
33№5 • май 2011 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ

НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
ИНСТРУМЕНТ

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwйобюл тнемуртсни йыньлетиремзИ

46�29�056 )920( ,12�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяанровогодйынраселс ,йищюавытабарбооллатем тнемуртснИ

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарпеынчур ,1�СОРК ытьлупоксарК

33�09�47 )2320( ,40�43�47 )2320(ОДО акинахеМсйарпмм 004�511 еыннаворимра игурК

yb.mokimes.www ,54�10�212 )710(ООО мокимеСкищватсоп й�1етнемитросса в »notroN« еынзерто игурК

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарп уллатем оп еывоксепел ,еыньлавофилш еынзерто игурК

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwHCSOB ырилевин ,иктелур еынрезаЛ

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwHCSOB ыремоньлад ,инвору еынрезаЛ

87�06�066 )920( ,71�07�505 )710(ПУТЧ нозаБяанровогод)бьзер жывомйюд ялд ,еынчур ,еыннишам ,ыткелпмок( икичтеМ

33�09�47 )2320( ,40�43�47 )2320(ОДО акинахеМсйарп711� и 611� ,99� ,89�ВИ ыротарбиворткелэ ,икип и 3�ОМ ,2�ОМ еынйобто иктолоМ

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарпвакуромвенп ,иктапол ,икип ,4�,3�,2�ПОМ еынйобто иктолоМ

87�06�066 )920( ,71�07�505 )710(ПУТЧ нозаБяанровогодеыньлилревс ,еынракот ынортаП

87�06�066 )920( ,71�07�505 )710(ПУТЧ нозаБяанровогод)бьзер жывомйюд и хиксечиртем ялд( икшалП

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинилерд :тнемуртсниомвенП

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинилетилыпсароксорк :тнемуртсниомвенП

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзиникнишамфилш :тнемуртсниомвенП

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинытревопуруш :тнемуртсниомвенП

87�06�066 )920( ,71�07�505 )710(ПУТЧ нозаБяанровогод)еынчотсар ,еывобьзер ,еындохорп ,еынзерто( ыцзеР

87�06�066 )920( ,71�07�505 )710(ПУТЧ нозаБяанровогодZ ,С ,В ,А еывонилк инмеР

33�09�47 )2320( ,40�43�47 )2320(ОДО акинахеМсйарпTWD ,LIKS ,ATIKAM ,HCSOB атнемуртсниорткелэ тномеР

Ролики, шарики договорная Базон ЧТУП (017) 505�70�17, (029) 660�60�78

87�06�066 )920( ,71�07�505 )710(ПУТЧ нозаБяанровогод)унотеб оп еынвалпсодревт ,уллатем оп( алревС

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинеынмеъсортсыб яиненидеоС

87�06�066 )920( ,71�07�505 )710(ПУТЧ нозаБяанровогод)еынчявреч ,еинноротсхерт ,еынзерто ,еынчонопш ,еывецнок( ызерФ

33�09�47 )2320( ,40�43�47 )2320(ОДО акинахеМсйарп»длоиД« ,TWD ,ATIKAM ,HCSOB тнемуртсниорткелЭ

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарпетнемитросса мокориш в ATIKAM тнемуртсниорткелЭ

ИНСТРУМЕНТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwHCSOB тнемуртсни йынрезал йыньлетиремзИ

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwикйенил ,ыремортун ,тнемуртснинегнатш ,ыртеморкиМ

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwатнемуртсни огоньлетиремзи акревоП

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwинвору ,м05�2 еыньлетиремзи иктелуР

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwыротакидни ,ывитатш ,икйотс ,ыремолгу ,икиньлогУ

Штангенциркули договорная Базон ЧТУП (017) 505�70�17, (029) 660�60�78

КОНВЕЙЕРЫ, ТРАНСПОРТЕРЫ, ШНЕКИ, ЭЛЕВАТОРЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
39�10�882 ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпСЗК ,РЗК вонйабмок ремак хыннолкан ыретропснарТ :ьпеЦ�абьлА

70�53�116 )920( ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпвонйабмок еывонрез ,еывосолок ыротавелэ еынпеЦ :ьпеЦ�абьлА

99�77�706 )920( ,49�17�452 )710(ПУ ситнамадАаретропмиеындовирп ,еынжятан ынабараБ

38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпмарейевнок к еищюуткелпмок и итсач еынсапаЗ

99�77�706 )920( ,49�17�452 )710(ПУ ситнамадАаретропмиеынремилоп ,еиксечиллатем STE ,ЗКУ еынйирон ИШВОК

38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпмм 005 ,004 ,023 ,052 ,002 ,051 ,601 атнив мортемаид с еывотнив ырейевноК

38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпмм 0041 од 002 то ытнел йонириш с еынчотнел ырейевноК

38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпмм 0061 од 005 то итсонхревоп йечобар йонириш с еытачнитсалп ырейевноК

38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпимакберкс имынремилоп и имиксечиллатем с еынпец ырейевноК

38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпч/т 053 од 1 то юьтсоньлетидовзиорп еынчотнел иироН

38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпилетажургереп еиксечитамвенп ,еончетомас еинаводуробО

99�77�706 )920( ,49�17�452 )710(ПУ ситнамадАаретропмиытнел еынрейевнок ,ыропоокилор ,еынрейевнок икилоР

38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпынабараб ,иицнатс еынжятан и еындовирп ,ыропоокилор ,икилор ,игнагьлоР

