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Австрийская фирма «АТЕС Holding
Gmbh» в 2007�2011 годах приобретет
акции ОАО «Мотовело» на 15,6 млрд.
рублей. Соответствующее решение
содержится в указе президента
№354 от 26 июля 2007 года.

Как сообщили в наблюдательном сове�
те акционерного общества, в собствен�
ность австрийской фирмы перейдут все
акции, принадлежащие государству, –
99,7%; 0,3% акций принадлежит физиче�
ским лицам. Оплата акций будет произ�
водиться с 1 января 2008 года равными
долями ежегодно по 3,1 млрд. рублей.

Согласно указу, фирма также оплатит
долги предприятия перед бюджетом
страны и Минска и инвестирует в него в
2008�2012 годах не менее 20 млн. дол�
ларов. При этом фирма «ATEC» обязана
будет сохранить специализацию ОАО
«Мотовело» и его торговую марку.

В случае невыполнения взятых на себя
обязательств, фирма «АТЕС» будет обя�
зана перечислить в республиканский
бюджет суммы, составляющие разность
между рыночной стоимостью акций на
момент приобретения и их номинальной
стоимостью.

Минский мотовелозавод был преобра�

зован в открытое акционерное общест�
во в 1999 году. 100% его акций принад�
лежало трудовому коллективу. ОАО
«Мотовело» выпускает различные мо�
дели велосипедов, в том числе детских,
а также мотоциклы, грузовые мототе�
лежки, велоприцепы, велотренажеры,
инвалидные коляски, запасные части к

мотоциклам и велосипедам. На момент
акционирования основная продукция
предприятия успешно реализовывалась
на рынках России и ряда стран Азии. Но
в последние годы «Мотовело» фактиче�
ски было вытеснено с азиатских рынков
китайскими конкурентами. В 2006 году
по решению президента была проведе�
на реструктуризация задолженности
предприятия перед республиканским и
местным бюджетами и выделены субси�
дии Мингорисполкома на 17,3 млрд. руб�
лей для модернизации. Условием рест�
руктуризации было восстановление гос�
собственности, которая в настоящее
время составляет 99,7%.

Фирме «АТЕС» принадлежит белорус�
ско�австрийское совместное ЗАО
«Стеклозавод «Елизово». В апреле
«АТЕС» заявила о своих намерениях ин�
вестировать средства в строительство
завода по производству кальцинирован�
ной соды под Мозырем.

Белорусско�австрийское совместное
закрытое акционерное общество «Стек�
лозавод «Елизово»  в январе�июне 2007
года увеличило производство товарной
продукции в сопоставимых ценах на
28,8% до 38,3 млрд. белорусских рублей.

АВСТРИЙСКАЯ «АТЕС» ПРИОБРЕТЕТ
АКЦИИ «МОТОВЕЛО» 

Перенос Минского авиа�
ремонтного завода на тер�
риторию Национального аэ�
ропорта «Минск» позволит
модернизировать произ�
водственные мощности
предприятия. Об этом сооб�
щили корреспонденту в
пресс�службе Министерст�
ва транспорта и коммуника�
ций Беларуси.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
МИНСКОГО

АВИАРЕМОНТНОГО

Этому будет способство�
вать модернизация мощнос�
тей предприятия. Завод смо�
жет обеспечивать высокое
качество обслуживания воз�
душных судов в соответствии
с международными стандар�
тами. Кроме ТУ�134, ЯК�40,
ЯК�42, на заводе будут обслу�
живаться и самолеты более
высокого уровня – Boeing,
Airbus, современные россий�
ские ТУ�204, ТУ�214, ТУ�334,
RRJ60, RRJ75, RRJ95.

ОАО «Горизонт» присту�
пило к производству и про�
даже двух новых моделей
LCD�телевизоров – HORI�
ZONT�20LCD812 AngelE и
H O R I Z O N T � 3 2 L C D 8 2 5
AngelA. 

Как сообщили «Белорус�
ские новости» со ссылкой на
отдел маркетинга предприя�
тия, основной акцент при раз�
работке моделей был сделан
специалистами на дизайн, ко�
торый сочетает черные и се�
ребристые элементы корпу�
са. Стоимость этой модели в
ТД «Горизонт» составляет 2
млн. 339 тыс. рублей. 

Обе модели имеют широкий
набор сервисных функций. В
их числе — автоматическое
выключение после отсутст�
вия ТВ�сигнала, выключение
телевизора через заданный
промежуток времени, уста�
новка времени включе�
ния/выключения/переключе�
ния на другой канал. 

Также в ближайшие два�три
месяца ОАО «Горизонт» при�
ступит к выпуску фенов и
утюгов. Ранее предприятие
эти изделия не выпускало. 

Как отметили на «Горизон�
те», линия фенов представ�

лена тремя моделями: «Mild»,
«Fresh» и «Breeze».  Утюги
будут также выпускаться трех
моделей: «Glide Simply»,
«Glide Hot» и «Glide Elegant». 

