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Как отмечает ФАО* – глав�
ный ответственный мирового
сообщества за проведение
всех мероприятий по случаю
Года картофеля, человечество
очень многим обязано этой
неприхотливой и очень важ�
ной сельскохозяйственной
культуре. Предлагаем вашему
вниманию комментарий, под�
готовленный по данным ФАО
аналитической группой «Кре�
стьянских ведомостей».

Картофель играет особую
роль в обеспечении продо�
вольственной безопасности.
Это четвертая по распростра�
ненности продовольственная
культура после кукурузы, пше�
ницы и риса. В 2005 году на
планете было произведено 323
млн т картофеля. 10 ведущих
производителей картофеля,
среди которых Беларусь, Рос�
сия, Украина, получили 2/3
всего мирового урожая карто�
феля на сумму более $40 млрд.

Картофель обеспечивает
продовольствием миллионы
жителей развивающихся
стран, спасая их от голода. В
этих странах растет потребле�
ние картофеля – с 9 кг на душу
населения в среднем в 1961�
1963 гг. до 15 кг в настоящее
время. В Европе потребление
падает, но очень быстро растет
в Китае и Индии. За 20 лет ми�
ровое производство картофе�
ля удвоилось. По сравнению с
60�ми гг. площади, отведенные
под картофель в развивающих
странах, росли более высоки�
ми темпами, чем площади под
все остальные культуры.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Мы особо не задумываемся,

когда и где появился карто�
фель. Многие знают только,
что родом эта культура из
Америки. Но мало кто догады�
вается, что картофель – это
тропическая культура. Его ро�
дина – высокогорные тропи�
ческие районы Перу. А по�
явился картофель в том виде,
который мы знаем, около 8
тыс. лет назад. В Перу насчи�

тывается в общей сложности
5,5 тыс. сортов и видов карто�
феля. Это результат возделы�
вания культуры в течение не�
скольких тысячелетий.

В XVI веке испанцы привез�
ли картофель в Европу. Тропи�
ческая культура, как ни стран�
но, очень быстро приспособи�
лась к умеренному климату и

половина рекомендованной
ежедневной дозы витамина С.

В умеренных широтах и в
субтропиках картофель созре�
вает за 4 месяца и дает от 25�
35 т/га. В тропиках он может
созреть за 3 месяца.

В Перу функционирует Меж�
дународный центр картофеля.
Там имеется обширный гене�
тический материал – 3,8 тыс.
образцов различных сортов,
культивируемых в Андах, и 1,5
тыс. сортов более чем 100 ди�
ких родственников картофе�
ля. Генетический банк помога�

В странах «третьего мира»
душевое потребление карто�
феля почти на 25% отстает от
показателя Северной Америки
и Европы, поэтому еще многое
можно сделать для роста про�
изводства и потребления кар�
тофеля. В этой связи ФАО счи�
тает необходимым добиваться
улучшения качества посадоч�
ного материала, улучшения аг�
ротехники. Но самое глав�
ное – иметь сорта картофеля,
невосприимчивые к болезням
и вредителям.

В Международном центре
картофеля разрабатываются
различные комплексные мето�
дики борьбы с заболеванием.
Упор делается на создание
нормального посадочного ма�
териала, который не содержал
бы никаких грибков и вирусов.

Эта задача актуальна для
всех. В Таджикистане, напри�
мер, в 90�е гг. производство
картофеля упало в 2 раза из�за
того, что не было нормального
посадочного материала карто�
феля, а также из�за вирусов,
которые попали в страну вмес�
те с импортным картофелем.
ФАО предоставило в распоря�
жение Таджикистана экспер�
тов, и помогла создать  полно�
ценный посадочный материал.

На планете будет больше
картофеля, если удастся со�
кратить потери после сбора
урожая. Это еще одно направ�
ление работ. Наконец, следует
указать на проблему химика�
тов, используемых при выра�
щивании картофеля. При их
разумном использовании мы
сохраним экологию, считают
специалисты ФАО.

А вот как выглядит на сегодня
десятка ведущих мировых
производителей картофеля
(данные ФАО по итогам 2005 г.)

ГРЯДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД КАРТОФЕЛЯ.
ЧТО ОН НАМ НЕСЕТ?

По восточному календарю наступивший год – год Свиньи.
Но история не стоит на месте. Появляются новые празд�
ники и новые знаменательные события. В 2008 году на�
ступит Международный год картофеля. Решение об этом
было принято Генеральной Ассамблеей ООН.

Производство картофеля
в мире в 2005 г. (т)

Китай.............................73 036 500
Российская Федерация.....36 400 000
Индия ............................25 000 000
Украина..........................19 480 000
США...............................19 111 030
Германия ........................11 157 500
Польша ..........................11 009 390
Беларусь ..........................8 185 000
Голландия.........................6 835 985
Франция...........................6 347 000

стала основным продуктом
питания в Старом свете в пе�
риод быстрого роста населе�
ния. Далее картофель распро�
странился и на другие конти�
ненты – до равнин Китая, суб�
тропиков Индии, высокогор�
ных районов тропической зо�
ны Индонезии и т.д.

Питательные свойства кар�
тофеля относительно невысо�
кие, но картофель обладает
высоким содержанием углево�
дов, что делает этот овощ цен�
ным источником энергии. В
семействе корнеплодов карто�
фель обладает самым высоким
содержанием белка (пример�
но 2,1% в свежем виде), и бе�
лок этот высокого качества с
содержанием аминокислот,
идеально подходящим для че�
ловека. В картофеле много ви�
тамина С – в одном среднем по
размеру клубне содержится

ет Центру осуществлять поиск
новых ценных генов картофе�
ля и искать пути их конкретно�
го применения по прямому на�
значению. Когда ученые пой�
мут все до конца, они могут
внедрять один или группу ге�
нов в картофель и таким обра�
зом создавать новые сорта на
основе традиционный селек�
ции или биотехнологии.

СПРАВКА «АГРОБАЗЫ»:

ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная ор�
ганизация Объединенных Наций (Food and agriculture
organization of the United Nations) учреждена в 1945 году
с целью повышения качества питания, роста производи�
тельности в аграрном секторе, улучшения условий жизни
сельского населения и содействия экономическому росту.

О т н о с и т е л ь н а я
простота возделыва�
ния картофеля сде�
лали эту культуры
основной в так на�
зываемом «город�
ском» сельском хо�
зяйстве, благодаря
которому работой и
продовольствием
обеспечивается в
р а з в и в а ю щ и х с я
странах до 800 млн.
человек.
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Эта рубрика посвящена достижениям отечественной аграрной
науки. Сегодня мы представляем информацию о новых разработках,
предлагаемых к внедрению в сельскохозяйственное производство.

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ – 
В ПРОИЗВОДСТВО

Совместный проект журнала «АгроБаза» и пресс)службы Национальной академии наук Беларуси

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПТИЦЕФАБРИК

УП «Приборостроительный завод
«Оптрон» для автоматизации произ�
водственных процессов на птицефаб�
риках разработал новое оборудование.
• Дозатор витаминных и лекарствен-
ных добавок разработан на базе гидро�
привода, питающегося от основной маги�
страли подачи воды со шприцевым дози�
рованием лекарственных и витаминных
добавок. Простота конструкции, легкая
смена быстро изнашиваемых деталей
(поршня) обеспечивает экономию основ�
ных материалов, увеличивает срок служ�
бы дозатора.

Технические характеристики:
� производительность приготовления
раствора  . . . . . . . . . . . . .10�500 л/час;
� предел содержания добавок 
в растворе  . . . . . . . . . . . . . . .0,5�1,5%;
� диапазон давлений воды . .0,15�0,6 мПа.
• Оборудование сбора и транспорти-
ровки яиц состоит из системы элеватор�
ных конвейеров ярусных батарей и кон�
вейера�транспортёра для доставки яиц к
сортировочному пункту. Оборудование
изготовлено из материалов и покупных
изделий отечественного производства.

Технические характеристики:
� доставка яиц на расстояние . . . .45 м;
� скорость движения цепи  . . . .0,12 м/с;
� шаг транспортера  . . . . . . . . . .31 мм;
� количество ярусов в батареи  . . . . .4;
� шаг конвейера  . . . . . . . . . . . .113 мм.

Конструкция технологична, обеспечи�
вает хорошую ремонтопригодность в
сравнении с зарубежными аналогами.
Дозатор изготовлен из материалов, обес�
печивающих надежную длительную экс�
плуатацию. Освоенные изделия являют�
ся экологически чистой продукцией.

Дозатор витаминных и лекарственных
добавок и оборудование сбора и транс�
портировки яиц являются новым, импор�
тозамещающим видом продукции.

