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Страны – члены Организации черноморско-
го экономического сотрудничества (ОЧЭС), куда 
входят Азербайджан, Грузия, Армения и Россия, 
намерены обсудить проект строительства коль-
цевой автомагистрали вдоль побережья Черного 
моря, а также условия возобновления паромного 
и пассажирского сообщения между черноморски-
ми портами. 

Этот вопрос уже не раз рассматривался на заседа-
ниях ОЧЭС. Как отметили в Минтрансе Азербайджана, 
интерес к проекту проявляет и Баку, несмотря на то что 
непосредственно по территории Азербайджана марш-
рут черноморской кольцевой не проходит. Азербайджан 
намерен участвовать в этом проекте посредством авто-
дороги Поти–Тбилиси–Баку, а также Ростов-на-Дону–
Волгоград–Астрахань–Баку.

На рынке Украины появились новые мо-
дели марки ГолАЗ – туристические автобусы 
большого класса под названием «Круиз» и но-
мером 5291.

ГолАЗ-5291 – новый автобус туристического класса, 
созданный на шасси Scania. Он предназначен для дли-
тельных поездок и рассчитан на 47 пассажиров. Салон 
автобуса оборудован комфортабельными регулируе-
мыми сиденьями, багажными полками со встроенными 
блоками индивидуальной вентиляции и освещения. 

По желанию заказчика в автобусе может быть установ-
лен туалет, кухня, видеосистема, спальное место водите-
ля, холодильник. В салоне также имеется система венти-
ляции принудительного типа и калориферное отопление. 
Конструкцией автобуса предусмотрено большое багаж-
ное отделение, объем которого составляет 12 куб. м. 

Автобус комплектуется дизельным двигателем 
Scania DSC 913 объемом 8,96 л, соответствующим 
международным экологическим нормам Euro-3, и ме-
ханической 4-ступенчатой коробкой передач. Внешний 
вид и конструкция автобуса соответствуют мировым 
дизайнерским и инженерным разработкам, что явля-
ется главным достоинством этой модели, не считая, 
конечно, цены в 330 тыс. долларов.

$ 330 000 за «КРУИЗ»

В режиме промышленной сборки к 2010 г. 
в России будет производиться около 1 млн 
300 тыс. автомобилей в год. Такой прогноз озву-
чила министр экономического развития и тор-
говли РФ Эльвира Набиуллина. 

Этот объем более чем на треть обеспечит потреб-
ность российского рынка в автомобилях. При этом 
планируется создать порядка 30 тыс. дополнительных 
рабочих мест. 

Соглашения об открытии сборочных производств 
были заключены почти со всеми ведущими мировыми 
автопроизводителями. Однако для более успешной ра-
боты промышленной сборки в России необходимо раз-
витие производства компонентной базы.

1 300 000 автомобилей в год 
И 30 000 РАБОЧИХ МЕСТ

На испытательном стенде английской ин-
жиниринговой компании Ricardo UK Limited был 
произведен первый запуск тяжелого дизельно-
го двигателя ЯМЗ-650 в версии Евро-4.

В рамках обновления модельного ряда дизельных 
двигателей производства ОАО «Автодизель» Группа 
ГАЗ и английская инжиниринговая компании Ricardo 
UK Limited активно проводят совместные работы по до-
ведению показателей двигателя ЯМЗ-650 до экологи-
ческих норм Евро-4. 

Контракт между предприятиями был заключен в 
июне 2007 года, на сегодняшний день уже завершена 
фаза исследования конструкции двигателя, разработа-
ны основные системы, собран первый двигатель, соот-
ветствующий нормам Евро-4. 

Для ознакомления с ходом работ Группы ГАЗ по 
доведению показателей двигателя до экологических 
норм Евро-4 на запуске присутствовали представители 
основного потребителя двигателя – РУП «Минский ав-
томобильный завод».

Группа ГАЗ ОБНОВЛЯЕТ ДВИГАТЕЛИ

Вдоль Черного моря 
появится КОЛЬЦЕВАЯ ДОРОГА
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В Беларуси начался
«БУНТ МАШИН»?

Два редких случая «самовольного» поведе@
ния автомобилей, повлекшие ДТП, были отмече@
ны одно за другим в начале апреля. Конечно, де@
лать выводы о том, что в Беларуси назревает
предсказанный писателями@фантастами «бунт
машин», преждевременно. Однако повод лиш@
ний раз задуматься о правилах обращения
с транспортом, безусловно, есть.

Сначала в Минске
автомобиль «Мазда»
без водителя за ру�
лем сбил пешехода.
Происшествие слу�
чилось на регулиру�
емом пешеходном
переходе. Когда пе�
шеход уже почти пе�
ресек проезжую
часть, вдруг почув�
ствовал удар и был сбит легковым автомобилем. Ма�
шина «Мазда» без водителя продолжила движение по
уклону дороги, пока не уперлась в бордюр. В ГАИ от�
метили, что это достаточно редкий вид ДТП. Тем не
менее в его совершении виноват именно водитель,
поскольку в правилах дорожного движения есть спе�
циальный пункт, где говорится, что водитель может
покидать свое место и оставлять транспортное сред�
ство только в том случае, если приняты меры, исклю�
чающие самопроизвольное движение.

Аналогичное происшествие было зафиксировано в
Витебске. Там продуктовый фургон без водителя вре�
зался сразу в шесть машин и трамвай.

Со слов владельца, перед тем как выйти из маши�
ны, он поставил автомобиль на ручной тормоз. Когда
же водитель пошел подписывать путевой лист, про�
изошло самопроизвольное движение – автомобиль
завелся, предположительно из�за короткого замыка�
ния, и покатился по проезжей части. Пострадали еще
один такой же фургон, микроавтобус «Фольксваген»,
четыре легковушки. Остановилась машина только ме�
тров через 70, лоб в лоб столкнувшись с трамваем
(на фото). Фургон, трамвай и пять автомобилей полу�
чили незначительные повреждения. Одна из машин,
которую столкнул с места «самостоятельный» фур�
гон, тоже самопроизвольно завелась, но далеко не
уехала. В этом ДТП люди, к счастью, не пострадали.
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Штрафстоянка «Таврии»
ОБОШЛАСЬ ДОРОЖЕ $50 ТЫС.

В Бутырском суде
Москвы состоялись
слушания по иску,
предъявленному
службой эвакуации
автомобилей к сто�
личному пенсионе�
ру. ГУП «Городская
служба перемеще�
ния транспортных

Госдума отклонила
ЗАПРЕТ КУРИТЬ ЗА РУЛЕМ

В Госдуме России
был рассмотрен зако�
нопроект о запрете ку�
рения за рулем. По
мнению инициаторов
поправки, управляя ав�
томобилем и одновре�
менно куря, водитель
отвлекается от дороги
ничуть не меньше, чем когда разговаривает по мобиль�
нику. А так как за пользование сотовым телефоном за
рулем законом предусматривается штраф, то наказы�
вать водителей надо и за курение. Они предлагали
штрафовать курильщиков на 500 рублей. Однако пала�
та в целом с таким нововведением для автомобилистов
не согласилась, и депутаты отклонили данный закон.

Первой страной, которая может законодательно за�
претить курение за рулем, может оказаться Германия.
Законопроект уже находится на рассмотрении в пар�
ламенте.

средств» потребовала от пожилого инвалида Виктора
Тертухина возместить долг в размере 1 311 360 рос�
сийских рублей за полтора года содержания принад�
лежащей ему «Таврии» на штрафстоянке.

