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Китайцы хотят КУПИТЬ VOLVO

В китайской прессе появилась информация
о том, что Chery ведет переговоры о покупке Volvo.

В Chery готовы вы
ложить за шведскую
фирму 4,4 млрд дол
ларов. Представите
ли Ford, которая вла
деет Volvo, отказа
лись комментировать
новость о возможной
продаже. Напомним,
что ранее в Wall
Street Journal появи

Tatra: первый в мире
«ВОЗДУШНИК» ПОД EВРО�5

Чешская компания Tatra a. s. подготовила
к производству новое семейство дизелей с воз�
душным охлаждением, которые не только отве�
чают требованиям экологического стандарта
Eвро�5, но и превосходят их.

Новое семейство мото
ров получило оригиналь
ное обозначение ON AIR
и состоит из двух версий
12,7литрового дизеля
Tatra ON AIR T3D928 Euro
5 SCH (на фото), развива
ющих мощность 381 л. с.
при 1700–1750 об/мин
и 442 л. с. при 1700–1750

лась информация о том, что менеджеры американ
ского концерна не исключают возможности продажи
Volvo. В свою очередь официальные лица из Volvo
заявили, что о такой информации им ничего не изве
стно. В настоящее время шведская компания соби
рается проводить кампанию по оздоровлению фи
нансового положения и уволить 1200 человек. Ранее
Ford избавился от премиумбрендов Aston Martin,
а затем Jaguar и Land Rover.

об/мин. Сегодня завод производит подобные дизели
в исполнении Eвро4. Модернизация была обеспечена
применением технологии очистки выхлопных газов
SCR с использованием раствора Ad Blue и усовершен
ствованием системы охлаждения.

Юбилейная Automechanika ВО ФРАНКФУРТЕ

C 16 по 21 сентября 2008 г.
в Германии во Франкфурте прой�
дет двадцатая по счету междуна�
родная специализированная вы�
ставка Automechanika – форум,
на котором с 1971 года встреча�
ются ключевые фигуры автомо�
бильной отрасли.

Ожидается, что в нынешнем году
во Франкфурт съедутся более 4600
экспонентов, а посетят выставоч
ные павильоны огромного (300 тыс.
кв. м) комплекса более 160 000 че
ловек. И можно смело утверждать,
что ни одна другая выставка, посвя
щенная автомобильной отрасли, не
предлагает подобного разнообра
зия продукции.

«Главная тема нынешней выстав
ки – изменение климата и его влия
ние на рынок запасных частей, работу
авторемонтных мастерских, автоза
правочных станций и сервисных

услуг, – сказала в интервью нашему
журналу директор представительства
выставок Messe Frankfurt в странах
Балтии и Беларуси Моника
Деммлер. – Automechanika2008 при
звана ответить на актуальные вопро
сы экологии в автомобильной отрас
ли: что несут в себе современные тен
денции развития средств защиты от
вредных выбросов и сокращения CO2

для рынка автомобильных компонен
тов и какие в связи с этим практичес
кие рекомендации может дать от

расль для автомобильных мастер
ских, автозаправочных станций и сер
висных служб?»

Кроме того, Automechanika предла
гает новинки в области оборудования
для автосервисов, автозаправочных
станций, запасных частей автомоби
лей, системы качественного выпол
нения работ по преображению авто,
тюнингу, дизайну. Отдельно отметим
новинку нынешнего года – секцию
Service Station & Car Wash, которая
охватывает весь спектр предложе
ний, касающихся автозаправочных
и моечных технологий. Благодаря
этому разделу Automechanika 2008
года несомненно становится ведущей
мировой выставкой и для такого сег
мента рынка.

Более подробную информацию
о выставке Automechanika�2008 можно
найти в Интернете на официальном
сайте выставки www.automechanika.
messefrankfurt.com, а также на сайте
нашего журнала www.infobaza.by.

В Германии солярка стала
ДОРОЖЕ БЕНЗИНА

Впервые в истории Германии дизельное
топливо стало стоить дороже бензина.

Причем в данном случае речь идет не о низкосорт
ном бензине, которого в Европе простонапросто нет,
а о хорошем 95м. В настоящий момент в Германии
один литр солярки стоит в среднем 1,5 евро, или око
ло 5000 руб. в пересчете на белорусские рубли, а вот
цена бензина составляет 1,49 евро.

Выросла цена самого
ДЕШЕВОГО АВТОМОБИЛЯ

Индийская компания Tata может не удер�
жать цену в пределах 2500 $.

Главной причиной повышения стоимости автомо
биля может стать рост цен на сталь. В среднем в ин
дустрии с начала года цена листового металла под
нялась в два раза! Этот фактор становится главным
препятствием на пути создания сверхдешевого ав
томобиля.
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роме этого, к повышенному 
туристическому травматизму 
и порче впечатлений часто 

приводят и непривычные обстоятель-
ства и условия. Доступность брониро-
вания автомобиля напрокат по Интер-
нету, многочисленные дискаунтеры, 
готовые предоставить авто за неболь-
шую плату, а также пресытившие своей 
простотой пляжи Турции сподвигают 
все больше туристов на путешествия 
на автомобилях и автобусах по Европе. 

Турецкие водители сознательно 
игнорируют ПДД. Однако Турция по-
прежнему остается одним из самых 
распространенных направлений для 
опытных отечественных туристов. 
Обилие сборочных производств на 
территории Турции обеспечивает про-
катные конторы малолитражками, тем 
не менее обслуживание автомобилей 
оставляет желать лучшего, поэтому 
они, как правило, в плачевном состоя-
нии. Шанс получить неисправный ав-
томобиль с неработающими тормоза-
ми очень велик, будь то авто напрокат 
или такси. Кроме того, литр бензина 
здесь стоит 3 доллара, что оконча-
тельно отвращает благоразумных от 
затеи брать авто напрокат. 