КОСИЛКА ФРОНТАЛЬНАЯ 
КБФ)2,5

Институтом мелиорации и луговод�
ства НАН Беларуси для окашивания и
измельчения сорной растительности на
пастбищах и откосах каналов с исполь�
зованием измельченной массы для муль�
чирования почвы предлагается фрон�
тальная косилка КБФ�2,5.

Она монтируется впереди трактора
МТЗ�80(82). Привод ее ротора осуществ�
ляется от гидросистемы, смонтирован�
ной на тракторе насосной станции.

Состав: корпус, ротор, опорное устрой�
ство, механизм навески, привод, система
управления, ограждение. Стоит отметить,
что элементы косилки не затрудняют до�
ступ к местам обслуживания, обеспечи�
вая свободный доступ к узлам навески.

Технические характеристики:
� масса  . . . . . . . . . . . .не более 1000 кг;
� мощность привода  . .не более 25 кВт;
� частота вращения 
ротора  . . . . . . . . .не менее 1500 мин�1;
� рабочая скорость движения . .0,7� 5 км/ч;
� транспортная скорость  . .до 20 км/ч;
� дорожный просвет  . .не менее 300 мм;
� производительность 
за 1 час  . . . . . . . . . . . . . . . .0,17�1,2 га;
� трудоемкость монтажа . . . .10 чел./ч;
� количество обслуживающего 
персонала  . . . . . . . . .1 (тракторист).

Использование названного оборудова�
ния позволяет добиться снижения экс�
плуатационных затрат на 50%, а затрат
труда– на 90%.

ТЕХНОЛОГИЯ КРУГЛОГОДИЧ)
НОГО ПОЛУЧЕНИЯ МИНИ)
КЛУБНЕЙ РАННИХ СОРТОВ

КАРТОФЕЛЯ В БИОТЕХНИЧЕС)
КИХ СИСТЕМАХ

Институтами экспериментальной
ботаники им. В.Ф. Купревича, карто�
фелеводства и защиты растений
НАН РБ разработана технология кругло�
годичного получения мини�клубней ран�
них сортов картофеля в биотехнических
системах. 

Технология основана на использова�
нии в качестве среды корнеобитания
растений ионообменного грунта, сба�
лансированного по минеральному пита�
нию в оптимальном слое (до 3�х см)–
ионитопоника, в котором полностью от�
сутствует болезнетворная микрофлора.
Также существенными отличительными
особенностями данной разработки яв�
ляются регулирование водного режима,
применение температурного кондицио�
нирования корневой системы, опти�
мальное искусственное облучение.

Технология более экономична и про�
ста в применении, позволяет организо�
вать круглогодичное безотходное про�
изводство, функционирующее по замк�

За более подробной информацией по всем заинтересовавшим вас разработкам и технологиям следует
обращаться к организации�разработчику либо непосредственно в Национальную академию наук Беларуси.

нутому циклу. Производство не требует
использования пестицидов, гербици�
дов, уменьшается использование
средств защиты. Полив растений осу�
ществляется по замкнутому гидропон�
ному безотходному циклу. Производи�
тельность ионитопонной технологии
более, чем в 7 раз превосходит по объ�
ему полученных мини�клубней тради�
ционную технологию на почвогрунтах,
в 19 раз гидропонную технологию
(«Дока», Россия). Получение безвирус�
ных мини�клубней по ионитопонной
технологии превосходит в 2,4 раза про�
изводительность технологии NPCI из
Нидерландов. Себестоимость одного
мини�клубня в 3�12 раз ниже. Разра�
ботчиками получен сертификат качест�
ва мини�клубней сортов «Аксамит»,
«Дельфин», «Лазурит» и патент.

Ожидаемым результатом от внедрения
технологии в работу является значитель�
ное увеличение (в 30 раз) коэффициен�
та размножения и получение большого
количества безвирусного семенного ма�
териала, что интенсифицирует процесс
первичного семеноводства. Отсутствие
отбраковки при работе по названной
технологии позволит перевести систему
первичного семеноводства с 9�летнего
цикла на 4�летний.

БАЗЫ ДАННЫХ ПО ЭКОЛОГО)
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИМ СРЕД)

СТВАМ ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУР ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Базы данных по эколого�токсикологи�
ческим средствам защиты зерновых
культур от вредителей, разработанные
учеными Института защиты расте�
ний НАН РБ, предназначены для исполь�
зования контрольно�токсикологически�
ми лабораториями, санитарно�эпидеми�
ологическими станциями, а также лабо�
раториями, осуществляющими контроль
за охраной окружающей среды.

Базы позволяют получить информа�
цию о стойкости препаратов в растени�
ях зерновых культур, о содержании пес�
тицидов, действующих веществ препа�
ратов, гигиенических нормативов (ПДК,
МДУ), сроках ожидания от обработки до
сбора урожая; проводить корректиров�
ку, оперативный поиск коэффициентов
вредоносности и экономических поро�
гов численности основных вредителей и
болезней зерновых культур.
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СОБАКЕ – СОБАЧЬЕ ПИВО!
Владелец зоома�

газина в городе
Цельхем на юге
Нидерландов Тер�
ри Беренден изоб�
рел пиво для со�
бак, сообщает AP. 

Идея пришла к
Терри однажды
после охоты с дру�
зьями. «Когда мы
после охоты сидели на веран�
де и пили пиво, в голову при�
шла мысль, что собака тоже
его заслужила», – сказал Бе�
ринден. 

Напиток, сделанный из говя�
жьего экстракта и солода, он
назвал Kwispel, что в переводе
означает «вилять хвостом». 

Пиво для собак, которое, по
мнению изобретателя, могут
также употреблять люди, уже

поступило в продажу. Оно
рекламировалось как «пиво
для твоего лучшего друга».
Цена за бутылку новинки в
Голландии составляет 1,65 ев�
ро (2,14 долларов), что в четы�
ре раза дороже чем, напри�
мер, бутылка Heineken. 

При этом собака, регулярно
пьющая новый напиток, не ри�
скует стать пьяницей. Пиво
безалкогольное. 

НЕМЕЦКИЙ ФЕРМЕР ВЫРАСТИЛ
КРОЛИКА�ГИГАНТА

Пушистое живот�
ное весит около 10
кг, а его появление
на улице распуги�
вает даже окрест�
ных собак. Сам
фермер Карл Змо�
лински признается,
что с трудом может
удержать питомца
на руках – слишком
уж тот тяжел. 

Прознав о сенса�
ционном достиже�

нии простого немецкого фер�
мера, Министерство сельского
хозяйства Северной Кореи,
испытывающей серьезные
проблемы с продовольствием,
уже решило пригласить его к
себе, чтобы возглавить про�
грамму по выращиванию та�
ких же мегакроликов.

КОФЕ ИЗ… ПОМЕТА
ДИКИХ КОШЕК

Эти животные с удовольст�
вием поедают красные кофей�
ные бобы и в большом изоби�
лии производят «сырье» для
напитка, просто опорожняясь.

Фермеры вытягивают пере�
варенный материал из коша�
чьего помета и продают ино�
странцам – американцы стоят
первыми в очереди. Они ве�
рят, что энзимы (ферменты) в
желудке животных улучшают
вкус кофе, расщепляя белки,
придающие кофе горечь. 

Любители сего экзотическо�
го напитка уверяют, что кофе
получается густым, практичес�
ки, как горячий шоколад. При
этом кофе из сырья, «произве�
денного» кошками из Индоне�
зии, имеет привкус ванили, с
Филиппин – амаретто, а из
Вьетнама – легкую фруктовую

нотку. Пить его одно удоволь�
ствие, если, конечно, не думать
о его происхождении.

Справка «АгроБазы». На�
стоящий кофе Kopi Luwak (так
называется этот сорт) произво�
дится только в Индонезии. Он
считается лучшим в мире и яв�
ляется самым дорогим: кило�
грамм стоит около $1 тысячи.
При этом объемы поставки из
страны составляют меньше 230
килограммов в год. 

В ходе проведенных иссле�
дований выяснилось, что про�
цесс переваривания бобов у
кошек подобен процессу за�
кваски, так как использует
кисломолочные бактерии. В
принципе, возможно смодели�
ровать его в лабораторных ус�
ловиях и без «участия» кошек,
но специалисты считают, что
это нецелесообразно: «Если
даже мы сделаем это, то исчез�
нет самый редкий и самый до�
рогой кофе в мире».

КОПЧЕНАЯ КРЫСЯТИНА – «ДЕЛИКАТЕС»
Мизорам – штат на северо�

востоке Индии. И для гурма�
нов, ищущих по всему миру
экзотику, он может представ�
лять особый интерес.

Именно здесь можно отве�
дать необычный для цивили�
зованного мира «деликатес» –
копченую крысятину. В столи�
це штата Аиджале ежедневно
продается до 200 крысиных
тушек. Для пригородных дере�
вень ловля крыс является на�
стоящим бизнесом. 