Сегодня ПО «Горизонт» –
это крупнейшая в Беларуси и
странах СНГ компания по
производству телевизионной
техники. Кроме телевизоров,
выпускает DVD�проигрывате�
ли, аудиотехнику, радиопри�
емники, СВЧ�печи, пылесосы,
технику для кабельного теле�
видения, кондиционеры. 

Открытое акционерное об�
щество «Горизонт» и китай�
ский холдинг Midea Group
подпишут учредительные до�
кументы о создании совмест�
ного предприятия по произ�
водству бытовой техники в
августе�сентябре нынешнего
года, сообщил заместитель
генерального директора по
обеспечению ОАО «Гори�
зонт» Кирилл Громов. 

По его словам, на сего�
дняшний день специалисты
ОАО «Горизонт» совместно с
китайскими коллегами орга�
низуют мероприятия по за�
купке оборудования, необхо�
димого для нового производ�
ства. Первым этапом дея�

тельности совместного пред�
приятия станет производство
СВЧ�печей, которое планиру�
ется запустить в начале 2008
года. Объем выпуска этой
бытовой техники при выходе
на полную мощность соста�
вит свыше 1 млн. микровол�
новых печей в год. Совмест�
ное предприятие станет са�
мым крупным производите�
лем бытовой техники в Евро�
пе и в странах СНГ. 

Часть комплектующих для
производства СВЧ�печей бу�
дет изготавливаться непо�
средственно на совместном
предприятии в Беларуси, а
часть – поставляться китай�
ским холдингом. Планирует�
ся, что продукция СП будет
выпускаться как под белорус�
ским брендом «Горизонт»,
так и под другими известны�
ми торговыми марками. 

Китайский холдинг является
одной из самых крупных и из�
вестных китайских компаний
по производству бытовой тех�
ники. В прошлом году объем
производства холдинга со�
ставил около $8 млрд. К 2010
году компания планирует уве�
личение объема производст�
ва до $12 млрд.

«ГОРИЗОНТ» ПРЕДЛАГАЕТ ТЕЛЕВИЗОРЫ
И БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

М
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Специалисты научно�про�
изводственного объедине�
ния «Центр» разработали но�
вый автоматизированный
комплекс плазменной резки.

Как сообщили специалисты
предприятия на презентации
комплекса, новая разработка
предназначена для фигурно�
го раскроя листов углеродис�
тых и антикоррозийных ста�
лей, а также алюминия. Но�
вый комплекс способен про�
изводить резку металличес�
ких материалов толщиной до
80 мм. При этом максималь�
ная скорость резки составля�
ет 8 тыс. мм в минуту. Время
непрерывной работы новинки

10 часов. Такое оборудова�
ние позволяет значительно
снизить энергоемкость заго�
товительного производства и
увеличить производитель�
ность. Новый комплекс оку�
пит себя через два года. 

Как отметил председатель
Президиума НАН Михаил
Мясникович, станки плазмен�
ной резки отечественной раз�
работки по качественным ха�
рактеристикам и скорости
опережают зарубежные ана�
логи. «Это не только импорто�
замещающее оборудование,
но и новое решение в области
обработки металлических ма�
териалов», – сказал он. 

Михаил Мясникович сказал,
что с каждым годом доля оте�
чественных комплектующих
при производстве таких уста�
новок будет увеличиваться.
Например, специалисты Ин�
ститута тепло� и массообмена
имени А.В.Лыкова совместно
с НПО «Центр» разработали
плазматрон для плазменной
резки листового металлопро�
ката из коррозийно�стойких,
черных и цветных металлов.
«Плазмотрон успешно приме�
нен в автоматизированном
комплексе плазменной резки
и не уступает по качеству
иностранным аналогам», – до�
бавил Михаил Мясникович.

ПРИДУМАН АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
КОМПЛЕКС ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

Ученые Объединенного
института машиностроения
Национальной академии
наук Беларуси создали ал�
мазный инструмент для об�
работки стекла и керамиче�
ских материалов.

Новый инструмент предназ�
начен для финишной абразив�
ной обработки стекла и кера�
мических материалов, кото�
рые применяются в оптике и
микроэлектронике. «Исполь�
зование в качестве абразива
наноалмазов размером 4�6
нанометров обеспечивает вы�

сокую точность обработки де�
талей за счет полирования по�
верхностным слоем алмазо�
содержащего элемента и его
постоянным обновлением в
процессе работы», – пояснили
специалисты. Шероховатость
поверхности обработанного
стекла составляет 0,01 микро�
миллиметра, время обработ�
ки – 10�15 минут.

В Объединенном институте
машиностроения НАН также
освоили технологию выпуска
поликристаллов на основе
наноалмазов. Эти поликрис�

таллы получают в условиях
высоких температур в специ�
альных аппаратах высокого
давления.

