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уже в мае 1950 
года была выпу-
щена первая его 

продукция: контейнеры для 
перевозки торфа, воро-
шилки для его сушки и др. 
В ноябре 1951 года завод 
торфяного машиностроения 
был переименован в завод 
мелиоративных и дорожных 
машин «Дормаш», который 
выпускал снегоочистители, 
поливомоечные и шнекоро-
торные машины, кусторезы 
и другую технику. 

17 апреля 1958 года пред-
приятие получило имя «Бе-
лорусский автомобильный 
завод». 7 ноября 1958 года 
с конвейера завода сошел 
первый 25-тонный МАЗ-525 
(производство этих машин 
было передано с Минского 
автомобильного завода). 

В 1960 году на предприя-
тии приступили к проекти-
рованию «БелАЗов» – само-
свалов принципиально новой 
конструкции для разработки 
месторождений полезных 
ископаемых открытым спо-
собом. 

14 сентября 1961 года из 
заводских ворот вышел пер-
вый 27-тонный БелАЗ-540. 
Всего же за всю историю 
предприятия разработано 
более 500 модификаций ка-
рьерных самосвалов грузо-
подъемностью от 27 до 320 т, 
выпущено свыше 130 тысяч 
единиц карьерных самосва-
лов, которые были отправ-
лены в более чем 70 стран 
мира. 

В настоящее время завод 
специализируется на выпу-
ске карьерных самосвалов 
большой и особо большой 
грузоподъемности, а также 
другого тяжелого транспорт-
ного оборудования, применя-
емого в горнодобывающей и 

строительной отраслях про-
мышленности. 

Основными потребителя-
ми продукции являются гор-
нодобывающие предприятия 
СНГ и, прежде всего, России 
и Украины. В Беларуси ры-
нок карьерных самосвалов 
грузоподъемностью 30–55 т 
ограничен использованием 
их только добывающими 
предприятиями.  

В Россию ежегодно от-
правляется около 60% 
всей реализованной про-
дукции. Основными ее 
потребителями являются 
предприятия Кузбасско-
го угольного бассейна, 
металлургические и до-
бывающие предприятия 
Уральского региона, 
горнодобывающие пред-
приятия Якутии, Дальне-
го Востока и Кольского 
полуострова, Курской 
магнитной аномалии, экс-
плуатирующие основной 
парк карьерных самосва-
лов марки «БелАЗ» грузо-
подъемностью 30 – 320 т. 

Вместе с тем предприятие 
продолжает планомерную 
работу по расширению но-
менклатуры выпускаемой 
продукции. В течение послед-
них двух лет РУПП «Белорус-
ский автомобильный завод» 
разработана документация 
и изготовлены опытные об-
разцы 320-тонного карьерно-
го самосвала БелАЗ-75600, 
90-тонного карьерного са-
мосвала БелАЗ-75570, 45-
тонного карьерного самосва-
ла БелАЗ-7545, 160-тонного 
самосвала БелАЗ-7517, 50-
тонного подземного само-
свала БелАЗ-75810, 9-тонной 
подземной погрузочно-
доставочной машины МоАЗ- 
4055. 

Номенклатурный ряд 
предприятия расширен за 
счет разработки и поста-
новки на производство но-
вых модификаций 130- и 
220-тонных самосвалов 
с двигателями компа-
нии MTU, новых моделей 
тягачей-эвакуаторов на 
базе карьерных самосвалов 
грузоподъемностью 55, 130 
и 220 т, новой модификации 
150-тонного тяжеловоза для  
Белорусского металлурги-
ческого завода. 

Белорусским автомобиль-
ным заводом проводится 
значительная работа по по-
вышению качества выпу-
скаемой продукции. Систе-
ма менеджмента качества 
разработки, производства 
и обслуживания карьерных 
самосвалов, специальных 
транспортных средств, ав-
томобильной и строительно-
дорожной техники соответ-
ствует требованиям СТБ 
ИСО 9001-2001 и междуна-
родным стандартам DIN EN 
ISO 9001-2000. 

Достижения предприятия 
не раз отмечались высоки-
ми наградами: «Междуна-
родная бриллиантовая звез-
да качества» присуждена 
ПО «БелАЗ» Мексиканским 
национальным институтом 
маркетинга в 1995 году, ХVIII 
Международный приз «За 
технологию и качество» Клу-
ба лидеров торговли (штаб-
квартира – Мадрид, Испа-
ния), которого ПО «БелАЗ» 
удостоено в 1997 году, и 
Х Золотой приз Америки 
«За качество», которым ПО 

«БелАЗ» награждено в 1998 
году, «Хрустальная Ника» 
присуждена Координаци-
онным комитетом Между-
народной программы «Пар-
тнерство ради прогресса» в 
2000 году. 

