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ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 
ОТ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОВ

Жизнь человека полна опасностей. Причем доля тех из них, которые имеют
природное происхождение, достаточно велика. Однако даже от урагана, цу�
нами, землетрясения или извержения вулкана порой гораздо проще уберечь�
ся, чем от невидимой опасности, таящейся буквально под ногами. Причем ча�
стенько мы относимся к ней предельно халатно, руководствуясь детской ло�
гикой – чего не видим, того не существует. А говорим мы в данном случае о
подземных газах. 

Эти газы образуются в толще земли в
результате действия различных процес�
сов. И выходят наружу по разным при�
чинам. Среди них – повышенное давле�
ние газов под землей, эффект «самотя�
ги», ветер, течение грунтовых вод. 

Не всегда такие газы опасны, посколь�
ку, проникая в атмосферу при ее нор�
мальном состоянии, рассеиваются до
безопасных концентраций. Но когда на
пути подземных газов находится здание,
они имеют обыкновение проникать в не�
го сквозь трещины в стенах ниже уровня
земли, деформационные швы, зазоры в
деревянных полах, трещины в монолит�
ных полах, зазоры вокруг инженерных
трубопроводов и иные места. Поэтому в
подвалах, погребах и других помещени�
ях, примыкающих к грунту, содержание
подземных газов, как правило, самое
высокое. Но и в других помещениях их
содержание может достигать опасных
концентраций, грозящих значительным
ущербом для здоровья людей. 

В большинстве случаев требуется за�
щищаться от таких подземных газов,
как радон, метан, углекислый газ, серо�
водород, окись углерода, водород. Но
самыми опасными из перечисленных
врагов человека считаются первые три,
то есть радон, метан и двуокись углеро�
да. Причем радон вполне заслуживает
звания наиболее вредоносного и, об�
разно говоря, наиболее «подлого» под�
земного газа. 

Но прежде чем заняться им, стоит
кратко представить двух других пред�
ставителей лидирующей троицы. Метан
образует взрывоопасную смесь в возду�
хе при объемных концентрациях от 5 до
16%. Углекислый газ токсичен и вызы�
вает удушающее воздействие. Его пре�
дельно допустимые объемные концент�
рации – 0,5% (при продолжительной вы�
держке) и 1,5% (при кратковременной
выдержке). 

Радон – химически инертный радиоак�
тивный газ, который не имеет ни запаха,
ни цвета, ни вкуса. Образуется из радия
в цепи распада урана, находящегося в
разных объемах во всех каменных поро�
дах и почвах на планете. В воздухе ра�
дон распадается на недолговечные до�
черние продукты (изотопы). Они излуча�

ют альфа�частицы с высокой ионизиру�
ющей способностью и присоединяются к
содержащимся в воздухе пылинкам и
другим частицам. Следовательно, «доч�
ки» способны осаждаться в клетках ды�
хательных путей, вследствие чего аль�
фа�частицы повреждают ДНК и в конеч�
ном итоге вызывают рак легких. Особен�
но опасно сочетание воздействия радо�
на и курения. Рак легких, вызванный ра�
доновым облучением, в отношении
смертности на шестом месте среди всех
разновидностей рака. К этому стоит до�
бавить, что радионуклиды радона обес�
печивают свыше 50% совокупной дозы
радиации, которую в среднем получает
организм человека от природных и тех�
ногенных радионуклидов.

В определенных геологических фор�
мациях, которые встречаются, к приме�
ру, во многих европейских странах, ра�
дон, исходящий из подземных вод, без
проблем просачивается через камен�
ные породы на поверхность земли, а
значит, и в здания. 

Во многих регионах планеты есть де�
сятки тысяч домов с активностью этого
газа, превышающей предельный уро�
вень. Примечательно, что концентра�
ция радона в расположенных в непо�
средственной близости домах может
существенно различаться, а в одном и
том же доме – меняться в зависимости
от поры года и других обстоятельств,
причем ежедневно и даже ежечасно.
Поэтому для выяснения среднегодовых
концентраций радона в помещениях не�
обходимы соответствующие достовер�
ные измерения на протяжении хотя бы
трех месяцев. 

И подобные измерения во многих
странах выполняются. Что касается Бе�
ларуси, то здесь делались лишь выбо�
рочные измерения. Так, в середине
1990�х было установлены аномально
высокие концентрации радона в поч�
венном воздухе Горецко�Шкловского
участка Могилевской области. В пост�
роенных здесь без антирадоновой за�
щиты домах эквивалентная равновес�
ная объемная активность (ЭРОА) радо�
на могла и может составлять 150–300
Бк/м3. Допустимый же уровень ЭРОА
радона для проектируемых зданий со�
ставляет 100 Бк/м3, а для ранее постро�
енных – 200 Бк/м3. Повышенные выбро�
сы радона были обнаружены также в
Брестской, Гродненской и Минской об�

ластях. В принципе же, есть серьезные
основания полагать, что опасность под�
земных газов в республике заметно
принижается. Это при том, что она се�
рьезно пострадала от Чернобыльской
катастрофы. 

Существует еще проблема. Так как ра�
дон проявляет себя весьма нестабиль�
но, замерять его содержание непросто.
А в Беларуси явно недостает соответст�
вующих, дорогих и сложных измери�
тельных приборов. 