В. Тертухин перенес инсульт и продал машину по ге�
неральной доверенности. Новые хозяева бросили ма�
лолитражку в центре Москвы в начале 2007 года, отку�
да ее забрал эвакуатор. Ответчик считает ситуацию не�
справедливой, поскольку он не скрывался от милиции
и у правоохранительных органов была возможность
найти его еще полтора года назад, не дожидаясь, пока
штраф возрастет до астрономической суммы.

Уникальный советский гоночный АВТОМОБИЛЬ ОТРЕСТАВРИРУЮТ

Крупнейшая в России коллекция исторических автомобилей
в Екатеринбурге пополнилась первым и единственным сохранив@
шимся советским гоночным автомобилем «Эстония 3».

Уцелевший экземпляр уникально�
го автомобиля коллекционеры об�
наружили в пригороде Таллинна в
гараже бывшего инженера Тал�
линнского опытного авторемонтно�
го завода.

«Этот советский болид является
единственным не только в России,
но, скорее всего, и во всем мире», –

сказал член свердловского  клуба
«Авторетро» Дмитрий Басков. – Ма�
шину нужно будет собрать, покра�
сить и завести. Ведь автомобиль
должен поехать».

Особенностями конструкции «Эс�
тонии 3» (на фото) стали революци�
онная форма кузова, расположен�
ный сзади двигатель от мотоцикла

М�52 и независимая подвеска всех
колес. Имея массу в 260 кг, он мог
разгоняться до максимальной ско�
рости более 150 км/ч, считавшейся
в то время просто фантастической.
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Эстонские светофоры
ПЕРЕДАЛИ ВОДИТЕЛЯМ

На несколько рискованный эксперимент ре@
шились муниципальные власти эстонской столи@
цы, которые проводят в настоящее время тести@
рование новой системы дорожного движения на
улицах Таллинна. Они предоставили возмож@
ность водителям общественного транспорта по
своему усмотрению контролировать работу го@
родских светофоров.

В Эстонии проходит
испытания система
регулирования улич�
ного движения, с по�
мощью которой води�
тели общественного
транспорта могут пе�
реключать сигналы
светофора не выходя
из кабины.

По словам предста�
вителей транспортно�

Отныне российским автолюбителям, для то@
го чтобы пообщаться с коллегами на трассе, не
придется прибегать к помощи чреватой ДТП же@
стикуляции – при желании они могут укомплек@
товать машину особым устройством, которое
поможет снизить накал эмоций.

Впервые сошедший с конвейера ЗАЗа в на@
чале 60@х годов прошлого века и закончивший
свою «карьеру» в первые постперестроечные го@
ды знаменитый украинский «Запорожец» был
поистине «народным» автомобилем – в первую
очередь из@за своей низкой стоимости.

го департамента Таллинна, автобусы и троллейбусы,
а также светофоры на нескольких маршрутах столи�
цы оснащены спутниковым навигационным оборудо�
ванием и специальной автоматикой, сообщает Газе�
та.RU. С ее помощью водитель имеет возможность
передать сигнал на ближайший светофор и про�
длить зеленый свет до тех пор, пока, к примеру, за�
паздывающее транспортное средство не проедет пе�
рекресток.

Система пока работает в испытательном режиме.
К ней подключены светофоры на 26 перекрестках,
а также автобусы и троллейбусы, курсирующие по
десяти маршрутам. Правда, не очень понятно, ка�
кую цель преследуют те, кто внедряет данную «ин�
новацию».

1000 бутылок водки – формула
ПОПУЛЯРНОСТИ «ЗАПОРОЖЦА»

И по сей день все,
что связано с леген�
дой советского авто�
прома, вызывает жи�
вой интерес у автолю�
бителей. Однако во�
все не технические
изыски определяли
невероятную попу�
лярность «Запорож�
ца». Своеобразную
формулу успеха «За�
поров» раскрыл «Рос�
сийской газете» бывший генеральный директор Запо�
рожского автозавода Степан Кравчун. По его мнению
главным достоинством «Запорожца» было то, что он
всегда стоил не дороже тысячи бутылок водки.

Так и было. Первый «Запорожец» обходился поку�
пателям в 1800 рублей, в то время как «поллитров�
ка» продавалась за 1 рубль 80 копеек. Потом водка
подорожала до 2 рублей 20 копеек – цена «Запорож�
ца» поднялась до 2200 рублей. С ростом цен на бу�
тылку водки дорожала и запорожская машина.

Сегодня первое место в десятке самых дешевых
легковушек на украинском рынке занимает запорож�
ская «Славута» – пятидверная копия «Таврии». Эта
модель стоит примерно две с половиной тысячи пол�
литровок «горилки», то есть закон «тысячи бутылок»
нарушен. Может именно поэтому невостребованную
«Славуту» окончательно снимают с производства.

Российским автомобилистам –
«АВТОПИСЕЦ»

Объяснить другому водителю, что он не прав, или,
наоборот, выразить ему благодарность, отныне мож�
но, выведя любую фразу на специальное светодиод�
ное табло, установленное под задним стеклом вашего
автомобиля.

Устройство имеет российское авторство и названо
создателями «Автописец». Оно запрограммировано
на 100 различных фраз, любая из которых выводится
на экран с помощью пульта управления, сообщает Ав�
тоцентр. К сожалению, издание не приводит примеров
таких фраз, но можно предположить, что водители�
россияне будут сильно ограничены в выборе лексики,
ведь прибору неизвестно большинство слов, на кото�
рых они привыкли общаться.

Ожидается. что в продаже «Автописец» появится
уже в этом году.

Фальшивый полицейский
ПОЙМАЛ НАСТОЯЩЕГО

Cлучайность помогла остановить американ@
ского мошенника, который занимался поборами
с водителей, выдавая себя за полицейского. Од@
ной из жертв преступника стал настоящий слу@
житель порядка.

Как сообщает AutoNews,
сержант Дэвид Бишоп на�
правлялся на работу и
был остановлен челове�
ком в полицейской форме
за превышение скорости.

Сначала офицер решил,
что перед ним настоящий коп, но, выйдя из машины,
увидел, что форма ненастоящая, «патрульному» не
меньше 70 лет, а раскрашенный под полицейскую ма�
шину седан – дряхлая Honda. Правда, поработал над
ней преступник от души: не ограничившись покрас�
кой, он прикрепил еще и проблесковые маячки, радио�
антенну и «крякалку». Теперь его ждет крупный
штраф.

ЗАЗ@965
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Автомобильные шины .................................................194�196

Противопожарное оборудование ......................................196

Продукты питания ...............................................................196

Грузоперевозки ...................................................................196

НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

ДВИГАТЕЛИ. СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ. КАБИНЫ. КУЗОВА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!!