«Поликристаллы на основе
наноалмазов применяются
для проведения микроточе�
ния хрупких неметаллических
материалов, а также сплавов
цветных металлов», – поясни�
ли специалисты института
машиностроения. Плотность
поликристаллов составляет
3,2 г/куб. см, микротвер�
дость – 30�50 ГПа, их диа�
метр – 5 мм, высота – 3�5 мм.

СОЗДАН АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТЕКЛА И КЕРАМИКИ 

Ученые Объединенного
института машиностроения
Национальной академии
наук Беларуси освоили тех�
нологию получения порош�
ков алмазоподобного нит�
рида бора, сообщили в ла�
боратории наноструктур�
ных алмазных материалов
и технологий института.

По словам специалистов
института, микропорошки и
шлифпорошки алмазоподоб�
ного нитрида бора применя�
ются для изготовления смен�
ных пластин режущего инст�
румента, а также для шли�
фовки быстрорежущей ста�
ли, инструмента из высоколе�
гированной стали, а также
хромированных, мягких и за�
каленных сталей. Кроме это�
го, порошки алмазоподобно�
го нитрида бора могут ис�
пользоваться в процессе ко�
кильного литья.

Шлифпорошки алмазопо�
добного нитрида бора получа�
ют в условиях высоких давле�
ний – 45 тыс. атмосфер, тем�
пература при этом достигает
1,5�2 тыс. градусов. Зернис�
тость шлифпорошков состав�
ляет около 160 микрометров.

Объединенный институт ма�
шиностроения НАН Респуб�
лики Беларусь координирует
научные исследования и раз�
работки в области машиност�
роения. В числе основных на�
правлений деятельности ин�
ститута – разработка и внед�
рение в производство новых
конкурентоспособных моде�
лей автотракторной и сель�
скохозяйственной техники,
создание наукоемких матери�
алов и технологий, стендо�
вые, дорожные и полигонные
испытания машин. 

ОСВОЕНА

ТЕХНОЛОГИЯ

ПОЛУЧЕНИЯ

МИКРОПОРОШКОВ 

В НАН Беларуси разрабо�
тана система очистки воды
и воздуха на основе кера�
мических фильтроэлемен�
тов, сообщил БЕЛТА дирек�
тор Республиканского цен�
тра трансфера технологий
Александр Успенский. 

РАЗРАБОТАНА СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ И ВОЗДУХА
Установки и станции водо�

подготовки разработаны и
производятся для локальной
и централизованной очистки
питьевых и сточных вод про�
мышленных предприятий,
объектов жилищно�комму�
нального хозяйства, индиви�

дуальных жилых комплексов.
Они очищают воду и воздух
от железа, марганца, серово�
дорода, гуминовых кислот,
примесей активного хлора,
дрожжевых бактерий масла,
нефтепродуктов, механичес�
ких и других примесей.
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Существует два взгляда  на эту про�
блему, которые сводятся к привычным
«можно» и «нельзя». 

Первый базируется на том, что изме�
нение претендентом своего тендерного
предложения после его вскрытия заказ�
чиком противоречит требованиям ст.406
Гражданского кодекса (далее – ГК). То
есть полученная адресатом оферта не
может быть отозвана в течение срока,
установленного для ее акцепта, если
иное не оговорено в самой оферте либо
не вытекает из существа предложения
или обстановки, в которой оно было сде�
лано. Кроме того, изменение тендерно�
го предложения после его вскрытия мо�
жет нарушить принцип единства требо�
ваний и равных конкурсных условий для
всех участников тендера. В подтвержде�
ние этой позиции  обычно ссылаются
также на п.14.2 Положения о закупках,
которое при определенных условиях да�
ет претендентам право изменить или
отозвать свое тендерное предложение,
но только до истечения положенного
срока. Если же, по мнению заказчика,
претенденты предложили завышенную
цену то, как правило, предлагается при�
знать все тендерные предложения несо�
ответствующими формальным требова�
ниям и перейти к проведению закупки
путем процедуры переговоров или пря�
мой процедуры, либо провести новый
тендер. Но оба эти варианта ведут к за�
тягиванию процедур закупки, а дефицит
комплектующих или сырья чреват сры�
вом графика работы предприятия. Кро�
ме того, основания перехода к процеду�
ре переговоров или прямой процедуре
могут оказаться небесспорными. 

Предприятие оказывается на распу�
тье: снижать цену тендерного предложе�
ния либо менять иные условия после его
вскрытия нельзя, с другой стороны, от�
казываться от  закупок по хорошей цене
глупо, если, с позиции контролирующих
органов, вообще не преступно.

