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Ушел последний
«ЗАПОРОЖЕЦ»

С производства снимают ЗАЗ�1103 «Славу�
та» и ЗАЗ�110557. Вместе с уходом последних
«Запорожцев» для автомобилистов уходит
в прошлое целая эпоха.

Запорожский автоза�
вод (ЗАЗ) завершает
производство седанов
ЗАЗ�1103 «Славута» (на
фото) и пикапов на базе
этой модели ЗАЗ�
110557. Их место займут
корейские модели Lanos.
С уходом с конвейера
этих автомобилей для

КАМАЗ будет
СОТРУДНИЧАТЬ С DAIMLER

Группа компаний «Тройка Диалог» выбрала
эксклюзивным партнером по переговорам о про�
даже 42% акций дивизион грузовых автомоби�
лей концерна Daimler.

Компания «Тройка
Диалог» со второго
квартала ведет перего�
воры с различными ми�
ровыми производителя�
ми грузовиков, но толь�
ко сейчас остановила
свой выбор на Daimler
Trucks.

Если все пройдет
успешно, то сделка бу�
дет закрыта до конца
2008 года. Российский
рынок привлекателен
для иностранных произ�
водителей, и подобное

«И все#таки она
НЕМНОГО ЖЕСТКОВАТА»

Председатель правительства России Влади�
мир Путин совершил визит на Горьковский авто�
завод, где начинается серийное производство
новой «Волги» под названием Volga Siber (на
фото).

Напомним, что этот
автомобиль представля�
ет собой немного модер�
низированный Chrysler
Sebring предыдущего
поколения – все обору�
дование для выпуска
данной модели было
куплено «ГАЗом» два го�
да назад.

Спрос на новые авто
В ЛАТВИИ УПАЛ

За первое полугодие в Латвии было продано
11 722 новые автомашины, что на 5 558 машин,
или 32,2%, меньше, чем за аналогичный период
прошлого года.

Лидирующую позицию, как и прежде, занимают ав�
томобили Toyota: с начала года было продано 1 411
новых машин. Впрочем, это на 739 машин, или на
34,46%, меньше, чем годом ранее.

На втором месте в рейтинге популярности – VW: за
шесть месяцев продано 1 259 новых автомобилей, что
на 150 машин меньше, чем год назад.

На третьем месте Skoda – продано 1 002 новых ав�
томобиля, что на 396 машин меньше, чем годом ра�
нее.

Наряду с тем в течение года стремительно увеличи�
лось число проданных автомобилей Lada – 332 авто�
мобиля, что на 216 машин больше, чем в 2007 году.

Помимо того, в течение последнего года отмечен
рост продаж автомобилей таких марок, как Nissan
(+25,5%), Fiat (+31,1%), Dodge (+36,8%), Saab
(+27,7%), Jaguar (+6,3%), Bentley (+16,7%).

сотрудничество может являться одним из вариантов
выхода на рынок. Сотрудничество обещает быть пер�
спективным, так как КАМАЗ – один из лидеров отече�
ственного рынка грузовиков, а Daimler – мирового
рынка. В руках первого есть система продаж и произ�
водственные площадки на территории России, а вто�
рой владеет новейшими технологиями.

КАМАЗ является лидером продаж грузовых автомо�
билей в России. В прошлом году компания продала
более 53 тысяч грузовиков, удержав долю рынка
в 30%. Прибыль составила 3,8 млрд долларов.

За первое полугодие было продано почти 28 тысяч
грузовиков, 35 тысяч двигателей, а также запасных
частей на сумму более 5 млрд рублей. Автомобили
продаются через дилерскую сеть в России и странах
СНГ. Только в России за полгода было продано 20
тысяч автомобилей этой марки.

Владимир Путин в общем и целом неплохо отозвал�
ся о Volga Siber, положительно оценив ее немного уве�
личенный дорожный просвет. Однако премьер�ми�
нистр, известный как автолюбитель, нашел и слабые
места в Siber: «И все�таки она немного жестковата».

