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Осень – время выставок
В седьмой раз в осеннем Минске прошла междуна-

родная специализированная выставка, которая так и 
называлась – «Осень. Стройэкспо». Организатором 
ее выступил Национальный выставочный центр «Бел-
Экспо» при поддержке Министерства архитектуры и 
строительства, Министерства жилищно-коммунально-
го хозяйства и Мингорисполкома.

На этот раз выставочный форум на ул. Я. Купалы, 27 
собрал более 100 экспонентов из шести стран – Беларуси, 
Германии, Латвии, Литвы, Чехии и Украины. Многие из них 
представили свои новейшие достижения в строительстве: 
инновационные технологии и конструкции, современное 
оборудование и инструменты, высококачественные стро-
ительные материалы.

Высокий уровень выставки подтверждает тот факт, что 
она ежегодно прирастает зарубежными участниками. В 
этот раз новичками стали сразу 35 компаний.

Как обычно, в рамках деловой программы прошли се-
минары по разным темам. Важность проблемы энергосбе-
режения, что очень важно в строительстве, подчеркнул 3-й 
международный специализированный салон «Энергоэф-
фективный дом».

Демонстрацию процесса развития белорусского строи-
тельного комплекса взяли на себя ведущие производите-
ли – ОАО «Лакокраска», ООО «Забудова», ОАО «Гомель-
стройматериалы», ОАО «Сморгоньсиликатобетон», ОАО 
«Березастройматериалы» и другие.

Еще один ветропарк 
Немецкая компания «ТДФ Экотех» построит ветро-

парк в Логойском районе. 

В Минской области большое внимание уделяется раз-
витию альтернативной энергетики. Уже подписан инве-
стиционный договор с компанией Enertrag AG о создании 
ветропарка в Дзержинском районе. Проект разделен на 
два этапа (2011–2012 и 2012–1014 годы). Общий объем 
инвестиций составляет около 400 млн евро. 

Кстати, в этом году на Минщине, где заинтересованы 
в реализации проектов в сфере нетрадиционной энерге-
тики, будут введены в строй два биогазовых комплекса – 
в агрокомбинате «Снов» (2 МВт) и СПК «Лань-Несвиж» 
(1,4 МВт). На Березинском спиртзаводе энергию планиру-
ют получать из барды. Будут построены четыре мини-ТЭЦ 
с участием финских компаний – в Березино, Смолевичах, 
Старых Дорогах, Логойске. Стоимость этих объектов оце-
нивается в 200–250 млн евро. Будет продолжаться строи-
тельство биогазовых комплексов. Стоит задача в каждом 
районе области иметь несколько таких объектов.

Проект «под ключ»
Строительство линий электропередачи для АЭС в 

Беларуси начнется в 2012 году.

Проект включает в себя строительство 646,2 км ЛЭП на-
пряжением 330 кВ, присоединяемых к сооружаемому рас-
пределительному устройству атомной электростанции. 
Поскольку ввод в эксплуатацию атомной электростанции 
будет осуществляться поэтапно, то для обеспечения вы-
дачи мощности первого энергоблока АЭС мощностью 
1 200 МВт к 2016 году необходимо построить ЛЭП напря-
жением 330 кВ к распределительному устройству 330 кВ 
белорусской АЭС, протяженность которых составит око-
ло 400 км, а также подстанцию «Поставы» напряжением 
330 кВ. Оставшиеся объемы работ будут выполнены к 
вводу второго энергоблока АЭС – к 2018 году.

Проект входит в Стратегию реализации инвестицион-
ных проектов Минэнерго с привлечением китайских кре-
дитных ресурсов. В настоящее время Минэнерго, ГПО 
«Белэнерго» и РУП «Гродноэнерго» ведут переговоры с 
возможными инвесторами по реализации проекта «под 
ключ». При этом внешние кредитные ресурсы планиру-
ется направить на оплату строительно-монтажных работ 
и поставку основного оборудования. Строительство ЛЭП 
начнется в 2012 году после завершения проектных работ 
и определения подрядной строительной организации.



19№11 • ноябрь 2010 ПОДШИПНИКИ. РТИ. РВД



ПОДШИПНИКИ. РТИ. РВД20 №11 • ноябрь 2010



21№11 • ноябрь 2010 РТИ. РВД



РТИ. РВД. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТО. АВТОЗАПЧАСТИ22 №11 • ноябрь 2010



23№11 • ноябрь 2010 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЗС. АВТОЗАПЧАСТИ



АВТОЗАПЧАСТИ. ШИНЫ24 №11 • ноябрь 2010



25№11 • ноябрь 2010 АКБ. ШИНЫ. ГСМ. ТЕХЖИДКОСТИ



ШИНЫ26 №11 • ноябрь 2010



27№11 • ноябрь 2010 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ

СОДЕРЖАНИЕ:
ПРОМОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА, ИНСТРУМЕНТ, ЗАПЧАСТИ
Асбестовые и резинотехнические изделия ........................................ 28�30
Вентиляция. Кондиционирование. Комплектующие, компоненты ........... 30
Грузоподъемное оборудование. Редукторы. Цепи ............................. 30�31
Гидравлическое оборудование ............................................................... 31
Инструмент ............................................................................................ 31
Инструмент измерительный ................................................................... 32
Конвейеры, транспортеры, шнеки, элеваторы, комплектующие ............. 32
Контрольно-измерительные приборы и автоматика .......................... 32�33
Охранное и противопожарное оборудование ......................................... 33
Пломбы и пломбираторы ........................................................................ 34
Подшипники ........................................................................................... 34
Промышленное оборудование ............................................................... 34
Сварочное оборудование и материалы ............................................. 34�35
Станки, инструмент, комплектующие для деревообработки ................... 35
Станки, инструмент, комплектующие для металлообработки ............ 35�36
Тепло-, водо- и газоснабжение. Оборудование и комплектующие ..... 36�38
Электронные компоненты ...................................................................... 38
Электротехническое оборудование и комплектующие ...................... 38�40
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ
Вторсырьё .............................................................................................. 40

Металл, металлопрокат, металлопродукция ...................................... 40�41
Химическая продукция, сырье и материалы ........................................... 41
СТРОИТЕЛЬСТВО
Оборудование и инструмент. Материалы и конструкции. Услуги ............. 42
АВТОТЕХНИКА, АВТОЗАПЧАСТИ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Автошины, диски колесные, камеры .................................................. 42�43
Запчасти и принадлежности к автотехнике ........................................ 43�44
Оборудование для автомоек .................................................................. 44
Сельхозмашины и оборудование............................................................ 44
ПРОДУКЦИЯ, ИЗДЕЛИЯ И ТОВАРЫ
Металлоизделия, метизы ....................................................................... 44
Спецодежда, средства защиты .............................................................. 44
Тара и упаковка ...................................................................................... 44
УСЛУГИ И РАБОТЫ
Услуги ............................................................................................... 44�45
Ремонт промышленного оборудования .................................................. 45
Ремонт сельскохозяйственной техники .................................................. 45
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Автомобильные перевозки ..................................................................... 45
Аренда спецтехники ............................................................................... 45