Вне всяких сомнений новые дома не�
обходимо обеспечивать защитой от
вредных подземных газов. Причем не�
зависимо от места строительства, т.к.
появление этой напасти может произой�
ти когда угодно. Кстати, в некоторых
странах так и делают. При этом практи�
ка свидетельствует, что только пассив�
ные методы защиты от радона снижают
его концентрацию внутри помещений до
50%. Следует отметить, что радон мо�
жет присутствовать в зданиях, постро�
енных из любых стройматериалов. Но в
деревянных его содержится меньше,
чем в кирпичных и, особенно, бетонных.
Это объясняется тем, что кирпич и бе�
тон изготавливаются из материалов ми�
нерального происхождения. Вообще,
все материалы, включающие щебень,
способны иметь более высокий выход
радона, чем материалы без щебня. По�
этому потенциально опасными в радо�
новом отношении оправданно считать
все бетонные и железобетонные изде�
лия. Интересно также, что зимой радо�
новая опасность усиливается, потому
что грунт под зданием не промерзает и
поток радона из него не ослабевает, в
то время как отсутствует достаточное
проветривание помещений. Ситуация в
домах старого типа усугубляется еще и
тем, что, защищаясь от холода, жильцы,
как принято выражаться, заклеивают
окна. И платят, таким образом, за до�
полнительные градусы резким снижени�
ем естественного воздухообмена и, как
следствие, повышенным потреблением
радиоактивного радона или других
опасных подземных газов. 

На основании вышеизложенного не�
трудно сделать вывод, что один из наи�
более эффективных методов снижения
содержания в воздухе помещений радо�
на и его «коллег» – это хорошая венти�
ляция. А чаще всего следует проветри�
вать ванные, т.к. именно в этих помеще�
ниях зафиксированы самые высокие
концентрации подземных газов. Чтобы
радон не портил жизнь, надо также не
допускать всевозможных щелей и тре�
щин в конструкциях нулевого цикла,
предотвращать поступление радона из
подвалов и цокольных этажей в выше�
расположенные помещения, устанавли�

Дмитрий ЖУКОВ, 
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вать системы для удаления радона из
нижних уровней здания и, что лучше
всего, применять специальные системы
газовой защиты. 

Разумеется, газовую опасность необ�
ходимо учитывать не только при проек�
тировании здания, но и при выборе мес�
та под его строительство. Существует
три основных источника возможного за�
грязнения строительной площадки под�
земными газами, когда требуется ее
предварительное экологическое обсле�
дование: 
– грунты, которые ранее применялись в
промышленных процессах; 
– свалки, где при отсутствии кислорода
образуются метан и углекислый газ, ко�
торые способны просачиваться как в
вертикальном, так и в горизонтальном
направлении; 
– естественный грунт с большим количе�
ством торфа, угля или речного ила, кото�
рые способствуют образованию метана.

Если учесть существующий недоста�
ток строительных площадок, то отказы�
ваться от тех из них, которые опасны в
смысле их имеющегося или возможного
загрязнения подземными газами, дале�
ко не всегда оправданно. Поэтому для
устранения их вредоносного воздейст�
вия разработаны и применяются специ�
альные системы газовой защиты. Их са�
мая важная функция – не допускать
проникновение газа из грунта в поме�
щения здания. Имеются пассивные, уже
упомянутые выше, и активные вариан�
ты таких систем. Пассивные системы

повышают сопротивление элементов и
узлов ограждающих конструкций зда�
ния диффузионному и конвективному
переносу газа в помещения. Такие сис�
темы не нуждаются в обслуживании и
снабжении энергией. Активные системы
снижают количество газов, поступаю�
щих в здание, путем их принудительно�
го отвода в атмосферу. Такие системы
содержат вентиляционное оборудова�
ние и поэтому требуют ухода и снабже�
ния энергией во время эксплуатации.
Активные системы обычно дополняют
пассивные системы. Принципиальные
варианты газовой защиты показаны на
рисунках 1 и 2.

В качестве еще не указанных техниче�
ских средств газовой защиты применя�
ются также газонепроницаемые мемб�
раны (одновременно они могут служить
паро� или гидроизоляцией) и газоотво�
дящие коллекторы (например, с их по�
мощью при наличии вытяжной вентиля�
ции в грунтовом основании пола можно
создавать зоны пониженного давления).
К сожалению, нормативных методик вы�
бора и расчета газовой защиты пока
нет. Поэтому ее эффективность зависит
от грамотного инженерного подхода и
оптимального сочетания качественных
технических средств. 

При разработке газовой защиты сле�
дует принимать во внимание интенсив�
ность выделений газа на месте строи�
тельства, заглубление здания в грунт
(чем оно больше, тем выше поступле�
ние газа в здание), геологическую ситу�

ацию (если верхние слои геологическо�
го разреза состоят из пород с низкой га�
зопроницаемостью, их удалять при
строительстве нецелесообразно), уро�
вень грунтовых вод (например, газ из
дренажной системы надо выводить в ат�
мосферу), назначение нижних помеще�
ний и их вентиляцию (если в подвале
постоянно работает вытяжная вентиля�
ция, то она затягивает в него и подзем�
ный газ), размещение и количество от�
верстий для пропуска инженерных ком�
муникаций в ограждающих конструкци�
ях нулевого цикла и ряд других обстоя�
тельств и факторов. При этом надо хо�
рошо понимать, что надежность газово�
го барьера в первую очередь зависит от
качества строительных материалов, из�
делий и работ.

Из компаний, выпускающих высокока�
чественные газоизоляционные матери�
алы, можно назвать датский «Icopal», а
также российские «ТехноНИКОЛЬ» и
«Поликров». 

Комплексная система газовой защиты
компании «Icopal» включает в свой со�
став вентиляторы, уплотнения для труб
(«шляпы»), уголки, материалы для уп�
лотнений и, конечно, рулонные мембра�
ны. Характерно то, что сварка этих мем�
бран гарантирует исключительную на�
дежность швов. Газовые барьеры RAC и
«Reflex Super» являются и гидроизоля�
ционными мембранами. Первый из
них – это 10�слойная полиэтиленовая
мембрана с встроенной изолированной
алюминиевой фольгой и армирующей
сеткой (общая толщина этой мембраны
900 мкм). Второй – 7�слойная мембра�
на. Для отвода газов от нижележащих
слоев предназначен высокопрочный
штампованный геокомпозитный мате�
риал Monarflow 27. Он из ячеистого по�
лиэтилена высокого давления, сварен�
ного с геотекстильным фильтром. 

