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ЖДЕМ ОЦЕНКУ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

ЯБЛОКИ – В ДЕФИЦИТЕ

Специалисты Россельхоз�
надзора завершили инспек�
тирование молокоперераба�
тывающих предприятий Бе�
ларуси, сообщил «Интер�
факсу» начальник главного
управления ветеринарии
министерства сельского хо�
зяйства и продовольствия
Александр Аксенов.

«Проверки завершены, мы
будем ждать официального
заключения», – сказал А.Ак�
сенов. Всего инспекторы Рос�
сельхознадзора проверили 58
предприятий. Российские
специалисты работали в Бела�
руси с 15 сентября.

Как сообщалось, инспекция
проводилась в связи с тем, что
с 1 ноября 2007 года ввоз
в Россию молочной продук�
ции будет разрешен только
с предприятий, аттестованных
российскими ветспециалиста�
ми. Ранее предполагалось, что
такой порядок будет действо�

вать с 1 октября, но по реше�
нию российской стороны срок
был перенесен в связи с необ�
ходимостью детального изуче�
ния результатов проверки.

Такой же порядок с 1 апреля
этого года действует в отно�
шении мяса и мясопродуктов.
Инспекции мясоперерабаты�
вающих предприятий Белару�
си завершились тем, что из 37
проверенных мясокомбинатов
аттестованы 25.

В настоящее время доля экс�
порта молочной продукции
в общем объеме поставок пред�
приятий Минсельхозпрода Бе�
ларуси составляет около 65%.

Торгово�заготовительные
организации Белкоопсоюза
в текущем году закупили у
населения 53 тыс. т яблок,
что составляет 56%
к уровню прошлого года, со�
общил начальник управле�
ния заготовок и работы
рынков Белкоопсоюза Вла�
димир Гапанович.

Снижение объемов закупок
по сравнению с прошлым го�
дом на 44% объясняется,
прежде всего, неурожаем яб�
лок. «В природе есть свои за�
коны, один из которых состоит
в том, что плодовые почки яб�
лонь должны какой�то период
отдохнуть. Кроме того, как ут�
верждают ученые, такой высо�
кий урожай, какой в Беларуси
получили в прошлом году, бы�
вает раз в 10 лет», – отметил
специалист. В 2006 году тор�
гово�заготовительные органи�
зации Белкоопсоюза закупили
у населения и в хозяйствах
Беларуси 135 тыс. т яблок –
рекордный объем за всю исто�

рию заготовительной отрасли.
В этом году был сделан по�

дворный обход сельских жите�
лей, предложены более выгод�
ные цены за сырье – Br300�
350 за 1 кг, что в 5 раз дороже,
чем в прошлом году. Основной
урожай яблок приходился
в нынешнем году на хозяйства
Гомельской области.

Однако потребности кон�
сервных заводов удовлетво�
рены лишь на 60�70%.

Владимир Гапанович отме�
тил, что задание по закладке
яблок на зимнее хранение –
не менее 1 тыс. т – торгово�
заготовительные организации
выполнили.

«ГОМСЕЛЬМАШ» УВЕЛИЧИТ ВЫПУСК ЖАТОК ДЛЯ КУКУРУЗЫ
В 2008 году ПО «Гомсельмаш» планирует увеличить вы�

пуск жаток для уборки кукурузы, сообщил  директор мар�
кетинг�центра предприятия Владимир Фролов. 

«Если в этом году мы выпус�
тили порядка 100 жаток, то в
будущем году готовы выпус�
тить 600», – сообщил В.Фро�

лов. Жатка для уборки кукуру�
зы на зерно является навес�
ным агрегатом, который ком�
плектуется с зерноуборочны�

ми комбайнами КЗР�10 и «По�
лесье�1218». 

Эти жатки планируется по�
ставлять не только на внут�
ренний рынок, но и в регионы
России. Уже сегодня поступа�
ют заказы из России и других
стран СНГ.

В январе�сентябре текущего
года объединение увеличило
промышленное производство
на 15,4% по сравнению с ана�
логичным периодом 2006 го�
да. Экспорт за девять месяцев
вырос на 53,7% до 73,8 млн.
долларов.