� ПОРШНЕВЫЕ ГРУППЫ

Д�240 (моторокомплект) 192 700 руб. с НДС

ЯМЗ (поршнекомплект) 94 795 руб. с НДС

� РАСПЫЛИТЕЛЬ ОАО «АЗПИ»

Д�240 9 045 руб. с НДС

� НАСОС НШ ОАО «ВЗТА»

НШ�32 В3 (Л) 67 300 руб. с НДС

� ПОРШНЕВЫЕ ГРУППЫ
Д�260 пр�ва «ЧЕХИЯ»

� ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА

Дилер: ООО «Мотордеталь�Конотоп» Д�240, Д�245, Д�160, Д�144, Д�21, Д�440

ОАО «Автрамат» (Харьковский завод «Поршень»)
СМД�14�20, СМД�22, СМД�31, СМД�60

ОАО «Одесский завод поршневых колец»

BUZULUK a.s., Almet a.s.,  AGS a.s. ЯМЗ, КАМАЗ, ЗИЛ

� ПРОКЛАДКИ ГБЦ
ГАЗ, УАЗ, Газель, Волга

� КОЛЕНВАЛЫ

� ВКЛАДЫШИ КОЛЕНВАЛА

� ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА

Дилер ОАО «Алтайский завод прецизионных изделий»

РАСПЫЛИТЕЛИ ОАО «АЗПИ»

ПЛУНЖЕРНЫЕ ПАРЫ, ФОРСУНКИ

Распылитель 172. 111 21 10 ЕВРО�2

� ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА

Дистрибьютор ОАО «Винницкий завод тракторных агрегатов»

НАСОСЫ НШ�8�100, НМШ�25

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

ГИДРОЦИЛИНДРЫ, ГИДРОМОТОРЫ

� РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ПРОДОЛЬНЫЙ, ПОПЕРЕЧНЫЙ ОБЖИМ. Dу=12, 16, 20 мм.

Борта на ГАЗ�3307, �3309 ...............................500 000 руб. с НДС

ДВИГАТЕЛИ к автомобилям ..................................................................договорная

ГАЗ, УАЗ, ЗиЛ, КамАЗ

ООО «ДЕТАЛЬ ПЛЮС»
(017) 265�01�12

(029) 682�42�71

ЗАО «ИНТЕЛЛЕКТ»

(017) 295�65�71

ЗАО «ЛЕГАС»

1�й Поставщик в РБ!

Склад и офис 

находятся рядом!

Оптовая торговля

+ Магазин!!!

г. Минске

(017) 201�99�56

(017) 201�99�46

(017) 275�39�60

(017) 275�13�61

г. Новополоцк

(02145) 2�93�24

(02145) 7�44�58

(02145) 7�47�53
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Двигатели ЯМЗ�236М, �238М, �238Д (новые) ...................................................................................договорная

Двигатель ЯМЗ�236М (восстановленный).....................................................................................10 620 000 руб

Двигатели ЯМЗ�238М (восстановленный) ....................................................................................12 390 000 руб

Двигатели ЯМЗ�238Д1 (восстановленный)...................................................................................18 880 000 руб

Коробка передач 236П, Н, У.................................................................................................................договорная

Коробка передач 238ВМ40, 70 14 514 000 руб

АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ, ТРАКТОРЫ, СПЕЦТЕХНИКА, ПРИЦЕПЫ
Погрузчики�штабелеры электро., компакт, LEN 1.8м, 1.25т 6 895 000 ЛАНИТЭКС (017) 250�39�26, 210�20�37

Тракторные прицепы ............................................................................................................................договорная

Загрузчики семян, кормораздатчикам...............................................................................................договорная

Погрузчики�экскаваторы на базе МТЗ................................................................................................договорная

Машины коммунальные уборочные на базе МТЗ ..............................................................................договорная

Тракторные прицепы увеличенного объема ......................................................................................договорная

К�700 с консервации ............................................................................................................................договорная

Гидромолоты, фрезы, ковши, отвалы, щетеи....................................................................................договорная

Плужно�щеточное оборудование к МТЗ .............................................................................................договорная

Погрузочно�бульдозерное оборудование к МТЗ договорная

Каток тротуарный ДУ�54 (после капитального ремонта) ..................................................................договорная

Каток ДУ�47ТМ (вторичное производство) ........................................................................................договорная

Каток пневмошинный ГРВ�101 ............................................................................................................договорная

Каток тротуарный БВ�76 ......................................................................................................................договорная

Каток тротуарный (1.5 т.) КДВ�1, новый.............................................................................................договорная

Каток вибрационный БВ�200 ...............................................................................................................договорная

Каток ДУ�49 договорная

Погрузчик дизельный ДВ 1792 (Болгария).........................................................................................договорная

Погрузчик дизельный ДВ 1661 (Болгария).........................................................................................договорная

Погрузчик электрический ЕВ 678 (Болгария).....................................................................................договорная

Погрузчик электрический ЕВ 717 (Болгария).....................................................................................договорная

Погрузчик дизельный 41015 (Львов) ..................................................................................................договорная

РЕМОНТ: авто�, электропогрузчиков ..................................................................................................договорная

АРЕНДА ПОГРУЗЧИКА С ВОДИТЕЛЕМ договорная

К�700, �701, ПК�6, К�702 б/у и неисправные договорная ИП Тумаш В.В. 

КУПИМ: б/у, неисправные, сломанные: рамы передние, задние, договорная (029) 638�31�66
трубы шарнира, мосты, РПН, коробки, гидробаки, двигатели и др. договорная (029) 722�49�95

ЗАПЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
тормозные и сцепления МАЗ, КрАЗ, КамАЗ, НАКЛАДКИ: Икарус, ГАЗ, ЗиЛ, БелАЗ, УРАЛ

Выдержки из прайс�листа на 04.04.2008 г.

ЗиЛ (задняя) ...................................................130�3502105 ........................................................первый поставщик

МАЗ (задняя) ..................................................500�3502105 ........................................................первый поставщик

Супер�МАЗ.....................................................5336�3501105 ......................................................первый поставщик

КамАЗ.............................................................5511�3501105 ......................................................первый поставщик

ИКАРУС (задняя).............................................018.01.3341.013...................................................первый поставщик

МАЗ�4370 (задняя/передняя) ....................................................................................................первый поставщик

Автобус МАЗ (задняя/передняя) ....................101�3502105/1013501105 ....................................первый поставщик

Накладка сцепления КамАЗ .........................14�1601138 ..........................................................первый поставщик

Накладка сцепления ЗиЛ .............................130�1601138 ........................................................первый поставщик

Накладка сцепления МАЗ.............................236�1601138 ........................................................первый поставщик

Накладка сцепления МТЗ, МАЗ�4370 .........70�160�1138.........................................................первый поставщик

Накладка БелАЗ .........................................................................................................................первый поставщик

Лента тормозная ЛАТ первый поставщик

РАДИАТОРЫ к авто� и с/х технике договорная

пр�ва «концерна «Прама»
НАКЛАДКИ ТОРМОЗНЫЕ И СЦЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

СуперМАЗ ................................5336�3501105.................................................................................................4 395

КамАЗ .......................................5511�3501105.................................................................................................3 595

МАЗ�500 задняя ......................500�3502105...................................................................................................3 595

ЗиЛ задняя...............................130�3502105...................................................................................................3 430

Автобус МАЗ передняя ...........101�3501105...................................................................................................3 390

Автобус МАЗ задняя................101�3502105...................................................................................................4 390

Икарус, ЛАЗ передняя ............677�3501105...................................................................................................4 095

Икарус ЛАЗ задняя ..................018.01�3341 ...................................................................................................4 785

ГАЗ передняя ...........................51�3501105 ....................................................................................................2 655

ГАЗ задняя................................53�3502105 ....................................................................................................4 070

МАЗ�4370 передняя ................4370�3501105.................................................................................................3 915

МАЗ�4370 задняя ....................4370�3502105.................................................................................................6 581

УРАЛ .........................................375�3501105...................................................................................................7 405

Всегда в наличии: ЗАКЛЕПКИ алюминиевые, металлоасбест, ремни, рукава

ТУП «ПРОМБЕЛАГРОСНАБ»
КРУГ ПОВОРОТНЫЙ 2птс�4, псе�12.5 низкая

(029) 619�38�60, (017) 277�03�78

Вал коленчатый ремонтный к двигателю ЯМЗ�238Н............................................................................договорная

Вал коленчатый ремонтный к двигателю ЯМЗ�238 ..............................................................................договорная

Вал коленчатый ремонтный к двигателю ЯМЗ�236 ..............................................................................договорная

Вал коленчатый ремонтный к двигателю КамАЗ�740 ...........................................................................договорная

Запчасти к двигателям ЯМЗ договорная

ИП Шинкевич А.А.