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ28 №11 • ноябрь 2010

НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА, ИНСТРУМЕНТ, ЗАПЧАСТИ
АСБЕСТОВЫЕ И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодтсебсаоллатем ,аквибан ,агамуб ,нотрак ,рунш ,ьнакт ТСЕБСА
 yb.itr.www ,09�16�982 )710(ООО ТСАЛП�ИТРретропми й�1 ытумох ;тнел хынрейевнок ялд ымижаз ;ХВП игналш ;ИТР ;тсебсА

21�86�982 ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИйоксдоваз ежинНОАК нотрак ,9�1 ТА ЬНАКТ :ЕЫВОТСЕБСА
21�86�982 ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИйоксдоваз ежин)НОАШ ,ПАШ( РУНШ :ЕЫВОТСЕБСА

55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПрелидвовакур вопит хесв ялд ЯИНЕНИДЕОС ЕЫНМЕЪЗАРОРТСЫБ
ВИНИПЛАСТ, ФТОРОПЛАСТ, КАПРОЛОН, ОРГСТЕКЛО, ТЕКСТОЛИТ, РТИ и др. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by
Втулки упругие для МУВП дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
Гидравлика, пневматика дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
Грязесъемники дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77

92�94�306 )920( ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГяандогывОЛКЕТСГРО ,ТИЛОТСКЕТ ,ТСАЛПИНИВ ,НОЛОРПАК
99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодинжретс ,ытсил ,НОЛОРПАК

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)еыннолур( еыньлибомотва � ЫРВОК
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРафУ ,ксруК релид)057х057 ,005х005 икирвок ,еыннолур( еиксечирткелэид � ЫРВОК

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелид)СБМ ,кучуак�ротф ,нокилис( еыньлетинтолпу ацьлоК
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидетнемитросса в воремзар хесв еыньлетинтолпу ацьлоК
99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодяинечес оголгурк еыньлетинтолпу АЦЬЛОК
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелид)NOTIV,MPF ,MDPE ,QMV,RBM( GNIR�O апит еыньлетинтолпу ацьлоК
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидытежнам икиньлас ,ацьлоК

05�24�492 ,31�94�492 )710(ОООИ иждолонхеТ ребаРусйарп оп»СДР« яавонизер акшорК
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)вортем 061 од 1 то анилд( ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ

08�76�576 )920( ,16�76�892 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й�1мм 02�01 )можартем( яанрейевнок АТНЕЛ
08�76�576 )920( ,16�76�892 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й�1мм 5�3 )можартем( яанрейевнок АТНЕЛ
08�76�576 )920( ,16�76�892 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й�1мм 01�5 )можартем( яанрейевнок АТНЕЛ

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)мм 6,21 то анищлот( ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)мм 5 то анищлот( ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)мм 2,8 то анищлот( ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)мм 6,9 то анищлот( ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ

26�55�678 )920( ,11�95�222 )710(ООО амриВретропми2,4 то .щлот 56�ЛНКБ ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ
05�20�946 )920( ,89�81�822 )710(ООО амриВретропмияакйотсозором ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ

Лента конвейерная ПВХ импортера Адамантис УП (017) 254�71�94, (029) 607�77�99
99�77�706 )920( ,49�17�452 )710(ПУ ситнамадАаретропмияачюроген ,яакйотсолпет ,яавещип яанрейевнок атнеЛ
86�12�326 )920( ,13�05�222 )710(ООО амриВретропми3Т ,2Т ,1Т яакйотсолпет ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ
89�81�873 )920( ,89�81�822 )710(ООО амриВретропми8,4 то .щлот 002�КТ ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ
99�77�706 )920( ,49�17�452 )710(ПУ ситнамадАаретропми56�ЛНКБ ,003�КТ ,002�КТ яанрейевнок атнеЛ
55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й�1еывенактонизер еынрейевнок ЫТНЕЛ

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецПРП ,СПЗ ,МЗ .НОКСЕБ ,.НЧЕНОК .КСОЛП ИНМЕР ,ЙИРОН ЫТНЕЛ
ЛЕНТЫ норийные 1�й поставщик Промконтракт ООО (017) 226�30�34, (017) 226�31�55
ЛЕНТЫ ПВХ 1�й поставщик Промконтракт ООО (017) 226�30�34, (017) 226�31�55

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецзаказ доп и адалкс ос .п.м 1 то ЕЫНРЕТРОПСНАРТ ЫТНЕЛ
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелид).рд и .норвеш ,икиньлас ,.мвенп ,.лвардиг( ытежнаМ
75�91�901 )920( ,82�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмиеыннаворимра ытежнаМ
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелид)икиньлас( еыннаворимра ытежнаМ
99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодеывокинторов ,еыннаворимра ЫТЕЖНАМ

65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелид).рд и икиньлас ,.норвеш ,.мвенп ,.рдиг( етнемитросса в ытежнаМ �77
27�80�602 )710( ,17�80�602 )710(ОДО рдналВяановогодеыньлетинтолпу АЦЬЛОК ,ЫТЕЖНАМ
99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодеывотсебсазеб ,еывотсебса ИКВИБАН

21�86�982 ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИйоксдоваз ежинеывотсебса ЕЫВОКИНЬЛАС ИКВИБАН
НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫЕ безасбестовые (терморасширенный графит) ниже заводской Ирбис-АРТИ ОДО (017) 283�77�56, 289�68�12

58�111�06 )920( ,84�16�57 )2510(ППТЧУ иродаМаретропми)ынитсалп ,инжретс(ТСАЛПОРОТФ ,)ПСОТ( ОЛКЕТСГРО
99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодТСАЛПИНИВ ,ОЛКЕТСГРО
58�111�06 )920( ,84�16�57 )2510(ППТЧУ иродаМаретропми)ЩМКТ ,СБМ( АНИТСАЛПХЕТ ,ИКВИБАН ,)НОП ,БМП( ТИНОРАП

ПАРОНИТ ПОН-Б и ПМБ заводская ГлавМехСервис ОДО (017) 281�30�65, 281�12�18
99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодикдалкорп ,еыннаворимра ,СБМ ,.чанзан огещбо ,ТИНОРАП