Самый страшный вид перемеще-
ния по этой стране – такси. К пло-
хому состоянию автомобилей до-
бавляется еще и не просто ужасная 
манера езды, а неумение водить в 
принципе. Турки сознательно игно-
рируют знаки светофора и указате-
ли пешеходных переходов, что при-
водит к многочисленным авариям, 
в том числе и с туристическими ав-
тобусами на опасных серпантинах. 
В среднем на дорогах Турции в год 
погибает 3 тыс. человек, и самое 
большое количество ДТП прихо-
дится на летние месяцы. Турецкие 
дороги остаются самыми опасны-
ми в Европе. 

Следом за туристической Меккой 
для граждан СНГ идут так же облю-
бованные любителями погреться на 
солнце пляжи Греции. Самый высо-
кий процент аварий на территории ЕС 
зафиксирован именно в Греции. Из 
миллиона жителей каждый год на до-
рогах погибает 180 человек. В данном 
случае к фривольной манере езды 
большинства водителей прибавляется 
также и большое количество двухко-
лесного транспорта, на котором пере-
двигаются и старики, и, по сути, еще 
дети 14 лет (мотороллер можно водить 

по достижении именно этого возрас-
та). Около 60% всех аварий случается 
при участии мопеда или мотороллера. 

Туристы становятся частыми участ-
никами несчастных случаев, ведь они, 
как правило, плохо ориентируются, 
часто отвлекаются от дороги и не за-
мечают носящихся между полосами 
мопедов. 

В безалаберности обвиняют и води-
телей Кипра. Эти островитяне имеют 
обыкновение открывать окна автомо-
билей и высовывать туда различные 
части тела: жарко ведь! Кроме того, 
островитяне привыкли не отказывать 
себе в общении при встрече и, зави-
дев знакомого автомобилиста, кипри-
от обычно останавливает автомобиль 
посередине дороги и завязывает не-
принужденную беседу. 

Правда, под давлением ЕС в про-
шлом году государство ввело специ-
альные правила, запрещающие води-
телям во время движения высовывать 
в окна части тела. 

В Португалии дела с авариями об-
стоят не лучше: обилие двухколесного 
транспорта и здесь осложняет жизнь 
обычным водителям и туристам. 
Очень высокая смертность среди под-
ростков, которые пренебрегают пра-
вилами и ездят без прав и средств 
защиты. На каждый миллион жителей 
Португалии моложе 15 лет приходится 
326 смертных случаев в год на доро-
гах. 

Испания в этом смысле хоть и более 
дисциплинированная страна, однако 
в летние месяцы и здесь количество 
ДТП удваивается. Испанцы сильно 
жалуются на отдыхающих францу-
зов, которые приезжают к соседям 

на своих автомобилях вкусно поесть, 
искупаться и заправиться дешевым 
бензином (во Франции литр бензина 
на 50 евроцентов дороже – около 2 
евро). При этом за рулем французы 
себя ведут крайне невежливо, коли-
чество аварий увеличивается про-
порционально недовольству местных 
жителей приезжими. Многие любят 
покататься по Испании на арендован-
ных автомобилях и тоже частенько 
становятся виновниками несчастных 
случаев, так как вседозволенность на 
платных автобанах кружит голову. 

Если в Испании аварийность списы-
вается на счет лихачества и темпера-
мента, то Бельгию специалисты руга-
ют за плохие дороги без разделителей 
и разметки. Хотя здесь аварийность и 
невысока по сравнению с лидерами 
рейтинга, однако туристам тоже надо 
быть осторожными за рулем. 

Специалисты ЕС по безопасности 
ввели программу повышения дорож-
ной безопасности, по которой к 2010 
году в Европе количество смертей 
при ДТП должно сократиться вдвое. 
Эта программа, правда, не распро-
страняется на Турцию, куда ездить по-
прежнему опасно как для физическо-
го, так и психического здоровья. 

А стоит ли ехать на собственном 
авто на Черное море? По словам 
людей, дерзнувших сделать это, 
основные сложности автопутеше-
ствия связаны с качеством дорог и 
автоинспекторами. Других проблем 
водителю исправного автомобиля в 
путешествии на Черноморское по-
бережье бояться не стоит.

К

Период отпусков рождает пред-
чувствие легкости, отдыха и ком-
форта. Как пишет Интернет-ресурс 
Autonews. ru, вероятно, именно 
такая излишняя расслабленность 
приводит к тому, что на отдыхе с 
туристами постоянно происходят 
несчастные случаи. 

Что ждет в Европе
АВТОТУРИСТОВ?
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ак, если едущая навстречу 
машина два раза коротко 
мигает дальним светом фар, 

значит, впереди какая-то опасность 
либо «прячется» инспектор ДПС. В 
ответ принято жестом сказать «спаси-
бо» – вытянуть руку ладонью вперед. 

Один длинный сигнал дальним све-
том от автомобиля, едущего следом, 
означает «уступите дорогу»: води-
тель чувствует, что едет быстрее, и 
просит перестроиться правее, чтобы 
обогнать, как положено по правилам, 
слева. Следует учесть, что дальним 

светом просят уступить дорогу пре-
имущественно на территории быв-
шего СССР. В европейских странах 
применяется более тактичный прием, 
а именно включение сигнала левого 
поворота. 

Короткий сигнал дальним светом 
фар «в бок» или «в лицо» говорит о 
том, что автомобилист просит пропу-
стить его – обычно это происходит в 
городских пробках. 