В последние два года 
«БелАЗ» начал привлекать 
для производства своих ма-
шин дополнительные пред-
приятия, которые ранее 
работали неэффективно. 
В настоящее время с заво-
дом сотрудничают 32 малых 
предприятия республики. 

Проводимая рекон-
струкция действующего 
производства направлена 
на организацию серий-
ного производства ряда 
новых изделий и соответ-
ствующее развитие произ-
водственных мощностей. 
Производство товарной 
продукции РУПП «Бело-
русский автомобильный 
завод» в сопоставимых 
ценах только за первое 
полугодие 2008 года уве-
личено по сравнению с со-
ответствующим периодом 
2007 года на 15%. Удель-
ный вес новых видов про-
дукции составил 50,3%. 

Все достигнутое БелАЗом 
за шестидесятилетнюю исто-
рию – итог реализации глав-
ной политики предприятия: 
наиболее полного удовлет-
ворения запросов потреби-
телей и, прежде всего, гор-
нодобывающих предприятий 
Российской Федерации. 

По материалам 
пресс-службы ПО БелАЗ

А

БЕЛАЗУ – 60!
Шестидесятилетняя история ордена Трудового 

Красного Знамени Белорусского автомобильного 
завода ведет свой отсчет с 1948 года, когда во ис-
полнение Постановления Верховного Совета БССР 
№137.308 от 11 сентября 1946 года, принявшего За-
кон о пятилетнем плане восстановления народного 
хозяйства БССР на 1946–1950 гг. , в районе железно-
дорожной станции Жодино началось строительство 
машиностроительного завода по выпуску торфяно-
го оборудования. 
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Транспортные организации
УВЕЛИЧИЛИ ГРУЗООБОРОТ

Грузооборот организаций транспорта обще:
го пользования Беларуси в январе–июле нынеш:
него года увеличился на 6,4% по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года
и составил почти 33,7 млрд ткм, сообщили в Ми:
нистерстве статистики и анализа.

Грузооборот железнодорожного транспорта за семь
месяцев превысил 28,6 млрд ткм и составил 104,3%
к аналогичному периоду 2007 года, автомобильного –
4,9 млрд ткм (120,2%), воздушного – 30,7 млн ткм
(83,2%), внутреннего водного транспорта – 68,9 млн
ткм (140,1%).

В Минской области открыто
45 АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ

В Минской области за январь–июль 2008
года открыто 45 новых автобусных маршру:
тов. Об этом сообщила начальник отдела пе:
ревозки пассажиров республиканского уни:
тарного предприятия «Миноблавтотранс» Ва:
лентина Драгун.

Специалист отметила, что новые рейсы связали
с белорусской столицей Узду, Лошницу, Молодечно,
Вилейку, Нарочь, Плещеницы. Появился и межобласт*
ной маршрут Солигорск–Гродно. На этих маршрутах
задействован преимущественно современный авто*
транспорт средней вместимости.

Кроме того, рост автобусного потока произошел
в пригородном и городском сообщении области.
К действующей маршрутной сети на селе дополни*
тельно организовано более 30 пригородных марш*
рутов. Пополнился график движения автобусов
в городах. В настоящее время в 23 городах облас*
ти осуществляется автобусное движение по 312
маршрутам.

Улучшение транспортного обслуживания населе*
ния в нынешнем году связано прежде всего с сущес*
твенным пополнением пассажирского автопарка об*
ласти. На приобретение новых автобусов за ян*
варь–июль текущего года столичным облисполкомом
выделено Br32,6 млрд. Это позволило закупить 155
транспортных средств и обновить автобусный парк
более чем на 13,7%.

Продажи новых
ИНОМАРОК ВЫРАСТУТ

Генеральный директор международного ав:
томобильного холдинга «Атлант:М» Сергей Са:
мойло (на фото) сообщил, что в 2008 году рост
объема продаж новых иномарок в Беларуси со:
ставит 45%.

По его словам, на конец
первого полугодия 2008 го*
да прирост составил 25%.
С. Самойло прогнозирует
всплеск продаж новых ав*
томобилей осенью. «Это
позволит достичь прогно*
зируемых аналитиками
45%. В то же время тяжело
говорить о тенденциях, по*
тому что наш рынок счита*
ется бурно растущим, как
российский и украинский,

Минский метрополитен перешел
НА ЗИМНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Минский метрополитен с 1 сентября пере:
шел на зимний график движения электропоез:
дов.

В рабочие дни на пер*
вой линии интервалы
между движением поез*
дов утром в часы пик (с 7
до 9 часов) сократятся с 3
до 2 минут, в вечерние
часы пик (с 15 до 19 ча*
сов) – с 3,5 до 2,5 минут.
На второй линии метро –
с 3 до 2,5 минут и с 3,3 до
3 минут соответственно.
В выходные дни поезда

и подвести под это дело серьезную аналитическую ба*
зу пока еще тяжело», – сказал С. Самойло.