60 №11 ноябрь 2007 г.СТРОИТЕЛЬСТВО

СОЛОМА СТРОИТЬ 
И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ 

Еще лет 10–15 назад дома из соломенных блоков в Белару�
си ассоциировались едва ли не с летними шалашами для па�
стухов. Однако прошло несколько лет, и благодаря стара�
ниям местных первопроходцев экологически ориентирован�
ные белорусы стали всерьез относиться к весьма экономич�
ным соломенным домам. А первопроходцы, несмотря на объ�
ективные и субъективные трудности, продолжают движе�
ние вперед. Помимо прочего, проводя раз в два года междуна�
родные семинары. Последний из них состоялся в конце июля.

БЕЗ ООН 
НЕ ОБОШЛОСЬ

Состоялся семинар в живо�
писных местах под Минском, а
именно – в районе населенно�
го пункта Беларучи Логойско�
го района. Говоря официаль�
ным языком, он был посвящен
передаче экологической тех�
нологии строительства зданий
из соломенных блоков. Если
выражаться проще, то на семи�
наре начали строить круглый в
плане двухуровневый дом для
нужд экологического сообще�
ства, которое вознамерилось
превратить Беларучи и близ�
лежащие земли в образцово�
показательный оазис устойчи�
вого развития. Важно, что
июльская передача экотехно�
логии получила частичную
поддержку Программы малых
грантов Глобального экологи�
ческого фонда ООН. Значит,
белорусская задумка «чистых»
строителей получила всемир�
ное признание. 

А главным действующим ли�
цом на семинаре стал, как по�
велось с истоков отечествен�
ного «соломенного движения»,
его почти что гуру – Евгений
Широков, руководитель центра
«Хабитат» БелНИИПградостро�
ительства (Минск) и председа�
тель правления Минского го�
родского отделения Междуна�
родного общественного объе�
динения экологов. Многое из
рассказанного им участникам
встречи под Минском не поте�
ряло своей актуальности до
сих пор, и потому уже заслужи�
вает изложения. А в целом
данная публикация является
продолжением статьи «Соло�
менное жилье – дешево и сер�
дито» («АгроБаза» №3, 2007).

НЕМЦЫ ОЗАБОЧЕНЫ
БОЛЬШЕ

Почему необходимо разви�
вать экологические техноло�
гии? В связи с глобальным из�
менением климата времени на
раскачку у человечества, в том
числе его белорусской части,
не так и много – всего лишь
жизнь одного или двух поко�
лений. Если в течение этого
периода не удастся радикаль�
но уменьшить энергопотреб�
ление и перейти на рельсы
гармоничного сосуществова�
ния с окружающим миром, то
есть устойчивого развития,
мы, люди, просто исчезнем с
лица планеты. Природа неиз�
меримо сильнее нас, мы лишь
ее часть, но зачастую не жела�
ем этого признавать.

Несколько лет назад три де�
сятка немецких специалистов
присутствовали на подобном
семинаре. В какой мере он по�
влиял на них, трудно сказать.
Однако теперь в Германии ра�
ботают 20 с лишним компаний,
занимающихся строительством
из соломенных блоков. Показа�
тельно, что в этой стране имеет�
ся солидная профессиональная
ассоциация по этому направле�
нию – FASBA (German Strawbale

Building Association). А в теку�
щем году у немцев появился со�
ответствующий национальный
стандарт. В Беларуси же есть
лишь технические условия.
Кстати сказать, в Германии из
соломенных блоков возводят
не только индивидуальные до�
ма, но и магазины, общежития и
другие не менее ответственные
постройки. У нас, к сожалению,
дальше небольших жилых до�
мов дело пока не пошло. Хотя
официальные лица, отвечаю�
щие за энерго� и ресурсосбере�
жение в стране, не могут не
знать о преимуществах соло�
менного строительства. 

ЗАЩИТА 
ОТ НЕЧИСТОЙ СИЛЫ

В нынешние времена практи�
чески не используется много�
вековой народный опыт в об�
ласти энергетики и строитель�
ства. А если его гармонично
совместить с современными
технологиями, не исключены
совершенно потрясающие ре�
зультаты. К примеру, новый со�
ломенный дом под Беларучами
будет оснащен оригинальными
солнечными коллекторами, из�

готовленными из экологически
чистых материалов: древесины
(корпус), тростниковых матов
(утеплитель). Те же немцы хо�
тят эту идею купить, запатенто�
вать и реализовывать. Почему
бы и в белорусских селениях
не получать с помощью такого
оборудования горячую воду,
по крайней мере в течение се�
ми�восьми месяцев в году?   

