
33ПОДШИПНИКИ. РТИ. РВД№7 • июль 2007

ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВОСТИ ТРАНСПОРТА, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ



34 ПОДШИПНИКИ. РТИ. РВД. №7 • июль 2007

”¬¿Δ¿≈Ã¤≈ œŒƒœ»—◊» »! œ–» Œ¡–¿Ÿ≈Õ»fl’ œŒ –≈ À¿Ã≈ œ–Œ—»Ã ——¤À¿“‹—fl Õ¿ Õ¿ÿ Δ”–Õ¿À!



35РТИ. РВД. ГИДРООБОРУДОВАНИЕ. АКБ№7 • июль 2007

ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ



36 НОВОСТИ НАУКИ №7 • июль 2007

Ученые Национальной
академии наук разработали
технологию получения труб
из полимерных отходов,
сообщил директор Респуб!
ликанского центра транс!
фера технологий Алек!
сандр Успенский.

По его словам, с помощью
новой технологии из поли�
мерных отходов можно про�
изводить трубы диаметром
75 и 90 мм. «Процесс получе�

ния трубы из вторичного по�
лиэтилена позволит исполь�
зовать отходы этого полиме�
ра, предотвращая загрязне�
ние окружающей среды», –
отметил директор РЦТТ.

Продукцию планируется
применять в промышленном
производстве, а также в
транспортной сфере. В Бела�
руси не существует аналога
этой разработки, добавил со�
беседник.

КАК ПОЛУЧИТЬ ТРУБЫ
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ?

Ученые Института техни!
ческой акустики Нацио!
нальной академии наук Бе!
ларуси разработали ком!
плекс учета мазута в верти!
кальных цилиндрических
резервуарах, сообщила
ученый секретарь институ!
та Мария Сарасеко.

По ее словам, комплекс
предназначен для контроля
массы мазута в местах его
хранения. Новая разработка
позволяет определять расхо�
ды мазута при его сжигании

или отпуске, измерять темпе�
ратуру мазута, вести матема�
тическую обработку данных,
характеризующих процесс
хранения и использования
мазута. «Кроме этого, ком�
плекс определяет массу
«мертвого остатка» мазута,
непригодного для использо�
вания», – добавила собесед�
ница.

Мария Сарасеко отметила,
что основными преимущест�
вами разработки являются
низкая по сравнению с анало�
гами стоимость, а также воз�
можность установки без
предварительной подготовки
резервуаров. Комплекс учета
мазута в вертикальных ци�
линдрических резервуарах
предназначен для использо�
вания в теплоэнергетике и
нефтехимической промыш�
ленности.

Ученый секретарь Институ�
та технической акустики НАН

также сообщила, что специа�
листы института разработали
преобразователь изображе�
ния для среднего инфракрас�
ного диапазона длин волн.
Новая разработка создана на
основе структуры пироэлект�
рик�жидкого кристалла. Раз�
работка предназначена для
визуализации инфракрасного
излучения. Она позволяет
осуществлять параллельную
обработку и преобразование
информации без использова�
ния электронных систем ска�
нирования и охлаждения. 

Прибор предназначен для
использования в энергетике
и производстве техники для
наблюдения температурно�
контрастных изображений, а
также для диагностики
структур инфракрасных ла�
зеров. Диапазон длин волн
прибора составляет 3�15
мкм, пространственное раз�
решение – 2�3 мм. 

СОЗДАНО УСТРОЙСТВО
ДЛЯ КОНТРОЛЯ МАССЫ МАЗУТА 

ГИДРОСТАНЦИЯ НЕ УСТУПАЕТ
ЗАРУБЕЖНЫМ АНАЛОГАМ

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
В ПОМОЩЬ

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЯМ 

Сотрудники Института хи!
мии новых материалов НАН
Беларуси разработали тех!
нологию получения ферро!
магнитных материалов на
металлизированной фольге.

По словам специалистов
института, разработка пред�
назначена для защиты цен�
ных бумаг и документов.
«Ферромагнитные материа�
лы используются при форми�
ровании тонкопленочных сло�

ев на металлизированной
фольге в процессах склейки
голографического изображе�
ния с бумажной основой», –
пояснили они.

Новая технология форми�
рования тонкопленочных
магнитных покрытий не име�
ет аналогов. Минимальная
толщина пленочного слоя со�
ставляет 1 мкм, шерохова�
тость поверхности – около
0,2 мкм.

ФОЛЬГА ПОМОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ
ЦЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сотрудники Государст!
венного комитета по науке
и технологиям разработали
насосную гидростанцию
для подключения аварий!
но!спасательного инстру!
мента, сообщили в Респуб!
ликанском центре трансфе!
ра технологий.

Насосная гидростанция
НГС2,6/630 по своим эксплуа�
тационным свойствам не ус�
тупает зарубежным анало�
гам. Как пояснили специалис�
ты, амплитуда пульсации раз�
работки ниже аналогов за
счет использования в качест�
ве энергетического блока
объемной гидромашины мно�

гократного действия с нечет�
ным количеством рабочих по�
лостей. Это позволяет значи�
тельно повысить эффектив�
ность действия гидростан�
ции. Разработка может быть
подключена и одновременно
работать с двумя исполни�
тельными устройствами при
длине трубопроводов до 20 м. 

Специалисты также отмети�
ли, что при номинальном дав�
лении гидростанция способна
подавать 0,65 л воды в мину�
ту. Мощность привода со�
ставляет 2,6 кВт.

