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Чем занимаются незави�
симые распространители?
Они приобретают у компа�
ний�производителей (про�
давцов) продукцию и пере�
продают ее конечным по�
требителям, а также знако�
мят их с правилами исполь�
зования этой продукции.

Естественно, коммерческое
общение должно строиться, в
первую очередь, на нормах
законодательства. А оно по
всем признакам подпадает
под определение предприни�
мательской деятельности, ко�
торое содержит ст.1 Граждан�
ского кодекса. 

Это самостоятельная дея�
тельность юридических и фи�
зических лиц, осуществляе�
мая ими в гражданском обо�
роте от своего имени, на свой
риск и под свою  имуществен�
ную ответственность и на�
правленная на систематичес�
кое получение прибыли от

пользования имуществом,
продажи вещей, произведен�
ных, переработанных или
приобретенных указанными
лицами для продажи, а также
выполнения работ или оказа�
ния услуг, если эти работы
или услуги предназначены
для реализации другим ли�
цам и не используются для
собственного потребления.

Какие же шаги следует
предпринять для того, что
бы на законных основаниях
действовать в качестве рас�
пространителя�консультан�
та? Рекомендуем такой по�
рядок: 

1. Зарегистрироваться в ка�
честве индивидуального
предпринимателя;

2. Встать на учет в налого�
вых органах;

3. Изготовить печать (по же�
ланию предпринимателя);

4. Встать на учет в органах
Фонда социальной защиты

населения;
5. Встать на учет в Белгос�

страхе (в случае привлечения
наемных работников);

6. Открыть счет в банке;
7. Получить лицензию на

розничную торговлю;
8. Оформить книгу прове�

рок и книгу замечаний и
предложений;

9. Оформить книгу учета
движения товаров.

Следует иметь ввиду, что
торговая операция с клиен�
том носит характер своеоб�
разного договора розничной
купли�продажи. Он считается
заключенным с момента вы�
дачи покупателю кассового
или товарного чека, либо
иного документа, подтверж�
дающего оплату товара
(ст.463 ГК). Согласно Поло�
жения о порядке оформления
документа, подтверждающе�
го факт покупки товара (утв.
постановлением Минторга №

ПРАВИЛА ДЛЯ «КОРОБЕЙНИКА»

Факт совершения хозяйст�
венной операции согласно
ст.9 Закона о бухучете и от�
четности подтверждается
первичным учетным докумен�
том, имеющим юридическую
силу, который составляется
ответственным исполнителем
совместно с другими участни�
ками операции. 

Такие документы принима�
ются к учету, если они со�
ставлены по форме, содер�
жащейся в альбомах унифи�
цированных форм первичной
учетной документации. Пер�
вичные учетные документы,
форма которых не предусмо�
трена в этих альбомах, долж�
ны содержать следующие

КОПИЯ НАКЛАДНОЙ ДЛЯ БУХУЧЕТА
Предприятие ОДО «Б» – резидент РБ, получило от не�

резидента груз, с помощью таможенных агентов раста�
можило его и отправило на свой склад. А когда бухгал�
терия ОДО «Б» взялась оприходовать груз, то столкну�
лась с интересной ситуацией – с грузом были предо�
ставлены копия авианакладной и копия инвойса (с ори�
гинальными таможенными отметками), но оригиналы
этих документов отсутствовали.

Между тем, в договоре поставки было предусмотре�
но, что факсимильная копия договора, в том числе при�
ложений, спецификаций к нему, считается действи�
тельной и имеет юридическую силу.

В связи с изложенной ситуацией в бухгалтерии ОДО
«Б» возникли два вопроса:

1. Является ли копия авианакладной первичным учет�
ным документом и можно ли ее принимать к учету?

2. Можно ли осуществлять платеж по копии инвойса,
исходя из предписаний ст.9 Закона «О бухгалтерском
учете и отчетности»?

обязательные реквизиты:
• наименование, номер до�

кумента, дату и место его со�
ставления;

• содержание и основание
совершения хозяйственной
операции, ее измерение и
оценку в натуральных, коли�
чественных и денежных пока�
зателях;

• должности лиц, ответст�
венных за совершение хозяй�
ственной операции и пра�
вильность ее оформления, их
фамилии, инициалы и личные
подписи.

Из процитированной нормы
ст. 9 Закона о бухучете сле�
дуют такие выводы.

– Во�первых, факт соверше�

ния хозяйственной операции
подтверждается первичным
учетным документом, а не его
копией.

– Во�вторых, можно предпо�
ложить, что форма авиана�
кладной, выписанной иност�
ранным поставщиком (либо
грузоотправителем), не пре�
дусмотрена в белорусских
альбомах унифицированных
форм первичной учетной до�
кументации. Следовательно,
она должна содержать преду�
смотренные Законом обяза�
тельные реквизиты – в том
числе и личные подписи лиц,
ответственных за соверше�
ние хозяйственной операции. 

Копия авианакладной не бу�
дет содержать личные подпи�
си лиц, оформивших ее со
стороны поставщика (грузо�
отправителя). По этому кри�
терию она не соответствует
требованиям к обязательным
реквизитам первичного учет�
ного документа, изложенным
в ст.9 Закона.

Вывод очевиден: копия
авианакладной не должна
приниматься к учету. Для
принятия к учету необходимо
запросить у поставщика (гру�
зоотправителя) заверенную
им копию авианакладной на
соответствующую поставку.

Что касается правомернос�
ти осуществления платежа по
копии инвойса, то инвойс не

является первичным учетным
документом в смысле ст.9 За�
кона о бухучете, поскольку
сам по себе не подтверждает
факта совершения какой�ли�
бо хозяйственной операции.
Поэтому требования указан�
ной нормы на инвойсы не
распространяются.

ОДО «Б», исходя из догово�
ра поставки, признает юриди�
ческую силу факсимильной
копии как самого договора,
так и приложений, специфи�
каций к нему. Поскольку ин�
войс является приложением к
договору поставки, то произ�
водить платеж на основании
его факсимильной копии
можно. В крайнем случае,
подчеркнем еще раз, надо за�
просить (даже вне рамок на�
логовой проверки и без пред�
ложения налогового органа о
восстановлении бухгалтер�
ского учета) заверенные ко�
пии первичных учетных доку�
ментов у компании�контра�
гента ОДО «Б» по сделке.

Если же оригинал первично�
го учетного документа дейст�
вительно изъят сотрудниками
таможенного органа (как сле�
дует из пояснений таможен�
ных агентов ОДО «Б»), то за�
просить заверенную копию
такого документа можно и у
этого таможенного органа.

Илья ЛАТЫШЕВ, юрист

23 от 6.05.2002 г.) при прода�
же товаров без использова�
ния кассовых суммирующих
аппаратов и специальных
компьютерных систем доку�
ментом, подтверждающим
факт покупки товаров (вы�
полнения работ, оказания ус�
луг), являются:

– товарный чек либо кви�
танция к приходному кассо�
вому ордеру, квитанция к от�
рывному талону;

– правильно оформленный
технический паспорт, инст�
рукция по эксплуатации, ру�
ководство пользователя;

– иной документ, содержа�
щий сведения о наименова�
нии и стоимости товара, дате
приобретения, продавце (из�
готовителе).

Александр СТЕПАНОВСКИЙ
юридическая фирма ООО

«Степановский, Папакуль и
партнеры»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Пылесос. 3. Век. 5. Висок. 8. Бином.
11. Азы. 12. Даром. 13. Лианы.
14. Бронь. 15. Зразы. 16. Перелом.
19. Площадь. 22. Единица. 25. Остатки.
29. Штеккер. 33. Контакт. 35. Игрун.
36. Блида. 37. Креол. 38. Зипун.
39. Еда. 40. Анкер. 41. Сенат. 42. Рой.
43. Агроном.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Поклеп. 2. Садизм. 3. Вертеп. 4. Кам&
био. 5. Высота. 6. Сельдь. 7. Краузе.
8. Брызги. 9. Натали. 10. Мотыга.
17. Еэс. 18. Ева. 20. Лут. 21. Две.
23. Нут. 24. Цок. 25. Ошибка. 26. Тур&
ник. 27. Танкер. 28. Индекс. 29. Шаб&
лон. 30. Египет. 31. Квазар. 32. Распри.
33. Кринка. 34. Тамтам.

ОТВЕТЫ

НА ФИЛВОРД

И КЛАССИЧЕСКИЙ

КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЕ

НА СТР. 66

Подписан меморандум о
взаимопонимании между
НАН Беларуси и южно�ко�
рейской компанией Pohang
Iron & Steel Company Ltd. 

Документ закрепил намере�
ния взаимодействовать в об�
ласти сталелитейных техно�
логий. Стороны планируют
проводить совместные иссле�
дования, оказывать техничес�
кие консультации по вопро�
сам очистки и термомехани�
ческой обработки стали, а
также функциональной обра�
ботки поверхностей, осуще�
ствлять обмен исследовате�
лями и специалистами, пре�
доставлять друг другу новую
информацию по направлени�
ям сотрудничества. Это

поможет поможет создать ба�
зу для развития взаимных ин�
тересов и станет основой для
заключения в будущем кон�
кретных контрактов. 

Южно�корейская компания
входит в десятку крупнейших
мировых производителей
стали. Годовой доход состав�
ляет свыше $1 млрд., количе�
ство сотрудников – 10 000 че�
ловек. Компания выпускает
широкий ассортимент углеро�
дистых, нержавеющих и элек�
тротехнических марок стали
в виде рулонов, толстого и
тонкого листа. 75% металло�
продукции потребляется на
внутреннем рынке, 25% – экс�
портируется в страны Юго�
Восточной Азии и США.

НАН БЕЛАРУСИ И ЮЖНО�КОРЕЙСКАЯ
КОМПАНИЯ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ

Ученые предложили к
внедрению технологию
производства биоразлагае�
мого упаковочного поли�
мерного материала.