ПАРОНИТЫ ПМБ ниже заводской Ирбис-АРТИ ОДО (017) 283�77�56, 289�68�12
ПАРОНИТЫ ПОН-Б ниже заводской Ирбис-АРТИ ОДО (017) 283�77�56, 289�68�12

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релидмм 81х0161х0601 АВТСДОВОНТОВИЖ ЯЛД ЕЫВОНИЗЕР � ЫТИЛП
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРафУ релидмм 22х0021х0081 АВТСДОВОНТОВИЖ ЯЛД ЕЫВОНИЗЕР � ЫТИЛП

Пневматика, гидравлика дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
РВД - бухтами импортер Вирма ООО (017) 222�50�31, (029) 623�21�68
РВД с фитингами импортер Вирма ООО (017) 222�59�11, (029) 876�55�62
Ремни импортера БелСнабПодшипник ЗАО (017) 505�17�27, (029) 109�19�51
РЕМНИ 1�й поставщик Ремсинтез ЧУП (017) 298�67�61, (029) 675�67�80

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРафУ релидеиксечитетнис ,еынротаирав ,еынротялитнев � ИНМЕР
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРафУ релид)Д(Е ,)Г(Д ,)В(С ,)Б(В ,А,)0(Z ЕЫВОНИЛК � ИНМЕР
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релидеынйирон )56�ЛНКБ ,002�КТ( ЕИКСОЛП � ИНМЕР
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРретропмиМ ,Л ,К еывонилкилоп � ИНМЕР
66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анец ЕЫНРОТАИРАВ ,ЕЫНРОТЯЛИТНЕВ ,)Г(D ,)В(С ,)Б(В ,А ,)O(Z ИНМЕР



29№11 • ноябрь 2010 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ

НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
86�12�326 )920( ,13�05�222 )710(ООО амриВретропми002�КТ еиксечитатситна ИНМЕР

РЕМНИ клиновые договоная Вландр ОДО (017) 206�08�71, (017) 206�08�72
55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й�1йелифорп хесв еывонилк ИНМЕР

РЕМНИ норийные импортер Вирма ООО (017) 222�59�11, (029) 876�55�62
РЕМНИ норийные 1�й поставщик Промконтракт ООО (017) 226�30�34, (017) 226�31�55

08�76�576 )920( ,16�76�892 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й�1)амаролип( еиксолп ИНМЕР
99�77�706 )920( ,49�17�452 )710(ПУ ситнамадАаретропми56�ЛНКБ ,002�КТ еынйирон ,еынченоксеб еиксолп инмеР
89�81�873 )920( ,89�81�822 )710(ООО амриВретропмиеывенактонизер еындовирп еиксолп ИНМЕР

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецИКИНХЕТ Х/С ЯЛД ,ЕЫВЕЬЧУРОГОНМ ,ЕИКСОЛП ИНМЕР
99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогод,еыньлифорпокзу ,еывонилк ,еынротялитнев ,ЕЫНДОВИРП ИНМЕР
58�111�06 )920( ,84�16�57 )2510(ППТЧУ иродаМаретропми )етнемитросса в( АЦЬЛОК ,ЫТЕЖНАМ ,ИКИНЬЛАС ,ИНМЕР

81�21�182 ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГяандогывиксод еынчоледзар ,кежелет ялд АСЕЛОК ,еынрейевнок ИКИЛОР
59�13�082 )710( ,74�20�732 )710(ПУ натшЭяанровогодвтсйортсу хиксечитамвенп и хиксечилвардиг водив хесв ялд ИТР
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидеыньлетинтолпу ацьлок ИТР
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидеыннорвеш ,еиксечитамвенп ,еиксечилвардиг ,ытежнам ИТР
59�13�082 )710( ,74�20�732 )710(ПУ натшЭяанровогодЗАлеБ йелибомотва ворднилицордиг ыткелпмокмер ИТР
59�13�082 )710( ,74�20�732 )710(ПУ натшЭяанровогодТКЗМ йелибомотва ворднилицордиг ыткелпмокмер ИТР
59�13�082 )710( ,74�20�732 )710(ПУ натшЭяанровогод6155 ЗАМ амеъдоп ворднилицордиг ыткелпмокмер ИТР
59�13�082 )710( ,74�20�732 )710(ПУ натшЭяанровогодеывонизер ырунш ,ацьлок ,икиньлас ИТР
99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодконолок хынчотадзаровилпот ялд ,)СБМ( еиксечитатситна ВАКУР
92�94�306 )920( ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГяаксдовазАТНЕЛ ЯАНРЕЙЕВНОК ,икзер и икравс йовозаг ялд ВАКУР
99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодмеитыркоп мывотсебса мынжуран с йечепорткелэ ялд ВАКУР

81�21�182 ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГяаксдоваз)СБМ ,ВВ ,П ,мта 01( СВ/Н ,Н ХВП ВАКУР
РУКАВА - бензостойкие дилер Курск РТИ-техно ОДО (017) 201�92�02, 201�92�84

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)Г ,ГВ ,В пит ( 52 ;02 ;81 ;61 .д еынропан еынремоннилд � АВАКУР
89�81�873 )920( ,89�81�822 )710(ООО амриВретропми )Г ,ГВ ,В пит( еынремонилд � АВАКУР
26�55�678 )920( ,11�95�222 )710(ООО амриВретропми).лсик ,низнеб ,напорп( икравс ялд � АВАКУР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)еынтевц ,еынреч( 21 ;9 ;3,6 .д икравс ялд � АВАКУР
РУКАВА - МБС импортер Вирма ООО (017) 222�59�11, (029) 876�55�62

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид П ,ЩК ,В ,Б еищюавысасв�онропан � АВАКУР
86�12�326 )920( ,13�05�222 )710(ООО амриВретропмиП ,ЩК ,В ,Б ,еищюавысасв�онропан � АВАКУР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релидмм 05 од 21 то )х1 � РАП( х2 � РАП � АВАКУР
05�20�946 )920( ,89�81�822 )710(ООО амриВретропмиХ2�РАП ,Х1�РАП � АВАКУР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид37�6826ТСОГ имактелпооллатем с ДВР � АВАКУР
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид05 .д ;83 .д МОС � АВАКУР

86�12�326 )920( ,13�05�222 )710(ООО амриВретропмияинечанзан .цепс ,еиксечитатситна�КРТ ,МОС � АВАКУР
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релидяинечанзан огоньлаицепс � АВАКУР

