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Минскую зеркальную
фабрику вынесут
В 2011 году за пределы центра Минска начнется
вынос предприятия «Минскдрев» и Минской зер�
кальной фабрики, сообщил председатель Мингор�
исполкома Николай Ладутько.

На месте сносимого здания «Минскдрева» на улице
Кальварийской в перспективе намечено строительст�
во железнодорожной станции «Северная» и автовок�
зала, на месте Минской зеркальной фабрики на Пар�
тизанском проспекте – административно�развлека�
тельного и торгового комплекса.

Н. Ладутько отметил, что для всех предприятий, за�
планированных к выносу за пределы центра города,
предоставлены новые площадки. «Процесс переноса
предприятий очень сложный и финансово затратный.
Например, для выноса такого предприятия, как завод
им. Кирова, даже если новый будет в 5–7 раз меньше
по площади, необходимы десятки миллионов долла�
ров», – сказал Ладутько.

Как сообщалось ранее, госпрограммой предусмот�
рен вынос (перенос) восемнадцати минских предприя�
тий: на первом этапе (до 2015 года) – двенадцати, на
втором (до 2020 года) – шести.

Льнокомбинат вышел
на безубыточную работу
Оршанский льнокомбинат по результатам 2010 го�
да вышел на безубыточную работу, сообщил жур�
налистам генеральный директор предприятия
Владимир Нестеренко.

В текущем году предприятие планирует сохранить
набранные темпы роста по экономическим показате�
лям. «В первом квартале чистая прибыль должна со�
ставить около Br1,5 млрд, темпы роста объемов про�
изводства ожидаются на уровне 150%», – сказал ген�
директор.

Выйти на безубыточную работу льнокомбинат смог
в первую очередь за счет техперевооружения. С 2007
года на эти цели инвестировано около Br30 млрд. По�
мимо этого, производители льноволокна начали по�
ставлять на предприятие сырье более высокого ка�
чества. «А это 60% успеха продаж», – подчеркнул он.
Благоприятная ситуация сложилась и на внешнем
рынке. Спрос на лен значительно вырос, так как льня�
ные ткани стали более популярными и модными.
В прошлом году положительное сальдо внешней тор�
говли предприятия составило $25 млн. В первом квар�
тале нынешнего года этот показатель ожидается на
уровне $8 млн.

Заработал цех
горячего цинкования
На Речицком метизном заводе введен в эксплуата�
цию цех горячего цинкования.

Новый цех был построен в рекордно короткие сро�
ки – за семь месяцев. Установленное здесь оборудо�
вание позволяет наносить сверхстойкое антикорро�
зийное покрытие на конструкции длиной до 12,5 м
и весом до 8 т. Также это позволит наносить покрытие
не только на гвозди и другие метизы – основную про�
дукцию завода, но и на горячекатаные трубы, произ�
веденные на Белорусском металлургическом заводе,
другие конструкции.

В процессе реализации проекта была использована
современная технология антикоррозийной защиты
металлических конструкций итальянской фирмы
Gimeco, которая является одним из мировых лидеров
в области производства специального оборудования
и первой разработала так называемую капсульную
технологию, обеспечивающую защиту экологии на
высшем уровне. При реализации проекта в Речице за�
траты на экологию составили около $1,5 млн.

Крупнейший в республике цех является импортоза�
мещающим проектом и позволит сэкономить не менее
$10 млн. Его стоимость составляет около Br50 млрд,
финансирование осуществлялось в основном за счет
зарубежных кредитов. Ежемесячно горячему цинкова�
нию будет подвергаться 2,5 тыс. изделий. В новом це�
хе создано 100 рабочих мест. Это производство по�
зволит увеличить объем выпускаемой на заводе про�
дукции на 10–15%.

БЦЗ: современная линия
по выпуску цемента
Белорусский цементный завод в ноябре 2011 года
введет в строй новую линию по выпуску цемента
сухим способом.

Новая технологическая линия мощностью 1,8 млн т
цемента в год строится с применением самого совре�
менного оборудования и энергосберегающих техноло�
гий, которые позволят экономить около 10% топливно�
энергетических ресурсов на 1 т цемента.

Новые технологии предполагают использование
вместо газа более дешевого угля. Он будет постав�
ляться по железной дороге, здесь измельчаться в пы�
леобразную массу и применяться в качестве основно�
го вида топлива для обжига клинкера.