38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпч/м 022 од 57.0 то юьтсоньлетидовзиорп еынпец ыротавелЭ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА
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, диффманометры, трубки ПИТО, барометры, психрометры www.atlasmetr.com Атлас Инвест ОДО (017) 341�40�00, (017) 341�04�44

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

Влагомеры, дефектоскопы, толщиномеры покрытий и материалов www.atlasmetr.com Атлас Инвест ОДО (017) 341�40�00, (017) 341�04�44

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

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

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.rtemsalta.wwwКСВ еывонарк ысев ,МРОД ,МСОД ,УПД ыртемоманиД

Изготовление шкал в МПа 700 МЦ-Багория НП ООО (017) 285�96�46, 285�96�48
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
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

Лазерные нивелиры, построители линий, уровни лазерные и электронные 1�й поставщик Адвант-МПИ ОДО  (017) 310�19�19, (017) 273�62�87

Лазерные рулетки, уровни, нивелиры, др. техника проиводства BOSCH www.atlasmetr.com Атлас Инвест ОДО (017) 341�40�00, (017) 341�04�44

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

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

Манометры, термометры, тахометры, газоанализаторы, гигрометры www.atlasmetr.com Атлас Инвест ОДО (017) 341�40�00, (017) 341�04�44

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

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwилетажарто ,ихев ,ывитатш ,еынрилевин икйер ,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.rtemsalta.wwwУДР еынжород икйер ,еыньлортнок икйер ,ыремонтолП

Прессы гидравлические, формы куба, испытательное оборудование www.atlasmetr.com Атлас Инвест ОДО (017) 341�40�00, (017) 341�04�44

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

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

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

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

Тахеометры, теодолиты электронные и механические, вехи, отражатели 1�й поставщик Адвант-МПИ ОДО (017) 273�62�87, (017) 310�19�19

Тахеометры, теодолиты электронные и механические, отражатели www.atlasmetr.com Атлас Инвест ОДО (017) 341�40�00, (017) 341�04�44

ТЕРМОМЕТРЫ манометрические ТКП, биметаллические ТБ, БТ, жидкостные ТТЖ импортер Энергосбережение УП (017) 295�69�54, (029) 653�84�76

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

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

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwыртемиврук ,ысевто ,ыремоднукес ,еыннорткелэ инворУ

Устройство отборное 8 332 МЦ-Багория НП ООО (017) 285�96�46, 285�96�48

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 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

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

39�07�526 )920( ,39�07�582 )710(ПУ соримрАяанровогодаксеп ялд икищя ,еынражоп ытищ ,ЫФАКШ
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
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

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

ПОДШИПНИКИ договорная Промснабкомплект УП (017) 507�51�03, (029) 658�46�63

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

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

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинним/.бук.м 43 од 55,0 то еывотнив ыроссерпмоК

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинеывеншроп ,еывотнив ыроссерпмоК

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинним/.бук.м 5,2 од 1,0 то еывеншроп ыроссерпмоК

20�15�466 )330( СТМ ,28�15�582 )710(ПУТЧ инапмоКоиБлеБретропми)авеН( атропснартотва оговозург СЕЛОК ИКЙОМ

ПЛАСТИКИ конструкционные для ремонта и модернизации оборудования, РТИ дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинахудзов илетишусо :ахудзов оготажс иквотогдоп ыметсиС

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинилетиледтоогалв�ыртьлиф :ахудзов оготажс иквотогдоп ыметсиС

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ, ТЕКСТОЛИТ, ГЕТИНАКС, СИНТОФЛЕКС, FR-4, ПЭТ-пленки дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

ФТОРЛАКОТКАНЬ с клеящим слоем, ИЗОЛЕНТА, ТРУБКИ из силикона, Ф-4 и ПА6 дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

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
19�10�116 )920( ,37�29�332 )710(ПУЧ трофреМялетидовзиорп051� ,001� ,09� ,06�РПА икзер йоннемзалп�оншудзов ытараппА

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарп0053 ,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/6 ,.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/пк иклероГ

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарпавтсйортсу еывоксуп�ондяраЗ

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwяаксечитамотва акищравс аксаМ

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

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

йыньланакогонм 82�81�952 )710(ПУЧ СТИшенВкищватсоп й�1еынчоравс ытамотваулоП

46�29�056 )920( ,22�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяанровогодА005�А061 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 ,ащюеважрен ,яаннендемо 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

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwяинаводуробо огончоравс тномеР

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

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwикравс йовогуд�оногра ялд ытараппа еынчоравС

Сварочные выпрямители, трансформаторы, ремонт оборудования www.atlasmetr.com Атлас Инвест ОДО (017) 341�40�00, (017) 341�04�44

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwыротревни ,ытамотваулоп 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

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАуксниМ оп акватсодногра ,доролсик )уксниМ оп акватсод( атолсикелгУ

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
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
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�ивлАретропми ЧЦ ,11�ЛЦ^8;ЛЗО ,095�Т ,55/31 ИНОУ ,21�СЗО ,3�РМ ыдорткелЭ

59�96�673 )920( ,43�57�305 )710(ООО рюлатеМяанровогодАКОЛОВОРП ЯАНЧОРАВС ,ТИЛОНОМ ,ИНОУ ,3�РМ ЫДОРТКЕЛЭ

32�86�872 )710( ,34�90�212 )710(ООО ролатсирКяакзин31�ЖН ,11�ЛЦ ,6�ЛЗО ыдорткелЭ

СТАНКИ, ИНСТРУМЕНТ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
08�52�936 )920( ,11�31�092 )710(ООО гротлинивтфарКяанровогодиктобарбооверед ялд икнатс ,еинаводуробО