Гидро� и газоизоляционный рулонный
материал «Техноэласт�Альфа» толщи�
ной 4 мм компания «ТехноНИКОЛЬ»
производит путем двустороннего нане�
сения на полиэфирную основу, сдубли�
рованную с металлической фольгой,
битумно�полимерного вяжущего, со�
стоящего из битума, полимерного мо�
дификатора и наполнителя, с последу�
ющим нанесением на обе стороны по�
лотна защитных слоев. Для модифици�
рования битума применяется бутади�
енстирольный термоэластопласт или
его модификации.

Рулонная гидроизоляция серии «Поли�
кров» гарантирует также надежную за�
щиту зданий от проникновения в них ме�
тана и радона. Этот материал, к приме�
ру, был использован в Москве для защи�
ты от метана здания РАО «Газпром» на
ул. Наметкина и для защиты от радона
комплекса жилых домов на ул. Гастелло. 

Что бы там ни было, а жить хочется,
во�первых, хорошо и, во�вторых, долго.
И немалую помощь в исполнении столь
естественных желаний способны ока�
зать эффективные системы защиты по�
мещений зданий от вредоносных под�
земных газов. 

1

2
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Напомним нашим читателям, что на
сегодня в сфере проведения закупок на
конкурсной основе действует несколько
основных нормативных документов, а
именно:

– Указ Президента Республики Бела�
русь от 25 августа 2006 г. № 529 «О го�
сударственных закупках» – далее Указ
№ 529;

– Положение «О порядке выбора по�
ставщика (подрядчика, исполнителя)
при осуществлении государственных
закупок на территории Республики Бе�
ларусь», утвержденное Указом Прези�
дента Республики Беларусь от
25.08.2006 №529 – далее Положение
«О порядке выбора поставщика».

– Постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 7 декабря 2006
г. № 1633 «О некоторых вопросах заку�
пок товаров (работ, услуг) унитарными
предприятиями, государственными объ�
единениями, хозяйственными общест�
вами» – далее Постановление № 1633;

Как показала практика применения ра�
нее действовавшего «Положения о по�
рядке осуществления закупок товаров,
работ и услуг на тендерной основе», ут�
вержденного постановлением Совмина
от 19.05.2003 № 652 «О некоторых во�
просах осуществления закупок товаров,
работ и услуг», серьезной проблемой
при проведении закупок являлось отсут�
ствие однозначно установленного права
заказчика использовать переговорный
процесс для снижения участниками за�
купки предлагаемых ими цен. 

При подготовке ныне действующих
нормативных актов, регулирующих про�
ведение закупок на конкурсной основе,
разработчики учли ранее наработанный
опыт и ввели некоторые нормы, позво�
ляющие проводить переговоры по сни�
жению предложенных участниками цен.

Так, подпункт 60.19 Положения «О по�
рядке выбора поставщика», регулирую�
щего порядок проведения государст�
венных закупок (то есть закупок за счет
бюджетных и приравненных к ним
средств), содержит требование, обязы�
вающее заказчика включать в конкурс�
ные документы заявление о возможных
переговорах с выбранным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) о сниже�
нии цены его конкурсного предложения.
Кроме того, часть вторая пункта 81 дан�
ного Положения предусматривает право
участника, выбранного поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), вносить
изменения по существу конкурсного
предложения в части снижения предло�
женной цены в случае, если в результа�

те проведенных переговоров между
этим участником и заказчиком или
уполномоченной организацией было до�
стигнуто такое соглашение. Исходя из
нормы пункта 117 указанного Положе�
ния, такие переговоры могут проводить�
ся в период с момента принятия реше�
ния о выборе поставщика (подрядчика,
исполнителя) до заключения с ним дого�
вора. Хотим еще раз подчеркнуть, что в
соответствии с Положением «О порядке
выбора поставщика» при проведении
государственных закупок переговоры о
снижении цены конкурсного предложе�
ния разрешено проводить только с уча�
стником, уже выбранным поставщиком,
подрядчиком или исполнителем. В про�
цессе же проведения процедуры госу�
дарственной закупки до момента приня�
тия решения о выборе поставщика (под�
рядчика, исполнителя) какие�либо пере�
говоры об изменении предложений уча�
стника проводить не допускается.

Кроме вышесказанного, необходимо об�
ратить внимание на то, что указанные пе�
реговоры о снижении цены с выбранным
поставщиком (подрядчиком, исполните�
лем) возможны только при проведении
конкурса. Процедура же запроса ценовых
предложений, в соответствии с пунктом
146 Положения «О порядке выбора по�
ставщика», содержит однозначный за�
прет на какое�либо изменение участни�
ком своего ценового предложений.

Иной подход к снижению предложен�
ных цен содержится в Постановлении
№ 1633, которое установило особеннос�
ти проведения закупок, осуществляе�
мых за счет собственных средств орга�
низаций.

Так, в соответствии с подпунктом 2.3.
данного Постановления одной из осо�
бенностей проведения таких закупок
является обязанность заказчика (орга�
низатора, уполномоченной организа�
ции) при проведении конкурсов или про�
цедур запроса ценовых предложений
предложить участникам снизить цены
представленных ими предложений. Та�
кое предложение должно быть сделано
после представления участниками сво�
их конкурсных (ценовых) предложений.