Вообще же, в Мизораме едят
крыс уже достаточно давно – с

МАРКИ СО ВКУСОМ…СВИНИНЫ
Почтовые марки, выпущен�

ные в Китае по случаю насту�
пающего года Свиньи, имеют
кисло�сладкий вкус мяса сви�
нины в соусе, сообщает
«MIGnews.com». Если потереть
марку, она начинает издавать
запах одного из популярных
блюд китайской кухни, а если
лизнуть ее, то можно почувст�
вовать и вкус этого блюда.

***
Ростбиф и пудинг бе�
седуют между собой: 
– Что у нас сегодня к
обеду? 
– Как обычно, англи�
чане.

***
– Открываю утром
холодильник, а там
– ничего... 
Ну, погоди, ненасыт�
ный живой йогурт...

В американском городе
Миннеаполис (штат Минне�
сота) в большой моде кофе,
который варят из кофейных
зерен, переваренных в же�
лудке диких индонезийских
кошек�виверр (на фото). 

Германскому фермеру уда�
лось вырастить у себя та�
кого большого кролика, что
теперь этот лопоухий ги�
гант вместе со своим хозяи�
ном может попасть на
страницы Книги рекордов
Гиннеса. 

Ну и гадость ваше «нулёвое» пиво

Марки «со свининой» по�
явились накануне Нового го�
да, который по восточному
календарю наступает 18 фе�
враля.

Подобные марки первыми
стали делать швейцарцы –
вначале у них появились мар�
ки, отороченные местными
кружевами, а затем марки со
вкусом и запахом шоколада. 

50�х годов прошлого века, ког�
да на страну обрушился голод.
Правительство страны и штата
взволновано не на шутку. Де�
ло в том, что с крысами ведет�
ся отчаянная борьба, их травят
всевозможными ядами, и нет
гарантии, что на стол попадет�
ся не отравленная крыса. 

Но даже если правительству
и удастся убедить жителей
штата не есть крысятину, у ми�
зорамцев останется другой по�
пулярный деликатес – лягуш�
ки, а точнее, головастики. Что
ж, они вроде пока не опасны.

 ‡Ú‡ÎÓ„ ÂÍÎ‡ÏÓ‰‡ÚÂÎÂÈ ÊÛÌ‡Î‡ ´¿„Ó¡‡Á‡ª ‚ »ÌÚÂÌÂÚÂ:  »ÌÙÓ¡‡Á‡.by (www.infobaza.b»ÌÙÓ¡‡Á‡.by (www.infobaza.by)
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(Сверьте ответы на кроссворд и судоку на стр. 75)

СУДОКУ – головоломка из Япо�
нии, основанная на довольно
простом и понятном математиче�
ском принципе. Рассмотрим для
примера квадрат размером 9
клеток на 9, разбитый на 9 квад�
ратов, каждый размером 3х3
клетки. Вот эту «площадку» надо
заполнить цифрами от 1 до 9, со�
блюдая три следующих правила.
1. В каждом квадрате 3х3
каждая цифра должна встре-
чаться только один раз.
2. В каждой строчке квадрата
9х9 каждая цифра должна
встречаться только один раз.
3. В каждом столбике квадра-
та 9х9 каждая цифра должна
встречаться только один раз.
Но самое главное: часть клето�
чек уже содержит цифры, а в
пустые вам предстоит их впи�
сать самостоятельно.

«СУДОКУ» КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Сорт картофеля. 7. Дачный инвентарь. 9. Техника укра�
шения ткани. 10. Земноводные (в Китае). 11. «Жидкая трасса» Каира. 12. Род
трав семейства бобовых. 16. Ответная реакция организма на травму. 17. Тор�
говля с развлечениями. 21. Коллега стратега. 22. Знаменитый сорт огурцов.
23. Начинка для вареников. 27. Имя охотника за стульями. 30. Место житель�
ства пугала. 31. Русский мореплаватель, географ. 34. Встреча, свидание. 35.
Рабыня из первого сериала. 36. Мера земли новых русских. 40. Большой
кровеносный сосуд. 43. Транспортный бизнес. 44. ... варит, хорошо сообража�
ет. 45. Скрипичный мастер. 48. Старая мера для тканей. 49. Придает остроту
ножу. 50. Хороший работник.

По вертикали:  1. Область растениеводства. 2. Сорт смородины. 3. Легкая
двуколка. 4. Инструмент слесаря. 5. Подчиненный посла. 6. 1�я ученая сте�
пень. 8. Авто с четырьмя кольцами. 13. Взятка пчел. 14. Государство на Антиль�
ских островах. 15. Государственная казна. 17. Одного поля ... . 18. Подбор ку�
шаний. 19. Слесарный или плотничий молоток. 20. Для ловли лошадей. 24.
Трава (любит сырость). 25. Речной примитивный организм. 26. Малайский ос�
тров. 28. Строительная организация. 29. См. картинку. 32. Минеральное удоб�
рение. 33. Злак, кормовое растение. 35. См. картинку. 37. Кустарник�медонос.
38. Приток Тобола. 39. Вид телесного наказания. 40. «Запертая» часть страны.
41. Орган самоуправления. 42. Держит перекрытие здания. 46. Лекарство от
простуды. 47. Его дает убегающий.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ
НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ, ТРАКТОРЫ, СПЕЦТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА !!!

� ПОРШНЕВЫЕ ГРУППЫ

Д�240 (моторокомплект) 141 770 руб. с НДС

ЯМЗ (поршнекомплект) 71 240  руб. с НДС

� РАСПЫЛИТЕЛЬ ОАО «АЗПИ»

Д�240 7 550 руб. с НДС

� НАСОС НШ ОАО «ВЗТА»

НШ�32 В3 (Л) 57 680 руб. с НДС

� ПОРШНЕВЫЕ ГРУППЫ
Д�260 пр�ва «ЧЕХИЯ»

� ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА

Дилер: ООО «Мотордеталь�Конотоп» Д�240, Д�245, Д�160, Д�144, Д�21, Д�440

ОАО «Автрамат» (Харьковский завод «Поршень»)
СМД�14�20, СМД�22, СМД�31, СМД�60

ОАО «Одесский завод поршневых колец»

BUZULUK a.s., Almet a.s.,  AGS a.s. ЯМЗ, КАМАЗ, ЗИЛ

� ПРОКЛАДКИ ГБЦ
ГАЗ, УАЗ, Газель, Волга

� КОЛЕНВАЛЫ

� ВКЛАДЫШИ КОЛЕНВАЛА

� ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА

Дилер ОАО «Алтайский завод прецизионных изделий»

РАСПЫЛИТЕЛИ ОАО «АЗПИ»

ПЛУНЖЕРНЫЕ ПАРЫ, ФОРСУНКИ

Распылитель 172. 111 21 10 ЕВРО�2

� ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА

Дистрибьютор ОАО «Винницкий завод тракторных агрегатов»

НАСОСЫ НШ�8�100, НМШ�25

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

ГИДРОЦИЛИНДРЫ, ГИДРОМОТОРЫ

� РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ПРОДОЛЬНЫЙ, ПОПЕРЕЧНЫЙ ОБЖИМ. Dу=12, 16, 20 мм.

� ЗАПЧАСТИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ГАЗ, УАЗ, МТЗ�80/82, МТЗ�1221, ЮМЗ, Т�25, Т�40

� АККУМУЛЯТОРЫ 6СТ�55�190, 3СТ�215. � ГЕНЕРАТОРЫ, СТАРТЕРЫ, ФАРЫ

� ФИЛЬТРЫ МАСЛЯНЫЕ, ТОПЛИВНЫЕ, ВОЗДУШНЫЕ

Цепи, Подшипники, Электроды, Шпагат, РТИ

1�й Поставщик в РБ!

Система скидок!

Еженедельные

поставки!

Склад и офис 

находятся рядом!

ЗАО «ЛЕГАС»

г. Минск

Опт. + Магазин!!!