Благодаря вводу новой линии на предприятии будут
получать конкурентоспособную продукцию, с которой
можно выйти на рынки стран СНГ и Балтии, сказал
главный инженер.
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«Могилевлифтмаш»
готовится к выставке
Предприятие «Могилевлифтмаш» готовится при�
нять участие в международной выставке лифтов
и подъемных механизмов «Лифт Экспо Россия
2011», которая пройдeт 15–17 июня в Москве, сооб�
щило Радио Могилев.

В ходе этого главного делового события лифтовой
индустрии стран СНГ могилевский завод представит
самые последние разработки современного подъем�
но�транспортного оборудования.

Продукция завода пользуется спросом на россий�
ских рынках давно, и не случайно по итогам достаточ�
но сложного в экономическом плане прошлого года
здесь не только не снизили ее выпуск, а даже увели�
чили на 19%, или почти на Br70 млрд. В этом году мо�
гилевские производители лифтового оборудования
планируют направить на модернизацию производства
более Br30 млрд.

Мозырский НПЗ:
еще одна установка
На Мозырском НПЗ завершаются пусконаладоч�
ные работы на установке водорода, отрабатывает�
ся технологический процесс.

Инвестиционный проект по строительству установ�
ки водорода реализуется за собственные средства
в рамках выполнения программы развития завода.
Установка производит водород методом конверсии
природного газа. Полученный газ применяется в ка�
честве реагента при гидроочистке и гидрообессерива�
нии нефтепродуктов. Стоимость проекта – $86,5 млн.

До 2015 года Мозырский НПЗ намерен реализовать
ряд крупных инвестиционных проектов и увеличить
объем переработки нефти с 10,5 до 12 млн тонн в год.
На предприятии идет реализация программы разви�
тия до 2015 года, которая позволит, в частности, уве�
личить глубину переработки нефти до 90%.

Экологически чистая
продукция «Химволокна»
Светлогорское производственное объединение
«Химволокно» впервые представило свою продук�
цию на одной из крупнейших специализированных
выставок INDEX�2011 в Женеве (Швейцария).

Эта выставка проводится раз в три года и считается
выставкой №1 в отрасли нетканых материалов.
СПО «Химволокно» представило нетканые материа�
лы нового поколения акваспан и спанбел.

Материалы отличаются особой прочностью, низкой
миграцией волокон при механическом воздействии,
мягкостью и высокими показателями тактильной ком�
фортности. Они используются в качестве изолирую�
щих и геотекстильных материалов, напольных покры�
тий и обивочных материалов для крыш салонов транс�
портных средств, при изготовлении фильтров, для
тепло� и звукоизоляции в строительстве и т.д.

Самую большую популярность акваспан и спанбел
приобрели в производстве одноразовых медицинских
и санитарно�гигиенических изделий. Этот требова�
тельный сегмент рынка допускает использование
только высококачественных продуктов.

В Пинске выпускают
полувагоны
На дочернем предприятии ОАО «Амкодор» – ЗАО
«Амкодор�Пинск» – началось производство опыт�
ной партии узкоколейных полувагонов для торфя�
ной промышленности (на фото).

Целесообразность освоения производства полува�
гонов обусловлена тем, что торфопредприятия Бела�
руси и России испытывают острый дефицит в подвиж�
ном составе для перевозки торфа, так как Демихов�
ский машиностроительный завод (г. Орехово�Зуево
Московской области), который обеспечивал потреби�
телей вагонами узкой колеи, прекратил их выпуск. Бы�
ло принято решение освоить производство полуваго�
нов для перевозки торфа упрощенной конструкции,
т.е. без разгрузочных люков, в Пинске.

Полувагон грузоподъемностью 12,8 т предназначен
для перевозки торфа по железным дорогам колеи
750 мм с разгрузкой на вагоноопрокидывателе. Масса
торфовозного полувагона не более 5,4 т, объем кузо�
ва – 30 м3, высота полувагона – 2 620 мм, конструк�
тивная скорость не более 50 км/ч.

2 тыс. т пленки в год
Могилевский завод искусственного волокна нач�
нет в мае выпуск полиолефиновой термоусадоч�
ной упаковочной пленки, сообщил директор пред�
приятия Юрий Ржевуцкий.