Соломенные дома, как выра�
жаются с недавних пор, биопо�

зитивные. Это означает, что
они не просто экологически
нейтральные, а полезные для
физического и душевного здо�
ровья людей. Солома, в отли�
чие от древесины, не приводит
к накоплению негативной кар�
мы, поскольку используется
после завершения жизненного
цикла. Подстилка из соломы
блокирует геопатогенное воз�
действие на человека. Неслу�
чайно поэтому, к примеру, Ве�
ликая Китайская стена стоит
на такой подстилке, а соломен�
ный матрас признан лечебным.
Интересно, что еще в прошлом
веке над люлькой младенца
вешали соломенного «паука»,
защищавшего его, как вери�
лось, от нечистой силы.  

ВОДА НЕ ВСЕГДА
ПОЛЕЗНА

Важнейшее правило «соло�
менного» строительства гласит:
блоки всегда должны быть су�
хими. Поэтому транспортиро�
вать и хранить их нужно соот�
ветствующим образом. Наилуч�
ший вариант обращения с соло�
менными блоками таков. Снача�
ла возводится деревянный кар�
кас дома, затем выполняется
кровля и только после этого под
эту кровлю помещаются блоки,
из которых решено делать сте�
ны и другие конструкции. При
этом нельзя забывать, что соло�
ма представляет собой горючий
материал. Впрочем, хорошо
спрессованные соломенные
блоки обладают неплохой по�
жароустойчивостью, а оштука�
туренная стена из них вообще
великолепно противостоит воз�
действию огня.  

Правильно выполненный
фундамент не только служит
надежной основой соломен�
ной постройки, но и защищает
ее от влаги. В качестве допол�
нительного утепления в нуле�
вом цикле можно использовать
керамзитовый гравий. Но де�
шевле крошка из пеностекла
(пенокрошка), которую прода�
ет ОАО «Гомельстекло» по цене
немногим более 62 тыс. рублей
за кубометр. Начатый строи�
тельством во время семинара
дом с каркасом из бревен и за�
полнением из соломенных
блоков имеет очень скромный
по материалоемкости фунда�

Дмитрий ЖУКОВ, 
канд. техн. наук, 
профессор Российской 
академии естествознания. 

Деревянный каркас круглого соломенного дома
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мент. Здесь несущие бревенча�
тые стойки каркаса надевают�
ся на стальные трубки прямо�
угольного сечения и через них
опираются на довольно скром�
ные опоры. 

Пол первого этажа можно
выполнять по соломенным бло�
кам. При этом ряды блоков,
промежутки между которыми
должны составлять 5–6 см, сле�
дует укладывать на слой гравия
толщиной не менее 25 см. Этот
слой работает как дренаж, не
позволяющий грунтовой влаге
добраться до соломы. Указан�
ные промежутки заполняют бе�
тоном или тщательно уплотнен�
ным гравием. Затем непосред�
ственно по блокам устраивают
стяжку, которую армируют, ес�
ли ее толщина невелика – от
2,5 до 3,5 см. Если стяжка тол�
стая (5 см и более), нужды в ар�
мировании нет. Первый вари�
ант, с армированием, предпо�
чтительнее. Если покрытие по�
ла из досок, лаги утапливают в
бетон в промежутках между
блоками. Что касается пола со
встроенным водяным отопле�
нием, то над ним не рекоменду�
ется предусматривать спальные
места, даже если они двумя�
тремя этажами выше. Дело в
том, что проточная вода, как
считают даже многие высоко�
образованные люди, вытягива�
ет из людей энергию. Стало
быть, теплый пол годится для
кухни, ванной, туалета, гости�
ной, но не для спальни. 

АСБЕСТА НЕЧЕГО
БОЯТСЯ?

Для армирования штукатур�
ки стен применяется не только
металлическая сетка («раби�
ца», например), но и другая –
пластиковая, стекловолокон�
ная, тростниковая и т.д. Е. Ши�
роков с коллегами при шаге
стоек каркаса 80 см зачастую
использует для штукатурной
основы фанеру толщиной 10
мм. Естественно, она в процес�
се эксплуатации стены, так или
иначе, прогибается и выгиба�
ется. Эти деформации сравни�
тельно малы, но для штукатур�
ки крайне опасны. И если ее
не усиливать сеткой, она быст�
ро растрескивается и в итоге
разрушается. Но если штука�
турный раствор наносить пря�
мо на соломенные блоки, не�
обходимость в армировании
штукатурки часто отпадает.
Ибо солома неплохо держит и
усиливает штукатурку. Так,
первый белорусский соломен�
ный дом в 1996 г. был оштука�

турен без сетки. Впрочем, ког�
да применяется штукатурный
агрегат низкого давления, ар�
мирующая сетка необходима.
Однозначно отменяет ее метод
торкретирования. 