В 2006 году рост объема продаж новых автомоби*
лей составил 103% (было реализовано более 10 тыс.
новых иномарок), в 2007 году – 73% (18 тыс.). Ранее
эксперты прогнозировали, что рубеж в 50 тыс. новых
автомобилей, возможно, будет преодолен в 2011 году,
когда объем реализации составит 54,5 тыс. новых
иномарок.
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на первой линии будут курсировать с периодичностью
в 4 минуты, на второй линии – от 4 до 5 минут.

Переход на зимний график движения обусловлен
увеличением в метро пассажиропотока. Если в летний
период с наступлением сезона отпусков и каникул
в сутки в среднем услугами столичной подземки поль*
зуется 500–600 тыс. человек, то с сентября электропо*
езда перевозят ежесуточно до 800 тыс. человек.

На двух линиях метрополитена протяженностью
30,3 км пассажиров перевозят 49 электропоездов (220
вагонов). В сутки выполняется 1245 рейсов.

Как сообщил начальник КУП «Дирекция по строи*
тельству Минского метрополитена» Василий Жибуль,
станция первой линии Минского метрополитена «Ок*
тябрьская» откроется 1 октября текущего года.
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Тарифы на перевозки грузов
ПО Ж/Д ПОВЫШЕНЫ НА 25%

Тарифы на внутриреспубликанские пере:
возки грузов железнодорожным транспортом
с 20 августа 2008 года повышены на 25%. Это
предусмотрено постановлением Министерства
экономики № 167.

В связи с этим с 0 часов 20 августа 2008 года к став*
кам прейскуранта №10–01 на грузовые железнодо*
рожные перевозки во внутриреспубликанском сообще*
нии был установлен повышающий коэффициент 4,438.

НДС к провозным платежам, дополнительным сбо*
рам, платежам за услуги железной дороги будет на*
числяться согласно ранее установленному порядку.
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Проект документа, в соответствии с кото-
рым планируется ввести балльную систему уче-
та нарушений Правил дорожного движения, уже 
готов, сообщил БелТА заместитель начальника 
управления Госавтоинспекции МВД Беларуси 
Игорь Ваницкий.

Документ уже находится на обсуждении в Министер-
стве юстиции и в Генеральной прокуратуре Беларуси. 
Балльную систему учета нарушений Правил дорожного 
движения необходимо будет ввести в действие путем 
внесения изменений в Кодекс об административных 
нарушениях. 

Как сообщалось ранее, в Беларуси выбрана балль-
ная система, наиболее распространенная в мире из 10 
существующих ее вариантов. Водителям изначально 
будет начислено определенное количество баллов, 
число которых будет уменьшаться в зависимости от 
нарушений ПДД. 

Госавтоинспекция предложила ввести 27-балльную 
систему. При начислении штрафных очков ГАИ пред-
лагает исходить из степени общественной опасности 
допущенных водителями нарушений. Так, превышение 
скорости или оставление места ДТП предлагается оце-
нивать в 9 баллов, нарушение правил обгона и манев-
рирования – в 7 баллов, проезд на красный свет – в 
5 баллов, разговор по телефону во время управления 
автомобилем и управление автомобилем с непристег-
нутыми ремнями безопасности – в 2 балла. Баллы бу-
дут возвращаться водителям по истечении года после 
совершения нарушения.

Проект балльной системы 
УЖЕ ГОТОВ

Подготовить предложения по профилак-
тике ДТП на стадии проектирования и строи-
тельства автодорог поручено специальной 
рабочей группе. Она будет создана из пред-
ставителей Генеральной прокуратуры, Научно-
исследовательского института криминалистики 
и судебной экспертизы Министерства юстиции, 
Министерства транспорта и коммуникаций, МВД, 
департамента контроля и надзора за строитель-
ством Государственного комитета по стандарти-
зации.

Предметное обсуждение обозначенной проблемы 
намечено организовать в октябре. Но уже сейчас спе-
циалисты считают необходимым привлекать экспер-
тов лаборатории судебных автодорожных экспертиз 
НИИ криминалистики и судебной экспертизы Минюста 
к проведению органами прокуратуры и другими госу-
дарственными организациями проверок, направлен-
ных на предотвращение дорожно-транспортных проис-
шествий. 

Управлению Госавтоинспекции МВД поручено в не-
обходимых случаях привлекать специалистов данного 
института к работе при даче заключения о введении в 
эксплуатацию участков автодорожной сети.

Готовятся предложения 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП

МВД Беларуси не планирует в ближайшее 
время изменять допустимый уровень содержа-
ния алкоголя в крови водителей, сообщил жур-
налистам министр внутренних дел Беларуси 
Владимир Наумов (на фото).