А приемлемый выход есть, и кроется
он в самой нормативной базе. В преам�
буле  постановления №652 содержится
непосредственное основание и цель
принятия Совмином Положения «О за�
купках». В ней указано, что проведение
закупок на тендерной основе введено в
целях повышения эффективности ис�
пользования средств республиканского
бюджета, государственных целевых бю�
джетных, внебюджетных и инновацион�
ных фондов, внешних государственных
займов, а также иных средств организа�
ций, имущество (доли в уставных фон�
дах) которых находится в республикан�
ской собственности. Таким образом,
именно эффективность использования
средств предприятия, проводящего за�

Однозначного ответа на этот вопрос до сих пор нет, хотя он появился сра�
зу после выхода «Положения о порядке осуществления закупок товаров,
работ и услуг на тендерной основе» (далее – Положения «О закупках»), ут�
вержденного постановлением Совмина от 19.05.2003 № 652 «О некоторых
вопросах осуществления закупок товаров, работ и услуг» 

купку, должна ставиться во главу угла
при оценке его действий. С этой позиции
странно будет выглядеть отказ заказчи�
ка от наиболее выгодных предложений.  

Теперь о требованиях к участникам
тендера, установленных Положением «О
закупках». Пунктами 9.15 и 35.24. заказ�
чику предоставлено право сделать заяв�
ление о разрешении претендентам вне�
сти в тендерные предложения измене�
ния для приведения их в соответствие с
формальными требованиями тендерных
документов. При этом заказчик обязан в
тендерных документах указать перечень
тех сведений, по которым разрешается
внесение изменений. Таким образом,
как следует из приведенной нормы, при
определенных условиях изменение тен�
дерного предложения возможно и после
его вскрытия заказчиком. 

Однако что означает понятие «фор�
мальные требования», которым должно
соответствовать тендерное предложе�
ние? Руководствуясь определением, ко�
торое дано в Положении «О закупках»,
можно сделать вывод, что это требова�
ния, установленные Положением «О за�
купках» и заказчиком. К слову, сам пра�
вительственный документ содержит
очень небольшой перечень требований,
которым должно соответствовать тен�
дерное предложение претендента. Оно
должно быть представлено в письмен�
ной форме и в запечатанном конверте,
содержать цену и иные условия постав�
ки, составлено на языке, указанном в
тендерных документах, быть действи�
тельным в течение срока, указанного в
тендерных документах, и соответство�
вать установленным заказчиком в тен�
дерных документах формальным требо�
ваниям. Таким образом, заказчик может
устанавливать любые иные требования к
тендерному предложению, которые, по
его мнению, позволят заключить кон�
тракт на наиболее выгодных условиях. 

Как указывалось выше, ст. 406 ГК допу�
скает возможность отзыва, а, следова�
тельно, и изменения оферты в течение
срока, установленного для ее акцепта,
если это предусмотрено самой офертой.
В соответствии с Положением «О закуп�
ках» заказчик может устанавливать обя�
зательные требования к тендерному
предложению претендента. Следова�
тельно, заказчик вправе обязать претен�
дентов включать в их тендерные предло�
жения, например, заявление о предо�
ставлении заказчику права предлагать
претенденту, после вскрытия тендерного
предложения, снизить заявленную цену
товара. Если при этом в тендерных доку�
ментах будет содержаться заявление о
предоставлении претенденту права, по
предложению заказчика, снижать цену и

после вскрытия тендерного предложе�
ния, то, очевидно, будут соблюдены как
требования ст.406 ГК, так и требования
Положения «О закупках».

Следует отметить, что указанные по�
ложения тендерных документов вовсе
не обязывают претендента снижать це�
ну в обязательном порядке. Они только
предоставляют такую возможность при
условии внесения заказчиком соответ�
ствующего предложения. 

При этом, разумеется, нельзя забы�
вать о соблюдении принципа единства
требований и создания равных конкурс�
ных условий для всех претендентов.  В
тех случаях, когда заказчик вносит в
тендерные документы заявления о воз�
можном снижении цены, для соблюде�
ния этого ключевого принципа следует
внести в тендерные документы предло�
жение претендентам направить своих
уполномоченных, представителей для
участия в заседании комиссии по рас�
смотрению тендерных предложений. По�
путно надо  указать, что отсутствие та�
кого представителя не влечет, во�пер�
вых,  автоматического отклонения пред�
ложения участника, а во�вторых, означа�
ет отказ претендента от любых предло�
жений заказчика по изменению тендер�
ного предложения.

Уместен логичный вопрос:  а не начнут
ли претенденты заранее завышать це�
ны, зная о том, что первоначальное
предложение может быть изменено? Та�
кой вариант маловероятен. В соответст�
вии с п. 4 Положения «О закупках» при
подготовке тендера заказчик проводит
исследование конъюнктуры рынка, хотя
и без того, как правило, прекрасно зна�
ет уровень действующих цен на рынке
товаров, работ и услуг. Поэтому при
оценке тендерных заявок заказчик мо�
жет сразу согласиться с предложением,
содержащим приемлемую цену. 