Предложение о снижении цены на�
правляется конкурсной (ценовой) ко�
миссией участникам после рассмотре�
ния поступивших от них предложений
(конкурсных, ценовых) и проведения
квалификационного отбора участников
(в тех случаях когда проводится такой
отбор). Второй абзац второй части под�
пункта 2.3. Постановления № 1633 со�
держит требования, установленные к

содержанию направляемого участни�
кам уведомления о проведении перего�
воров по снижению цен поступивших
предложений. Так, уведомление должно
содержать сведения о наименьшей це�
не таких предложений без указания све�
дений об участнике, которым предложе�
на эта цена, а также о дате, времени и
месте проведения данных переговоров.

В соответствии с тем же пунктом По�
становления № 1633 участники�рези�
денты Республики Беларусь обязаны
направить своих представителей для
участия в переговорах, а участники�не�
резиденты Республики Беларусь вправе
не направлять своих представителей, а
сообщить о снижении цен своих предло�
жений посредством направления ин�
формации в таком виде, который позво�
ляет определить ее достоверность и
убедиться в ее получении в установлен�
ные для проведения переговоров сроки
(почта, телеграф, телетайп, электрон�
ный документ).

Переговоры с участниками о снижении
цен их предложений проводятся конкурс�
ной (ценовой) комиссией в период между
рассмотрением и оценкой этих предло�
жений. По результатам переговоров
оформляется протокол заседания комис�
сии, который подписывается не только
председателем и секретарем комиссии,
но и участниками переговоров, за исклю�
чением участников�нерезидентов Рес�
публики Беларусь, не направивших на
переговоры своих представителей. При
проведении оценки предложений участ�
ников комиссия использует данные о це�
нах предложений, указанные в протоко�
ле переговоров.

В связи с данной нормой у заказчиков
возникал вопрос, как  быть, если участ�
ники не прибыли на переговоры и не
прислали ответа на уведомление о про�
ведении переговоров. Министерство
экономики Республики Беларусь под�
пунктом 1.13. постановления № 103 от
28 мая 2007 г. «О разъяснении вопросов
осуществления закупок товаров (работ,
услуг) в порядке, установленном поста�
новлением Совета Министров Респуб�
лики Беларусь от 7 декабря 2006 г. N
1633» (далее – Постановление №103)
разъяснило, что если участник конкурса
или процедуры запроса ценовых пред�
ложений не представил ответ на пригла�
шение на переговоры по снижению це�
ны и не явился на эти переговоры, то
данный факт можно рассматривать как
отказ от переговоров. В этом случае ко�
миссия рассматривает первоначально
представленную участником цену. При
этом заказчик должен убедиться в том,
что его приглашение получено участни�
ком. Для подтверждения факта получе�
ния участником приглашения к участию
в переговорах, по нашему мнению, це�
лесообразно использовать, например,
почтовые отправления с уведомлением
о вручении письма адресату, либо теле�
графные сообщения.

ЦЕНЫ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНЫ
По просьбе читателей, в №8 журнала была опубликована статья об измене�

нии цены тендерных предложений написанная на основании ранее действо�
вавшего постановления Совмина от 19.05.2003 № 652 «О некоторых вопросах
осуществления закупок товаров, работ и услуг», ныне уже отмененного. Учи�
тывая неослабевающий интерес к этой теме и произошедшие изменения за�
конодательства в сфере закупок, мы решили еще раз вернуться к этой теме
и рассмотреть ее с точки зрения действующих в настоящее время норматив�
ных актов.
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К сожалению, Постановление №103
не дало разъяснения, как поступить за�
казчику в том случае, если участник�ре�
зидент Республики Беларусь в ответ на
приглашение прибыть на переговоры
сообщает о невозможности направить
своего представителя, но при этом уве�
домляет о снижении цены своего пред�
ложения. Постановление 1633 обязыва�
ет такого участника прибыть на перего�
воры, и требует подписания им протоко�
ла переговоров. Однако, по нашему
мнению, отказ комиссии от рассмотре�
ния письменного предложения такого
участника о снижении цены, по фор�
мальной причине неприбытия им лично
на переговоры, будет противоречить ос�
новной цели Указа №529, изложенной в
его преамбуле, в соответствии с кото�
рой определенный порядок проведения
закупок устанавливается «в целях обес�
печения эффективного расходования
денежных средств…».

Тем не менее, во избежание формаль�
ных нарушений процедур закупок, уста�
новленных  Положением «О порядке вы�
бора поставщика», при проведении за�
купки за счет собственных средств сле�
дует в конкурсных документах и в за�
просе ценовых предложений указывать
участникам�резидентам Республики Бе�
ларусь на обязательное присутствие их
на переговорах по снижению цены их
предложений.

Необходимо отметить еще один суще�
ственный момент проведения таких пе�
реговоров. Постановление 1633 не со�
держит требования проведения перего�
воров одновременно со всеми прибыв�
шими участниками. При необходимости
комиссия вправе проводить переговоры
с каждым участником отдельно, фикси�
руя результаты таких переговоров в
протоколах своих заседаний.

И, наконец, рассмотрим еще один час�
то задаваемый вопрос. Можно ли изме�
нить цену приобретаемого товара, рабо�
ты или услуги, договор на приобретение
которых заключен путем проведения
процедур закупок, установленных Поло�
жением «О порядке выбора поставщи�
ка»? Ответ на этот вопрос следует ис�
кать не в Указе № 529 или Положении
«О порядке выбора поставщика», а в
Гражданском кодексе Республики Бела�
русь (далее – ГК). Названные Указ и По�
ложение регулируют только порядок вы�
бора поставщика (подрядчика, исполни�
теля) и заключение с ним договора. Ис�
полнение же заключенного договора ре�
гулируется соответствующими нормами
действующего законодательства. Так,
изменение договора регулируется ста�
тьей 29 ГК. В частности, пункт 1 статьи
420 ГК предусматривает право изме�
нить договор по соглашению сторон, ес�
ли иное не предусмотрено данным Ко�
дексом и иными актами законодатель�
ства или договором.