Его можно применять для
фасовки различной продук�
ции и изделий, сухих пище�
вых продуктов. Производство
можно наладить на базе круп�
нотоннажных производств
конструкционных термоплас�
тов, полиэтилена. Внедрение
разработанной технологии не
требует значительных капита�
ловложений, поскольку не
предполагает приобретения
нового оборудования либо
модернизации существующе�

СОЗДАН БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ
УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

го. Это объясняется тем, что
новый материал на предприя�
тиях, выпускающих упаковоч�
ные материалы, может изго�
тавливаться при помощи тра�
диционно используемых на
таких производствах двушне�
ковых экструдерах методами
щелевой и рукавно�пленоч�
ной экструзии с предвари�
тельной стадией грануляции
упаковочных смесей.

Себестоимость составит $2�
3,5 за 1 кг, что дешевле зару�
бежных аналогов. Подобный
материал, выпускаемый в
странах Европы под торговы�
ми марками Mylar, Gralix, сто�
ит 3,5 евро за 1 кг.

Ученые НАН Беларуси
разработали новую анти�
фрикционную пластичную
смазку «Солидол М».

Смазка обладает улучшен�
ными антифрикционными
свойствами и  изготовлена по
упрощенной технологической
схеме с уменьшением произ�
водственного цикла, что поз�

воляет снизить ее себестои�
мость. 

«Солидол М» предназначен
для смазывания узлов различ�
ных машин и механизмов
сельхоз� и дорожной техники,
металлообрабатывающего
оборудования. Смазка «рабо�
тоспособна» при температу�
рах от – 20 до + 65 градусов.

УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ СМАЗКУ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Разработана  новая техно�
логия получения нетканого
материала из отходов тары.

Новинка повышает произ�
водительность процесса по�
лучения нетканых материа�
лов из отходов тары до 20 кг
в час. Продукция имеет фор�
му листов и цилиндров. Она

используется в качестве
фильтров для очистки лака,
фильтров для водопонижаю�
щих и водозаборных сква�
жин, а также при изготовле�
нии фильтрованных элемен�
тов для очистки различных
жидких и газообразных
средств.

НОВЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ОТХОДОВ ТАРЫ 
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Дмитрий ЖУКОВ, 
канд. техн. наук, профессор 
Российской академии 
естествознания. 

ПОЛИМЕРНЫЕ 
КРОВЕЛЬНЫЕ МЕМБРАНЫ

В статье «Рулонные кровельные материалы: старое и
новое», опубликованной в 11�м номере «Материально�
технического снабжения» за 2006 г., уже было коротко
рассказано о кровельных поливинилхлоридных мембра�
нах. В том числе об их относительных недостатках. Одна�
ко подобного рода полимерные материалы с завидными
техническими и эстетическими свойствами заслуживают
большего внимания. 

Основные преимущества по�
лимерных мембран перед дру�
гими рулонными кровельными
материалами сводятся к сле�
дующему. Во�первых, мемб�
раны обладают повышенной
долговечностью – служат без
признаков старения до 50 лет
и дольше. Одна из причин это�
го в том, что полимерные мем�
браны очень эластичны. Во�
вторых, их монтаж и ремонт
(причем и в зимнее время) до�
статочно прост. Поскольку
толщина кровельных поли�
мерных мембран, укладывае�
мых всего в один слой, не пре�
вышает, как правило, 2 мм, а
вес 2,5 кг/м2, монтаж кровель
из них происходит, при прочих
равных условиях, примерно в
1,5 раза быстрее, чем укладка
кровель из битумно�полимер�
ных материалов. В�третьих,
заводские мембранные изде�
лия могут иметь достаточно
большие размеры: в ширину
до 15 м и шире, и в длину до
61 м. А чем они больше, тем
меньше кровельных швов по�
строечного изготовления. Су�
щественно и то, что принято
продавать не просто полимер�
ные мембраны, а системные
продукты, включающие также
комплектующие (неармиро�
ванные мембраны для примы�
каний, внешние и внутренние
угловые накладки, водопри�
емные воронки, пароизоля�
цию и т.д.) и проектно�техно�
логическую документацию. 

Обычно выделяют три ос�
новных типа полимерных мем�
бран – ЭПДМ, ТПО и ПВХ.

В США и Канаде первые
ЭПДМ�мембраны отлично
служат уже полвека. ЭПДМ
(Этилен�Пропилен�Диен�Мо�
номер) – это синтетический
каучук, являющийся одним из
самых долговечных полиме�
ров. Мембранные изделия на

основе этого материала как
раз и имеют самые большие
размеры (ширина – от 3 до 15
м, длина – от 15 до 61 м). Для
повышения прочности ЭПДМ�
мембраны армируются поли�
эфирной сеткой. Впрочем, ар�
мирование снижает их элас�

тичность. Но не настолько,
чтобы она оказалась хуже,
чем у полимерных мембран из
других материалов. Напри�
мер, ЭПДМ�мембрана черного
цвета «Elastoseal T» на поли�
эфирной основе производства
компании «Trelleborg» имеет
относительное удлинение не
менее 400%, в то время как у
армированных ПВХ�мембран
это показатель не превышает
150–200%. Другие техничес�
кие показатели указанной
ЭПДМ�мембраны таковы: ус�
ловная прочность – 9,98 МПа,
прочность на разрыв – 48,1
кН/м, гибкость на брусе ради�
усом 5 мм – минус 63 °С.

Интересна, в частности, сис�
тема «Prelasti», которая явля�
ется кровельной ЭПДМ�мемб�
раной (часто толщиной 1,2
мм), изготавливаемой в за�
водских условиях одним це�
лым листом из отдельных по�
лотен согласно предваритель�
но выполненным чертежам.
Площадь листа – до 1200 м2.
Дополняется он деталями для
устройства парапетов, примы�
каний и других элементов
кровли. На крыше лист рас�
кладывается в одно действие.

Соединять отдельные листы
можно и на стройке. Соединя�
ются же полотна и листы сис�
темы «Prelasti» до монолитно�
го состояния посредством
вулканизации при давлении 6
баров и температуре 200 °С.
При этом шов получается эла�
стичным и почти в два раза
прочнее самой ЭПДМ�мемб�
раны. Ведь он вдвое толще ее.

Соединяют полотна ЭПДМ�
мембран и с помощью двух�
сторонней самоклеящейся
ленты. Но такое соединение,
очевидно, гораздо менее на�
дежно, чем сварное.

Другие важные достоинства
ЭПДМ�мембран – их экологи�
ческая безопасность и нечув�
ствительность к битумным
материалам. Второе свойство
предопределяет возможность
укладки кровельного покры�
тия прямо поверх старого по�
крытия, которое содержит би�
тум. Тем самым заметно сни�
жается трудоемкость и стои�
мость работ по ремонту суще�
ствующей кровли. 

О стоимости ЭПДМ�мемб�
ран. К примеру, 1 м2 материа�
ла «Prelasti» толщиной 1,2 мм
в 2006 г. стоил в Москве 7,72
евро. А среднестатистическая
цена соответствующей кров�
ли, в зависимости от способа
крепления мембраны и ее тол�
щины (1,0; 1,2 и 1,5 мм), со�
ставляла тогда от 10,95 до
16,51 евро. Намного дешевле
ЭПДМ�мембраны российских
производителей. Так, по со�
стоянию на 1 декабря 2006 г.
цена (с НДС) 1 м2 самого доро�
гого варианта мембраны
уфимского производства –
«Элон�ЦВ с основой» – была
96,29 российского рубля (при�
мерно 2,75 евро). 

Если ЭПДМ�мембраны – са�

мые первые рулонные поли�
мерные материалы, то мемб�
раны на основе термоплас�
тичных полиолефинов (ТПО�
мембраны) – самые молодые.
Их разработали и впервые
запустили в производство в
США в 1990�х гг. Основной
метод изготовления подоб�
ных материалов – экструди�
рование. Это самые продви�
нутые кровельные мембраны
повышенной прочности. Эко�
логически безопаснее и дол�
говечнее ПВХ�мембран. Не
теряют эластичности при низ�
ких температурах, обладая
высокой морозостойкостью.
Поскольку данный полимер
включает до 30% полипропи�
лена, мембрана на его основе
имеет исключительную хими�
ческую стойкость. Полотна
ТПО�мембран сваривают го�
рячим воздухом. Таким мемб�
ранам свойственна высокая
прочность, поэтому они осо�
бенно хороши на крышах
сложной конфигурации, ког�
да действуют значительные
эксплуатационные нагрузки. 

К примеру, армированная
ТПО�мембрана «Logicroof�P»
(толщина 1,2; 1,5; 1,8 и 2,0 мм)
имеет такие основные техни�
ческие показатели: прочность
на разрыв (условная проч�
ность) – 14,5 МПа, относитель�
ное удлинение до разрыва –
440%, гибкость на брусе ради�
усом 5 мм – минус 55 °С. Важ�
но еще, что эта и другие ТПО�
мембраны совместимы с би�
тумом и пенополистиролом. В
Восточной Европе популярны
и ТПО�мембраны таких изве�
стных западных производите�
лей, как «Carlisle», «GenFlex»,
«Sarnafil», «Trelleborg». Шири�
на рулонов этих материалов
от 1 до 2 метров. Например,
мембрана «Sarnafil TG 66�12»
толщиной 1,2 мм поставляет�
ся в рулонах шириной 2 м и
длиной 25 м. Ее цена (с НДС)
в России составляет немно�
гим более 9 евро/м2. Мембра�
на же толщиной 1,8 мм
(«Sarnafil TG 66�18») стоит
около 12,5 евро/м2. 