Предполагается, что уже в этом году будет собрано
около 10 000 Volga Siber. Самая простая версия Siber
будет стоить 540 000 руб., или порядка $22 600 по ны�
нешнему курсу (отметим: цены ориентировочные, так
как «ГАЗ» пока не назвал стоимость новой «Волги»).
Автомобили в дорогих комплектациях обойдутся
в 640 000 руб. Изначально автозавод хотел продавать
Siber за $18 000, однако цена на машину уже успела
подрасти. Но многие эксперты уверены, что Siber да�
же за $23 000 будет пользоваться спросом.

завода завершился этап собственного производства.
По сути украинское предприятие превратилось

в недорогую сборочную площадку для бюджетных
иномарок. К слову, в автопарке России на начало
этого года из почти 30 млн автомобилей на долю ав�
томобилей «ЗАЗ» приходилось примерно 906 тыс.
Однако большинство из них – ветхие машины, куп�
ленные еще лет 10 назад. В прошлом году продажи
моделей не превысили 2–2,5 тыс. По цене «ЗАЗы»
близки к российской «классике» – $6–7 тыс. При
этом по ходовым качествам «украинки» даже немно�
го обходили «пятерки» и «семерки». Но ломались
они не меньше «Жигулей», а найти запчасти к ним
было сложнее.
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Как погрузишь, ТО И ПРИВЕЗЕШЬ
Перевозка грузов – дело жизненно необходимое и, казалось бы,

отшлифованное временем и практикой до мелочей. Разумеется, есть
нормы международного права, которые регулируют порядок дорож�
ной перевозки грузов (КДПГ) и взаимную ответственность ее участни�
ков. Но, сожалению, реальная практика не всегда укладывается в этот
порядок. На каком этапе обычно происходит сбой и по чьей вине? Груз
в дороге может быть поврежден, задержан, украден, но какие причины
чаще всего приводят к непоправимым осложнениям и судебным спо�
рам? С этими вопросами наш корреспондент обратился к Виктору
КАЛИНОВСКОМУ – директору белорусского представительства компа�
нии «Lars Krogius Baltic», занимающейся расследованием причин воз�
никновения убытков при международных перевозках грузов, а также
определением размера ущерба при наступлении страховых случаев.

– Виктор Владимирович, соста�
вить более�менее полную и объ�
ективную картину несчастных
случаев, которые происходят
с грузом у наших водителей�
дальнобойщиков, трудно. Слиш�
ком много государственных орга�
низаций, частных автохозяйств
и фирм занято перевозками.
А о чем говорит ваш опыт?

– Практически ежедневно я полу�
чаю своеобразный сигнал «SOS» от
потерпевшей стороны при несчаст�
ном случае с грузом. Если учесть, что
шкала убытков составляет при этом
от 5 тыс. до 150 тыс. евро, то нетруд�
но представить годовой совокупный
размер прямого ущерба только наших
клиентов. А сколько тут выплывает
косвенных неприятностей, требуется
дополнительных урегулирований!

Как ни странно, но участники транс�
портных операций забывают о главной
заповеди перевозчика: при погрузке
думай о разгрузке. То есть о том, что
в конце рейса машину придется раз�
гружать. В идеале при любой аварии
груз должен оставаться в транспорт�
ном средстве. И тогда с ним ничего
страшного не произойдет. А вообще
к беде могут привести сотни конкрет�
ных причин. Если их проанализиро�
вать и обобщить, то выяснится, что
вполне реально на абсолютное по�
вреждение груза влияют три фактора:
1. Недостатки крепления и размеще�

ния груза в транспорте – 60%;
2. Несоответствие упаковки и марки�

ровки груза – 30%;
3. Неисправность транспортного

средства, ошибки водителя, дорож�
ная обстановка, качество трассы,
погодные условия и т.п. – 10%.

– Почему же грузы не крепятся
в соответствии с нормами и зако�
нами физики, как положено
и предписано?

– На креплении многие пытаются
экономить. Существуют многие тыся�
чи эффективных крепежных средств,

изданы огромнейшие каталоги
средств крепления, различных блоки�
раторов, но местные грузовики осна�
щены, как правило, лишь девятью кре�
пежными ремнями. Это норма. А то,
что, скажем, между пластмассовыми
поддонами и железным кузовом мож�
но положить хотя бы резиновые коври�
ки, чтобы максимально увеличить силу
трения (а значит, отпадет потребность
в лишних ремнях), – для наших спецов
нечто неизвестное.