Надо лишь помнить, что в соответст�
вии со ст.419 ГК торги, проведенные с
нарушением правил, установленных за�
конодательством, могут быть признаны
судом недействительными по иску заин�
тересованного лица. А признание торгов
недействительными влечет и недейст�
вительность договора, заключенного с
лицом, выигравшим торги. Чтобы избе�
жать впоследствии судебных исков от
претендентов, советуем заказчику сра�
зу включать в тендерные документы
требование о внесении претендентами в
свои тендерные предложения заявлений
о согласии со всеми условиями и требо�
ваниями, установленными заказчиком
для представления тендерных докумен�
тов и проведения процедур закупки. 

Итак, разумная тендерная практика
все активнее входит в деловой оборот,
но при этом заказчики вынуждены дей�
ствовать на свой страх и риск.

Максим БЕНСМАН,
ведущий юрисконсульт 

ЗАО «БизнесГлобалКонсалт»,
e�mail: m�bensman@rambler.ru

ИЗМЕНИТЬ ТЕНДЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ?
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Если не иметь в виду разгул стихии,
то скатные крыши характерны тем,
что по их достаточно крутым скатам
атмосферная влага в любом количе�
стве стекает быстро и безвозвратно.
Видимо, поэтому в наших невысоких
зданиях порой никакого организован�
ного водоотвода со скатных крыш
нет вовсе.

Дмитрий ЖУКОВ 
канд. техн. наук, профессор
Российской академии естествознания
Фото автора

Достаточно вспомнить двухэтажные
дома в центре Минска на ул. Богданови�
ча. Но и другие скаты белорусских зда�
ний далеко не всегда сопряжены с при�
личными водостоками. А зря! Именно
из�за невнимания к судьбе оказавшейся
на крыше воды часто страдают строи�
тельные конструкции, помещения, эле�
менты благоустройства и, в конечном
итоге, люди.   

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
И ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ

В правильном наружном водоотводе
нуждаются не только жилые, общест�
венные и им подобные здания со скат�
ными крышами. Все большую популяр�
ность приобретают, мало того, что быст�
ровозводимые, так еще и сборно�раз�
борные версии построек производст�
венного, спортивного и сельскохозяйст�
венного назначения, которые имеют, как
правило, кровли большой площади.
Среди таких построек – заводские цеха,
хранилища и склады, пограничные и та�
моженные терминалы, спортивные залы
и животноводческие фермы. Их обнов�
ленный, легкий облик и конструктивное
содержание обусловлены современным
уровнем развития техники и производ�
ственных технологий, в т.ч. строительст�
ва, и внедрением логистических мето�
дов в управлении материальными пото�
ками. Стало быть, ширятся ряды тех, кто
согласен с классиком капиталистичес�
кой индустрии и, как теперь ясно, про�
видцем Генри Фордом, который давным�
давно рискнул назвать монументальное
строительство или, иначе, массивные
каменные здания надгробным памятни�
ком промышленности. 

Быстровозводимые сборно�разборные
строения обычно имеют стальной кар�
кас и легкие ограждающие конструкции.
Например, их стены и кровли часто вы�
полняются из клееных сэндвич�панелей
с металлическими обшивками и сердеч�
ником из жесткого эффективного утеп�
лителя. При этом таким зданиям стало
модным придавать привлекательный
фирменный облик, как это заведено на
Западе. Значит, и их системы наружно�

го водоотвода подобает решать на до�
стойном эстетическом и техническом
уровне, не уступающем уровню пре�
стижных загородных домов. Несомнен�
но, красивые и функциональные водо�
сточные желоба и трубы существенно
обогащают фасады зданий. При этом
стоит помнить и о разнице: в одном слу�
чае применяются водостоки малой про�
изводительности, в другом – средней, в
третьем – большой. Кроме того, систе�
мы наружного водоотвода различаются
по применяемым для их изготовления
материалам, и, разумеется, по ценам.  

ДОЛОЙ НЕПРАВИЛЬНЫЙ
ВОДООТВОД! 

Традиции живучи. К сожалению, слиш�
ком живучи и порожденные человечес�
кой ленью строительные традиции, ума�
ляющие авторитет «самой мирной» про�
фессии. В их числе и небрежность в от�
ношении так называемых мелочей. И,

естественно, в отношении к системам
наружного водоотвода. Они нередко
столь неприглядны, даже в центре бело�
русской столицы, что на них больно смо�
треть (фото 1). На таких системах поче�
му�то не зазорно экономить. Хотя на са�
мом деле это расточительство. Ведь
«экономичные» водостоки делают из
обычной оцинкованной тонколистовой
стали или, как случается в нынешние
времена, из оцинковки с полимерным
покрытием только с одной стороны. Од�
нако оцинковка бывает разная. Показа�
тели коррозионной стойкости ее различ�
ных партий от разных производителей
отличаются на порядок. У преобладаю�
щей доли оцинковки, производимой на
постсоветском пространстве, недоста�
точная толщина цинкового слоя. Она
только иногда достигает 20 мкм, хотя
нужно как минимум 30 мкм. Кроме того,
слой цинка в среде средней агрессивно�

сти исчезает со скоростью примерно
3–9 мкм в год. Можно посчитать, как ча�
сто надо менять водостоки как из обыч�
ной оцинкованной стали, так и из той, у
которой одностороннее полимерное по�
крытие. По�хорошему раз в два�три го�
да. А срок службы фирменных водо�
сточных систем, которые для бюджет�
ной сферы нашей страны вроде как че�
ресчур дорогие, составляет полвека и
даже больше. Но они, конечно, не в
20–30 раз дороже «экономичных». 

Следовательно, пришла пора обратить
пристальные взоры на правильные сис�
темы наружного водоотвода (один из
минских вариантов – на фото 2). В Бе�
ларуси их не делают, но на многих пред�
приятиях Европы, к счастью, производят
предостаточно. Причем наиболее попу�
лярными являются водосточные систе�
мы из металлопластика и поливинилх�
лорида. Состоят они из горизонтальных
желобов, вертикальных водосточных

труб, сливов, благодаря которым соеди�
няются желоба и трубы, а также элемен�
тов крепежа и проч. (В старых системах
наружного водоотвода на месте совре�
менного слива присутствует водоприем�
ная воронка и лоток.) Желоба и трубы
бывают разных форм поперечного сече�
ния: круглого, прямоугольного и т.д. 

ПОЧТИ ЭЛИТАРНЫЙ
МЕТАЛЛОПЛАСТИК

Применительно к водосточным систе�
мам под металлопластиком понимают,
главным образом, горячеоцинкованную
сталь толщиной 0,5–0,7 мм с нанесен�
ным с обеих ее сторон слоем полимера.
В этом основное отличие этого материа�
ла от предназначенного, например, для
изготовления металлочерепицы. У кро�
вельного материала полимерное покры�
тие только с одной стороны. Металло�
пластиковые водостоки считаются поч�

ПРАВИЛЬНЫЙ ВОДООТВОД
СО СКАТНЫХ КРЫШ 

Фото 1
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ти элитарным материалом. Почти – по�
тому что имеются еще более дорогие:
например, из меди или алюминия. Заме�
чено, что металлопластиковые водо�
сточные системы часто приобретаются
как дополнение к престижным кровлям
из металлочерепицы.

Один из лидеров в производстве ме�
таллопластиковых водостоков – компа�
ния «Ruukki» (Финляндия). В ней исполь�
зуют горячеоцинкованную сталь толщи�
ной 0,6 мм, покрытую с двух сторон по�
лимером на полиуретановой основе

«Pural» толщиной 100 мк. Компания
«WIJO» (Швеция)  в качестве двухсто�
роннего покрытия того же металла тол�
щиной 0,5 мм применяет пластизол со
слоем в 200 мк. Более толстое покрытие
обеспечивает лучшую защиту от меха�
нических воздействий и коррозии.

Благодаря полимерному покрытию ме�
таллопластиковые водоотводы способ�
ны выдерживать температуры от минус
500С до плюс 1200С. Это означает, что
эти водосливные системы можно успеш�
но использовать в любых климатичес�
ких условиях. Полимерные покрытия
позволяют реализовывать самые разно�
образные цветовые решения. Стабиль�
но популярны белый, черный, темно�се�
рый, темно�коричневый, кирпично�крас�
ный цвета. Но любой авторитетный про�
изводитель помимо набора стандартных
цветов (их может быть, к примеру, семь
или восемь), всегда предложит заказчи�
ку самостоятельно выбрать цвет, ска�
жем, по стандарту кодировки цветов и
оттенков RAL. 

Каждый типоразмер металлопластико�
вой водосточной системы включает
большой набор различных составляю�
щих. Так, номенклатура изделий компа�
нии «Lindab» (Швеция) включает 14 ти�
пов крюков для крепления желобов, 6
типов креплений водосточных труб, 2
типа заглушек желобов, переходные и
стыковочные элементы для водосточ�
ных труб, ограничители перелива воды
для желобов, фильтры, не позволяющие
мусору попасть в дренажную систему, и
т.д. Всего же в отдельном типоразмере
порядка 30 разных изделий.

Важное достоинство металлопласти�
ковых водостоков – малые температур�
ные расширения, которые намного
меньше по сравнению с ПВХ�водостока�
ми. Благодаря этому нет необходимости
в специальных расширительных эле�
ментах.