Мембраны из мягкого (плас�
тифицированного) поливи�
нилхлорида (ПВХ�мембраны),
выпуск которых стартовал в
начале 1960�х гг., самые рас�
пространенные полимерные
кровельные материалы. Как

1
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правило, они состоят из трех
основных слоев. На фото 1
показано сечение ПВХ�мемб�
раны. Причем мембраны не
самого лучшего качества, что�
бы лишний раз обратить вни�
мание на то, что теоретически
отличный стройматериал на
практике может быть плохим.
Итак, верхний слой ПВХ�мем�
браны – пластифицированный
ПВХ. Он может иметь разные
расцветки и быть с текстури�
рованной поверхностью. Ма�
териал верхнего слоя содер�
жит компоненты, придающие
ПВХ�мембране стойкость к
ультрафиолетовому излуче�
нию, экстремальным темпера�
турам и хорошие противопо�
жарные свойства. Средний
слой – армирующий. Он вы�
полняется либо из полиэсте�
ра, либо из стеклоткани. Ни�
жний слой мембраны – из
ПВХ естественного, темно�се�
рого, цвета. Выгоднее всего
применять кровельные ПВХ�
мембраны толщиной 1,2 мм.
Но если уверенности в их до�
статочном качестве нет, сле�
дует останавливаться на тол�
щине в 1,5 мм. 

По своим характеристикам
качественные ПВХ�мембраны
близки к другим типам мемб�
ран. В частности, им не
страшны стоячая вода и лед,
низкие и высокие температу�
ры, интенсивное ультрафио�
летовое излучение. И с по�
жарно�технической точки зре�
ния они достаточно хороши.
Как правило, их группа горю�
чести – Г2 (может достигать
даже Г1), группа распростра�
нения пламени – РП1, группа
воспламеняемости – В1 и В2.
Притом их отдельные полотна
свариваются в стыках в по�
жарном отношении безопас�
ным способом – внахлестку
горячим воздухом. В резуль�
тате выходит монолитный
кровельный ковер. 

К сожалению, ПВХ�мембра�
ны не совместимы с содержа�
щими битум веществами, а
также с пенополистиролом и
пенополиуретаном. Поэтому
для исключения контакта дан�
ных мембран с опасными для
них материалами следует пре�
дусматривать разделитель�
ный слой из геотекстиля или
стеклохолста.

В качестве примеров ПВХ�
мембран можно рассмотреть
предназначенные для механи�
ческого крепления к основа�
нию изделия таких широко из�
вестных марок, как «Sikaplan
15 VGWT» и «Alkorplan F 35276
CIS», армированные полиэсте�
ровой сеткой. Ряд фактичес�
ких и нормируемых (в скобках)
по немецким нормам показа�
телей для первой марки: проч�
ность на разрыв – более 1100
Н/(50 мм) (не менее 800 Н/(50
мм)), прочность на разрыв при
подрезе – не менее 250 Н (не
менее 180 Н), удлинение при
растяжении – более 15% (не
менее 10%), фальцовка на хо�
лоде – нет трещин при минус
40 °С (при минус 20 °С). Ряд
фактических и нормируемых
(в скобках) по российским ТУ
показателей для второй мар�
ки: условная прочность при
растяжении – 26,1 МПа (не ме�
нее 13,5 МПа), относительное
удлинение в момент разрыва
армирующего/покровного ма�
териала – 32%/ 255% (10%/
200%), гибкость на брусе ра�
диусом 5 мм – минус 65 °С (не
выше минус 25 °С). Ширина
полотна указанной марки
«Sikaplan» – 1,54 или 2,00 м,
марки «Alkorplan» – 1,05; 1,60
или 2,10 м.

Средневзвешенные цены
импортных ПВХ�мембран ма�
ло отличаются от цен импорт�
ных же мембран других типов.
Вообще, складывается впе�
чатление, что стоимости раз�
ных мембран одной толщины

для одинакового применения
постепенно выравниваются.

Все мембраны следует ис�
ключительно надежно кре�
пить к основанию. Ведь срок
их службы, напомним, состав�
ляет не один десяток лет. На�
иболее распространенные си�
стемы крепления следующие: 
� механическая – самая рас�
пространенная для устройст�
ва неэксплуатируемых кро�
вель; часто применяется, ког�
да балластную систему при�
менить нельзя: при уклоне
ската более 6°, при отсутст�
вии парапетов и т.д.; полотна
мембраны закрепляют к осно�
ванию, например, из профна�
стила саморезами с исполь�
зованием специальных шайб;
� балластная – часто исполь�
зуется в случае эксплуатиру�
емых плоских кровель, в т.ч. с
озеленением и инверсион�
ных; мембрана крепится
только по периметру и в мес�
тах примыканий к выступаю�
щим над кровлей элементам
(например, трубам), а по всей
площади пригружается бал�
ластом (например, галькой)
толщиной не менее 50 мм; 
� приклеиваемая – мембрана
частично или полностью при�

клеивается к подоснове; при�
меняется для кровель сложной
формы, большого уклона, а
также воспринимающих зна�
чительные ветровые нагрузки.

Мембраны, предназначен�
ные для механического креп�
ления, должны обладать по�
вышенной прочностью на
разрыв и наилучшими пожар�
но�техническими свойствами.
ПВХ�мембраны для таких
кровель обычно армируются
полиэстеровой сеткой, а для
балластных – стеклотканью. 

Интересна норвежская ваку�
умная кровельная система
«Protan», в состав которой по�
мимо собственно мембраны
входят фиксирующие планки
и вакуумирующие воздушные
клапаны. В этом случае креп�
ление мембраны осуществля�
ется за счет отрицательного
давления, которое создается
между ней и подосновой во
время действия ветровых на�
грузок. Сечение такой кровли
показано на рисунке. На нем:
1 – ПВХ�мембрана «Protan»
вакуумной фиксации, 2 –
плотная каменная вата (50
мм), 3 – пенополистирол, 4 –
механически закрепленная
пароизоляция, 5 – плотная ка�
менная вата (50 мм), 6 –
стальной профнастил. 

Что касается Беларуси, то
здесь предпринимались по�
пытки выпуска ПВХ�мембран
на основе импортного сырья.
На фото 2 – строящееся в
Минске общественное здание
с кровельным покрытием из
таких изделий белого цвета,
имеющих толщину 1,5 мм. Од�
нако массового производства
подобных мембран в респуб�
лике пока не получилось. Как
не произошло и адекватного
запросам времени широкого
применения импортных поли�
мерных мембран. И это, по
меньшей мере, странно. 2
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КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ (латунь, нерж) Ду=100100.........................................................................импортер
ЗАДВИЖКИ (ст., чуг.), Ду=500500 ..............................................................................................................импортер
ВЕНТИЛИ 15кч33(18)п, 34(19)п, 16п..........................................................................................................импортер
КЛАПАНЫ предохранительные, рычажные, обратные ...............................................................................импортер
ФЛАНЦЫ Ду=150500 импортер

АРМАПРОМНАСОС

(017) 258�57�62
253�70�50, 258�81�35

ЭНЕРГОПРО
(017) 218�11�77, 218�13�72

http: www.energopro.by

ООО КапитанАРТИ

(017) 204�82�44
многоканальный

(029) 304�82�44, 770�57�70
(029) 405�45�88
(029) 405�45�84

Гомель (0232) 45�18�18, 49�84�37
(029) 661�18�15

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

Могилев (0222) 23�47�69, 23�27�88
(029) 630�10�17

Витебск (0212) 96�41�59, 96�42�38
Светлогорск (02342) 26�766, (029) 672�66�67

Барановичи (01634) 2�58�55, (029) 647�17�30
Солигорск (01710) 7�05�67, (029) 385�59�08

Первый поставщик в РБ

(017) 299�66�91
299�66�92
299�66�98

Гомель (0232) 39�50�49
Гродно (0152) 75�77�65

Калинковичи (02345) 4�76�21
Могилев (0222) 22�31�48

31�45�12

E�mail: Info@seltam.com
http: www.seltam.com
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ЖУРНАЛ «МАТЕРИАЛЬНО�ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ» В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.INFOBAZA.BY

НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

НАСОСЫ производства ОАО «Катайский насосный завод», ОАО «Ливгидромаш», «Джилекс» .........................дилер
НАСОСЫ химические ......................................................................................................................................дилер
НАСОСЫ К, КМ, ВК, ЦВК, НМШ, Х, ХМ, ГНОМ, ЦМК, НПК, АНС, ЭЦВ, БЦП, БН, АВУ, Р и др. ............................дилер
НАСОСЫ СМ, СД, СДВ, СДП, Д, ЦНСГ, ВВН, КО, АВ3, Кс, АСВН, АСЦЛ, АН, 1В, А1 3В и др. ............................дилер
НАСОСЫ Grundfos, WILO, Pedrollo, ASGATEC на складе, HYDRO�VACUUM на выбор ..................................дилер
КОТЛЫ, водоподготовка, теплообменники, блочные ПВУ и др., солерастворители, фильтры .........10й поставщик
Задвижки 30ч6бр, 30ч906бр, 30с41нж, 30с941нж .............................................................................10й поставщик
Вентили чугунные и стальные: муфтовые, фланцевые.......................................................................10й поставщик
Краны шаровые: фланцевые, муфтовые; КРДП; Маевского..............................................................10й поставщик
Клапаны обратные чугунные и латунные, клапаны предохранительные.............................................10й поставщик
Отводы (в т.ч. оцинкованные), фланцы .............................................................................................10й поставщик
Указатели уровня и стекла к ним, запорные устройства...................................................................10й поставщик
Фитинги, сгоны, муфты, контргайки, резьбы .....................................................................................10й поставщик
СЧЕТЧИКИ воды и фильтры осадочные (Ду 150200)...........................................................................10й поставщик
Манометры избыточного давления МТ100 (Ру 6, 10, 16, 25); термометры технические жидкостные.........10й поставщик
ВЕНТИЛЯЦИЯ: вентиляторы ВКР, ВО, ВЦ, ВЦП; дымососы ДН, 
калориферы КСК, КВБ, КВС и др., фильтры, клапаны .......................................................................10й поставщик
ЗАВЕСЫ тепловые с электронагревателем или водяным теплоносителем .....................................................дилер
Электродвигатели: общепромышленные, взрывозащищенные, крановые, специализированные ................дилер
КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ ЦЕМЕНТА, МУКИ, КОМБИКОРМОВ ВР 8/2,5................................................................низкая
КОМПРЕССОРЫ и газодувки производства заводов СНГ:
ВиФ; ПКСД; С415; С416М; ВК; ДР; фирмы АВАС ................................................................................10й поставщик
Строительное оборудование: подъемные механизмы, бетоносмесители, леса строительные и др......10й поставщик
Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним, трубы ПВХ канализационные ................10й поставщик
РУКАВА, ТЕХПЛАСТИНА в ассортименте 10й поставщик
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ к насосам К, КМ, Х, АХ, НВР, АВЗ, ВВН ...............................................................договорная
НАСОСЫ ДОЗИРОВОЧНЫЕ, ПИТАТЕЛЬНЫЕ НД, АН, ПДВ(Г) .............................................................договорная
НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: К, КМ, Д, ВКС ...............................................................................договорная
НАСОСЫ ВАКУУМНЫЕ: НВР, АВЗ, ВВН, АВДМ, УВД 10.000 ..............................................................договорная
НАСОСЫ ХИМИЧЕСКИЕ: Х, АХ, ТХ, КМН, КМХ, ХМ ............................................................................договорная
НАСОСЫ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ: ЦМК, СМ, ГНОМ ........................................................договорная
НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ: ПР, ПК, ПРВП. ГРАТ, ГРАК ................................................................................договорная
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ общепромышленного назначения: А, АИР, 5А...............................................договорная
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ взрывозащищенные: В, ВАО, АИМ.................................................................договорная
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ крановые: МТФ, МТКФ, ДМТФ........................................................................договорная
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ постоянного тока: П, ПБ, РТ, ДСБ, ПНМ .........................................................договорная
ПОКУПАЕМ НАСОСЫ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ договорная
РЕМОНТ КОМПРЕССОРОВ, НАЛАДКА КИПиА......................................................................................договорная
Компрессоры ВП3�20/9, 2ВМ2,5�14/9, 302ВП�10/8, (имеются в наличии)....................................договорная
Компрессоры ВЕ�6/13, 4ВУ1�5/9, П�220, 2ВМ2,5�12/9 (имеются в наличии)................................договорная
Клапана ПИК 110�220, ЛУ�100, НКТ, ВКТ и другие ............................................................................договорная
Кольца поршневые и маслосъемные к компрессорам, любых размеров .......................................договорная
Станции смазки многоотводные СН�5М (лубрикатор) ......................................................................договорная
Насосы к компрессорам и насосы Г11/24; Г11/25А ..........................................................................договорная
Вкладыши, сальники ............................................................................................................................договорная
Пластины к клапанам для холодильных и воздушных компрессоров .............................................договорная
Запасные части к любым видам компрессоров (поршни, шатуны, штоки, коленвалы и др.) .......договорная
Приборы КИПиА СВМ10�50; СВМА10�50; ТРВ всех типоразмеров; 
ДЕМ; ТАМ; ЦР8001; РПИ2050; РОС501; манометры ЭКМ ................................................................договорная
Передвижные и стационарные компрессорные установки любой производительности договорная
Оборудование для скважин .....................................................................................................................договорная
Канализационные насосы .......................................................................................................................договорная
Насосы для отопления и водоснабжения.................................................................................................договорная
Промышленные насосы Grundfos, Wilo, Saer, Zenit...................................................................................договорная
Запчасти для насосов Grundfos, Wilo, Saer, Zenit......................................................................................договорная
Обслуживание импортного насосного оборудования..............................................................................договорная
Котлы «Buderus» на газовом, дизельном и твердом топливе договорная
КОЛЬЦА, МАНЖЕТЫ, НАБИВКИ, ТЕХПЛАСТИНЫ, ПАРОНИТ, АСБОКАРТОН ..................................ИМПОРТЕРА РТИ�ПЛАСТ
РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ, ШЛАНГИ ПВХ армированные, РВД, ФУМ лента., ХОМУТЫ и МУФТЫ ИМПОРТЕРА (017) 263�91�32, 263�39�44
Насосы для водоснабжения и отопления К, КМ, ЦНСГ, 1Д, ЭЦВ, ВКС ......................................................договорная
Насосы фирмы Grundfos CR, CRN, CH, NB, TP, UPS, S1, SE, АР, КР ..........................................................договорная
Насосы химические АХ, АХП, X, ХМ, ХЦМ, КМХ, НД .................................................................................договорная
Насосы молочные ОНЦ, ОНЦс, ОНЛ, КМ, Ж60ВНП, ОНВ, ШН, ОРА ..........................................................договорная
Насосы для нефтепродуктов СВН, СЦЛ, НК, КМ, Ш, НМШ, А1 ЗВ, НМШГ, ДС0125 ...................................договорная
Насосы для загрязненных жидкостей ГНОМ, АНС, СМ, СД, НПК, ЦМФ, НЖН, НЦИФ...............................договорная
Насосы вакуумные ВВН, НВР, КО, АВЗ, УВД, ДВН....................................................................................договорная
Вентиляторы, дымососы ВО, ВР, ВКР, ВЦП, ДН, ВДН...............................................................................договорная
Калориферы водяные КСк, паровые КПСк...............................................................................................договорная
Компрессоры передвижные и стационарные К, МК, С, ПКС, ПКСД .........................................................договорная
Электродвигатели общепромышленные АИР, А, (0,120315 кВт) ...............................................................договорная
Электродвигатели взрывозащищенные АИМ, ВА, ВАО............................................................................договорная
Электродвигатели крановые MTF, MTKF, ДMTF........................................................................................договорная
Задвижки стальные, чугунные .................................................................................................................договорная
Вентили, клапаны, краны шаровые, отводы, фланцы договорная

e�mail: nasos@infonet.by
www.nasosprom.by

Минск
(017) 205�61�95, 205�61�96

313�45�30, 313�45�33

Брест (0162) 41�41�13
Витебск (0212) 23�20�63

Гомель (0232) 42�02�45
Гродно (0152) 74�72�24

Могилев (0222) 31�44�92

БелЭнергоНасосСервис

(017) 216�91�36
216�91�37

ЭнергоТеплоМаш
(0222) 22�02�67

31�58�75, 22�36�39
(029) 622�02�67

622�22�67, 645�74�04

БЕЛИНЖЕНЕРПРОМ

т./ф. (017) 228�51�53
(029) 676�33�28

676�33�23
E�mail: minsk_nasos@mail.ru

220018, г. Минск
ул. Шаранговича, 19

т./ф. (017) 258�48�30
257�88�54

Барановичи (0163) 42�10�38
(029) 642�28�77 

Брест (0162) 42�90�19 
Витебск (0212) 48�77�08 

Гомель (0232) 51�69�82 
Гродно (0152) 43�05�98

Могилев (0222) 22�86�79
Полоцк (0214) 43�99�83

Пинск (0165) 37�17�10

E�mail: beltepl@beltepl.com
www.beltepl.agava.ru
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Задвижки чугунные, Ру=10 Ду=5001000.....................................................................................первый поставщик
Задвижки стальные, Ру=16,25,40,63 Ду=500800 ........................................................................первый поставщик
Задвижки нерж. 30нж41нж Ру=16 Ду=500400 .............................................................................первый поставщик
Задвижки чуг., ст. под электропривод Ру=10 Ду=500800..............................................................первый поставщик
Электроприводы НА,НБ,НВ,НГ,НД (Тула), взрывозащ. .............................................................первый поставщик
Вентили муфтовые Ру=10, фланцевые Ру=16,25 Ду=15050 ........................................................первый поставщик
Вентили игольчатые Ру=160, Ду=15025 .....................................................................................первый поставщик
Вентили аммиачные 15с18п, 15с51п Ду=250150........................................................................первый поставщик
Вентили стальные Ру=250160, Ду=150200 ..................................................................................первый поставщик
Краны шаровые латунь муфт.(вода,газ) Ду=150100 ....................................................................первый поставщик
Краны шаровые 11с41п стальные фланц. Ду=150200 .................................................................первый поставщик
Клапаны обратные 19ч21бр, 19с38нж, 16кч9п, 16ч6бр Ду=500800 .............................................первый поставщик
Клапаны предохр. стальные,чугунные, ......................................................................................первый поставщик
Клапаны регулирующие чугунные 25ч940нж, 25ч943нж ............................................................первый поставщик
Затворы поворотные, ст., чуг. Ру=10,25 Ду=4000600 ..................................................................первый поставщик
Отводы ст., оцинк., Ду=150730, переходы (сертифицированы)....................................................первый поставщик
Указатель уровня, стекла, зап.устройства 12б1бк, 12б2бк, 12б3бк ........................................первый поставщик
Сгоны, муфты, контрагайки, резьбы, тройники (чёрн./оц.) Ду=15050 ....................................первый поставщик
Фланцы ст. п/п, воротн. Ду=150800, Ру=10063 ..........................................................................первый поставщик
Фильтры осадочные муфтовые, фланцевые ..............................................................................первый поставщик
Конденсатоотводчики ст.,чуг. Ду=10050.....................................................................................первый поставщик
Трубы ч/к и фасонные части к ним, люки канализационные.........................................................первый поставщик
Каболка, лён сантехнический...................................................................................................первый поставщик
Трубы гофрированные dу=20040 .................................................................................................первый поставщик
Трубы ПП внутренний водопровод PN 10, 20,25 dу=16063 ...........................................................первый поставщик
Фитинги, крепления для ПП в широком ассортименте .............................................................первый поставщик
Наружный водопровод из ПВХ ..................................................................................................первый поставщик
Трубы ПП внутренняя канализация dу=50,100 ............................................................................первый поставщик
Фитинги ПП для внутренней канализации в ассортименте .........................................................первый поставщик
Трубы ПВХ для наружной канализации dу=1100400.....................................................................первый поставщик
Трубы ПЭ PN=6,10 dу=160110;....................................................................................................первый поставщик
Крепления для трубопровода (КТР) Ду=120250 первый поставщик
КОМПРЕССОРЫ производительностью 0,16070 м.куб/мин...........................................................................дилера
КОМПРЕССОРЫ ПКС, ПКСД, ЗИФ, 4ВУ105/9................................................................................................дилера
КОМПРЕССОРЫ К1, К2, К3, К24, С415, С416, СБ4 и др.................................................................................дилера
КОМПРЕССОРЫ винтовые и поршневые ......................................................................................................дилера
Запасные части к любым компрессорам...................................................................................................дилера
Выполняем капитальный ремонт любых компрессоров ..........................................................................дилера
ИОНИЗАТОРЫ и ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ типа «Супер�плюс» от 60 у.е.
ГАЗО� И ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ мощность 30�200 кВт...........................................................................договорная СтройЭнергоМаш (017) 285�39�32
Дешевое тепло из местных видов топлива и отходов деревообработки 284�74�63, 284�74�62