58�111�06 )920( ,84�16�57 )2510(ППТЧУ иродаМаретропми)ЕИЩЮАВЫСАСВ�ОНРОПАН ,ЕЫНРОПАН( АВАКУР
РУКАВА абразивные, пескоструйные, штукатурные, для бетона, для цемента договорная Ренат-Беол ОДО (017) 201�42�23, (017) 201�48�99

99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодеынноицазиланак ,еынчолещ�онтолсик ,еынноицялитнев АВАКУР
75�91�901 )920( ,82�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмияинелвад огокосыв авакуР

21�86�982 ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИйоксдоваз ежинетнемитросса в 67�26301 ТСОГ АВАКУР
99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодикравс йовозаг ялд АВАКУР

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анец2,1.рап ,П ,Ш ,Б ,Г ,ГВ ,В ,ДВР ,КРТ ,икравс йовозаг ялд АВАКУР
99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодСБМ ,азаг ,ахудзов ,ыдов йечярог ,ыдов ,арап ялд АВАКУР
44�35�976 )920( ,51�28�002 )710(ООО авиреМяанровогоданизер яарыС .КРТ ,Ш ,МОС ,РАП ,ГВ ЕЫНРОПАН АВАКУР

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецЕИКСЕЧИТАТСИТНА ,ЕИЩЮАВЫСАСВ/Н ,ЕЫНРОПАН АВАКУР
75�91�901 )920( ,82�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмиеищюавысасв�онропан ,еынропан авакуР
55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПрелид)омвенп ,еикйотсмих ,еывещип( .римра еынчарзорп ХВП АВАКУР
55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПрелид)омвенп ,еикйотсмих ,еывещип( .римра анатеруилоп АВАКУР
99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорп05 ,04 ,23 ,52 ,02 ,61 ,21 ,01 ,8 ,6 уД ДВР АВАКУР
55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й�1вопит хесв еищюавысасв�онропан еывонизер АВАКУР
55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й�1вопит хесв еынропан еывонизер АВАКУР
)09( 98�49�652 ,07�43�702 )710(ОООИ йортсниРеикзинмм 07 ,56 ,05 ,83 еынрутакутш авакуР
08�76�576 )920( ,16�76�892 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й�1)мм 02 ;81 ;61 ;21 ;9( еынремонилд ,еынрутакутш АВАКУР
08�76�576 )920( ,16�76�892 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й�12�РАП ,1�РАП ,еынрутакутш АВАКУР

РУКАВА: для газовой резки, кислородные, напорные МБС, В, П, Б, КЩ, РВД и др. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by
Сальники дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
Сальники в ассортименте дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
СЕКТОРА, ВКЛАДЫШИ ФРИКЦИОННЫЕ (кузнечно-прессовое оборудование) ниже заводской Ирбис-АРТИ ОДО (017) 283�77�56, 289�68�12
СИЛИКОН: пластина, полотно, трубки, шнуры. ИЗОЛЕНТА ПХВ и х/б, РТИ в ассор. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРретропмиырунш ,илифорп ,икбурт ,ынитсалп :нокилиС
44�35�976 )920( ,51�28�002 )710(ООО авиреМяанровогодИТР .рд )АНИЗЕР ЯАРЫС( ЕЫВОНИЗЕР ИСЕМС

СМЕСИ резиновые, резины товарные вальцованные, рукава, ПОЛИУРЕТАН дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)акинхетонизерксруК( АНИЗЕР ЯАВОКСОС
66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецИТР .рд и 6652�ХГ ,4004 ,41�В ,6283 ИСЕМС ,АНИЗЕР ЯАРЫС

99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодинжретс анитсалп ,ТИЛОТСКЕТОЛКЕТС ТИЛОТСКЕТ
26�55�678 )920( ,11�95�222 )710(ООО амриВретропми).мроф ,.лур( 04�1 СБМ � АНИТСАЛПХЕТ

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРафУ ,ксруК релид)яавомроф ,яаннолур( мм 04 од 1 то СБМ � АНИТСАЛПХЕТ
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРретропми мм 02 од 3 то анищлот )яатачбуг( ЯАТСИРОП � АНИТСАЛПХЕТ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ30 №11 • ноябрь 2010

НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
89�81�873 )920( ,89�81�822 )710(ООО амриВретропми).мроф ,.лур( 04�1 ЩКМТ � АНИТСАЛПХЕТ

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРафУ ,ксруК релид)яавомроф ,яаннолур( мм 04 од 1 то ЩКМТ � АНИТСАЛПХЕТ
21�86�982 ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИйоксдоваз ежиняатачбуг АНИТСАЛПХЕТ

92�94�306 )920( ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГяаксдовазЩКМТ и СБМ АНИТСАЛПХЕТ
Техпластина МБС и ТМКЩ, пищевая и вакуумная резина, ковры диэлектрические дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й�1яатачбуг ,яавещип ,ЩКМТ ,СБМ АНИТСАЛПХЕТ
ТЕХПЛАСТИНА с кордом импортер Вирма ООО (017) 222�50�31, (029) 623�21�68
ТЕХПЛАСТИНА ТМКЩ, МБС, губчатая, полиизобутиленовая. Сырая резина договорная Мерива ООО (017) 200�82�15, (029) 679�53�44

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецЕЫТСИРОП ,ЕЫТАЧБУГ ,ЩКМТ ,СБМ ЫНИТСАЛПХЕТ
21�86�982 ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИйоксдоваз ежинСБМ ЩКМТ ЫНИТСАЛПХЕТ

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидеиксечилвардиг яинентолпУ
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидяинаводуробо огонтропми ялд яинентолпУ
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидяинеортсонишам ялд яинентолпУ
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидитсоннелшыморп йовещип ялд яинентолпУ

Уплотнения для ремонта дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидавтсйязох огоксьлес ялд яинентолпУ

Уплотнения импортные дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидетнемитросса в еынтропми яинентолпУ
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидеиксечитамвенп яинентолпУ

Уплотнения по DIN дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
Уплотнения поршня дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелид)кучуак�ротф ,нокилис( еикйотсомрет яинентолпУ
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидетнемитросса в еиксечинхет яинентолпУ

Уплотнения штока дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
Уплотнения штоковые дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77

81�21�182 ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГяандогывЬНАКТОКАЛ ,)атнел ,рунш( МУФ ,)йобюл( ТСАЛПОРОТФ
ФТОРОПЛАСТ (любой), ФУМ, Лакоткань тефлоновая и ЛСК, Капролон, Оргстекло дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодМУФ тугж ,ынитсалп,инжретс ТСАЛПОРОТФ
66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецЫТУМОХ ,ЯИНЕНТОЛПУ ,ЕЫВОНИЗЕР ЫРУНШ

