
33№12 • декабрь 2010 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ

НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА

64�29�192 )710( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогодСРУБ ,ЧДФ ,1�ДФ ,М�ямалП ,2.43�Ф ,Ф�ПКП :яаньлеток акитамотвА
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, КОТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИКА импортер Энергосбережение УП (017) 295�69�54, (029) 653�84�68
АНЕМОМЕТРЫ АСЦ-3, МС-13, М-95 ЦМ, ТКА-ПКМ, TESTO, ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ импортер Энергосбережение УП (017) 295�69�54, (029) 653�84�69
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, (017) 291�92�46

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
07�48�356 )920( ,45�96�592 )710(ПУ еинежеребсогренЭретропмиЧВКИ ,ПФ ,ГИ ,ГТС ,МАИГ ,ГГС ,АГК ,МТС ,ТАКНА ЫРОТАЗИЛАНАОЗАГ

06�73�692 ,13�14�692 )710(ООО ИПН сивресолпетсорлеБрелидТАКНА ,1�ГОМС ,92�МАИГ ,01�МТС ыротазиланаозаГ
64�29�192 )710( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогодытилодоет ,ырилевин :еинаводуробо еоксечизедоеГ
91�91�013 )710( ,78�26�372 )710(ОДО ИПМ�тнавдАкищватсоп й�1аселок еынжород ,иктелур ,hcsoB )иктелур( еынрезал ыремоньлаД

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

64�29�192 )710( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогод.рд и СИР ,103�СОР ,101�СОР :янвору икичтаД
ДАТЧИКИ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ, перепада давлений ДДМ, АДН, МТ импортер Энергосбережение УП (017) 295�69�54, (029) 653�84�75
ДАТЧИКИ-реле УРОВНЯ РОС-101, РОС-301, РОС-400, РОС-501, ДРУ-1ПМ импортер Энергосбережение УП (017) 295�69�54, (029) 653�84�74

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, (017) 291�92�46

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
ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ одно-, многоканальные ТРМ, РЕГИСТРАТОРЫ импортер Энергосбережение УП (017) 295�69�54, (029) 653�84�72

64�29�192 )710( ,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, (017) 291�92�46
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ МЭО, МЭОФ, пускатели ПБР, ПМ, ПМЛ импортер Энергосбережение УП (017) 295�69�54, (029) 653�84�71

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, (017) 291�92�46
06�73�692 ,13�14�692 )710(ООО ИПН сивресолпетсорлеБрелидОМ ,МКЭ ,МД ,ПТМ ,ПМ ыртемонаМ

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
МАНОМЕТРЫ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ ДМ, технические МП, НАПОРОМЕРЫ НМП-100 импортер Энергосбережение УП (017) 295�69�54, (029) 653�84�78
Неразрушающего контроль: склерометры, толщиномеры, дефектоскопы 1�й поставщик Адвант-МПИ ОДО  (017) 310�19�19, (017) 273�62�87

64�29�192 )710( ,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
64�29�192 )710( ,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
61�25�012 ,92�45�012 )710(ООО реминУяанровогодыртемтьлов и ыртемрепма ,ыротялугер�ДИП

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsaltaУДР еынжород икйер ,еыньлортнок икйер ,ыремонтолП
61�25�012 ,92�45�012 )710(ООО реминУяанровогод43Ф ,92СР икитамотва ыробирП

Приборы КИПиА: влагомеры, пирометры, анемометры, термогигрометры и т.д. 1�й поставщик Адвант-МПИ ОДО (017) 273�62�87, (017) 310�19�19
25�65�582 ,88�44�582 )710(ООО реминУяанровогод5771Ф ,6671Ф ,5671Ф ,0671Ф еымеуриммаргорп ыробирП
25�65�582 ,88�44�582 )710(ООО реминУяанровогодеыньланакогонм воссецорп ыротартсигеР
06�73�692 ,13�14�692 )710(ООО ИПН сивресолпетсорлеБрелидРР адохсар ,1�РК ,СДР ,ДР яинелвад ыротялугеР
25�65�582 ,88�44�582 )710(ООО реминУяанровогодДР ,РР ,ДРРУ яинелвад ыротялугеР

Регуляторы расхода, температуры, давл.: УРРД-М, РР, РТ-ДО, РС-29, ТРМ (1-8 кан) договорная ТеплоЭнергоТорг ООО (017) 291�92�40, (017) 291�92�46
06�73�692 ,13�14�692 )710(ООО ИПН сивресолпетсорлеБрелидПТР ,ВГЦТР ,СТР ,ТР ырутарепмет ыротялугеР
61�25�012 ,92�45�012 )710(ООО реминУяанровогодрд и ОД�ТР ,ЗП2Т ,8�МТ ,МРТ ,ЭДУТ ырутарепмет ыротялугеР

57�85�13 ,76�20�22 )2220(ОДО шамолпетогренЭусйарп оп.рд и 08�01 АВРТ ьлитнев .геромрет ,08�04 ИПР ыдов акотоп елеР
Реле: ДЕМ102, 202, РКС, Д220, РОС501, Я10-РПГ, термореле ТАМ102 и др. по прайсу Энерготепломаш ОДО (0222) 22�02�67, 31�58�75
РОТАМЕТРЫ, РАСХОДОМЕРЫ, ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ, СЧЕТЧИКИ ПАРА, ГАЗА импортер Энергосбережение УП (017) 295�69�54, (029) 653�84�70

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsaltaыртемиврук ,ысевто ,ыремоднукеС
78�26�372 )710( ,91�91�013 )710( ОДО ИПМ�тнавдАкищватсоп й�1ытнемуртсни и ыробирп еыньлетиремзи есв :тобар яицакифитреС
64�29�192 )710( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогод)Г(ХВС ,МКСВ ,ВТС ,М61�ГС ,КЭ�ГС :)ыскелпмок( икичтечС

Счетчики газа: RVG, СГ-16М, СПГ-761, СГ-ЭКВз, БП-ЭК, ЕК-260 и др. импортера Полесьэнегосбережение УП  (0232) 35�98�83, (029) 627�31�32
Тахеометры, теодолиты электронные и механические, вехи, отражатели 1�й поставщик Адвант-МПИ ОДО (017) 273�62�87, (017) 310�19�19

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsaltaМ2�4�ВМ ыртеморхисп ,ыротазиланаозаг ,Р01�ЧТ ыртемохаТ
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
06�73�692 ,13�14�692 )710(ООО ИПН сивресолпетсорлеБрелид2,1 ТИВ ыртеморгиг ,АВИ ыртеморгигомреТ

ТЕРМОМЕТРЫ манометрические ТКП, биметаллические ТБ, БТ, жидкостные ТТЖ импортер Энергосбережение УП (017) 295�69�54, (029) 653�84�76
06�73�692 ,13�14�692 )710(ООО ИПН сивресолпетсорлеБрелидПКТ ,КПТ ,СТ ,МТ ,НТ ,РТ ,ЛТ ,)М(ТТ ,ПС ыртемомреТ
84�69�582 ,64�69�582 )710(ООО ПН яирогаБ�ЦМ040 6кищватсоп йывреп � еыннялкетс ыртемомреТ

64�29�192 )710( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогодыртемораБ ,)2(1�тиВ ЫРТЕМОРГИГ ,001�ПГТ ,СГТ ,ТСЖТ ыртемомреТ
64�29�192 )710( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогодТТ ,МТ ,ЛТ ,ПБТ ,ПКТ ыртемомреТ

61�25�012 ,92�45�012 )710(ООО реминУяанровогод.рд и 061�ПКТ ,001�ПГТ ,СГТ ,ТТ ыртемомреТ
Термометры ТТ, ТМ, ТЛ, ТБП, ТКП, гигрометры ВИТ-1, барометры БАММ-1 atlasmetr.com Атлас Инвест ОДО (017) 341�40�00, (017) 341�04�44
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ, ТЕРМОПАРЫ, ГИЛЬЗЫ, БОБЫШКИ импортер Энергосбережение УП (017) 295�69�54, (029) 653�84�73

25�65�582 ,88�44�582 )710(ООО реминУяанровогодППТ ,АХТ ,КХТ ,ПСТ ,МСТ илетавозарбоерпомреТ
64�29�192 )710( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогодПППТ ,АХТ ,КХТ ,ПСТ ,МСТ илетавозарбоерпомреТ

06�73�692 ,13�14�692 )710(ООО ИПН сивресолпетсорлеБьлетидовзиорпКХТК ,АХТК ,МСТ ,ПСТ ,ЭДУТ илетавозарбоерпомреТ
Устройство отборное 8 332 МЦ-Багория НП ООО (017) 285�96�46, 285�96�48

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta07КФ3 ,001КФ2 абук ымроФ
Штангенциркули, нутромеры, микрометры, угломеры, угольники, индикаторы... 1�й поставщик Адвант-МПИ ОДО (017) 273�62�87, (017) 310�19�19

64�29�192 )710( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогодикпонк ,елер ,илетачюлкыв ,илетаксуп :акирткелЭ
ОХРАННОЕ И ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Арматура пож., гидранты, подставки под гидрант, тройники, крестовины доставка ПожТехЗащита УП (017) 334�92�86, (017) 334�81�17
71�18�433 )710( ,68�29�433 )710(ПУ атищаЗхеТжоПакватсод).ткелпмок( ытищ ,.жоп ыфакш ,УО ,ПО .тишутенго ,.жоп арутамрА
71�18�433 )710( ,68�29�433 )710(ПУ атищаЗхеТжоПакватсодызаговиторп ,еноробо .джарг оп автсдерс ,.жоп арутамрА

Арматура пожарная, вентили пож. ДУ-50, ДУ-65 (Лиц. 02300/0155171 МЧС) по прайсу Пожарное дело ЧПТУП (017) 283�83�07, 289�64�87
78�46�982 ,70�38�382 )710(ПУТПЧ олед еонражоПусйарп оп)СЧМ 1715510/00320 .циЛ( икнолок ,ытнардиг ,яанражоп арутамрА

Арматура пожарная, огнетушители порошковые (Лиц. 02300/0155171 МЧС) по прайсу Пожарное дело ЧПТУП (017) 283�83�07, 289�64�87
Арматура пожарная, огнетушители углекислотные (Лиц. 02300/0155171 МЧС) по прайсу Пожарное дело ЧПТУП (017) 283�83�07, 289�64�87
Арматура пожарная, рукава пожарные d=19, 51, 66, 77 мм (Лиц. 02300/0155171 МЧС) по прайсу Пожарное дело ЧПТУП (017) 283�83�07, 289�64�87
Гидранты Н=1250, 1500, 1750, 2000, подставки под гидранты, тройники, кресты договорная Армирос УП (017) 285�70�93, (029) 625�70�93

47�08�827 )440( ,23�99�262 )710(ПУ еинечепсебожоПяанровогодСЧМ .фитрес ,еынражоповиторп ,еиксечиллатем иревД
39�07�526 )920( ,39�07�582 )710(ПУ соримрАяанровогодеыньлортнок�онмеирп ыробирп ,илетащевзИ
39�07�526 )920( ,39�07�582 )710(ПУ соримрАяанровогодВОПИТ ХЕСВ  ИЛЕТИШУТЕНГО
47�08�827 )440( ,23�99�262 )710(ПУ еинечепсебожоПяанровогод001� ,8� ,4� ,2� ,1�ПО еывокшороп илетишутенгО
47�08�827 )440( ,23�99�262 )710(ПУ еинечепсебожоПяанровогод08� ,04� ,02� ,01� ,3� ,2� ,1�УО еынтолсикелгу илетишутенгО
47�08�827 )440( ,23�99�262 )710(ПУ еинечепсебожоПяанровогодилетащевзи ,БП иканз ,икищя ,ытищ ,ыфакш еыннажоП

Пожарные гидранты Н=1,0-3,0 м, колонки в/разборные, вентили ДУ-50, -65 договорная Пожобеспечение УП (017) 262�99�32, (044) 728�80�74
71�18�433 )710( ,68�29�433 )710(ПУ атищаЗхеТжоПакватсод002 ,051 ,521 ,001 ,57 ,56 ,05 ,83 ,52=d еищюавысасв авакуР
71�18�433 )710( ,68�29�433 )710(ПУ атищаЗхеТжоПакватсод001 ,77 ,66 ,15 ,91=d .жоп авакуР
47�08�827 )440( ,23�99�262 )710(ПУ еинечепсебожоПяанровогодеынритравкиртунв ,еищюавысасв ,77 ,66 ,15�d еынражоп авакуР
39�07�526 )920( ,39�07�582 )710(ПУ соримрАяанровогодеынритравкиртунв ,еищюавысасв ,77d ,66d ,15d еынражоп авакуР
71�18�433 )710( ,68�29�433 )710(ПУ атищаЗхеТжоПакватсод)акмус ,факш ,91=d вакур( .шуторажоп .травкиртунв овтсйортсУ
71�18�433 )710( ,68�29�433 )710(ПУ атищаЗхеТжоПакватсод.днатсен ;023 ,513 ,013�КПШ еынражоп ыфакШ
39�07�526 )920( ,39�07�582 )710(ПУ соримрАяанровогодаксеп ялд икищя ,еынражоп ытищ ,ЫФАКШ
71�18�433 )710( ,68�29�433 )710(ПУ атищаЗхеТжоПакватсодвотищ .жоп яицаткелпмок ,аксеп ялд икищя ,ытиЩ

ПЛОМБЫ И ПЛОМБИРАТОРЫ
70�71�583 )710( ,50�71�583 )710(ОДО лйоамаКкищватсоп й�1аквориварг ,ыротарибмолп ,еывоцнивс ыбмолП

ПОДШИПНИКИ
Подшипники договорная Базон ЧТУП (017) 505�70�17, (029) 660�60�78
Изделия для технического обслуживания подшипников и смазочные материалы 1�й поставщик Техснабкомплект ООО (017) 226�20�29, (029) 693�12�21
Подшипники импортера БелСнабПодшипник ЗАО (017) 505�17�27, (029) 109�19�51
ПОДШИПНИКИ договорная Промснабкомплект УП (017) 507�51�03, (029) 658�46�63

48�02�622 )710( ,92�02�622 )710(ООО ткелпмокбансхеТкищватсоп й�1ииссоР зи икватсоп еыньледенеже еынвитарепо � икинпишдоП
12�21�396 )920( ,92�02�622 )710(ООО ткелпмокбансхеТаретропмиеигурд и ANI ,GAF ,FKS икинпишдоП

33�70�447 )440( .леВ ,79�25�252 )710(ООО банСхеТрентраПяанровогодИПЕЦ .ДВР .ИТР .етнемитросса в ИКИНПИШДОП
yb.kct.www ,48�02�622 )710(ООО ткелпмокбансхеТкищватсоп й�1мартемарап оп робдоп ,еикдер ,вопит хесв икинпишдоП

64�74�057 )920( ,92�02�622 )710(ООО ткелпмокбансхеТаретропмииклутв ,икилор ,ыраш :илатед и икинпишдоП
yb.kct.www ,48�02�622 )710(ООО ткелпмокбансхеТаретропмиАШС и азюосорвЕ зи икинпишдоП

48�02�622 )710( ,92�02�622 )710(ООО ткелпмокбансхеТаретропмиворемзаропит хыбюл икинпишдоП
48�02�622 )710( ,92�02�622 )710(ООО ткелпмокбансхеТкищватсоп й�1яинещемереп огонйенил ыметсис ,икинпишдоП
58�111�06 )920( ,84�16�57 )2510(ППТЧУ иродаМаретропмиАЦЬЛОК ЕЫНРОПОТС ,ИКИНПИШДОП

52�61�322 ,08�66�322 )710(ООО дйертонхетинЮяанровогодANI ,GAF ,FKS ,ЗПГ :икинпишдоП
52�61�322 ,08�66�322 )710(ООО дйертонхетинЮяанровогодANI ,GAF ,FKS ,ЗПГ :икинпишдоП

Подшипниковые узлы, корпуса, подшипники линейного перемещения 1�й поставщик Техснабкомплект ООО (017) 226�20�29, tck@tck.by
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

20�15�466 )330( СТМ ,28�15�582 )710(ПУТЧ инапмоКоиБлеБретропми)авеН( атропснартотва оговозург СЕЛОК ИКЙОМ
04�11�256 )920( ,15�61�102 )710( ПУ азивонхеТретропмиksifliN еывоксид ынишаМ
04�11�256 )920( ,15�61�102 )710( ПУ азивонхеТретропмиksifliN еыньлатемдоп ынишаМ
04�11�256 )920( ,15�61�102 )710( ПУ азивонхеТретропмиksifliN еынчеомолоп ынишаМ
04�11�256 )920( ,15�61�102 )710( ПУ азивонхеТyb.meom.wwwтВк 3,81�5,1 яинелвад огокосыв икйоМ
26�10�286 )920( ,32�96�582 )710(ПУТЧ ртнеЦамлЭ ДТкищватсоп й�1mebeD ымрифеиксечитамвенп ысосаН
26�10�286 )920( ,32�96�582 )710(ПУТЧ ртнеЦамлЭ ДТкищватсоп й�1яинамреГ ,regrebsseJ ,еикйотсмих ысосаН
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
ПЛАСТИКИ конструкционные для ремонта и модернизации оборудования, РТИ дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by
Погрузчики STILL www.tehnoviza.by Техновиза УП (017) 201�16�53, (029) 773�11�40