Кроме того, учеными разра�
ботан объемный гидронасос
героторного типа. Он пред�

назначен для создания пото�
ка рабочей жидкости в систе�
мах смазки, станочных гидро�
приводах и навесных гидро�
системах тракторов. Геротор�
ные насосы обладают пре�
имуществом – у них более
высокая производительность
и надежность. 

Использование таких насо�
сов позволяет обеспечивать
низкую пульсацию потока ра�
бочей жидкости, достигать
высокого КПД. Максималь�
ное рабочее давление уст�
ройства составляет 20 Мпа,
рабочий объем – от 11 до 50
куб. см, мощность – от 17 до
38 кВт. 

Сотрудники Института
технической акустики На!
циональной академии наук
разработали барабанный
электролизер для гальва!
нического нанесения по!
крытий на металлические
детали малых и особо ма!
лых размеров.

Использование устройства
позволяет улучшить свойства
наносимых на изделие по�
крытий. Новая установка за
счет широких возможностей
варьирования размеров от�
верстий на стенках барабана
повышает плотность и порис�
тость покрытия, а также рав�
номерно распределяет его по
изделию, пояснила специа�
лист. Производительность ус�
тановки составляет 3 кв.м в
час. Минимальный размер
детали, который она может
обрабатывать – 0,3 мм. Раз�
работка предназначена для
использования в приборост�
роении. 

Кроме того, специалисты
Института технической акус�
тики НАН создали техноло�
гию и оборудование для вы�
сокоамплитудной ультразву�
ковой очистки деталей топ�
ливной аппаратуры двигате�
лей внутреннего сгорания.
Обработка деталей осуще�
ствляется с помощью жидко�
стных механизмов очистки, а
также механических колеба�
ний. Эти колебания способст�
вуют разрушению и отслое�
нию кавитационно�стойких
загрязнений от деталей топ�
ливной аппаратуры двигате�
лей внутреннего сгорания.
При этом интенсивность очи�
стки возрастает не менее чем
в десять раз по сравнению с
существующими ультразву�
ковыми способами очистки. 



37СПЕЦИАЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ№7 • июль 2007

• Ярочкин В. И. Безопасность бан/
ковских систем / В. И. Ярочкин. 
Москва. Ось/89, 2004. 415 с. (246126
336  Я 76)

Книга содержит материалы по вопро�
сам аудита безопасности банка и по
концепции трёхмерной модели ком�
плексной безопасности коммерческого
банка, содержащая три информацион�
ных поля:  поле объектов защиты, поле
направлений обеспечения безопасности
и поле функций безопасности.

• Джост М. Безопасность IIS: спра/
вочник профессионала / М. Джост, М.
Кобб. Москва. СП ЭКОМ, 2004. 528 с.
(238768 004  Д 42)

Издание посвящено проблеме безо�
пасности веб�сервера в Интернете. Из�
дание поможет изучить уязвимые места
веб�сайтов. В книге даётся общее пред�
ставление о наиболее распространён�
ных угрозах и действиях взломщиков
сайтов. Приведены современные требо�
вания, методы, практические решения,
необходимые для реализации полноцен�
ной защиты веб�сайта Microsoft IIS. При�
водятся сведения об ограничениях на
физический доступ, о многоуровневом
администрировании, безопасности ка�
талогов, о правах и разрешениях поль�
зователей сайта, о механизмах аутенти�
фикации в Windows 2000.

• Безопасность в Microsoft. NЕТ. Ши/
фрование. Защита кода и данных /
Сост. Ю. Е. Купцевич. Москва: Рус.
ред., 2004. 298 с. (Альманах програм/
миста; Т. 4) (235976 004 Б 40)

В альманах программиста вошли ста�
тьи из русской редакции журналoв
«Microsoft МSDN Library» и «МSDN
Magazine» по наиболее актуальным и
перспективным технологиям разработки
программного обеспечения. Четвёртый
том посвящён шифрованию данных ,
трафика и паролей, а также защите ко�
да и данных на платформе 2003.

• Обеспечение безопасности пере/
возок опасных грузов железнодо/
рожным транспортом / П. Ф. Махонь/
ко и [и др.]; под ред. А. В. Кириченко.
2/е изд. С/Пб. Питер, 2004. 160 с.
(1/244338  656 О 13)

Представлены классификация опасных
грузов и аварийных ситуаций с ними;
описаны виды, характеристики и знаки
транспортной опасности; перечислены
требования безопасности к техническим
устройствам, транспортным средствам,
грузовой и коммерческой, маневровой и
поездной работе при перевозке опасных
грузов по железным дорогам.

Даны классификация и характеристи�
ка аварийных ситуаций с опасными гру�
зами; представлены система и органи�

зация их предупреждения и ликвидации;
рассмотрены медико�профилактичес�
кие мероприятия; предложены меры по
локализации загрязнений и нейтрализа�
ции опасных грузов.

• Сергеев А. В. Справочное учебное
пособие для персонала котельных:
Топливное хозяйство котельных.
СПб. ДЕАН, 2003. 320 с. (Безопасность
труда России). (232640 621.1  С 32) 

В пособии содержатся теоретические
сведения по эксплуатации и устройству
оборудования топливного хозяйства ко�
тельных при сжигании различных видов
топлива. Приводятся свойства топлива
и требования к нему стандартов, осо�
бенности процессов горения различных
топлив, конструкции топочных уст�
ройств, а также требования к технике
безопасности и эксплуатации оборудо�
вания котельных с учётом действующих
нормативных документов. Пособие
предназначено для подготовки и повы�
шения квалификации персонала котель�
ных, а также может быть полезно сту�
дентам энергетических специальностей.