(017) 228�60�26

(029) 863�19�22

АСБЕСТОВЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

(ООО «КАПИТАНАРТИ»)

(017) 345�82�52

многоканальный

(029) 610�22�56

(029) 558�88�03

(029) 405�45�81

ООО «ДЕТАЛЬ ПЛЮС»
(017) 265�01�12

(029) 682�42�71

ООО «ВЕАМИС»

(017) 506�02�64

(029) 670�44�05

ИП «КАРТРЭЙД»

(017) 290�20�24

292�80�65

ЗАО «ТЕХСТАР»
(017) 385�04�41

295�25�76, 385�02�15

(029) 638�04�41, 692�47�75

т./ф. (017) 203�14�99, 203�15�99

Тел.: (029) 644�99�91

774�99�91, 751�44�73

www.beldormash.com

E�mail: beldormash@tut.by

ПК «Стольный»

(017) 222�92�13

(029) 650�16�55
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Т�130, Т�170.................................................................................................прайс
ЗАПЧАСТИ К ТРАКТОРАМ

ДТ�75 прайс

ТКР�6, ТКР�6.1, ТКР�700, ТКР�7Н2А .......................................................по прейскуранту

ТКР�8,5Н1, ТКР�8,5Н3, ТКР�8,5С1..........................................................по прейскуранту

ТУРБОКОМПРЕССОРЫ ТКР�8,5С17, ТКР�11Н1, ТКР�11Н2 ..........................................................по прейскуранту

ТКР�11Н3 для а/м МАЗ, КАМАЗ .............................................................по прейскуранту

трактора «Кировец» и другие по прейскуранту

КОМПРЕССОРЫ МАЗ, КамАЗ, МТЗ, ЗиЛ�Бычок, Т�150,БелАЗ, Урал, МЭКТ и др. по прейскуранту

МАЗ�Супер, МАЗ�500, КрАЗ, ЗиЛ, ЛАЗ, ПАЗ и др. .................................по прейскуранту

ГУРы и РУЛЕВЫЕ КамАЗ�53212, КамАЗ�4210 ....................................................................по прейскуранту

МЕХАНИЗМЫ Гидроцилиндры ЦГ�80�280, ЦГ�70�360, ЦГ�70�280 и др.........................по прейскуранту

Рулевые пальцы, сухари, наконечники, тяги, ремкомплекты. по прейскуранту

РЕДУКТОРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, по прейскуранту

СТАРТЕРЫ и комплектующие, СТУПИЦЫ,
МАЗ, КамАЗ, КрАЗ, МТЗ

по прейскуранту

БАРАБАНЫ, ВАЛЫ КОРДАННЫЕ, ОСЬ по прейскуранту

ПЕРЕДНЯЯ в сборе, МОСТЫ, БАЛКИ по прейскуранту

Турбины, пневмокомпрессоры, рулевые механизмы, редукторы,
РЕМОНТИРУЕМ

гидромоторы, гидронасосы к отечественной и импортной технике
по прейскуранту

Ремонт двигателей КамАЗ, Урал, ЛиАЗ в г. Набережные Челны......................................................договорная

Поршневая группа КамАЗ, ГАЗ, УАЗ................................................................................................... договорная

КПП�14,�15 КамАЗ, КПП� ГАЗ, УАЗ ..................................................................................................... договорная

Главная передача среднего и заднего моста КамАЗ ........................................................................ договорная

З/ч КамАЗ, ГАЗ, УАЗ в ассортименте ................................................................................................. договорная

РТИ к а/м КамАЗ, ГАЗ, УАЗ (Балаково)............................................................................................... договорная

Компрессоры, Гуры, насосы Гур КамАЗ, ЗиЛ договорная

ГЕНЕРАТОРЫ к авто� и с/х технике .............................................договорная

пр�ва «концерна «Прама»
Двигатель ЯМЗ 236 (кап. ремонт) .......................................................................................................договорная

Двигатель ЯМЗ 238 ..............................................................................................................................договорная

Двигатель ЯМЗ 238Н ............................................................................................................................договорная

Двигатель КамАЗ ..................................................................................................................................договорная

КПП ЯМЗ 236 .........................................................................................................................................договорная

КОЛЕНВАЛЫ: ЯМ236, ЯМ238, ЯМ238Н, КамАЗ .................................................................................договорная

Блок ДВС: КамАЗ, ЯМЗ договорная

Кольца поршневые КамАЗ, шкворни МАЗ ..........................................................................................договорная

Запчасти КПП ЗиЛ�130 ........................................................................................................................договорная

Пневмобаллон ИКАРУС, МАЗ, МЕРСЕДЕС..........................................................................................договорная

Валы карданные и крестовины ЗиЛ, МАЗ, ИКАРУС ...........................................................................договорная

Тросы ДУ газа, КПП, сцепления автобусов МАЗ, ПАЗ и др. техники................................................договорная

Кран уровня пола МАЗ, Икарус и др. ..................................................................................................договорная

Камера тормозная задняя МАЗ ...........................................................................................................договорная

Манжета 120х150, 140х170 и др.........................................................................................................договорная

Влагоотделитель LA�8225 для автобусов и грузовых автомобилей, фильтры................................договорная

Тормозные барабаны 64221�3502070, 5440�3502070......................................................................договорная

Клапаны электромагнитные КМ�07 ......................................................................................................46 020 руб

Ремни В�937, �897, �987 и др. .............................................................................................................договорная

Генераторы МАЗ, ИКАРУС и др. договорная

МТЗ�1221, �80, �82 ..................................................................................договорная

ГАЗ�53, �3307, «Волга» ............................................................................договорнаяЗАПЧАСТИ ЗиЛ�130, �4331 ........................................................................................договорная

КамАЗ широкий ассортимент договорная

Запчасти ГАЗ, «ГАЗель», «Волга», УАЗ,........................................................................................по прейскуранту ЧУП «Промавторесурс» (017) 291�81�63

ВАЗ, Москвич, ЗИЛ, «Бычок» по прейскуранту т./ф. 291�88�13

АСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ФЕРРОДО, РЕМНИ, РУКАВА и ШЛАНГИ, ХОМУТЫ ................................ИМПОРТЕРА ООО «РТИ�ПЛАСТ» (017) 263�39�44

МАНЖЕТЫ, КОЛЬЦА, САЛЬНИКИ, ТЕХПЛАСТИНЫ, ЛЕНТЫ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ИМПОРТЕРА 289�61�90, 263�91�32

НОВЫЕ ЗАПЧАСТИ К ЮМЗ, МАЗ, КАМАЗ ООО «АТФ «Орион»

КУПИМ: ИЖ, ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, С/Х МАШИНАМ (0222) 46�81�96, 26�14�90

СТЕКЛА ВЕТРОВЫЕ, ПОДШИПНИКИ (029) 646�91�38, 746�83�24

Автолампы, блоки БСК, выключатели массы, датчики, замки,

Автозапчасти МАЗ моторедукторы, металлорукава, приборы, реле, сигналы, только опт