ЭКОНОМИЧНЫЙ ПВХ

Водосточные системы из жесткого
ПВХ обладают достаточной прочностью,
гибкостью, коррозионной стойкостью и
являются трудногорючими. Благодаря

небольшому весу они
проще других систем в
монтаже. Им присуща
высокая долговремен�
ная эстетичность, в т.ч.
и потому, что их эле�
менты окрашиваются в
массе. Системы наруж�
ного водоотвода из
ПВХ достаточно устой�
чивы к воздействию
атмосферных осадков
и ультрафиолета, не
нуждаются при этом в
особом уходе. Эти сис�
темы выдерживают
температуры от минус
500С до плюс 800С. К
примеру, в Дании пер�
вые ПВХ�водостоки
прекрасно функциони�
руют уже более 30 лет.

И не исключено, что прослужат еще лет
70.  

Среди производителей ПВХ�водосто�
ков, которые заметно дешевле металло�
пластиковых водостоков, – компании
«Hunter Plastics» (Великобритания),
«Galeco» (Нидерланды), «Nikoll» (Фран�
ция), «Scala Plastics» (Бельгия),
«Plastmo» (Дания, Польша), «Profil»
(Польша), «Rehau» (Германия). Водосто�
ки каждого производителя имеют свои
особенности. У одних предусмотрен
клеевой монтаж систем, у других – без
клеевых соединений (механический), у
третьих – тот и другой. 

Так, производители ПВХ�системы
«Plastmo» объясняют, что ее надеж�
ность обусловливается во многом клее�
выми соединениями элементов под на�
званием «молекулярная сварка». Инте�
ресно, что в компании «Plastmo Polska»
принципиально не делают ПВХ�водосто�
ки на резиновых уплотнителях. Там уве�
рены, что «резинки» служат недолго, их
надо один раз в два года менять, а мес�
та соединений ежегодно промазывать
силиконом. А специальный клей, приме�
няемый при монтаже водостоков
«Plastmo», как бы расплавляет поверх�
ностные слои соединяемых элементов,
вследствие чего осуществляется взаим�
ное проникновение молекул из одной
молекулярной решетки в другую («моле�
кулярная сварка»). Именно поэтому кле�
евые соединения от «Plastmo» очень
прочные, плотные и долговечные. При
этом получаются цельные водостоки без
некачественных швов и неряшливых
прослоек клея. Выпускается три типа

ПВХ�водостоков «Plastmo»: 100/75,
125/90, 150/110 (в числителе – номи�
нальная ширина желоба, в знаменате�
ле – диаметр водосточной трубы, разме�
ры в мм.). В Украине, например, наибо�
лее популярным и доступным по цене
является тип 125/90. Гарантийный срок
эксплуатации верно собранного пласти�
кового водостока Plastmo – 10 лет. 

В компании же «Hunter Plastics» куль�
тивируется иной подход. Ее специалис�
ты постоянно совершенствуют механи�
ческие соединения элементов ПВХ�во�
достоков с уплотнителями из ЭПДМ�ре�
зины. И разработали лучший в Европе
способ быстрого и простого монтажа
пластиковых водостоков под названием
«Surefit». В ее случае фирменные кре�
пежные элементы позволяют монтиро�
вать водосток вручную без использова�
ния специальных инструментов. Особое
значение при этом имеют поворотные
защелки, которые гарантируют быстрое
и надежное соединение элементов. «Ре�
зинки» же обеспечивают исключительно
плотное прилегание водосточных эле�
ментов друг к другу. При этом система
«Surefit» эффективно воспринимает
термические расширения отдельных со�
ставляющих системы водоотвода.  

Для упомянутых выше кровель боль�
шой площади отлично подходят две сис�
темы от «Hunter Plastics» – «Storm» (в
русскоязычной версии «Шторм») и
«Highflo» («Макси»). ПВХ�водосток
«Макси» рекомендуется применять для
нового строительства и реконструкции
преимущественно зданий администра�
тивного типа. Естественно, годится эта
система и для сравнительно небольших
объектов промышленного типа. Ширина
желоба водостока «Макси» – 170 мм,
высота – 73 мм. У водосточной трубы
диаметром 110 мм антивандальная тол�
щина стенки в 3,5 мм. «Шторм» являет�
ся на данный момент системой наруж�
ного водоотвода из ПВХ, обладающей
самой высокой пропускной способнос�
тью. Ширина желоба эллиптического се�
чения водостока «Шторм» – 200 мм. Во�
досточные трубы диаметром 160 мм или
110 мм. В обеих водосточных системах
желоба с продольными ребрами жестко�
сти. Вторые не только повышают проч�
ность первых, но и улучшают качество
водного потока, т.е. сводят к минимуму
турбулентность. Кроме того, ребра ис�
ключают, например, образование зато�
ров из листьев.       

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стоимость качественных систем наруж�
ного водоотвода определяется разными
факторами (сложностью формы кровли,
ее площадью и т.д.), но в среднем для
распространенных архитектурно�конст�
руктивных вариантов зданий составляет
10–30% от стоимости кровли. Некачест�
венные же дешевые водостоки, как уже
сказано выше, отнимают в итоге гораздо
больше средств, которые идут на их ско�
рые замены, на ремонты отмосток, фун�
даментов и проч. Значит, правильные во�
доотводы необходимы всем. 