• Безопасность: теория, парадигма,
концепция, культура. Словарь/спра/
вочник / авт. Сост. В. Ф. Пилипенко. М.:
ПЕР СЭ, 2005. 160 с. (248594  504  Б40)

Справочник  содержит объяснение ка�
тегорий, понятий и терминов, являю�
щихся базовыми в теории и практике
обеспечения комплексной безопасности
личности, общества и государства от ре�
альных и прогнозируемых угроз соци�
ального, природного и техногенного ха�
рактера.

• Медведев Ю. С. Принципы работы
каталитического нейтрализатора от/
работавших газов  / Ю. С. Медведев //
Экология и промышленность России.
2003. № 4. С. 11/12.

В статье предложена новые конструк�
ция и технологическая схема использо�
вания каталитических нейтрализаторов
отработавших газов в автомобилестро�
ении. Предложенная конструкция нейт�
рализатора обеспечит плавное включе�
ние в работу реакторов пропорциональ�
но расходу ОГ и автоматизацию процес�
сов последовательной регенерации всех
катализаторов и изменение порядка их
работы, что позволяет улучшить очистку
ОГ, снизить расход топлива и продлить
срок службы нейтрализатора. 

• Зайцев, Е. Д., Иванов А. В. Обез/
вреживание отработанных смазочно/
охлаждающих жидкостей промыш/
ленных предприятий / Е. Д. Зайцев, А.
В.  Кулиш / Экология и промышлен/
ность России. 2003. № 4. С. 13–15.

В статье описывается новая разработ�
ка технологии гальванокоагуляционного

обезвреживания  СОЖ на основе мине�
рального масла. Выделенные из СОЖ
масляная и водная фракции могут ис�
пользоваться повторно. Гальванокоагу�
ляционная обработка водной фазы не
требует расхода электроэнергии и лис�
тового металла. В качестве элементов
гальванопары можно использовать ме�
таллическую стружку и опилки, отходы
углеграфитовых материалов.

• Моссэ А. Л. Плазменная переработ/
ка токсичных органических и галоге/
носодержащих отходов. Проблемы и
перспективы их обезвреживания /  А.
Л. Моссэ, А. В. Горбунов, Е. М. Ермо/
лаева; НАН Беларуси. Ин/т тепло/ и
массообмена им. А. В. Лыкова. Мн.
2003. 65 с.

В издании систематизированы резуль�
таты теоретических и эксперименталь�
ных исследований плазменных процес�
сов утилизации токсичных органических
и неорганических отходов. Показаны
перспективы развития плазменных тех�
нологий. Приведены примеры процес�
сов переработки галогеносодержащих
отходов в плазменном реакторе с трех�
струйной камерой смешения. 

• Обучение, повышение квалифика/
ции. Проверка знаний и инструктажи
работников по охране труда и промы/
шленной безопасности /Сост. В.В. Ко/
роль. Мн. ЦОТЖ, 2003. 127 с. 

В настоящем пособии приведены ос�
новные белорусские нормативные пра�
вовые акты, регламентирующие поря�
док обучения, повышения квалифика�
ции, проверки знаний и инструктажа ра�
ботников по вопросам промышленной
безопасности и охраны труда.

• Международная специализирован/
ная выставка «Средства спасения.
Пожарная и промышленная безопас/
ность»: кат. (Минск, 23/25.07.2003 г.)
Минск Экспофорум, 2003. 53 с.

В каталоге размещен список отечест�
венных и зарубежных предприятий,
фирм�участниц с указанием реквизитов
и направлений работы, программа ме�
роприятий и тематика выставки.

Издания не продаются!
(в скобках указаны шифры

хранения изданий в библиотеке)

Ознакомиться с этими и другими из�
даниями можно в читальном зале нор�
мативно�технических документов Рес�
публиканской научно�технической
библиотеки (к. 504).

220004, г. Минск,
пр. Победителей, 7, РНТБ,

тел. 203/31/00 • 203/83/34
226/65/04

www.rlst.org.by
e/mail: edd@rlst.org.by

ЛИТЕРАТУРА ИЗ ФОНДОВ РНТБ
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ФОНД ПРОМЫШЛЕННЫХ КАТАЛОГОВ
Республиканская научно!техническая библиотека (РНТБ), один из крупней!

ших информационных центров, предлагает специалистам ознакомиться с но!
выми изданиями по технике безопасности видов деятельности. 
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В Законе «О защите прав потребите�
лей» действительно встречаются два
понятия товара – доброкачественный и
недоброкачественный. Однако проблем
с применением этих понятий не сущест�
вует, поскольку законодатель достаточ�
но четко их определил, в том числе –
правовой режим их применения.

В соответствии со ст. 26 Закона потре�
битель вправе в течение 14 дней с мо�
мента передачи ему непродовольствен�
ного товара, если более длительный
срок не объявлен продавцом, обменять
купленный товар в месте покупки или
иных местах, объявленных продавцом,
на аналогичный товар другого размера,
формы, габарита, фасона, расцветки
или комплектации, произведя в случае
разницы перерасчет с продавцом. Кро�
ме того, существует перечень непродо�
вольственных товаров надлежащего ка�
чества, не подлежащих обмену, утв. по�
становлением Совета Министров от
14.06.2002 № 778.