(017) 201�99�56

(017) 275�39�60

(029) 685�19�52

(029) 770�39�60

г. Новополоцк

(02145) 2�93�24

(02145) 7�40�40

(02145) 7�44�58

(02145) 7�47�53
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Шины для грузовых автомобилей
320R508 (12.00R20)..................автомобили МАЗ ..............................................................................532 180 с НДС
300R508 (11.00R20)..................автомобили МАЗ, автобусы «Икарус» ...............................................421 850 с НДС
260R508 (9.00R20)....................ЗиЛ, КамАЗ ......................................................................................333 586 с НДС
240R508 (8.25R20)....................ГАЗ�53 ..............................................................................................286 858 с НДС
220�508 (7.50�20) .....................ГАЗ�51 ..............................................................................................203 786 с НДС

Шины для дорожностроительных и подъемнотранспортных машин
8.25�15 .....................................погрузчик, модель ЛФ�268 ...............................................................288 687 с НДС
8.15/65�15 ...............................погрузчик .........................................................................................179 655 с НДС
7.00�12 .....................................погрузчик .........................................................................................179 655 с НДС
200/50�10.................................погрузчик .........................................................................................153 636 с НДС
6.50�10 .....................................погрузчик .........................................................................................148 680 с НДС

Шины для тракторов и сельхозмашин
28.1R26 ....................................К�700, �701, модель Вл�41.............................................................1 665 216 с НДС
28.1R26 ....................................К�700, �701, модель ФД�12............................................................1 891 953 с НДС
21.3�24 .....................................Т�150 .............................................................................................1 008 546 с НДС
380/70R24................................МТЗ�1221, передние ........................................................................551 355 с НДС
18.4R38 ....................................МТЗ�1221, задние .........................................................................1 061 823 с НДС
16.9R38 ....................................МТЗ, задние.....................................................................................929 250 с НДС
15.5R38 ....................................МТЗ, задние.....................................................................................687 940 с НДС
16.0�20 .....................................МТЗ, передние.................................................................................548 877 с НДС
11.2�20 .....................................МТЗ, передние.................................................................................268 686 с НДС
9.00�20 .....................................МТЗ, передние.................................................................................198 240 с НДС
7.50�20 .....................................МТЗ, передние.................................................................................161 070 с НДС
16.5/70�18 ...............................прицеп г/п 9�12 т., модель КФ�97 .....................................................489 405 с НДС
12�16 (13.0/75�16) ....................прицеп .............................................................................................236 649 с НДС
9.00�16 .....................................прицеп .............................................................................................223 256 с НДС
6.50�16 .....................................Т�25, передние, с/х машины.............................................................130 095 с НДС
8.25�15 .....................................сельхозмашины................................................................................164 787 с НДС
5.00�10 .....................................сельхозмашины .................................................................................59 472 с НДС

Шины для легкогрузовых и легковых автомобилей
225R16С ...................................ЗиЛ 5301 «Бычок».............................................................................198 240 с НДС
225/75R16С .............................ЗиЛ 5301 «Бычок».............................................................................192 045 с НДС
215/65R16................................Соболь .............................................................................................135 051 с НДС
175R16С ...................................Газель...............................................................................................128 502 с НДС
175/80R16С .............................Нива.................................................................................................102 542 с НДС
8.40�15 .....................................УАЗ...................................................................................................144 963 с НДС

Запасные части для плугов
Боковина ПГЦ...........................ПГЦ 61.200.........................................................................................15 576 с НДС
Долото ПГЦ ..............................ПГЦ 11.409.........................................................................................16 874 с НДС
Лемех  ПГЦ (П�701) .................ПГЦ 01.701.........................................................................................14 278 с НДС
Отвал ПГЦ п/винтовой.............ПГЦ 11.129.........................................................................................51 920 с НДС
Боковина ПЛН ..........................ПНЧС 502 ...........................................................................................11 682 с НДС
Лемех П�702 ПЛН ....................П702...................................................................................................16 874 с НДС
Отвал ПЛН (П�401) ..................П401...................................................................................................48 304 с НДС

Запасные части для культиваторов
Каток большой с цапфой АКШ ....АКШ 12.20.000 .............................................................................454 300 с НДС
Каток малый с цапфой АКШ........АКШ 12.22.000 .............................................................................262 845 с НДС
Лапа КШП .....................................АСМ00743, Н043.06.501 ..................................................................3 245 с НДС
Лапа КЧ (270 мм) .........................КЧ01.00.012�01..............................................................................15 576 с НДС
Лапа стрельчатая (270 мм) .........Н043.05.402�01................................................................................9 735 с НДС
Стойка КШП с лапой ....................стойка пружинная S�образная Н043.15.501 ...................................16 874 с НДС
Стойка с лапой КПЦ�190 .............Н043.07.020 лапой РК�7.................................................................18 172 с НДС

Запасные части для сеялок
Высевающий аппарат СПУ..........СП6.11.000 СБ .............................................................................349 162 с НДС
Сошник дисковый СПУ ................СП6Д.14.200СБ .............................................................................96 701 с НДС
Сошник анкерный СПУ.................494224Г СБ....................................................................................52 569 с НДС

Колесные диски
7.0�15 (7.0�15�3101012) � 8.25�15, 8.15�15
(Автопогрузчик, с/х машины, прицепы), 6 крепежных отверстий ........................................................276 297 с НДС
7.0�15 (83.881�3101012) � 8.25R15 (прицепы ЧМЗАП), 10 крепежных отверстий................................289 926 с НДС
8.5х20ISO (54321 3101012 02) � 12.00R20 (МАЗ) ЕВРО ......................................................................249 216 с НДС
400Г�508 (670.3101012�01 СБ) � 1200х500�508 .................................................................................477 015 с НДС
8.25х22.5 (375.3101012�11) � 11/70R22.5; 11R22.5............................................................................450 996 с НДС
533�310 (659�3101012) � 1100х400�533 (Урал 375Н, 43202) ...............................................................366 744 с НДС
254Г�508 (654�3101012) � 14.00�20 (Урал 375Д, 377, 4320)................................................................432 411 с НДС
7.0�20 (7.0�20�3101012 А5) � 9.00R20 (ЗиЛ�130) ................................................................................172 221 с НДС
W15х38 (W15х38�3107020) � 18.4R38; 16.9R38...................................................................................475 776 с НДС
W14х38 (W14х38�3107020) � 15.5R38 .................................................................................................298 540 с НДС
W12х24 (W12х24�3101020�01) � 14.9R24; 380/70R24..........................................................................352 584 с НДС
W9х20 (W9х20�3101020А) � 11.2�20 (8 крепежных отверстий) ............................................................136 290 с НДС
W8�16 (W8�16�3107015 СБ) � 12�16, 13.0/75�16 (сельхозмашины) .....................................................138 768 с НДС
4.5Ех16 (36.3101010�А2) � 6.50�16 (Т�25, сельхозмашины)..................................................................60 092 с НДС

С/х техника
Агрегат АКШ�3.6 ......................ОАО Дзержинский завод «Агромаш»............................................12 148 638 с НДС
Агрегат КПС�4.0.......................ПООО «Техмаш».............................................................................7 647 481 с НДС
РДУ�1.5.....................................ОАО Полоцкий завод «Проммашремонт» .....................................10 999 488 с НДС

И ДРУГИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКЕ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ
Данный прайс не является полным, носит информационный характер и не является документом для получения товара по указанным ценам.
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

АВТОЦИСТЕРНЫ для перевозки молока......................................................................................................прайс
АВТОЦИСТЕРНЫ для перевозки пищевых жидкостей................................................................................прайс
АВТОЦИСТЕРНЫ для перевозки живой рыбы .............................................................................................прайс
ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для пищевой промышленности ................................................................прайс
МОЛОКОПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ ......................................................................................................................прайс
ЛЮБЫЕ ФОРМЫ ОПЛАТЫ, в том числе ЛИЗИНГ
Коленвал КамАЗ.......................................................................................................................................2 300 000
Коленвал Д�21 ............................................................................................................................................450 000
Коленвал А�01 ..........................................................................................................................................2 475 000
Коленвал А�41 ..........................................................................................................................................1 315 000
Коленвал Д�65 ............................................................................................................................................658 000
Коленвал СМД�31 2 974 000

АККУМУЛЯТОРЫ «A�MEGA»
Для тех, кто ценит надежность и любит свой автомобиль
От 6СТ�55АЗ  до 6СТ�92АЗ в ассортименте
Гибридная технология, немецкое качество, гарантия 30 месяцев
Первый импортер

АККУМУЛЯТОРЫ «BM ENERGY»
Лучшее соотношение цены и качества
от 6СТ�55AL3 до 6СТ�210 AL3 в ассортименте
Кальциевая технология, гарантия
Эксклюзивное право продаж на территории РБ
ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ И С/Х ТЕХНИКИ
ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ РОЛИКОВЫЕ

КУПЛЮ: АККУМУЛЯТОРЫ автомобильные и ТНЖ отработанные б/у от 20 шт. ...............................договорная (029) 650�07�74, 574�28�91
ПРОДАЮ: АКБ 6СТ�55 –230 А/ч пр�во Россия низкая (017) 248�93�91, 238�98�28

Манжеты
� по ГОСТ 8752�79 (РФ) ............................................................................................................................импортера