Шнуры реизиновые круглого сечения для изготовления 0-образных колец по прайсу ПромКлейСервис ООО (017) 295�10�32, (029) 637�10�76 Вел.
ШТОРЫ из лент ПВХ (тепл. завесы) для дверных проемов, морозильников и др. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

ВЕНТИЛЯЦИЯ. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, КОМПОНЕНТЫ
ВЕНТИЛЯТОРЫ канальные ВО-К-1.8/220; ВО-К-2.5/220; ВО-К-3.15; ВО-К-4.0; ВО-К-5.0 06�27�42 )2610(ООО мокхетлеБялетидовзиорп

06�27�42 )2610(ООО мокхетлеБялетидовзиорп6.5�ОКВ ;0.4�ОКВ ;51.3�ОКВ еыншырк ЫРОТЯЛИТНЕВ
06�27�42 )2610(ООО мокхетлеБялетидовзиорп5.2�ОВ ;51.3�ОВ ;0.4�ОВ ;6.5�ОВ ;1.7�ОВ еывесо ЫРОТЯЛИТНЕВ

ВЕНТИЛЯТОРЫ реверсивные ОВР-2.5; ОВР-3.15; ОВР-4.0 ОВР-5.0 06�27�42 )2610(ООО мокхетлеБялетидовзиорп
69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодНДВ ,НД ,ПЦВ ,РКВ ,РВ ,ОВ ысосомыд ,ыротялитнеВ

yb.asera.www ,51�88�562 )710(ООО ткелпмок�сиврес�асэрАкищватсоп й�1етнемитросса в RETSAM еыньланоиссефорп ахудзов илетавергаН
)09( 98�49�652 ,07�43�702 )710(ОООИ йортсниРеикзин)ьлезид ,орткелэ ,заг( икшуп еыволпеТ

06�27�42 )2610(ООО мокхетлеБялетидовзиорп 1�ГА АХУДЗОВ ИЛЕТИНЖАЛВУ
62�79�476 )920( ,47�03�722 )710(ПЧ ахепсу яироткериД ,™ YASNIялетидовзиорпакищравс отсем еечобар ,еынжятыв�ортьлиф иквонатсУ

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. РЕДУКТОРЫ. ЦЕПИ
56�83�692 ,60�02�592 )710(ОДО такшуМяанровогод104�ОЭР елер ,ТК ,АМП ,ОМ икшутак ,407�107УК ,051 ,052 ,222 УВ илетачюлкыВ
56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО ткелпмокшамхетйортСяакзиняинеортсотилоном ялд ,т 5,2 ,.т 6,1 .п.г икдащолп еынсоныВ

86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1еинаводуробо еовонарК .миксечирткелэ мялат к итсачпаЗ
56�83�692 ,60�02�592 )710(ОДО такшуМяанровогодяицкудорп .рд и СЯ ,ПРБ ,ФРБ ,21�КБ ,6Б воротсизер иколб ,ТК ыроткатноК
56�83�692 ,60�02�592 )710(ОДО такшуМяанровогодТКК мароткатнок ,ВПТК ,ТК мароткатнок ,АМП мялетаксуп к :еыволис ыткатноК

)09( 98�49�652 ,07�43�702 )710(ОООИ йортсниРеикзин»ретсаМ« ,»целемУ« ,»киншабаШ« нарК
33�77�767 )920( ,23�16�433 )710(ПИ КАТяанровогодикинмеъдоп ,ынарк еыньлетиортс ,еынчур ,еиксечирткелэ иклаб�нарК

56�83�692 ,60�02�592 )710(ОДО такшуМяанровогодОМ ытингам ,ЭТ .клотордиг ,ПКК ,ТКК ыреллортнок :еинаводуробо еовонарК
78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСялетидовзиорпеынторовоп�оньлоснок ,еынропо ,еынсевдоп  ынарК

86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1ПР ,АС ,ТР ,Т апит яьневз ,еынчолач ,еывонарк ИКЮРК
33�77�767 )920( ,23�16�433 )710(ПИ КАТяанровогод МТМ ,ытаркмод ;ырефьлеторткелэ ;еынчур ,еиксечирткелэ икдебеЛ
)09( 98�49�652 ,07�43�702 )710(ОООИ йортсниРеикзиникинмеьдоП .ымзинахем еывогяТ .илаТ .икдебеЛ
97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпйинелбосопсирп хынмеъдопозург хыбюл еинавориткеорП

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО ткелпмокшамхетйортСяакзинйицакифидом хесв ыроткудеР
Редукторы и мотор-редукторы: продаем, покупаем, берем на реализацию договорная Олимп ООО (0212) 25�28�91, (029) 636�62�26

54�18�352 ,93�28�092 )710(ООО рокраДяанровогодЫРОТКУДЕР�РОТОМ ,ЫРОТКУДЕР
41�93�582 ,06�90�012 )710(ООО зедретнИяанровогодыротаирав ,ыроткудер�ротом ,ыроткудеР

52�67�021 )920( ,26�62�872 )710(ООО яиртсуднийортсмеЛялетидовзиорпынилд йобюл ,.т 02�8,0 еынжятс инмеР
Стропы канат., цепные, ленточные. Канат стальной. Редукторы. Грузо-под. оборуд. производителя Ташань-Плюс УП (017) 233�73�09, (029) 611�35�07

86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1ЙОНЬЛАТС ТАНАК ,ЕЫНЧОТНЕЛ ,ЕЫНПЕЦ ,ЕЫНТАНАК ЫПОРТС
78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСялетидовзиорп.мапортс к .лпмоК .еынпец ,еынтанак ыпортС

52�67�021 )920( ,26�62�872 )710(ООО яиртсуднийортсмеЛялетидовзиорпеывевтевхерытеч ,�херт ,�хувд еыньлитскет еынчотнел ыпортС
52�67�021 )920( ,26�62�872 )710(ООО яиртсуднийортсмеЛялетидовзиорпеывецьлок и еывелтепхувд еыньлитскет еынчотнел ыпортС
52�67�021 )920( ,26�62�872 )710(ООО яиртсуднийортсмеЛялетидовзиорпхялтеп в йорутамраоллатем с еыньлитскет еынчотнел ыпортС
97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпхищюуткелпмок хынтропми зи еынчорпокосыв еынпец ыпортС
97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпипеЦ .еыньлитскет ,еынтанак ,еынпец ыпортС