Завершается монтаж современного импортного
комплекса оборудования по выпуску соэкструзионной
двуосноориентированной полиолефиновой термоуса�
дочной пленки, производимой по технологии «Double�
bubble». Этот инвестпроект оценивается в $6 млн.
В апреле общество уже приступило к пусконаладке
оборудования, а в мае планируют начать серийное
производство пленки. Проектная мощность оборудо�
вания – 2 тыс. т пленки в год.
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99�77�706 )920( ,49�17�452 )710(ПУ ситнамадАаретропми56�ЛНКБ ,003�КТ ,002�КТ яанрейевнок атнеЛ

55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й�1еывенактонизер еынрейевнок ЫТНЕЛ

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецПРП ,СПЗ ,МЗ .НОКСЕБ ,.НЧЕНОК .КСОЛП ИНМЕР ,ЙИРОН ЫТНЕЛ

ЛЕНТЫ норийные 1�й поставщик Промконтракт ООО (017) 226�30�34, (017) 226�31�55

ЛЕНТЫ ПВХ 1�й поставщик Промконтракт ООО (017) 226�30�34, (017) 226�31�55

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецзаказ доп и адалкс ос .п.м 1 то ЕЫНРЕТРОПСНАРТ ЫТНЕЛ

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелид).рд и .норвеш ,икиньлас ,.мвенп ,.лвардиг( ытежнаМ

75�91�901 )920( ,82�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмиеыннаворимра ытежнаМ

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелид)икиньлас( еыннаворимра ытежнаМ

65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелид).рд и икиньлас ,.норвеш ,.мвенп ,.рдиг( етнемитросса в ытежнаМ �77

27�80�602 )710( ,17�80�602 )710(ОДО рдналВяановогодеыньлетинтолпу АЦЬЛОК ,ЫТЕЖНАМ

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодеывотсебсазеб ,еывотсебса ИКВИБАН

21�86�982 ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИйоксдоваз ежинеывотсебса ЕЫВОКИНЬЛАС ИКВИБАН

НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫЕ безасбестовые (терморасширенный графит) ниже заводской Ирбис-АРТИ ОДО (017) 283�77�56, 289�68�12

58�111�06 )920( ,84�16�57 )2510(ППТЧУ иродаМаретропми)ынитсалп ,инжретс(ТСАЛПОРОТФ ,)ПСОТ( ОЛКЕТСГРО

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодТСАЛПИНИВ ,ОЛКЕТСГРО

58�111�06 )920( ,84�16�57 )2510(ППТЧУ иродаМаретропми)ЩМКТ ,СБМ( АНИТСАЛПХЕТ ,ИКВИБАН ,)НОП ,БМП( ТИНОРАП

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодикдалкорп ,еыннаворимра ,СБМ ,яинечанзан огещбо ,ТИНОРАП

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

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

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

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

Пневматика, гидравлика дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77

Ремни импортера БелСнабПодшипник ЗАО (017) 505�17�27, (029) 109�19�51

РЕМНИ 1�й поставщик Ремсинтез ЧУП (017) 298�67�61, (029) 675�67�80

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРафУ релидеиксечитетнис ,еынротаирав ,еынротялитнев � ИНМЕР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРафУ релид)Д(Е ,)Г(Д ,)В(С ,)Б(В ,А,)0(Z ЕЫВОНИЛК � ИНМЕР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релидеынйирон )56�ЛНКБ ,002�КТ( ЕИКСОЛП � ИНМЕР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРретропмиМ ,Л ,К еывонилкилоп � ИНМЕР

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анец ЕЫНРОТАИРАВ ,ЕЫНРОТЯЛИТНЕВ ,)Г(D ,)В(С ,)Б(В ,А ,)O(Z ИНМЕР

РЕМНИ клиновые договоная Вландр ОДО (017) 206�08�71, (017) 206�08�72

55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й�1йелифорп хесв еывонилк ИНМЕР

РЕМНИ норийные 1�й поставщик Промконтракт ООО (017) 226�30�34, (017) 226�31�55

08�76�576 )920( ,16�76�892 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й�1)амаролип( еиксолп ИНМЕР

99�77�706 )920( ,49�17�452 )710(ПУ ситнамадАаретропми56�ЛНКБ ,002�КТ еынйирон ,еынченоксеб еиксолп инмеР