Если едущий по «встречке» води-
тель сигналит несколькими коротки-
ми или длинными сигналами дальне-
го света, он хочет донести, что вы его 

ослепляете, и просит переключиться 
на ближний свет. Стоит отметить, что 
такой знак, свидетельствующий об 
ослеплении едущего навстречу води-
теля, – не просто «жаргон», а прави-
ло, прописанное в ПДД. 

Поворотники, как оказывается, 
тоже не всегда используются по свое-
му прямому назначению. Например, 
когда на однополосной трассе впере-
ди едущий автомобиль включает пра-
вый поворотник, он хочет сообщить, 
что впереди свободно, и вы можете 
спокойно начать обгон по встречке. 

А вот включенный левый поворот-
ник, наоборот, предупреждает, что 
обгонять пока рано – навстречу едут 
транспортные средства. 

Если машина, едущая сзади, включа-
ет правый поворотник и моргает даль-
ним светом – это просьба остановить-
ся у обочины, возможно, чтобы оказать 
какую-либо помощь. Дальше все зави-
сит от обстоятельств и добропорядоч-
ности водителя – он может и затормо-
зить, и проигнорировать просьбу. 

Что же касается использования ава-
рийной сигнализации, то ее чаще все-
го применяют, чтобы поблагодарить, 

например, за то, что пропустили или 
помогли с обгоном на узкой трассе. 
Включение «аварийки» на несколько 
секунд означает «спасибо». Можно
таким образом и извиниться, если не-
чаянно «подрезали» соседний авто-
мобиль. Также встречаются водители, 
которые заменяют знак «аварийки» 
включением сначала левого, а потом 
правого поворотника (этот прием бо-
лее распространен за рубежом). 

Если же водитель, едущий впере-
ди, вдруг ни с того ни с сего включа-
ет «аварийку», возможно, он также 
хочет сказать, что вы его ослепляете 
дальним светом фар. 

Если у вас во время движения вне-
запно что-то случилось (что-то где-то 
застучало, отказали «дворники» во 
время дождя, лопнуло колесо и т. п.) 
– сразу включайте аварийную сигна-
лизацию (прямо на ходу, чтобы тормо-
зить с уже включенной «аварийкой»). 
Так вы сможете быстро предупре-
дить водителей других транспортных 
средств о возникших у вас форс-
мажорных обстоятельствах. 

Иногда у грузовых автомобилей 
между задними колесами застревает 
булыжник. Стоит ли говорить, какие 
неприятности могут возникнуть у во-
дителя следующего сзади автомоби-
ля, если этот булыжник вылетит! Да 
и на управляемости грузовика это 
может сказаться не лучшим образом. 
Чтобы предупредить водителя о том, 
что между задними колесами его ма-
шины застрял булыжник, просто пока-
жите ему фигу. Жест, конечно, непри-
глядный, но в данном случае вам за 
него будут благодарны. 

АЗБУКА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 
Чтобы чувствовать себя настоящими участниками движения и 
передвигаться по дорогам с большим комфортом, автомобили-
сты используют давно придуманные специальные знаки. Зная 
их, водитель, не выходя из машины, может общаться с други-
ми рулевыми, получая полезную информацию и, наоборот, со-
общая ее «коллегам». Наладить такой контакт автомобилистам 
помогает светотехника их машин, поворотники и «аварийка». 

Как на дорогах «разговаривают» знаками 

Т

Звуковые сигналы 
Короткий гудок: приветствие; 

знак благодарности; своеобразное 
«пожалуйста», если вы поблагодари-
ли человека «аварийкой». 

Длинный гудок в сочетании с 
морганием дальним светом: нужно 
немедленно остановиться, так как 
впереди опасность или ваш автомо-
биль неисправен. 

Жесты руками 
Рука описывает круг и указывает 

вниз: одно из колес спущено. 
Рука указывает на обочину: ваш 

автомобиль неисправен, необходимо 
остановиться. 

Рука указывает на дверь автомо-
биля: одна из дверей неплотно закры-
та или что-то застряло в проеме. 

Удар ладонью по воздуху: открыт 
багажник. 

Если встречный «моргает» ладо-
нью, пора включить фары (сжимание-
разжимание кулака, ладони в сторону 
авто, у которого фары не горят).

Какие еще сигналы 
применяют водители
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В конце июня на заводе немецкого авто-
концерна Volkswagen на северо-западе Герма-
нии из-за погодных условий пострадало около 
30 000 машин, передало РИА «Новости».

На город Эмден, где находится одно из предприятий 
компании, обрушился сильнейший град. По размерам 
градины были похожи на теннисные мячи. В резуль-
тате «под ударом» оказались тысячи автомобилей 
Volkswagen, припаркованных на стоянке завода. 

По предварительным подсчетам ущерб, который 
град нанес машинам, может составить около 100 млн 
евро! Сейчас автомобили обследуют специалисты, 
прибывшие в Эмден с других заводов Volkswagen. Они 
и определят точный объем повреждений. 

Как отметил 
п р е д с т а в и т е л ь 
VW, страховка 
должна покрыть 
потери, понесен-
ные в результате 
природного ката-
клизма. Однако 
последствия сти-
хии также почув-
ствуют на себе и 
клиенты VW, ко-
торые будут вы-
нуждены дольше 
ждать заказанные 
ими автомобили.

Град величиной с теннисный мяч 
ВЫПАЛ НА ЗАВОД VW

Принц Чарльз от-
ныне будет иметь в 
своем распоряжении 
автомобиль, который 
можно заправлять… 
вином. Точнее, био-
этанолом, который 
получают из вина. 