04�11�377 )920( ,35�61�102 )710( ПУ азивонхеТyb.azivonhet.wwwтВк 0,55�0,1 еыннелшыморп ысоселыП
Ричтраки STILL www.tehnoviza.by Техновиза УП (017) 201�16�51, (029) 652�11�40
СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ, ТЕКСТОЛИТ, ГЕТИНАКС, СИНТОФЛЕКС, FR-4, ПЭТ-пленки дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

04�11�256 )920( ,15�61�102 )710( ПУ азивонхеТyb.azivonhet.wwwLLITS еиксечилвардиг еынчур икжелеТ
04�11�256 )920( ,15�61�102 )710( ПУ азивонхеТретропмиksifliN яаньлануммок акинхеТ

ФТОРЛАКОТКАНЬ с клеящим слоем, ИЗОЛЕНТА, ТРУБКИ из силикона, Ф-4 и ПА6 дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by
Штабелеры STILL www.tehnoviza.by Техновиза УП (017) 201�16�51, (029) 652�11�40
ШТОРЫ из лент ПВХ (тепл. завесы) для дверных проемов, морозильников и др. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Агрегаты сварочные (инверторы, выпрямители, трансформаторы). САКи низкие Ринстрой ИООО (017) 207�34�70, 256�94�89 (90)

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsaltaикзер йоннемзалп�оншудзов ытараппА
19�10�116 )920( ,37�29�332 )710(ПУЧ трофреМялетидовзиорп051� ,001� ,09� ,06�РПА икзер йоннемзалп�оншудзов ытараппА
44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsaltaикравс йовогуд�оногра ялд ытараппА

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарп 0053 ,00051 � ;0057 � залпитьлуМ еыннемзалп ытараппА
04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарп .)тиК( crA ,)псИ( cemonhceT ,).нарФ( SMI еынротревни .равс ытараппА
04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарп.лаб/д икжелет ,.та ,у/б ,.лсик ,.лсикелгу ,.вон.напорп ыноллаБ

йыньланакогонм 82�81�952 )710(ПУЧ СТИшенВкищватсоп й�1еывотсопогонм ,еывотсопондо илетимярпыВ
04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарпызеронисорек ,)ФАМ ,.бмок,.порп ,.ца( иклерог ,иказер ,01�ПСА .таренеГ

19�10�116 )920( ,66�09�332 )710(ПУЧ трофреМялетидовзиорпмаклерог к еищюуткелпмок и GIT ,GAM/GIM »temifarT« иклероГ
04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарпА005�002 .жредоткелэ ;.ногра ,005�021)меъзарорве�,.морп( .тва/п к иклероГ

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsaltaакищравс иксам ,иказер ,ыроткудер ,иклероГ
Маски сварочные, держатели электродов, зажимы заземления и др. «Trafimet» производителя Мерфорт ЧУП (017) 233�90�66, (029) 611�01�91

)920( ,47�03�722 )710(ПЧ ахепсу яироткериД ,™ YASNIялетидовзиорпttocS ,redlaB иколбобрут ,ыртьлифотевс ,ымелш ,иксамулоп ,иксаМ  674�97�26
Материалы расходные и компл. к плазмотронам: Cebora (CB), SAF и др. 1�й импортер Мерфорт ЧУП (017) 233�90�66, (029) 611�01�91
Материалы расходные и компл. к плазмотронам: Hypertherm, Kjellberg производителя Мерфорт ЧУП (017) 233�90�66, (029) 611�01�91

йыньланакогонм 82�81�952 )710(ПУЧ СТИшенВкищватсоп й�1икравс йонткатнок ынишаМ
19�10�116 )920( ,37�29�332 )710(ПУЧ трофреМялетидовзиорп УПЧ с апит огоньлатроп икзер йоволпет ынишаМ
йыньланакогонм 82�81�952 )710(ПУЧ СТИшенВкищватсоп й�1)яихеЧ( ECREIP УПЧ с икзер йоксечимрет ынишаМ

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарп8M6,1=d ;8M2,1=d ;6M0,1=d ;8M8,0=d ;5M8,0=d икинченокаН
Оборудование для сварки и резки металла, расходные материалы, проволока по прайсу Техноинжиниринггрупп ООО (017) 202�82�09

йыньланакогонм 82�81�952 )710(ПУЧ СТИшенВкищватсоп й�1)яинамреГ( ELKCAJ еончоравс еинаводуробО
yb.asera.www ,51�88�562 )710(ООО ткелпмок�сиврес�асэрАкищватсоп й�1етнемитросса в )яилатИ( NIWLET еончоравс еинаводуробО

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsaltaеонротревни еончоравс еинаводуробО
Оборудование сварочное. Офиц. дилер «Trafimet» (Италия), ООО «АПР» (РФ) производителя Мерфорт ЧУП (017) 233�90�66, (029) 611�01�91

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарп603�БР ,203�БР еынтсаллаб ытатсоер ,2М003�ЗППСО ыротяллицсО
19�10�116 )920( ,66�09�332 )710(ПУЧ трофреМялетидовзиорпмин к ылаиретам еындохсар и »temifarT« ынортомзалП
)09( 98�49�652 ,07�43�702 )710(ОООИ йортсниРеикзиниКАС .еынчоравс ыротаренеГ .икравс йовогуд тамотваулоП
йыньланакогонм 82�81�952 )710(ПУЧ СТИшенВкищватсоп й�1еынчоравс ытамотваулоП
46�29�056 )920( ,22�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяанровогодА005�А061 еынчоравс ытамотваулоП
44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsaltaилетимярпыв ,еынчоравс ытамотваулоП

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарпВ083/022,В083,В022 еынчоравс ыротамрофснарт ,ытамотваулоП
46�29�056 )920( ,22�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяакзин16�СОП ,04�СОП ,03�УСОП ,03�СОП йопирП
46�29�056 )920( ,22�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяакзинмм 6.1 ,2.1 ,0.1 ,8.0=d С2Г80ВС яаннендемо яанчоравс аколоворП

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарпяантищазомас ,яавеинимюла яащюеважрен ,яаннендемо яанчоравс аколоворП
04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарп2,3=d ,С2Г80ВС ;)гк 01 оп(мм 3=d А80ВС яанчоравс аколоворП

32�86�872 )710( ,34�90�212 )710(ООО ролатсирКяакзинмм 6,1 ;2,1 ;8,0 С2Г80ВС ,СГ80ВС яанчоравс аколоворП
62�79�476 )920( ,47�03�722 )710(ПЧ ахепсу яироткериД ,™ YASNIялетидовзиорпыланепомрет ,еыньлишус ыремак ,акищравс отсем еечобаР

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарп03�А ,09�А ,07�Г ,05�В ,04�РА ,051�РА ,2�03�У ,2�ПОЗ�У азаг адохсар ротялугеР
04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарп .литеца ,.напорп ,.нтолсикелгу ,.ндоролсик )ЗМАБ( ,ОУБ ,ОПБ ,ОКБ ,ОАБ ыроткудеР
04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарп)ЗМАБ(2�6�ОПС ,2�01�ОАС ,2�53�ОМС ,2�01�ОКС ,4�08�ОВБ ,2�08�ОМБ ыроткудеР
04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарп)ЗМАБ(1�03�ОАР ,01�52�ОПР ,005�КР ,07�КР ,09�ВР ыроткудеР
04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарпмм 21;9;6=d СБМ ,йындоролсик вакуР

йыньланакогонм 82�81�952 )710(ПУЧ СТИшенВкищватсоп й�1 еыньлезид ытагерга еынчоравС
yb.asera.www ,51�88�562 )710(ООО ткелпмок�сиврес�асэрАкищватсоп й�1.миан 002 .аколоворп и ыдорткелэ еынчоравС

йыньланакогонм 82�81�952 )710(ПУЧ СТИшенВкищватсоп й�1В083/022 ,В083 ,В022 ыротамрофснарТ
46�29�056 )920( ,22�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяакзинА005�А001 еынчоравс ыротамрофснарТ
44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsaltaЭМДТ ,МДТ :ыротамрофснарТ

Углекислота доставка по Минску Алви-Торг ЧУП (017) 201�90�39, 201�90�40
Укрытия сварочные, шторы, экраны INSAY ™; промышленные маркеры производителя INSAY ™, Директория успеха ЧП (017) 227�30�74, (029) 674�97�26

йыньланакогонм 82�81�952 )710(ПУЧ СТИшенВкищватсоп й�1икравс йовогуд�оногра иквонатсУ
йыньланакогонм 82�81�952 )710(ПУЧ СТИшенВкищватсоп й�1икзер йоннемзалп�оншудзов иквонатсУ

Электроды импортера БелСнабПодшипник ЗАО (017) 505�17�27, (029) 109�19�51
32�86�872 )710( ,34�90�212 )710(ООО ролатсирКяакзинмм 4=d )ФР( 4�ОНА ыдорткелЭ
46�29�056 )920( ,22�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяакзинТЦ ,ЖН ,ЛЗО ,ЛЦ ,ИНОУ ,РМ ыдорткелЭ

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАретропмиЧЦ ,11�ЛЦ ,8�ЛЗО ,095�Т ,55/31 ИНОУ ,21�СЗО ,3�РМ ыдорткелЭ
32�86�872 )710( ,34�90�212 )710(ООО ролатсирКяакзин31�ЖН ,11�ЛЦ ,6�ЛЗО ыдорткелЭ
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
СТАНКИ, ИНСТРУМЕНТ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

08�52�936 )920( ,11�31�092 )710(ООО гротлинивтфарКкищватсоп й�1иктобарбооверед ялд икнатс ,еинаводуробО
08�52�936 )920( ,11�31�092 )710(ООО гротлинивтфарКкищватсоп й�1)яилатИ( duerF алревс ,ызерф ,ылиП
30�71�536 )920( ,66�85�002 )710(ПИ .А.М чативС000 005 2.сем 6 у/б ,)яиссоР( 5,7�2�ПЛП йыньлип�ончотнел КОНАТС

СТАНКИ, ИНСТРУМЕНТ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
36�53�166 )920( ,39�82�272 )710(ООО акинхетшаМяанровогодялифорп и бурт ялд аквофилш яанчотнел � МД1
85�77�206 )920( ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИяанровогод.д.т и 3031 ДУ ИШЫДАЛКВ
85�77�206 )920( ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИяанровогод8362 ДУ ,0381 ДУ ИШЫДАЛКВ

Гильотины, листогибы гидравл. DENER (Турция) офиц. представительство импортера ЭФАтехно ООО (017) 203�24�26, (017) 203�25�79
Гильотины, листогибы гидравл. H.M. TRANSTECH (Словакия) офиц. представительство импортера ЭФАтехно ООО (017) 203�24�26, (017) 203�25�79
Гильотины, листогибы, вальцы MAZANEK (Польша) офиц. представительство импортера ЭФАтехно ООО (017) 203�24�26, (017) 203�25�79
Ленточнопильные станки PILOUS-TMJ (Чехия) офиц. представительство импортера ЭФАтехно ООО (017) 203�24�26, (017) 203�25�79

85�77�206 )920( ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИяанровогодяинелпецс ,еынзомрот икдалкан ,еынзомрот ытнеЛ
56�12�096 )920( ,52�79�47 )2510(ООО натсеМяакзин)ашьлоП( можон мывокилор с еынчур ыбиготсиЛ

Любое металлообрабатывающее и кузнечно-прессовое оборудование б/у и новое договорная Рустэк ЧТУП (017) 291�05�22, (029) 650�92�64
03�50�736 )920( ,52�79�47 )2510(ООО натсеМяанровогоду/б еинаводуробо еовоссерпончензук и еещюавытабарбооллатеМ
56�12�096 )920( ,52�79�47 )2510(ООО натсеМяанровогод .яитнараГ .еывоН .УПЧ с )0003x6( AMRUD еыннитоьлиг ыцинжоН

Ножницы гильотинные Н3121(12х2000мм), б/у, Н475 (6,3х2000мм), б/у договорная Местан ООО (0152) 74�97�25, (029) 690�21�65
36�53�166 )920( ,39�82�272 )710(ООО акинхетшаМяанровогодылотс еынторовоп ,ГДУ икволог ,еынракот ынортаП

Патроны токарные, тиски, головки УДГ, столы поворотные, виброопоры договорная Рустэк ЧТУП (017) 291�05�22, (029) 650�92�64
97�52�302 )710( ,62�42�302 )710(ООО онхетАФЭаретропмиовтсьлетиватсдерп .цифо )яицруТ( NAJA акзер яаннемзалП
46�29�056 )920( ,22�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяанровогодмм 36 од бигобурт ,толом ,еиксечилвардиг ,еиксечинахем ыссерП
36�53�166 )920( ,39�82�272 )710(ООО акинхетшаМяанровогодт 061�8 еиксечилвардиг ;еиксечинахем ыссерП

Прессы ручные и гидравл. MEKAMAQ (Испания) офиц. представительство импортера ЭФАтехно ООО (017) 203�24�26, (017) 203�25�79
36�53�166 )920( ,39�82�272 )710(ООО акинхетшаМяанровогодикнатс еищюавытабарбооллатем у/б МЕАТЕРБОИРП

ПРИОБРЕТАЕМ Б/У МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ И КПО, з/ч договорная Рустэк ЧТУП (017) 291�05�22, (029) 650�92�64
Профилегибы, вальцы, пресс-ножницы Sahinler (Турция) офиц. представительство импортера ЭФАтехно ООО (017) 203�24�26, (017) 203�25�79
СЕКТОРА УВ 3146 и т.д. договорная Ирбис-АРТИ ОДО (017) 283�77�56, (029) 602�77�58

85�77�206 )920( ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИяанровогод4413 ВУ ,1413ВУ АРОТКЕС
Станки сверлильные настольные 2М112, напольные 2Н125, 2Н118, 2Н135, з/ч договорная Рустэк ЧТУП (017) 291�05�22, (029) 650�92�64

36�53�166 )920( ,39�82�272 )710(ООО акинхетшаМяанровогодеыньлопан ,еыньлотсан еыньлилревс икнатС
46�29�056 )920( ,22�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяанровогодч/з ,.рд и мм 0003 ЦМР 36М1 ,П02Б61 ,02К61 ,26К1 еынракот икнатС
36�53�166 )920( ,39�82�272 )710(ООО акинхетшаМяанровогодМ1�ТИ ,02К61 ,526К1 еынракот икнатС
36�53�166 )920( ,39�82�272 )710(ООО акинхетшаМяанровогод3Ф02А61 ,ВТИ 052 ЖИ еынракот икнатС
46�29�056 )920( ,22�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяанровогодч/з ,.рд и 3ШТ ,2ШТ еыньлопан еыньлавофилш�оньличот икнатС

Станки фрезерные 6Р12, 6Т80Ш, 675Б, 6Б75В, верстак слесарный, з/ч договорная Рустэк ЧТУП (017) 291�05�22, (029) 650�92�64
36�53�166 )920( ,39�82�272 )710(ООО акинхетшаМяанровогод31Р6 ,Ш08Т6 ,21Р6 ,11Р6 ,Ш08Т6 еынрезерф икнатС
46�29�056 )920( ,22�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяанровогодч/з ,.рд и 117Д3 ,227Л3 ,17Г3 еыньлавофилш икнатС
36�53�166 )920( ,39�82�272 )710(ООО акинхетшаМяанровогод527Д3 ,17Г3 ,В117Е3 ,В227Л3 еыньлавофилш икнатС
67�58�286 )920( ,52�79�47 )2510(ООО натсеМяанровогод .у/б ,521Н2 йыньлилревс конатС .у/б ,02К61 йынракот конатС
97�52�302 )710( ,62�42�302 )710(ООО онхетАФЭаретропмиовтсьлетиватсдерп .цифо )ьнавйаТ( IAW NOJ ытамотватсалпомреТ

Токарные станки универс. и с ЧПУ TRENS (Словакия) офиц. представительство импортера ЭФАтехно ООО (017) 203�24�26, (017) 203�25�79
36�53�166 )920( ,39�82�272 )710(ООО акинхетшаМяанровогодмм 67 ,мм 36 ыбигобурТ
97�52�302 )710( ,62�42�302 )710(ООО онхетАФЭаретропмиовтсьлетиватсдерп .цифо )яикаволС( sotiortS икнатс еынрезерФ