Увы, такую оплошность регулярно
допускают на жлобинском БМЗ при
транспортировке своей продукции на
пластиковых поддонах. Причем ава�
рии ежегодно тиражируются букваль�
но один в один. У пластика с метал�
лом коэффициент силы трения при�
ближается к нулю. При торможении
на любой выбоине или на повороте
20�тонный груз даже на малой скоро�
сти смещается по инерции прямо ли�
бо в сторону, противоположную на�
правлению поворота, и опрокидывает
полуприцеп. Все очень просто –
школьный курс физики!

Стекло и мрамор, к примеру, у нас
все еще перевозятся на двух А�образ�
ных подставках, введенных лет 30 на�
зад вместо деревянных контейнеров,
которые легко рассыпались при уда�
рах или опрокидывании. Но техника
таких перевозок давно ушла вперед. 

У нас практически не увидишь тор�
цевую блокировку груза, промежу�
точные переборки, поперечник
вдоль борта или обычный надувной
мешок, чтобы предотвратить смеще�
ние груза.

– Почему же не используются
эти элементарные приемы?

– О логике действий или бездей�
ствий грузоотправителя можно только
догадываться. Вообще�то грузоотпра�
витель должен заранее продумать
схему погрузки и выполнить все рабо�
ты, а перевозчик обязан эту схему со�
гласовать, проверить надежность
крепления и принять груз к перевозке.
Но далеко не всегда такая цепочка

действует исправно. И прежде всего
потому, что нынче грузоотправитель
не хочет отвечать за груз. Дескать, не
его дело следить за тем, в каком со�
стоянии и с какими приключениями
груз будет двигаться по трассе. Он
свои деньги получил, груз отправил
и забыл о нем, полагая, что согласно
«Инкотермс» его хозяином уже явля�
ется грузополучатель.

Вот тут кроется грубая ошибка, по�
скольку для грузоперевозки сохраня�
ются правила, установленные КДПГ.
То есть, пока документы не переданы
получателю, за груз отвечает отправи�
тель. А в дороге все может случиться.
В том числе и неприятный для грузо�
отправителя сюрприз после аварии,
когда получатель выставляет попутно
претензии не только по испорченной
части груза, но и по той, которая уце�
лела. Причем требует заплатить и за
ремонт станка или машины, да еще за
вызов мастеров из Италии, доставку
запчастей по воздуху. Претензии бы�
вают совершенно несуразные.

– Но почему недобросовестный
крепеж перевозчик в лице води�
теля в итоге принимает? В конце
концов, он подвергает опасности
свою жизнь, провоцирует серьез�
ное ДТП?

– В принципе водитель�экспедитор
должен знать свои права и обязанно�
сти, уметь груз принять, оформить па�
кет сопроводительных документов
и так далее. Но, во�первых, не каж�
дый знаком с тонкостями специфиче�
ской такелажной работы. Во�вторых,
торопится или давно работает с от�
правителем груза и доверяет ему вес.
Доверяет иногда в такой мере, что мо�
жет за полторы�две сотни «зеленых»
в момент погрузки отойти в сторонку
покурить. Словом, я знаю только один

Виктор КАЛИНОВСКИЙ
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случай, когда водитель отказался вы�
езжать на трассу от грузоотправителя
и потребовал проведения экспертизы
правильности крепления груза. А, ка�
залось бы, чего проще! У любого
дальнобойщика есть контактный те�
лефон для связи с родной фирмой.
Закрались сомнения? Выскажи их
своим начальникам: дескать, адресат
вряд ли дождется этого груза по та�
ким�то соображениям.

– А может, все дело в том, что
по нашим законам водители не
отвечают в полной мере за со�
хранность груза?

– Что касается ответственности во�
дителя за сохранность груза, то она
несомненна и зависит от условий до�
говора с работодателем. Правда, на�
до признать, что в целом механизм ее
пока плохо отлажен, изрядно запутан.
Но верно и то, что в случае признания
вины шофер при нынешней зарплате
будет отрабатывать долг до конца
своей жизни.