ремни, термостаты, тяги, указатели, фары, фонари, щетки 

ОДО «Агродорсервис»
МАНЖЕТЫ, КОЛЬЦА, САЛЬНИКИ, САЛЬНИКОВЫЕ НАБИВКИ по прайсу

(017) 250�82�22, 204�03�31

ЗАПЧАСТИ К ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЯМ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Амортизаторы, опоры амортизаторов ........................................................................................................прайс

Подшипники: ступиц, выжимные, опорные ................................................................................................прайс

Ролики, ремни: ГРМ, клиновидные, ручейковые. Помпы водяные ..........................................................прайс

Тормозные: колодки, диски, цилиндры.......................................................................................................прайс

Прокладки: ГБЦ, клапанной крышки, масляного поддона ........................................................................прайс

Диски, корзины, комплекты сцепления ......................................................................................................прайс

Элементы подвески, рулевого управления ................................................................................................прайс

Фильтры: воздушные, масляные, топливные.............................................................................................прайс

Свечи зажигания, высоковольтные провода прайс

ОЛДТРЕЙДПЛЮС

(017) 237�14�50

237�26�56

(029) 632�35�20

УП «ЛКД»
(017) 284�69�05, 282�20�42

ЧТУП «Грос�Торг»

(017) 506�16�20

(029) 660�97�21, 633�24�40

ОДО «САТРИУМ»

(017) 285�09�82

223�11�38

ЧТУП «АвтоТрансИмперия»

(029) 661�50�66

(029) 646�04�29

(029) 705�08�20

ООО «ДЕТАЛЬ ПЛЮС»
(017) 265�01�12
(029) 682�42�71

ЧУП «ПРОМЭКОТЕХНИКА�М»

(017) 280�17�83, 281�61�44
Барановичи (0163) 45�45�50

Волковыск (01512) 2�19�21
Орша (02162) 4�00�01

Мозырь (02351) 3�25�50
Полоцк (02144) 3�17�29

ООО «СПЕЦАВТОАГРЕГАТ»

ул. Радиальная, 11А, оф. 21

(017) 297�09�24, 297�08�34

(029) 354�21�64, 574�44�07
E�mail: spetsautoagregat@mail.by
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Накладки тормозные и сцепления для грузовых автомобилей и автобусов

Икарус задняя ..........................................018.01�3341�013�01 .........................................................дистрибьютора

Икарус передняя ......................................677�3501105�01 ...............................................................дистрибьютора

Автобус МАЗ задняя .................................101�3502105 ....................................................................дистрибьютора

Автобус МАЗ передняя .............................101�3501105 ....................................................................дистрибьютора

СуперМАЗ ................................................5336�3501105 ..................................................................дистрибьютора

МАЗ�4370 задняя .....................................4370�3502105 ..................................................................дистрибьютора

МАЗ�4370 передняя .................................4370�3501105 ..................................................................дистрибьютора

КамАЗ ......................................................5511�3501105 ..................................................................дистрибьютора

ЗиЛ задняя...............................................130�3502105 ....................................................................дистрибьютора

Накладка сцепления Икарус .....................018.01�1601138................................................................дистрибьютора

Накладка сцепления МАЗ .........................236�1601138 ....................................................................дистрибьютора

Накладка сцепления МТЗ .........................70�1601138 ......................................................................дистрибьютора

Накладка сцепления автобус МАЗ ............1ТР�85 (182�1601138) ......................................................дистрибьютора

Колодка тормозная ДТ�75 77.38�052�1 дистрибьютора

продажа оригинальных запасных частей .....................оптовые
для двигателя, КПП, сцепления. .......................................скидкиЯМЗ, ТМЗ
Возвожна доставка своим транспортом

РЕМОНТ и обслуживание гарантийных (послегарантийных) силовых агрегатов ЯМЗ

у официального представителя ОАО «Автодизель» г. Ярославль

РАДИАТОРЫ от официального дилера ШААЗ ...............по прейскуранту

МАЗ � все модели .....................................................................................................................................оптовые

КамАЗ � все модели...................................................................................................................................скидки

ЗиЛ � все модели ......................................................................................................................................оптовые

ГАЗ, ГАЗель � все модели .......................................................................................................................скидки

УАЗ � все модели.......................................................................................................................................оптовые

ПАЗ все модели, УРАЛ .............................................................................................................................скидки

КрАЗ .....................................................................................................................................................оптовые скидки

НАСОСЫ ТОПЛИВНЫЕ (бензиновые) ГАЗ, УАЗ, ЗиЛ ...........................по прейскуранту

ДОМКРАТЫ 5, 12, 25 т., ШПРИЦ рычажно�плунжерный ......................по прейскуранту

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ к автомобилям МАЗ – 5000 наименований ......................по прейскуранту

КАПИТАЛЬНЫЙ (текущий) ремонт, ТО автомобилей МАЗ ..................................по прейскуранту

АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ, ТАХОГРАФЫ ....................................по прейскуранту

установка, ремонт ..................................................................................................................по прейскуранту

Дистрибьютор Baldwin Filters в Республике Беларусь

ВОЗДУШНЫЕ...................................................................................................импортераФИЛЬТРЫ ТОПЛИВНЫЕ ....................................................................................................импортера

для грузовиков МАСЛЯНЫЕ......................................................................................................импортера

спецтехники ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ..........................................................................................импортера

сельхозтехники ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТЕЙ импортера

СТАРТЕРЫ к авто� и с/х технике договорная

пр�ва «концерна «Прама»
Глушители, резонаторы, выхлопные трубы ГАЗ, УАЗ, ЗиЛ договорная ООО «Белрегионавто» (017) 285�98�62, 285�93�61

Коленвал КамАЗ.......................................................................................................................................2 450 000

Коленвал Д�21 ............................................................................................................................................450 000

Коленвал А�01 ..........................................................................................................................................2 590 000

Коленвал А�41 ..........................................................................................................................................1 315 000

Коленвал Д�65 ............................................................................................................................................975 000

Коленвал СМД�31 2 974 000

УРАЛ, КрАЗ, МАЗ
ЗАПЧАСТИ КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ

Запчасти МТЗ�80, �82, 1221..............................................................................договорная

Стартеры генераторы к автомобилям и тракторам...............договорная

Гидравлика договорная

ТПЧУП «ПРОМФЛЕКС»

(017) 237�02�48

(029) 346�69�33, 683�50�49

ООО «Ваш лучший выбор»
т./ф. (017) 275�61�65, 207�60�20

Склад: Лепель (02132) 4�87�23
Лида (01561) 2�84�04

Гродно (0152) 74�80�14
Марьина Горка (0713) 5�17�53

Брест (0162) 29�23�23

ООО «ДЕТАЛЬ ПЛЮС»
(017) 265�01�12

(029) 682�42�71

тел./факс (017) 200�40�56

(017) 506�19�07, (029) 662�63�46

ООО «ДоНоМал»

(017) 503�42�02, 503�47�02

503�41�33, 503�41�34

(029) 402�19�28

402�45�42, 409�34�31

Витебск (0212) 24�30�55

Могилев (0222) 26�31�44

Молодечно (01773) 3�26�87

Борисов (01777) 2�14�93

Барановичи (0163) 45�87�47

Гомель (0232) 54�85�61

Солигорск (0174) 24�37�65

(017) 503�42�93, (029) 409�42�93

ООО «ДоНоМал»
(017) 503�47�02, 503�42�02

(029) 402�45�42, 402�19�28

ОДО «Велкомфарм»

(017) 222�11�40

228�15�39

(029) 371�35�50
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Запчасти к МТЗ�1221, �1522, �920 ........................................................................................................по прайсу