Запчасти
� для отечественной и импортной сельхозтехники договорная
Запасные части к сеялкам СПУ�6, СПУ�6Д договорная ИП Завало (029) 693�02�10, 880�49�74
Шарниры карданные для с/х техники 160Н.м. Любой типоразмер. Доставка по РБ ...............44 167 без НДС ИП Шершень
Шарниры карданные для с/х техники 400Н.м. Любой типоразмер. Доставка по РБ ...............55 168 без НДС (029) 682�80�29
Крестовина К�016, К�040 по прайсу 604�83�35

АВТОПОКРЫВАЛА
из водонепроницаемой тентовой ткани ........................................................................договорная

ШТОРЫ, ЗАВЕСЫ, ПОКРЫВАЛА, РАСТЯЖКИ
Любых размеров из ПВХ ткани

ШИНЫ с/х и грузовые...........................................................................................................................договорная
РЕМНИ вентиляторные.........................................................................................................................договорная
ЗАПЧАСТИ МТЗ�80, �82, 1221 .............................................................................................................договорная
ЗАПЧАСТИ «Амкодор» в наличии и под заказ договорная
Ремонт двигателей КамАЗ, Урал, ЛиАЗ в г. Набережные Челны......................................................договорная
Поршневая группа КамАЗ, ГАЗ, УАЗ................................................................................................... договорная
КПП�14,�15 КамАЗ, КПП� ГАЗ, УАЗ ..................................................................................................... договорная
Главная передача среднего и заднего моста КамАЗ ........................................................................ договорная
З/ч КамАЗ, ГАЗ, УАЗ в ассортименте ................................................................................................. договорная
РТИ к а/м КамАЗ, ГАЗ, УАЗ (Балаково)............................................................................................... договорная
Компрессоры, Гуры, насосы Гур КамАЗ, ЗиЛ договорная
Гидроцилиндр навески МТЗ Ц100�200�3, гидроцилиндры Ц75, Ц80, Ц100 198 660 руб.
Гидрораспределитель Р80�3/4�222, Р�80, 160, 100, 250 187 307 руб.
Муфта разрывная, соединительная ДУ12, 16 (МТЗ, ДТ), штуцера, фитинги от 8 644 руб.
Диски сцепления, валы, шестерни МТЗ, ЮМЗ, ДТ�75, Т�150, Т16, 25, 40
Плунжерные пары, РТИ (ремкомплекты, кольца, манжеты, чехлы)

МАСЛА, СМАЗКИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Автотракторные масла: М�8ДМ, М�10ДМ, М�8Г2К, М�10Г2К, М�8В, М�10В2 – 1000, 200, 20, 5 л .........договорная
Масла для л/г а/м: 10W�30(М�5з/12�Г), 15W�40 (М�6з/14�Г), 20W�50 (М�8з/16�Г) – 200, 20, 5, 1 л..........договорная
Масла для груз а/м: 5W�40 CG�4, 10W�40 CF�4/CF/SJ, 15W�40 CF�4/CF/SJ; CD – 200, 20, 5 л .................договорная
Масла л/г а/м премиум: 5W�40, 5W�30 SL/CF, 10W�40 SL/CF, 15W�40 SG/CD – 200, 4, 1 л .......................договорная
Трансмис. масла для груз. а/м: ТМ�4�18 80W�90, ТМ�3�18к 85W�90, ТАП�15ВР, "А" – 200 л ...................договорная
Трансмис. масла для л/г а/м: 75W�85 GL�4, 80W�85 GL�4, 85W�90 GL�5 – 200, 4, 1 л .............................договорная
Гидравлические масла: МГЕ�46В, ISO VG 32, 46, 68 – 1000, 200 л договорная
Моторные масла для легковых автомобилей...............................................................................от 5 400 (за 1л)
Моторные масла для грузовых автомобилей ...............................................................................от 3 600 (за 1л)
Гидравлические, редукторные, компрессорные масла ..............................................................от 3 300 (за 1л)
Турбинные, циркуляционные масла, СОЖ ....................................................................................от 4 200 (за 1л)
Промышленные смазки от 9 100 (за 1кг)

ООО ДИЗАЖИО
авторизованный дистрибьютор 

«ТНК смазочные материалы» в РБ

(017) 275�39�18
278�12�81

ИП Шершень
(029) 682�80�29

604�83�35
E�mail: dimlid@mail.ruП
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ПРОМЭКОТЕХНИКА

(017) 280�17�83, 281�61�44
Барановичи (0163) 45�45�50

Волковыск (01512) 2�19�21
Орша (02162) 4�00�01

Мозырь (02351) 3�25�50
Полоцк (02144) 3�17�29

ТЕХМАРКЕТ
(0232) 37�69�93

37�69�94, 37�69�96

ВЕЛИНОР
(017) 210�58�23
(029) 621�53�69

т./ф. (017) 206�62�64 

ООО «НИК�АГРО»
г. Брест, ул. Л.Рябцева, 29/1

(0162) 29�11�05
29�13�12

УП КОРЕ�ИЛЬБО

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
Опт и мелкий опт

т./ф. (017) 256�03�38
216�28�42

E�mail: kore@biz.by
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АГРОСНАБПРОДУКТ

(0212) 23�68�04
(029) 628�45�56
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Автомасла LUXOIL, спецжидкости .........................................................................................................импортер ОДО «АВТОСЕРВИСПЛЮС»
Автомасла OIL RIGHT, спецжидкости.....................................................................................................импортер
Тосол, смазки, антифриз, спецжидкости импортер

(017) 242�93�97, 242�94�13

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. РЕДУКТОРЫ. ЦЕПИ

Склад «под ключ»

Грузоподъемная техника:
Официальный и эксклюзивный дилер заводов HELI и NISSAN по

производству всех видов погрузчиков, ричтраков и штабелеров

Дилер заводов Balkancar по производству авто� и электропогрузчиков

– Штабелеры, ричтраки, гидравлические тележки Rocla, Heli

– Гидравлические тележки концернов «Rocla» (Финляндия), «Hu�Lift» (Китай)

– Запасные части к погрузчикам и гидравлическим тележкам

– Шины «Trelleborg» (Швеция)

– Навесное оборудование

– Текущий и капитальный ремонт

– Продажа авто и электропогрузчиков б/у и после кап. ремонта

Строительные леса, тур�вышки, подъемники

Торговые и складские стеллажи

Рукава высокого давления. Производство. Ремонт

Гидроцилиндры. Производство. Ремонт
КУПЛЮ б/у фронтальные погрузчики ТО�18/25/30 и т.п. в любом состоянии не на ходу договорная ИП Савицкий (029) 661�26�82
Мотор�редукторы. Шлагбаумы......................................................................................................производителя СОЛМИРА
Редукторы. Электродвигатели ............................................................................................................договорная (017) 280�15�69, т./ф. 292�32�00
ПОКУПАЕМ: мотор�барабаны типа МБ договорная (029) 608�06�15

НАСОСЫ. КОМПРЕССОРЫ. ОТОПЛЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ
НАСОСЫ производства ОАО «Катайский насосный завод», ОАО «Ливгидромаш», «Джилекс» ................договорная
НАСОСЫ погружные, ФЕКАЛЬНЫЕ, для НАВОЗНОЙ ЖИЖИ ...............................................................договорная
НАСОСЫ К, КМ, ВК, ЦВК, НМШ, Х, ХМ, ГНОМ, ЦМК, НПК, АНС, ЭЦВ, БЦП, БН, АВУ, Р и др.....................договорная
НАСОСЫ СМ, СД, СДВ, СДП, Д, ЦНСГ, ВВН, КО, АВ3, Кс, АСВН, АСЦЛ, АН, 1В, А1 3В и др.....................договорная
НАСОСЫ Grundfos, WILO, Pedrollo, ASGATEC на складе, HYDRO�VACUUM на выбор .........................договорная
КОТЛЫ, водоподготовка, теплообменники, блочные ПВУ и др., солерастворители, фильтры..............договорная
Задвижки 30ч6бр, 30ч906бр, 30с41нж, 30с941нж ..................................................................................договорная
Вентили чугунные и стальные: муфтовые, фланцевые............................................................................договорная
Краны шаровые: фланцевые, муфтовые; КРДП; Маевского ..................................................................договорная
Клапаны обратные чугунные и латунные, клапаны предохранительные .................................................договорная
Отводы (в т.ч. оцинкованные), фланцы ..................................................................................................договорная
Указатели уровня и стекла к ним, запорные устройства........................................................................договорная
Фитинги: сгоны, муфты, контргайки, резьбы..........................................................................................договорная
Счетчики воды и фильтры осадочные (Ду 15�200) ..................................................................................договорная
Манометры избыточного давления МТ100 (Ру 6, 10, 16, 25); термометры технические жидкостные .....договорная
ВЕНТИЛЯЦИЯ: вентиляторы ВКР, ВО, ВЦ, ВЦП; дымососы ДН, 
калориферы КСК, КВБ, КВС и др., фильтры, клапаны ............................................................................договорная
ЗАВЕСЫ тепловые с электронагревателем или водяным теплоносителем;
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ, радиаторы, конвекторы ...................................................................................договорная
Электродвигатели: общепромышленные, взрывозащищенные, крановые, специализированные........договорная
Компрессоры ДЛЯ ЦЕМЕНТА, МУКИ, КОМБИКОРМОВ ..........................................................................договорная
Компрессоры и газодувки производства заводов СНГ, фирмы АВАС ....................................................договорная
Строительное оборудование: подъемные механизмы, бетоносмесители, леса строительные и др. ...договорная
Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним, трубы ПВХ канализационные .....................договорная
Трубы водогазопроводные черные и оцинкованные ...............................................................................договорная
РУКАВА, ТЕХПЛАСТИНА в ассортименте договорная