Примером такого законодательного за�
прета может служить пункт 72 Положе�
ния «О порядке организации и проведе�
ния подрядных торгов на строительство
объектов», утвержденного постановле�

нием Совета Министров Республики Бе�
ларусь от 03.03.2005 №235 (далее – По�
ложение о торгах в строительстве). В со�
ответствии с данным пунктом в заключа�
емый договор включаются существен�
ные условия, сформированные по ре�
зультатам подрядных торгов или перего�
воров. При заключении договора в него
по взаимному согласию сторон могут
быть внесены отдельные условия, кото�
рые не были предметом рассмотрения
подрядных торгов или переговоров, но
не изменяющие их условий. Пленум Выс�
шего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь своим постановлением от
23.12.2005 № 33 «О некоторых вопросах
рассмотрения споров, вытекающих из
договора строительного подряда» разъ�
яснил порядок применения данной нор�
мы.  Пунктом 33 данного постановления
определено, что в связи с наличием за�
прета на внесение сторонами в договор,
заключенный по результатам подрядных
торгов или переговоров, изменяющих
его условий, не допускается последую�
щее изменение существенных условий
договора. Такими существенными усло�
виями являются предмет договора, дого�
ворная (контрактная) цена работ, и иные
условия, на основании которых опреде�
лялся победитель торгов. При этом ука�
зано, что такие изменения нельзя вно�
сить и по соглашению сторон.

Однако глава 21 Положения «О поряд�
ке выбора поставщика», на наш взгляд,
регулирует данный вопрос иным обра�
зом. Так, пункт 117 данного Положения
содержит норму, в соответствии с кото�
рой с момента принятия решения о вы�
боре поставщика (подрядчика, исполни�
теля) до заключения договора ни заказ�
чик, ни выбранный поставщик (подряд�
чик, исполнитель) не имеют права пред�
принимать какие�либо действия, на�
правленные на изменение договора,
препятствующие его заключению. Та�
ким образом, Положение содержит за�
прет заказчику и участнику на соверше�
ние действий, препятствующих заклю�
чению договора. Однако, в отличие от
Положения о торгах в строительстве,
оно не содержит запрета на изменение
условий договора, в том числе по согла�
шению сторон, после его заключения.

Тем не менее, изменение сторонами
условий договора, заключенного по ре�
зультатам процедуры закупки, прове�
денной в соответствии Положением «О
порядке выбора поставщика», должно
быть обоснованным и не повлечь за со�
бой убытков для заказчика.

М.В. Бенсман,
ведущий юрисконсульт

ООО «Юридическо�консалтингового
бюро Кунцевич и партнеры»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ООО «ЮКБ Кунцевич и партнеры»

(017) 334�32�15
• Консультации в области закупок
на конкурсной основе;
• Юридическое обслуживание
субъектов хозяйствования;
• Представительство в судах

• В 2008 году на базе НПО «Центр»
будет запущено новое производст�
во автоматизированных комплексов
плазменной резки. Ежегодно НПО
«Центр» будет выпускать 20�30 еди�
ниц новой продукции.

Автоматизированные комплексы
плазменной резки предназначены для
выполнения фигурного раскроя различ�
ных металлических материалов. Отече�
ственные установки по качественным
характеристикам не уступают лучшим
зарубежным аналогам. Они позволят
значительно снизить энергоемкость за�
готовительного производства и увели�
чить производительность работы про�
мышленных предприятий республики.
При интенсивной загрузке комплексы
окупают себя менее чем за два года.
Автоматизированные установки плаз�
менной резки уже сегодня востребова�
ны ведущими промышленными пред�
приятиями республики. Ранее Беларусь
закупала комплексы плазменной резки
за рубежом.

• В Беларуси разработан ультрафи�
олетовый детектор для диагностики
электросетей. Прибор позволит сво�
евременно обнаруживать возникно�
вение коронного разряда, который
является причиной утечек электро�
энергии и возможных разрывов на
линиях электропередачи.

Ультрафиолетовый детектор разра�
ботан Национальным научно�исследо�
вательским центром мониторинга озо�
носферы БГУ совместно со специали�
стами предприятия «Белукрпром». Но�
винка успешно прошла испытания в
системе РУП «Гомельэнерго» и может
быть использована также в других об�
ластных энергосистемах.

• Белорусские ученые предлагают
создать производство высококаче�
ственной сварочной проволоки.  

В Беларуси сварка является веду�
щим технологическим процессом бо�
лее чем в 400 организациях. При этом
удельный вес ручных способов сварки
в строительстве достигает 80%, в ма�
шиностроении – более 30%. Объем
производства электродов для прове�
дения сварочных работ в республике
сократился с 7 тыс. т в 1996 году до 4,7
тыс.т в 2005 году. Это обусловлено вы�
сокими ценами поставщиков на со�
ставляющие компоненты сварочных
материалов, а также устаревшим обо�
рудованием. В итоге основное количе�
ство электродов для сварочных работ
импортируется, на закупки за рубежом
ежегодно тратится не менее $15 млн.

Для решения этой проблемы разра�
ботан инновационный проект по орга�
низации производства сварочной про�
волоки для механизированной сварки
мощностью до 7 тыс. т в год. Сейчас
этот вопрос прорабатывается всеми
заинтересованными министерствами. 

