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Индикаторы марки топлива для заправочных пистолетов ZVA, ZVA2, ZVA GR 
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Коммерческое предложение компании «Техника Топлива» 
  

Компания «Техника Топлива» предлагает приобрести значки EK 145 для заправочных пистолетов ZVA, ZVA2 
и ZVA GR с индивидуальным дизайном. 
 
Коммерческое предложение:  http://fueltechnology.ru/upload/upload/fuel-technology-a4.pdf 
 
Значок изготавливается из качественного пластика, на который наносятся стойкие к выцветанию и 
механическим повреждениям краски. 
 

 
 
Компания «Техника Топлива» предлагает приобрести значки для заправочных пистолетов ZVA, ZVA2 и ZVA 
GR с индивидуальным дизайном 
 
Цена EK145 зависит от цветовой палитры 
 

Характеристики Стоимость 

1 цвет  100 руб. 

2 цвета  110 руб. 

3 цвета 120 руб. 

4 цвета 130 руб. 

> 4 цветов 140 руб. 

 
  

Основные преимущества значков ЕК145 
 

● Значки изготовлены в России. 

● Соответствие стандарту. 

● Качественный пластик. 

● Стойкие красители. 

● Стабильно высокое качество. 

http://fueltechnology.ru/upload/upload/fuel-technology-a4.pdf
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● Длительный срок службы. 

● Презентабельный вид. 

● Такие значки позволят оформить автозаправочные пистолеты на Вашей АЗС фирменным логотипом 

или фирменной маркой топлив. 

 

Использование краски вместо цветных наклее имеет целый ряд преимуществ: 
 

● Длительный срок службы. 

● Изображение всегда ровно расположено относительно пистолета. 

● Используемые нашей Компанией краски значительно более стойкие к выцветанию на солнце и к 

механическим повреждениям. 

● Не отклеиваются. 

● Одинаковые цвета даже в разных партиях. 

● Быстрая замена в любую погоду. 

●  Значок EK145 с маркой топлива — это то, на что смотрит КАЖДЫЙ покупатель на АЗС. 

● Значок с маркой топлива — это то, на что смотрит КАЖДЫЙ покупатель на АЗС. 

● Их внешний вид должен быть безупречен. 

● Благодаря всем преимуществам значки нашего производства имеют презентабельный внешний вид 

и служат в несколько раз дольше значков с наклейкой. 

● Срок изготовления: 5-7 дней с момента утверждения макета. 

● Значки 98, 95, 92 и ДТ в стандартных цветах в наличие на складе. 

● Стандартный значок ЕК 145. 

● Также у нас можно купить белые значки ЕК145 производства нашей Компании по цене 65руб./шт. 

● Значки изготовлены из качественного пластика и подходят для любых заправочных пистолетов ZVA, 

ZVA2 и ZVA GR. 

● Всегда в наличие на складе. 

 