ТЕПЛО-, ВОДО- И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
КОМПЕНСАТОРЫ сальниковые, сильфонные, линзовые, угловые, старт. 1�й поставщик Компенсатор частное предприятие (017) 275�53�51, (029) 693�09�90

26�75�852 ,05�07�352 )710(ОДО сосанморпамрАретропмиахудзов икинксупс еынчур и еиксечитамотвА
Агрегаты воздушно-отопительные: АО, СТД (вода, пар), УВНЭ, ЭКОЦ (эл.) 1�й поставщик Гидрохимнасосмонтаж ЗАО (017) 299�90�38, (029) 769�10�16

99�70�656 )920( ,92�81�762 )710(ПУЧТ шамжятогренЭяанровогодЗПК ,КБДР ,НКП :ЯАВОЗАГ АРУТАМРА
 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодынарк .раш ,ыцналф ,ынапалк ,икживдаз � яанропаз арутамрА

БИОТУАЛЕТЫ. Продажа. Обслуживание. Аренда. Дезодорирующие жидкости импортер БелБиоКомпани ЧТУП (017) 285�51�82, МТС (033) 664-51-02
26�75�852 ,05�07�352 )710(ОДО сосанморпамрАретропмип1б51 ,р3б51 ,п)43(91чк51 ,п)33(81чк51 илитнеВ

99�53�086 )920( ,83�87�413 )710(ОАЗ йортсшамолпетлеБкищватсоп й�1еывецналф ,еывотфум :еыньлатс и еыннугуч илитнеВ
69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодыцналф ,ыдовто ,еывораш ынарк ,ынапалк ,илитнеВ

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогод521�081 РВ ,2�НВ ,ВЭ52,1 ыротялитнеВ
Вентиляторы ВР80-75, ВЦ4-75, ВЦ14-46, ВРП115-45, ВО-06300, ВКР, ВК и др. договорная Спарт ООО (017) 217�03�37, (0176) 76�87�63

34�59�102 ,24�59�102 )710(ОАЗ сосаНмеРлеБяанровогодПЦВ ,РКВ ,ПОВ ,64�41 ЦВ ,57�4 ЦВ ыротялитнеВ
 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодОВ ,ПЦВ ,РВ ,РВ ,ЦВ ыротялитнеВ
 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодитсорокс ыротялугер ,еыньлопан ,еынчолотоп ыротялитнеВ

99�70�656 )920( ,92�81�762 )710(ПУЧТ шамжятогренЭяанровогодЦВ ,НД ,НДВ :ЫСОСОМЫД ,ЫРОТЯЛИТНЕВ
�01�967 )920( ,83�09�992 )710(ОАЗ жатномсосанмихордиГкищватсоп й�1НДГВ ,Д ,НДВ ,НД :ысосомыД .ПЦВ ,РКВ ,ОВ ,РВ ,ЦВ :ыротялитнеВ 16

99�53�086 )920( ,83�87�413 )710(ОАЗ йортсшамолпетлеБкищватсоп й�1НД ысосомыд ;ПЦВ ,ЦВ ,ОВ ,РКВ ыротялитнев :ЯИЦЯЛИТНЕВ
Водонагреватели, титаны. (электрические, дрова). Большой ассортимент низкие Ринстрой ИООО (017) 207�34�70, 256�94�89 (90)
Дымососы Д, ДН договорная НасосКомплект ОДО (017) 259�42�86, 254�71�74 
Дымососы ДН, ВДН договорная Спарт ООО (017) 217�03�37, (0176) 76�87�63

34�59�102 ,24�59�102 )710(ОАЗ сосаНмеРлеБяанровогод71 – 8 НДВ ,12 НД – 8.2 НД :ысосомыД
ЗАВЕСЫ тепловые с электронагревателем или водяным теплоносителем дилер Белтепломашстрой ЗАО (017) 314�78�38, (029) 680�35�99
Задвижки 30с41нж, 30ч6бр, Ду=50-250, Ру=10-16, пар, вода, газ, нефтепрод. прайс Элитариус ОДО (017) 256�04�77, (029) 778�62�94

99�53�086 )920( ,83�87�413 )710(ОАЗ йортсшамолпетлеБкищватсоп й�1жн149с03 ,жн14с03 ,рб609ч03 ,рб6ч03 икживдаЗ
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
26�75�852 ,05�07�352 )710(ОДО сосанморпамрАретропмиеыннугуч ,еыньлатс икживдаЗ
69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодеыннугуч ,еыньлатс икживдаЗ
34�59�102 ,24�59�102 )710(ОАЗ сосаНмеРлеБяанровогод)005 – 05 yd( еыньлатс ,еыннугуч икживдаЗ

82�33�676 )920( ,05�31�362 )710(ПУ морпренежнилеБяанровогодНВВ ,ЗВА ,РВН МАСОСАН МЫНМУУКАВ к ИТСАЧ ЕЫНСАПАЗ
67�93�976 )920( ,77�82�032 )710(ОАО ппургонхеТарелидмароссерпмок мыбюл к итсач еынсапаЗ
82�33�676 )920( ,05�31�362 )710(ПУ морпренежнилеБяанровогодМЦХ ,ХА ,Х МАСОСАН МИКСЕЧИМИХ к ИТСАЧ ЕЫНСАПАЗ

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодмапмопотом ,масосан к итсачпаЗ
Заслонки воздушные АЗД круглого и прямоугольного сечения (в т.ч. ВЗИ) договорная Спарт ООО (017) 217�03�37, (0176) 76�87�63

26�75�852 ,05�07�352 )710(ОДО сосанморпамрА000 37 то003�05=уД еынторовоп ыровтаЗ
67�93�976 )920( ,77�82�032 )710(ОАО ппургонхеТ.е.у 06 то»сюлп�репуС« апит ИЛЕТИТСИЧООХУДЗОВ и ЫРОТАЗИНОИ

69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодкСПК еыворап ,кСК еынядов ырефиролаК
34�59�102 ,24�59�102 )710(ОАЗ сосаНмеРлеБяанровогодПК ,кСК ,БВК ,СВК ырефиролаК

Калориферы КСк (вода), КПСк (пар), ВНЭ, ЭКО (эл.), приточные установки (АПК) 1�й поставщик Гидрохимнасосмонтаж ЗАО (017) 299�90�38, (029) 769�10�16
99�53�086 )920( ,83�87�413 )710(ОАЗ йортсшамолпетлеБкищватсоп й�1ынапалк ,ыртьлиф ,.рд и кС�ПК ,КСК ырефиролаК
36�78�67 )6710( ,73�30�712 )710(ООО трапСяанровогодООФС ,ВНВ ,БВК ,СВК ,КСПК ,КСК ырефиролаК

26�75�852 ,05�07�352 )710(ОДО сосанморпамрАретропми)ьнутал ,нугуч( еыньласревину ,еынтарбо анапалК
26�75�852 ,05�07�352 )710(ОДО сосанморпамрАретропмиеыньлетинарходерп анапалК

Клапаны АЗЕ огнезадерживающие, обратные, перекидные (в т.ч. ВЗИ) договорная Спарт ООО (017) 217�03�37, (0176) 76�87�63
36�78�67 )6710( ,73�30�712 )710(ООО трапСяанровогод)СВПК ,ДПК ,МДК ,ПДК( еынражоповиторп ,яинеладуомыд ынапалК

Клапаны КВУ с МЭО договорная Спарт ООО (017) 217�03�37, (0176) 76�87�63
 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодomileB ыдовирпорткелэ ,МДК ,ПОЛК ынапалК

Клапаны обратные чугунные и латунные, клапаны предохранительные 1�й поставщик Белтепломашстрой ЗАО (017) 314�78�38, (029) 680�35�99
49�26�877 )920( ,77�40�652 )710(ОДО суиратилЭсйарп)еыннутал ,еыннугуч ,еыньлатс( еыньлетинарходерп ынапалК

34�59�102 ,24�59�102 )710(ОАЗ сосаНмеРлеБяанровогодыцналф ,ыдовто ,илитнев ,ыровтаз ,ынапалК
11�96�476 )920( ,77�82�032 )710(ОАО ппургонхеТарелидеывеншроп и еывотнив ЫРОССЕРПМОК
67�93�976 )920( ,77�82�032 )710(ОАО ппургонхеТарелид.рд и 4БС ,614С ,514С ,42К ,3К ,2К ,1К ЫРОССЕРПМОК

69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодДСКП ,СКП ,С ,КМ ,К еынраноицатс и еынживдереп ыроссерпмоК
11�96�476 )920( ,77�82�032 )710(ОАО ппургонхеТарелид9/5�1УВ4 ,ФИЗ ,ДСКП ,СКП ЫРОССЕРПМОК
67�93�976 )920( ,77�82�032 )710(ОАО ппургонхеТарелидним/бук.м 07�61,0 юьтсоньлетидовзиорп ЫРОССЕРПМОК
99�53�086 )920( ,83�87�413 )710(ОАЗ йортсшамолпетлеБкищватсоп й�1КВ ;М614С ;514С :ГНС водоваз автсдовзиорп ЫРОССЕРПМОК

Компрессоры: 305ВП-30/8; 2ВМ10-63/9; А2ХД ЗК-100/320 и др. Запчасти, ремонт по прайсу Энерготепломаш ОДО (0222) 22�02�67, 31�58�75
Компрессоры: АУ-45; П-40; П-110; АУ-200; НФ-811 и др. Запчасти, ремонт по прайсу Энерготепломаш ОДО (0222) 22�02�67, 31�58�75
Компрессоры: ВП-10/9; 2ВМ2,5-12/9; ВП3-20/9; 2ВМ4-24/9 и др. Запчасти, ремонт по прайсу Энерготепломаш ОДО (0222) 22�02�67, 31�58�75

34�59�102 ,24�59�102 )710(ОАЗ сосаНмеРлеБяанровогод)ДСКП( СКП ,м514�С ,м214�С ,52К ,42К ,3К – 1К ,3�КМ :ыроссерпмоК
Компрессоры: С 415; ПКС; ЗИФ; НВ-10Э; ВР 8/2,5; ПР-10 и др. Запчасти, ремонт по прайсу Энерготепломаш ОДО (0222) 22�02�67, 31�58�75

26�75�852 ,05�07�352 )710(ОДО сосанморпамрАретропмиеыннугуч икиньлогу ,ытфум ,икинйорт ,икйагртноК
99�70�656 )920( ,92�81�762 )710(ПУЧТ шамжятогренЭяанровогодМГВК ,РВКД ,ЕД ,Е :ЫТАГЕРГАОЛТОК
99�70�656 )920( ,92�81�762 )710(ПУЧТ шамжятогренЭяанровогод)авилпот ыдив есв( тВк 99�21 ЕЫНЙЕРГОДОВ ЕЫВОТЫБ ЫЛТОК
99�53�086 )920( ,83�87�413 )710(ОАЗ йортсшамолпетлеБкищватсоп й�1)яилатИ( adirolF avoN еындохомыдзеб еывозаг ылтоК
99�53�086 )920( ,83�87�413 )710(ОАЗ йортсшамолпетлеБкищватсоп й�1)яилатИ( adirolF avoN еындохомыд еывозаг ылтоК
33�09�47 )2320( ,40�43�47 )2320(ОДО акинахеМсйарпеыньлатс ыротаидар ,еывозаг ылтоК
)09( 98�49�652 ,07�43�702 )710(ОООИ йортсниРеикзинтВк 84 од ылтокорткелЭ .тВк 001 од МЧК ,ВГТСК ылтоК
99�53�086 )920( ,83�87�413 )710(ОАЗ йортсшамолпетлеБкищватсоп 1ТСК ,МЧК еынвилпотодревт ылтоК

КОТЛЫ, водоподготовка, теплообменники, водо- и пароподогреватели 1�й поставщик Белтепломашстрой ЗАО (017) 314�78�38, (029) 680�35�99
26�75�852 ,05�07�352 )710(ОДО сосанморпамрА000 03 то001�01=уД икйеважрен зи .тфум йывораш нарК
26�75�852 ,05�07�352 )710(ОДО сосанморпамрА000 821 то001�51=уД икйеважрен зи .лф йывораш нарК
26�75�852 ,05�07�352 )710(ОДО сосанморпамрАретропми001�01=уД )акйеважрен ,ьнутал( еывотфум ынарК
26�75�852 ,05�07�352 )710(ОДО сосанморпамрАретропмиеывецналф ,.тфум модовирпомвенп и .лэ с ынарК
26�75�852 ,05�07�352 )710(ОДО сосанморпамрАретропми002�51=уД )акйеважрен ,нугуч ,ьлатс( еывецналф ынарК

49�26�877 )920( ,77�40�652 )710(ОДО суиратилЭсйарпадов ,заг ,61=уР ,001�51=уД ,еывотфум еывораш ынарК
Краны шаровые под приварку, Ду=50-200, газ, вода, пар, нефтепродукты прайс Элитариус ОДО (017) 256�04�77, (029) 778�62�94

49�26�877 )920( ,77�40�652 )710(ОДО суиратилЭсйарпыткудорпетфен ,рап ,заг ,адов ,002�05=уД ,еывецналф еывораш ынарК
99�53�086 )920( ,83�87�413 )710(ОАЗ йортсшамолпетлеБкищватсоп й�1огоксвеаМ ;ПДРК ;еывотфум ,еывецналф :еывораш ынарК
99�53�086 )920( ,83�87�413 )710(ОАЗ йортсшамолпетлеБкищватсоп й�1)52 ,61 ,01 ,6 уР( ТМ яинелвад огончотыбзи ыртемонаМ
)09( 98�49�652 ,07�43�702 )710(ОООИ йортсниРеикзиникшуП .ыротялитневолпеТ .ыроткевноК .ыротаидар еыннялсаМ

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодADNOH ыдов йонзярг и йотсич ялд ыпмопотоМ
 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогод.рд и BAD ,oliW ,sofdnurG ысосаН

99�53�086 )920( ,83�87�413 )710(ОАЗ йортсшамолпетлеБрелидробыв ан MUUCAV�ORDYH ,едалкс ан ,ollordeP ,OLIW ,sofdnurG ЫСОСАН
 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогод.рд и adeplaC ,inorepS ,arawoL ,ollordeP ысосаН
 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодиимих ,авилпот ,алсам ,ыдов ялд еынчур еывокчоб ысосаН

Насосы бочковые электрические (12В, 24В, 220В) для топлива, масел, воды, химии договорная НасосКомплект ОДО (017) 259�42�86, 254�71�74 
 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогод)еынтсонхревоп ,еыннижавкс ,еынжургоп( еывотыб ысосаН
 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогод»скелижД« еывотыб ысосаН

99�53�086 )920( ,83�87�413 )710(ОАЗ йортсшамолпетлеБртнец .вресяинежбансодов иицнатс ,еыннижавкс ,еынжанерд еывотыб ысосаН
69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодНВД ,ДВУ ,ЗВА ,ОК ,РВН ,НВВ еынмуукав ысосаН

82�33�676 )920( ,05�31�362 )710(ПУ морпренежнилеБяанровогодZ ,НВВ ,ЗВА ,РВН ЕЫНМУУКАВ ЫСОСАН
 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодПН ,Н ,РН05 ,П ,)р(ЛПН ,ГБ ,Г еыннеретсеш ,еиксечилвардиг ысосаН

69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодСКВ ,ВЦЭ ,Д1 ,ГСНЦ ,МК ,К яинелпото и яинежбансодов ялд ысосаН
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
Насосы для загрязненных жидкостей ГНОМ, АНС, СМ, СД, НПК, ЦМФ, НЖН, НЦИФ договорная БелНасосПром ЗАО (017) 205�61�95, 205�61�96
Насосы для нефтепродуктов СВН, СЦЛ, НК, КМ, Ш, НМШ, А1 ЗВ, НМШГ, ДС-125 договорная БелНасосПром ЗАО (017) 205�61�95, 205�61�96

82�33�676 )920( ,05�31�362 )710(ПУ морпренежнилеБяанровогодВДП ,НА ,ДН ЕЫНЬЛЕТАТИП ,ЕЫНЧОВОРИЗОД ЫСОСАН
НАСОСЫ К, КМ, ВК, ЦВК, НМШ, Х, ХМ, ГНОМ, ЦМК, НПК, АНС, ЭЦВ, БЦП, БН и др. дилер Белтепломашстрой ЗАО (017) 314�78�38, (029) 680�35�99