В законе о защите прав потребителей встречаются два понятия товара –
доброкачественный и недоброкачественный. Какая между ними юридиче!
ская разница? Когда и при каких условиях товар доброкачественный пере!
ходит в разряд недоброкачественного?

Например, при продаже сложно!технического изделия (товара) он был
исправен, удовлетворял покупателя, имел сертификат соответствия – сле!
довательно, был доброкачественным. Но в течение гарантийного срока
произошла мелкая неисправность.

Перешел ли товар в разряд недоброкачественных?
С. Калиновский, г. Гомель

Распространяются ли требования постановления Сов!
мина от 27.04.2006 №555 «О некоторых мерах по совер!
шенствованию государственного регулирования опла!
ты труда» на случаи премирования руководителей фи!
лиалов коммерческих организаций?

Таким образом, понятие доброкачест�
венного товара в Законе увязывается с
правом потребителя на его замену, если
в силу каких�то обстоятельств (размер,
фасон, расцветка и т.п.) он не подходит
потребителю. При этом ограничивается
срок, в течение которого это право мо�
жет быть реализовано – 14 дней. И вво�
дятся требования к такому товару: он не
должен быть в употреблении в течение
этих дней, сохранены его свойства и
имеются доказательства приобретения
его у конкретного продавца.

Что касается сложно�технического то�
вара, то в случае отметки о дате прода�
жи в гарантийном талоне, техническом
паспорте (ином заменяющем его доку�
менте) в течение 14 дней, если такой то�
вар не был в употреблении, он не может
быть заменен по причине того, что не по�
дошел в силу каких�то обстоятельств.

Товар, в котором в течение гарантийно�
го срока, а если таковой не установлен,
то в течение двух лет, проявились какие�

то дефекты, и они не связаны с наруше�
нием правил эксплуатации потребите�
лем, является товаром ненадлежащего
качества.

Технически сложный товар, если про�
явилась в нем мелкая неисправность,
как указывает продавец, не подлежит
замене. А подлежит ремонту, либо сле�
дует уменьшение стоимости данного то�
вара, либо возмещение расходов потре�
бителя на устранение такого недостат�
ка. Но при применении этой нормы су�
ществует также перечень, утвержден�
ный тем же постановлением № 778.
Это – автотранспортные средства и но�
мерные агрегаты к ним, мотоциклы, мо�
тороллеры, снегоходы, прогулочные су�
да и другие плавучие средства бытового
назначения, лодочные моторы, холо�
дильники и морозильники, стиральные
машины автоматические телевизоры,
видеомагнитофоны, видеоплееры, ви�
деокамеры, бытовая множительная и
вычислительная техника, персональные
компьютеры, периферийные устройства
к ним, тракторы, номерные агрегаты к
ним, мотоблоки и мотокультиваторы.
Все остальные технические товары при
наличии в них недостатка (независимо,
мелкого или существенного) подлежат
замене при заявлении потребителем та�
кого требования.

Тамара БЕЛЬСКАЯ
заместитель председателя

ООО «Белорусское общество
защиты потребителей»

ТОВАР И ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПРЕМИЯ ДЛЯ ФИЛИАЛА

П.1 постановления Совмина
№555 установлено, что пре�
мирование руководителей (их
заместителей) и главных спе�
циалистов коммерческих ор�
ганизаций осуществляется в
порядке, предусмотренном
законодательством, по ито�
гам работы за квартал.

При этом 30% начисленной
премии резервируется и вы�
плачивается при отсутствии
роста убытка от реализации
продукции, товаров (работ,
услуг) в следующем порядке:

– за I и II кварталы – по ито�
гам работы за первое полуго�
дие;

– за III и IV кварталы – по
итогам работы за год.

В соответствии со ст. 252
Трудового кодекса руководи�
тель организации – физичес�
кое лицо, которое в силу за�

кона или учредительных до�
кументов организации осу�
ществляет руководство орга�
низацией, в том числе выпол�
няет функции ее единолично�
го исполнительного органа.

В соответствии со ст.46
Гражданского кодекса (да�
лее – ГК)   юридическими ли�
цами могут быть организации,
преследующие извлечение
прибыли в качестве основной
цели своей деятельности и
(или) распределяющие полу�
ченную прибыль между участ�
никами (коммерческие орга�
низации) либо не имеющие
извлечение прибыли в качест�
ве такой цели и не распреде�
ляющие полученную прибыль
между участниками (неком�
мерческие организации).

Юрлица, являющиеся ком�
мерческими организациями,

могут создаваться в форме
хозяйственных товариществ
и обществ, производствен�
ных кооперативов, унитарных
предприятий и крестьянских
(фермерских) хозяйств.

Юрлица, являющиеся не�
коммерческими организация�
ми, могут создаваться в фор�
ме потребительских коопера�
тивов, общественных или ре�
лигиозных организаций (объ�
единений), финансируемых
собственником учреждений,
благотворительных и иных
фондов, а также в других
формах, предусмотренных
законодательными актами.