Запчасти к МТЗ�80, �82 ..........................................................................................................................по прайсу ООО «ЛАНИТЭКС»

Запчасти двигателей Д�240, �245, �260 и модификации ....................................................................по прайсу (017) 250�39�26
Электрооборудование (стартеры, реле и пр.) по прайсу

УРАЛ�4320, �5557, �375
КрАЗ (под заказ)
Полный ассортимент запасных частей и агрегатов
Самые низкие цены в РБ
Отсрочка платежа, опт, скидки

МТЗ, К�700, КЗР, КЗС, Т�150, МАЗ ..........................................................договорная ТЧУП «ФИЛЬТРМАШ»

ФИЛЬТРЫ КАМАЗ, ДОН, ЛИДА, ДТ, ТО и др. .............................................................договорная
(017) 290�75�62

СLAAS, CASE, MAN, VOLVO ........................................................................договорная
(029) 639�34�62

МАНЖЕТЫ, САЛЬНИКИ, КОЛЬЦА, Р/К договорная 769�34�62

продажа запасных частей ....................................................................................договорная

для двигателя, КПП, сцепления...........................................................................договорнаяЯМЗ отсрочка платежа договорная

ЗАПЧАСТИ к МТЗ�80, МТЗ�82 широкий ассортимент ..........................................................................договорная

ЗАПЧАСТИ к МТЗ�1221, МТЗ�1522 широкий ассортимент ..................................................................договорная

ЗАПЧАСТИ к МТЗ�820, МТЗ�920 широкий ассортимент ......................................................................договорная

ЗАПЧАСТИ к УАЗ, ГАЗ широкий ассортимент ....................................................................................... договорная

ДАТЧИКИ, ФОНАРИ, РЕЛЕ, ФИЛЬТРЫ, ПОДШИПНИКИ договорная

ГУСЕНИЦА, УЗЛЫ ХОДОВОЙ СИСТЕМЫ

Т�130, ДТ�75, ТДТ�55, ТТ�4, Т�4А, Т�330, ДЭТ�250 ...................................................................................договорная

МТП�71, ЭО�5126/4124/5111/5225, ЕК�14...............................................................................................договорная

Dresta, Caterpillar, Hitachi, Komatsu ..........................................................................................................договорная

JCB, Liebherr, FIAT, ABG, Daewoo и др. договорная

Запчасти к МТЗ�80, �82, �1221......................................................................................договорная

Насосы НШ�10�100...............................................................................................................................договорная

Гидрораспределители в ассортименте договорная

Вал карданный МАЗ ................5432�2201010�02 ...........................................................................ниже заводской

Вал карданный МАЗ ................5434�2203010�02 ...........................................................................ниже заводской

Вал карданный МАЗ ................54325�2201010�01 .........................................................................ниже заводской

Вал карданный МАЗ ................54328�2201010�01 .........................................................................ниже заводской

Вал карданный МАЗ ................6303�2201010�02 ...........................................................................ниже заводской

Вал карданный МАЗ ................64221�2201010�01 .........................................................................ниже заводской

Вал карданный МАЗ ................64229�2205010�01 .........................................................................ниже заводской

Вал карданный МТЗ 72�2203010А2 ниже заводской

Турбокомпрессор к МАЗ К�36 (Чехия) .....................................................................договорная ИП «АВТОБОНУС»
ТНВД, распылители, з/ч к двигателям, втулки подвески..................................................................договорная (017) 275�19�05, 201�93�56
ПОКУПАЕМ: запчасти к а/м МАЗ, КамАЗ – б/н, лицензия обязательна договорная

ГАЗ�66.............................................................................................................договорная

КрАЗ�255 Б .....................................................................................................договорнаяЗАПЧАСТИ ЗиЛ�131..........................................................................................................договорная

УРАЛ�4320 договорная

РАДИАТОРЫ отопители к авто и с/х технике ..............низкая, оптовые скидки

ПОКРАСКА И РЕМОНТ КУЗОВОВ АВТОБУСОВ

РАДИАТОРЫ для автомобилей, тракторов и с/х техники ОДО «АТР» (017) 208�56�25, 208�55�99

Технология Splitter Fin, CuproBraze (029) 639�72�29, 578�32�21

РАДИАТОРЫ к авто� и с/х технике договорная

Официальный дилер ОАО «ШААЗ»

ТЕНТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
«ГАЗЕЛЬ», ЗИЛ, «БЫЧОК»

Чехлы и защитные ограждения для сельхозтехники

ПОДЪЕМНО�ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Тележка�штабелер электрич., самок., Герм. 1.8м, 1.25т 7 150 000 ЛАНИТЭКС (017) 250�39�26, 210�20�37

СТРОПЫ КАНАТНЫЕ, ЦЕПНЫЕ, ЛЕНТОЧНЫЕ, КАНАТ СТАЛЬНОЙ ............................................первый импортер

Тали электр., канатные, цепные, в т.ч. ВБИ (Болгария, СНГ) ..................................................первый импортер

Запчасти к талям электрическим. Крановое оборудование ...................................................первый импортер

Тали ручные. Блоки монтажные. МТМ 1.6�3.2 т. Лебедки.......................................................первый импортер

РЕМНИ СТЯЖНЫЕ (для крепления грузов) первый импортер

ЧПТУП «ПОДЪЕМЦЕНТР»

т./ф. (017) 281�72�55

(029) 699�24�68

ОДО «ВЕЛИНОР»
(017) 210�58�23

(029) 621�53�69

т./ф. (017) 328�62�64 

ООО «ПРЕМИЯМОТО»
(017) 223�58�61
(029) 611�96�34

ПЧУП «МинЛАЗремонт»

(017) 291�81�06

(029) 619�42�07

(029) 553�84�11

УП «МИТАДА ТОРГ»

(017) 296�36�91, 285�59�01

(029) 773�35�67, 629�09�65

ОДО «Велкомфарм»

(017) 222�11�40

228�15�39

(029) 371�35�50

752�53�43

ОДО «АРСИПЛЮС»

(017) 284�66�41
(029) 684�66�41

ООО «Спецавтолидер»

(017) 345�84�81, 345�84�82

(029) 622�17�29, 779�67�76

ООО «СЕЛЬСНАБ»

(017) 204�03�36, 256�78�04

(029) 277�03�36, 324�03�36

ОДО «СИГУЛДА»

(017) 208�48�46, 208�62�29

(029) 689�27�20, 562�87�03

ТЧУП «УРАЛАВТОТОРГ»

(017) 506�05�45

256�52�11

(029) 699�20�84, 507�05�45
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Тали ручные (собственное производство)..........................................................................................производитель

Тали электрические (Балканское Эхо � Болгария, РФ) .....................................................................................дилер

Запасные части к электроталям.......................................................................................................................дилер

Блоки монтажные (Китай, Чехия, РФ) .................................................................................................1�й поставщик

Лебедки ручные..................................................................................................................................1�й поставщик

Лебедки электрические ......................................................................................................................1�й поставщик

Ремни стяжные для крепления грузов ................................................................................................1�й поставщик

Краны: опорные, подвесные, козловые (Болгария, РФ) ...................................................................................дилер

Устройство перегрузочное ручное мобильное (мини ручной козловой кран) .....................................производитель

Стропы: канатные, текстильные, цепные. ..........................................................................................производитель

Звено РТ�3, крюки и коуши ГОСТ ........................................................................................................1�й поставщик

Канаты: Гост, DIN ................................................................................................................................1�й поставщик

Цепи круглозвенные оцинкованные, грузовые класс прочности G8 ....................................................1�й поставщик

Механизм тяговый монтажный 0,8 тн., 1,6 тн., 3,2 тн. .........................................................................1�й поставщик

Устройство для натяжения проводов ..................................................................................................1�й поставщик

Домкраты: гидравлические, реечные .................................................................................................1�й поставщик

Складская техника: тележки, штабелеры (Болгария) ..........................................................................1�й поставщик

Такелаж: зажим канатный грузовой и коммерческий, крюки 320 и 322 (поворотные), 

коуши DIN, талрепы кольцо�крюк, крюк�крюк, кольцо�кольцо, вилочные, 

карабины, звенья ОВ, соединительные звенья ...................................................................................1�й поставщик

Заводская система гарантии. Сервисное обслуживание. Монтажные 

и пусконаладочные работы (лиц.ПАН МЧС РБ №02300/0246295 выдана до 14.11.2010 г.)