В пресс-службе принца 
сообщили, что таким об-
разом Чарльз хочет вне-
сти свой вклад в защиту 
окружающей среды.

Интересно, что потре-
блять такое необычное и 
весьма дорогое топливо 
будет коллекционный Aston Martin DB6 Volante 1970 
года выпуска, который сейчас принадлежит принцу 
Уэльсскому. Чарльз ездит на этой машине только ле-
том, да и то несколько раз в год (среднегодовой пробег 
машины не превышает 500 км). Поэтому есть большие 
сомнения в том, что, благодаря переделке автомоби-
ля, Чарльз действительно поможет сохранить природу, 
считает auto.mail.ru

Принц Чарльз ПОЕДЕТ НА ВИНЕ

Недавно в Башкортостане сотрудники ГИБДД 
задержали двух мужчин, которых смело можно на-
звать самыми невезучими угонщиками автомоби-
лей. Как пишет «Комсомольская правда», преступ-
ники за одну ночь угнали три машины и еще две 
попытались похитить, но, к счастью автовладель-
цев и огорчению самих грабителей, осуществить 
свои замыслы до конца им так и не удалось.

Проникнув в первую машину ВАЗ-2106, мужчины заве-
ли ее, но мотор вскоре заглох, так как сел аккумулятор. 
Две другие «шестерки» также завелись, но уехать на них 
злоумышленникам опять не удалось – на этот раз в баках 
обоих автомобилей закончился бензин. 

Расстроенные, но не опустившие руки угонщики броси-
ли все три машины в сточной канаве и пошли на поиски 
новых «жертв». Но и тут удача от них отвернулась. «Жи-
гули» второй модели угнать не удалось из-за того, что во-
дитель поставил самодельную защитную сигнализацию. 
И, наконец, последний автомобиль – «Москвич», который 
мужчины попытались незаконно присвоить, вообще не 
сдвинулся с места, потому что был неисправен. 

По горячим следам преступников удалось задержать 
уже в 6 часов утра. Ими оказались молодые люди в воз-
расте 19 и 24 лет. Против них возбуждены уголовные 
дела за кражу и угон.

Невезучие угонщики

После вступления в силу 1 июля 2008 года 
поправок в КоАП, утверждающих допустимую 
норму алкоголя в крови водителей, на россий-
ском рынке резко выросли продажи алкотесте-
ров – приборов, с помощью которых автомоби-
лист может сам определить уровень спиртного в 
своем организме.

Смысл покупки таких при-
боров в том, чтобы результа-
ты проверки сотрудниками 
ГИБДД не оказались неожи-
данностью. Так, перед поезд-
кой водитель измеряет уро-
вень алкоголя у себя в крови 
с помощью этого прибора и, 
если он окажется выше офи-
циально допустимого (0,3 
промилле), то может отка-
заться от поездки на машине 
или отложить ее до тех пор, 
пока спиртное не выведется 
из организма. 

Стоимость алкотестеров 
сейчас составляет в среднем 500 рублей (около $20). 
По сообщению крупнейшей сети по продаже электро-
ники в России – компании «Эльдорадо», за первую не-
делю июля продажи таких измерителей выросли в 30 
раз, передает РИА «Новости».

Российские водители 
СКУПАЮТ АЛКОТЕСТЕРЫ
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

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

Каток вибрационный БВ�200 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

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

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

АВТОПОДЪЕМНИКИ производства ОАО «Пожтехника» (г. Торжок)
...................................................договорная

ОДО «ПОЖТЕХНИКА�РБ»

И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ НИХ (0212) 26�12�50, 26�19�44

ДВИГАТЕЛИ. СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ. КАБИНЫ. КУЗОВА
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

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

Продам двигатель ЯМЗ 238Н, 238, 236, КамАЗ кап.рем. С гарантией. ..........................................договорная ИП Пытко Д.В.

Ваш в зачет или отремонтирую договорная (029) 672�06�20, т./ф. (017) 272�93�29

Двигатели после капремонта:

А!01М (стартерный)................................................................................................7 300 т.р.

ПРОДАЕМ ЯМЗ!238Н (турбина) ...............................................................................................8 800 т.р.

ЯМЗ!240Н (К!701)...................................................................................................9 100 т.р.

Д!240 (стартер).......................................................................................................3 100 т.р.

б/у погрузчики ТО!18, !25, !30, ПК!6, ПК!4, тракторы «Кировец» и агрегаты к ним
ПОКУПАЕМ в любом состоянии, рассмотрим любые предложения

ЧУП «СКОРПИОН�СТРОЙМАШ»

(01561) 7�75�61

(029) 667�75�61

(033) 624�37�41

ПК «Стольный»

(017) 222�92�13

(029) 650�16�55

ЧТУП «АвтоТрансИмперия»

(029) 661�50�66

(029) 646�04�29

(029) 705�08�20

ОДО «Ренат�Беол»

т./ф. (017) 201�48�99

(017) 201�42�23

ЧПТУП «ПОДЪЕМЦЕНТР»

т./ф. (017) 281�72�55

(029) 699�24�68

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
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА !!!