Таким образом, постановле�
ние регулирует вопросы пре�
мирования руководителей
юридических лиц. Согласно
ст.44 ГК юридическим лицом
признается организация, ко�
торая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или
оперативном управлении
обособленное имущество, не�
сет самостоятельную ответ�
ственность по своим обяза�
тельствам, может от своего

имени приобретать и осуще�
ствлять имущественные и
личные неимущественные
права, исполнять обязаннос�
ти, быть истцом и ответчиком
в суде. Юрлицо должно иметь
самостоятельный баланс.

При  этом, в соответствии
со ст.51 ГК,   филиалом явля�
ется обособленное подразде�
ление юридического лица,
расположенное вне места его
нахождения и осуществляю�
щее все или часть его функ�
ций, в том числе, функции
представительства.  Предста�
вительства и филиалы не яв�
ляются юридическими лица�
ми. Они наделяются имуще�
ством создавшим их юриди�
ческим лицом и действуют на
основании утвержденных им
положений.

Постановление №555 не ре�
гулирует вопросы премирова�
ния руководителей филиалов
юридических лиц.       

Юрий ВЕРЕМЕЙКО, 
юрисконсульт

ЧП «Аудитспектр»
(017) 237 46!35, 372!78!91
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Указом № 373 (далее – Указ) не запре�
щены перевод долга, уступка требова�
ния или исполнение обязательства тре�
тьим лицом.  Вместе с тем, при заключе�
нии таких договоров одна из сторон мо�
жет не обеспечивать поступление ей в
установленном порядке денежных
средств:

а) по уступаемому обязательству (при
уступке требования);

б) по требованиям по иным договорам,
имеющимся между первоначальным и
последующим должником (при переводе
долга) или между третьим лицом и полу�
чателем (заказчиком) (при исполнении
обязательства третьим лицом), в связи с
чем объем участия для соответствующе�
го лица в таких операциях ограничива�
ется абзацем третьим ч.1 подп. 1.1. п.1
Указа (предельными нормативами).

Заключение договора перевода долга
в указанной ситуации возможно. Одна�
ко, поскольку первоначальный должник

Предприятие!оптовик торгует полиграфическими материалами. Догово!
ры на поставку этих материалов заключаются как на условиях предоплаты,
так и с отсрочкой платежа на 30!60 дней, что ведет к задолженности наших
покупателей перед нами. Она погашается затем путем перечисления де!
нежных средств на наш расчетный счет. Иногда должники предлагают за!
ключить договор перевода долга. Объясните, пожалуйста: 

1. Распространяются ли нормы Указа № 373 на такой договор?
2. Можно ли заключить договор перевода долга, где наше предприятие

является кредитором, причем как первоначальный должник (типография),
так и новый должник покупают наши материалы для собственного произ!
водства. Будут ли в данной ситуации применяться предельные нормативы?

3. Какие возникают последствия для предприятия!кредитора, заключив!
шего договор перевода долга в нарушение норм Указа № 373?

Е. Прощаева, г. Минск

(типография) не получит денежных
средств на расчетный счет и отсутствуют
встречные однородные требования, пре�
кращение обязательств по данному до�
говору должно быть осуществлено типо�
графией в объемах, не превышающих
предельные нормативы. 

Получение денежных средств в резуль�
тате перевода долга от нового должника
(в вашем случае) не будет противоре�
чить Указу. В соответствии с п.6 поста�
новления Совмина от 23.11.2005 № 1317
«Об отдельных вопросах заключения до�
говоров и исполнения обязательств на
территории РБ» прекращение обяза�
тельств без поступления денежных
средств организацией, использующей
приобретаемые товары (работы, услуги)
для собственного производства, при за�
чете встречных однородных требований
по договорам купли�продажи, подряда,
возмездного оказания услуг не ограни�
чивается действующими для нее пре�

дельными нормативами, установленны�
ми Совмином. 

Подтверждением использования това�
ров (работ, услуг) в собственном произ�
водстве при зачете встречных однород�
ных требований по договорам купли�
продажи, подряда, возмездного оказа�
ния услуг является соответствующее
указание в договоре купли�продажи,
подряда, оказания услуг цели приобре�
тения – «для собственного производст�
ва» и включение расходов по приобре�
тению этих товаров, работ, услуг в со�
став затрат на производство и расходов
по их реализации. Использование амор�
тизируемого имущества в собственном
производстве подтверждается включе�
нием сумм начисленной по нему аморти�
зации в названные затраты.

В соответствии с подп.1.1. п.1 Указа
при осуществлении предприниматель�
ской деятельности  организациям и ин�
дивидуальным предпринимателям за�
прещено прекращать обязательства без
поступления в установленном порядке
денежных средств с превышением пре�
дельных нормативов.

За неисполнение или ненадлежащее
исполнение руководителем организации
либо индивидуальным предпринимате�
лем установленных законодательством
ограничений осуществления мены и
прекращения обязательств, предусмот�
рено наложение штрафа в размере 30
базовых величин. Кроме того, по реше�
нию суда сделка, совершенная в нару�
шение норм Указа как не соответствую�
щая законодательству (ст.169 ГК), мо�
жет быть признана недействительной. 

ДОГОВОР ПЕРЕВОДА ДОЛГА

Производитель для удобства торговой организации
вместе с продукцией оставляет ей и тару, получая ее
залоговую стоимость. А при возврате тары  производи!
тель обязан эту залоговую стоимость вернуть. Подпа!
дает ли эта   операция под действие Указа № 373?