НОВОСТИ НАУКИ
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Конвейеры, транспортеры, шнеки,

элеваторы, комплектующие .....................................................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 ....................64�65

Пищевая и легкая промышленность:

Оборудование. Сырье и продукция...............................................65

Торговое, складское оборудование. Мебель...........................65

Садовая техника. Оборудование, материалы, инвентарь ......65

НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

ТЕПЛО�ВОДО�ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Краны шаровые фланцевые, муфтовые Ду=150500............................................................................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, 15б1п 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

КОТЛЫ БЫТОВЫЕ КС0Т(Г), ПРОМЫШЛЕННЫЕ Е01/09 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 ДН03.5012.5; ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЦ, ВР, ВО, ВКР, ВЦП, КАЛОРИФЕРЫ КВС, КВБ, КСК ........импортера

НАСОСЫ К, КМ, ЦНГ, 1Д, ЭЦВ, НЦ 6.3/7.1 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

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

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

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

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

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

Электроприводы, люки скидки

БЕЛАРМСЕРВИС
(017) 210�58�87

223�54�22, 223�54�23

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

Счетчики газа: RVG, СГ�16М, СПГ�761, СГ�ЭКВз, ЕК�260 договорная (0232) 37�68�83, 37�68�89

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

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

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

КОЛЬЦА, МАНЖЕТЫ, НАБИВКИ, ТЕХПЛАСТИНЫ, ПАРОНИТ, АСБОКАРТОН...................................ИМПОРТЕРА РТИ�ПЛАСТ (017) 263�91�32

РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ, ШЛАНГИ ПВХ армированные, РВД, ФУМ лента., ХОМУТЫ и МУФТЫ ИМПОРТЕРА 263�39�44

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

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

ИВМ�сервис

(017)  278�98�51

298�98�13, 286�18�80

(029) 754�52�71, 635�46�84

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

БЕЛИНЖЕНЕРПРОМ

т./ф. (017) 228�51�53

(029) 676�33�28

(029) 558�12�19
E�mail: minsk_nasos@mail.ru

220018, г. Минск
ул. Шаранговича, 19

т./ф. (017) 258�48�30
257�88�54

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

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

Гомель (0232) 51�69�82 
Гродно (0152) 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 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

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

КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

ремонт, наладка КИПиА, монтаж, обслуживание
ОАО Пензкомпрессормаш: ВВ06/9, 6ВВ020/9, 1ВВ09/9, ВП2010/9, 2ВМ10050/8/9 и их модификации

ООО Завод Борец г. Москва: 2ВМ4024/9, УВМ4027/9, 305ВП030/8 и их модификации

ОАО Краснодарский компрессорный з�д: 2ВМ2,5012/9, 302ВП010/8, ВП3020/9, ВП 50/8 иих модификации

ОАО Бежецкий з�д Автоспецоборудование: С0415, С0416, С0412М, К03, КТ016, К024 и их модификации

ОАО Компрессорный з�д Арсенал г. Санкт�Петербург: ЗИФ055, ЗИФ0СВЭ05/0,7 и их модификации

ОАО Машзавод г. Чита: НВ010Э, ПВ010/8М1 и их модификации

ОАО Компрессормаш г. Сумы: ВР, ГР, ВК0НД, УКВШ010/7АУ2, 2ГВ07/8, ХВ03,8 и их модификации

ОАО Турбомеханический з�д г. Полтава: ПКС05,25,КТ06, ПК03,5АМ, ЭПКУ01,10 и их модификации

ЗАО Мелком г. Мелитополь: 4ВУ105/9, КСЭ05М и их модификации

ОАО Ташкентский з�д Компрессор: ПР06/8, пр010/8, ПР012/8 и их модификации

ПО Армхиммаш г. Ереван: ВУ03/8, 2ВУ05/4, 2ву102,5/13 и их модификации

ОАО Завод Компрессор г. Москва: ВХ0410, ВХ0280, П0110, АВ0100, АУ0200, АУУ090 и их модификации

ОАО Холодмаш г. Черкеск: П040, П080, П0100, АВ022, АУ045, АУУ090 и их модификации

ОАО Компрессормаш г. Казань: 6ВВ025/9, 6ВВ032/9, ВХ030, ВХ020, ВХ0350 и их модификации

Литва г. Вильнюс з�д отделочно�строительных машин: У43102, СО07Б,СО0243 и их модификации

Чехии: НФ0411(412), НФ0611(612), НФ0811(812) и их модификации

Германии: S30900, 302500, А2НД3К0100/320 и их модификации

Молдова, г. Кишинев: Аммиачные насосы ЦГ

Поставим запасные части со склада и под заказ:
Роторные пары, коленчатые валы, поршни, штоки, шатуны, гильзы, втулки, сальники

Специальные метизы, кольца поршневые, крейцкопфы, станции смазки (лубрикаторы)

Клапаны: ПИК 110 265, ЛУ100 125, НКТ, ВКТ, клапаны пневматические КЭТ 16 

Фильтры: маслоотделителей, воздушные, масляные щелевые

Вентели: соленоидные мембранные,поршн. для воздуха,воды и аммиака СВМ, СВМА ДУ10050

Масляные насосы к аммиачным холодильным установкам, аммиачные насосы марки ЦГ

Электродвигатели, щиты автоматики, пульты управления компрессорных станций

Приборы КИПиА: реле времени, реле уровня РОС 501,термометр контактный ТКП0160

Реле давления ДЕМ 102, Д220А, реле контроля смазки ДЕМ202, РКС, термореле ТАМ 102

Реле потока воды РПИ040080, пульт управления А080, терморегулирующий вентиль ТРВА 10080

Манометры: МП03У, МПЧУ, ЭКМ, ДМ2010, ДМ 2005, клапаны:предохранительные, обратные

Запорная арматура, трубы оребренные концевых и промежуточных холодильников

ЭнергоТеплоМаш

212003, г. Могилев

пер. Гаражный, 4

(0222) 22�02�67

31�58�75

22�36�39

28�51�62

28�50�09

28�48�39

(029) 622�02�67

622�22�67

645�74�04

(017) 259�42�86, 254�71�74

(029) 319�42�86, 260�88�23

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

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

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

Запорная арматура:
вентили чугунные, латунные, шаровые, задвижки, краны, фланцы .................................................................скидки

Жесть оцинкованная, проволока, люки ...........................................................................................................скидки

По городу доставка товара осуществляется транспортом ПОСТАВЩИКА

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

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

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

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.