� ПОРШНЕВЫЕ ГРУППЫ

Д�240 (моторокомплект) ......................................................................204 720 руб. с НДС

ЯМЗ (поршнекомплект) ..........................................................................98 625 руб. с НДС

� РАСПЫЛИТЕЛЬ ОАО «АЗПИ»

Д�240 ..........................................................................................................9 245 руб. с НДС

� НАСОС НШ ОАО «ВЗТА»

НШ�32 В3 (Л)............................................................................................71 705 руб. с НДС

� ВКЛАДЫШИ КОЛЕНВАЛА

Коренные Д�240 ......................................................................................27 572 руб. с НДС

Шатунные Д�240......................................................................................16 996 руб. с НДС

Кореные Д�260 ........................................................................................58 046 руб. с НДС

Шатунные Д�260......................................................................................45 831 руб. с НДС

Коренные ГАЗ�53 .....................................................................................17 030 руб. с НДС

Шатунные  ГАЗ�53 ...................................................................................13 572 руб. с НДС

Коренные  Волга, ГАЗ�2410 ....................................................................13 460 руб. с НДС

Шатунные Волга, ГАЗ�2410 ......................................................................9 470 руб. с НДС

Коренные ВАЗ�2101 ..................................................................................9 510 руб. с НДС

Шатунные ВАЗ�2101 .................................................................................7 351 руб. с НДС

Коренные ВАЗ�2108 ................................................................................10 003 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.

1�й Поставщик в РБ!

Снижение затрат!

Еженедельные

поставки!

Удовольствие от

работы !

Склад и офис 

находятся рядом!

Квалифицированная

помощь 

и консультации!

г. Минск

Опт. + Магазин!!!

Лиц. 50000/0212619 до 13.01.2010 МГИК

(017) 201�99�46

(017) 275�39�60

ЗАО «ЛЕГАС»

г. Новополоцк

(02145) 2�93�24

(02145) 7�44�58

(02145) 7�47�53
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ЗАПЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РАДИАТОРЫ, БЕНЗОНАСОСЫ, ДОМКРАТЫ
от официального дилера ОАО «ШААЗ»

Выборочный прайс�лист:

Номенклатурный номер Характеристика Применяемость Цена с НДС

Радиаторы водяного охлаждения

3307!1301010!70 .............................. 3!х ряд ............................ГАЗ!3307 .................................................449 521 р.

Р53!1301010 ..................................... 3!х ряд ............................ГАЗ!53.....................................................511 176 р.

131!1301010!13 ................................ 3!х ряд ............................ЗИЛ!130, 131 ..........................................519 023 р.

Р330242!1301010!01......................... 2!х ряд ............................Газель до 1988 г.......................................234 289 р.

330242!1301010!01........................... 2!х ряд ............................Газель после 1988 г. ................................236 531 р.

64229!1301010.................................. 4!х ряд ............................МАЗ 6303,53362,53366,54323,5516.........913 615 р.

53371!1301010.................................. 3!х ряд ............................МАЗ!5433, 54328 ....................................703 988 р.

3741!1301010!05 .............................. 2!х ряд ............................УАЗ .........................................................295 944 р.

3741!1301010!04 .............................. 3!х ряд ............................УАЗ .........................................................338 542 р.

Бензонасосы

130Ш!1106011 ..................................170 л/ч.............................ЗИЛ!130....................................................32 509 р.

13!1106011 .......................................170 л/ч.............................ГАЗ!53, 66, ПАЗ!3201, 3205.......................32 509 р.

24!1106011 .......................................145 л/ч.............................ГАЗ!24, 3102, ГАЗ!3302 .............................32 509 р.

451М!1106011...................................145 л/ч.............................А/м УАЗ.....................................................32 509 р.

51А!1106011 .....................................170 л/ч.............................ГАЗ!51.......................................................36 433 р.

Домкраты

Д1!3913010!50.................................. 5т. ...................................Автотехника ..............................................78 470 р.

Д2!3913010.......................................12т. ..................................Автотехника ............................................112 100 р.

Д3!3913010.......................................5т, 2!х плунж. ...................Автотехника ............................................162 545 р.

Д4!3913010 8т, 2!х плунж. Автотехника 175 997 р.

тормозные и сцепления МАЗ, КрАЗ, КамАЗ, НАКЛАДКИ: Икарус, ГАЗ, ЗиЛ, БелАЗ, УРАЛ
Выдержки из прайс�листа на 07.07.2008 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

НАКЛАДКИ ТОРМОЗНЫЕ И СЦЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

СуперМАЗ ................................5336!3501105 .......................................................................................договорная

КамАЗ .......................................5511!3501105 .......................................................................................договорная

МАЗ�500 задняя ......................500!3502105 .........................................................................................договорная

ЗиЛ задняя...............................130!3502105 .........................................................................................договорная

Автобус МАЗ передняя ...........101!3501105 .........................................................................................договорная

Автобус МАЗ задняя................101!3502105 .........................................................................................договорная

Икарус, ЛАЗ передняя ............677!3501105 .........................................................................................договорная

Икарус ЛАЗ задняя ..................018.01!3341..........................................................................................договорная

ГАЗ передняя ...........................51!3501105...........................................................................................договорная

ГАЗ задняя................................53!3502105...........................................................................................договорная

МАЗ�4370 передняя ................4370!3501105 .......................................................................................договорная

МАЗ�4370 задняя ....................4370!3502105 .......................................................................................договорная

УРАЛ .........................................375!3501105 .........................................................................................договорная

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

КАМЕРА ТОРМОЗНАЯ задняя с энергоаккумулятором (тип 20), 100�3519100....149 247 с НДС

КАМЕРА ТОРМОЗНАЯ задняя с энергоаккумулятором (тип 24), 100�3519200....189 567 с НДС

Самые низкие цены на территории РБ
Отсрочка платежа до 180 дней, оптовые скидки, бесплатная доставка по РБ при покупке более 3 млн.
Огромный ассортимент со склада в г. Минске, Мозыре, Речице

Автотракторные стартеры и генераторы производства – ОАО «ЭЛТРА», БАТЭ, КАТЭК,

ОАО «АТЭ!1», «ИСКРА», «Гроднорадиоволна» ..................................................................................цены умеренные