ТАРА – ТОЖЕ ДЕНЬГИ

Пунктом 1 ст. 451 Граждан�
ского кодекса установлена
обязанность продавца пере�
дать покупателю товар в таре
и (или) упаковке, за исключе�
нием товара, который по сво�
ему характеру не требует за�
таривания и (или) упаковки.
Передача товара без тары и
упаковки может быть предус�
мотрена договором или выте�
кать из существа обязатель�
ства. 

В соответствии со ст. 487
ГК, если иное не установлено
договором поставки, покупа�
тель (получатель) обязан воз�
вратить поставщику много�
оборотную тару и средства
пакетирования, в которых по�

ступил товар, в порядке и
сроки, установленные зако�
нодательством. Прочая тара,
а также упаковка товара под�
лежат возврату поставщику
лишь в случаях, предусмот�
ренных договором.

Таким образом, возврат
торговой организацией тары
в объеме, полученном от про�
изводителя, является в об�
щем случае условием догово�
ра поставки и его исполнени�
ем в надлежащем виде. Обя�
занность возвратить много�
оборотную тару и средства
пакетирования устанавлива�
ются в качестве общего пра�
вила.

Условие о возврате постав�

ленной тары изначально
предполагает отсутствие обя�
зательств по ее оплате в де�
нежной форме. Определение
обязательств по объемам
возврата тары и встречному
возврату залоговой стоимос�
ти, исходя из денежной оцен�
ки тары (именуемый часто за�
четом), не может рассматри�
ваться как предмет регулиро�
вания Указа №373.

Таким образом, возврат
торговыми организациями
тары в объемах, полученных
от производителя (иной тор�
говой организации) при по�
ставках товаров, не ограни�
чивается предельными нор�
мативами прекращения обя�
зательств без поступления
денежных средств, утвержда�
емыми Правительством Рес�
публики Беларусь, и норма�
тивами прекращения всех ви�
дов обязательств без поступ�
ления денежных средств, ус�

танавливаемыми республи�
канскими органами государ�
ственного управления и ины�
ми государственными орга�
низациями, подчиненными
Правительству Республики
Беларусь, облисполкомам  и
Минским горисполкомом (аб�
зацы второй и третий п.1 и
п. 2 Постановления  № 435.

Вместе с тем, обращаем ва�
ше внимание на то, что по�
ставка организацией торгов�
ли производителю возврат�
ной тары сверх объемов, по�
лученных от него по ранее за�
ключенным договорам по�
ставки, является продажей, в
результате которой организа�
ция должна получить денеж�
ные средства в установлен�
ном порядке на расчетный
счет или кассу, или, в случае
не денежного прекращения
обязательств, соблюдать
нормы ч.1 подп.1.1. п.1 Указа
№373.

Материалы полосы подговила юрист Оксана ТЕМНИЦКАЯ 
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Столярные изделия. Станки. Инструмент..................................59
Инструмент измерительный......................................................59
Асбестовые и резинотехнические изделия........................60�62
Прочее технологическое оборудование и материалы ............62
Авто� и спецтехника. Запчасти, принадлежности. Автосервис....62�63
Химическая промышленность: Сырье и продукция.
Оборудование. Пластмассы и полимеры. Масла и смазки ......63�64
Противопожарное и охранное оборудование ..........................65
Пищевая и легкая промышленность:
Оборудование. Сырье и продукция...............................................65
Торговое, складское оборудование. Мебель...........................65
Тара и упаковка .........................................................................65
Садовая техника. Оборудование, материалы, инвентарь ......65

НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

ТЕПЛО�ВОДО�ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Краны шаровые Ду=15050,  Ду=500125..................................................................................................договорная

Трубы ч/к, фасонные части ч/к ............................................................................................................договорная

Труба ПП, фасонные части ПП .............................................................................................................договорная

Задвижки чугунные 30ч6бр Ду=500800 ..................................................................................................импортера

Задвижки стальные 30с41нж Ду=500300................................................................................................импортера

Задвижки чугунные газ, бензин 30ч47бк, 30кч70бр Ду=500200 ............................................................импортера

Клапаны муфтовые 15кч33п, 15б3р Ду=15050........................................................................................импортера

Клапаны игольчатые 15с54бк Ду=15 Р0160............................................................................................импортера

Клапаны фланцевые 15кч34п, 15кч16п1, 15ч14п Ду=250200 ..................................................................импортера

Клапаны предохранительные 17ч18бр, 17с28нж, Ду=250100................................................................импортера

Переходы, отводы Ду=150630................................................................................................................импортера

Фланцы Ду=1501200................................................................................................................................импортера

Люки .......................................................................................................................................................импортера

Сантехника .............................................................................................................................................импортера

Регуляторы УРРД, РТДО, РР Ду=15080 ....................................................................................................импортера

Паронит, каболка сантехническая, сальниковая набивка..................................................................импортера

Электроприводы НА, НБ, НВ, НГ...........................................................................................................импортера

Радиаторы МС�140М, 2к60п�500 .........................................................................................................импортера

КОТЛЫ БЫТОВЫЕ КС0Т(Г), ПРОМЫШЛЕННЫЕ Е01/09, ДЕ0 и т.д. .........................................................импортера

КОТЕЛЬНО�ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: фильтры ФИП, ФОВ, устан. ВПУ, колонки КДА и т.д......импортера

ВОДО� И ПАРОПОДОГРЕВАТЕЛИ (ПВВ1016; ПП0), ТЕПЛООБМЕННИКИ пластинчатые типа PC00.2.....импортера