08�52�936 )920( ,11�31�092 )710(ООО гротлинивтфарКяанровогод)яилатИ( duerF алревс ,ызерф ,ылиП

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

67�58�286 )920( ,52�79�47 )2510(ООО натсеМяанровогодяинаводуробо и икинхет ялд ырднилицордиГ

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

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

56�12�096 )920( ,52�79�47 )2510(ООО натсеМяанровогоду/б ,2352 йыньлилревс�оньлаидар конатС

67�58�286 )920( ,52�79�47 )2510(ООО натсеМяанровогоду/б ,Ш08Т6 йынрезерф�оньласревину 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
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

61�01�967 )920( ,83�09�992 )710(ОАЗ жатномсосанмихордиГкищватсоп й�1ынолкиЦ .еищюавилвалуелып ытагергА

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

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

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

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

Задвижки 30с41нж, 30ч6бр, Ду=50-250, Ру=10-16, пар, вода, газ, нефтепрод. прайс Элитариус ОДО (017) 256�04�77, (029) 778�62�94

26�75�852 ,05�07�352 )710(ОДО сосанморпамрАретропмиеыннугуч ,еыньлатс икживдаЗ
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
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

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

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

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинним/.бук.м 43 од 55,0 то еывотнив ыроссерпмоК

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинеывеншроп ,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

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинним/.бук.м 5,2 од 1,0 то еывеншроп ыроссерпмоК

67�93�976 )920( ,77�82�032 )710(ОАО ппургонхеТарелидним/бук.м 07�61,0 юьтсоньлетидовзиорп 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

Корейские компрессоры прайс Корейские Компрессоры ООО (029) 681�21�05, www.aircompressor.su

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

33�09�47 )2320( ,40�43�47 )2320(ОДО акинахеМсйарпеыньлатс ыротаидар ,еывозаг ылтоК

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

 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

 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

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

66�96�592 )710( ,84�40�692 )710(ПУ абилаНрелидhcsuB иквудохудзов ,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

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

 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

34�59�102 ,24�59�102 )710(ОАЗ сосаНмеРлеБяанровогодМС ,МОНГ ,СКВ ,ШМН ,Д ,ВЦЭ ,ГСНЦ ,НВС ,К еыннелшыморп ысосаН

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�70�656 )920( ,92�81�762 )710(ПУЧТ шамжятогренЭяанровогодД ,П ,ШН ,Х ,ДС ,ЖС ,МС ,К :ЫСОСАН
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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

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

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

 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

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинахудзов илетишусо :ахудзов оготажс иквотогдоп ыметсиС

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинилетиледтоогалв�ыртьлиф :ахудзов оготажс иквотогдоп ыметсиС

 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

Счетчики воды 11�88�032 ,09�51�662 )710( ООО ШЭДяанровогод

Счетчики газа бытовые 11�88�032 ,09�51�662 )710( ООО ШЭДяанровогод

11�88�032 ,09�51�662 )710( ООО ШЭДяанровогодеыннелшыморп азаг икичтечС

11�88�032 ,09�51�662 )710( ООО ШЭДяанровогодеывозаг ыскелпмок и икичтечС

Счетчики тепла 11�88�032 ,09�51�662 )710( ООО ШЭДяанровогод

61�01�967 )920( ,83�09�992 )710(ОАЗ жатномсосанмихордиГкищватсоп й�1еынбуртохужок илетавергодоП .еытачнитсалп икиннембоолпеТ

26�75�852 ,05�07�352 )710(ОДО сосанморпамрАретропми ялитнев еиксечитатсомреТ

88�45�013 )710( ,62�33�182 )710(ООО банСморПорбиВяакзин61 ,41 ,21 ,01 ,8 ,6 .маид иицазиланак иктсичорп ялд йикбиг сорТ

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

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

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

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

.накогонм 12�90�942 ,60�04�112 )710(ПУ морпхеторгАяакзинВ022�42 .рд и ЛСА ,ЕМА ,ЛКС ,ЛК ЯАНЬЛАНГИС АРУТАМРА

.накогонм 12�90�942 ,60�04�112 )710(ПУ морпхеторгАяакзинтнемитросса йикориш ФИД ,ОЗУ ,53�75АВ,ПА ,ЕА ,61�73А илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)А0036 од( »норткелЭ« еиксечитамотва илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)А061 од( Ф6173А еиксечитамотва илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)А036 од( У0973А ,0973А еиксечитамотва илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)А0002 од( М2ВА еиксечитамотва илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)53�75 АВ ;13�75 АВ( 53�40АВ ,13�40АВ еиксечитамотва илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)А052 од( 63�60АВ ;)А004 од( 63�40АВ еиксечитамотва илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)А036 од( 80АВ еиксечитамотва илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)А0002 од( 34�05АВ, )А0001 од( 14�05АВ еиксечитамотва илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)А0004 од( )04 ноторП ,52 ноторП( орП54�05АВ еиксечитамотва илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)А036 од( 93�15АВ еиксечитамотва илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)А0061 од( 3475АВ еиксечитамотва илетачюлкыВ
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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 53Ф75АВ ;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

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид228 ;128�12�21КП ;А061 од ВП еынтекап илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидМ91�ПВ ;ГР61�ПВ еыветуп илетачюлкыВ

62�86�902 ,29�26�902 )710(ОООС ФиФ акитамотваорвЕьлетидовзиорпелер еиксечитсукаотоф ,302�402 OSA яинеживд икичтаД

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидВк53 од илетазаку ,игнатш ,яинелмезаЗ