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецИКИНХЕТ Х/С ЯЛД ,ЕЫВЕЬЧУРОГОНМ ,ЕИКСОЛП ИНМЕР

58�111�06 )920( ,84�16�57 )2510(ППТЧУ иродаМаретропми )етнемитросса в( АЦЬЛОК ,ЫТЕЖНАМ ,ИКИНЬЛАС ,ИНМЕР

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидеыньлетинтолпу ацьлок ИТР

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидеыннорвеш ,еиксечитамвенп ,еиксечилвардиг ,ытежнам ИТР

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодконолок хынчотадзаровилпот ялд ,)СБМ( еиксечитатситна ВАКУР
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодмеитыркоп мывотсебса мынжуран с йечепорткелэ ялд ВАКУР

РУКАВА - бензостойкие дилер Курск РТИ-техно ОДО (017) 201�92�02, 201�92�84

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)Г ,ГВ ,В пит ( 52 ;02 ;81 ;61 .д еынропан еынремоннилд � АВАКУР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)еынтевц ,еынреч( 21 ;9 ;3,6 .д икравс ялд � АВАКУР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид П ,ЩК ,В ,Б еищюавысасв�онропан � АВАКУР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релидмм 05 од 21 то )х1 � РАП( х2 � РАП � АВАКУР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид37�6826ТСОГ имактелпооллатем с ДВР � АВАКУР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид05 .д ;83 .д МОС � АВАКУР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релидяинечанзан огоньлаицепс � АВАКУР

58�111�06 )920( ,84�16�57 )2510(ППТЧУ иродаМаретропми)ЕИЩЮАВЫСАСВ�ОНРОПАН ,ЕЫНРОПАН( АВАКУР

РУКАВА абразивные, пескоструйные, штукатурные, для бетона, для цемента договорная Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, (017) 201�42�23

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодеынноицазиланак ,еынчолещ�онтолсик ,еынноицялитнев АВАКУР

75�91�901 )920( ,82�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмияинелвад огокосыв авакуР

21�86�982 ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИйоксдоваз ежинетнемитросса в 67�26301 ТСОГ АВАКУР

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодикравс йовозаг ялд АВАКУР

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анец2,1.рап ,П ,Ш ,Б ,Г ,ГВ ,В ,ДВР ,КРТ ,икравс йовозаг ялд АВАКУР

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодСБМ ,азаг ,ахудзов ,ыдов йечярог ,ыдов ,арап ялд АВАКУР

44�35�976 )920( ,51�28�002 )710(ООО авиреМяанровогоданизер яарыС .КРТ ,Ш ,МОС ,РАП ,ГВ ЕЫНРОПАН АВАКУР

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецЕИКСЕЧИТАТСИТНА ,ЕИЩЮАВЫСАСВ/Н ,ЕЫНРОПАН АВАКУР

75�91�901 )920( ,82�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмиеищюавысасв�онропан ,еынропан авакуР

55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПрелид)омвенп ,еикйотсмих ,еывещип( .римра еынчарзорп ХВП АВАКУР

55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПрелид)омвенп ,еикйотсмих ,еывещип( .римра анатеруилоп АВАКУР

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

55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й�1вопит хесв еищюавысасв�онропан еывонизер АВАКУР

55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й�1вопит хесв еынропан еывонизер АВАКУР

08�76�576 )920( ,16�76�892 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й�1)мм 02 ;81 ;61 ;21 ;9( еынремонилд ,еынрутакутш АВАКУР

08�76�576 )920( ,16�76�892 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й�12�РАП ,1�РАП ,еынрутакутш АВАКУР

РУКАВА: для газовой резки, кислородные, напорные МБС, В, П, Б, КЩ, РВД и др. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

Сальники дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77

Сальники в ассортименте дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77

СЕКТОРА, ВКЛАДЫШИ ФРИКЦИОННЫЕ (кузнечно-прессовое оборудование) ниже заводской Ирбис-АРТИ ОДО (017) 283�77�56, 289�68�12

СИЛИКОН: пластина, полотно, трубки, шнуры. ИЗОЛЕНТА ПХВ и х/б, РТИ в ассор. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРретропмиырунш ,илифорп ,икбурт ,ынитсалп :нокилиС