В доме из соломенных бло�
ков, построенном в прошлом
году в Острошицком городке
под Минском, наружная отдел�
ка стен выполнена из плоских
асбестоцементных листов, по�
крытых тонкой штукатуркой
«Церезит», внутренний слой
которой усилен стеклосеткой.
Тут особое внимание следует
обратить на недорогие асбес�
тоцементные листы. Если они
изготовлены из российского
асбеста, который в отличие от
канадского не вызывает сили�
коза, то неоспоримо являются
экологически чистыми. Тем бо�
лее, когда они закрыты штука�
туркой. Между прочим, попыт�
ки полностью запретить асбест
как опасный для здоровья че�
ловека материал ни к чему не
привели. В США запрет на ис�
пользование асбеста даже от�
менил Верховный Суд. Так что
изготовленные у нас как плос�
кие, так и волнистые асбесто�
цементные листы можно при�
менять без всяких опасений.  

ОГРАЖДАТЬСЯ
НУЖНО С УМОМ

В Минске семь лет функцио�
нирует соломенная русская ба�
ня с бассейном. Показательно,
что здесь все швы между плит�
ками на внутренних поверхно�
стях ограждений помещения
бассейна сохраняются изна�
чально белыми, а не чернеют,
что происходит в обычных бас�
сейнах. Ведь стена из соло�
менных блоков замечательно
«дышит», то есть водяные пары
в нужном количестве эффек�
тивно удаляются сквозь нее
изнутри наружу. А вот в элит�
ных, не соломенных домах на
Рублевском шоссе под Моск�
вой с удалением излишней
влаги из помещений парилок и
бассейнов нередко возникают
серьезные проблемы.

Для построенных в Гомель�
ской области соломенных до�
мов рамы для тройного остек�
ления изготовила обычная
сельская ПМК. Испытания этих
окон показали, что тройное
остекление с расстоянием
между отдельными стеклами
примерно в 4�5 см функциони�
рует в теплотехническом отно�
шении лучше, чем обычный

однокамерный стеклопакет.
Дело в том, что при любом
стеклопакете деревянная
оконная конструкция узкая. И
большая часть тепла теряется
не через стеклопакет, а через
раму и щели в ней. При трой�
ном же раздельном остекле�
нии деревянная оконная кон�
струкция толстая. Существен�
но, что стоимость таких окон
может быть значительно ниже,
чем окон со стеклопакетом. А
на лето одну или две внутрен�
ние рамы целесообразно сни�
мать, чтобы снижать солнеч�
ный нагрев помещений. 

ЭТО НЕ УТОПИЯ 

Признанные бесперспектив�
ными Беларучи решено возро�
дить силами прежде всего мин�
ских экологов и жителей этой
деревни во главе с членами
сельсовета. Примечательно,
что данное возрождение осу�
ществляется в рамках програм�
мы, реализация которой станет
зримым воплощением «Пове�
стки дня на XXI век». Руковод�
ствуясь принципами устойчи�
вого развития, спасители Бела�
ручей намерены практически
полностью отказаться от угле�
водородного топлива и эколо�
гически небезупречных строй�
материалов. В частности, в ка�
честве энергоносителей запла�
нировано использовать биогаз,
а как базовый стройматериал –
соломенные блоки. На их ос�
нове в Беларучах должен быть
возведен своеобразный мик�
рорайон, в том числе с блоки�
рованными домами. Подобные
блоки позволят организовать
молодежные кондоминиумы с
умеренными расходами на
проживание.  