ПУ йортСттаВолиКлеБусйарп оп.рд и ,ПВЗ ,ЗМ ,СС ынерис икновЗ (017) 321�01�95/96, т./ф. (017) 328-29-45

ИЗОЛЕНТА, ТРУБКИ из силикона, Ф-4 и ПА-6, ФТОРЛАКОТКАНЬ с клеящим слоем дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидмм01 од � ВПА ;3ВП ;СВП доворП ;ГК ;ГВВ ;ГВВА ьлебаК

Кабель КВВГ, КВВГ, КГ 93�28�092 )710(ООО рокраДяанровогод

.накогонм 12�90�942 ,47�78�022 )710(ПУ морпхеторгАьлетидовзиорп.рд и ЕМК , АЕК ,КВ ,ТКП ,ЕКП ,ЕК еынчопонк ытсоп и икпонК

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

.накогонм 12�90�942 ,47�78�022 )710(ПУ морпхеторгАьлетидовзиорповтсдовзиорп еонневтсбоС 3�1/222 ,2�1/212 ,3�1/221 ЕКП ИКПОНК

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)П1(П2�3�К ;3�1/222 ;3�1/221 ЕКП икпонК

.накогонм 12�90�942 ,47�78�022 )710(ПУ морпхеторгАьлетидовзиорпов�рп .втсбоС 143 ,133,132 ,141 ,131 ,121 ,111�12�51УКП 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

.накогонм 12�90�942 ,47�78�022 )710(ПУ морпхеторгАяакзинВ083�42 .рд и DCL ,МК ,ИМК ,3506�/3206�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 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

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.www.рд и яинелвиторпос илетиремзи ,ыртемитьлум ,ыртеммоагеМ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидтнемитросса ьсев � 7011 ;5011 ;1011 ПМ илетачюлкерепоркиМ

ПУ йортСттаВолиКлеБусйарп опемехс оп ...12КП илетачюлкереП (017) 321�01�95/96, т./ф. (017) 328-29-45

.накогонм 12�90�942 ,47�78�022 )710(ПУ морпхеторгАьлетидовзиорпяиненлопси ,ымехс есв 3�УКП ИЛЕТАЧЮЛКЕРЕП

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

moc.morphetorga.www ,60�04�112 )710(ПУ морпхеторгАьлетидовзиорпов�взиорп .втсбоС 3�1/222 ,2�1/212 ,3�1/221 ЕКП еынчопонк ытсоП

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид2НП ;52,61 РАП ;2НПН илетинарходерП

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

moc.morphetorga.www ,60�04�112 )710(ПУ морпхеторгАьлетидовзиорпОВ�ВЗИОРП ЕОННЕВТСБОС МП ,ЕМП ,АМП ,ЛМП ИЛЕТАКСУП

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

.накогонм 12�90�942 ,60�04�112 )710(ПУ морпхеторгАьлетидовзиорпОВТСДОВЗИОРП ЕОННЕВТСБОС 21�ЛЕ ,11�ЛЕ заф ялортнок елеР

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидВ083�21 М2�УПР ;3 ;2 пит 400 ;300�М12ПР елеР

.накогонм 12�90�942 ,60�04�112 )710(ПУ морпхеторгАьлетидовзиорп.рд и ПВР ,СВ ,ЛВ ,ЛЕ ,РФ ,ЭП ,УПР ,ПР ,ТТР ,НРТ ,ЛТР 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

.накогонм 12�90�942 ,47�78�022 )710(ПУ морпхеторгАяакзин.тросса в РВ ,ВПБ ,ЦР ,ПР ,СР ,СПР ,ЕР ,Р ,БР ,ЦП икиньлибуР

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)А0005�А0001( 74/54/34/14�91 ЕР икиньлибуР

ПУ йортСттаВолиКлеБусйарп опБПР ,ЦП ,ББ ,СР ,ЦР ,СПР ,ПР икиньлибуР (017) 321�01�95/96, т./ф. (017) 328-29-45

.накогонм 22�90�942 ,60�04�112 )710(ПУ морпхеторгАьлетидовзиорповтсдовзиорп еонневтсбоС .рд и ПРЯ ,УВПБЯ ИКИНЬЛИБУР

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидА052 од 36БК ;52БК ;4�62 ЗБ ;4�42 ЗБ ;958�137У ымижС

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

moc.morphetorga.www ,12�90�942 )710(ПУ морпхеторгАьлетидовзиорповтсдовзиорп еонневтсбоС 45PI 01�5�РФ ,7�РФ ,Б2�РФ ЕЛЕРОТОФ

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

Шкафы АВР, ВРУ, ЩО, ШР, ПР, ЩЭ, ОЩВ, Я5000 Любые НКУ под заказ производитель Агротехпром УП (017) 249�09�21 www.agrotehprom.com

ШКАФЫ АВТОМАТИКИ, ЩИТЫ, ЯЩИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С МОНТ. ПАНЕЛЬЮ импортер Энергосбережение УП (017) 295�69�54, (029) 653�84�70

.накогонм 12�90�942 ,47�78�022 )710(ПУ морпхеторгАьлетидовзиорпов�взиорп еонневтсбоС ИКИЩЯ ,ЫТИЩ ,ИКИТАМОТВА ЫФАКШ

Электродвигатели АИР 54�18�352 ,93�28�092 )710(ООО рокраДяанровогод

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( тВ001�52 икиньляапорткелЭ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидмм83 од вакуроллатеМ .А001 од еынзаф х�3�1 икичтечсорткелЭ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидйатиК ,арутараппа яаксечинхеторткелЭ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидS5/0002�5/01 Вк66,0 акот ыротамрофснарТ.ледзи 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
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ
ВТОРСЫРЬЁ

