имеет 
сертификаты соответствия.

О компании



• Хлорсодержащие препараты;

• Дезинфицирующие средства;

• Этиленгликоль;

• Материалы для водоподготовки;

• Пропиленгликоль;

• Комплексонаты и ингибиторы;

• Техническая химия;

• Химические реактивы;

• Реагенты Аминат;

• Реагенты ГидроХим (HydroChem);

• Растворители;

• Ионообменные смолы различных марок;

• Синтетические и природные цеолиты;

О компании

В настоящее время наш ассортимент насчитывает более 1000 позиций, среди которых:

• Пески кварцевые;

• Натр Едкий;

• Флокулянты и Коагулянты;

• Активный оксид алюминия;

• Кислоты;

• Гидроантрацит различных фракций;

• Сорбенты (Нефтесорбенты);

• Полиакриламиды и полиэлектролиты;

• Антигололедные реагенты;

• Минеральные удобрения;

• Биопрепараты Novozymes Biologicals;

• Химия для бассейна и др.



О нас в цифрах

В нашем офисе работают 35 

высококвалифицированных 

менеджеров, готовых ответить 

на любой ваш вопрос по 

поводу продукции

На наших складах трудятся 

46 сотрудников, чтобы вы 

всегда получали материалы 

точно в указанный срок.

У нас в собственности 5 грузовых 

автомобилей: Gazon Next и Ford

Transit, на которых наши 

водители ежедневно доставляют 

грузы в терминалы транспортных 

компаний, а также 3 еврофуры

марки Volvo, осуществляющие 

доставку во все регионы РФ.
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О нас в цифрах

В нашем арсенале 6 единиц 

погрузочно-разгрузочной 

техники: 5 вилочных 

автопогрузчиков и 1 

колёсный мини-погрузчик.

Общая площадь наших 8 

производственно-складских 

помещений составляет 9240 м², 

также у нас в собственности 

20000 м² открытых складских 

помещений и 500 м² офисных 

помещений.

У нас также работает 

собственная служба 

экономической 

безопасности и режима.
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Низкие цены
Работаем напрямую с крупнейшими заводами 
России и Европы, поэтому предлагаем 
наиболее интересные цены на всю продукцию.

Гарантия качества
Качество всей нашей продукции 
подтверждено сертификатами соответствия.

Доставка по всей России
Мы доверяем доставку вашего груза только 
проверенным транспортным компаниям и 
собственным автомобилям. У нас можно заказать 
отправку ж/д транспортом и попутными машинами.

Выгоды работы 
с нами



Отгрузки любых объемов

Выгоды работы 
с нами

Готовы к бесперебойным поставкам разных 
масштабов – от 1 мешка до нескольких сотен тонн.

Удобные способы оплаты
Мы принимаем наличный и безналичный 
расчет, сотрудничаем как с юридическими, 
так и с физическими лицами.

Скидки постоянным клиентам
Мы не забываем о наших партнерах – сотрудничая с 
нами на постоянной основе, вы всегда можете 
рассчитывать на еще более выгодные условия.

Отсрочка платежа для крупных заказов
При заказе больших объемов мы предоставляет 
отсрочку платежа до 2 недель.



Схема работы

Вы оставляете 

заявку на почту

Ваш персональный 

менеджер 

перезванивает для 

уточнения деталей 

заказа

Выставляет КП 

или счета

Вы получаете заказ.



Контакты

Территориальное расположение:

Московский район города Казань, посёлок 
Левченко, Рахимова 63

E-mail:  

aquachem@bk.ru

Часы работы: 

Понедельник - Пятница с 8.30 до 17.30

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 