220018, г. Минск
ул. Шаранговича, 19

т./ф. (017) 258�48�30
257�88�54

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

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

Гомель (0232) 51�69�82 
Гродно (0152) 43�05�98

Могилев (0222) 22�86�79
Полоцк (0214) 43�99�83

Пинск (0165) 37�17�10

E�mail: beltepl@beltepl.com
www.beltepl.agava.ru

ОДО «СЕМЬ ХОЛМОВ»

Республика Беларусь

г. Минск, п/у Колядичи

ул. Бабушкина, 28, оф. 21

тел.: 291�85�65
www.7holmov.com

отдел подъемно�транспортного

оборудования (ПТО)

тел. (029) 685�55�16 

отдел ремонта (ПТО)  

тел. (029) 670�49�33 

отдел комплектующих (ПТО)  

тел. (029) 616�21�37

отдел складских и

торговых стеллажей 

тел. (029) 677�36�25

отдел РВД 

тел. (029) 638�40�21 

отдел строительного

оборудования 

тел. (017) 288�29�28

(029) 627�92�83
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КРАН ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ (ст., чуг., нерж) Ду=15�200......................................................................импортер
КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ (латунь, нерж) Ду=10�100.........................................................................импортер
ЗАДВИЖКИ (ст., чуг.), Ду=50�500 ..............................................................................................................импортер
ВЕНТИЛИ 15кч33(18)п, 34(19)п, 16п..........................................................................................................импортер
КЛАПАНЫ предохранительные, рычажные, обратные ...............................................................................импортер
ФЛАНЦЫ Ду=15�500 импортер

КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА
Анемометры, секундомеры, ротамеры, гигрометры ВИТ, психометры МВ�4�2М ............................по прайсу
Газоанализаторы СТМ�10, ГИАМ�29, СМОГ�1, АНКАТ, преобраз. «Сапфир�22» ................................по прайсу
Датчики�реле ДН, ДТ, ДД, уровня РОС 301 (101), ТУДЭ, исполнит. механизмы МЭО......................по прайсу
Манометры МП�3У, МП4�У, ДМ 2005, ЭКМ�1У, регуляторы РД, РР, РТДО.........................................по прайсу
Напоромеры НПМ, барометры, БААМ, М110, М67, уровнемеры, тахометры ...................................по прайсу
Термометры СП, ТТ(М), ТЛ, ТР, ТН, ТМ, ТС. ТПК, показ. ТКП, ТГП, ТБ по прайсу

МЕТАЛЛООБРАБОТКА. СВАРКА
ЗАО «ЛЕГАС» (017) 201�99�46, 201�99�56Электроды, Рукава, Цепи, Подшипники 1�й поставщик (02145) 7�47�53, 7�44�58

ТПСавтопрофит

ЭЛЕКТРОДЫ МР�3, МР�4, МР�5 (017) 507�67�66
(029) 277�33�66, 387�67�66

Механическая и термическая обработка металла, гальванопокрытие договорная Агростроймаш  (029) 358�82�97, 677�68�10
АНОДЫ ЦИНКОВЫЕ, НИКЕЛЕВЫЕ НПА�1, КАТОДЫ Н1 ................................................................производителя СТРОЙИЗОТЕХ
ПРИПОИ ОЛОВЯННО�СВИНЦОВЫЕ, ОЛОВО, БАББИТЫ ..............................................................производителя (017) 222�22�10, 222�07�30
ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ�2, ПЭТ�155 и др. (официальный дилер) ниже заводской! 210�28�62
Сварочный полуавтомат СПАР ПДГ�80, 220В/140А, d=0.8�1.0....................................................................859 566
Сварочный полуавтомат СПАР ПДГ�125, 220В/200А, d=0.8�1.2 ...............................................................1 189 707
Сварочный полуавтомат СПАР ПДГ�125М, 380В/200А, d=0.8�1.0 ............................................................2 145 573
Сварочный полуавтомат СПАР ПДГ�250М, 380В/315А, d=0.8�1.0 ............................................................2 924 700
Сварочный полуавтомат СПАР ПДГ�250ТМ, 380В/400А, d=0.8�1.6 (2.0) ..................................................3 872 157
Подающий механизм к сварочному п/а СПАР 24�1352 (2 ролика) .........................................................1 181 404
Подающий механизм к сварочному п/а СПАР 24�1354 (4 ролика) .........................................................1 451 186
Сварочные горелки и комплектующие

АСБЕСТОВЫЕ И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

РУКАВА НАПОРНО@ВСАСЫВАЮЩИЕ гофрированные по ГОСТ 5398@76
НАПОРНО@ВСАСЫВАЮЩИЕ АНТИСТАТИЧЕСКИЕ по ТУ 38.105373@91

РУКАВА НАПОРНЫЕ для ТРК по ТУ 38.105888@91
НАПОРНЫЕ МБС по ГОСТ 10362@76

РУКАВА НАПОРНЫЕ (Б, В, ВГ, Г, П, Ш, ПАР) по ГОСТ 18698@79
НАПОРНЫЕ для газовой сварки и резки металлов по ГОСТ 9356@75 

РУКАВА НАПОРНЫЕ ДЛИННОМЕРНЫЕ по ТУ 38.105998@91
ДЮРИТОВЫЕ по ТУ 0056016@87

РУКАВА ПВХ НАПОРНЫЕ, НАПОРНО@ВСАСЫВАЮЩИЕ d=6@200мм
МБС, ПИЩЕВЫЕ, ВОДА, ВОЗДУХ, КЩ

ХОМУТЫ NORMA, для крепления рукавов, шлангов, труб, кабелей
ШТУЦЕРА NORMA соединительные для рукавов диаметром 6@25 мм

МАНЖЕТЫ армированные для валов по ГОСТ 8752@79, ИЗОЛЕНТА Х/Б

ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ по ГОСТ 5831@93РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ Z(0), А, В(Б), С(В), D(Г), Е(Д) по ГОСТ 1284.2@89

ТМКЩ@С, МБС@С 1@50 мм по ГОСТ 7338@90ТЕХПЛАСТИНА ГУБЧАТАЯ (ПОРИСТАЯ) 2@20 мм

КОНВЕЙЕРНАЯ (ТРАНСПОРТЕРНАЯ)
всех типов и размеров по ГОСТ 20@85ЛЕНТА ЛЮБОЙ ДЛИНЫ И ШИРИНЫ

Ремни КЛИНОВЫЕ (классические): Z(0), А, В(Б), С(В), Д(Г), Е(D) .....................................................импортера
Ремни КЛИНОВЫЕ (узкопрфильные): SPZ, SPA, SPB, SPC.................................................................импортера
Ремни КЛИНОВЫЕ (широкопрофильные): HI, HJ, HL, HM, 65x25 ......................................................импортера
Ремни МНОГОРУЧЬЕВЫЕ: 15J, A BP, C BP, B BP .................................................................................импортера
Ремни ДВУХСТОРОННИЕ:  AA, BB, CC ..................................................................................................импортера
Ремни ВАРИАТОРНЫЕ: W40, W50, W63, 68x24, 50x20 .......................................................................импортера
Рукава ВД всех типов, с диаметром от 6 до 50 мм и шроким
ассортиментом фитингов различных стандартов .............................................................................импортера
ПРЕОБРЕТАЯ ДАННУЮ ПРОДУКЦИЮ У НАС ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ГАРАНТИРОВАННОЕ
КАЧЕСТВО И ОБЕРЕГАЕТЕ ВАШУ ТЕХНИКУ ОТ НЕЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПРОСТОЕВ
ЛЕНТЫ конвейерные резинотканевые ...........................................................................................1�й поставщик
РЕМНИ норийные .............................................................................................................................1�й поставщик
РУКАВА резиновые напорно�всасывающие всех типов ...............................................................1�й поставщик
РУКАВА резиновые напорные всех типов ......................................................................................1�й поставщик
РУКАВА ПВХ прозрачные армированные (пищевые, химстойкие, пневмо) .................................................дилер
РУКАВА из полиуретана армированные (пищевые, химстойкие, пневмо) ...................................................дилер
РУКАВА ПВХ армированные (для семяпрводов) ...........................................................................................дилер
ТЕХПЛАСТИНА МБС, ТМКЩ, пищевая, губчатая ...........................................................................1�й поставщик
РЕМНИ клиновые всех профилей ...................................................................................................1�й поставщик
РЕМНИ для сельхозтехники 1�й поставщик