Запорно�регулирующая арматура производителей ZETKAMA (Польша), KSB (Германия), ARI�ARMATUREN (Германия)
Товар сертифицирован. Гарантия 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Заслонка запорная Ду=150300, Ру=10 .....................................................................................................импортер
Вентиль запорный Ду=10050, Ру=16 ........................................................................................................импортер
Вентиль клапанный Ду=150300, Ру=16040................................................................................................импортер
Вентиль с сильфонным уплотнением Ду=150250, Ру=16025...................................................................импортер
Фильтр сетчатый Ду=150250, Ру=16040....................................................................................................импортер
Кран шаровый Ду=150150, Ру=16 импортер
Электродвигатели АИР, А, 5А, ВА, ВАО, АИМ (0.18 – 315) кВт ..................................................................договорная
Насосы промышленные К, СВН, ЦНСГ, ЭЦВ, Д, НМШ, ВКС, ГНОМ, СМ ...................................................договорная
Насосы фирмы GRUNDFOS: UPS, SP, JP, JQ, AP, KP .................................................................................договорная
Компрессоры: МК03, К1 – К3, К24, К25, С0412м, С0415м, ПКС (ПКСД) ....................................................договорная
Дымососы: ДН 2.8 – ДН 21, ВДН 8 – 17 ...................................................................................................договорная
Вентиляторы ВЦ 4075, ВЦ 14046, ВОП, ВКР, ВЦП .....................................................................................договорная
Калориферы КВС, КВБ, КСк, КП ..............................................................................................................договорная
Задвижки чугунные, стальные (dy 50 – 500).............................................................................................договорная
Клапаны, затворы, вентили, отводы, фланцы договорная
Счетчики воды, тепла и газа бытовые и промышленные...........................................................................импортера
Вычислительные комплексы для газа СГЭК..............................................................................................импортера
Газовое оборудование, баллоны, арматура ..............................................................................................импортера ДЭШ
Котлы и колонки газовые «Термет» ...........................................................................................................импортера
Огнетушители ОП02, ОП05, ОП010, ОП050.................................................................................................импортера
Шаровые краны, фильтры осадочные, обратные клапана.........................................................................импортера

(017) 255�01�81
Задвижки для газа и воды с обрезиненным клином JAFAR .......................................................................импортера
Арматура EFAR для газа, воды, пара импортера
Стенды, таблички, знаки, вывески ........................................................Собственное производство ..производителя
Труба стальная ГОСТ 3262, 10704/05, 20295, 8732, 8734..............................Сертифицированы РФ.........импортера
Тройники, фланцы ........................................................................................Сертифицированы РФ.........импортера
Отводы 90°, 60°, 45°, переходы, заглушки......................................................Сертифицированы РФ.........импортера
Задвижки стальные, чугунные Ду 500300 (вода, пар, нефтепродукты) ..........Сертифицированы РФ.........импортера
Вентили стальн., чуг., латун. (фланц., муфтовые)..........................................Сертифицированы РФ.........импортера
Краны, клапаны латунные, чугунные (вода, пар, газ) Сертифицированы РФ импортера

ПРОФИТ ВТВ

т./ф. (017) 247�99�66
(029) 765�84�02

850�91�72

(017) 201�95�42
201�95�43, 275�11�80

275�16�53 

ТАЙРИС�М
(017) 266�84�51
(029) 388�78�68

(029) 652�57�71, 862�88�13
E�mail: Tairis�M@tut.by

Система скидок. Отсрочка платежа

ТЕХНОГРУПП
220030 г. Минск, ул. Стрелковая, 14

т./ф. (017) 230�28�77
(029) 679�39�76, 674�69�11

www.technogrup.com

Минск
(017) 284�14�54

многоканальный

(017) 284�02�80
отдел комплектования

Витебск (0212) 36�90�36
Гомель (0232) 49�78�71

Брест (0162) 42�02�25
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ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВОСТИ ТРАНСПОРТА, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ

НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Клапаны электромагнитные отсечные, регулирующие...............................................................................по прайсу
Затворы дисковые с элктро0, пневмоприводом t=450°С.............................................................................по прайсу
Клапаны смешивающие/разделительные 30х и 40х ходовые ......................................................................по прайсу
Краны шаровые н/ж с элктро0, пневмоприводом Ру=63 бар ......................................................................по прайсу
Регуляторы давления, расхода, температуры, редукционные клапаны ......................................................по прайсу
Обратные клапаны до t=400°С, клапаны предохранительные .....................................................................по прайсу
Клапаны полиэтиленовые, ПВХ, полипропиленовые ..................................................................................по прайсу
Клапаны седельные с пневмо0, элктроприводом, с позиционером ............................................................по прайсу
Клапаны, затворы, краны для химическиагрессивных, абразивных сред ..................................................по прайсу
Конденсатоотводчики: поплавковые, термодинамические, биметаллические ...........................................по прайсу
Системы регулирования по прайсу
Насосы К, КМ, ВКЦ, ЦНСГ, Х, ХМ, ОНЦ, ЭЦВ, ВВН, 1В, Д, ГНОМ, НЖН ............................................договорная
Насосы бочковые ручные и электрические для воды, масла, бензина и др. ..................................договорная
Насосы Grundfos, Wilo, DAB и др. ........................................................................................................договорная
Насосы гидравлические, шестерные Г, БГ, НПЛ(р), П, 50НР, Н, НП .................................................договорная
Мотопомпы для чистой и грязной воды..............................................................................................договорная
Запчасти к любым насосам .................................................................................................................договорная
Вентиляторы ВЦ, ВР, ВЦП, ВО, потолочные, напольные, дымососы ..............................................договорная
Рукава, шланги напорные, напорно�всасывающие, для воды, бензина .........................................договорная
Запорная арматура – задвижки, клапана, фланцы, шаровые краны...............................................договорная
Электродвигатели АИР, АИМ, 5А, 4А и др. договорная
КОТЛОАГРЕГАТЫ: Е, ДЕ, ДКВР, КВГМ..................................................................................................договорная
КОТЛЫ БЫТОВЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ 12�99 кВт (все виды топлива) ....................................................договорная
ЭКОНОМАЙЗЕРЫ: ЭБ (94, 142, 236, 330, 646, 808) ..........................................................................договорная
НАСОСЫ: К, СМ, СЖ, СД, Х, НШ, П, Д .................................................................................................договорная
ГАЗОВАЯ АРМАТУРА: ПКН, РДБК, КПЗ.................................................................................................договорная
ВЕНТИЛЯТОРЫ, ДЫМОСОСЫ: ВДН, ДН, ВЦ .......................................................................................договорная
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ: АИР, 4А, 5А, АИС, ВАО, МТФ договорная
Станции автоматического водоснабжения (безбашенные).............................................................................скидки
Насосные автоматические станции. Насосы дренажные. ...............................................................................скидки
Насосы самовсасывающие, вихревые, дренажные, глубинные.......................................................................скидки
Насосы дренажные. Скважные. Фекальные. Глубинные. .................................................................................скидки
Насосы погружные дренажные. ......................................................................................................................скидки
Насосы поверхностные (центробежные и вихревые) ......................................................................................скидки
Насосы перекачки воды, полива полей, пожаротушения, водоснабжения скидки
Набивки сальниковые безасбестовые ГРАФЛЕКС (фторопластовые, графитовые) ......................договорная УНИХИМТЕК (017) 237�81�81
Прокладки для водоприборов ДУ 15�65 (муфтовые, фланцевые) безасбестовые договорная 237�84�84, 286�05�41