24�24�7 )57710( ,49�37�777 )920(ПИ .В.Л авопоПяанровогодб/х яанчоритбо ЬШОТЕВ

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОПРОКАТ, МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ
59�96�673 )920( ,43�57�305 )710(ООО рюлатеМяанровогод01.д  008ТА ,005S яанремен АРУТАМА

59�12�702 )710( ,49�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 011/000 01мм 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

13�13�942 )710( ,52�31�742 )710(ПУТЧ тсевнихетцепслеБяанровогод04�СОП ,16�СОП йопирп ,1�О оволО ,61�Б ,38�Б тиббаБ

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

yb.mokimes.www ,28�05�212 )710(ООО мокимеСкищватсоп й�1еынтанак еывозург ыпортс ,мм 23 од 2 то ЙОНЬЛАТС ТАНАК

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 тропмибансгьлофлеБ000 41 то)акзер( 003�8 d йывеинимюла и йывеларюд гурК

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

59�12�702 )710( ,49�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 03 то3М ,2М ,1М еындем атнел и тсиЛ

79�12�702 )710( ,69�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 31 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 32 тоетнемитросса в 36�Л еыннутал ыбурт и атнел ,тсиЛ

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

yb.mokimes.www ,54�10�212 )710(ООО мокимеСкищватсоп й�1етнемитросса в ТАКОРПОЛЛАТЕМ ЙОНТЕВЦ и АКЙЕВАЖРЕН

13�13�942 )710( ,52�31�742 )710(ПУТЧ тсевнихетцепслеБяанровогод06Н51Х ,08Н02Х атнел и аколоворп морхиН

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 03 тоетнемитросса в уССОП ,СОП йопирП

Проволока В-1,ВР-1 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66

59�96�673 )920( ,43�57�305 )710(ООО рюлатеМкищватсоп й�10,5 .д ,1�РВ АКОЛОВОРП

ПРОВОЛОКА вязальная, гвоздильная, пружинная для холодной высадки 1�й поставщик Семиком ООО (017) 212�50�82, www.semikom.by

yb.mokimes.www ,54�10�212 )710(ООО мокимеСкищватсоп й�1яаннавокницо яачюлок АКОЛОВОРП

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

59�96�673 )920( ,43�57�305 )710(ООО рюлатеМкищватсоп й�10,6�80 .д ,47�2823 ТСОГ яаннавокницо аколоворП

ПРОВОЛОКА сварочн. в ассорт., электроды сварочн. в ассорт., лента «Егоза» 1�й поставщик Семиком ООО (017) 212�50�82, www.semikom.by

13�13�942 )710( ,52�31�742 )710(ПУТЧ тсевнихетцепслеБяанровогод.рд и ЖАрБ ,5С5Ц5ОрБ йывознорб такорП

59�12�702 )710( ,49�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 42 то)акзер( еелоб и 61d 555 СЦОрБ и 4�9 ЖАрБ йывознорб котурП

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 тропмибансгьлофлеБ000 02 то)акзер( еелоб и 4d )т�вк ,рг�6 ,гурк( йыннутал котурП

79�12�702 )710( ,69�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 03 то)акзер( еелоб и 4d 3М ,2М ,1М йындем котурП

59�12�702 )710( ,49�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ005 81/000 712�ПАП / 1�ПАП яавеинимюла ардуП

79�12�702 )710( ,69�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 01 то2С и 1С акшуч и тсил еывоцнивС

32�86�872 )710( ,34�90�212 )710(ООО ролатсирКяакзин)2( мм52х52 »ацибар« актеС

yb.mokimes.www ,54�10�212 )710(ООО мокимеСкищватсоп й�1етнемитросса в аколоворп ,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

59�12�702 )710( ,49�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 23 тохакзерто и етхуб в еелоб и 5d 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

79�12�702 )710( ,69�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 74вк.м 01 нуас и ьнаб иицялозиолпет ялд 005х1,0 яавеинимюла агьлоФ

Фольга и лента алюминиевые 0,007-2,0х10-1560 (пищевая/техническая) от 13 000 Белфольгснабимпорт ООО (017) 207�21�94, (017) 207�21�95

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

13�13�942 )710( ,52�31�742 )710(ПУТЧ тсевнихетцепслеБяанровогод.рд и 551�ТЭП ,2�ВТЭП доворп�ьламЭ
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
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.

25�70�502 ,13�34�252 )710(ООО иимиХ риМяанровогодиелк ,МКЛ еыньлаицепс ,ыднуапмок ,ытнискив ,икитемреГ

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.

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.

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

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

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.

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

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

ТРУБКИ, ЖГУТЫ, ЛЕНТЫ фторопластовые, полиамидные, ПВХ и силиконовые дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

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

,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

88�45�013 )710( ,62�33�182 )710(ООО банСморПорбиВадоваз ,релидмин к еищюуткелпмок и )711 ,611 ,311 ,57( ВИ еыннибулг ыротарбиВ

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

88�45�013 )710( ,62�33�182 )710(ООО банСморПорбиВадоваз ,релид )701 ,501 ,401 ,101 ,99 ,89( ВИ еынчодащолп 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

88�45�013 )710( ,62�33�182 )710(ООО банСморПорбиВяакзиникдащолпорбив ,ылотсорбив ,икйерорбиВ

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

Гидравлические тележки, штабелеры с ручным-, электроподъемом, самоходные заводская Тапанар ЗАО (017) 201�45�29, (017) 255�28�36,