44�35�976 )920( ,51�28�002 )710(ООО авиреМяанровогодИТР .рд )АНИЗЕР ЯАРЫС( ЕЫВОНИЗЕР ИСЕМС

СМЕСИ резиновые, резины товарные вальцованные, рукава, ПОЛИУРЕТАН дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)акинхетонизерксруК( АНИЗЕР ЯАВОКСОС

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецИТР .рд и 6652�ХГ ,4004 ,41�В ,6283 ИСЕМС ,АНИЗЕР ЯАРЫС

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодинжретс анитсалп ,ТИЛОТСКЕТОЛКЕТС ТИЛОТСКЕТ

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРафУ ,ксруК релид)яавомроф ,яаннолур( мм 04 од 1 то СБМ � АНИТСАЛПХЕТ

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРретропми мм 02 од 3 то анищлот )яатачбуг( ЯАТСИРОП � АНИТСАЛПХЕТ

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРафУ ,ксруК релид)яавомроф ,яаннолур( мм 04 од 1 то ЩКМТ � АНИТСАЛПХЕТ

21�86�982 ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИйоксдоваз ежиняатачбуг АНИТСАЛПХЕТ

Техпластина МБС и ТМКЩ, пищевая и вакуумная резина, ковры диэлектрические дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й�1яатачбуг ,яавещип ,ЩКМТ ,СБМ АНИТСАЛПХЕТ

ТЕХПЛАСТИНА ТМКЩ, МБС, губчатая, полиизобутиленовая. Сырая резина договорная Мерива ООО (017) 200�82�15, (029) 679�53�44

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодяавещип ,СБМ ,ЩКМТ АНИТСАЛПХЕТ

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецЕЫТСИРОП ,ЕЫТАЧБУГ ,ЩКМТ ,СБМ ЫНИТСАЛПХЕТ

21�86�982 ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИйоксдоваз ежинСБМ ЩКМТ ЫНИТСАЛПХЕТ

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидеиксечилвардиг яинентолпУ

30�53�905 )710( ,24�54�386 )920(ООО сивресмеъдопотвАкищватсоп й�1воремзаропит хыбюл еиксечилвардиг яинентолпУ

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

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидяинеортсонишам ялд яинентолпУ

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

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

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидавтсйязох огоксьлес ялд яинентолпУ

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

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидетнемитросса в еынтропми яинентолпУ

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидеиксечитамвенп яинентолпУ

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

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

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

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидетнемитросса в еиксечинхет яинентолпУ

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

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

ФТОРОПЛАСТ (любой), ФУМ, Лакоткань тефлоновая и ЛСК, Капролон, Оргстекло дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодМУФ тугж ,ынитсалп ,инжретс ТСАЛПОРОТФ

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодяанмуукав ,СБМ ,ЩКМТ яавонизер АКБУРТ ,РУНШ

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецЫТУМОХ ,ЯИНЕНТОЛПУ ,ЕЫВОНИЗЕР ЫРУНШ

Шнуры реизиновые круглого сечения для изготовления 0-образных колец по прайсу ПромКлейСервис ООО (017) 295�10�32, (029) 637�10�76 Вел.

ШТОРЫ из лент ПВХ (тепл. завесы) для дверных проемов, морозильников и др. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
ВЕНТИЛЯЦИЯ. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, КОМПОНЕНТЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ канальные ВО-К-1.8/220; ВО-К-2.5/220; ВО-К-3.15; ВО-К-4.0; ВО-К-5.0 06�27�42 )2610(ООО мокхетлеБялетидовзиорп

06�27�42 )2610(ООО мокхетлеБялетидовзиорп6.5�ОКВ ;0.4�ОКВ ;51.3�ОКВ еыншырк ЫРОТЯЛИТНЕВ

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

06�27�42 )2610(ООО мокхетлеБялетидовзиорп0.5�РВО 0.4�РВО ;51.3�РВО ;5.2�РВО еынвисревер ЫРОТЯЛИТНЕВ

69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодНДВ ,НД ,ПЦВ ,РКВ ,РВ ,ОВ ысосомыд ,ыротялитнеВ

ВТУЛКА предохр. ГОСТ-19421074 (для защиты изоляции кабелей) в ассортименте импортера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77

yb.asera.www ,51�88�562 )710(ООО ткелпмок�сиврес�асэрАкищватсоп й�1етнемитросса в RETSAM еыньланоиссефорп ахудзов илетавергаН