ВЕНТИЛЯЦИЯ. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Механизм для изготовления фасонных деталей воздуховодов 10й поставщик Стройсантехника (029) 631�42�39
ВЕНТИЛЯТОРЫ осевые ВО07.1; ВО05.6; ВО04.0; ВО03.15; ВО02.5 ....................................................производителя
ВЕНТИЛЯТОРЫ крышные ВКО03.15; ВКО04.0; ВКО05.6 ....................................................................производителя БЕЛТЕХКОМ
ВЕНТИЛЯТОРЫ реверсивные ОВР02.5; ОВР03.15; ОВР04.0 ОВР05.0 ................................................производителя
ВЕНТИЛЯТОРЫ канальные ВО0К01.8/220; ВО0К02.5/220; ВО0К03.15; ВО0К04.0; ВО0К05.0.................производителя (0162) 93�42�99
УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА АГ01 производителя
ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЦ, ВО, ВКР, ВЦП, ДН, ВДН ..........................................................................................договорная
КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ КВУ, КВР, КО, КОВ, КОП..................................................................................договорная
КЛАПАНЫ огнезадерживающие АЗЕ, КОМ, КЛОП; ДЫМОУДОЛЕНИЯ КПД, КДМ...............................договорная
ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ ПУА, АПР, ПА .................................................................................договорная
КАЛОРИФЕРЫ и агрегаты КсК, КПсК, КВС, КВБ, ЭКО, ЭКОЦ, АО, СТД .................................................договорная
ФИЛЬТРЫ воздушные ФЯВБ, ФЯРБ, ФЯЖ, ФЯК ..................................................................................договорная
НАСОСЫ Х, ХА ........................................................................................................................................договорная
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ крановые МТФ, МТН, МТКФ ..............................................................................договорная
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ общепромышленные АИР, 4А, 5А, взрывозащищенные АИММ, ВАО02, ВР....договорная
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ постоянного тока 4ПБМ, 4ПНМ, 4ПФ, 2ПБВ, ПЛ, ДПУ, МВО, МВН договорная
Компрессоры для пневмотранспорта муки, для цементовозов........................................................по прейскуранту
Компрессоры с электроприводом и дизельным приводом ..............................................................по прейскуранту
Запчасти для компрессоров ............................................................................................................по прейскуранту
Воздуходувки, ресиверы .................................................................................................................по прейскуранту
Блоки подготовки воздуха, пневмофильтры ....................................................................................по прейскуранту
Редукторы воздушные .....................................................................................................................по прейскуранту
Краскораспылители СО071, СО020В ................................................................................................по прейскуранту
Фильтровальные ткани, рукавные, дисковые фильтры.....................................................................по прейскуранту
Фильтропрессовое оборудование ...................................................................................................по прейскуранту
Ситовые ткани .................................................................................................................................по прейскуранту
ПОКУПКА: Агрегаторы окрасочные «Финиш», «Вагнер»..........................................................................договорная
ПОКУПКА: Компрессоры 0 новые и б/у договорная
ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ПВХ И ПОЛИУРЕТАНА, ХОМУТЫ, РЕМНИ вентиляторные ИМПОРТЕРА РТИ�ПЛАСТ (017) 263�39�44
Вентиляторы ВР80075, ВЦ4075, ВЦ14046, ВРП115045, ВО006300, ВКР, ВК, ВО, ВР12026, ВЦ6028 ............договорная
Дымососы ДН, ВДН.................................................................................................................................договорная СПАРТ
Калориферы КСК, КПСК, КВС, КВБ, ВНВ, СФОО .....................................................................................договорная
Клапаны КВУ с МЭО ................................................................................................................................договорная (017) 217�03�37
Клапаны АЗЕ огнезадерживающие, обратные, перекидные (в т.ч. ВЗИ) ..................................................договорная
Клапаны дымоудаления, противопожарные (КДП, КДМ, КПД, КПВС) ......................................................договорная (01773) 6�87�63
Заслонки воздушные АЗД круглого и прямоугольного сечения (в т.ч. ВЗИ) договорная
ВЕНТИЛЯТОРЫ: ВЦ, ВР, ВО, ВКР, ВЦП; ДЫМОСОСЫ: ДН, ВДН .......................................................10й поставщик
КАЛОРИФЕРЫ: КСК, КПСК, АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО�ОТОПИТЕЛЬНЫЕ: АО, СТД ...........................10й поставщик
КОМПРЕССОРЫ (Бежецк): К1, К2, К3, К24М, С415М, С416М ............................................................10й поставщик
ТЕХПЛАСТИНЫ: МБС, ТМКЩ 10й поставщик

ГИДРОХИМНАСОСМОНТАЖ

(017) 299�90�38, 235�68�01

Лендмарк�М

(017) 256�15�21
256�16�21 
256�15�23

ТЕХЭНЕРГОРЕМОНТ

(017) 219�46�65
219�46�67

(029) 616�27�68

РИНСТРОЙ

256�94�90
256�94�89

ЭНЕРГОТЯЖМАШ

(017) 238�08�90
(029) 656�07�99

(017) 259�42�86, 254�71�74
(029) 319�42�86, 260�88�23

ИНТЕКОСЕРВИС

(017) 239�22�07
239�22�08
233�41�90
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Воздуховоды гибкие армированные ПВХ d=40�315 мм.......................................................................импортер
Системы вентиляции. Проект, монтаж, наладка ..................................................................................импортер
Теплогенераторы на газу и ж/т, инфракрасные излучатели................................................................импортер
Фильтры для систем вентиляции ...........................................................................................................импортер
Очистка и дезинфекция систем вентиляции.........................................................................................импортер
Курительные кабины, фильтры импортер
Тепловые пушки (Эл., ГАЗ, ДИЗ топливе). Радиаторы напольные ...................................................................скидки
Тепловые, воздушные, водяные вентиляторы. Напольный калор ....................................................................скидки
Приточно0вытяжные установки, рекуператоры (Эл., водяные)........................................................................скидки
Фильтры. Шумоглушители. Блоки охладителя ................................................................................................скидки
Канальные, водяные нагреватели. Клапана возд., обратные ..........................................................................скидки
Вентиляционные, потолочные, напольные решетки........................................................................................скидки
Воздухораспределители веерные, вихревые, турболизирующие ...................................................................скидки
Диффузоры. Хомуты. Соединители гибкие. Шпильки. Ленты..........................................................................скидки
Воздуховоды. Вставки ....................................................................................................................................скидки
Тепловые насосы воздух/вода для бассейнов ................................................................................................скидки
Настенные, напольные осушители. Увлажнители. скидки

КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА
Собственное производство:
Манометры МТ�63 ..........................................................................................................................................3 250
Манометры МТ�100........................................................................................................................................8 050
Манометры МТ�160 ......................................................................................................................................17 150
Переходники к манометрам ..........................................................................................................................2 530
Оправы к термометрам стеклянным ............................................................................................................5 105
Термометры стеклянные 0 первый поставщик...................................................................................................6 040
Изготовление шкал в МПа ...................................................................................................................................700
Устройство отборное 8 332
Счетчики холодной и горячей воды ВСКМ, СТВ d=150150 ...............................................................................низкая
Клапаны запорно0регулирующие 27с908нж, КР01, РТ0ДО (d=15080) ..........................................................импортер
Регуляторы температуры РТ0ДО (d=15080) ................................................................................................импортер
Бобышки, переходники, гильзы, отборные устройства ..............................................................................импортер
Термометры ТТЖ0М, гигрометры ВИТ01,2..................................................................................................импортер
Измерители0регуляторы температуры ТРМ (108 каналов)................................................................................дилер
Преобразователи сопротивления, термопары ТСМ, ТСП, ТХА, ТПП .................................................................дилер
Термометры электроконт., биметалличесике ТКП 100, 160 Эк ТБ02 .................................................................дилер
Регуляторы ТУДЭ 1, 2, 4; ТМ08, Т419, Т32М, Т2П3 и др ...................................................................................низкая
Подогнанные пары ТСП, ТСМ к теплосчетчикам с аттестацией.......................................................................низкая
Цифровые измерители0регуляторы давления, разряжения АДР, АДН ..............................................................дилер
Датчики давления Метран, Сапфир, КРТ09, ИД, МИДА...............................................................................импортер
Манометры технич., электроконт., МПЗУ, МП4У, ДМ2010, ДМ 2005, ЭКМ...................................................импортер
Датчики давления ДЕМ 102, 202, (тяго)напоромеры НМП052, НМП0100.....................................................импортер
Узлы пишущие для (МТС, ДСС, ТГС) и др. вторичных приборов ......................................................................низкая
Сигнализаторы уровня POC 301, САУ М6, POC 101, САУ М2, ИСУ 100 низкая
Манометры МП050М, МП0100М, МП0160М .................................................................................первый поставщик ВЕСТШИНТОРГ
Термометры ТЖСТ 500160, ТЖСТУ 500160, оправы....................................................................первый поставщик
Реруляторы давления первый поставщик

(017) 284�14�54

Электроизмерительные приборы ..............................................................................................................прайс ПРИБОРТОРГ (017) 275�53�24
Радиоизмерительные приборы прайс госповерка               275�23�70
Вольтметры, амперметры, шунты, трансформаторы тока........................................................................прайс
Газоанализаторы, хроматографы ................................................................................................................прайс
Пирометры, толщинометры, дефектоскопы ..............................................................................................прайс
Тестеры, мультиметры, ток. клещи, мегомметры......................................................................................прайс
Регуляторы температуры, давления ...........................................................................................................прайс
APLISENS, KPT, Метран, Сапфир..................................................................................................................прайс
Блоки питания, барьеры искрозащиты .......................................................................................................прайс
Термометры, термосопротивления, оправы...............................................................................................прайс
Образцовое оборудование, калибраторы...................................................................................................прайс
Датчики ДН, ДТ, ДЭМ, ДНТ ...........................................................................................................................прайс
Уровнемеры радарные, РОС, РСУ, ESP50, ИСУ ..........................................................................................прайс
Манометры, отборные устройства напоромеры прайс
Нивелиры С�410 (С0330, AL0220, AL0224, AL0228, AL0232, НИ3 и др.) ..........................................................420 000
Штативы нивелирные и теодолитные, рейки нивелирные, рулетки .................................................................76 364
Теодолиты 4Т30П (4Т15П, 3Т5КП, 3Т2КП).................................................................................................1 429 091
Трубокабелеискатели (ИКкт050, «ПОИСК», «Лидер» и др.), течеискатели и др ............................................1 427 250
Дорожные реки, курвиметры, приборы для строительных лабораторий .........................................................низкая
Метеометр МЭС�200 (температура, влажность, скорость и давление воздуха;
ТНС�индекс, концентрация токсичных газов), взрывобезопасное исполнение.....................................2 118 000
Газоанализаторы портативные серии ПГА (11 0ть газов), стационарные ЭГС (до 640х датчиков)
с оптическими датчиками, взрывобезопасное исполнение 10й поставщик
Тестеры Ц4317.3, Ц4353, Ц43520М1, 43101, 43109, мультиметры MASTECH, клещи токоизмерительные ........прайс
ЭС0202/1(2)Г, Щ41160, ЭК0200, Ф41030М1(040М1), ВАФ085М, сигн. скр. проводки «Дятел»...........................прайс
Автотрансформаторы ЛАТР (5010А), «Wusley» (103 ф.), стабилизаторы напряжения (103ф) ..............................прайс
Кабельные приборы ИРК0ПРО, Поиск0210Д02, Сталкер 2 (2Д) и другие ...........................................................прайс
Щитовые приборы (новые): амперметры, вольтметры, частотомеры...............................................................прайс
Ремонт электроизмерительных приборов, поверка прайс