Запчасти и комплектующие к стартерам и генераторам – якорь, реле, катушка, привод,

траверза, эл. щетки, втулки, крышки реле, болты реле, диски и многое другое.....................................цены низкие

Изолента Х/Б, ПВХ, эл. картон, текстолит, трубки � ТЛВ, ТКР, ТКСП; синтофлекс, лакоткани ..1!й продавец

Проволока сварочная ПАНЧ�11.........................................................................................................1!й продавец

Изоляторы керамические, стеклянные, предохранители и многое другое 1!й поставщик

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

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

УЧТПП «БЕЛКОНТАКТ»

(029) 629�39�62
(0222) 47�40�23

26�61�66

ООО «СпецАвтоЦентр»

Velcom: (044) 77�177�05

77�177�06

specac@mail.ru

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 «ВЕАМИС»

(017) 506�02�64

(029) 670�44�05

ООО «ПремияМОТО»

(017) 223�58�61

328�11�48

(029) 611�96�34

766�89�02

E�mail: kvv@premia.by

Семенова, 2, склад №5
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Т!130, Т!170 (полный ассортимент) .............................................................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!11Н,...........................................................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!4310 ....................................................................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

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

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

Гидрорули (насосы дозаторы) МРГ!1 (800!1000), ТО!18, ТО!28......................................................................прайс

Гидрорули (насосы дозаторы) ОКР!3(1000), ТО!18, ТО!28..............................................................................прайс

Гидрорули (насосы дозаторы) Т!100, Т!250, Т!500, Т!1000 (катки, автогрейдеры, асфальтоукладчики, погрузчики, экскаваторы) .............прайс

Гидрорули (насосы дозаторы) У245!006 (100/160/250/500/1000) (катки, автогрейдеры, асфальтоукладчики, погрузчики, экскаваторы) .....прайс

Гидрорули (насосы дозаторы) ХУ!85!0/1, ХУ!120!0/1, ХУ!145!0/1 (вилочные погрузчики, катки, автогрейдеры, ТО!30 и др.) ...................прайс

Диск щеточный металлический 120х550..........................................................................................................прайс

Диск щеточный п/пропиленовый 120х550 .......................................................................................................прайс

Зуб ковша АТЭК 881 (ЭО!4321) кованый ..........................................................................................................прайс

Зуб ковша ТО!18/28 (наварной, вильчатый).....................................................................................................прайс

Зуб ковша эксковатора ЭО!4124, 4121 (литой, Ковров)...................................................................................прайс

Зуб ковша ЭО 2621..........................................................................................................................................прайс

Зуб ковша ЭО 3323 (вильчатый) ......................................................................................................................прайс

Зуб ковша ЭО 3323 (вставной).........................................................................................................................прайс

Зуб ковша ЭО!4124, 4121 (литой)....................................................................................................................прайс

Коленвал А!01...........................................................................................................................................2 590 000

Коленвал А!41...........................................................................................................................................1 315 000

Коленвал Д!21 .............................................................................................................................................450 000

Коленвал Д!65 .............................................................................................................................................975 000

Коленвал КАМАЗ .......................................................................................................................................2 450 000

Коленвал СМД!31 .....................................................................................................................................2 974 000

Коробки раздаточные коробки РК!12 и др. (коммунальная техника)..................................................1!й поставщик

Маяк С 24!21 автожелтый "Стандартный" 12В/24В ............................................................................1!й поставщик

Насосы вакуумные к комунальной технике КО!503, КО!510, КО!520..................................................1!й поставщик

Насосы водяные для поливомоечных машин НЦ!60/125, 4К6ПМ ........1!й ..............................................поставщик

Нож боковой ДЗ!143/180 (ДЗ!143, ДЗ!180, ДЗ!122, ДС!14.02 и др.) .................................................1!й поставщик

Нож грейдерный 1830х155х12 (ДЗ!143, ДЗ!180, ДЗ!122, ДС!14.02 и др.)..........................................1!й поставщик

Нож КРН 1,25 (короткий) для дорожных косилок..............................................................................................прайс

Нож КРН 1,5 (длинный) для дорожных косилок ................................................................................................прайс

Нож основной Т!130/170 (бульдозер) ................................................................................................1!й поставщик

Нож переднего отвала ДТ!75 (бульдозер) ..........................................................................................1!й поставщик

Нож ЭО!2621, ТО!49 ..........................................................................................................................1!й поставщик

Резец для дорожной техники ДЗ!7 (асфальт) ..................................................................................................прайс

Резец для дорожной фрезы W6HR (асфальт)...................................................................................................прайс

Резец для дорожной фрезы Борт (бетон!асфальт) ..........................................................................................прайс

Стартеры и генераторы к автотракторной и с/х технике (MAGNETON) 12В/24В 1!й поставщик

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

ОДО «Велкомфарм»

(017) 222�11�40

228�15�39

(029) 371�35�50

ОДО «Велкомфарм»

(017) 222�11�40

228�15�39

(029) 371�35�50

752�53�43

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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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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР Donaldson в РБ

МАСЛЯНЫЕ............................................................................1!й поставщикФИЛЬТРЫ ТОПЛИВНЫЕ ..........................................................................1!й поставщик

ВОЗДУШНЫЕ.........................................................................1!й поставщикПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ................................................................1!й поставщик

Бесплатная доставка ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ...............................................................1!й поставщик

ЖИДКОСТИ............................................................................1!й поставщик

Дистрибьютор Baldwin Filters в Республике Беларусь
ВОЗДУШНЫЕ...................................................................................................импортераФИЛЬТРЫ ТОПЛИВНЫЕ ....................................................................................................импортера