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодНЖН ,МОНГ ,Д ,В1 ,НВВ ,ВЦЭ ,ЦНО ,МХ ,Х ,ГСНЦ ,СКВ ,МК ,К ысосаН
69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодАРО ,НШ ,ВНО ,ПНВ�6Ж ,МК ,ЛНО ,сЦНО ,ЦНО еынчолом ысосаН

99�53�086 )920( ,83�87�413 )710(ОАЗ йортсшамолпетлеБрелид»доваз йынсосан йиксйатаК« ОАО автсдовзиорп ЫСОСАН
99�53�086 )920( ,83�87�413 )710(ОАЗ йортсшамолпетлеБрелид»скелижД ДТ« ОАО ,»шамордигвиЛ« ОАО автсдовзиорп ЫСОСАН
99�53�086 )920( ,83�87�413 )710(ОАЗ йортсшамолпетлеБрелидеиксечимих ,водив хесв еыннелшыморп ЫСОСАН

34�59�102 ,24�59�102 )710(ОАЗ сосаНмеРлеБяанровогодМС ,МОНГ ,СКВ ,ШМН ,Д ,ВЦЭ ,ГСНЦ ,НВС ,К еыннелшыморп ысосаН
НАСОСЫ СМ, СД, СДВ, СДП, Д, ЦНСГ, ВВН, КО, АВ3, Кс, АСВН, АСЦЛ, АН, 1В и др. дилер Белтепломашстрой ЗАО (017) 314�78�38, (029) 680�35�99

69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодРК ,РА ,ES ,1S ,SPU ,PT ,BN ,HC ,NRC ,RC sofdnurG ымриф ысосаН
34�59�102 ,24�59�102 )710(ОАЗ сосаНмеРлеБяанровогодPK ,PA ,QJ ,PJ ,PS ,SPU :SOFDNURG ымриф ысосаН
69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодДН ,ХМК ,МЦХ ,МХ ,X ,ПХА ,ХА еиксечимих ысосаН

82�33�676 )920( ,05�31�362 )710(ПУ морпренежнилеБяанровогодМЦХ ,ХА ,Х ЕИХИКСЕЧИМИХ ЫСОСАН
99�53�086 )920( ,83�87�413 )710(ОАЗ йортсшамолпетлеБрелидяинежбансодов огечярог и яинелпото ялд еынноицялукриц ЫСОСАН
99�70�656 )920( ,92�81�762 )710(ПУЧТ шамжятогренЭяанровогодД ,П ,ШН ,Х ,ДС ,ЖС ,МС ,К :ЫСОСАН
49�26�877 )920( ,77�40�652 )710(ОДО суиратилЭсйарп.ГФ ыртьлиф ,СПК ,КСП ,)В(НКП ,КБДР :еовозаг еинаводуробО

Оборудование котельное прайс Элитариус ОДО (017) 256�04�77, (029) 778�62�94
99�53�086 )920( ,83�87�413 )710(ОАЗ йортсшамолпетлеБкищватсоп й�1икинйорт ,ыцналф ,)еыннавокницо .ч.т в( ыдовтО
49�26�877 )920( ,77�40�652 )710(ОДО суиратилЭсйарпыдохереп ,ыцналф ,ыдовтО

20�15�466 )330( СТМ ,28�15�582 )710(ПУТЧ инапмоКоиБлеБретропми)ьревТ( дов хынчотс и хывотыб ЯИНЕЖУРООС ЕЫНТСИЧО
99�70�656 )920( ,92�81�762 )710(ПУЧТ шамжятогренЭяанровогодаворд ,.жрен инаб ялд яаворап ьчеП
99�53�086 )920( ,83�87�413 )710(ОАЗ йортсшамолпетлеБкищватсоп й�1ыдов йоветес илетавергодоП

26�75�852 ,05�07�352 )710(ОДО сосанморпамрАретропми003�51=уД еывотинорап икдалкорП
99�70�656 )920( ,92�81�762 )710(ПУЧТ шамжятогренЭяанровогодПРШ ,ПРГ еынротялугерозаг ыткнуП
99�53�086 )920( ,83�87�413 )710(ОАЗ йортсшамолпетлеБкищватсоп й�1етнемитросса в АНИТСАЛПХЕТ ,АВАКУР

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогоданизнеб ,ыдов ялд ,еищюавысасв�онропан ,еынропан игналш ,авакуР
26�75�852 ,05�07�352 )710(ОДО сосанморпамрАретропмиеыньлатс ыбьзер ,ытфум ,ыногС

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодыцирпш ,илетатенганолодилос ,еинаводуробо еончозамС
 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодл 05�42�21 ан каб ,)ВАС( яинежбансодов огоксечитамотва иицнатС

17�30�982 )710( ,07�30�982 )710(ПУЧ рентрапмилоПретропмиинактолкетс ,ТСР китсалполкетС
99�53�086 )920( ,83�87�413 )710(ОАЗ йортсшамолпетлеБкищватсоп й�1)002�51 уД( еынчодасо ыртьлиф и ыдов ИКИЧТЕЧС

26�75�852 ,05�07�352 )710(ОДО сосанморпамрАретропми ялитнев еиксечитатсомреТ
56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСяакзин61 ,41 ,21 ,01 ,8 ,6 .маид иицазиланак иктсичорп ялд йикбиг сорТ

37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзин61=d игнитиф�HSUP и ссерп ,еывокитсалполлатем NIVAW ыбурТ
37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзин02=d игнитиф�HSUP и ссерп ,еывокитсалполлатем NIVAW ыбурТ
37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзин23=d игнитиф�HSUP и ссерп ,еывокитсалполлатем NIVAW ыбурТ
37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзин04=d игнитиф ссерп ,еывокитсалполлатем NIVAW ыбурТ
37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзин011�23=d иицазиланак йеннертунв ялд ХВП NIVAW ыбурТ
37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзин005�011=d иицазиланак йонжуран ялд ХВП NIVAW ыбурТ
37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзин!акнивон � NOINAK бурт и воболеж хынчотсодов ыметсис ,NIVAW ыбурТ
99�53�086 )920( ,83�87�413 )710(ОАЗ йортсшамолпетлеБкищватсоп й�1)яицазиланак ,еинежбансодов( еывонелипорпилоп ыбурТ
99�53�086 )920( ,83�87�413 )710(ОАЗ йортсшамолпетлеБкищватсоп й�1мин к итсач еынносаф и еынноицазиланак еыннугуч ыбурТ
99�53�086 )920( ,83�87�413 )710(ОАЗ йортсшамолпетлеБкищватсоп й�1автсйортсу еынропаз ,мин к алкетс и янвору илетазакУ

26�75�852 ,05�07�352 )710(ОДО сосанморпамрАретропмиеывецналф ,еывотфум ыртьлиФ
37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзинеывокитсалполлатеМ ыбурт ,61�d ссерп xepulA sirgiT NIVAW игнитиФ
37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзинеывокитсалполлатеМ ыбурт ,02�d ссерп xepulA sirgiT NIVAW игнитиФ
37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзинеывокитсалполлатеМ ыбурт ,52�d ссерп xepulA sirgiT NIVAW игнитиФ
37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзинеывокитсалполлатеМ ыбурт ,23�d ссерп xepulA sirgiT NIVAW игнитиФ
37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзинеывокитсалполлатеМ ыбурт ,04�d ссерп xepulA sirgiT NIVAW игнитиФ
37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзин61�d иквоссерпо еищюуберт ен XIFtrams !!!акнивон NIVAW игнитиФ
37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзин02�d иквоссерпо еищюуберт ен XIFtrams !!!акнивон NIVAW игнитиФ
37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзин52�d иквоссерпо еищюуберт ен XIFtrams !!!акнивон NIVAW игнитиФ

26�75�852 ,05�07�352 )710(ОДО сосанморпамрАретропмиеывобьзер еыннутал игнитиФ
99�53�086 )920( ,83�87�413 )710(ОАЗ йортсшамолпетлеБкищватсоп й�1ыбьзер ,икйагртнок ,ытфум ,ыногс ,игнитиФ

26�75�852 ,05�07�352 )710(ОДО сосанморпамрАретропмиыдохереп ,ыдовто ,ыцналФ
 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогод001�51�уД ,ХВП зи игналШ

99�70�656 )920( ,92�81�762 )710(ПУЧТ шамжятогренЭяанровогод)808 ,646 ,033 ,632 ,241 ,49( БЭ :ЫРЕЗЙАМОНОКЭ
34�59�102 ,24�59�102 )710(ОАЗ сосаНмеРлеБяанровогодтВк )513 – 81.0( МИА ,ОАВ ,АВ ,А5 ,А ,РИА илетагивдорткелЭ

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогод)ЗМЭВ( .рд и А4 ,А5 ,МИА ,РИА илетагивдорткелЭ
69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодОАВ ,АВ ,МИА еыннещищазовырзв илетагивдорткелЭ
69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодFTMД ,FKTM ,FTM еывонарк илетагивдорткелЭ

82�33�676 )920( ,05�31�362 )710(ПУ морпренежнилеБяанровогодФТМД ,ФКТМ ,ФТМ :еывонарк ИЛЕТАГИВДОРТКЕЛЭ
69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогод)тВк 513�21,0( ,А ,РИА еыннелшыморпещбо илетагивдорткелЭ

99�70�656 )920( ,92�81�762 )710(ПУЧТ шамжятогренЭяанровогодФТМ ,ОАВ ,СИА ,А5 ,А4 ,РИА :ИЛЕТАГИВДОРТКЕЛЭ
Электродвигатели: общепромышл., взрывозащ., крановые, специализированные дилер Белтепломашстрой ЗАО (017) 314�78�38, (029) 680�35�99
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Микросхемы, транзисторы, диоды, тиристоры, модули, мосты, конденсаторы договорная Лаперуз-А УП (017) 376�17�27, (029) 690�00�90
Радиолампы, вентиляторы, герконы, переключатели, тумблеры, кнопки договорная Лаперуз-А УП (017) 376�17�27, (029) 690�00�90

09�00�096 )920( ,72�71�673 )710(ПУ А�зурепаЛяанровогодырунш еытив илуспак ынофорким илетинарходерп ытирреф ымеъзаР
Резисторы, реле, фоторез. (ФСК-Г1, ФР1-3), фотореле, фотодиоды, индикаторы договорная Лаперуз-А УП (017) 376�17�27, (029) 690�00�90

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ПУ йортСттаВолиКлеБусйарп опАВ ,ПА ,ЕА илетачюлкыв еиксечитамотвА (017) 321�01�95/96, т./ф. (017) 328-29-45

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидйатиК ,В032 ;В42 яаньлангис арутамрА
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидйатиК ,А36�61 )424�311( иктезор ,)515�310( иклиВ
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид йатиК ,А001 од Р3 ;Р2 ;Р1�)001( 93�74АВ еиксечитамотва илетачюлкыВ
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидйатиК ,А036 од Р3 � )93( )73( )53( )33( 23�85АВ еиксечитамотва илетачюлкыВ
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидМ36А ;4402ЕА ;1301ЕА илетачюлкыВ
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидА36 од 36МВ ;6602ЕА ;ММ6502ЕА ;М6502ЕА илетачюлкыВ
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид6402ЕА ;М6402ЕА ;ММ6302ЕА ;ММ3302ЕА ;05ПА илетачюлкыВ
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭротюьбиртсид 93 ,53 ,1375АВ ;5315АВ ;5215АВ илетачюлкыВ
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидА0002 ,А0061 3455АВ ;А0001 1455АВ илетачюлкыВ
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)002КВ( 110УПВ ;51ПВ ;2112 ;1112 ;0112КПВ илетачюлкыВ

ПУ солЭрелид228 ;128�12�21КП ;А061 од ВП еынтекап илетачюлкыВ (017) 277�46�70, (017) 275�39�56
ПУ солЭрелидМ91�ПВ ;ГР61�ПВ еыветуп илетачюлкыВ (017) 277�46�70, (017) 275�39�56

ОООС ФиФ акитамотваорвЕьлетидовзиорпелер еиксечитсукаотоф ,302�402 OSA яинеживд икичтаД (017) 209�62�92, 209�68�26
ПУ солЭрелидйатиК ,А36 од 41АД ;21АД ;8 АД ытамотва еыньлаицнереффиД (017) 277�46�70, (017) 275�39�56
ПУ солЭрелидйатиК ,икинммелк ,ИНЗ ;ИВЗ ымижаЗ (017) 277�46�70, (017) 275�39�56
ПУ солЭрелидВк53 од илетазаку ,игнатш ,яинелмезаЗ (017) 277�46�70, (017) 275�39�56

ПУ йортСттаВолиКлеБусйарп оп.рд и ,ПВЗ ,ЗМ ,СС ынерис икновЗ (017) 321�01�95/96, т./ф. (017) 328-29-45
Изолента ПВХ, Китай ПУ солЭрелид (017) 277�46�70, (017) 275�39�56
ИЗОЛЕНТА, ТРУБКИ из силикона, Ф-4 и ПА-6, ФТОРЛАКОТКАНЬ с клеящим слоем дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

ПУ солЭрелидмм 01 од � ВПА ;3ВП ;СВП доворП ;ГК ;ГВВ ;ГВВА ьлебаК (017) 277�46�70, (017) 275�39�56
15�79�363 )920( ,92�69�3 )24610(ОАО шаморганирбоКялетидовзиорпSL�гнП�ГВВ ,гнП�ГВВ ,П�ГВВ йоволис ьлебаК
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид222 � 110 ЕП илетачюлкереП ;112 � 110 ЕК икпонК
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид1116 ;0254 ;1154 ;1124 ;2214 ;1114 ЕМК икпонК
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)П1(П2�3�К ;3�1/222 ;3�1/221 ЕКП икпонК
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид382 ;132 ;361 ;141 ;131 ;121 ;111�12�51УКП икпонК
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидеиксечирткелэид ишолаг ,иктачреп ,икирвоК

Контакторы КТ 150А, 250А 65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидА)036/004( 3506 ,3406 ТК ыроткатноК

ПУ йортСттаВолиКлеБусйарп опКПВ ,37ПВ ,61ПВ ,51ПВ илетачюлкыв еывецноК (017) 321�01�95/96, т./ф. (017) 328-29-45
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидйатиК ,401 ,301 ,201 ,101 ПК асупроК
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидакирткелэ тнемуртснИ .йынжатном сяоп ;еиксретном ызаЛ

Лента ЛЭСБ, ЛСБЭ-155 импортер Полимпартнер ЧУП (017) 289�03�70, (017) 289�03�71
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидВ022�721 ретратС ;052�ЗКИ ;004�521ЛРД ;ДЛ ;НОЛ
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидтнемитросса ьсев � 7011 ;5011 ;1011 ПМ илетачюлкерепоркиМ
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидйатиК ,яинежярпан икинборп ,М3 акот ищелк ,ыртемитьлуМ

ПУ йортСттаВолиКлеБусйарп опемехс оп ...12КП илетачюлкереП (017) 321�01�95/96, т./ф. (017) 328-29-45
ПЛАСТИКИ конструкционные для ремонта и модернизации оборудования дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

ПУ йортСттаВолиКлеБусйарп опЕК ,ЕКП ,УПК еынчопонк ытсоП (017) 321�01�95/96, т./ф. (017) 328-29-45
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид2НП ;52,61 РАП ;2НПН илетинарходерП
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидйатиК ,ланак�ьлебак ,НПП еинавонсо ,НПП еиквалп илетинарходерП
15�79�363 )920( ,92�69�3 )24610(ОАО шаморганирбоКялетидовзиорп3ВП ,2ВП ,1ВП ковонатсу хиксечирткелэ ялд доворП
69�82�266 )920( ,49�12�2 )24610(ОАО шаморганирбоКялетидовзиорпМАВП ,АВП ,АВГП еынроткартотва адоворП
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид йатиК ,36 ;26 ;16 ТКП яинелварпу ытьлуП
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидйатиК ,А05 од еыволпет елеР .А036 од А9 то еынтингам илетаксуП
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭротюьбиртсидА061�05ТТР елеР .А052 ;А061 ;А001 21МП еынтингам илетаксуП
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭротюьбиртсидА072 од ЛТР елеР .А004�А01 ЛМП еынтингам илетаксуП

ПУ йортСттаВолиКлеБусйарп опМП ,ЕМП ,АМП ,ЛМП еынтингам илетаксуП (017) 321�01�95/96, т./ф. (017) 328-29-45
62�86�902 ,29�26�902 )710(ОООС ФиФ акитамотваорвЕьлетидовзиорпеынтетироирп акот ялортнок елер ,итсонщом илетичинарго � елеР
62�86�902 ,29�26�902 )710(ОООС ФиФ акитамотваорвЕьлетидовзиорпеынчотужеморп елер ,еиксечимонортса инемерв елеР
62�86�902 ,29�26�902 )710(ОООС ФиФ акитамотваорвЕьлетидовзиорпеыньледен ,еынчотус инемерв елеР
62�86�902 ,29�26�902 )710(ОООС ФиФ акитамотваорвЕьлетидовзиорпяинежярпан ялортнок елер ,заф яинаводереч и ялортнок елеР
62�86�902 ,29�26�902 )710(ОООС ФиФ акитамотваорвЕьлетидовзиорпитсокдиж янвору ялортнок елер ,ырутарепмет ялортнок елеР