ЭТЕРКАН
(017) 275�11�15

201�93�30, 207�60�03
поверка

АДВАНТ�МПИ
т./ф. (017) 273�62�87

(029) 752�47�05
(029) 613�39�24

Промприбор
(017) 200�21�42

200�23�51, 226�46�41
система скидок

отсрочка платежа

ОДО ПоинтэксЭнерго
дилер компании «ОВЕН»,

представитель НПЦ «Навигатор» 

ремонт и поверка КИПиА

т./ф. (017) 295�49�04
230�23�31
238�49�82

(029) 677�33�66
www.PointexEnergo.ru

E�mail: PointexEnergo@rambler.ru

(017) 285�96�46
285�96�48, 285�96�47

Поверка манометров по истечении
года после продажи � БЕСПЛАТНО

РИНСТРОЙ

256�94�90
256�94�89

Экотермент�К
(017) 203�04�83, 203�15�10
(029) 633�04�83, 271�04�83
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ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

ПО «ОВЕН» Имерители0регуляторы температуры, давления, уровня ТРМ 1, 2, 80ми канальные, ПИД0регуляторы.........производителя
Счетчики импульсов СИ08, блоки питания БП (7060Вт), сигнализаторы уровня САУ, защита двигателя УЗОТЭ..............производителя
Контроллеры для системы отопления и вентиляции ТРМ32, ТРМ33, ТРМ133, измерители влажности МПР51...............производителя
ПК «ТЕСЕЙ» термопреобразователи КТХА, КТХК, КТЖК, платиновые ТППТ, ТПРТ, эталонные ТППО, сопротивления ТСМТ, ТСПТ....производителя
КБ «АГАВА» многопредельные измерители0регуляторы давления и разряжения АДН, АДР, автоматика газовых котлов .производителя
«LENZE» частотные преобразователи, мотор0редукторы, серводвигатели, электромагнитные тормоза, муфты ...........производителя
«ARTVIK» Калибровочное оборудование давления, температуры, электрических сигналов......................................производителя
Манометры, термометры, гигрометры, электронагреватели ТЭНП, ХН, ПХН, СКП, приборы КИПиА ..........................10й поставщик
«Саранский приборостроительный завод», напоромеры НМП, ТНМП ........................ ........................................производителя
Преобразователи, ЭП, ЭПП; позиционеры, панели управления ПП производителя
Счетчики воды, тепла и газа бытовые и промышленные...........................................................................импортера ДЭШ
Вычислительные комплексы для газа СГЭК импортера (017) 255�01�81
ДАТЧИКИ�РЕЛЕ: ДНТ01, ДН06, ДД01.6, ДН040, ДТ02 (500300), ТУДЭ (1012) ....................................................98 000
МАНОМЕТРЫ: ДМ02005, ДМ02010, МП03У, МП04У МП05У, МТС0712 (711)........................................................6 300
НАПОРОМЕРЫ: НМП052м1, НМП052м2, НМП0100м1, ТНЖ, ТДЖ, НП063 (100)...............................................30 000
РЕГУЛЯТОРЫ расхода , температуры, давлен.: УРРД0М, РР, РТ0ДО, РС029, Р025 .........................................112 000
ИЗМЕРИТЕЛЬ,ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ давления :МЕТРАН, CАПФИР, СЕНСОР ..............................................170 000
САМОПИСЦЫ: РМТ039D (49D), ДИСК0250, РП0160 М1, КСМ (П,Д,У) ............................................................160 000
ТЕРМОМЕТРЫ: ТЖСТ0П (У), ТГП0100Эк, ТКП0160Сг, ТГС0712 (711), ТРМ01А (2А) ............................................9 000
ОБРАЗЦОВОЕ и ПОВЕРОЧНОЕ ОБ�НИЕ :"ВОЗДУХ02.5 (6.3)", ИПДЦ, ПРЕСС МП060..................................500 000
СЧEТЧИКИ (КОМПЛЕКСЫ): ГАЗА, ВОДЫ, ТЕПЛА ..........................................................................................32 000
+ ИЗГОТОВЛЕНИЕ: ШКАЛ в мПа , БИРКИ , ТАБЛИЧКИ на МЕТАЛ.ЛИСТАХ 600
Датчики�реле: ДНТ01, ДД01.6, ДН02.5, ДН06, ДН040, ДРД, ДРТ, ТУДЭ, ДТ02, ДЕМ, ДТКБ................................прайс
Манометры: МП03У, МП04У, ДМ02010, МТС0711(712), МП0100, МП0160, МЭД ................................................прайс
Напоромеры: НМП, ТНМП, ТмМП052М1, М2, 100М1, ТДЖ, ТНЖ.....................................................................прайс
Регуляторы: расход, перепад, давление 0 УРРД0М, РТ0ДО, РС029, Р025, РРВ01, РПИ .....................................прайс
Преобразователи давления: САПФИР, МЕТРАН, КРТ, ДМ3583......................................................................прайс
Самописцы: РМТ039D (49D), ДИСК0250, ДСС0711 (712), РП0160, КСМ. КСД, КСП, ФЩЛ................................прайс
Термометры: ТЖСТ, ТГП0100Эк, ТКП0160Сг, ТГС0711 (712), ТРМ, ВИТ1 (2), ТСМ, ТХК.....................................прайс
Котельная автоматика: ПКП0Ф, Ф034.2, Пламя0М, ФД01, ФДЧ, ОС0330730, ЭЗ, КЭ, БУРС ............................прайс
Сигнализаторы уровня: ESP, РОС, ЭРСУ02К, ДУЖЭ0200М, ДУЕ01М, РО01, РУ0М, ЭХО...................................прайс
Счетчики (комплексы): СГ0ЭК, СГ016М, СТВ, СКВ, ВСКМ прайс
КИПиА: Термометры ТТ, ТМ, ТЛ, ТБП, ТКП, гигрометры ВИТ01, ВИТ02, барометры БАММ01 ..............10й поставщик
Манометры МП04У, МП03У, ДМ02, ДМ1001, ДМ2005(10), ЭКМ01У, напоромеры НМП052(100) ............10й поставщик
Анемометры МС013, АСО, АСЦ03, микроманометры, трубка Пито, психрометры МВ04М ...................10й поставщик
Секундомеры механические СОС, СОП, тахометры ТЧ010Р, газоанализаторы и пр. ...........................10й поставщик
Электроизмерительные приборы: вольт0, ампер0, мегомметры, клещи и пр. ................................10й поставщик
Весоизмерительные приборы: Весы крановые, торговые, динамометры ДПУ, ДОСМ, ДОРМ ........10й поставщик
Неразрушающий контроль: Влагомеры МГ04Д, МГ04Б, МГ04З, МГ04У, изм. защитного слоя ИПА...10й поставщик
Изм. прочности бетона ИПС, ПОС, термогигрометры ТГЦ, измерители адгезии, дефектоскопы........10й поставщик
Толщиномеры магнитные КОНСТАНТА, ультразвуковые БУЛАТ, твердомеры, изм. вибрации..............10й поставщик
Геодезическое оборудование: нивелиры, теодолиты, буссоли, принадлежности и пр....................10й поставщик
Измерительный инструмент: микрометры, штангециркули, нутромеры, угломеры, угольники и пр.........10й поставщик
Сварочное оборудование и расходные м�лы, круги отрезные и зачистные (Луга) ...................10й поставщик
Комплектация строительным инструментом ДЛЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ЛАБОРАТОРИЙ 10й поставщик

Б5071/1м (0,1030В, 0,01010А)..................................................заводская

Источники питания высокостабильные Б5071/2м (0,1050В, 0,0106А)....................................................заводская

Б5071/4м (0,1075В, 0,0104А) заводская
(017) 283�38�55

Манометры ДМ002, МП, ЭКМ, МТС, ДСС, ДМ3583, НМП052....................................................................договорная
Манометры специальные нержавейка, наполнение глицерином .............................................................договорная
Термометры ТТ, ТГС, ТГП0100, ТКП0160 и др............................................................................................договорная
Термопреобразователи ТСМ, ТСП, ТХК, ТХА, ТПП ...................................................................................договорная
Регуляторы температуры ТУДЭ, ТРМ, ТМ08, Т2ПЗ, РТ0ДО и др ...............................................................договорная
Блоки питания, барьеры искрозащиты ....................................................................................................договорная
Датчики Метран, КРТ, Сапфир, ДН, ДТ, ДЕМ0202, ДЕМ0102 и др..............................................................договорная
Регуляторы давления УРРД, РР, РД..........................................................................................................договорная
Вторичные приборы КСМ, КСП, РП0160, РМТ ..........................................................................................договорная
Многоканальные регистраторы процессов .............................................................................................договорная
Приборы автоматики РС29, Ф34 .............................................................................................................договорная
Метрологическое и лабораторное оборудование, газоанализаторы .......................................................договорная
Датчики уровня РОС0101, РОС0301, РИС и др .........................................................................................договорная
Программируемые приборы Ф1760, Ф1765, Ф1766, Ф1775, ПИД0регуляторы, амперметры и вольтметры .....договорная
Измерительные преобразователи, синхроноскопы договорная