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) 24�42�60
УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА АГ01 производителя

ВОЗДУХОВОДЫ из ПВХ и ПОЛИУРЕТАНА, ХОМУТЫ, РЕМНИ вентиляторные ИМПОРТЕРА РТИ�ПЛАСТ (017)  263�39�44

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

ТЕХЭНЕРГОРЕМОНТ

(017) 219�46�65

219�46�67

(029) 616�27�68

ТЕХНОГРУПП
220030 г. Минск, ул. Стрелковая, 14

т./ф. (017) 230�28�77

(029) 679�39�76, 674�69�11

www.technogrup.com

УП Профит ВТВ

т./ф. (017) 247�99�66

(029) 765�84�02

(029) 850�91�72

СНИМУ СКЛАД

АРМАПРОМНАСОС

(017) 258�57�62

253�70�50, 258�81�35

ДЭШ

(017) 230�11�43

266�15�90

ООО «ЕвроСтройОпт»

т./ф.  (017) 217�77�08

(029) 139�49�02

(017) 201�95�42

201�95�43, 275�11�80

275�16�53 

РИНСТРОЙ

256�94�90

256�94�89

ЭНЕРГОТЯЖМАШ

(017) 385�08�90

(029) 656�07�99

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

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
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

Манометры МП050М, МП0100М, МП0160М .................................................................................первый поставщик
ВЕСТШИНТОРГ

Термометры ТЖСТ 500160, ТЖСТУ 500160, оправы....................................................................первый поставщик

Реруляторы давления первый поставщик
(017) 284�14�54

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

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

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

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

БЕЛРОСТЕПЛОСЕРВИС

(017) 296�41�31
296�14�58

(029) 865�41�13

625�70�74

www.belros.biz
E�mail: belroz@tut.by

РИНСТРОЙ

256�94�90

256�94�89

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

(029) 633�04�83, 271�04�83
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

КИПиА: манометры МП 3У, МП0100, ДМ2010, МТС, ДСС, ДМ3583, напоромеры НМП052(100) ...............договорная

Термометры ТЖСТ, ТГС, ТГП0100, ТКП, ТБП, ТЛ, ТМ, ТТ, ГИГРОМЕТРЫ Вит01(2), Барометры ..................договорная

Термопреобразователи ТСМ, ТСП, ТХК, ТХА, ТППП.................................................................................договорная

Регуляторы расхода, температуры, давления: УРРД0М, РР, РТ0ДО, РС029, ТРМ (108 кан) ......................договорная

Измеритель, преобразователь давления: Метран, Сапфир, Сенсор ...................................................договорная

Датчики�реле: ДНТ01, ДН06, ДД01,6, Дн040, ДН, ДТ, ДЭМ0202, ДЭМ0102 ..............................................договорная

Метрологическое и лабораторное оборудование, газоанализаторы..............................................договорная

Датчики уровня: РОС0101, РОС0301, РИС и др. .....................................................................................договорная

Котельная автоматика: ПКП0Ф, Ф034.2, Пламя0М, ФД01, ФДЧ, БУРС...................................................договорная

Счетчики (комплексы): СГ0ЭК, СГ016М, СТВ, ВСКМ, СВХ(Г) ................................................................договорная

Неразрушающий контроль: влагомеры МГ04Д, МГ04Б, МГ04У .............................................................договорная

Измерительный инструмент: микрометры, штангенциркули, нутромеры, угломеры ...........................договорная

Геодезическое оборудование: нивелиры, теодолиты ..........................................................................договорная

Трубопроводная арматура: задвижки, вентиля, клапана, переходы, краны шаровые...........................договорная

Электрика: пускатели, выключатели, реле, кнопки договорная

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

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

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: 2м, 3м, 5м, 10м, 20м, 30м, 50м с поверкой .....................................................................................от 2 240

Электронные уровни (в т.ч. с лазером) по 1�й группе точности...............................................от 850 000

Влагомеры МГ04Д, МГ04Б, МГ04У, анемометры, термометры, гигрометры и т.п. низкая

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

ЭТЕРКАН

(017) 275�11�15

201�93�30, 207�60�03
поверка

ИнтерПриборСервис

(017) 210�54�29

210�52�16

285�44�88

285�56�52
E�mail: info@interpribor.com

Ремонт и поверка

средств измерений

ООО «ТеплоЭнергоТорг»

т./ф. (017) 291�92�20

291�88�67

(029) 318�35�77

758�35�77

Е�mail: teploenergotorg@tut.by

ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

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) 230�11�43, 266�15�90

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

Радиоизмерительные приборы прайс госповерка               275�23�70

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
ИЗОЛЕНТА ПВХ, ИЗОЛЕНТА Х/Б, ПЛЕНКИ ПЭТ�Э, Ф4�ЭО и другие ..............................................от 6650 руб/кг

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ любой, ИЗОФЛЕКС, СИНТОФЛЕКС................................................................от 7500 руб/кг

ГЕТИНАКС, ТЕКСТОЛИТ листовой и стержневой, ЛАКОТКАНИ ........................................................от 3600 руб/кг

ФТОРОПЛАСТ, СИЛИКОН (пластина, стержень, втулка, трубки) .....................................................от 21000 руб/кг

КАПРОЛОН, ЭБОНИТ и другие ДИЭЛЕКТРИКИ для ремонта оборудования от 7300 руб/кг

Зажимы для проводов типа СИЗ .............................................................................................................договорная

Закрепы и дюбели пластмассовые..........................................................................................................договорная