ПРОМКОНТРАКТ

(017) 226�30�34
226�31�55

ОДО СтомилБел
г. Минск, Маяковского, 111�50

(017) 221�64�40, 221�03�01
221�10�13, 213�27�90

Брест (0162) 41�67�03
Пинск (0165) 34�58�49

ОАО
МИТРАДОР 
т./ф. (017) 212�17�90

212�21�70

(029) 6�111�225

(029) 6�151�225

E@mail: mitrador@narod.ru

Офис и склад по адресу:
г. Минск

ул. Брестская
дом 87, офис 6

http://mitrador.narod.ruС
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(017) 233�25�33
(029) 639�70�94

т./ф. (017) 233�54�51

БЕЛРОСТЕПЛОСЕРВИС

(017) 296�41�31
285�47�69

АРМАПРОМНАСОС

(017) 258�57�62
253�70�50, 258�81�35
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

АСБЕСТОВЫЕ � картон КАОН�1, ткани АТ, шнуры ШАОН, ШАП...........................................................1�й поставщик
ПАРОНИТ ПОН�Б, ПМБ, паронит армированный (ПА, Ферронит).......................................................1�й поставщик
НАБИВКИ сальниковые асбестовые (АП, АПР, АГИ, АФТ, АС)  и безасбестовые (ХБП, ЛП)..................1�й поставщик
НАКЛАДКИ тормозные и сцепления для грузовых автомобилей и автобусов ....................................1�й поставщик
ТEХПЛАСТИНА ТМКЩ, МБС,губчатая, пищевая,вакуумная, трансформаторная ...............................1�й поставщик
РУКАВА напорные, дюритовые, МБС, ТРК, кислородные (длинномерные) ........................................1�й поставщик
РУКАВА напорно�всасывающие, антистатические , МБС, пищевые...................................................1�й поставщик
РУКАВА высокого давления РВД (длинномерные); строительные (СОМ  d=38, d=50) ........................1�й поставщик
ШЛАНГИ ПВХ, полиуретан �пищевые, МБС, вода, воздух (напорные, нап�всас, армир.) ...................1�й поставщик
КОВРЫ автомобильные, диэлектрические, ИЗОЛЕНТА х/б ...............................................................1�й поставщик
РЕМНИ клиновые Z(0), А, В(Б), С(В), Д(Г), вентиляторные, вариаторные ...........................................1�й поставщик
ЭЛЕКТРОДЫ МР�3, АНО, УОНИ, НЖ�13, ЦЧ .....................................................................................1�й поставщик
ПОДШИПНИКИ промышленные INA, FAG (Германия) ........................................................................1�й поставщик
ФТОРОПЛАСТ (пластина , стержни), лента ФУМ, СТЕКЛОТКАНИ, СТЕКЛОСЕТКИ..............................договорная
КАПРОЛОН (пластины, стержни), ТЕКСТОЛИТ (плиты, стержни), СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ .......................договорная
ШПАГАТ льняной 0.79 � 5.6 тэкс производитель

ЛЕНТЫ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ от 1 м.п. со склада и под заказ
НОРИЙ, РЕМНИ ПЛОСК. КОНЕЧН., БЕСКОН. ЗМ, ЗПС, ПРП ..................................низкая

РЕМНИ Z(0), A, B(Б), С(В), Д(Г), ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ, ВАРИАТОРНЫЕ
ПЛОСКИЕ, ПЛОСКОЗУБЧАТЫЕ, МНОГОРУЧЬЕВЫЕ ................................................низкая

РУКАВА НАПОРНЫЕ, Н/ВСАСЫВАЮЩИЕ, АНТИСТАТИЧЕСКИЕ
для газовой сварки, ТРК, РВД, В, ВГ, Г, Б, Ш, П, пар.1,2 ....................................низкая

ТЕХПЛАСТИНЫ МБС, ТМКЩ, ГУБЧАТЫЕ, МАНЖЕТЫ, САЛЬНИКИ ...........................................................низкая
СЫРАЯ РЕЗИНА, СМЕСИ 3826, В�14, 4004, ГХ�2566 и др. РТИ................................................................низкая
НАПОЛЬНОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ (пластины 1000х500х20) низкая

РТИ производства Польша
Рукава напорные
� вода d=12.5�80 мм .................................................................................................................................импортера
� бензин, масло d=12.5�80 мм ..................................................................................................................импортера
� щелочь d=12.5�80 мм .............................................................................................................................импортера
� системы охлаждения d=16�80 мм...........................................................................................................импортера
� сжатый воздух d=6.3�32 мм....................................................................................................................импортера
� кислород d=8, 10 и 12 мм.......................................................................................................................импортера
� ацетилен d=8 и 10 мм.............................................................................................................................импортера
� пропан�бутан d=8, 10 и 12 мм ................................................................................................................импортера

Техпластина
� вода, мбс 1�2 прокладки, толщиной 2�50 мм..........................................................................................импортера

Лента транспортерная
� 1�4 прокладки, толщина 3�11 мм, ширина до 1200 мм ...........................................................................импортера

РВД в бухтах
� 1SN, 2SN по EN�853 d=6�31 мм ..............................................................................................................импортера
� 1SC, 2SC по EN�857 d=6�31 мм ..............................................................................................................импортера

Изготовление РВД
� любой длины d=6�25 мм ..................................................................................................................производитель

Ремонт транспортеров на ленте
� картофелеуборочной техники..........................................................................................................производитель
� свеклоуборочной техники производитель

КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ, ТРАНСПОРТЕРЫ, ЛИНИИ ТБО .................................производство

РОЛИКИ КОНВЕЙЕРНЫЕ, РОЛИКООПОРЫ, РОЛЬГАНГИ .....................................производство

ПРИВОДНЫЕ, НАТЯЖНЫЕ СТАНЦИИ (БАРАБАНЫ) производство

ЛЕНТЫ конвейерные ГОСТ 20�85 (транспортерные) ..................................................................ниже заводской
ЛЕНТЫ конвейерные (метражом).................................................................................................ниже заводской
ЛЕНТЫ конвейерные (ТК�300, ТК�200, БКНЛ�65) .......................................................................ниже заводской
ТЕХПЛАСТИНА ТМКЩ, МБС, пищевая, губчатая .................................................................................импортера
МАНЖЕТЫ армированные (сальники)..................................................................................................импортера
РЕМНИ клиновые Z(0), A, B(Б), С(В), Д(Г), Е(Д)...................................................................................импортера
РЕМНИ вентиляторные, вариаторные, синтетические ......................................................................импортера
РЕМНИ поликлиновые К, Л, М ..............................................................................................................импортера
РЕМНИ плоские (ТК�200, БКНЛ�65) норийные....................................................................................импортера
РУКАВА напорные, дюритовые, МБС, кислородные ..........................................................................импортера
РУКАВА напорно�всасывающие, антистатические, ТРК ....................................................................импортера
РУКАВА пищевые, строительные, РВД (с гайками) ............................................................................импортера
РУКАВА для пара, воды, воздуха, газа, бензина ................................................................................импортера
СИЛИКОН: пластины, трубки, профили, шнуры..................................................................................импортера
КОВРЫ автомобильные, диэлектрические импортера

РТИ�техно

(017) 201�92�02
т./ф. 201�92�84
(029) 614�78�73

661�98�80
г. Минск, Стебенева, 20/2�316

Выписка и склад 
в одном месте

АКОРИМ
(017) 299�56�83, 299�56�81
(029) 6�701�601, 1�903�993

ООО «НИК�АГРО»
г. Брест

ул. Л.Рябцева, 29/1

(0162) 29�11�05
29�13�12

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ
& АСБЕСТОТЕХНИЧЕСКИЕ

ИЗДЕЛИЯ
(017) 275�66�66

275�65�65, 275�39�39
ОДО «ЮНИКС»

выписка и получение по адресу:
г. Минск, ул. Кижеватова, 7, корп. 2

УЛМАРИТ
Дилер ОАО «ВАТИ» и ОАО «Саранский

завод «Резинотехника»