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Фотореле...........................................................................................................................................производитель
Лестничные таймеры0выключатели ...................................................................................................производитель
Реле контроля и чередования фаз .....................................................................................................производитель
Реле контроля напряжения ................................................................................................................производитель
Реле 0 ограничителя мощности..........................................................................................................производитель
Реле контроля тока приоритетные .....................................................................................................производитель
Реле времени ....................................................................................................................................производитель
Реле времени суточные, недельные ..................................................................................................производитель
Реле времени астрономические ........................................................................................................производитель
Реле промежуточные .........................................................................................................................производитель
Реле контроля температуры ..............................................................................................................производитель
Реле контроля уровня жидкости производитель

СООО
«Евроавтоматика ФиФ»

(017) 200�14�80
227�40�76

(029) 319�96�21

ИнтерПриборСервис

(017) 210�54�29
210�52�16
285�44�88
285�56�52

E�mail: info@interpribor.com

Ремонт и поверка
средств измерений

АТЛАС�ИНВЕСТ

(017) 254�74�89
250�68�92, 250�68�95
254�74�96, 254�74�97

www.atlasinvest.nsys.by

ГОСПОВЕРКА
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

ОДО «ТеплоМИР»
т./ф. (017) 265�72�17

(029) 774�20�58
(029) 656�35�95

E�mail: teplomir@tut.by
Любая продукция завода

ОАО «Старорусприбор»

ТЕПЛОВИК
т./ф. (017) 285�95�63

260�20�43
(029) 740�47�07
(029) 668�33�52

www.teplovik2006.narod.ru
E�mail: teplovik�vk@mail.ru

ОДО «ЛОГОПРОМ» 
Дилер компаний «ОВЕН», КБ «АГАВА»

Предст. в  РБ  ПК «ТЕСЕЙ»,
компании «ARTVIK»

Партнер в РБ компании «Lenze»
(017) 235�26�41, 299�55�97
(029) 662�66�28, 760�45�23

www.logo�prom.ru
E�mail: Logoprom@mail.ru
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Пускатели магнитные ПМЛ от 10А 0 250А. Реле РТЛ до 270А............................................................................дилер
Пускатели магн. ПМ12 100А;160А; 250А. Реле РТТ 500160А ................................................................дистрибьютор
Контакторы КТ 6033, 6043, 6053 (2500630)А.....................................................................................................дилер
Реле ВЛ 50;54;59;64;65;67;68;69;81;100;159....................................................................................................дилер
Реле времени ЕЛ011;12;13; РВЦ003; 2РВМ; ВС 33; 43 ......................................................................................дилер
Реле промеж.РП21М0003;004 тип 2; 3; РПУ02М; РЭП 20...................................................................................дилер
Выключатели АЕ1031; АЕ2044; А63М; УЗО 2Р(4Р) ............................................................................................дилер
Выключатели АП50; АЕ2033ММ; АЕ2036ММ; АЕ2046М; АЕ2046 до 63А ............................................................дилер
Выключатели АЕ2056М; АЕ2056ММ; АЕ2066; ВМ40 .........................................................................................дилер
Выключатели ВА5125; ВА51Г25; ВА57Ф35; ВА 5735 до 250А............................................................................дилер
Тумблера П2Т01; П2Т05; Т1; Т2; Т3; П05102.......................................................................................................дилер
Выключатели ВПК2110;2111;2112; ВП15; ВПУ011 (ВК200)...............................................................................дилер
Выключатели пакетные ПВ до 63А; ПК120210821; 822 ......................................................................................дилер
Кнопки КЕ 012;021;022;031;032;041;042; 081; 131;141.....................................................................................дилер
Кнопки КЕ 011; 171;172;181;182;191;201;211...................................................................................................дилер
Кнопки ПЕ 011;012;021;022;031;032;061;062;071;072;073................................................................................дилер
Кнопки ПЕ 081;181;082;171;172; 201; 202;221;222 ...........................................................................................дилер
Кнопки КМЕ 4111;4122; 4211;4511;4520;6111 ..................................................................................................дилер
Кнопки ПКУ 15021 0111; 121; 131; 141; 163; 231; 283 ........................................................................................дилер
Кнопки ПКЕ 122/1;2;3; 222/1;2;3; ВК43021; К0302П (1П) ...................................................................................дилер
Микропереключатели МП 1101;1105;11070весь ассортимент..........................................................................дилер
Кабель АВВГ;ВВГ;КГ; Провод ПВС; ПВ3; АПВ0до 10мм .....................................................................................дилер
Лампы ЛОН; ЛД; ДРЛ1250400; ИКЗ0250; Стартер 1270220В .............................................................................дилер
Предохранители ПРС10063; НПН2; ПАР 16, 25; ПН2; ПП32...............................................................................дилер
Рубильники ВР32 до 630А; Я8601 до 400А; Р025А.............................................................................................дилер
Клеммники БЗ2404; БЗ2604; КБ25; КБ63 до 63А. Сжимы У7310859...................................................................дилер
Электроустановочные изд. Трансформаторы тока 0,66кВ 20/50800/5 ..............................................................прайс
Электросчетчики 10,30х ф. до 100А. Металлорукав до 38мм.............................................................................прайс
Заземления, штанги, указатели до35кВ ...........................................................................................................дилер
Коврики, перчатки, галоши, боты диэлектрические .........................................................................................дилер
Лазы монтерские; пояс монтажный. Инструмент для электрика ......................................................................дилер
Литература для энергетика дилер

Кабель, провод, изоляция
Кабели и провода в ассортименте...........................................................................................................договорная
Кабель NYM 0,66, АВВГ, ВВГ, КГ ...............................................................................................................договорная
Кабель А(к)ВВГ, КВВГ, АВБбШв, ВБбШв, КВВГэ .......................................................................................договорная
Провод АПВ, ПВ, ТРП, ПВС, ШВВП, ПРППМ ............................................................................................договорная
Кабель0канал от 10*7 до 100*60 качественный.........................................................................................имопртера
Кабель0канал 30/2*10, 40/2*16.................................................................................................................имопртера
Муфт кабельные термоусаживаемые, стойки, лотки кбельные................................................................договорная
Лента сигнальная кабельная ...................................................................................................................договорная
Наконечники кабельные и гильзы ............................................................................................................договорная
Стяжки, хомуты, гофротруба, металлорукав...................................................................................................дилера

Электрооборудование и электроустановочные изделия
Автматы ВА, АП, АЕ, диференциальные, полюс, SASSIN.................................................................................дилера
Боксы пластиковые, коробки монтажные, установка......................................................................................дилера
Боксы, корпуса металлические распределения, учет, монтаж ..................................................................импортера
Боксы, корпуса металлические распределения, учет, монтаж ip 54 ..........................................................импортера
Рубильники ip 54 ЯБПВУ0100, ЯРП020(25), ЯБ020250, ЯБ030400, блоки БПВ (1000400)..............................импортера
Пускаьели магнитные ПМА, ПМЕ, ПМЛ, ПМ.............................................................................................договорная
Стабилизаторы 0,5010,0 кВа....................................................................................................................договорная
Трансформаторы тока, напряжения ........................................................................................................договорная
Априборы учета, электро0, водо0, теплосчетчики ....................................................................................договорная
ТЭНы водяные, воздушные .....................................................................................................................договорная
Электродвигатели ...................................................................................................................................договорная
Щиты этажные, квартирные ....................................................................................................................договорная
Шкафы ЩО, КСО, ЩР, ПР, ЩРС ...............................................................................................................договорная
Электромагниты крановые ......................................................................................................................договорная
Лампы накаливания, люминисц. ДНаТ, ДРЛ, ДРВ, ДРИ, КГ, МО, ИКЗ ..............................................................дилера
Лампы энергосберегающие ...........................................................................................................................дилера
Лампы Philips всех типов ................................................................................................................................дилера
Лампы OSRAM ...............................................................................................................................................дилера
Лампы PILA, POLAMP .....................................................................................................................................дилера
Светильник АСТЗ ЛПО 46020 – ЛПО 4604*36 ..........................................................................эксклюз. дистриьютор
Светильник АСТЗ ЛПО 46020 – ЛПО 4604*37 с ЭПРА...............................................................эксклюз. дистриьютор
Светильник АСТЗ IP5`3  – IP 65 ПВЛМ, ЛСП, ПВЛМ П..............................................................эксклюз. дистриьютор
Светильники АСТЗ НСП17, РСП 05, ЖСП 01, РТУ, ЖТУ, РКУ, ЖКУ, ВЗГ0200, ПЗМ, ИО ..............эксклюз. дистриьютор
Светильники ARS/R и др. (ЛВО) встраиваемые «Световые Технологии», РФ..................................................дилера
Светильники ALD и др. (ЛВО) со степенью защиты «Световые Технологии», РФ ............................................дилера
Светильники ARS/S и др. (ЛПО) потолочные «Световые Технологии», РФ ......................................................дилера
Светильники (встраиваемые и потолочные), направленного света «Световые Технологи», РФ ......................дилера
Светильники ARCTIC и др. потолочные со степенью защиты «Световые Технологии», РФ..............................дилера
Светильники Flora и др. подвесные «Световые Технологии», РФ ....................................................................дилера
Светильники FNA/T и др. экспозиционные «Световые Технологии», РФ.........................................................дилера
Светильники UM 70 – UM 2000, Utпрожекторы «Световые Технологии», РФ...................................................дилера
Светильники (Световая башня) «Световые Технологии», РФ дилера

РИМПИС

(017) 244�10�01
285�47�92

ЭЛОС
(017) 275�39�56

(шесть линий)

Наличный расчет –
по оптовым ценам

Склад � на сайте:
www.elos�by.com

Время работы:
с 8.00 до 17.00

без перерыва