78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСаротюьбиртсидеынпец ,еынтанак ,.рткелэ  илаТ
86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1.лвардиг икжелеТ .т 2.3�6.1 МТМ .еынжатном иколБ .еынчур илаТ
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1)ГНС ,яираглоБ( ИБВ .ч.т в ,еынпец ,еынтанак ,.рткелэ илаТ
33�77�767 )920( ,23�16�433 )710(ПИ КАТяанровогодмин к итсачпаз ,)яираглоБ ,ФР( еынчур ,)еынпец ,еынтанак( еиксечирткелэ илаТ

ТАЛИ, ЛЕБЕДКИ 54�18�352 ,93�28�092 )710(ООО рокраДяанровогод
97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпиквопортс йокгям ялд ыпортс еыньлитскеТ

78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСаротюьбиртсидеиксечирткелэ и еынчур ырёлебетш ,еиксечилвардиг икжелеТ
56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО ткелпмокшамхетйортСяакзинТКТ ,ГКТ азомрот ,ОЭТ илетаклоТ
56�83�692 ,60�02�592 )710(ОДО такшуМяанровогод7�0 ФТМ илетажредоктещ ;003�061 ГКТ .нзомрот икдалкан ;ТКТ ,ГКТ азомроТ
78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСялетидовзиорп.ытавхаЗ .яинечанзан огончилзар ысреварТ

97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпитсонмеъдопозург и адив огобюл ытавхаз ,ысреварТ
Цепи A. Всех видов. Роликовые: ПР19,05; ПР25,4;, 2ПР25,4; 3ПР; 4ПР; ПРИ производителя Ташань-Плюс УП (017) 233�52�74, (029) 611�35�07
Цепи А, Всех видов. Сварн. калибр: 5мм...40 мм. Тягов. (М), Разборн. (Р), Грузов. (G) производителя Ташань-Плюс УП (017) 288�01�93, (029) 611�35�07

90�37�332 ,39�10�882 )710(ПУ сюлП�ьнашаТ.бур 000 32 то0065�83�ДРТ ,0064�83�ДРТ :еынретропснарТ .водив хесВ .А ипеЦ
89�65�992 ,29�39�992 )710(ПУ гротморпоргасоРялетидовзиорп)Р пит( еытачьлив ипеЦ

ЦЕПИ всех видов 54�18�352 ,93�28�092 )710(ООО рокраДяанровогод
Цепи всех видов. Роликовые: ПР19,05; ПР25,4; 2ПР25,4; 3ПР; 4ПР; ПРИ производителя Ташань-Плюс УП (017) 288�01�93, (029) 611�35�07

90�37�332 ,39�10�882 )710(ПУ сюлП�ьнашаТ.бур .сыт 62�320065�83�ДРТ ,0064�83�ДРТ :еынретропснарТ .водив хесв ипеЦ
89�65�992 ,29�39�992 )710(ПУ гротморпоргасоРялетидовзиорп)ВП2 ,ВП пит( еынчолутв ипеЦ
89�65�992 ,29�39�992 )710(ПУ гротморпоргасоРялетидовзиорп)G пит( еывозург ипеЦ
89�65�992 ,29�39�992 )710(ПУ гротморпоргасоРялетидовзиорп)ДРТ пит( воротавелэ и воретропснарт ялд еынневзоннилд ипеЦ
89�65�992 ,29�39�992 )710(ПУ гротморпоргасоРялетидовзиорп)еыннаворбилакен ,еыннаворбилак( еынневзолгурк ипеЦ
89�65�992 ,29�39�992 )710(ПУ гротморпоргасоРялетидовзиорп)ЗП пит( еытачбуз еындовирп ипеЦ

15�91�901 )920( ,72�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмиеывокилор еындовирп ипеЦ
15�91�901 )920( ,72�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмиеывокилор еындовирп ипеЦ

89�65�992 ,29�39�992 )710(ПУ гротморпоргасоРялетидовзиорп)РП4 ,РП3 ,РП2 ,РП вопит( еывокилор еындовирп ипеЦ
41�93�582 ,06�90�012 )710(ООО зедретнИяанровогодеынротаирав ,еындовирп ипеЦ

Цепи специальные производителя Росагропромторг УП (017) 299�93�92, 299�56�98
89�65�992 ,29�39�992 )710(ПУ гротморпоргасоРялетидовзиорп)М пит( еытачнитсалп еывогят ипеЦ
89�65�992 ,29�39�992 )710(ПУ гротморпоргасоРялетидовзиорп)3Р ,2Р ,1Р пит( еынробзар еывогят ипеЦ

Цепные трансп. Дон, Нива, КЗС-7, -10, -12, КЗР. НОЖИ реж. аппар., сегменты ножей производителя Ташань-Плюс УП (017) 233�52�74, (029) 611�35�07
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорп05 ,04 ,23 ,52 ,02 ,61 ,21 ,01 ,8 ,6 уД ДВР АВАКУР
ИНСТРУМЕНТ

yb.asera.www ,51�88�562 )710(ООО ткелпмок�сиврес�асэрАкищватсоп й�1етнемитросса в )яинамреГ( OCNORD ,)ФР( агуЛ�визарбА
56�21�822 ,36�21�822 )710(ПУТЧИ скюлориТялетидовзиорпикдикс � )тинарг ,тьлафса ,нотеб( иксид еынзамлА
56�21�822 ,36�21�822 )710(ПУТЧИ скюлориТялетидовзиорпикдикс � икнорок еыньлилревс еынзамлА

)09( 98�49�652 ,07�43�702 )710(ОООИ йортсниРеикзин.жиноп ыротамрофснарТ .ытилпорбиВ .икйеР .еыннибулг ыротарбиВ
ГЕНЕРАТОРЫ низкие Ринстрой ИООО (017) 207�34�70, 256�94�89 (90)

46�29�056 )920( ,12�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяанровогодйынраселс ,йищюавытабарбооллатем тнемуртснИ
52�09�592 ,25�74�582 )710(ООО гроттпоотвАяанровогодйынвизарба ,йынраселс ,йищужероллатем тнемуртснИ

ИНСТРУМЕНТ по труднообрабатываемым и легким сплавам (Томский инстр. з-д) импортера Москалева ИП (017) 295�84�16, (029) 121�64�52
)09( 98�49�652 ,07�43�702 )710(ОООИ йортсниРеикзин.икинчоравС .конатс йынзеренмаК

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарпеынчур ,1�СОРК ытьлупоксарК
33�09�47 )2320( ,40�43�47 )2320(ОДО акинахеМсйарпмм 004�511 еыннаворимра игурК
28�05�212 )710( ,54�10�212 )710(ООО мокимеСкищватсоп й�1етнемитросса в »notroN« еынзерто игурК

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарп уллатем оп еывоксепел ,еыньлавофилш еынзерто игурК
Круги отрезные, зачистные, лепестковые - любые типоразмеры - скидки производителя Тиролюкс ИЧТУП (017) 228�12�63, 228�12�65