Коробки электромонтажные под розетки и выключатели ........................................................................договорная

Трубы полиэтиленовые (ПНД и ПВД) диаметром от 8 до 32 мм ...............................................................договорная

Трубки ПВХ (кембрик), диаметром от 2.0 до 20 мм..................................................................................договорная

Резиновые уплотняющие профили различного назначения договорная

Изолента ПВХ (Флекс 19х25), ПВХ (Новосибирск), х/б ............................................................................договорная

Лента монтажная ЛМ010..........................................................................................................................договорная

Ленты сигнальные, ограждения...............................................................................................................договорная

Лента киперная, тофтяная, ЛЭТСАР, смоляная ........................................................................................договорная

Бирка кабельная (22.5)............................................................................................................................договорная

Поручень ПВХ (20.8) договорная

Пускатели магнитные ПМЛ от 10А 0 250А. Реле РТЛ до 270А............................................................................дилер

Пускатели магн. ПМ12 100А;160А; 250А. Реле РТТ 500160А ................................................................дистрибьютор

Контакторы КТ 6033, 6043, 6053 (2500630)А.....................................................................................................дилер

Реле времени ЕЛ011;12;13; РВЦ003; 2РВМ; ВС 33; 43 ......................................................................................дилер

Реле промеж.РП21М0003;004 тип 2; 3; РПУ02М; РЭП 20...................................................................................дилер

Выключатели АЕ1031; АЕ2044; А63М; УЗО 2Р(4Р) ............................................................................................дилер

Выключатели АП50; АЕ2033ММ; АЕ2036ММ; АЕ2046М; АЕ2046 до 63А ............................................................дилер

Выключатели АЕ2056М; АЕ2056ММ; АЕ2066; ВМ40 .........................................................................................дилер

Выключатели ВА5125; ВА51Г25; ВА57Ф35; ВА 5735 до 250А............................................................................дилер

Тумблера П2Т01; П2Т05; Т1; Т2; Т3; П05102.......................................................................................................дилер

Выключатели ВПК2110;2111;2112; ВП15; ВПУ011 (ВК200)...............................................................................дилер

Выключатели пакетные ПВ до 63А; ПК120210821; 822 ......................................................................................дилер

Выключатели путевые ВП016РГ, ВП019М ..........................................................................................................дилер

Кнопки КЕ 012;021;022;031;032;041;042; 081; 131;141.....................................................................................дилер

Кнопки КЕ 011; 171;172;181;182;191;201;211...................................................................................................дилер

Кнопки ПЕ 011;012;021;022;031;032;061;062;071;072;073................................................................................дилер

Кнопки ПЕ 081;181;082;171;172; 201; 202;221;222 ...........................................................................................дилер

Кнопки КМЕ 4111;4122; 4211;4511;4520;6111 ..................................................................................................дилер

Кнопки ПКУ 15021 0111; 121; 131; 141; 163; 231; 283 ........................................................................................дилер

Кнопки ПКЕ 122/1;2;3; 222/1;2;3; ВК43021; К0302П (1П) ...................................................................................дилер

Микропереключатели МП 1101;1105;11070весь ассортимент..........................................................................дилер

Кабель АВВГ;ВВГ;КГ; Провод ПВС; ПВ3; АПВ0до 10мм .....................................................................................дилер

Лампы ЛОН; ЛД; ДРЛ1250400; ИКЗ0250; Стартер 1270220В .............................................................................дилер

Предохранители ПРС10063; НПН2; ПАР 16, 25; ПН2; ПП32...............................................................................дилер

Рубильники ВР32 до 630А; Я8601 до 400А; Р025А.............................................................................................дилер

Клеммники БЗ2404; БЗ2604; КБ25; КБ63 до 63А. Сжимы У7310859...................................................................дилер

Электроустановочные изд. Трансформаторы тока 0,66кВ 20/50800/5 ..............................................................прайс

Электросчетчики 10,30х ф. до 100А. Металлорукав до 38мм.............................................................................прайс

Электродвигатели АИР до 4 кВт .......................................................................................................................прайс

Заземления, штанги, указатели до35кВ ...........................................................................................................дилер

Коврики, перчатки, галоши, боты диэлектрические .........................................................................................дилер

Лазы монтерские; пояс монтажный. Инструмент для электрика ......................................................................дилер

Литература для энергетика дилер

Автоматические выключатели АВМ, ВА, «Электрон», APU (25002000А) ........................................................прайс Белагропромтехналадка

Контакторы К, КВ, КМ, КН, КТ, КТП, КПД, КТК, КПВ, КТПВ, МК и др. Пускатели ПМА, ПАЕ прайс (017) 248�61�11, 211�40�07

Контакты к контакторам КТ, КТПВ, КПВ, КПД, МК1�6, пускателям ПМА, ПАЕ, ПМЕ, ПМ договорная ИП Кисляков (0232) 45�48�35, (029) 832�08�20

Электродвигатели общепромышленного назначения.....................................................................прейскурант ЮСПОЛЬ

Электродвигатели постоянного тока.................................................................................................прейскурант (017) 285�47�57

Электродвигатели крановые прейскурант (029) 664�80�70

ЭЛОС
(017) 275�39�56

(шесть линий)

Наличный расчет –

по оптовым ценам

Склад � на сайте:

www.elos�by.com

Время работы:

с 8.00 до 17.00
без перерыва

САНТЕХРЕСУРС

(017) 226�39�93

(029) 632�39�56

ФТОРОТЕКС
(017) 267�07�18, 267�60�20

263�23�47, (029) 651�59�71

www.ftorotex.com

АТЛАС�ИНВЕСТ

(017) 254�74�89

254�74�96

254�74�97

www.atlasinvest.nsys.by

ГОСПОВЕРКА

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА