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидВ083�21 М2�УПР ;3 ;2 пит 400 ;300�М12ПР елеР
Реле тепловое РТЛ, РТТ по прайсу БелКилоВаттСтрой УП (017) 321�01�95/96, т./ф. (017) 328-29-45

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидА52�Р ;А036 од 23РВ икиньлибуР
ПУ йортСттаВолиКлеБусйарп опБПР ,ЦП ,ББ ,СР ,ЦР ,СПР ,ПР икиньлибуР (017) 321�01�95/96, т./ф. (017) 328-29-45

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидА052 од 36БК ;52БК ;4�62 ЗБ ;4�42 ЗБ ;958�137У ымижС
1�42�413 )920( ,04�04�543 )710(еинтяирпдерп еонтсаЧ крабмиТяанровогод).сем 63 яитнараг( REDIL В083/022 яинежярпан ыротазилибатС 4

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ, ТЕКСТОЛИТ, ГЕТИНАКС, СИНТОФЛЕКС, FR-4, ПЭТ-пленки дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by
ПУ йортСттаВолиКлеБусйарп оп...ЛОТ ,ПШТ ,01�ЛПТ ,66.0 Т акот ыротамрофснарТ (017) 321�01�95/96, т./ф. (017) 328-29-45

46�29�056 )920( ,22�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяанровогодтВк 5,4�0,1 ИЗСТ ыротамрофснарТ
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид2015�П ;3Т ;2Т ;1Т ;5�Т2П ;1�Т2П арелбмуТ
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидйатиК ,)001�03�01( А001 од Р4 ;Р2�ОЗУ яинечюлкто огонтищаз автсйортсУ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ40 №12 • декабрь 2010

НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
62�86�902 ,29�26�902 )710(ОООС ФиФ акитамотваорвЕьлетидовзиорпилетачюлкыв�ыремйат еынчинтсел ,елеротоФ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидйатиК ,В022�21 YL елер ,яавелун аниш ,тумоХ
ШКАФЫ АВТОМАТИКИ, ЩИТЫ, ЯЩИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С МОНТ. ПАНЕЛЬЮ импортер Энергосбережение УП (017) 295�69�54, (029) 653�84�70

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидтВк 4 од РИА илетагивдорткелЭ
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)В022�21( тВ 001�52 икиньляапорткелЭ
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидмм83 од вакуроллатеМ .А001 од еынзаф х3�1 икичтечсорткелЭ
65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидS5/0002�5/01 Вк66,0 акот ыротамрофснарТ .яиледзи еынчовонатсуорткелЭ

Электрощитовое оборудование ВРУ, ЩО70, ШР-11, Я500, ЯОУ, ЩО, ЯТП по прайсу БелКилоВаттСтрой УП (017) 321�01�95/96, т./ф. (017) 328-29-45
Энергосберегающая лампа DLSM 003, 15 Вт, цоколь Е27, цвет. t° 4200 К, тип 2U 7 350 АвтекСервис ЧТУП (017) 291�82�48, (029) 111�85�28
Энергосберегающая лампа DLSM 101, 13 Вт, цоколь Е14, цвет. t° 2700 К, тип  3U 8 350 АвтекСервис ЧТУП (017) 291�82�48, (029) 111�85�28
Энергосберегающая лампа DLSM 206, 45 Вт, цоколь Е27, цвет. t° 6400 К, тип 4 U 30 000 АвтекСервис ЧТУП (017) 291�82�48, (029) 111�85�28
Энергосберегающая лампа DLSM 403, 13 Вт, цоколь Е27, цвет. t° 4200 К, спираль 9 850 АвтекСервис ЧТУП (017) 291�82�48, (029) 111�85�28
Энергосберегающая лампа DLSM 405, 15 Вт, цоколь Е27, цвет. t° 4200 К, спираль 10 020 АвтекСервис ЧТУП (017) 291�82�48, (029) 111�85�28
Энергосберегающая лампа DLSM 409, 11 Вт, цоколь Е14, цвет. t° 2700 К, п/спираль 11 020 АвтекСервис ЧТУП (017) 291�82�48, (029) 111�85�28
Энергосберегающая лампа DLSM 416, 18 Вт, цоколь Е27, цвет. t° 4200 К, спираль 10 350 АвтекСервис ЧТУП (017) 291�82�48, (029) 111�85�28
Энергосберегающая лампа DLSMS 02, 15 Вт, цоколь Е27, цвет. t° 2700 К, спираль 10 850 АвтекСервис ЧТУП (017) 291�82�48, (029) 111�85�28
Энергосберегающая лампа DLSMW 01, 18 Вт, цоколь Е27, цвет. t° 4200 К, тип 4 U 11 690 АвтекСервис ЧТУП (017) 291�82�48, (029) 111�85�28
Энергосберегающая лампа DLSMW 01, 9 Вт, цоколь Е14, цвет. t° 2700 К, тип 4 U 10 356 АвтекСервис ЧТУП (017) 291�82�48, (029) 111�85�28

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ
ВТОРСЫРЬЁ

Ветошь белая, цветная-х/б, байковая, простыни, 10 и 25 кг. Наценка 0% импортера Юркмаст СООО (017) 210�22�98, (029) 620�83�53
24�24�7 )57710( ,49�37�777 )920(ПИ .В.Л авопоПяанровогодб/х яанчоритбо ЬШОТЕВ

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОПРОКАТ, МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ
59�12�702 )710( ,49�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 09/000 7мм 41�6 1АПН еывелекин / 0Ц еывокниц ыдонА

Арматура А1, А3 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66
45�14�786 )920( ,28�24�892 )710(ООО леБ гротрАаретропмиакватсод ,акзер ,3А ,1А арутамрА
12�02�721 )920( ,92�92�603 )710(ООО ьлатсцепсзюоСусйарп оп42 ,22 ,02 ,81 ,61 ,41 ,21 ,01 ,8=d С042А арутамрА
17�23�572 )920( ,92�92�603 )710(ООО ьлатсцепсзюоСусйарп оп 23�82 ,61 ,41 ,21 ,01 ,8=d С005А арутамрА

yb.asera.www ,51�88�562 )710(ООО ткелпмок�сиврес�асэрАретропми 61,41,21,01=d 6002:0673 УТСД С005А арутамрА
17�23�572 )920( ,92�92�603 )710(ООО ьлатсцепсзюоСусйарп оп54 ,53 ,03 ,М42 ,61 ,21 ,01 аклаБ

Балка 10-36 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66
65�97�236 )920( ,06�78�082 )710( .ф/.тПИ веескелА005 12еелоб и 02 d 555 СЦОрБ КОТУРП ЙЫВОЗНОРБ

Канат 33�13�402 ,42�43�402 )710(ПУТЧ тигрАеикзин
Канат стальной 33�13�402 ,42�43�402 )710(ПУТЧ тигрАеикзин
Катанка 5,5-10 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66
Катанка d=5.5, 6.5, 8.5 по прайсу Союзспецсталь ООО (017) 306�29�29, (029) 127�20�21
Квадрат 10-25 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66
Круг 10-130 ст3, ст45 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66

79�12�702 )710( ,69�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ005 01 то)акзер( 003�8=d йывеинимюла и йывеларюд гурК
65�97�236 )920( ,06�78�082 )710( .ф/.тПИ веескелА005 71)акзер( еелоб и 4 d )т�вк ,рг�6 ,гурк( 36�Л и 1�95 СЛ  КОТУРП ЙЫННУТАЛ

Лист г/к 1,5 - 100 низкая СК Ратомка ООО (017) 247�27�95, (017) 247�31�05
Лист г/к 1,5-30 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66

45�14�786 )920( ,28�24�892 )710(ООО леБ гротрАаретропмиЛВП ,.лфир ,кницо ,к/х ,к/г тсиЛ
Лист горячекатаный по прайсу Союзспецсталь ООО (017) 306�29�29, (029) 275�32�71

50�13�742 )710( ,59�72�742 )710(ООО акмотаР КСяакзин001 � 5,1 йынатакечярог тсиЛ
79�12�702 )710( ,69�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 51 то3М ,2М ,1М еындем атнел и тсиЛ
59�12�702 )710( ,49�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ005 11 то)йиксечинхет/йовещип( 001�5,0 .ьларюд и еывеинимюла атилп и тсиЛ

Лист оц. 0,55 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66
Лист оцинк. 0,5 - 2 низкая СК Ратомка ООО (017) 247�27�95, (017) 247�31�05
Лист оцинкованный 0,5 - 2 низкая СК Ратомка ООО (017) 247�27�95, (017) 247�31�05
Лист оцинкованный 0.55 по прайсу Союзспецсталь ООО (017) 306�29�29, (029) 127�20�21
Лист рифл. 3-6 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66
Лист х/к 0,5-3,0 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66

50�13�742 )710( ,59�72�742 )710(ООО акмотаР КСяакзин3 � 5,0 йынтакондолох тсиЛ
59�12�702 )710( ,49�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 31 тоетнемитросса в 36�Л еыннутал ыбурт и атнел ,тсиЛ

65�97�236 )920( ,06�78�082 )710( .ф/.тПИ веескелА000 523М ,2М ,1М  АТНЕЛ И ТСИЛ ЕЫНДЕМ
45�14�786 )920( ,28�24�892 )710(ООО леБ гротрАаретропми!есв ьтсе ,такорполлатеМ
45�14�786 )920( ,28�24�892 )710(ООО леБ гротрАаретропмионвитарепо ,онневтсечак ,ортсыб ,заказ доп такороллатеМ
79�12�702 )710( ,69�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБяанровогод)акшуч( 3�1Ц ,0Ц книЦ ,)акшуч( 1О оволО

Полоса по прайсу Союзспецсталь ООО (017) 306�29�29, (029) 127�20�21
Полоса 20х4-100х10 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66

59�12�702 )710( ,49�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 31 тоетнемитросса в уССОП ,СОП йопирП
33�13�402 ,42�43�402 )710(ПУТЧ тигрАялетидовзиорпетнемитросса в аколоворП

Проволока В-1,ВР-1 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66
Проволока вязальная 33�13�402 ,42�43�402 )710(ПУТЧ тигрАялетидовзиорп

79�12�702 )710( ,69�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБяанровогодяавознорб ,яавеинимюла ,яандем ,яаннутал аколоворП
32�86�872 )710( ,34�90�212 )710(ООО ролатсирКяакзинмм 6�6,0 яаннавокницо аколоворП

Проволока пружинная 33�13�402 ,42�43�402 )710(ПУТЧ тигрАялетидовзиорп
59�12�702 )710( ,49�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 61 то)акзер( еелоб и 61=d 555 СЦОрБ и 4�9 ЖАрБ йывознорб котурП
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
79�12�702 )710( ,69�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБяанровогодФОрБ ,цМЖАрБ ,1ХрБ ;цМКрБ еывознорб атнел и котурП
59�12�702 )710( ,49�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ005 01 то)акзер( еелоб и 4d )т�вк ,рг�6 ,гурк( йыннутал котурП
59�12�702 )710( ,49�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 51 то)акзер( еелоб и 4=d 3М ,2М ,1М йындем котурП
79�12�702 )710( ,69�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ005 01/000 012�ПАП/1�ПАП яавеинимюла ардуП
59�12�702 )710( ,49�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 3 то2С и 1С акшуч и тсил еывоцнивС
32�86�872 )710( ,34�90�212 )710(ООО ролатсирКяакзин)2( мм52х52 »ацибар« актеС
45�14�786 )920( ,28�24�892 )710(ООО леБ гротрАаретропмиакзер ,етнемитросса в абурТ
66�97�256 )920( ,64�01�433 )710(ПУ тнарагтеморвЕяанровогодеыньлифорп ,с/э ,ПГВ абурТ
79�12�702 )710( ,69�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ002 61 тохакзерто и етхуб в еелоб и 5=d 3М ,2М ,1М яандем абурТ

Трубы профильные по прайсу Союзспецсталь ООО (017) 306�29�29, (029) 127�20�21
Трубы ЭСВ по прайсу Союзспецсталь ООО (017) 306�29�29, (029) 275�32�71
Уголок по прайсу Союзспецсталь ООО (017) 306�29�29, (029) 275�32�71
Уголок 25-160 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66

59�12�702 )710( ,49�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ008 71 тонуас и ьнаб иицялозиолпет ялд 005х1,0 яавеинимюла агьлоФ
Фольга и лента алюминиевые 0,007-2,0х10-1560 (пищевая/техническая) от 11 000 Белфольгснабимпорт ООО (017) 207�21�96, (017) 207�21�97
Швеллер 6,5-30 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66

12�02�721 )920( ,92�92�603 )710(ООО ьлатсцепсзюоСусйарп оп 42 ,22 ,02 ,61 ,41 ,21 ,01 ,8=d реллевШ
Шестиграннтк 14-41 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ, СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ
PTFE�лента тефлоновая (с клеящим слоем и без), Изолента ПВХ и Х/Б, ТРУБКИ дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by
АБС-лист, листовые термопласты, изоляционные и поделочные пластики дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

25�70�502 ,13�34�252 )710(ООО иимиХ риМяанровогодеыннарбмем и еыннелоззебо ыртьлиф ,яаньлавортьлиф агамуБ
ВИНИПЛАСТ листовой, ПЛАСТИКАТ ПВХ гранулы и листы, ПЭТ-пленки в ассорт. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by
Герметики для редукторов, насосов, двигателей, трубных резьб Loctite по прайсу ПромКлейСервис ООО (017) 295�10�32, (029) 637�10�76 Вел.
Герметики ремонтные УНИФИКС® (для фиксации резьб. соед. и фланцев) 1�й поставщик Вланик УП (017) 250�59�83, (017) 209�04�31

25�70�502 ,13�34�252 )710(ООО иимиХ риМяанровогодиелк ,МКЛ еыньлаицепс ,ыднуапмок ,ытнискив ,икитемреГ
81�21�182 ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГьлетидовзиорп)актобарбо яанрезерф ,яанракот( АНОЛОРПАК зи еывотог яиледзИ

КАПРОЛОН втулки (внешний диаметр от 100 мм, внутренний от 70 мм) производитель ГлавМехСервис ОДО (017) 281�30�65, 281�12�18
92�94�306 )920( ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГьлетидовзиорпйынненлопанолсам ,йынненлопанотифарг ,йыннешарк НОЛОРПАК

КАПРОЛОН листы, плиты (толщина 10 - 300 мм); круги (диаметр 90 - 1000 мм) от 8 470 ГлавМехСервис ОДО (017) 281�30�65, (029) 603�49�29
81�21�182 ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГ083 01)мм 03 � 02 ртемаид( инжретс НОЛОРПАК

92�94�306 )920( ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГ019 9)мм 08 � 04 ртемаид( инжретс НОЛОРПАК
Капролон: стержни, пластины, втулки, полиамид литьевой ПА6 210/310 импортер Полимпартнер ЧУП (017) 289�03�70, (017) 289�03�71
Клеи для стекла, металлов, резины, пластмасс, ПВХ, силикона, фторопласта по прайсу ПромКлейСервис ООО (017) 295�10�32, (029) 637�10�76 Вел.
Клеи для фиксации резьбы, подшипников, ремонта посадочных мест подшпн. по прайсу ПромКлейСервис ООО (017) 295�10�32, (029) 637�10�76 Вел.
Клеи-герметики УНИФИКС® (для разл. материалов, любое сочетан.) 1�й поставщик Вланик УП (017) 250�59�83, (017) 209�04�31
Клей для труб ПВХ, уплотнительн. нить, герметики пластиковых. трубн. резьб по прайсу ПромКлейСервис ООО (017) 295�10�32, (029) 637�10�76 Вел.
Компаунды жидкие металлы, клеи эпоксидн., полиуретан., УФ отверждения по прайсу ПромКлейСервис ООО (017) 295�10�32, (029) 637�10�76 Вел.
ЛЕНТА ТЕФЛОНОВАЯ (с клеящим слоем); лакоткань Ф-4Д; суспензия Ф-4Д импортера ГлавМехСервис ОДО (017) 281�30�65, 281�12�18

17�30�982 )710( ,07�30�982 )710(ПУЧ рентрапмилоПретропмимм 05�1 ЩКМТ ,СБМ анитсалпхет ,тсалпинив ,олкетс еоксечинагрО
ОРГСТЕКЛО (лист, блок, стержень), гранулы ДАКРИЛ, прозрачный ПВХ-лист дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

81�21�182 ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГяаксдоваз)ЩКМТ,СБМ( АНИТСАЛПХЕТ ,)БМП ,Б�НОП( ТИНОРАП
ПВХ-ЗАВЕСЫ ленточные для дверных проемов, защиты от шума и пыли и др. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

25�70�502 ,13�34�252 )710(ООО иимиХ риМяанровогодыртит�траднатс ,ыротакидни ,ыдерс еыньлетатиП
17�30�982 )710( ,07�30�982 )710(ПУЧ рентрапмилоПретропмитсалпонеф ,ТБП ,ДНП ,ПП ,)ьлатецаилоп( МОП ,СБА ,АММП ,КП

ПЛАСТИКАТ ПВХ кабельный, обувной. Гранулы РММА, ПК и других полимеров дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by
ПЛАСТИКИ усовершенствованные: PETP, PОМ, PEEK, PC, PVDF, СВМПЭ и другие дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by
ПОЛИАМИД (эрталон, капролон): лист, стержень, труба, втулка, трубка, лента дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by
Полиамид 6 блоч. (капролон) - заменитель бронзы ТУ BY 190526813.001-2006 www.gms.by ГлавМехСервис ОДО (017) 281�30�65, 281�12�18

17�30�982 )710( ,07�30�982 )710(ПУЧ рентрапмилоПретропмийичюрогонбурт йынненлопанолариним�олкетс ,66�АП ,6�АП димаилоП
ПОЛИПРОПИЛЕН, ПОЛИЭТИЛЕН и ПВХ: листы, стержни, присадочный пруток дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by
ПОЛИУРЕТАН (пластина, полотно, круглые стержни). РТИ в ассортименте дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

67�10�762 ,00�78�762 )710(ПС голаиД�одерКяанровогодеищюялварпан ,иксурб ,ысолоп ,ытсил ,ытилп :НАТЕРУИЛОП
67�10�762 ,00�78�762 )710(ПС голаиД�одерКяанровогодьтсодревт яанзаР .селок ,вокилор ,волав еитыркоп :НАТЕРУИЛОП
67�10�762 ,00�78�762 )710(ПС голаиД�одерКяанровогодыт�лэ .трома ,тфум ыт�лэ .тсалэ ,иклутв ,инжретс :НАТЕРУИЛОП

ПОЛИУРЕТАН: уплотнения-манжеты (пневмо-, гидро-, шевр.), кольца, скребки договорная Кредо-Диалог СП (017) 267�87�00, 267�01�76
25�70�502 ,13�34�252 )710(ООО иимиХ риМяанровогодеынротаробал еинаводуробо и адусоП

17�30�982 )710( ,07�30�982 )710(ПУЧ рентрапмилоПретропмитсил ,анитсалп СБА ,СПУ ,ДВП ,ДНП ,ПП
Преобразователь ржавчины, очиститель контактов, антикоры, WD Loctite по прайсу ПромКлейСервис ООО (017) 295�10�32, (029) 637�10�76 Вел.
Прокладки бензомаслостойкие УНИФИКС® (для металл. соединений) 1�й поставщик Вланик УП (017) 250�59�83, (017) 209�04�31

13�40�902 )710( ,38�95�052 )710(ПУ киналВкищватсоп й�1)йиледзи .ссерп и яьтил ялд( 08 КП®СКИФИНУ актипорП
25�70�502 ,13�34�252 )710(ООО иимиХ риМяанровогодОСГ и еынтраднатс ыровтсаР
25�70�502 ,13�34�252 )710(ООО иимиХ риМяанровогод)аквосаф яаклем( еиксечимих ывиткаеР

Рукава ПВХ (н, н/вс; ВВ, МБС, пищ.), трубка ПВХ ПБ-2 (МБС) и ТВ-40 (кембрик) импортера ГлавМехСервис ОДО (017) 281�30�65, (029) 603�49�29
СИЛИКОН (пластина, полотно, трубки, шнуры), тефлоновые PTFE-ленты дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by
Смазочные, антизадирные материалы, разделительн смазки, сухие пленки по прайсу ПромКлейСервис ООО (017) 295�10�32, (029) 637�10�76 Вел.
СТЕКЛОПЛАСТИК РСТ рулонный, СТЕКЛОТКАНЬ, СТЕКЛОЛАКОТКАНЬ Ф-4Д-Э дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

yb.xetorotf.www ,)44�( 34�63�682 )710(ОДО скеторотФарелидСКЕЛФОТНИС ,СКАНИТЕГ ,4�RF танимал ,йобюл ТИЛОТСКЕТОЛКЕТС
ТЕКСТОЛИТ лист и стержень (6-200мм), ЛАКОТКАНИ (ЛСК, PTFE), ИЗОЛЕНТА дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

17�30�982 )710( ,07�30�982 )710(ПУЧ рентрапмилоПретропми04�2 тсалпинив ,натеруилоп ,ФЭТС тилотскетолкетс ,тилотскеТ
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
92�94�306 )920( ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГаретропмиОЛКЕТСГРО ,ТИЛОТСКЕТОЛКЕТС ,ТИЛОТСКЕТ

ТРУБКИ, ЖГУТЫ, ЛЕНТЫ фторопластовые, полиамидные, ПВХ и силиконовые дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by
Фторопласт (стержень, пластина, втулка, лента, трубка), ФУМ (шнур, лента) импортера ГлавМехСервис ОДО (017) 281�30�65, (029) 603�49�29
Фторопласт Ф-4, Ф-4К20 (стержень, пластина, втулка, ФУМ, лакоткань, трубка) импортер Полимпартнер ЧУП (017) 289�03�70, (017) 289�03�71
ФТОРОПЛАСТ: пластина, стержень, втулка, трубка, пленка. ФУМ лента и жгут дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ. МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ. УСЛУГИ

17�30�982 )710( ,07�30�982 )710(ПУЧ рентрапмилоПретропмиьнактолкетс ,ТСР китсалполкетс ,REVOSI
Агрегаты малярные, шпаклевочные, штукатурные; краскопульты; СОВ-4 1�й импортер РТИ-ПЛАСТ ООО (017) 267�41�83, www.rti.by 

,63�82�552 )710( ,92�54�102 )710(ОАЗ ранапаТяанровогодикйерорбив ,иквобмартарбив ,ытилпорбив :аднерА
,63�82�552 )710( ,92�54�102 )710(ОАЗ ранапаТяанровогодьлетатенганомвенп ,йиксечирткелэ россерпмок :аднерА
,63�82�552 )710( ,92�54�102 )710(ОАЗ ранапаТяанровогодкинмеъдоп йытачнелок ,йынчинжон :аднерА
,63�82�552 )710( ,92�54�102 )710(ОАЗ ранапаТяанровогоддоворпоросум ,ырут�икшыв ,асел еыньлетиортс :аднерА

yb.xetorotf.www ,)44�( 34�63�682 )710(ОДО скеторотФарелидеовотсил ОЛКЕТСГРО ,анелипорпилоп зи ырауврезер и ЫНЙЕССАБ
,63�82�552 )710( ,92�54�102 )710(ОАЗ ранапаТкищватсоп й�1л 084�031 )йатиК ,ашьлоП( илетисемсонотеБ

БИОТУАЛЕТЫ. Продажа. Обслуживание. Аренда. Дезодорирующие жидкости импортер БелБиоКомпани ЧТУП (017) 285�51�82, МТС (033) 664-51-02
61�22�352 ,71�23�352 )710(ПУ ткелпмокродхеТяакзин67 ,15 ,83 ,82=d икинченоканорбив ,ЕИКБИГ ЫЛАВ

56�34�992 )710( ,45�44�992 )710(ООО сорретнИкищватсоп й�1трос йишсыв и й�1 "огроС" кинеВ
56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСадоваз .ватсдерпмин к еищюуткелпмок и )711 ,611 ,311 ,57( ВИ еыннибулг ыротарбиВ
61�22�352 ,71�23�352 )710(ПУ ткелпмокродхеТяакзин711 ,611 ,311 ,57 ВИ еыннибулг ЫРОТАРБИВ
56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСадоваз .ватсдерп )701 ,501 ,401 ,101 ,99 ,89( ВИ еынчодащолп ыротарбиВ
61�22�352 ,71�23�352 )710(ПУ ткелпмокродхеТяакзин711 ,101 ,701 ,99 ,89 ,29 ВИ еынчодащолп ЫРОТАРБИВ

,63�82�552 )710( ,92�54�102 )710(ОАЗ ранапаТяанровогодаднера ,ажадорп � икйерорбив ,иквобмартарбив ,ытилпорбиВ
56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСадоваз .ватсдерпикдащолпорбив ,ылотсорбиВ ,икйерорбиВ
56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСяакзиняинеортсотилоном ялд ,т 5,2 ,.т 6,1.п.г икдащолп еынсоныВ

)09( 98�49�652 ,07�43�702 )710(ОООИ йортсниРеикзинкилотс йынрялаМ .акищнемак итсомдоП .ырут�икшыВ
Гидравлические тележки, штабелеры с ручным-, электроподъемом, самоходные заводская Тапанар ЗАО (017) 201�45�29, (017) 255�28�36,
ЗАНАВЕСЫ ПВХ ленточные для дверных проемов, защиты от шума и пыли и др. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСяакзинводив хесв илетилыпсароксарК ПДРК ытьлупоксарК
Лампа паяльная 1�й поставщик Интеррос ООО (017) 299�44�54, (017) 299�43�65

61�22�352 ,71�23�352 )710(ПУ ткелпмокродхеТяакзин)ремзаропит йобюл( етнемитросса в ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ
,63�82�552 )710( ,92�54�102 )710(ОАЗ ранапаТяаксдовазаднера ,ажадорп � ырут�икшыв ,еыньлетиортс асеЛ

)09( 98�49�652 ,07�43�702 )710(ОООИ йортсниРеикзиняандасаф актеС .еыньлетиортс асеЛ
ЛИСТЫ ПОЛИМЕРНЫЕ для футеровки, облицовки, вентсистем, бассейнов дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

56�34�992 )710( ,45�44�992 )710(ООО сорретнИкищватсоп й�1ашьлоП ов�рп яавогенс атапоЛ
20�15�466 )330( СТМ ,28�15�582 )710(ПУТЧ инапмоКоиБлеБретропми)даксаК( атропснартотва оговозург СЕЛОК ИКЙОМ

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСяакзинмин к  ЫТКЕЛПМОКМЕР еынйобто иктолоМ
56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСяакзинынижурп ,иктапол ,икип ,ымолонотеб ,еынйобто иктолоМ
61�22�352 ,71�23�352 )710(ПУ ткелпмокродхеТяакзинА4 ,А3 ,А2�ОМ йынйобто котолоМ

)09( 98�49�652 ,07�43�702 )710(ОООИ йортсниРеикзинйыньлетиортс доворпоросуМ
03�20�126 )920( ,92�54�102 )710(ОАЗ ранапаТяаксдовазаднера ,ажадорп � яандасаф актес ,доворпоросуМ
,63�82�552 )710( ,92�54�102 )710(ОАЗ ранапаТкищватсоп й�1анотебонеп ,атсалпонеп автсдовзиорп ялд еинаводуробО
,63�82�552 )710( ,92�54�102 )710(ОАЗ ранапаТяаксдовазавтсьлетиортс огонждеток ялд алоритсилопонеп зи акбулапО

20�15�466 )330( СТМ ,28�15�582 )710(ПУТЧ инапмоКоиБлеБретропми)ьревТ( дов хынчотс и хывотыб ЯИНЕЖУРООС ЕЫНТСИЧО
56�34�992 )710( ,45�44�992 )710(ООО сорретнИкищватсоп й�1ХВП с б/х еичобар иктачреП

Пневмоперфоратор ПП-36, ПП-54, ПП-63. Пневмоподдержки ПП-2, ПП-3 низкая Техдоркомплект УП (017) 253�32�17, 253�22�16
56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСяакзинытрёвокйагомвенп и икинйоборпомвенП

yb.xetorotf.www ,)44�( 34�63�682 )710(ОДО скеторотФарелидиктурп еынчоравс и ытсил :ХВП и НЕЛИТЭИЛОП ,НЕЛИПОРПИЛОП
56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСадоваз .ватсдерп2,1 ВСНП анотеб авергорп ялд доворП

20�15�466 )330( СТМ ,28�15�582 )710(ПУТЧ инапмоКоиБлеБялетидовзиорп»скимилоП« еихус ИСЕМС
СТЕКЛОПЛАСТИК РСТ рулонный, СТЕКЛОТКАНЬ, СТЕКЛОСЕТКИ строительные дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

17�30�982 )710( ,07�30�982 )710(ПУЧ рентрапмилоПретропми061�ШСС иктесолкетс ,жеперк ;ф ,л 514�021ТСР китсалполкетС
17�30�982 )710( ,07�30�982 )710(ПУЧ рентрапмилоПретропми7,0 ;5,0 ;3,0�РТ ,31�Т ,11�т ,П002�1/3Э ,П001�1/3Э инактолкетС
17�30�982 )710( ,07�30�982 )710(ПУЧ рентрапмилоПретропмиТ�ХСП ,Т�СПИ антолополкетс ,М�ВВ ,Г�ВВ тслохолкетС
,63�82�552 )710( ,92�54�102 )710(ОАЗ ранапаТкищватсоп й�1л 081�08 )йатиК ,ашьлоП( еынселокхувд ,ондо икчаТ

56�34�992 )710( ,45�44�992 )710(ООО сорретнИкищватсоп й�1 еыньлетиортс/еыводас икчаТ
56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСадоваз .ватсдерпанотеб авергорп ротамрофснарТ
56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСадоваз .ватсдерп24/083 еищюажиноп ыротамрофснарТ
61�22�352 ,71�23�352 )710(ПУ ткелпмокродхеТяакзинВ 24/083 СТН еищюажиноп ыротамрофснарТ
61�22�352 ,71�23�352 )710(ПУ ткелпмокродхеТяакзин0412х0221 ПВД ,мм 81�4 АРЕНАФ

17�30�982 )710( ,07�30�982 )710(ПУЧ рентрапмилоПрелидйыннаворигьлоф чтокс ,инактолкетс ан агьлоФ
61�22�352 ,71�23�352 )710(ПУ ткелпмокродхеТяакзин8213�ПИ ытревокйагомвенп ,2066 ЭИ ротазитемрегорткелЭ

АВТОТЕХНИКА, АВТОЗАПЧАСТИ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОШИНЫ, ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ, КАМЕРЫ

89�49�931 ,57�21�576 )920(ПУ гротнишмитпОяакзин етнемитросса в еывозург ынишотвА
02�41�572 ,41�05�572 )710(ПУ гротнишмитпОяакзин етнемитросса в еывокгел ынишотвА

Диски колесные 1�й поставщик СВП-энерго ООО (017) 237�99�90, (029) 602�71�46
ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ со склада в Минске, склад и офис по одному адресу договорная Белтехношина ООО (017) 291�85�60, (029) 152�00�50
Камеры любые  низкая Оптимшинторг УП (017) 275�50�14, 275�14�20

60�96�486 )920( ,98�76�705 )710(ОАЗ текрамотваснарТяанровогодеынневтсйязохоксьлес ,еывозургокгел ,еывозург ИКСИД ЕЫНСЕЛОК
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
02�41�572 ,41�05�572 )710(ПУ гротнишмитпОяакзин еыбюл )реппилф( еындобо ытнеЛ
02�41�572 ,41�05�572 )710(ПУ гротнишмитпОяакзин етнемитросса в ынишзохьлеС

ШИНЫ 11.2х20 - Ф-35 договорная БелТрансЭкспо ЧУП (017) 243�33�56, 242�29�69
96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод3�иВ � 335�035х0031 ЫНИШ
96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод.лс02�ЛВ � ).лс 81( 02/00.51 ЫНИШ

ШИНЫ 15.5х38 - Ф-2А договорная БелТрансЭкспо ЧУП (017) 243�33�56, 242�29�69
96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод79�фК � 81�07/5.61 ЫНИШ

ШИНЫ 16.9R38 - Ф-52 договорная БелТрансЭкспо ЧУП (017) 243�33�56, 242�29�69
96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод021�Ф � .пилф с 52�5.71 ЫНИШ
96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогодк/б 225�ИБ � С61R571 ЫНИШ

ШИНЫ 18.4R38 - Вл-32 договорная БелТрансЭкспо ЧУП (017) 243�33�56, 242�29�69
96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогодА29�Ф � .пилф с 52�5.02 ЫНИШ
96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод97�ВЯИ � )016Р035( 42R3.12 ЫНИШ

ШИНЫ 225R16С - ВЛ договорная БелТрансЭкспо ЧУП (017) 243�33�56, 242�29�69
96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогодеынремак 35�ЛВ � 51R57/532 ЫНИШ
96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод2�У � )02R52.8( 805R042 ЫНИШ
96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод)КШБ( Б241�НИ � )02R00.9( 805R062 ЫНИШ
96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод14�ЛВ � )556х027( 62R1.82 ЫНИШ
96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод)КШБ( А111�И � )02R00.11( 805R003 ЫНИШ
96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод4�У ,403�дИ � )02R00.21( 805R023 ЫНИШ
96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод07�К � )81х00.21( 754х023 ЫНИШ
96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод44�лВ � 42R07/083�063 ЫНИШ
96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод703�Я/52�ИО � )02х00.41( 805х073 ЫНИШ

ШИНЫ 8.40х15 - Я-245 договорная БелТрансЭкспо ЧУП (017) 243�33�56, 242�29�69
ШИНЫ 9.00х16 - ВЛ-45 договорная БелТрансЭкспо ЧУП (017) 243�33�56, 242�29�69
ШИНЫ 9.00х20 - Вл-45 договорная БелТрансЭкспо ЧУП (017) 243�33�56, 242�29�69
Шины грузовые, легкогруз. со склада в Минске, склад и офис по одному адресу договорная Белтехношина ООО (017) 291�85�60, (029) 152�00�50

60�96�486 )920( ,98�76�705 )710(ОАЗ текрамотваснарТяанровогодеынневтсйязохоксьлес ,еывозургокгел ,еывозург ЫНИШ
ЗАПЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К АВТОТЕХНИКЕ

39�30�026 )920( ,18�42�443 )710(ОДО шаМйортСняарКяакзин)етнемитросса в( 51753� ,41753� ,7753�СК манаркотва к алкетсотвА
39�30�075 )920( ,09�55�443 )710(ОДО шаМйортСняарКяакзин)етнемитросса в( 72755� ,92754� ,9753�СК манаркотва к алкетсотвА

Автостекла к экскаваторам ЕК-12/14/18 (Лоб. верх., ниж. гнутое, дверное бок.) низкая КраянСтройМаш ОДО (017) 344�24�81, (029) 620�03�93
Автостекла к экскаваторам ЭО-3322Б/ЭО-3323А (Лобовое, дверное бок.) низкая КраянСтройМаш ОДО (017) 344�56�45, (029) 570�03�93

15�91�901 )920( ,72�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБяанровогодеынротялумукка иератаБ
75�91�901 )920( ,82�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБяанровогодеынротялумукка иератаБ
79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп оп172.36 7753�СК ьлатс атсапсилоп колБ
79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАкищватсоп й�13233�ОЭ ,7753�СК ,81�ОТ ,ЗТМ еыннадрак ылаВ

ВКЛАДЫШИ кор. и шат. А-01/41, Д-21/144, Д-65/240/260/440, СМД-14/31/60 1�й поставщик АквилонАвто ЧУП (017) 210�51�93, (017) 242�71�97
Гидромоторы импортера БелСнабПодшипник ЗАО (017) 505�17�28, (029) 109�19�57
Гидрораспределители импортера БелСнабПодшипник ЗАО (017) 505�17�27, (029) 109�19�51
Гидрораспределители Р-80, Р-100, КС-3577, ЭО-2621, ЭО-3323, ДЗ-180 по прейскуранту АквилонАвто ЧУП (017) 210�51�93, (017) 242�71�97

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп оп0001…001�Т ,542�У ,УХ ,КРО ,ГРМ )ыротазод ысосан( ИЛУРОРДИГ
Гидроцилиндры КС-3575/77, МТЗ, 2ПТС-4, ЭО-2621, ЭО-3323, Львов по прейскуранту АквилонАвто ЧУП (017) 210�51�93, (017) 242�71�97

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп опДМС ,14/10�А ,062/042�Д ,56�Д ,441/12�Д еробс в илетагивД
79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп оп055х021 йиксечиллатем ,йывонелипорп/п йынчотещ КСИД
39�30�075 )920( ,09�55�443 )710(ОДО шаМйортСняарКяакзин.9745�,72755�,92754�,9745�,9753�СК вонарк/а ялд итсачпаЗ
39�30�446 )920( ,54�65�443 )710(ОДО шаМйортСняарКяакзин»нишымаК« 2654�СК ,1654�СК вонарк/а ялд итсачпаЗ
39�30�026 )920( ,18�42�443 )710(ОДО шаМйортСняарКяакзин51753�СК/41753�СК/7753�СК/2653�СК вонаркотва ялд итсачпаЗ

Запчасти для автокранов КС-35719, -4572, -45721, «Клинцы», «Галичанин» низкая КраянСтройМаш ОДО (017) 344�56�45, (029) 644�03�93
79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАкищватсоп й�1gamoB ,mmaH ,057�S ,elegoV ,negtriW икинхет ялд итсачпаЗ

Запчасти для экскаваторов ЕК-12, ЕК-14, ЕК-18, ЭО-4111, 4112, 4124, 4125, др. низкая КраянСтройМаш ОДО (017) 344�55�90, (029) 570�03�93
Запчасти для экскаваторов ЭО-3322Б/3323А, ЭО-2621/26 ТО-49 «Амкодор 702Е» низкая КраянСтройМаш ОДО (017) 344�24�81, (029) 620�03�93

15�79�363 )920( ,92�69�3 )24610(ОАО шаморганирбоКялетидовзиорп28�ЗТМ и 08�ЗТМ мароткарт к итсачпаЗ
79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп опетнемитросса в ашвок яьбуЗ
79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАкищватсоп й�1КМ ЗТМ ынибаК ,акищвонарк ынибаК
79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп опетнемитросса в итсачпаз МДК ,КДМ ,317�ОК ,015/505/305�ОК
79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп оп13/22/41�ДМС ,441/12�Д ,044/56/062/042�Д ,14/10�А ЫЛАВНЕЛОК
79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп опДМС,14/40�А ,ЗМЮ ,04/52/61�Т ,ЗТМ яинелпецс ынизроК
79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп оп015/505/305�ОК ,ЗАМАК ,77/5753СК итсонщом аробто икбороК
79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп оп)акинхет яаньлануммок( .рд и 21�КР еынчотадзар икбороК
79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп оп52�Т ,61�Т ,ЗТМ ,ЗМЮ еробс в ППК
79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп опетнемитросса в итсачпаз 2754�СК ,А5753�СК ,9753�СК ,7753�СК
79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАкищватсоп й�1)акнетелп ,кибук( ЗТМ МОВ АТНЕЛ
79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп опекинхетзохьлес и йоньлануммок к еывотилотскет ИКТАПОЛ
79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп опетнемитросса в итсачпаз 01804 ,41804 ,4104 .т 5 вовьЛ

МАНЖЕТЫ договорная Фильтрмаш ТЧУП (017) 290�75�62, (029) 769�34�62 
75�91�901 )920( ,82�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмиеыннаворимра ытежнаМ
79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп опВ42/В21 ЙЫВОКСЕЛБОРП КЯАМ
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп опЗМЮ ,ЗТМ ,04�Т ,61�Т еробс в йиндереп тсоМ
79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп опетнемитросса в итсачпаз ЗМЮ ,ЗТМ
79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАкищватсоп й�1МП6К4 ,521/06�ЦН ,025/015/305�ОК еынядов ,еынмуукав ЫСОСАН

Насосы НШ импортера БелСнабПодшипник ЗАО (017) 505�17�28, (029) 109�19�57
Насосы НШ импортера БелСнабПодшипник ЗАО (017) 505�17�27, (029) 109�19�51

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАкищватсоп й�1етнемитросса в волавто ,еынредйерг ижоН
79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп оп)тьлафса( 7�ЗД ,RH6W ызерф йонжород ялд ЦЕЗЕР

Ремни импортера БелСнабПодшипник ЗАО (017) 505�17�28, (029) 109�19�57
79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАкищватсоп й�1)т5 � м61,21,01,8,6,4,2( возург яинелперк ялд еынжятс инмеР
52�67�021 )920( ,26�62�872 )710(ООО яиртсуднийортсмеЛялетидовзиорпынилд йобюЛ .етропснарт ан возург яинелперк ялд еынжятс инмеР

Ремни, сальники, цепи договорная Юнитехнотрейд ООО (017) 223�66�80, 223�16�25
15�91�901 )920( ,72�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмияинелвад огокосыв авакуР
15�91�901 )920( ,72�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмиеищюавысасв�онропан ,еынропан авакуР
26�43�936 )920( ,26�57�092 )710(ПУЧТ шамртьлиФяанровогодК/Р ,АЦЬЛОК ,ИКИНЬЛАС

Сальники, ремни, цепи договорная Юнитехнотрейд ООО (017) 223�66�80, 223�16�25
СТАРТЕРЫ и генераторы к автотракторной и с/х технике (MAGNETON) 12В/24В 1�й поставщик АквилонАвто ЧУП (017) 210�51�93, (017) 242�71�97

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп опетнемитросса в итсачпаз 051�Т ,04�Т ,52�Т ,61�Т
75�91�901 )920( ,82�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБяанровогод)еынвилпот ,еынялсам ,еыншудзов( ыртьлиФ

 26�43�967 )920( ,26�57�092 )710(ПУЧТ шамртьлиФяанровогод.рд и ОТ ,ТД ,АДИЛ ,НОД ,ЗАмаК ЫРТЬЛИФ
ФИЛЬТРЫ масляные, топливные, воздушные к дор/стр., с/хоз технике по прейскуранту АквилонАвто ЧУП (017) 210�51�93, (017) 242�71�97

26�43�936 )920( ,26�57�092 )710(ПУЧТ шамртьлиФяанровогодЗАМ ,051�Т ,СЗК ,РЗК ,007�К ,ЗТМ ЫРТЬЛИФ
26�43�936 )920( ,26�57�092 )710(ПУЧТ шамртьлиФяанровогодOVLOV ,NAM ,ESAC ,SAALС ЫРТЬЛИФ
79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАкищватсоп й�12,301�ИРП од 50,91�РП то еывокилор ИПЕЦ

Цепи, сальники, ремни договорная Юнитехнотрейд ООО (017) 223�66�80, 223�16�25
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМОЕК

20�15�466 )330( СТМ ,28�15�582 )710(ПУТЧ инапмоКоиБлеБретропми)ОКУ( кеомотва ялд ЯИНЕЖУРООС ЕЫНТСИЧО
СЕЛЬХОЗМАШИНЫ, СЕЛЬХОЗОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПЧАСТИ

55�62�213 )710( ,15�62�213 )710(ООО сивреСлеБроткарТяакзинйицакифидом хесв ЗТМ ,цевориК итсач еынсапаЗ
60�96�486 )920( ,98�76�705 )710(ОАЗ текрамотваснарТСДН с 000 052 9»шамхеТ« ОООП � 0,4�СПК ротавитьлуК

ПРОДУКЦИЯ, ИЗДЕЛИЯ И ТОВАРЫ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ

65�96�622 ,32�68�402 )710(ООО ретни�севоСкищватсоп й�1)ТСОГ еивтстевтоос еонлоп( .рд и 206 ,306 ,339 ,139 NID ЫТЛОБ
27�70�002 ,91�94�222 )710(ОАЗ лебгаСяаксдоваз03х8 М ,61х8М ,54х02М 07�6977 ТСОГ ытлоБ

ВИНТЫ DIN 912, 965, 7985 (внутр. шестигранник, потай, полукруги и др.) 1�й поставщик Совес-интер ООО (017) 204�86�23, 226�69�56
27�70�002 ,91�94�222 )710(ОАЗ лебгаСяаксдовазДАЛКС ЙОШЬЛОБ .ЫТНИЛПШ ,ЫТЛОБ ,ИКЙАГ ,ЫТНИВ

ГАЙКИ DIN 934, 985, 6923, 1587, 315 (колпачк., самоконтр., барашек и др.) 1�й поставщик Совес-интер ООО (017) 204�86�23, 226�69�56
27�70�002 ,91�94�222 )710(ОАЗ лебгаСяаксдовазИИЧИЛАН В АДГЕСВ .йобьзер йоклем с икйаГ
27�70�002 ,91�94�222 )710(ОАЗ лебгаСяаксдоваз21х6 07�00301 ТСОГ акпелкаЗ

28�05�212 )710( ,54�10�212 )710(ООО мокимеСкищватсоп й�1еынтанак еывозург ыпортс ,мм 23 од 2 то ЙОНЬЛАТС ТАНАК
65�96�622 ,32�68�402 )710(ООО ретни�севоСкищватсоп й�1ИИНАМРЕГ ЗИ ЖЕПЕРК ЙЫННЕВТСЕЧАК
65�96�622 ,32�68�402 )710(ООО ретни�севоСкищватсоп й�1ызеромас ,икьлипш ,ыбйаш ,ЕЫНРОПОТС АЦЬЛОК
65�96�622 ,32�68�402 )710(ООО ретни�севоСкищватсоп й�19,21 ;9,01 ;8,8 илатс йончорпокосыв зи ЖЕПЕРК
65�96�622 ,32�68�402 )710(ООО ретни�севоСкищватсоп й�1.рд и яинимюла ,ызнорб ,инутал зи ЖЕПЕРК
65�96�622 ,32�68�402 )710(ООО ретни�севоСкищватсоп й�14А ,2А илатс йещюеважрен зи ЖЕПЕРК
27�70�002 ,91�94�222 )710(ОАЗ лебгаСяаксдовазеынчорпокосыв ЫЗИТЕМ

28�05�212 )710( ,54�10�212 )710(ООО мокимеСкищватсоп й�1етнемитросса в ТАКОРПОЛЛАТЕМ ЙОНТЕВЦ и АКЙЕВАЖРЕН
ПРОВОЛОКА вязальная, гвоздильная, пружинная для холодной высадки 1�й поставщик Семиком ООО (017) 212�01�45, (017) 212�50�82

28�05�212 )710( ,54�10�212 )710(ООО мокимеСкищватсоп й�1яаннавокницо яачюлок АКОЛОВОРП
ПРОВОЛОКА сварочн. в ассорт., электроды сварочн. в ассорт., лента «Егоза» 1�й поставщик Семиком ООО (017) 212�01�45, (017) 212�50�82

28�05�212 )710( ,54�10�212 )710(ООО мокимеСкищватсоп й�1етнемитросса в аколоворп ,ацибар актеС
27�70�002 ,91�94�222 )710(ОАЗ лебгаСяаксдоваз.цо 54х5 ,.цо 63х5 ,23х4 ,81х2.3 07�793 ТСОГ тнилпШ

СПЕЦОДЕЖДА, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
920( ,47�03�722 )710(ПЧ ахепсу яироткериД ,™ YASNIялетидовзиорп.рд.нм и иктачреп ,ыротарипсер ,икчо ,иктищ ,иксак ,ымелш ,иксаМ ) 674�97�26

РАБОЧАЯ ОБУВЬ 1�й поставщик Восток-Сервис ОДО (017) 295�12�34, www.vostok.ru
РАБОЧАЯ ОБУВЬ производителя Стецкевич-Спецодежда СООО (017) 291�08�00, www.uniform.by
СПЕЦОДЕЖДА 1�й поставщик Восток-Сервис ОДО (017) 295�12�34, www.vostok.ru
СПЕЦОДЕЖДА производителя Стецкевич-Спецодежда СООО (017) 291�08�00, www.uniform.by

55�68�958 )920(ПУТПЧ ДТЛ�ГИМялетидовзиорпвотнемелэ .рвзов/с ,апитогол еинесенан ,узаказ оп вишоп и яавотог � аджедоцепС
yb.kct@kct ,92�02�622 )710(ООО ткелпмокбансхеТаретропмиФР ,яатачретам аджедоцепс ,ыротарипсер :ытищаз .дни автсдерС

ur.kotsov.www ,43�21�592 )710(ОДО сивреС�котсоВкищватсоп й�1ЫТИЩАЗ ЙОНЬЛАУДУВИДНИ АВТСДЕРС
yb.mrofinu.www ,00�80�192 )710(ОООС аджедоцепС�чивекцетСкищватсоп й�1ЫТИЩАЗ ЙОНЬЛАУДУВИДНИ АВТСДЕРС

ТАРА И УПАКОВКА
78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСялетидовзиорп водохто .взиорп и хывотыб ялд ыренйетноК
78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСялетидовзиорпвоноллаб .рд и хындоролсик ялд ыренйетноК

)09( 98�49�652 ,07�43�702 )710(ОООИ йортсниРеикзинтнезерБ .яаннаворимра акнелП
ПЛЕНКА п/этил. 120 мк., рукав 1.5 м, первичная, вторичная; МЕШКОВИНА низкая Промснабкомплект УП (017) 507�51�03, (029) 658�46�63

36�64�856 )920( ,30�15�705 )710(ПУ ткелпмокбансморПяакзиныртемаид и ыдив есВ .танак ,рунш ,ЭП ,ПП ,АП ьтин ,ПП ТАГАПШ
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АВТЕКСЕРВИС .........................................ЧТУП.......190927201
АВТООПТТОРГ...........................................ООО.......690025135
АВТОПОДЪЕМСЕРВИС..............................ООО.......690774787
АДАМАНТИС ..............................................ЧУП.......190546276
АДВАНТ МПИ ............................................ОДО.......190645910
АКВИЛОН АВТО .........................................ЧУП.......190696505
АКОРИМ ....................................................ООО.......101056504
АЛВИ�ТОРГ ..............................................ЧТУП.......190583871
АЛЕКСЕЕВ А.Э..............................................ИП.......100268622
АЛФАБЕЛИНВЕСТ ...................................ЧТУП.......190816371
АРГИТ...........................................................ЧП.......190846522
АРМАПРОМНАСОС ...................................ОДО.......101372366
АРМИРОС ..............................................ТПЧУП.......190221379
АРТОРГ БЕЛ ..............................................ООО.......191149546
АРЭСА�СЕРВИС КОМПЛЕКТ .....................ООО.......190690349
АТЛАС ИНВЕСТ..........................................ОДО.......100082683
БАЗОН ..........................................................ЧП.......191214889
БЕЛБИОКОМПАНИ ..................................ЧТУП.......191200718
БЕЛИНЖЕНЕРПРОМ....................................УП.......101334611
БЕЛКИЛОВАТТСТРОЙ ...............................ЧУП.......191409226
БЕЛНАСОСПРОМ.......................................ЗАО.......101149627
БЕЛРЕМНАСОС..........................................ЗАО.......101186069
БЕЛРОСТЕПЛОСЕРВИС ....................НПИ ООО.......100881703
БЕЛСНАБПОДШИПНИК.............................ЗАО.......100371574
БЕЛСТРОПЫ..............................................ООО.......101217611
БЕЛТЕПЛОМАШСТРОЙ .............................ЗАО.......190526229
БЕЛТЕХКОМ ..............................................ООО.......200061970
БЕЛТЕХНОШИНА.......................................ООО.......190958591
БЕЛТРАНСЭКСПО ......................................ЧУП.......190618927
БЕЛФОЛЬГСНАБИМПОРТ ........................ООО.......190320719
ВИРМА.......................................................ООО.......191184980
ВЛАНДР.....................................................ОДО.......191236831
ВЛАНИК........................................................УП.......100162417
ВНЕШИТС...................................................ЧУП.......190596367
ВОСТОК�СЕРВИС.......................................ОДО.......101167707
ГИДРОХИМНАСОСМОНТАЖ .....................ЗАО.......101449636
ГЛАВМЕХСЕРВИС......................................ОДО.......190526813
ДАРС..........................................................ООО.......100022057
ДИРЕКТОРИЯ УСПЕХА ................................ЧП.......190859020
ЕВРОАВТОМАТИКА.................................СООО.......590618749
ЕВРОМЕТГАРАНТ .........................................УП.......190649321
ИНТЕРДЕЗ .................................................ООО.......190640457
ИНТЕРРОС.................................................ООО.......101277625

ИРБИС�АРТИ.............................................ОДО.......690601381
КАМАОЙЛ..................................................ОДО.......190884080
КОБРИНАГРОМАШ....................................ОАО.......200041594
КОМПЕНСАТОР ............................................ЧП.......191310531
КРАФТВИНИЛТОРГ ...................................ООО.......190935190
КРАЯНСТРОЙМАШ....................................ОДО.......690601907
КРЕДО�ДИАЛОГ ........................................ООО.......100185859
КРИСТАЛОР...............................................ООО.......100881599
ЛАПЕРУЗ�А............................................ПТЧУП.......190419141
ЛЕМСТРОЙИНДУСТРИЯ ...........................ООО.......101483094
ЛОПАТИНА Е.В.............................................ИП.......191231059
МАДОРИ ................................................УЧТПП.......500374645
МАШТЕХНИКА .............................................УП.......190496637
МЕРФОРТ ..................................................ЧУП.......190495947
МЕСТАН .....................................................ООО.......590729742
МЕХАНИКА ................................................ОДО.......490000443
МИГ�ЛТД ......................................................ЧП.......600382559
МИР ХИМИИ .............................................ООО.......190241436
МОСКАЛЕВА В.З..........................................ИП.......190894756
МУЛЬТБЕЛСТРОЙ......................................ООО.......691310176
МУШКАТ ....................................................ОДО.......101014851
МЦ БАГОРИЯ.............................................ООО.......101472320
НАСОСКОМПЛЕКТ.....................................ОДО.......191032478
ОЛИМП ......................................................ООО.......300566100
ОПТИМШИНТОРГ.........................................УП.......101288345
ПАРТНЕРТЕХСНАБ ....................................ООО.......191431195
ПОДЪЕМСТРОЙСЕРВИС ...........................ОДО.......190782955
ПОДЪЕМЦЕНТР.....................................ЧПТУП.......690249929
ПОЖАРНОЕ ДЕЛО.................................ЧПТУП.......190546171
ПОЖОБЕСПЕЧЕНИЕ .....................................УП.......190641877
ПОЖТЕХЗАЩИТА ......................................ЧУП.......190657652
ПОЛЕСЬЕЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ..................УП.......490180298
ПОЛИМПАРТНЕР.......................................ЧУП.......190146499
ПОПОВА Л.В. ...............................................ИП.......690347789
ПРОМКЛЕЙСЕРВИС ..................................ООО.......190510601
ПРОМКОНТРАКТ .......................................ООО.......190473555
ПРОМСНАБКОМПЛЕКТ .............................ЧУП.......690455492
ПРОМЫШЛЕННЫЕ УПЛОТНЕНИЯ........ЧТПУП.......191081243
ПРОФИТ ВТВ ...........................................ЧТУП.......190523061
РАБЕР ТЕХНОЛОДЖИ...............................ООО.......190567620
РЕМСИНТЕЗ...............................................ЧУП.......190694209
РИНСТРОЙ ..............................................ИООО.......190605053
РОСАГРОПРОМТОРГ ...................................УП.......190310215

РТИ�ПЛАСТ................................................ООО.......190533581
РТИ�ТЕХНО................................................ООО.......600445862
РУСТЭК ....................................................ЧТУП.......190539125
САГБЕЛ ......................................................ЗАО.......101129702
СВИТАЧ М.А. ................................................ИП.......101055510
СВП�ЭНЕРГО..........................................ЧПТУП.......191231166
СЕМИКОМ..................................................ООО.......190436465
СК РАТОМКА .............................................ООО.......600044798
СОВЕС�ИНТЕР ...........................................ООО.......190189837
СОЮЗСПЕЦСТАЛЬ.....................................ООО.......190660302
СПАРТ........................................................ООО.......600445862
СТЕЦКЕВИЧ�СПЕЦОДЕЖДА ...................СООО.......190716044
СТРОЙИНДУСТРИЯ ...................................ЗАО.......100338875
СТМК..........................................................ООО.......191377644
ТАПАНАР....................................................ЗАО.......190212942
ТАШАНЬ ПЛЮС............................................УП.......190288055
ТД ЭЛМАЦЕНТР.......................................ЧТУП.......191227134
ТЕПЛОЭНЕРГОТОРГ ..................................ООО.......190853170
ТЕХДОРКОМПЛЕКТ......................................УП.......190196827
ТЕХНОВИЗА..................................................УП.......190465081
ТЕХНОГРУПП .............................................ОАО.......190325711
ТЕХНОИНЖИНИРИНГГРУПП ....................ООО.......191353142
ТЕХСНАБКОМПЛЕКТ.................................ООО.......190644610
ТИМБАРК .....................................................ЧП.......191406201
ТИРОЛЮКС............................................ИЧТУП.......800018961
ТРАКТОРБЕЛСЕРВИС................................ООО.......191240520
ТУТИН А.К....................................................ИП.......101035599
УНИМЕР.....................................................ООО.......190988117
ФИЛЬТРМАШ...............................................УП.......190297219
ФТОРОТЕКС...............................................ОДО.......101478436
ШИБКО А.А. .................................................ИП.......190250919
ЭЛИТАРИУС...............................................ОДО.......100035137
ЭЛОС.............................................................УП.......100036095
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ...........................ЧТПУП.......190987506
ЭНЕРГОТЕПЛОМАШ..................................ОДО.......790022329
ЭНЕРГОТЯЖМАШ....................................ТЧУП.......190261932
ЭФАТЕХНО.................................................ООО.......191261942
ЭШТАН..........................................................УП.......190033053
ЮНИКС ......................................................ОДО.......100013115
ЮНИТЕХНОТРЕЙД ....................................ООО.......190841390
ЮРКМАСТ ...............................................СООО.......190629583

ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ УНП

ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ УНП

ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ УНП

УНП предприятий и ИП, представленных в информационных таблицах (стр. 29–45)

НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН

УСЛУГИ И РАБОТЫ
УСЛУГИ

Вывески наружные от 240 000 руб./м.кв. Профит ВТВ УП (029) 980�90�23, (029) 765�84�02
25�46�121 )920( ,61�48�592 )710(ПИ авелаксоМйондалкан опЮИЦАЗИЛАЕР АН УМЬЗОВ ЙИЩУЖЕРОЛЛАТЕМ ТНЕМУРТСНИ

Офисные таблички договорная Дарс ООО (0172) 200�72�38, (029) 760�38�47
20�48�567 )920( ,32�09�089 )920(ПУ ВТВ тифорПяанровогодйелетазаку ,косевыв ,воднетс ТНОМЕР

Световые короба, объемные вывески от 760 000 руб./м.кв. Профит ВТВ УП (029) 980�90�23, (029) 765�84�02
Стенды от 180 000 руб./м.кв. Профит ВТВ УП (029) 980�90�23, (029) 765�84�02
Стенды, доски почета, схемы договорная Дарс ООО (0172) 200�72�38, (029) 760�38�47
Схемы эвакуации от 200 000 руб./м.кв. Профит ВТВ УП (029) 980�90�23, (029) 765�84�02
Таблички дверные от 11 000 руб./шт. Профит ВТВ УП (029) 980�90�23, (029) 765�84�02

74�83�067 )920( ,83�27�002 )2710(ООО сраДяанровогодекнелп ,екитсалп ,еллатем ан икидьлиш еиксечинхеТ
РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

11�96�476 )920( ,77�82�032 )710(ОАО ппургонхеТарелидвороссерпмок хыбюл тномер йыньлатипак меянлопыВ
82�33�676 )920( ,05�31�362 )710(ПУ морпренежнилеБяанровогод ВОСОСАН ХЫНМУУКАВ ТНОМЕР
55�62�213 )710( ,15�62�213 )710(ООО сивреСлеБроткарТялетидовзиорпйицакифидом хесв ЗТМ ,051�Т ,447�К ,207�К ,107�К ППК тномеР
82�33�676 )920( ,05�31�362 )710(ПУ морпренежнилеБяанровогодВОСОСАН ХИКСЕЧИМИХ ТНОМЕР

УСЛУГИ, РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
99�59�3 )24610( .ф/.т ,75�69�3 )24610(ОАО шаморганирбоКялетидовзиорп58�0508 ТСОГ адорелгу ьсикоувД

Кислород газообразный технический и медицинский. ГОСТ 5583-78, О2 � 99,6% производителя Кобринагромаш ОАО (01642) 3�96�57, т./ф. (01642) 3-95-99
99�59�3 )24610( .ф/.т ,75�69�3 )24610(ОАО шаморганирбоКялетидовзиорпвонолаб хындоролсик тномер и еинавовтсьлетедивсО

71�16�656 )920( ,44�69�3 )24610(ОАО шаморганирбоКялетидовзиорпЗТМ йицакифидом хесв тномеР
55�62�213 )710( ,15�62�213 )710(ООО сивреСлеБроткарТялетидовзиорпйицакифидом хесв ЗТМ ,051�Т ,447�К ,207�К ,107�К ППК тномеР

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
НОФЕЛЕТЕИНАВЗАНЯИЗНЕЦИЛмк/АНЕЦНОИГЕРЗУРГМ/А АКРАМ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
23�40�877 )920( ,12�27�926 )920(ПИ .В.Е анитапоЛ41.01.92 од 1578150/09120яанровогодБР ,ксниМм.бук 11 ,т 5,153�TL WV

Мерседес-411 (г/борт до 4,2 м) 3 т, 16 куб.м Минск, РБ, РФ 1000/45000 ч. 02190/0448472 до 02.11.11 Шибко А.А. ИП (029) 671�28�62, (029) 771�71�21
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

46 29 056 )920( ,22 50 192 )710(ПУТЧ кэтсуРяанровогод т 21)йовотроб( 031 ЛиЗ
Мини-погрузчики. Гидромолот 40�00�067 )920( ,46�79�403 )920(ООО йортСлеБтьлуМяанровогодБР ,ксниМ.бук.м 5,0

ПУТЧ тсевнилебафьлАсач/сыт 07 тоБР ,ксниМ.бук.м 3,1�56,0толомордиг ,ОЭ ыротавакскЭ (029) 660�06�56, www.alfabelinvest.com

Все товары и услуги, представленные в таблицах, сертифицированы и лицензированы.
Размещение рекламы: (017) 294-04-27, 294-10-91, (029) 664-06-24, 704-71-71, ФАКС (017) 210-01-01
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

КАКУРО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1.Правнук. 3.Прикуп. 6.Арап. 8.Бэла. 10.Ухо. 11.Рым. 12.Стекло.
13.Лежень. 14.Модель. 15.Гнев. 17.Соната. 18.Голгофа. 22.Евнух. 24.Йота.
27.Рецепт. 29.Гвидон. 33.Мениск. 35.Идеал. 38.Инд. 39.Хурал. 40.Овен. 41.Икона.
42.Зинин. 43.Агава. 44.Колбаса.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1.Поджог. 2.Курага. 3.После. 4.Кокаин. 5.Промах. 6.Амадей.
7.Пульсар. 8.Беженец. 9.Линотип. 16.Вето. 19.Овод. 20.Губа. 21.ФРГ. 23.Ухмылка.
25.Отс. 26.Ангора. 28.Тюрьма. 30.Ведун. 31.Духан. 32.Нерка. 34.Конек. 35.Ирис.
36.Едок. 37.Лиаз.

ОТВЕТЫ НА КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД И КАКУРО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Сын внука. 3. Решает судьбу карточной игры. 6. Предок Пушки�

на. 8. Героиня романа «Герой нашего времени». 10. Орган слуха.
11. Часть сцепа трактора. 12. Хрупкий прозрачный материал для
окон. 13. Нижняя колода сруба. 14. Образец, живописная натура.
15. Один из смертных грехов. 17. Лунная, или Крейцерова. 18. Холм
страданий. 22. Страж при гареме. 24. «И» по�гречески (буква).
27. Предписание врача в аптеку. 29. Герой сказки А.Пушкина.
33. Изогнутая поверхность жидкости. 35. То, к чему стремятся.
38. Водная дорога Индии. 39. Орган власти в Монголии. 40. См.
картинку. 41. Религиозная картина. 42. Русский химик�органик
XIX века. 43. Сырье для пульке. 44. Вареная, копченая.

ПРАВИЛА ИГРЫ ПРОСТЫ: в светлых ячейках
сетки нужно расставить цифры так, чтобы их
суммы по вертикали или горизонтали соответ�
ствовали числам в темных ячейках. Одинаковые

цифры в одном блоке по вертикали или горизон�
тали ставить нельзя! Количество уже расстав�
ленных цифр�подсказок регулирует сложность.
Удачи!

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Пожар, преступление. 2. Сушеные абрикосы. 3. Спустя

некоторое время. 4. Наркотик. 5. Ошибка. 6. … Савойский, ис�
панский король. 7. Космический радиоисточник. 8. Человек,
оставивший жилье. 9. Горячая типографская машина. 16. За�
прет в государственном праве. 19. Его лошадь отгоняет хвос�
том. 20. … не дура. 21. Часть Германии до слияния.
23. Усмешка (синоним). 25. Мистер�«загадка» (певец).
26. Вид шерсти (разг.). 28. Казенный дом. 30. Волшебных дел
мастер. 31. Кабак по�восточному. 32. См. картинку. 34. Мор�
ское «копытное». 35. Касатик (цветок). 36. Тот, кто ест (уст.).
37. Российская марка автобуса.
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