Минск (017) 290�52�25
290�52�26, 287�53�59

Выписка и склад в одном месте
www.ulmarit.by

Региональные склады:
Витебск (0212) 24�13�95, 24�30�39

Брест (0162) 97�05�56
Пинск (0165) 35�33�78

Слоним (01562) 2�18�86
Слуцк (01795) 2�42�35

Гомель (0232) 56�67�98
Солигорск (01710) 7�06�88

 ‡Ú‡ÎÓ„ ÂÍÎ‡ÏÓ‰‡ÚÂÎÂÈ ÊÛÌ‡Î‡ ´¿„Ó¡‡Á‡ª ‚ »ÌÚÂÌÂÚÂ:  »ÌÙÓ¡‡Á‡.by (www.infobaza.b»ÌÙÓ¡‡Á‡.by (www.infobaza.by)
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СУДОКУ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ НА СТР. 68
По горизонтали:  1. Синеглазка. 7. Мотыга. 9. Батик. 10. Уки. 11. Нил. 12. Инди�
гофера. 16. Отек. 17. Ярмарка. 21. Тактик. 22. Родничок. 23. Творог. 27. Остап.
30. Огород. 31. Литке. 34. Рандеву. 35. Изаура. 36. Гектар. 40. Аорта. 43. Извоз.
44. Котелок. 45. Амати. 48. Аршин. 49. Абразив. 50. Трудяга.
По вертикали:  1. Семеноводство. 2. Натали. 3. Гиг. 4. Зубило. 5. Атташе. 6. Бакалавр.
8. Ауди. 13. Нектар. 14. Гаити. 15. Фиск. 17. Ягода. 18. Меню. 19. Ручник. 20. Аркан.
24. Осока. 25. Гидра. 26. Борнео. 28. Трест. 29. Плуг. 32. Тук. 33. Ежа. 35. Индейка.
37. Ерика. 38. Тавда. 39. Розги. 40. Анклав. 41. Ратуша. 42. Атлант. 46. Мед. 47. Тяг.

НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ � ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ

РУКАВА, РЕМНИ, ТЕХПЛАСТИНА, МАНЖЕТЫ

ЦЕПИ, ПОДШИПНИКИ, ШПАГАТ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
текстолит ПТ, ПТК, А, Б, стержневой .................лакоткани ..............................изолента ПВХ, х/б.......................производителя
стеклотекстолит нефольгированный СТЭФ ......трубки эл./изол. ....................слюдопласты .............................производителя
стеклотекстолит фольгированный ....................миканиты...............................пленкоэлектро(синто)картон........производителя
гетинакс ...........................................................лаки, эмали эл./изол. ............изофлекс, имидофлекс ...............производителя
ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО договорная

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ЭМАЛЬ ПФ�115 белая/цветная ......................................................................................................................дилер
ЭМАЛЬ ПФ�266..............................................................................................................................................дилер
ГРУНТ ГФ�021 серый/кр. кор..........................................................................................................................дилер
ЭМАЛЬ Фасад�Акрил (ДЛЯ ШИФЕРА) зел./кр. ..............................................................................................дилер
ЛАК алкидный .................................................................................................................................................дилер
ОЛИФА, НЕФРАС ...........................................................................................................................................дилер
КРАСКА акриловая ФАСАДНАЯ, ИНТЕРЬЕРНАЯ (Lux, Extra, EKO)..................................................................дилер
Состав декоративно�защитный для дерева бесц./цветной дилер

СЕЛЬХОЗОБОРУДОВАНИЕ
Аппараты попарного и обычного доения, комплектующие к ним .............................................................договорная
Молокоопорожнитель в сборе и комплектующие к нему .........................................................................договорная
Насосы НМУ�6, НЦ�6/10, НВМ�70, УВД�10.000, НЖН�200 и комплектующие...........................................договорная
Устройство учета молока: ММ�01, УЗМ�1А, УУМ�1 ..................................................................................договорная
Шланги ПВХ, вакуум., резиновые, рукава напорные, всасывающие ........................................................договорная
Транспортеры навозоудаления ТСН�160. Полн/комплект и рем/комплект ..............................................договорная
Звездочки ТСН�160, ТСН�3Б (ведущие и поворотные) ............................................................................договорная
Шестерни наклон. и гориз. редукторов, ремни и подшипники в ассортименте .......................................договорная
Болты, гайки, гвозди в ассортименте ......................................................................................................договорная
Автопоилки КРС, свиные и комплектующие к ним ...................................................................................договорная
Дробильное оборудование и запчасти к нему .........................................................................................договорная
Рабочая упряжь, вилы 4�8 рог., лопаты и др. инструмент в ассортименте ...............................................договорная
Тележка ТУ�300 и комплект к ней. Цепи КРС 3�х конц. 5мм, 6мм .............................................................договорная
Лампы ИКЗ�250, ДРЛ�250, 400, ЛОН�75, 100, 500 ...................................................................................договорная
Бурки, сапоги ПВХ и другая спецодежда и обувь договорная

полевые прицепные ЗУБР ПШ 1000�1500�2000л. 12�18м. (компьютер, воздушный рукав) ...заводская
полевые навесные ЗУБР НШ 12м, 400�600�800�1000л..........................................................заводская

ОПРЫСКИВАТЕЛИ
садовые прицепные ЗУБР ПВ 1000�1500�2000л. «Колонна», «Стандарт»..............................заводская
садовые навесные ЗУБР НВ 400�600�800�1000л. «Колонна», «Стандарт» ............................заводская

Штанги полевые 12 �18�24м (РБ) (Италия) (Польша).....................................................................заводская
Вентиляторные приставки с обратной тягой «Колонна». «Стандарт М» .....................................заводская
Баки к опрыскивателям навесным 300�400�600�800�1000л, прицепным 1000�1500�2000л..........заводская
Насосы мембранно�поршневые  D�123, ZETA�75/85/100, RO�110/130/160  (Италия) ....................заводская
Регуляторы давления 4+1, 5+1, SZF MOBI (Польша)  ARAG (Италия) .........................................договорная
Компьютеры к опрыскивателям BRAVO�180 / 300  ARAG (Италия) ............................................договорная
Корпуса распылителей 1�2�3�4 потока Agroplast (Польша), LECHLER (Германия) ...................договорная
Распылители щелевые, инжекторные и др. Agroplast (Польша), LECHLER (Германия) ..............договорная
Распылители колпаковые КАС (для внесения КАС в концентрированном виде) TEEJET (США).....договорная
Фильтры всасывающие, напорные, секционные, Agroplast (Польша), ARAG (Италия) ................договорная
Шланги напорные Ду12�25мм, 20�40бар, всасывающие Ду 32�40 (Италия, Германия).................договорная

Рассеиватели минеральных удобрений РУМ 05 (полевые), РУМ 05С (садовые, ленточного внесения) ......................заводская
Борона дисковая навесная БДН 1.6; 1.8; 2.3; 2.7; 3.1 м ...........................................................................................заводская
Агрегат дисковый навесной «ДИСКАТОР» АДН 2.5; 3.0; 3.5; 4.0м. (каждый диск на собственной рессорной опоре)....заводская
Диски к бороне вырезные (ромашка) и гладкие 480�510�560�610�660мм OFAS (Италия).............................................договорная
Стойка АКШ (Италия, Германия)...................................................................................................................................договорная
Валы приводные 6х8, 6х6 210�460Нм (различных видов) к отечественной и импортной с/х технике договорная

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ И ОХРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Огнетушители порошковые ..........................................................................................................от 16 756 с НДС
Огнетушители углекислотные.......................................................................................................от 45 194 с НДС
Шкафы пожарные, щиты, стенды.................................................................................................от 74 930 с НДС
Рукава пожарные ...........................................................................................................................от 56 640 с НДС
Перезарядка огнетушителей ..........................................................................................................от 3 600 с НДС
Кованые подставки под огнетушители ........................................................................................от 94 000 с НДС
Рукавная арматура, головки переходные и прочее пожарное оборудование прайс

ПОЖТЕХНИКА�РБ
склады в Витебске и Минске

(0212) 26�12�50, 26�19�44
(017) 221�43�84

www.poztechnika.by
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ООО «СЕЛАГРО»

220070, г. Минск
ул. Радиальная, 11А

т./ф. (017) 296�01�26
291�39�79

моб. (029) 661�49�94
666�22�87, 277�39�79

Е�mail: selagro@tut.by
www.selagro.com

УП «АТРАМ»
(017) 206�66�62

214�92�22, 247�27�74
249�91�66

(029) 660�66�62
647�27�74, 769�66�62

г. Минск, Ванеева 40�36

www.atramm.ru
E�mail: atram7@tut.by

ВАЙЛАНД

(029) 755�17�03
(029) 666�06�96

СТРОЙИЗОТЕХ
официальный дилер

заводов@изготовителей
(017) 213�13�81, 222�22�12

222�22�29

ЗАО «ЛЕГАС»
(017) 201�99�46, 201�99�56

(02145) 7�47�53, 7�44�58

1�й поставщик
Опт. + Магазин
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