Будущий островок устойчи�
вого развития вряд ли утопия.
Его рентабельность, после за�
вершения внешнего финанси�
рования, вполне может быть
обеспечена за счет доходов от
экологического туризма и пар�
ка гибридных технологий. Пер�
вые результаты беларучанско�
го ренессанса уже есть. Так,
благоустроена зона родников,
живительная вода которых
ежедневно привлекает сюда
сотни людей. Председатель
местного сельсовета Таиса Ле�
ончик отметила, что предложе�
ния Е. Широкова и его коллег
попали на благодатную почву,
население воспрянуло духом.
Председатель верит, что «Ме�
стная повестка 21» уже скоро
преобразит Беларучи и окру�
жающие эту деревню земли.

Е. Широков (справа) руководит строительством 
круглого соломенного дома

Зона родников в Беларучах 
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Победителем стал житель
Червонограда (Тернопольская
область), 26�летний Тарас
Дзюба. В финале он бросил
вызов действующему чемпио�
ну мира, гражданину США Ни�
колаю Лецину. Результат Дзю�
бы составил четыре минуты и
одну секунду, за это время он
съел сто вареников. 

«Не был удачным вечер,
просто желудок не воспринял
эту еду, здоровье не позволя�
ет уже», – прокомментировал
свое поражение Николай Ле�
цин. Тем не менее в следую�
щем году он пообещал отвое�
вать свой титул. 

Победитель, в свою оче�
редь, рассказал журналистам
о технике, которая помогла
ему выиграть. «Если их гло�

тать, они скоро все встанут, и
просто следующий вареник не
пролезет в горло, – объяснил
Тарас Дзюба. – Надо запивать,
а вареники стараться раску�

сить хотя бы на два куска».
«Чувствую себя неважно, но
успех добавляет мне сил», –
добавил чемпион. 

Дзюба намерен продолжать
тренировки и побить мировой
рекорд, который установил Ни�
колай Лецин три года назад.
Тому удалось съесть сто варе�
ников за минуту и 39 секунд. 

«ВАРЕНИКОЕД» ПРОГЛОТИЛ
100 ВАРЕНИКОВ ЗА 4 МИНУТЫ
В украинском городе Хмельницкий (административный

центр Хмельницкой области) в начале октября прошел
финал мирового чемпионата по скоростному поеданию ва�
реников, сообщил украинский телеканал Ictv. 

Новый материал устойчив
перед высокими температура�
ми и очень прочен, практичес�
ки как та же самая пластмас�
са. Материал сравнительно
долговечен и весьма экологи�
чен – он начинает разлагаться
через 180 дней после начала
использования, так что карто�
фельными вилками и ножами
можно не единожды пообе�
дать (они отлично моются),
прежде чем  съесть их, или от�
править в мусорное ведро.

Однако пока этот материал
вряд ли пригодится для того,
чтобы превзойти в размерах
самую большую в мире вилку
(на снимке). Этот прибор�ги�
гант находится в Спрингфилде
(США), в высоту вилка дости�

гает 10,7 метров и выполнена
в виде скульптурной компози�
ции.

Столь оригинальный опо�
знавательный знак  размести�
ло у себя во дворе одно мест�
ное рекламное агентство.
Вилку они выбрали своим та�
лисманом только лишь пото�
му, что их деятельность напря�
мую связана с общественным
питанием и продуктовым биз�
несом.

ВИЛКИ�ЛОЖКИ
ИЗ КАРТОШКИ

Пластмассовые вилки и
ложки уже в прошлом! Кар�
тофель – вот новый мате�
риал для изготовления од�
норазовых столовых прибо�
ров. SpudWare – инновацион�
ная технология создания ве�
щей из картофельного крах�
мала и соевого масла, про�
центное соотношение ко�
торых составляет 80% и
20% соответственно.

Во время обеда в столовой
одной из компаний в Гуанч�
жоу сотрудник обнаружил в
своей тарелке мертвую
крысу. Однако повар, кото�
рого вызвали разобраться с
посетителем, утверждал,
что это лишь кусок мяса, и в
доказательство тут же
съел животное. 

«В тот день я заказал жаре�
ное яйцо с помидорами, но по�
среди трапезы вдруг обнару�
жил в тарелке маленькую кры�
су. Меня чуть было не стошни�
ло, – рассказал Ли. – Крыса
была длиной около 3�4 см, без
волосяного покрова, похоже,
что родилась недавно».

Как сообщает MIGnews, ди�
ректор столовой, пришедший
по вызову, пригласил шеф�по�
вара для объяснений. Шеф�по�
вар стал утверждать, что это не
крыса, а просто кусочек мяса.
Этот ответ удивил всех, к тому
же в блюде из жареного яйца с
помидорами не должно быть
мяса. Не зная, что ответить,
шеф�повар при всех съел кры�
су, заключив: «Если бы это бы�
ла крыса, я бы не съел ее, зна�
чит, это было мясо».