Фото 2
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Сантехника .............................................................................................................................................импортера
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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

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

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

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

(029) 558�12�19
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

ЖУРНАЛ «МАТЕРИАЛЬНО�ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ» В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.INFOBAZA.BY
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Задвижки 30ч6бр, 30с41нж d=500400................................................................................................10й поставщик

Вентили 15б3р, 15кч33п, 15кч34п, 15ч14п, 15кч16п1, 15с52нж, 15с22нж d=150150 ...........................10й поставщик

Клапаны предохранительные 17ч18бр, 17ч19бр, 17с28нж d=500150 .................................................10й поставщик

Клапаны обратные 19ч21бр, 19ч35бр, 16кч9п, 16ч3р d=500200 .........................................................10й поставщик

Люки тяжелые, легкие .......................................................................................................................10й поставщик

Краны шаровые фланцевые 11с41п, 11с412п d=500200.....................................................................10й поставщик

Краны шаровые муфтовые 11б27п d=15050 .......................................................................................10й поставщик

Фланцы, отводы, переходы, сгоны, резьбы, муфты, к/гайки 10й 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

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

Вычислительные комплексы для газа СГЭК..............................................................................................импортера

Газовое оборудование, баллоны, арматура ..............................................................................................импортера

Котлы и колонки газовые «Термет» ...........................................................................................................импортера

Огнетушители ОП02, ОП05, ОП010, ОП050.................................................................................................импортера

Шаровые краны, фильтры осадочные, обратные клапана.........................................................................импортера

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.

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

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

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

ДЭШ

(017) 230�11�43

266�15�90

(017) 201�95�42

201�95�43, 275�11�80

275�16�53 

ИВМ�сервис

(017)  278�98�51

298�98�13, 286�18�80

(029) 754�52�71, 635�46�84
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

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

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

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
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

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

РИНСТРОЙ

256�94�90

256�94�89

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

ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВОСТИ ТРАНСПОРТА, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

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

Измерители0регуляторы «Сосна», со склада.............................................................................................от 135 000

Измерители0преобразователи ИПТВ0056 .................................................................................................от 470 000

Блоки питания БПД 96/24В (36В) .............................................................................................................от 168 000

Преобразователи давления АИР020 ..........................................................................................................от 360 000

Регистраторы технологические РМТ 39/49.............................................................................................от 2 700 000

Термометры сопротивления ТСМ/ТСП........................................................................................................от 22 500

Термопары ТХА/ТХК/ТЖК............................................................................................................................от 23 000

Гильзы защитные для термометров/термопар..............................................................................................от 3 900

Термопреобразователи с унифиц. сигналом  ...........................................................................................от 220 000

Таймеры «Сосна0003МТ»...............................................................................................................................167 000

Термостойкие монтажные провода ..............................................................................................................от 5 500

Компенсационные провода гр. ХА, ХК, ЖК, М, П ..........................................................................................от  7 000

Поверка термометров  и приборов прайс

Регуляторы температуры РТ�ДО(ДЗ), РТС, РТЦГВ ....................................................................по прейскуранту

Регуляторы давления РД, РДС, КР�1, РПДС, расхода РР ..........................................................по прейскуранту

Датчики�реле уровня РОС�301, �101, ДРУ�1ПМ ........................................................................по прейскуранту

Термопреобразователи ТСП, ТСМ, КТХА, КТХК ..........................................................................по прейскуранту

Манометры ДМ1001, МП�3(4)У, МТП�100, МТИ, ОБМ...............................................................по прейскуранту

Манометры эл./конт ДМ2005, ДМ2010, ЭКМ1�У.......................................................................по прейскуранту

Анемометры, барометры, тахометры, ротаметры ....................................................................по прейскуранту

Газоанализаторы СТМ�10, ГИАМ�29, СМОГ�1, АНКАТ ...............................................................по прейскуранту

Терморегуляторы ТРМ�1, ТУДЭ, датчики давления Д�210........................................................по прейскуранту

Термометры СП, ТТ(М), ТЛ, ТР, ТН, ТМ, ТС, ТПК, ТКП по прейскуранту

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) 230�11�43, 266�15�90

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

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

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

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

АДВАНТ�МПИ

т./ф. (017) 273�62�87

(029) 752�47�05

(029) 613�39�24

БЕЛРОСТЕПЛОСЕРВИС

(017) 296�41�31
296�14�58

(029) 865�41�13

625�70�74

www.belros.biz
E�mail: belroz@tut.by

НПООО «Энергоприбор»

(017) 299�38�60

299�45�57

(017) 285�96�46

285�96�48, 285�96�47
Поверка манометров по истечении

года после продажи � БЕСПЛАТНО