06�27�42 )2610(ООО мокхетлеБялетидовзиорп 1�ГА АХУДЗОВ ИЛЕТИНЖАЛВУ

62�79�476 )920( ,47�03�722 )710(ПЧ ахепсу яироткериД ,™ YASNIялетидовзиорпакищравс отсем еечобар ,еынжятыв�ортьлиф иквонатсУ

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

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. РЕДУКТОРЫ. ЦЕПИ
56�83�692 ,60�02�592 )710(ОДО такшуМяанровогод104�ОЭР елер ,ТК ,АМП ,ОМ икшутак ,407�107УК ,051 ,052 ,222 УВ илетачюлкыВ

88�45�013 )710( ,62�33�182 )710(ООО банСморПорбиВяакзиняинеортсотилоном ялд ,т 5,2 ,.т 6,1 .п.г икдащолп еынсоныВ

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСяакзиняинеортсотилоном ялд ,т 5,2 ,.т 6,1 .п.г икдащолп еынсоныВ

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорпннолок и тилп ,ворюдроб ялд ЫТАВХАЗ

ЗАХВАТЫ для бочек производитель Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, (017) 201�42�23

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорпвоноддоп ялд ЫТАВХАЗ

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорпьлакитрев ,тнозирог аллатем тсил яитяндоп ялд ЫТАВХАЗ

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорпйешрам хынчинтсел ,бурт ,икбулапо йонробс ялд ЫТАВХАЗ

ЗАХВАТЫ магнитные производитель Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, (017) 201�42�23

57�40�526 )920( ,84�17�452 )710(ОДО сивресйортсмеъдоПялетидовзиорпИКЮРК ,ГКТ АЗОМРОТ ,ИЛАТ ,ЫТАВХАЗ

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогод08�8862 ТСОГ ,08�8667 ТСОГ йоньлатс ТАНАК

56�83�692 ,60�02�592 )710(ОДО такшуМяанровогодяицкудорп .рд и СЯ ,ПРБ ,ФРБ ,21�КБ ,6Б воротсизер иколб ,ТК ыроткатноК

56�83�692 ,60�02�592 )710(ОДО такшуМяанровогодТКК мароткатнок ,ВПТК ,ТК мароткатнок ,АМП мялетаксуп к :еыволис ыткатноК

57�40�526 )920( ,84�17�452 )710(ОДО сивресйортсмеъдоПялетидовзиорпп/г йончилзар ЫСРЕВАРТ ,ИКЛАБ� НАРК

33�77�767 )920( ,23�16�433 )710(ПИ КАТяанровогодикинмеъдоп ,ынарк еыньлетиортс ,еынчур ,еиксечирткелэ иклаб�нарК

56�83�692 ,60�02�592 )710(ОДО такшуМяанровогодОМ ытингам ,ЭТ .клотордиг ,ПКК ,ТКК ыреллортнок :еинаводуробо еовонарК

78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСялетидовзиорпеынторовоп�оньлоснок ,еынропо ,еынсевдоп ынарК

64�33�133 ,48�26�292 )710(ПУ довирпхеМкищватсоп й�1ИПЕЦ ,т 23�5 п/г ЕЫВОНАРК ИКЮРК

86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1ПР ,АС ,ТР ,Т апит яьневз ,еынчолач ,еывонарк ИКЮРК

70�53�116 )920( ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпТАНАК ,ИПЕЦ ,ЫПОРТС ,МТМ ,ЫТАРКМОД .нчур ,.рткелэ ИКДЕБЕЛ

33�77�767 )920( ,23�16�433 )710(ПИ КАТяанровогод МТМ ,ытаркмод ;ырефьлеторткелэ ;еынчур ,еиксечирткелэ икдебеЛ

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорпйолертс�йоклаб с акичзургоп огончолив ялд ЕОНСЕВАН

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорпимаренйетнок с акичзургоп огончолив ялд ЕОНСЕВАН

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорпимакюрк с акичзургоп огончолив ялд ЕОНСЕВАН

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорпимялетинилду с акичзургоп огончолив ялд ЕОНСЕВАН

86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1иинопЯ зи у/б еынчолив икичзургоП