ДВП 1,22х2,14 договорная Строймонтажкомплект ООО (017) 285�77�71

ЗАНАВЕСЫ ПВХ ленточные для дверных проемов, защиты от шума и пыли и др. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

Кисти п/а 200 руб./шт Строймонтажкомплект ООО (017) 280�67�21

20�15�466 )330( СТМ ,28�15�582 )710(ПУТЧ инапмоКоиБлеБяакзинл 007 ,л 042 ,л 021 еывокитсалп еынросум ЫРЕНЙЕТНОК

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСяакзинводив хесв илетилыпсароксарК ПДРК ытьлупоксарК

88�45�013 )710( ,62�33�182 )710(ООО банСморПорбиВяакзинводив хесв илетилыпсароксарк ,ПДРК ытьлупоксарК
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
,63�82�552 )710( ,92�54�102 )710(ОАЗ ранапаТяаксдовазаднера ,ажадорп � ырут�икшыв ,еыньлетиортс асеЛ

ЛИСТЫ ПОЛИМЕРНЫЕ для футеровки, облицовки, вентсистем, бассейнов дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

59�96�673 )920( ,43�57�305 )710(ООО рюлатеМяанровогод»ПЕТЛЕБ« атав яаньларениМ

20�15�466 )330( СТМ ,28�15�582 )710(ПУТЧ инапмоКоиБлеБретропми)даксаК( атропснартотва оговозург СЕЛОК ИКЙОМ

88�45�013 )710( ,62�33�182 )710(ООО банСморПорбиВяакзинынижурп ,иктапол ,икип ,ымолонотеб ,мин к Ч/З и еынйобто иктолоМ

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

03�20�126 )920( ,92�54�102 )710(ОАЗ ранапаТяаксдовазаднера ,ажадорп � яандасаф актес ,доворпоросуМ

20�15�466 )330( СТМ ,28�15�582 )710(ПУТЧ инапмоКоиБлеБяакзинеыньлетиортс ЫСОРБСОРОСУМ

,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

88�45�013 )710( ,62�33�182 )710(ООО банСморПорбиВяакзинытрёвокйагомвенп и икинйоборпомвенП

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

88�45�013 )710( ,62�33�182 )710(ООО банСморПорбиВадоваз ,релид2,1 ВСНП анотеб авергорп ялд доворП

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСадоваз .ватсдерп2,1 ВСНП анотеб авергорп ялд доворП

99�92�592 ,99�90�592 )710(ОДО РТАяанровогодымутиб ,икитсам ,ниркилопиб ,тсалэялворк ,003�П нимагреп ,ПКР� ,ККР диоребуР

20�15�466 )330( СТМ ,28�15�582 )710(ПУТЧ инапмоКоиБлеБялетидовзиорп"скимилоП" еихус ИСЕМС

Стекло РБ договорная Строймонтажкомплект ООО (017) 216�15�02

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

88�45�013 )710( ,62�33�182 )710(ООО банСморПорбиВадоваз ,релиданотеб авергорп ротамрофснарТ

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСадоваз .ватсдерпанотеб авергорп ротамрофснарТ

88�45�013 )710( ,62�33�182 )710(ООО банСморПорбиВадоваз ,релид24/083 еищюажиноп ыротамрофснарТ

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСадоваз .ватсдерп24/083 еищюажиноп ыротамрофснарТ

61�22�352 ,71�23�352 )710(ПУ ткелпмокродхеТяакзин)тВк 02�6,1( В 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

99�92�592 ,99�90�592 )710(ОДО РТАяанровогодвеьверед дороп хынневтсил йынагортс нопШ

99�92�592 ,99�90�592 )710(ОДО РТАяанровогодвеьверед дороп хиксечитозкэ йынагортс нопШ

АВТОТЕХНИКА, АВТОЗАПЧАСТИ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОТЕХНИКА И СПЕЦТЕХНИКА

Автоцистерна для перевозки молока на шасси МАЗ-457043 V-4,7 м.куб производителя Белтехавтопром ОДО (0154) 53�82�38, 53�82�22

Автоцистерна для перевозки молока на шасси МАЗ-5337 V-7,8 м.куб производителя Белтехавтопром ОДО (0154) 53�82�38, 53�82�22

Автоцистерна для перевозки молока на шасси МАЗ-630303 V-10,5 м.куб производителя Белтехавтопром ОДО (0154) 53�82�38, 53�82�22

22�28�35 ,83�28�35 )4510(ОДО морпотвахетлеБялетидовзиорпбук.м 42�V од бук.м 9,3�V то аколом икзовереп ялд ынретсицотвА

Прицеп-цистерна для перевозки молока на шасси прицепа МАЗ-892500 V-7,0 м.куб производителя Белтехавтопром ОДО (0154) 53�82�38, 53�82�22

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 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

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
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
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

28�05�212 ,54�10�212 )710(ООО мокимеСяанровогодмакичзургоп ,екинхетцепс к ,х/с ,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

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

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

70�53�116 )920( ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпынилд йобюл 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

70�53�116 )920( ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорп2,301�7,21 РП ЕЫВОКИЛОР .водив ХЕСВ ИПЕЦ

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
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМОЕК

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

СЕЛЬХОЗМАШИНЫ, СЕЛЬХОЗОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПЧАСТИ
85�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

85�62�213 )710( ,15�62�213 )710(ООО сивреСлеБроткарТялетидовзиорпйицакифидом хесв ЗТМ ,051�Т ,447�К ,207�К ,107�К ППК тномеР