стальные ..............................................................................................................договорная

СТРОПЫ цепные (цепь облегченная повышенного класса точности)....................................договорная

текстильные (ленточные, круглопрядные) ..........................................................договорная

ЗАХВАТЫ для листового металла ...............................................................................договорная

РЕМНИ для крепления грузов .........................................................................................договорная

стяжные

Домкраты гидравлические, реечные, низкоподхватные .............................................................1�й поставщик

Лебедки и тали ручные, электрические, краны гидравлические ................................................1�й поставщик

Тележки ручные, гидравлические; подъемные столы ..................................................................1�й поставщик

Съемники гидравлические 1�й поставщик

Крюки крановые, чалочные, коуши. звенья РТ�3, такелаж......................................................................дилера

Стропы канатные, цепные, текстильные, канат стальной .......................................................................дилера

Лебедки ручные, электрические................................................................................................................дилера

Тали ручные, электрические ......................................................................................................................дилера

Приборы безопасности кранов ОНК, ОГБ, считыватели, имитаторы ЛЭП и др. дилера

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
КУПЛЮ: АККУМУЛЯТОРЫ автомобильные и ТНЖ отработанные б/у от 20 шт. договорнаяИП Анисович  В.Л. (029) 650�07�74, 574�28�91

6 ст 190 АПЗ (Дальнобойщик) ........................525х240х243 ...............................................................547 756 с НДС

6 ст 225 АЗ .....................................................518х228х237,5 ............................................................782 222 с НДС

6 ст 195 АЗ .....................................................518х228х240 ...............................................................627 170 с НДС

6 ст 132 АП .....................................................510х185х239 ...............................................................407 926 с НДС

6 ст 120 АЗ .....................................................327х175х220 ...............................................................297 950 с НДС

6 ст 100 АЗ .....................................................327х175х220 ...............................................................230 808 с НДС

6 ст 90 АЗ .......................................................327х175х220 ...............................................................285 914 с НДС

6 ст 77 АЗ .......................................................277х175х194 ...............................................................228 448 с НДС

6 ст 66 АЗ ......................................................302х175х190 ...............................................................197 414 с НДС

6 ст 62 АЗ евро ..............................................242х175х190 ...............................................................192 694 с НДС

6 ст 60 АЗ евро ..............................................242х175х190 ...............................................................181 248 с НДС

6 ст 55 АЗ евро ..............................................242х175х190 ...............................................................172 752 с НДС

3 ст 215 АПЗ...................................................427х171х242 ...............................................................401 790 с НДС

Электролит, 1л. ....................................................................................................................................1 204 с НДС

6 ст 190 АПЗ.............................510х240х240 (АКБ «Сплав» пр�во Украина) .......................................401 800 с НДС

6 ст 140 АЗ ..............................510х175х210 (АКБ «Сплав» пр�во Украина) .......................................309 700 с НДС

6 ст 90 АЗ евро.........................353х175х190 (АКБ «Сплав» пр�во Украина) .......................................214 800 с НДС

6 ст 75 АЗ евро.........................277х175х195 (АКБ «Сплав» пр�во Украина) .......................................179 400 с НДС

6 ст 60 АЗ евро.........................242х175х190 (АКБ «Сплав» пр�во Украина) .......................................143 500 с НДС

6 ст 55 АЗ евро.........................242х175х190 (АКБ «Сплав» пр�во Украина) .......................................131 000 с НДС

6 ст 44 АЗ 205х175х190 (АКБ «Сплав» пр�во Украина) 102 000 с НДС

АККУМУЛЯТОРЫ «A�MEGA»
Лидирующие европейские технологии
от 6СТ�55АЗ до 6СТ�100АЗ в ассортименте

Гибридная технология, немецкое качество, гарантия 30 месяцев

Первый импортер

АККУМУЛЯТОРЫ «BM ENERGY»
Лучшее соотношение цены и качества
от 6СТ�55AL3 до 6СТ�210 AL3 в ассортименте

Кальциевая технология, гарантия

Эксклюзивное право продаж на территории РБ

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ И С/Х ТЕХНИКИ

ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ РОЛИКОВЫЕ

УП «КОРЕ�ИЛЬБО»

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

Опт и мелкий опт

т./ф. (017) 256�03�38

216�28�42

E�mail: kore@biz.by
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УП «АГРОКОМПЛЕКТ»

Официальный дилер

Курского завода «Аккумулятор»

г. Минск

ул. Шаранговича, 7�3

т./ф. (017) 206�08�81

тел. (017) 259�04�94

213�43�99  

ЧУПП «ПРОМЭНЕРГОМАШ»

(029) 624�85�90

(033) 646�52�60

ООО «Чудеса техники»

(017) 503�48�97

(029) 390�85�25

ОДО «Ренат�Беол»

т./ф. (017) 201�48�99

(017) 201�42�23

ООО «Центр Грузоподъемного
Оборудования»

т./ф. (017) 505�70�06
505�70�07, 505�70�19

505�70�29
моб.(029) 667�97�96

www.gpo.by

223053, Минский р�н, Боровая�3

Производитель, дилер и
торговый представитель

ведущих производителей
России и Европы
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

АКБ 6СТ55 – 77 «ИСТОК»................................................................................................... по прейскуранту
6СТ60–190 пр�во Россия .......................................................................................... по прейскуранту ОДО «Сэлтайр» (017) 207�80�78

ШИНЫ автомобильные и сельскохозяйственные (опт, низкие цены) по прейскуранту 285�06�86

АСБЕСТОВЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
АСБЕСТОВЫЕ: картон КАОН 2�10 мм, шнур ШАОН, ШАП, ткань АТ 1�9 ...........................................договорная

ПАРОНИТ ПОН 0.4�5 мм, ПМБ 0.4�5 мм, металлоасбест 1.5 мм, 1.75 мм ......................................договорная

НАБИВКИ сальниковые асбестовые и безасбестовые ......................................................................договорная

НАКЛАДКИ тормозные и сцепления, прокладки ГБЦ ........................................................................договорная

ЗАКЛЕПКИ алюминиевые 4х12, 5х15, 6х20, 8х27 .............................................................................договорная

ТЕХПЛАСТИНЫ ТМКЩ 1�50 мм, МБС 1�50 мм, губчатые 3�10 мм ...................................................договорная

РУКАВА напорные, всасывающие, напорно�всасывающие .............................................................договорная

РУКАВА кислородные 6, 9, 12 мм........................................................................................................договорная

РУКАВА штукатурные СОМ 38 мм, 50 мм ...........................................................................................договорная

Сырые резины, чефер, клей 88СА, изолента ХБ ...............................................................................договорная

Ковровые покрытия резиновые, ковры диэлектрические ................................................................договорная