97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпйинелбосопсирп хынмеъдопозург хыбюл еинавориткеорП

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСяакзинйицакифидом хесв ыроткудеР

Редукторы и мотор-редукторы: продаем, покупаем, берем на реализацию договорная Олимп ООО (0212) 25�28�91, (029) 636�62�26

57�40�526 )920( ,84�17�452 )710(ОДО сивресйортсмеъдоПялетидовзиорпЫРОТКУДЕР� РОТОМ ,У2Ц ,001�Ч ,Ч ЫРОТКУДЕР

54�18�352 ,93�28�092 )710(ООО рокраДяанровогодЫРОТКУДЕР�РОТОМ ,ЫРОТКУДЕР

70�53�116 )920( ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпйицакифидом хесв ЫРОТКУДЕР�РОТОМ ,ЫРОТКУДЕР

52�67�021 )920( ,26�62�872 )710(ООО яиртсуднийортсмеЛялетидовзиорпынилд йобюл ,.т 02�8,0 еынжятс инмеР

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодвозург яинелперк ялд ЕЫНЖЯТС ИНМЕР

70�53�116 )920( ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпйоньлатс ТАНАК .ЕЫНЧОТНЕЛ ,ЕЫНПЕЦ ,ЕЫНТАНАК .рг ЫПОРТС

70�53�116 )920( ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпт 02 од .еигурд и еывевтев х�4 ,х�3 ,х�2 ЕЫНЧОТНЕЛ .рг ЫПОРТС

39�10�882 ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпт 02 од .щюуткелпмок .пми зи .нчорпокосыв ЕЫНПЕЦ .рг ЫПОРТС

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодатанак огоньлатс зи ЫПОРТС

57�40�526 )920( ,84�17�452 )710(ОДО сивресйортсмеъдоПялетидовзиорпЕЫНЧОТНЕЛ ,ЕЫНПЕЦ ,ЕЫНТАНАК ЫПОРТС

86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1ЙОНЬЛАТС ТАНАК ,ЕЫНЧОТНЕЛ ,ЕЫНПЕЦ ,ЕЫНТАНАК ЫПОРТС

78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСялетидовзиорп.мапортс к .лпмоК .еынпец ,еынтанак ыпортС

52�67�021 )920( ,26�62�872 )710(ООО яиртсуднийортсмеЛялетидовзиорпеывевтевхерытеч ,�херт ,�хувд еыньлитскет еынчотнел ыпортС

52�67�021 )920( ,26�62�872 )710(ООО яиртсуднийортсмеЛялетидовзиорпеывецьлок и еывелтепхувд еыньлитскет еынчотнел ыпортС

52�67�021 )920( ,26�62�872 )710(ООО яиртсуднийортсмеЛялетидовзиорпхялтеп в йорутамраоллатем с еыньлитскет еынчотнел ыпортС

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодеындярполгурк ,еынчотнел еыньлитскет ЫПОРТС

97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпхищюуткелпмок хынтропми зи еынчорпокосыв еынпец ыпортС

СТРОПЫ цепные облегченные с цепью повышенного класса прочности договорная Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, (017) 201�42�23

97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпипеЦ .еыньлитскет ,еынтанак ,еынпец ыпортС

СТРУБЦИНЫ производитель Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, (017) 201�42�23

86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1.лвардиг икжелеТ .т 2.3�6.1 МТМ .еынжатном иколБ .еынчур илаТ

78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСаротюьбиртсидеынпец ,еынтанак ,.рткелэ илаТ

86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1)ГНС ,яираглоБ( ИБВ .ч.т в ,еынпец ,еынтанак ,.рткелэ илаТ

33�77�767 )920( ,23�16�433 )710(ПИ КАТяанровогодмин к итсачпаз ,)яираглоБ ,ФР( еынчур ,)еынпец ,еынтанак( еиксечирткелэ илаТ

ТАЛИ, ЛЕБЕДКИ 54�18�352 ,93�28�092 )710(ООО рокраДяанровогод

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорп,еиксечирткелэ,еынчур ИКДЕБЕЛ ,ИЛАТ

97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпиквопортс йокгям ялд ыпортс еыньлитскеТ

78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСаротюьбиртсидеиксечирткелэ и еынчур ырёлебетш ,еиксечилвардиг икжелеТ