ДЫМОСОСЫ ДН03.3012.5; ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЦ, ВР, ВО, ВКР, ВЦП, КАЛОРИФЕРЫ КВС, КВБ, КСК ........импортера

НАСОСЫ К, КМ, ЦНГ, 1Д, ЭЦВ, НЦ 6.3/7.7 и т.д. ......................................................................................импортера

НАСОСЫ ГНОМ, СМ, СД, НПК, ЦМФ и т.д. ...............................................................................................импортера

ТРУБА ВОДОПРОВОДНАЯ универсальная и ФИТИНГИ d=20, 25, 32, 40, 50, 63 импортера

Стабилизаторы для котлов договорная ИП Станишевский (017) 341�55�94, (029) 697�03�00

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

Арматура сантехническая в ассортименте ........................................................................................договорная

Задвижки чугунные, стальные Ду 50�200...........................................................................................договорная

Вентили чугунные,бронзовые,латунные: муфтовые, фланцевые; вентили пожарные ..................договорная

Клапаны обратные чугунные и латунные ............................................................................................договорная

Краны шаровые латунные, бронзовые муфтовые, FF, FM, MM, краны Маевского .........................договорная

Краны шаровые стальные фланцевые................................................................................................договорная

Сгоны, резьбы, бочата .........................................................................................................................договорная

Отводы, фланцы ...................................................................................................................................договорная

Фильтры муфтовые, фланцевые .........................................................................................................договорная

Крепления трубные КТР .......................................................................................................................договорная

Трубы ПВХ (внутренняя и наружная канализация), фитинги ПП к ним d=32�200............................договорная

Трубы ПП (отопление, горячее и холодное водоснабжение), фитинги к ним..................................договорная

Трубы металлопластиковые и фитинги к ним (пресс� и резьбовые)................................................договорная

Радиаторы алюминиевые ....................................................................................................................договорная

Унитазы , умывальники, писсуары(РФ) ..............................................................................................договорная

Ванны (РФ) ............................................................................................................................................договорная

КРС, полотенцесушители ....................................................................................................................договорная

Смесители .............................................................................................................................................договорная

Каболка, лен сантехнический, прокладки паронитовые...................................................................договорная

Паронит, набивки сальниковые, техпластина, рукава резиновые договорная

Поршневые компрессоры Ceccato, Италия (0.1�1.1 м.куб/мин) ......................................................импортера

Винтовые компрессоры и воздуходувки Atlas Copco, Швеция (0.24�100 м.куб/мин).....................импортера

Передвижные компрессоры и дизельгенераторы  Atlas Copco, Швеция .........................................импортера

Насосы Wilo, Германия и автоматика для теплопунктов Danfoss, Дания импортера

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, 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

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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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

НАСОСЫ циркуляционные для отопления и горячего водоснабжения.............................................................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

КРАН ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ (ст., чуг., нерж) Ду=150200......................................................................импортер

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

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

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

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

АРМАПРОМНАСОС

(017) 258�57�62

253�70�50, 258�81�35

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) 52�64�97

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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ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВОСТИ ТРАНСПОРТА, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ

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

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

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

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

СОБСТВЕННОЕ
Стенды, таблички, знаки, вывески ПРОИЗВОДСТВО

производителя

Труба стальная ГОСТ 3262, 10704/05, 20295, 8732, 8734...............сертифицированы, РФ .......................импортера

Тройники, фланцы .........................................................................сертифицированы, РФ .......................импортера

Заглушки 159х14 ...........................................................................сертифицированы, РФ ..............................27 100

Фланцы 250х16 .............................................................................сертифицированы, РФ ..............................60 000

Переходы 3770273.........................................................................сертифицированы, РФ ............................310 000

Отводы 90°, 60°, 45°, переходы, заглушки.......................................сертифицированы, РФ .......................импортера

Задвижки стальные, чугунные (вода, пар, нефтепродукты) ...........сертифицированы, РФ .......................импортера

Вентили стальн., чуг., латун. (фланцевые, муфтовые)....................сертифицированы, РФ .......................импортера

Краны, клапаны латунные, чугунные (вода, пар, газ) сертифицированы, РФ импортера

Краны шаровые, пробковые .......................................................................................................................скидки

Задвижки ......................................................................................................................................................скидки

Фланцы, отводы, переходы ........................................................................................................................скидки

Клапаны ........................................................................................................................................................скидки

Электроприводы, люки скидки

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.

ТЕХНОГРУПП
220030 г. Минск, ул. Стрелковая, 14

т./ф. (017) 230�28�77

(029) 679�39�76, 674�69�11

www.technogrup.com

БЕЛАРМСЕРВИС
(017) 210�58�87

223�54�22, 223�54�23

УП Профит ВТВ

т./ф. (017) 247�99�66

(029) 765�84�02

(029) 850�91�72

СНИМУ СКЛАД

(017) 201�95�42

201�95�43, 275�11�80

275�16�53 

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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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

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

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

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

НАСОСЫ К, КМ, ВКЦ, ЦНСГ, Х, ХМ, ОНЦ, ЭЦВ, ВВН, 1В, Д, ГНОМ, НЖН..........................................договорная

НАСОСЫ бочковые ручные для воды, масла, топлива, химии .........................................................договорная

НАСОСЫ бочковые электрические (12В, 24В, 220В) для топлива, масел, воды, химии ...............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