для грузовиков МАСЛЯНЫЕ......................................................................................................импортера
спецтехники ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ..........................................................................................импортера
сельхозтехники ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТЕЙ импортера

БАРАБАНЫ
тормозные

МАЗ
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

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 

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»
ул. Маяковского, 115А

Velcom (044) 772�77�72

тел./факс (017) 200�40�56

ИНФОЛИНИЯ (029) 307�33�33 
Минск т./ф. (017) 216�19�75
Брест т./ф. (0162) 97�00�90

Витебск т./ф. (0212) 26�12�40
Гомель т./ф. (0232) 68�40�51
Гродно т./ф. (0152) 51�14�01

Могилев т./ф. (0222) 26�63�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
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ОДО «Агродорсервис»
МАНЖЕТЫ, КОЛЬЦА, САЛЬНИКИ, САЛЬНИКОВЫЕ НАБИВКИ по прайсу

(017) 250�82�22, 204�03�31

Подшипники, стартеры, ремни, манжеты, электроды......................................................................договорная ИП Матюшенко А.В.

ЗАПЧАСТИ к почвообрабатывающей технике ....................................................................................договорная т./ф. (0222) 26�15�88

КУПЛЮ: подшипники (неликвиды) договорная Velcom (029) 643�80�04

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

Запчасти МТЗ, ДТ�75, Урал .................................................................................................................договорная ООО «Мелиур»

Запчасти ЗиЛ, КамАЗ, МАЗ договорная (017) 203�92�76, (029) 634�54�43

ЗАПЧАСТИ .............................................................................................................................................договорная ООО «Автомобильные Технологии»

MAN, MB, DAF, VOLVO, IVECO, RVI ............................................................................................................договорная г. Минск, ул. Бабушкина, 9

BPW, SAF, ROR, TREILOR договорная (017) 291�94�09, (029) 197�00�73, 197�00�74

УРАЛ, КрАЗ, МАЗ
ЗАПЧАСТИ КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ

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

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

Гидравлика договорная

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

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

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

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

Гидрораспределители в ассортименте договорная

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

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

РАДИАТОРЫ для автомобилей, тракторов и с/х техники
Технология Splitter Fin, CuproBraze
МТЗ (все модели) ....................................................................................................................завод!изготовитель

ЮМЗ..........................................................................................................................................завод!изготовитель

Т�130, Т�150,Т�170, Т�10 ........................................................................................................завод!изготовитель

Комбайны .................................................................................................................................завод!изготовитель

Блоки радиаторов....................................................................................................................завод!изготовитель

ГАЗ, Газель ...............................................................................................................................завод!изготовитель

УАЗ завод!изготовитель

первый ОДО «Агротехинмаш»
БЕТОНО� И РАСТВОРОНАСОСЫ СО СКЛАДА, ЗАПЧАСТИ импортер (017) 266�24�14, (029) 688�22�32

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

Чехлы и защитные ограждения для сельхозтехники

ОДО «ВЕЛИНОР»
(017) 210�58�23

(029) 621�53�69

т./ф. (017) 328�62�64 

ОДО «АТР»

(017) 208�56�25

208�55�99

(029) 639�72�29

506�41�73

ПЧУП «МинЛАЗремонт»

(017) 291�81�06

(029) 619�42�07, 553�84�11

ОДО «АРСИПЛЮС»

(017) 284�66�41
(029) 684�66�41

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

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

ИП Шинкевич А.А.

(017) 228�60�26

(029) 863�19�22
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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

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

АКБ ТОК РАЗРЯДА ГАБАРИТЫ ЦЕНА (c НДС)

АКВ «СПЛАВ» � производство Украина

6 ст 190 АЗ ......................................650/1100.............................510х240х240 ............................................408 988

6 ст 140 АЗ ......................................580/920 ..............................510х175х210 ............................................322 258

6 ст 100 АЗ евро..............................450/750 ..............................353х175х190 ............................................230 100

6 ст 90 АЗ евро................................430/720 ..............................353х175х190 ............................................223 020

6 ст 75 АЗ евро................................370/615 ..............................277х175х195 ............................................185 850

6 ст 60 АЗ евро................................280/450 ..............................242х175х190 ............................................148 680

6 ст 55 АЗ евро................................270/440 ..............................242х175х190 ............................................136 290

6 ст 44 АЗ.........................................220/370 ..............................205х175х190 ............................................109 032

АКВ «ВЕСТА» � производство г. Днепропетровск,  Украина

6 ст 190 АЗ ......................................780/1300.............................525х240х243 ............................................475 658

6 ст 140 АЗ ......................................600/950 ..............................513х189х223 ............................................349 516

6 ст 90 АЗ евро................................430/720 ..............................353х175х190 ............................................236 354

6 ст 77 АЗ евро................................370/615 ..............................277х175х195 ............................................199 656

6 ст 62 АЗ евро................................310/520 ..............................242х175х190 ............................................157 058

6 ст 60 АЗ евро................................300/480 ..............................242х175х190 ............................................149 270

6 ст 55 АЗ евро................................280/430 ..............................242х175х190 ............................................143 960

6 ст 44 АЗ.........................................210/350 ..............................207х175х190 ............................................122 366

АКБ Курского и Тюменского аккумуляторных заводов, Россия

6 ст 190 АПЗ (Дальнобойщик)..........650/1100.............................525х240х243 ............................................531 000

6 ст 225 АЗ ......................................770/1300.............................518х228х237,5 .........................................782 222

6 ст 195 АЗ ......................................720/1200.............................518х228х240 ............................................602 272