По его словам, проведен-
ные исследования показы-
вают, что любые новшества, 
такие, например, как плани-
руемое введение балльной 
системы, вызывают в обще-
стве определенную растерян-
ность. Это касается и возмож-
ных изменений в отношении 
допустимой нормы содержа-
ния алкоголя в крови. 

«Должно пройти какое-то 
время, чтобы обществен-
ность привыкла к тем новшествам, которые уже вве-
дены по отношению к ответственности водителей за 
нарушение, – приводит БелТА слова Владимира Нау-
мова.  – Поэтому в настоящее время МВД не намерено 
инициировать ни снижение, ни повышение допустимой 
нормы содержания алкоголя в крови. Приостановлено 
и рассмотрение вопроса о возможной конфискации 
транспорта за управление в нетрезвом виде». В то же 
время министр отметил, что во многих странах суще-
ствует достаточно жесткая ответственность водителей 
за нарушения. Так, в Катаре, делегация которого не-
давно побывала в Беларуси, штрафы могут достигать 
$15 тыс., а за некоторые нарушения предусмотрена 
конфискация транспортного средства.

В. Наумов: К новшествам 
НУЖНО ПОДХОДИТЬ ОСТОРОЖНО

До конца 2008 года лицензии на право вы-
давать медицинские справки автовладельцам 
получат еще 20 поликлиник Минска, сообщил 
председатель комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома Дмитрий Пиневич.

Напомним, что ранее медицинскую справку водите-
ли могли получить только в 24-й поликлинике города. 
В связи с ростом количества автовладельцев в кон-
це минувшего года было принято решение о выдаче 
лицензий на право выдачи справок 8 амбулаторно-
поликлиническим учреждениям города. Кроме того, в 
нынешнем году такие лицензии выданы Центральной 
поликлинике БЖД и медицинской санитарной части 
Минского тракторного завода.

Справки водителям выдадут 
ЕЩЕ 20 ПОЛИКЛИНИК МИНСКА

Самый большой штраф нарушителю ПДД – см. стр. 183.
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Как бы ни жаловались белорусские автолю-
бители на постоянно растущую загруженность 
наших городов автомобилями, все же надо при-
знать, что наши проблемы на дорогах многим 
могут показаться просто смешными. Так, в Мо-
скве недавно подсчитали, что каждый столич-
ный автолюбитель за месяц проводит в пробках 
примерно половину суток.

По данным информационного агентства «СМИлинк», 
в этом году в Москве каждый день в среднем возника-
ло более 800 заторов, в которых одновременно стояли 
около 1 120 000 автомобилей. Выходит, что ежемесяч-
но среднестатистический московский автомобилист 
стоит в пробках более чем по 12, 5 часа, что в среднем 
на полтора часа больше, чем в 2007 году. Об этом пи-
шет газета «Московский комсомолец». 

Теперь застрять в дорожном заторе легко можно 
даже в выходные. Зато в понедельник добраться до 
работы стало немного проще – многие водители после 
уикэнда задерживаются на дачах или просто не реша-
ются сесть за руль, боясь, что сотруднкии ГИБДД най-
дут у них следы алкоголя, выпитого накануне. 

В качестве одной из мер борьбы с заторами пред-
ложено создать специальную парковочную полицию, 
которая будет отслеживать правила соблюдения пар-
ковки на дорогах в центре столицы, где каждый день 
паркуется огромное количество машин, приезжающих 
со всего города и области. Для работы в эту службу 
можно привлекать местных жителей, которые времен-
но не работают. Также в целях борьбы с заторами в 
ближайшее время планируется увеличить количество 
эвакуаторов.

Москвичи простаивают в пробках 
ПО 12 ЧАСОВ В МЕСЯЦ

Французский слепой журналист, с детства 
мечтавший испытать ощущения, переживаемые 
водителем за рулем, получил такую возмож-
ность благодаря своему другу-фотографу. А 
также обильным возлияниям, полностью зату-
манившим рассудок приятелей.

Дорожный патруль заметил на шоссе возле города 
Нанси автомобиль, ехавший на низкой скорости, совер-
шавший безумные зигзаги, виляя из стороны в сторону. 

Когда машину удалось остановить, 29-летний води-
тель проинформировал стражей порядка, что он абсо-
лютно слеп. Вместе с ним в авто находился владелец 
транспортного средства, который и направлял его дей-
ствия, сообщает MIGnews. Оба находились в состоянии 
сильнейшего алкогольного опьянения. 

В суде водитель рассказал, что он журналист и с дет-
ства мечтал когда-либо сесть за руль. Такую возмож-
ность ему предоставил 52-летний приятель-фотограф, 

который предло-
жил незрячему соб-
ственную машину. 

Хозяин авто в 
своих показаниях 
сказал, что вни-
мательно следил 
за дорогой и дер-
жал руку на руле-
вом колесе, чтобы 
корректировать 
действия слепого 
друга.