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

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

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

ОБУВЬ РАБОЧАЯ 1�й поставщик Восток-Сервис ОДО (017) 295�12�34, www.vostok.ru

ОБУВЬ РАБОЧАЯ 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

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

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

УСЛУГИ И РАБОТЫ
УСЛУГИ

Вывески наружные от 240 000 руб./м.кв. Профит ВТВ УП (029) 980�90�23, (029) 765�84�02

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

74�83�067 )920( ,83�27�002 )2710(ООО сраДяанровогодымехс ,атечоп иксод ,ыднетС

Стенды, стенды по охране труба и ТБ от 180 000 руб./м.кв. Профит ВТВ УП (029) 980�90�23, (029) 765�84�02

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

82�33�676 )920( ,05�31�362 )710(ПУ морпренежнилеБяанровогод ВОСОСАН ХЫНМУУКАВ ТНОМЕР

82�33�676 )920( ,05�31�362 )710(ПУ морпренежнилеБяанровогодВОСОСАН ХИКСЕЧИМИХ ТНОМЕР

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
НОФЕЛЕТЕИНАВЗАНЯИЗНЕЦИЛмк/АНЕЦНОИГЕРЗУРГМ/А АКРАМ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
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

ГАЗ (борт. открытая L=4 м) 4 т Минск, РБ, РФ договорная 02190/0515442 до 19.05.14 Спецавтомир УП (029) 311�06�91

МАЗ с п/п (L=12 м) 14 т Минск, РБ, РФ договорная 02190/0515442 до 19.05.14 Спецавтомир УП (029) 311�06�91

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

МТЗ-82 (погр. ДЗ-133) с приц. 4 т погрузка, вывоз мусора и др. 19�60�113 )920(ПУ римотвацепСяанровогод

МТЗ-82 трактор щетка 4 т уборка улиц, стройплощадок 19�60�113 )920(ПУ римотвацепСяанровогод

Экскаваторы ЭО, гидромолоты ПУТЧ тсевнилебафьлАсач/сыт 07 тоБР ,ксниМм.бук7,1�56,0 (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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Если тебе по-
звонили по до-

мофону и задали 
идиотский вопрос: 

«Ты дома?», не раздражайся 
и спокойно ответь: «Да, а 
ты где?»

Врач–пациенту: 
– У меня для вас две но-

вости – хорошая и плохая. 
С какой начать? 

– Давайте с хорошей. 
– Ну, этот вирус мы назо-

вем вашим именем…

Завалы в экономике бы-
стрее расчищаются там, 
где можно грести деньги ло-
патой.

Когда мне было 15, цы-
ганка нагадала мне, что я 
буду тратить много денег 
на женщин. Теперь мне 30 и 
у меня жена и трое дочерей.

– Да, Вовочка, мы тебя из-
баловали... Наверное, при-
дется тебя наказывать!

– Как это: ВЫ избаловали, 
а МЕНЯ наказывать?

Однажды, когда я был 
маленьким, мы с бабушкой 

зашли в летнее кафе под 
открытым небом, чтобы по-
обедать. Потом пошел ли-
вень. Мне понадобилось три 
часа, чтобы доесть бульон.

Ну что может знать эта 
молодежь о маразме?!.

Автору было мало твор-
ческих мук. Он жаждал еще и 
читательских!

Врач – посетительнице: 
– Вашему мужу нужен аб-

солютный покой. Вот успо-
коительное. 

– Когда и по сколько мужу 
его давать? 

– Вы неправильно поняли. 
Это для вас.

Кораблекрушение. Пасса-
жиры барахтаются в воде, 
торчат одни головы. Ма-
тросы на шлюпке торо-
пятся их спасти: хватают 
за волосы и затаскивают в 
лодку. Вдруг рядом со шлюп-
кой выныривает абсолютно 
лысая голова. Один матрос 
несколько секунд озадачен-
но смотрит на нее и бьет 
веслом: 

– Мля, нам тут не до шу-
ток!

– Какие у вас очарователь-
ные ямочки на щечках! 

– Это ноздри…

Кто-то заразительно 
смеялся в инфекционном от-
делении.

Полезные советы. Когда 
бандиты начинают выла-
мывать вашу дверь, попро-
буйте ломать ее одновре-
менно с другой стороны. Это 
озадачит злоумышленников.

Воспитанный мужчина 
не сделает замечания жен-
щине, неправильно несущей 
шпалу.

Мама Майкла Тайсона укла-
дывала сына спать с двух 
ударов.

Придумают же люди... Ак-
товый зал, половая тряп-
ка...

Письмо в телекомпанию: 
«Прошу Вас во время ново-
стей не пускать внизу экра-
на рекламную бегущую стро-
ку! Моя теща думает, что 
это караоке, и поет!»

Камень, упавший в воду,  
всегда попадает в центр 
круга.

Студент, не выбрасывай 
мусор в окно: его потом на-
ходят дети и надувают.

Поставить бы обогрева-
тель в холодильник и посмо-
треть кто кого!

Слон – это гибрид долго-
носика, толстолобика и че-
бурашки.

Таким крупным и сильным 
животным, как ежи, ураган 
не страшен.

Стригу котов. Возможна 
кастрация. В общем, как по-
лучится.

Вышла Василиса Прекрас-
ная замуж за Ивана и стала 
Василиса Дурак.

–  Вы говорите, говорите, 
я всегда зеваю, когда мне ин-
тересно!

–  Ну, как говорила Анна 
Каренина: «До скорого!»

Эстонцы очень любят 
смотреть, как резвятся на 
деревьях ленивцы...