Электродвигатели АИР, АИМ, 5А, 4А и др. договорная

ВЕНТИЛЯЦИЯ. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

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

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 ГИДРОХИМНАСОСМОНТАЖ

КАЛОРИФЕРЫ: КСК, КПСК, АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО�ОТОПИТЕЛЬНЫЕ: АО, СТД 10й поставщик (017) 299�90�38, 235�68�01

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

Экотермент�К
(017) 203�04�83, 203�15�10

(029) 633�04�83, 271�04�83

ТЕХЭНЕРГОРЕМОНТ

(017) 219�46�65

219�46�67

(029) 616�27�68

(017) 259�42�86, 254�71�74

(029) 319�42�86, 260�88�23

РИНСТРОЙ

256�94�90

256�94�89

ЭНЕРГОТЯЖМАШ

(017) 238�08�90

(029) 656�07�99

ИНТЕКОСЕРВИС

(017) 239�22�07

239�22�08

233�41�90

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



47ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ№7 • июль 2007

ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

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

Нивелиры С�410 (С0330, AL0224, AL0228, НИ3 и др.), госреестр, поверка ...............................................от 410 000

Штативы нивелирные и теодолитные, металлические и деревянные ..........................................................от 82 200

Рейки нивелирные шарнирные и телескопические, госреестр, поверка .....................................................от 75 240

Теодолиты 4Т30П (4Т15П, 3Т5КП, 3Т2КП).............................................................................................от 1 572 000

Трубокабелеискатели (ИКкт050, «ПОИСК», «Лидер» и др.), течеискатели и др........................................от 1 427 250

Рулетки в закрытом корпусе: 2м, 3м, 5м, 10м с поверкой .............................................................................от 2 240

Рулетки в открытом корпусе: 20м, 30м, 50м с поверкой..............................................................................от 13 500

Метеометр МЭС�200 � температура (�40°С…+85°С), влажность (10%…98%), 

скорость (0.1м/с…20м/с), давление воздуха, взрывобезопасное исполнение 2 400 000

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

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

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

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

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

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
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

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

Электроизмерительные приборы ..............................................................................................................прайс ПРИБОРТОРГ (017) 275�53�24

Радиоизмерительные приборы прайс госповерка               275�23�70

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

Счетчики воды, тепла и газа бытовые и промышленные...........................................................................импортера ДЭШ

Вычислительные комплексы для газа СГЭК импортера (017) 255�01�81

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
Стабилизаторы напяжения 220/380В LIDER договорная ИП Станишевский (017) 341�55�94, (029) 697�03�00

Кабель АВВГ, ВВГ, КГ, АВБбШв, ААБлУ, КРШУ, ТППэП и др................................................................................прайс

Провод АПВ, ПВ 1, ПВ 2, ПВ 3, ПВС, ПУНП, ШВВП ...........................................................................................прайс

Кабель0канал ПВХ, металлорукав.....................................................................................................................прайс

Авт.выкл АЕ, АП, ВМ, ВА, А, ЩИТ, УЗО в ассорт.................................................................................................прайс

Выключатели, розетки .....................................................................................................................................прайс

Дроссели, ПРА, ДБИ, УБИ, ИЗУ ........................................................................................................................прайс

Кнопки КЕ, ПКЕ, ПКУ, ПКТ, посты ......................................................................................................................прайс

Коробки монтажные, разветвительные ............................................................................................................прайс

Щитки, боксы (пластмассовые, металлические) ..............................................................................................прайс

Панели, шкафы, щиты ШР, ПР, ЩО, ВРУ, шкафы освещения.............................................................................прайс

Предохранители ..............................................................................................................................................прайс

Пускатели магнитные 106 величины ПМА, ПМЕ, ПМЛ .......................................................................................прайс

Реле ВЛ, ФР, РП., РТЛ, РТТ и др. ......................................................................................................................прайс

Рубильники ВР, ЯРП, ЯРВ, ЯБПВУ ....................................................................................................................прайс

Трансформаторы напряжения, тока .................................................................................................................прайс

Эл.счетчики ЭЭ, СТК, СА и др. .........................................................................................................................прайс

Электродвигатели  А, АИР, 4А...........................................................................................................................прайс

Лампа накаливания, люминесцентная, энергосберегающая, обогрева............................................................прайс

Лампа ДНаТ, ДРВ, ДРЛ, ИКЗ, КГ, ЛОН, ЛБ, ЛД, КЛ ............................................................................................прайс

Светильники офисные, промышленные, уличные, растровые, точечные..........................................................прайс

Прожектор ИО, НО, ПЗМ, ГО ............................................................................................................................прайс

Светильники РКУ, ЖКУ, РСП, ЖСП, ЛПО, ЛВО, ЛСП, ПВЛМ, НСП, ПСХ .............................................................прайс

ТЭНы водяные, воздушные ..............................................................................................................................прайс

Изолента ХБ, ПВХ ............................................................................................................................................прайс

Средства защиты: боты, коврики, перчатки .....................................................................................................прайс

Знаки безопасности, таблички .........................................................................................................................прайс

Дюбель0гвоздь.................................................................................................................................................прайс

Муфты кабельные СТП, КВтП, КНтП, СС прайс

ЭНЕРГОТЕХНООПТ

г. Минск

(017) 287�60�60

287�60�87

г. Гомель

(0232) 77�42�88

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

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»