87�06�066 )920( ,71�07�505 )710(ПУТЧ нозаБяанровогод)бьзер жывомйюд ялд ,еынчур ,еыннишам ,ыткелпмок( икичтеМ
25�46�121 )920( ,61�48�592 )710(ПИ авелаксоМаретропмиФР )доваз йыньлатнемуртсни йиксмоТ( вопит хынзар ИКИЧТЕМ
33�09�47 )2320( ,40�43�47 )2320(ОДО акинахеМсйарп711� и 611� ,99� ,89�ВИ ыротарбиворткелэ ,икип и 3�ОМ ,2�ОМ еынйобто иктолоМ

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарпвакуромвенп ,иктапол ,икип ,4�,3�,2�ПОМ еынйобто иктолоМ
56�21�822 ,36�21�822 )710(ПУТЧИ скюлориТялетидовзиорпикдикс � етьлафса в вовш икичзераН

87�06�066 )920( ,71�07�505 )710(ПУТЧ нозаБяанровогодеыньлилревс ,еынракот ынортаП
87�06�066 )920( ,71�07�505 )710(ПУТЧ нозаБяанровогод)бьзер жывомйюд и хиксечиртем ялд( икшалП
25�46�121 )920( ,61�48�592 )710(ПИ авелаксоМаретропмиФР )доваз йыньлатнемуртсни йиксмоТ( ИКШАЛП
34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинилерд :тнемуртсниомвенП
34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинилетилыпсароксорк :тнемуртсниомвенП
34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзиникнишамфилш :тнемуртсниомвенП
34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинытревопуруш :тнемуртсниомвенП
87�06�066 )920( ,71�07�505 )710(ПУТЧ нозаБяанровогод)еынчотсар ,еывобьзер ,еындохорп ,еынзерто( ыцзеР
87�06�066 )920( ,71�07�505 )710(ПУТЧ нозаБяанровогодZ ,С ,В ,А еывонилк инмеР
33�09�47 )2320( ,40�43�47 )2320(ОДО акинахеМсйарпTWD ,LIKS ,ATIKAM ,HCSOB атнемуртсниорткелэ тномеР

Ролики, шарики договорная Базон ЧТУП (017) 505�70�17, (029) 660�60�78
87�06�066 )920( ,71�07�505 )710(ПУТЧ нозаБяанровогод)унотеб оп еынвалпсодревт ,уллатем оп( алревС
34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинеынмеъсортсыб яиненидеоС

56�21�822 ,36�21�822 )710(ПУТЧИ скюлориТялетидовзиорпикдикс � инжретс ,ызерф ,ынитсалп еынвалпсодревТ
87�06�066 )920( ,71�07�505 )710(ПУТЧ нозаБяанровогод)еынчявреч ,еинноротсхерт ,еынзерто ,еынчонопш ,еывецнок( ызерФ

ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ И ШПОНОЧНЫЕ (Томский инструментальный завод) РФ импортера Москалева ИП (017) 295�84�16, (029) 121�64�52
33�09�47 )2320( ,40�43�47 )2320(ОДО акинахеМсйарп»длоиД« ,TWD ,ATIKAM ,HCSOB тнемуртсниорткелЭ

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарпетнемитросса мокориш в ATIKAM тнемуртсниорткелЭ
yb.asera.www ,51�88�562 )710(ООО ткелпмок�сиврес�асэрАкищватсоп й�1етнемитросса в ATIKAM ,SSERK ,HCSOB�тнемуртсниорткелЭ

moc.ortceleleb@ofni ,35�28�542 )710(ОДО робирпхеторткелэлеБтсил�сйарпВ022�21 х тВ004�52 икиньляапорткелЭ
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
ИНСТРУМЕНТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsaltaяинаворизнецил и иицакифитрес ялд йыньлетиремзи тнемуртснИ
44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsaltaикйенил ,ыремортун ,тнемуртснинегнатш ,ыртеморкиМ
44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsaltaеынрилевин икйер ,ывитатш ,илоссуб ,ытилодоет ,ырилевиН
44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАтнаруксйерпатнемуртсни огоньлетиремзи акревоП
44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsaltaм 05�2 еыньлетиремзи иктелуР

Угольники поверочные, угломеры с нониусом, маятниковые, стойки, штативы atlasmetr.com Атлас Инвест ОДО (017) 341�40�00, (017) 341�04�44
44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАСДН + 000 464 йокворбилак с итсончот ыппург й�1 инворУ

Штангенциркули договорная Базон ЧТУП (017) 505�70�17, (029) 660�60�78
КОНВЕЙЕРЫ, ТРАНСПОРТЕРЫ, ШНЕКИ, ЭЛЕВАТОРЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

99�77�706 )920( ,49�17�452 )710(ПУ ситнамадАаретропмиеындовирп ,еынжятан ынабараБ
38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпмарейевнок к еищюуткелпмок и итсач еынсапаЗ

99�77�706 )920( ,49�17�452 )710(ПУ ситнамадАаретропмиеынремилоп ,еиксечиллатем STE ,ЗКУ еынйирон ИШВОК
38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпмм 005 ,004 ,023 ,052 ,002 ,051 ,601 атнив мортемаид с еывотнив ырейевноК
38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпмм 0041 од 002 то ытнел йонириш с еынчотнел ырейевноК
38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпмм 0061 од 005 то итсонхревоп йечобар йонириш с еытачнитсалп ырейевноК
38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпимакберкс имынремилоп и имиксечиллатем с еынпец ырейевноК
38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпч/т 053 од 1 то юьтсоньлетидовзиорп еынчотнел иироН
38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпилетажургереп еиксечитамвенп ,еончетомас еинаводуробО

99�77�706 )920( ,49�17�452 )710(ПУ ситнамадАаретропмиытнел еынрейевнок ,ыропоокилор ,еынрейевнок икилоР
38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпынабараб ,иицнатс еынжятан и еындовирп ,ыропоокилор ,икилор ,игнагьлоР
38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпч/м 022 од 57.0 то юьтсоньлетидовзиорп еынпец ыротавелЭ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА
77�53�857 )920( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогодСРУБ ,ЧДФ ,1�ДФ ,М�ямалП ,2.43�Ф ,Ф�ПКП :яаньлеток акитамотвА

Анемометры МС-13, АСО-3, АСЦ-3, диффманометры ДМЦ-010, трубки Пито atlasmetr.com Атлас Инвест ОДО (017) 341�40�00, (017) 341�04�44
06�73�692 ,13�14�692 )710(ООО ИПН сивресолпетсорлеБьлетидовзиорпыртематор ,ыремоднукес ,ыртемораб ,ыртемоменА