Пьяный слепой француз
ПОПАЛ В СУД ЗА МЕЧТУ

Автомобилисту из Светлогорска Гомель-
ской области повторное вождение в состоянии 
алкогольного опьянения обошлось очень дорого. 
Калинковичский районный суд наказал его штра-
фом в 900 базовых величин (31,5 млн рублей).

«Нарушителя наказывать было за что: до этого он 
уже пять раз привлекался за нарушение ПДД», – объяс-
нил и.о. прокурора Калинковичского района Александр 
Змушко. Водитель в момент задержания управлял ино-
маркой и не остановился по требованию автоинспекто-
ра. Когда патруль заметил «беглеца», тот бросился бе-
жать, но милиционеры его настигли и взяли под арест. 
От добровольного прохождения медосвидетельствова-
ния он отказался, поэтому сотрудникам ГАИ пришлось 
это делать принудительно. 

«Еще недавно за такие преступления нарушители по-
лучали минимальные штрафы, но эта щадящая прак-
тика ни к чему не привела: потенциальные убийцы по-
прежнему садятся за руль. Поэтому принято решение 
ужесточить спрос с пьяных водителей, вплоть до конфи-
скации машины на стадии расследования”,  – проком-
ментировал А. Змушко. 

За семь месяцев уголовные дела были возбуждены 
в отношении 370 водителей за повторное управление в 
нетрезвом виде, правда, штраф лишь ненамного превос-
ходил половину упомянутого. Так, Житковичский райсуд 
оштрафовал пьяного водителя на 500 базовых величин.

Рекордный штраф 
за нарушение ПДД – $15 000

Мэр Москвы Юрий 
Лужков заявил на оче-
редном заседании сто-
личного правительства, 
что под знаменитым 
памятником «Рабочий 
и колхозница» работы 
скульптора Веры Му-
хиной будет построена 
парковка для машин.

Ранее предполагалось, 
что под монументом воз-
двигнут здание театра, со-
общает ИТАР-ТАСС. 

«Монумент должен быть того же размера, каким 
он был представлен впервые на выставке в Париже. 
На территории под монументом будет располагаться 
большой комплекс парковки»,  – сказал Лужков. Как 
известно, памятник «Рабочий и колхозница» уже не-
сколько лет демонтирован и находится на реставра-
ции. Градоначальник заявил о необходимости акти-
визировать работы по его реконструкции и ускорить 
сроки возврата композиции на место. Планируется, 
что творение Веры Мухиной будет возвращено на свое 
место у Всероссийского выставочного центра в начале 
2009 года.

Под «Рабочим и колхозницей» 
ПОСТРОЯТ ГАРАЖ 



184 №9 сентябрь 2008 г.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ
СОДЕРЖАНИЕ:
Автомобили, автобусы, тракторы, 
спецтехника, прицепы .......................................................184
Двигатели. Силовые агрегаты. Кабины. Кузова ..............184
Подъемно�транспортное оборудование...................184�185
Запчасти и принадлежности......................................185�190
Аккумуляторные батареи...................................................190
Асбестовые и резиновые технические изделия ......190�193
Гаражное оборудование.....................................................193

Оборудование для автосервиса. Инструмент. 

Метизы. Компрессоры. Сварочное оборудование .........................193

Масла, смазки, технические жидкости.............................193

Металлопродукция .....................................................193�194

Автосервис. Ремонт. Услуги...............................................194

Автомобильные шины .................................................194�196

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

Пломбы и пломбираторы ...................................................196

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

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, щетки ....................................................................................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

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

ДВИГАТЕЛИ. СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ. КАБИНЫ. КУЗОВА
двигатели после капремонта: А�01М (стартерный), 

ЯМЗ�238Н (турбина), ЯМЗ�240Н (К�701), Д�240 (стартер) ..................................договорная
ПРОДАЕМ мосты RABA к погрузчикам ТО�18, ТО�30 (11*41, 13*41)

мосты Харьковские (ОДМ�73.01, ОДМ�72.011) ................................................договорная

рамы к прицепам 1ПТС�9, 2ПТС�13, ПРТ�10, ПРТ�16

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

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

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

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

ОДО «ПОЖТЕХНИКА�РБ»

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

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

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

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

КАНАТ ГОСТ�7668�80 от 8.1 до 60.5 ............................................................................................договорная

стальной ГОСТ 2688�80 от 4.1 до 39.5............................................... ..............................................договорная

ЗАХВАТЫ горизонтальные ..........................................................................................................договорная

для листового вертикальные эксцентриковые с поворотной проушиной ......................................договорная

металла типа (бульдог) .............................................................................................................договорная

РЕМНИ
стяжные

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

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

ЧТУП «АвтоТрансИмперия»

(029) 661�50�66

(029) 646�04�29

(029) 705�08�20

ООО «Раттам»

(017) 222�92�13

(029) 650�16�55

ЧУП «СКОРПИОН�СТРОЙМАШ»

(01561) 7�75�61

(029) 667�75�61

(033) 624�37�41

E�mail: transdiesel@mail.ru

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

(017) 299�64�25, 344�58�41, 344�76�35 стр. 23, 163УУПП  ««ББееллттееххааввттооссннаабб»»ШШИИННЫЫ••ААККББ  
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

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

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 04.09.2008 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

ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ УРАЛ 375�3505030...........39 718 с НДС

НАКЛАДКИ ТОРМОЗНЫЕ И СЦЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

Супер�МАЗ ...............................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

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 «СпецАвтоЦентр»

(017) 284�70�77

Velcom (044) 771�77�05, 771�77�06
specac@mail.ru

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

ООО «Чудеса техники»

(017) 503�48�97

(029) 390�85�25
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА !!!

� ПОРШНЕВЫЕ ГРУППЫ

Д�240 (моторокомплект) ......................................................................222 560 руб. с НДС

ЯМЗ (поршнекомплект) ........................................................................107 180 руб. с НДС

� РАСПЫЛИТЕЛЬ ОАО «АЗПИ»

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

� НАСОС НШ ОАО «ВЗТА»

НШ�32 В3 (Л)............................................................................................74 560 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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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

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ТОРМОЗНУЮ АППАРАТУРУ

КАМЕРА ТОРМОЗНАЯ ЗАДНЯЯ с энергоаккумулятором (тип 20) 100�3519100 ......150 450 с НДС

КАМЕРА ТОРМОЗНАЯ с энергоаккумулятором (тип 24) 100�3519100..........................189 567 с НДС

Продукция ОАО «Автоарматура», г. Санкт�Петербург � официальный представитель

Переключатели подрулевые: света, стеклоочистителя, поворотов МАЗ, КамАЗ, ГАЗ, 1�й поставщик

Замки зажигания Газель, Неман, ЛиАЗ, 1�й поставщик

Кнопки экскаватор, погрузчик, 1�й поставщик

Лампы контрольные УРАЛ, ЗИЛ, ВАЗ, ПАЗ, 1�й поставщик

Центральные переключатели КАВЗ, КАЗ, КрАЗ, ЛАЗ 1�й поставщик

КЛАПАНА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ (12В/24В)

КЭМ�07, КЭМ�10, КЭМ�16, КЭМ�16�12, КЭМ�18, КЭМ�24�01, МАЗ, КамАЗ, Неман, ЛиАЗ, 

КЭМ�24�06, КЭМ�27, КЭМ�28, КЭМ�32�20 экскаватор, погрузчик, УРАЛ, ЗИЛ 1�й поставщик

ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ (12В/24В)

ЭМ�19,ЭМ�19�01,ЭМ�19�02,ЭМ�19�03 ПАЗ, КАВЗ, ГАЗ (Д�245) 1�й поставщик

КЛАПАНА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ

типа КЭТ 1�й поставщик

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

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

Маяк С�24�21 .......................................................................................................................................41 000 с НДС

Маяк С�12�21 ...................................................................................................................................... 41 000 с НДС

Фонарь аварийной остановки АИ�6......................................................................................................32 000 с НДС

Фонарь задний ФЗ С�12/24V (аналог ФП�130).....................................................................................15 500 с НДС

Фонарь передний ФП С�12/24 (аналог ПФ�130) ....................................................................................7 500 с НДС

Фонарь указатель поворота УП С�12/24(аналог УП�101)........................................................................3 800 с НДС

Фонарь боковой габаритный маркерный ФМ 01.12, ФМ 01.24 (аналог 43.3731; 431.3731) ..................13 500 с НДС

Фонарь задний ФЗ 21.24Л/П левый/правый (аналог 7462.3716)..........................................................51 000 с НДС 

Фонарь задний ФП�22 (аналог фонаря 7442.3716/7452.3716) ............................................................42 000 с НДС

Фонарь задний ФП�132 13 000 с НДС

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

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

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

Гидрораспределители в ассортименте договорная

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

(017) 250�82�22, 204�03�31

ОДО «АРСИПЛЮС»

(017) 284�66�41
(029) 684�66�41

ЧУП «ПРОМЭКОТЕХНИКА�М»

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

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

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

ООО «ЛидаАгроКом»

(01561) 2�66�79

2�83�73, 2�84�95

(029) 644�51�16

УЧТПП «БЕЛКОНТАКТ»

(029) 629�39�62
(0222) 47�40�23

26�61�66

ЧУП «Автослайд»

(017) 212�49�05

(029) 684�12�32

577�91�63

Возможна доставка по РБ

ООО «СпецАвтоЦентр»

(017) 284�70�77

Velcom (044) 771�77�05

771�77�06
specac@mail.ru

ООО «СПЕЦАВТОАГРЕГАТ»

ул. Радиальная, 11А, оф. 21

(017) 297�09�24, 297�08�34

МТС (033) 665�77�77
E�mail: spetsautoagregat@mail.by
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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 экскаватора 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 авто желтый "Стандартный" 12В/24В ...........................................................................1�й поставщик

Насосы вакуумные к коммунальной 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

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

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

продажа оригинальных запасных частей .....................оптовые
для двигателя, КПП, сцепления. .......................................скидкиЯМЗ, ТМЗ
Возможна 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 ИП «РАЛОТ»
сельхозтехники ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТЕЙ импортера 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
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ УРАЛ
ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ колесный УРАЛ 375�3501030 .....................................39 718 с НДС

ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ колесный УРАЛ 4320�3505010 ...................................79 500 с НДС

ПНЕВМОУСИЛИТЕСЬ ТОРМОЗА в сборе УРАЛ с бачком 4320�3510010 ..348 800 с НДС

СКЛАД В ГОРОДЕ МИНСКЕ, МОЗЫРЕ, РЕЧИЦЕ

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 180 ДНЕЙ, ОПТОВЫЕ СКИДКИ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке на сумму более 3 млн. руб.

ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ
Фильтры масляные, топливные, воздушные, гидравлические, сепараторы.............................................договорная

Масло моторное, гидравлическое, трансмиссионное, антифриз, смазки ...............................................договорная

Насосы для масла и смазок ручные и пневматические............................................................................договорная

Ремкомплекты седельных устройств .......................................................................................................договорная

Запчасти для двигателей Cummins договорная

БАРАБАНЫ
тормозные

МАЗ
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

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

Чехлы и защитные ограждения для сельхозтехники

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

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

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

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

ТЧУП «УРАЛАВТОТОРГ»

(017) 506�05�45

256�52�11

(029) 699�20�84, 507�05�45

ОДО «ВЕЛИНОР»
(017) 210�58�23

(029) 621�53�69

т./ф. (017) 328�62�64 

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

ООО»Варианта»
(017) 278�68�26

212�63�84, 219�76�82
(029) 388�78�26

ООО «СпецАвтоЦентр»

(017) 284�70�77

Velcom (044) 771�77�05

771�77�06

Мозырь: (02351) 3�04�86

Речица: (02340) 3�67�95
specac@mail.ru
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РАДИАТОРЫ отопители к авто и с/х технике ..............низкая, оптовые скидки

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 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

Тяговая батарея 2х40 PzS 210 Ah..................................................................................................7 988 600 с НДС

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

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

АСБЕСТОВЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
многоручьевые повышенной прочности.....................................................................импортера

для с/х техники Лида�1300, КЗР, КЗС, КСК.................................................................импортераРЕМНИ ДОН, УЭС, КВК (пр�во Чехия торговая марка RUBENA) ..............................................импортера

Гарантия � 12 мес. с момента установки.....................................................................импортера

газосварочные 6.3, 9, 12, 16 мм ..............................................................................импортера

РУКАВА МБС, антистатик 20�100 мм (бензовоз, ТРК)...........................................................импортера

напорно�всасывающие В, ВГ, Ш, КЩ, пищевые импортера

УП «МАЧИЗ»
(017) 210�19�80

т./ф. 210�11�56

тел. склада (017) 291�86�21

(029) 669�10�80

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 «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  

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

ПЧУП «МинЛАЗремонт»

(017) 291�81�06

(029) 619�42�07, 553�84�11
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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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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

ЛЕНТЫ конвейерные ГОСТ 20�85 (транспортерные) .....................................................................от 55 000 руб.

ЛЕНТЫ конвейерные (метражом) ....................................................................................................от 60 000 руб.

ЛЕНТЫ конвейерные (ТК�300, ТК�200, БКНЛ�65) ..........................................................................от 55 000 руб.

ТЕХПЛАСТИНА ТМКЩ, МБС, пищевая, губчатая ..............................................................................от 2 750 руб.

МАНЖЕТЫ армированные (сальники)..................................................................................................от 460 руб.

РЕМНИ клиновые Z(0), A, B(Б), С(В), Д(Г), Е(Д)................................................................................от 1 000 руб.

РЕМНИ вентиляторные, вариаторные, синтетические....................................................................от 1 200 руб.

РЕМНИ поликлиновые К, Л, М..........................................................................................................от 22 000 руб.

РЕМНИ плоские (ТК�200, БКНЛ�65) норийные ...............................................................................от 13 000 руб.

РУКАВА напорные, дюритовые, МБС, кислородные .......................................................................от 1 200 руб.

РУКАВА напорно�всасывающие, антистатические, ТРК .................................................................от 8 250 руб.

РУКАВА пищевые, строительные, РВД (с гайками) .......................................................................от 12 720 руб.

РУКАВА для пара, воды, воздуха, газа, бензина..............................................................................от 2 490 руб.

СИЛИКОН: пластины, трубки, профили, шнуры .................................................................................99 900 руб.

КОВРЫ автомобильные, диэлектрические от 3 110 руб.

РУКАВА для пара, воды, горячей воды, воздуха, газа............... ..............................................договорная

ГОСТ 5398�76 абразивные, пескоструйные, штукатурные, бетона, цемента ..................................договорная

ГОСТ 10362�78 вентиляционные, кислотно�щелочные, канализационные .......................................договорная

ГОСТ 18698�79 напорно � всасыв � МБС, антистатик, ТРК ...................................................................договорная

диаметр 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 ГОСТ 6286�73, ГОСТ 25452�90, DIN ................договорная
РВД

различные длины , Италия, Польша, Россия..........................................................................договорная

МБС, универсальный, вакуумный...............................................................................договорная
ШНУР от 3 мм до 50 мм ..........................................................................................................договорная
резиновый ТУ 2500�376�00152�00152�106�94.............................................................................договорная

общего назначения, трудновоспламеняющаясядоговорная

ЛЕНТА теплостойкая, маслостойкая, морозостойкая......................................................договорная

КОНВЕЙЕРНАЯ ширина до1400 мм, толщина до 20 мм .................................................................договорная

ГОСТ 20�85 длиной до 300 м договорная

для пара, воды, воздуха, газа, масла, топлива, тормозные, воздушные, строительные,
Рукава (пескоструйные, бетона) вентиляционные, канализационные, напорно�всасывающие.....импортера

Кольца резиновые, РВД, уплотнительные, уплотнение поршней и штоков, гидроцилиндров ..................импортера

Фитинги для РВД ....................................................................................................................................импортера

Адаптеры, переходники ........................................................................................................................импортера

Быстроразъемные соединения ............................................................................................................импортера

Шаровые клапаны высокого, низкого давления .....................................................................................импортера

Гидрозамки, гидроклапаны ..................................................................................................................импортера

Аксиально�поршневые насосы и моторы ..............................................................................................импортера

Трубы и трубки гидравлических систем, гайки, врезные кольца..........................................................импортера

Фильтры гидравлические, элементы фильтров, направляющие кольца и ленты......................................импортера

Оборудование для изготовления РВД .................................................................................................импортера

Масло гидравлическое VG32; VG 46 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

САЛЬНИКИ широкий ассортимент, есть нестандартные размеры.................................................низкая

(манжеты арм.) манжета арм. 2.2 50х70х10 .....................................................................................526 с НДС

напорные, напорно�всасывающие, для сварки и резки металла, РВД ...........................низкая

РУКАВА рукава кислородный III�9�2.0...................................................................................1 475 с НДС/м

рукав В�25х1.6 ..........................................................................................................5 506 с НДС/м

более 2000 наименований ................................................................................низкая

ПОДШИПНИКИ подшипник 80205.......................................................................................1 676 с НДС

подшипник 180305 ....................................................................................2 561 с НДС

КЛИНОВЫЕ,  ДЛЯ С/Х ТЕХНИКИ (комбайны ЛИДА�1300 и др.) ..............................................низкая

РЕМНИ ремень А�120 ..................................................................................................................1 389 с НДС

ремень 3НВ�4475 .........................................................................................................26 311 с НДС

приводные роликовые (цельный ролик) ........................................................................................низкая
ЦЕПИ

цепь ПР19.05......................................................................................................................8 421 с НДС/м

ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ низкая

ООО «ПЛАНУМ»
г. Минск , ул. Ф. Скорины, 44

(017) 260�36�14, 269�22�72
Velcom (029) 390�22�72

МТС (029) 269�22�72

г. Могилев

ул. 4�й пер. Мечникова, 15

(0222) 31 84 98

г. Брест, ул. Я. Купалы, 106/4

(0162) 31 84 98

E�mail: planum@nsys.by

www.planum.ws

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

ИП «ГидроскандБел»

(017) 200 84 35

200 84 47

т./ф. (017) 200 84 05

www.hydroscand.by

e�mail: info@hydroscand.by

ОДО «Ренат�Беол»

т./ф. (017) 201�48�99

(017) 201�42�23

ОДО «РТИ�техно»

(017) 201�92�02

т./ф. 201�92�84
МТС (033) 669�92�84

Velсom (029) 133�92�84

г. Минск, Стебенева, 20/2�316

Выписка и склад 

в одном месте

Розница: ИП Шпаков А.О.

МТС (033) 662�23�93

Velсom (044) 743�68�66
Лиц. 50000/0435960 МГИК до 21.02.2013
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