Собака Баскервилей? Это 
Муму, которой удалось вы-
плыть!

Буратино не выдержал 
тяжелой жизни, взял дрель и 
засверлился!

Продаются дамские часи-
ки. Один часик – 50 долла-
ров.
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

ПОГОРИЗОНТАЛИ:1.Выгреб. 3.Бонза. 6.Бура. 8.Кетчуп.
10.Ржа. 11.Ква. 12.ВВЦ. 13.Логово. 14.Онагр. 15.Пан. 16.Или.
17.Наледь. 20.Визит. 23.Стас. 25.Накипь. 28.Фторид. 31.Элита.
34.Слава. 37.Модем. 40.Рок. 41.Сип. 42.Пта. 43.Лесото. 44.Ранет.
45.Избач. 46.Дирол. 47.ВИА. 48.РТР. 49.Хна. 50.Невада. 53.Носка.
56.Тутси. 59.Мякиш. 62.Выпуск. 65.Осетр. 68.Каас. 69.Изотоп.
72.Лоб. 73.Эму. 74.Там. 75.Звезда. 76.Медяк. 77.Каре. 78.Икарус.
79.Две. 80.Еда. 81.МВД. 82.Ноябрь. 83.Рокот. 84.Нога. 85.Жилище.

ПОВЕРТИКАЛИ:1.Вулкан. 2.Бриошь. 3.Бабаев. 4.Невроз.
5.Акцепт. 6.Баланс. 7.Адонис. 8.Кронин. 9.Похоть. 18.Акт. 19.Дни.
21.Иол. 22.Икт. 24.Тол. 26.Кио. 27.Пье. 28.Фелон. 29.Отсев.
30.Дрова. 31.Экран. 32.Износ. 33.Астра. 34.Спирт. 35.Арбат.
36.Апчхи. 37.Мадам. 38.Дурак. 39.Малыш. 51.Еры. 52.Дис. 54.Отс.
55.Кит. 57.Уха. 58.Система. 60.Яло. 61.Ито. 62.Вазон. 63.Племя.
64.Кладь. 65.Обмер. 66.Ездок. 67.Рэкет. 68.Кукан. 69.Имидж.
70.Торги. 71.После.

ОТВЕТЫ НА КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Выступ у основания закрома. 3. Высокопоставленная «шишка». 6. Фото�

химикат. 8. Томатная приправа. 10. Враг железа. 11. Звук, издаваемый лягуш�
кой. 12. ВДНХ сегодня. 13. «Квартира» барсука. 14. Азиатский дикий осел.
15. «Довесок» к имени поляка. 16. «Уклончивый» союз. 17. Слой льда, обра�
зовавшийся на чем�либо. 20. Официальное посещение. 23. Станислав для
друзей. 25. Осадок в чайнике. 28. Химическое соединение фтора. 31. «Сливки
общества». 34. Почетная известность. 37. См. картинку. 40. Судьба. 41. Люби�
тель гор (птица). 42. Египетский бог искусств. 43. Государство на юге Афри�
ки. 44. Зимний сорт яблок. 45. Деревенский культработник (разг.). 46. Жева�
тельная резинка. 47. Ансамбль сокращенно. 48. Канал ТВ (рос.). 49. Меняет
«масть» женщины. 50. Карсон�сити (амер. штат). 53. Процесс эксплуатации
одежды. 56. «Милашка» (амер. кинокомедия). 59. Антипод хлебной корки.
62. Сброс пара. 65. Родня белуги. 68. Хитовая мадемуазель. 69. Тритий – …
водорода. 72. Чело (устар.). 73. Австралийский «пешеход» в перьях. 74. « …
чудеса, … леший бродит». 75. Небесное тело. 76. Мелкая монета (разг.).
77. Вырез ворота на платье. 78. Автобус из Венгрии. 79. Количество сил в па�
ре. 80. Корм. 81. «Крыша» внутренних воинов. 82. 9�й месяц при Цезаре.
83. Ворчание грома. 84. Костяная часть Бабы�Яги. 85. Помещение для жилья.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Горный «изверженец». 2. Сдобная булочка. 3. Фамилия «слад�

кой» фабрики. 4. Заболевание нервов. 5. Форма «ходьбы» безнала.
6. Равновесие. 7. Мифический начальник растений. 8. Английский
писатель. 9. Вожделение. 18. Террористический … . 19. Составляют
месяц. 21. Небольшой парусник. 22. Сильное место в стихе. 24. Лю�
бимое вещество боевика. 26. Российский Копперфилд. 27. Единица
длины (Лат. Амер.). 28. Риза священника. 29. Назначение сита.
30. Поленья для топки. 31. «Лицо» телевизора. 32. Техническая
«дряхлость». 33. Игольчатый цветок. 34. Этиловый … . 35. Пешеход�
ная улица в Москве. 36. Звуковое сопровождение гриппа. 37. Фран�
цузская миссис. 38. Беспросветный тупица. 39. Ребенок. 51. «Ы» из
кириллицы. 52. Приставка к слову (в знач. утрата). 54. Мистер�«за�
гадка» (певец). 55. Крупный житель океана. 57. Кулинарная «фиш�
ка» Демьяна. 58. Определенный порядок. 60. Оля в Зазеркалье.
61. Японский писатель. 62. См. картинку. 63. Род, семья (устар.).
64. Груз, поклажа. 65. Дело линейки и рулетки. 66. Конская ноша.
67. Шантаж. 68. Бечева для нанизывания рыбы. 69. Внешний облик.
70. Аукцион. 71. Спустя некоторое время.
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