Арматура трубопроводная: задвижки, вентили, клапаны, переходы, краны шаровые договорная ТеплоЭнергоТорг ООО (017) 291�92�40, (029) 318�35�77
25�65�582 ,88�44�582 )710(ООО реминУяанровогодытищазоркси ыреьраб ,яинатип иколБ

57�85�13 ,76�20�22 )2220(ОДО шамолпетогренЭусйарп оп.рд и П32С51 йоводоххерт ,П81С51 ,АМВС ,МВС :илитнеВ
44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsaltaМРОД ,МСОД ,УПД ыртемоманид ,КСВ еывонарк ысеВ
44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsaltaСОП ,СПИ анотеб итсончорп илетиремзи ,волаиретам ыремогалВ

61�25�012 ,92�45�012 )710(ООО реминУяанровогодТМР ,061�ПР ,ПСК ,МСК ыробирп еынчиротВ
06�73�692 ,13�14�692 )710(ООО ИПН сивресолпетсорлеБрелидТАКНА ,1�ГОМС ,92�МАИГ ,01�МТС ыротазиланаозаГ

77�53�857 )920( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогодытилодоет ,ырилевин :еинаводуробо еоксечизедоеГ
Дальномеры лазерные (рулетки) Bosch и Nedo, рулетки, дорожные колеса 1�й поставщик Адвант-МПИ ОДО (017) 273�62�87, (017) 310�19�19

41�19�562 ,52�38�112 )710(ООО РАСолпеТyb.rasolpet.wwwИД�РОСНЕС ав�взиорп .втсбос яинелвад икичтаД
61�25�012 ,92�45�012 )710(ООО реминУяанровогод.рд и 201�МЕД ,202�МЕД ,ТД ,НД ,рифпаС ,ТРК ,нартеМ икичтаД
61�25�012 ,92�45�012 )710(ООО реминУяанровогодрд и СИР ,103�СОР ,101�СОР янвору икичтаД

77�53�813 )920( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогод.рд и СИР ,103�СОР ,101�СОР :янвору икичтаД
41�19�562 ,51�94�012 )710(ООО РАСолпеТ273 393 202�МЕД ,201�МЕД яинелвад елер�икичтаД
06�73�692 ,13�14�692 )710(ООО ИПН сивресолпетсорлеБрелидМП1�УРД ,101 ,103�СОР янвору елер�икичтаД

Датчики-реле: ДНТ-1, ДН-6, ДД-1,6, Дн-40, ДН, ДТ, ДЕМ-202, ДЕМ-102 договорная ТеплоЭнергоТорг ООО (017) 291�92�40, (029) 318�35�77
41�19�562 ,51�94�012 )710(ООО РАСолпеТ034 092103�СОР йыньланак х�3 янвору елер�кичтаД

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsaltaволаиретам и йитыркоп ыремонищлот ,ыпоксоткефеД
Изготовление шкал в МПа 700 МЦ-Багория НП ООО (017) 285�96�46, 285�96�48

77�53�857 )920( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогодроснеС ,рифпаС ,нартеМ :яинелвад ьлетавозарбоерп ,ьлетиремзИ
25�65�582 ,88�44�582 )710(ООО реминУяанровогодыпоксонорхнис ,илетавозарбоерп еыньлетиремзИ

Измерительный инструмент: микрометры, штангенцирк., нутромеры, угломеры договорная ТеплоЭнергоТорг ООО (017) 291�92�40, (029) 318�35�77
84�69�582 ,64�69�582 )710(ООО ПН яирогаБ�ЦМyb.airogab�cmавтсдовзиорп огонневтсбос АиПИК

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsaltaаворакшаК иктолом ,еынжород аселоК
Лазерные нивелиры, построители линий, уровни лазерные и электронные 1�й поставщик Адвант-МПИ ОДО  (017) 310�19�19, (017) 273�62�87

61�25�012 ,92�45�012 )710(ООО реминУяанровогод25�ПМН ,3853МД ,ССД ,СТМ ,МКЭ ,ПМ ,20�МД ыртемонаМ
Манометры МП 3У, МП-100, ДМ2010, МТС, ДСС, ДМ3583, напоромеры НМП-52(100) договорная ТеплоЭнергоТорг ООО (017) 291�92�40, (029) 318�35�77

06�73�692 ,13�14�692 )710(ООО ИПН сивресолпетсорлеБрелидОМ ,МКЭ ,МД ,ПТМ ,ПМ ыртемонаМ
Манометры МП3-У, МП4-У 41�19�562 ,52�38�112 )710(ООО РАСолпеТсйарп
Манометры МП-4У, МП-3У, ТМ-210, ТМ-510,ТМ-610, ДМ-2005 (10), НМП-52 (100) atlasmetr.com Атлас Инвест ОДО (017) 341�40�00, (017) 341�04�44
Манометры МТ-100 8 050 МЦ-Багория НП ООО (017) 285�96�46, 285�96�48
Манометры МТ-160 17 150 МЦ-Багория НП ООО (017) 285�96�46, 285�96�48
Манометры МТ-63 3 250 МЦ-Багория НП ООО (017) 285�96�46, 285�96�48

25�65�582 ,88�44�582 )710(ООО реминУяанровогодмонирецилг еиненлопан ,акйеважрен еыньлаицепс ыртемонаМ
51�94�012 ,52�38�112 )710(ООО РАСолпеТ604 422 2М�25�ПМНТ ,2М�25�ПМН ыреморопаН

Неразрушающего контроль: склерометры, толщиномеры, дефектоскопы 1�й поставщик Адвант-МПИ ОДО  (017) 310�19�19, (017) 273�62�87
77�53�857 )920( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогодУ4�ГМ ,Б4�ГМ ,Д4�ГМ ыремогалв :ьлортнок йищюашурзареН
91�91�013 )710( ,78�26�372 )710(ОДО ИПМ�тнавдАкищватсоп й�1ывитатш ,еынрилевин икйер ,LK SALTA ,3ИН  ,hcsoB  ырилевиН
77�53�857 )920( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогодыротазиланаозаг ,еонротаробал и еоксечиголортем еинаводуробО

25�65�582 ,88�44�582 )710(ООО реминУяанровогодыротазиланаозаг ,еонротаробал и еоксечиголортем еинаводуробО
84�69�582 ,64�69�582 )710(ООО ПН яирогаБ�ЦМ501 5мыннялкетс мартемомрет к ыварпО
84�69�582 ,64�69�582 )710(ООО ПН яирогаБ�ЦМ035 2мартемонам к икиндохереП