Тут надо понимать простую вещь:
водители – это одна каста, а владель�
цы бизнеса – другая, их интересы
редко совпадают в полном объеме.
Отсюда и неприятные инциденты.
А недавно пришлось разбираться во�

дых кадров. А что такое «необстре�
лянный» новичок за рулем мощной
машины, да еще со сказочно дорогим
грузом за спиной?

– А я бы сюда еще добавил во�
прос комплектации автохозяйств
и дальнобойщиков специальной
литературой, приборами�указа�
телями для технологии крепле�
ния упаковки и ее соответствия
грузу. Все�таки треть потенци�
альных аварий заложено здесь.

– Представьте, что и в этом разделе
крепежа уже не осталось никаких се�
кретов и проблем. Есть десятки спра�
вочников, где все расписано в дета�
лях, формулах, иллюстрациях с точки
зрения упаковки как системы меро�
приятий для хранения, транспорти�
ровки, складирования, погрузки
и разгрузки груза. Вот взгляните хотя
бы на известный во всем мире грузо�
перевозок круг Долецица. Принцип
действия двух соединенных между
собой в центре различных по диамет�
ру круга�циферблата можно сравнить
с логарифмической линейкой. Прибор
по стрелке четко указывает правила
и средства крепления груза в зависи�
мости от его веса и упаковки. Очень
просто и удобно. Думаю, каждому во�

дус существенно повышается, когда
грузоотправители и грузополучатели
не страхуют груз сами, а привлекают
компании, уже имеющие застрахован�
ную ответственность. Конечно, своя
логика в этом есть, но не всегда пере�
возчик отвечает за упаковку или
укладку груза в транспортное сред�
ство. Но при малейшей неувязке начи�
наются недоразумения или путаница.
Вот свежий пример. Грузополучатель
заявил претензии перевозчику по по�
воду 15 смятых банок с краской. Сум�
ма незначительная, перевозчик снача�
ла взял ее на себя, а затем предъявил
иск страховой компании. А та резонно
возразила: вы перевозите тару или
краску? Краску. Она уцелела? Значит,
извините, страхового случая не про�
изошло.

– Если водитель грубо наруша�
ет правила движения, его неми�
нуемо ждет серьезный штраф.
А следуют ли санкции за плохое
крепление груза, что может при�
вести к аварии и даже гибели
других участников движения?

– Нет, такие штрафы не предусмот�
рены. И, на мой взгляд, зря. В случае
дорожного происшествия все сводит�
ся к спросу за нарушение водителем
скоростного режима, техническое со�
стояние транспортного средства и пр.
Груз не закреплен – вот максимум,
который фиксируется в протоколах
ГАИ. Попытка применения санкций
была предпринята авторами в проек�
те Правил безопасной перевозки гру�
зов, о которых мы упоминали выше,
но не получила поддержки.

Вообще сфера автоперевозок, одна
из самых важных отраслей экономи�
ки, нашим законодательством прак�
тически не регулируется. О правах
и обязанностях сторон вспоминают
лишь на стадии хозяйственного спо�
ра. А Правила перевозки теряют силу,
едва дальнобойщик пересечет бело�
русскую границу.

Естественно, для применения санк�
ций и контроля нужны критерии, нуж�
ны также изменения в Кодексе об ад�
министративных правонарушениях,
чтобы у всех происшествий с грузами
появилась административная состав�
ляющая. Думаю, самое время по�
явиться правительственному доку�
менту с Перечнем базовых правил
крепления грузов да еще с поручени�
ем таможенным органам, МВД и Мин�
трансу разработать совместное поло�
жение о порядке контроля крепления
грузов в транспортных средствах,
в том числе следующих транзитом че�
рез Республику Беларусь.

Пока такие жесткие требования
к участникам автоперевозок не по�
явятся, волна дорожных аварий с гру�
зами будет лишь нарастать.

Беседовал
Вячеслав СИВАКОВ

обще с анекдотическим случаем.
В одной из европейских стран наша
фура вдруг исчезла из зоны системы
космического слежения. Оперативная
бригада полиции нашла ее в точке ис�
чезновения. На месте выяснилось,
что водитель накрыл датчик ведром
и отправился в местный бордель.

Но подобные вольности не более
чем редкий курьез. Дальнобойщики –
люди серьезные, умелые и находчи�
вые, заслуживающие всяческого ува�
жения. К сожалению, наши автохозяй�
ства не выдерживают конкуренции
с соседними странами и все чаще те�
ряют настоящих профессионалов, ко�
торые сейчас колесят по чужим доро�
гам в Литве, Польше, России. Теряют�
ся традиции, преемственность, а за�
одно и средства на подготовку моло�

дителю в кабине и рабочим на погру�
зочных платформах он необходим,
как рулетка столяру.

– Бывалый водитель за рулем
или молодой, нежные персики
в кузове или строительные кон�
струкции – у субъектов хозяй�
ствования всегда есть возмож�
ность застраховаться от всячес�
ких неприятностей с грузом…

– Обязательно, на это и вся надеж�
да. Снова повторюсь: страхование
грузов, судебные споры участников
перевозок – тема особая. Отмечу
лишь, что надо различать страхование
груза при транспортировке и страхо�
вание ответственности перевозчика.
Сфера очень конфликтная. И ее гра�
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Американский портал Jalopnik составил рейтинг самых уродливых 
автомобилей в мире. Безусловно, этот список можно назвать спор-
ным, однако взглянуть на него стоит. Ведь в него вошли не только 
всевозможные экзотические модели, о которых многие из нас ни-
когда не слышали, но и российская Lada! 

а 10-м месте идет неболь-
шой автомобильчик Reva 
G-Wiz, который собирают в 

Индии. Внешний вид этого средства 

передвижения действительно со-
мнителен, однако есть один нюанс: 
перед нами экологически чистый 
электромобиль, который может дви-
гаться со скоростью 72 км/ч. 

На девятой строчке рейтинга идет 
итальянский суперкар Covini C6W 
с шестью колесами. Производитель 
уверяет, что Covini C6W обладает от-
личной управляемостью благодаря 
большой площади контакта колес с 
асфальтом.  

Ну а на восьмом месте располо-
жился универсал Lada-111. Экс-
перты Jalopnik уверяют, что этот 
автомобиль, который до сих пор про-

изводится в очень больших количе-
ствах, имеет чрезвычайно непро-
порциональные формы. Вообще 
американцы сильно удивились, как 
в России еще могут покупать маши-
ны с таким ужасающим дизайном. 

Досталось и французам, этим 
законодателям моды. На седьмом 
месте в рейтинге главных автомо-
бильных уродцев идет фургон 
Renault Trafic. 

А вот шестое место досталось ки-
тайскому автомобилю под названи-
ем Geely Beauty Leopard. 

Открывает пятерку самых страш-
ных автомобилей в мире австра-
лийский спорткар Bolwell Nagari, 

который отличается слишком вычур-
ными формами. На четвертое место 
был поставлен испанский Seat Altea 
Freetrack. 

Ну а теперь самое интересное. 
На третьем месте идет SsangYong 
Rodius. И это не удивляет – дизайн 
этих корейских автомобилей всегда 
считался очень спорным, и очень ча-
сто та или иная модель SsangYong за-
нимает призовые места в рейтингах 
самых страшных машин. По мнению 

американцев, SsangYong Rodius – это 
Mercedes-Benz R-класса, который при 
зачатии получил синдром Дауна. 

Второе место досталось японско-
му суперкару Mitsuoka Orochi. Ма-
шина действительно имеет необыч-
ный внешний вид, и, наверное, она 
заслуженно попала в список самых 
некрасивых. 

Ну а лидером стал швейцарский 
автомобиль Weber Faster One. Аме-
риканцам не понравилась в первую 

очередь передняя часть этой мо-
дели. Журналисты Jalopnik вообще 
советуют всем родителям прятать 
детей при появлении этой машины. 
По их словам, швейцарцам надо по-
ставить памятник за то, что они до 
сих пор так и не наладили серийное 
производство Weber Faster One.

LADA вошла в список 
САМЫХ УРОДЛИВЫХ АВТО МИРА
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Семикратный чемпион 
мира по гонкам «Формулы-1» 
Михаэль Шумахер, считаю-
щийся королем гоночного 
трека, направляясь на своем 
фургоне Fiat Ducato к лично-
му самолету на аэродром в 
английском графстве Кент, 
сбил пешехода.

«Это просто невероятно», – го-
ворит пострадавший, 39-летний 
продавец автомобилей Мартин 
Кингхэм. Он стоял у края проезжей 
части, собира-
ясь перейти до-
рогу, когда Шу-
махер на своем 
Fiat решил обо-
гнать медленно 
едущую, со 
скоростью не 
более 48 км/ч, 
машину с по-
жилой женщи-
ной за рулем. 
В результате 
боковым зеркалом он задел пеше-
хода, от удара тот упал и ударился 
о капот припаркованного рядом 
минивэна. 

Однако серьезных травм мужчи-
на не получил и отделался синяка-
ми на ноге. 

Кингхэм признался, что не узнал 
в своем «обидчике» знаменитого 
гонщика – ему рассказали об этом 
прибывшие на место ДТП полицей-
ские. После проведенного теста на 
наличие алкоголя в крови и недол-
гого выяснения обстоятельств ава-
рии Шумахера отпустили. Так как 
в ДТП никто сильно не пострадал, 
к ответственности гонщик привле-
каться не будет. 

«Я думаю, что Михаэль, совер-
шая обгон, попросту не ожидал 
увидеть меня на дороге. И мне по-
везло, что я так легко отделался», 
– заявил Мартин. 

«Попробуйте сами рассказать 
кому-нибудь, что вас сбил Шума-
хер, увидите их реакцию. Моя жена 
подумала, что я ее разыгрываю», – 
добавил он.
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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

ОДО «Техноримейк плюс»
ПРОДАЖА вилочных погрузчиков Dalian (017) 210�09�74, (029) 350�90�53

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

из стального каната .......................................................................................договорная

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

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

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

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

стяжные

грузовой диаметр от 8.1 до 39....................................................................................договорнаяКАНАТ грузолюдской диаметр от 4.1 до 39.5......................................................................договорная
стальной ГОСТ 7668�80, ГОСТ 2688�80 договорная

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

ДВИГАТЕЛИ. СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ. КАБИНЫ. КУЗОВА
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

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

ЧТУП «АвтоТрансИмперия»

(029) 661�50�66

(029) 646�04�29

(029) 705�08�20

ПК «Стольный»

(017) 222�92�13

(029) 650�16�55

ООО «Чудеса техники»

(017) 503�48�97

(029) 390�85�25

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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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

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

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 .................................................462 973 р.

Р53�1301010 ..................................... 3�х ряд ............................ГАЗ�53.....................................................521 265 р.

131�1301010�13 ................................ 3�х ряд ............................ЗиЛ�130, 131...........................................544 806 р.

Р330242�1301010�01......................... 2�х ряд ............................Газель до 1988 г.......................................246 089 р.

330242�1301010�01........................... 2�х ряд ............................Газель после 1988 г. ................................248 331 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 .........................................................301 549 р.

3160�1301010....................................3�х ряд.............................УАЗ�3160 c двиг. УМЗ 409, 417 ................419 254 р.

70у1301.010     ..................................4�х ряд.............................МТЗ�80, Т�70С, Т�70В, МТЗ�82, КС�80 ....558 678 р.

70y1301.020 ......................................сердцевина......................МТЗ�80,Т�70С, Т�70В, МТЗ�82, КС�81 .....381 669 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.

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 ..............................................85 757 р.

Д2�3913010.......................................12т. ..................................Автотехника ............................................129 476 р.

Д4�3913010 8т, 2�х плунж. Автотехника 184 965 р.

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

Выдержки из прайс�листа на 05.08.2008 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

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 .............................................................................................................................................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

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 «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

ЧУП «СКОРПИОН�СТРОЙМАШ»

(01561) 7�75�61

(029) 667�75�61

(033) 624�37�41
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ

УРАЛ 375�3505010 .....................................................................39 718 с НДС

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

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

Стартеры МТЗ магнетон (Литва) ................................................................................................от 233 410 с НДС ЧТУП «СВСТОРГ»

Запчасти МТЗ 1�й поставщик в РБ (017) 281�08�38, (029) 638�30�17

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

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

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 «СПЕЦАВТОАГРЕГАТ»

ул. Радиальная, 11А, оф. 21

(017) 297�09�24, 297�08�34

МТС (033) 665�77�77

Velcom (029) 186�16�17
E�mail: spetsautoagregat@mail.by

ООО «СпецАвтоЦентр»

т./ф. (017) 284�70�77

Velcom (044) 77�177�05

77�177�06
specac@mail.ru
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

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

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

БАРАБАНЫ
тормозные

МАЗ
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 

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

УП «ЛКД»
(017) 284�69�05, 282�20�42

ОДО «САТРИУМ»
ул. Маяковского, 115А

Velcom (044) 772�77�72

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

ОЛДТРЕЙДПЛЮС

(017) 237�14�50

237�26�56

(029) 632�35�20
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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

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

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

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

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

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

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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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 «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

ТЧУП «УРАЛАВТОТОРГ»

(017) 506�05�45

256�52�11

(029) 699�20�84, 507�05�45
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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)

АКБ «СПЛАВ» � производство Украина

6 ст 190 АЗ ........................................650/1100.............................510х240х240 ............................................438 134

6 ст 132 АЗ ........................................510/850 ..............................510х175х210 ............................................322 258

6 ст 120 АЗ .......................................450/750 ..............................510х175х210 ............................................295 944

6 ст 100 АЗ евро................................450/750 ..............................353х175х190 ............................................242 136

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 ............................................145 848

6 ст 44 АЗ ..........................................220/370 ..............................205х175х190 ............................................121 068

АКБ «ВЕСТА» � производство г. Днепропетровск, Украина

6 ст 190 АЗ ........................................780/1300.............................525х240х243 ............................................468 578

6 ст 140 АЗ .......................................600/950 ..............................513х189х223 ............................................359 546

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 ............................................151 158

6 ст 55 АЗ евро..................................280/430 ..............................242х175х190 ............................................145 848

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

Стартерные аккумуляторные батареи 55�230 Аh белорусского производства ...................................договорная

Тяговые панцирные свинцово�кислотные батареи «Elhim Iskra» Болгария.........................................договорная

Выпрямители тока ЕКЗ 80/30; 80/50; 80/70 для тяговых батарей ..........................................................договорная

Тяговая батарея 2х24V 6PzS  600Ah (1030/619/627) договорная

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
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

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

ООО «АЛЮТЕХ»

т. (017)218�14�00

(029) 628�74�00
www.minsk.alutech.by

220114, г. Минск

пр. Независимости, 169, 401�С

УП «Завод Радиан» 

тел. (017) 299�46�96, 299�44�53

т./ф. (017) 299�99�09

УП «АГРОКОМПЛЕКТ»

г. Минск

ул. Шаранговича, 7�3

т./ф. (017) 206�08�81

тел. (017) 259�04�94

313�43�99  
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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

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

ЛЕНТЫ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ от 1 м.п. со склада и под заказ

НОРИЙ, РЕМНИ ПЛОСК. КОНЕЧН., БЕСКОН. ЗМ, ЗПС, ПРП....................................низкая

РЕМНИ Z(0), A, B(Б), С(В), Д(Г), ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ, ВАРИАТОРНЫЕ

ПЛОСКИЕ, МНОГОРУЧЬЕВЫЕ, ДЛЯ С/Х ТЕХНИКИ ..................................................низкая

РУКАВА НАПОРНЫЕ, Н/ВСАСЫВАЮЩИЕ, АНТИСТАТИЧЕСКИЕ

для газовой сварки, ТРК, РВД, В, ВГ, Г, Б, Ш, П, пар.1,2 ....................................низкая

ТЕХПЛАСТИНЫ МБС, ТМКЩ, ГУБЧАТЫЕ, ПОРИСТЫЕ ...............................................................................низкая

САЛЬНИКИ, МАНЖЕТЫ, КОЛЬЦА КР. СЕЧ., ХОМУТЫ ................................................................................низкая

СЫРАЯ РЕЗИНА, СМЕСИ 3826, В�14, 4004, ГХ�2566 и др. РТИ низкая

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ
& АСБЕСТОТЕХНИЧЕСКИЕ

ИЗДЕЛИЯ
www.yunix.biz

(017) 275�66�66

275�65�65, 275�39�39

ОДО «ЮНИКС»
выписка и получение по адресу:

г. Минск, ул. Кижеватова, 7, корп. 2

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

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