6 ст 132 АЗ ......................................530/880 ..............................510х176х232 ............................................407 926

6 ст 90 АЗ.........................................430/720 ..............................353х175х190 ............................................264 084

6 ст 77 АЗ.........................................370/615 ..............................277х175х194 ............................................228 448

6 ст 66 АЗ.........................................320/535 ..............................302х175х190 ............................................197 414

6  ст 60 АЗ евро ...............................310/500 ..............................242х175х190 ............................................181 248

6 ст 55 АЗ евро................................280/450 ..............................242х175х190 ............................................172 752

3 ст 215 АПЗ ....................................690/1150.............................427х171х242 ............................................401 790

Электролит, 1л 1 204

АККУМУЛЯТОРЫ «A�MEGA»
Лидирующие европейские технологии
от 6СТ!55АЗ до 6СТ!100АЗ  в ассортим., гарантия 30 месяцев,

а также "грузовая серия" 6СТ!140,190,225, гарантия 24 месяца.

Гибридная технология, немецкое качество. 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

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

ГАРАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
секционные промышленные.............................................................................производителя

секционные гаражные ......................................................................................производителя

промышленные панорамные ............................................................................производителяВОРОТА ворота для СТО, автосалонов, моек .................................................................производителя

алюминиевые въездные откатные...........................................................................................производителя

въездные распашные .......................................................................................производителя

скоростные ......................................................................................................производителя

защитные (класс стойкости 1!4)..........................................................................производителя

РОЛЛЕТЫ со встроенными коробами. New!.........................................................................производителя

роллетные решетки.............................................................................................производителя

ШЛАГБАУМЫ до 6 м, индивидуальный проект...........................................................................производителя

АВТОМАТИКА для гаражных ворот, роллет «Алютех»..................................................................производителя

Выполняем монтаж и сервисное обслуживание! Гарантия 2 года

ООО «АЛЮТЕХ»

т. (017)218�14�00

(029) 628�74�00
www.minsk.alutech.by

220114, г. Минск

пр. Независимости, 169, 401�С

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»

г. Минск

ул. Шаранговича, 7�3

т./ф. (017) 206�08�81

тел. (017) 259�04�94

313�43�99  

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
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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�4 мм, металлоасбест 1.5 мм, 1.75 мм ......................................договорная

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

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

ЗАКЛЕПКИ алюминиевые 4х11, 5х18, 6х18, 8х28 .............................................................................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, 16 мм .................................................................................................договорная

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

КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ на ткани ТК�200 и БКНЛ�65 в ассортименте на складе,

возможна нарезка необходимой длины .............................................................................................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

ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ, ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ�13/55, МР�3, ОЗЛ�7, Т�590 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...........................................90 038 с НДС

РУКАВА напорные, напорно�всасывающие

РЕМНИ, ТЕХПЛАСТИНА, МАНЖЕТЫ 1�й поставщик

ЦЕПИ, ПОДШИПНИКИ, ЭЛЕКТРОДЫ
Рукава напорные, напорно�всасывающие:

! МБС; вода, щелочь, паровые, штукатурные, для цемента .....................................................................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. ВОЛКОВЫСКЕ

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

АСБЕСТОВЫЕ ! картон КАОН!1, ткани АТ, шнуры ШАОН,ШАП ...........................................................1!й поставщик

ПАРОНИТ ПОН!Б , ПМБ, паронит армированный ( ПА, Ферронит) .....................................................1!й поставщик

НАБИВКИ сальниковые асбестовые (АП, АПР, АГИ, АФТ, АС) и безасбестовые (ХБП, ЛП) ..................1!й поставщик

НАКЛАДКИ тормозные и сцепления для грузовых автомобилей и автобусов ....................................1!й поставщик

ТEХПЛАСТИНА ТМКЩ, МБС,губчатая (пористая), пищевая,вакуумная..............................................1!й поставщик

РУКАВА напорные, дюритовые, МБС, ТРК, кислородные ( длинномерные)........................................1!й поставщик

РУКАВА напорно!всасывающие, антистатические , МБС, пищевые...................................................1!й поставщик

РУКАВА высокого давления (длинномерные); строительные ( СОМ d=38, 50) ...................................1!й поставщик

ШЛАНГИ ПВХ маслостойкие, вода, воздух (напорные) ......................................................................1!й поставщик

КОВРЫ автомобильные, диэлектрические(500х500, 750х750), ИЗОЛЕНТА х/б .................................1!й поставщик

РЕМНИ клиновые Z(0), А,В(Б),С(В),Д(Г), вентиляторные................................................................................низкая

ПОДШИПНИКИ INA, FAG (Германия), CX 1!й поставщик

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

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

ООО «УЛМАРИТ»
Минск (017) 290�52�25

290�52�26, 290�52�24
WWW.ULMARIT.BY

Выписка и склад в одном месте
Региональные склады:

Витебск (0212) 24�13�95, 24�30�39

Брест (0162) 97�05�56

Пинск (0165) 35�33�78

Слоним (01562) 2�18�86

Слуцк (01795) 2�42�35

Гомель (0232) 60�67�98

ООО «НИК�АГРО»

Официальный

дистрибьютор

«Stomil» S.A. Польша

г. Брест

ул. Л.Рябцева,29/1

(0162) 29�13�12

29�11�05

г. Волковыск

(01512) 2�19�58

37�69�94

Ищем региональных

представителей

ЗАО «Легас», г. Минск
Опт. + Магазин !!!

(017) 201�99�46, 275�39�60

г. Новополоцк

(02145) 7�47�53, 7�44�58
Лиц. 50000/0212619 до 13.01.2010 МГИК

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
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