РЕМНИ приводные Z(0), A, B(Б), С(В), D(Г); 

вентиляторные для всех видов автотракторной техники ............................................................................договорная

МАНЖЕТЫ армированные....................................................................................................................договорная

ФТОРОПЛАСТ Ф4: пластина 2�10мм, стержни 10�100мм, лента ФУМ, жгут ФУМ договорная

ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ на ткани ТК�200 � Режем на складе в г. Минске
2 слойная 1/1 резиновая обкладка (4,0�5,0 мм.) .................за 1 кв.м. ...........................................73 300 с НДС

3 слойная 3/1 резиновая обкладка (7,5�8,5 мм.) .................за 1 кв.м...........................................118 700 с НДС

4 слойная 5/2 резиновая обкладка (11,9�12,9 мм.) .............за 1 кв.м...........................................169 250 с НДС

БКНЛ�65 за 1 квадратный метр прокладки......................................................................................18 140 с НДС

РУКАВА напорные, напорно�всасывающие

РЕМНИ, ТЕХПЛАСТИНА, МАНЖЕТЫ 1�й поставщик

ЦЕПИ, ПОДШИПНИКИ, ШПАГАТ
АСБЕСТОВЫЕ � картон, шнур, паронит, набивки, картон прокладочный................. ............................................ИМПОРТЕРА

ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ резина и ПВХ, РЕМНИ и КОВШИ НОРИЙНЫЕ ........................................................ИМПОРТЕРА

РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ клиновые, вентиляторные, плоские, вариаторные, поликлиновые и др .....................ИМПОРТЕРА

ШЛАНГИ ПВХ армированные: для воздуха, воды, топлива, кислот, щелочей (Бельгия, Польша) ................ИМПОРТЕРА

РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ для ПОЛИВА, СВАРКИ, ТОПЛИВА, БОЧЕК, БИТУМА, РВД и др. ........................................ИМПОРТЕРА

КОЛЬЦА уплотнительные, МАНЖЕТЫ (гидравлика, пневматика, шевронные, асбестовые и др.) .......................ИМПОРТЕРА

ТЕХПЛАСТИНЫ ТМКЩ, МБС, пористые, вакуумные, пищевые (Польша, Китай, Россия).....................................ИМПОРТЕРА

ХОМУТЫ разных типов и размеров; МУФТЫ для рукавов и шлангов; ЗАЖИМЫ для лент конвейерных ................ИМПОРТЕРА

ФТОРОПЛАСТ, КАПРОЛОН, ПОЛИУРЕТАН, ТЕКСТОЛИТ, ОРГСТЕКЛО, лента ФУМ ИМПОРТЕРА

ЛЕНТЫ конвейерные резинотканевые ...........................................................................................1�й поставщик

РЕМНИ норийные .............................................................................................................................1�й поставщик

РУКАВА резиновые напорно�всасывающие всех типов ...............................................................1�й поставщик

РУКАВА резиновые напорные всех типов ......................................................................................1�й поставщик

ТЕХПЛАСТИНА МБС, ТМКЩ, пищевая, губчатая ...........................................................................1�й поставщик

РЕМНИ клиновые всех профилей ...................................................................................................1�й поставщик

РУКАВА ПВХ прозрачные армированные (пищевые, химстойкие, пневмо) .................................................дилер

РУКАВА из полиуретана армированные (пищевые, химстойкие, пневмо) ...................................................дилер

БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ для всех типов рукавов дилер

Рукава напорные, напорно�всасывающие:

� МБС; вода, щелочь, паровые, штукатурные ..........................................................................................импортер

� система охлаждения, воздух, пар .........................................................................................................импортер

� кислород, ацетилен, пропан .................................................................................................................импортер

Ленты конвейерные шириной до 1400 мм ............................................................................................импортер

Ремни, манжеты арм., техпластина в т.ч. для отвалов на бульдозеры ..............................................импортер

Напольные резиновые покрытия для ферм (22х1000х1600)……………………………………………… ........импортер

Резиновые уплотнения в т.ч. для окон и дверей...................................................................................импортер

Дорожка автомобильная ширина 1230; 1400 мм .................................................................................импортер

РВД в бухтах O 5�31 1SN, 2SN по EN�853, 1SC, 2SC по EN�857 ...........................................................импортер

Фитинги для производства РВД в ассортименте .................................................................................импортер

Изготовление РВД всех типов O 5�31 с широким ассортиментом фитингов (в т.ч. KARCHER) .............изготовитель

Ремонт транспортеров на ленте:

� картофелеуборочной технике: КПК, КСТ, КНТ, ККУ, Е�686, Е�684, Kleine, Grimme, Kverneland, и др. ..........изготовитель

� свеклоуборочной технике:  ППК�6, Holmer, Kleine и др. ....................................................................изготовитель

ВНИМАНИЕ: ТРАНСПОРТЕРЫ В РЕМОНТ МОЖНО СДАТЬ В г. ГОМЕЛЕ

Шланги ПВХ напорные и напорно�всасывающие D=6�150:

� поливочные , МБС, воздух, средства защиты растений ........................................................................импортер

� кислород, ацетилен, пропан .................................................................................................................импортер

Запасные части и прочие материалы:

� для отечественной и  импортной технике в т.ч. Е�281, 302..................................................................договорная

� Полесье, ДОН�150, Лида�1300, КСК, Е�516, 527 и др. ........................................................................договорная

� ролики , звездочки Kleine, Grimme, Kverneland, Holmer .............................................................................импорт

� запчасти к МТЗ: насосы НШ, гидрораспределители, шины и др.........................................................договорная

� метизы, электроды, цепи, шарниры, карданы, подшипники ...............................................................договорная

� инструмент режущий , абразивный ....................................................................................................договорная

� масла, солидол, литол, ЦИАТИМ и др. договорная

ООО «НИК�АГРО»

Официальный

дистрибьютор

«Stomil» S.A. Польша

г. Брест

ул. Л.Рябцева,29/1

(0162) 29�13�12

26�11�05

г. Гомель

(0232) 37�69�93

37�69�94

При сдаче транспортеров

в ремонт до 01.05.08

скидка 10%

Ищем региональных

представителей

ООО «ПРОМКОНТРАКТ»

(017) 226�30�34

226�31�55

ООО «РТИ�ПЛАСТ»
Официальный представитель

российских заводов РТИ
(017) 289�61�90, 263�91�32

263�39�44, 267�41�83
(029) 274�41�83, 640�05�97
г. Минск, ул. Ф. Скорины 51

СКЛАД, ЗАКАЗ, ВЫСЫЛАЕМ КАТАЛОГ
Любая консультация по РТИ и ПВХ

www.rti.by, rti�plast@iptel.by

ЗАО «ЛЕГАС»

Оптовая торговля

+ Магазин!!!

г. Минске

(017) 201�99�46

(017) 275�39�60

г. Новополоцк

(02145) 7�47�53, 7�44�58

ООО «КапитанАРТИ»

(017) 345�82�52
многоканальный

(029) 610�22�56, 558�88�03
(029) 405�45�81

Гомель (0232) 45�18�18, 46�14�37
(029) 661�18�15

Гродно (0152) 75�64�23, 75�65�15
(029) 644�65�64

Могилев (0222) 26�47�69, 26�27�88
(029) 630�10�17

Витебск (0212) 48�75�52, 48�75�32
Светлогорск (02342) 26�766, (029) 672�66�67
Барановичи (01634) 2�58�55, (029) 647�17�30

Солигорск (01742) 7�05�67, (029) 385�59�08