НАХОДЧИВЫЙ
ПОВАР СЪЕЛ

КРЫСУ

Для тех, кто испытывает се�
зонную депрессию, Британ�
ская диетическая ассоциация
советует кушать больше све�
жих фруктов и избегать высо�
коуглеводных блюд. В холод�
ную погоду люди отдают пред�
почтение калорийной пище, а
испытывающих депрессию
тянет на сладкое и крахмалис�
тое. Эти продукты лишь незна�
чительно повышают уровень
серотонина (гормона�антиде�
прессанта), зато способствуют
увеличению веса, что может
лишь еще больше расстроить.

ГРУСТИТЕ?
ЕШЬТЕ ФРУКТЫ!

Китайский повар приготовил
2008 куриных тушек за 100 ми�
нут. Рекорд он посвятил Олим�
пийским играм�2008, которые
пройдут в Пекине. Это событие
произошло на 17�м китайском
фестивале поваров.Скорее
всего, этот рекорд будет зане�
сен в Книгу рекордов Гиннеса.

Соединенные Штаты за�
хлестнула новая гастроно�
мическая страсть – сырое
молоко. 

Американцы, следящие за
тенденциями здорового пита�
ния, полагают, что непастери�
зованное, а еще лучше � пар�
ное молоко, богато витамина�
ми В и С, которые уничтожают
в результате тепловой обра�
ботки. Однако, как преду�
преждают специалисты, в сы�
ром молоке могут скрываться

сальмонелла, листерии и E
Coli, поэтому сырым молоком
лучше все�таки не увлекаться,
особенно детям, беременным
женщинам и пожилым людям. 

Тем временем, как сообщает
«Кулинарный Эдем», поваль�
ное увлечение сырым моло�
ком уже захватило более 100
тысяч калифорнийцев и нью�
йоркцев. Прогнозируется, что
в ближайшем будущем из Аме�
рики веяние долетит и до Ев�
ропы.

АМЕРИКАНЦЫ БРОСИЛИСЬ
ПИТЬ СЫРОЕ МОЛОКО

2008 ЦЫПЛЯТ"ГРИЛЬ
В ЧЕСТЬ ОЛИМПИАДЫ

В ПЕКИНЕ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ
НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

СЕЛЬХОЗОБОРУДОВАНИЕ
Доильное оборудование, молокоопорожнитель в сборе, запчасти

Приборы учета молока: ММ�04, УУМ�1. Молокомер

Приборы контроля качества молока: Лактан, Экомилк, Клевер, Соматос, pH�метры

Насосы вакуумные НВМ�70, УВД�10.000, ДВН�1, шкивы, ремни

Насосы молочные НМУ�6, НЦ�6/10. Ящик управления молочным насосом

Насосы фекально�грязевые ФГП, ФГПУ, ФГС, ФГГ, НЖНВ�100, НЖНВ�200

Электродвигатели и другие электроизделия

Электропастухи с ограждением, электропогонялки, элементы питания

Автопоилки, средства для ухода и мечения, весы, цепи для скота

Шланги ПВХ, вакуумные, резиновые, рукава напорные, всасывающие

Транспортеры навозоудаления ТСН�160, ТСН�3Б, звездочки, шестерни, запчасти

Моющие и дезинфицирующие средства

Инструмент, хозяйственный инвентарь, ремни и подшипники, метизы в ассортименте

Рабочая упряжь, телеги, тележки ТУ�300, колеса для тележек

Спецодежда, обувь, СИЗ, посуда для полевой кухни

ВЕСЫ. ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Весы автомобильные, дозаторы, модернизация ..............................................................................договорная

Весы для взвешивания животных..................................................................................................производителя

Весы электронные, торговые, платформенные, монорельсовые производителя (017) 280445430 • (029) 382429466

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. РЕДУКТОРЫ. ЦЕПИ

Мотор4редукторы. Шлагбаумы......................................................................................................производителя СОЛМИРА

Редукторы. Электродвигатели ............................................................................................................договорная (017) 280415469, т./ф. 292432400

ПОКУПАЕМ: мотор4барабаны типа МБ договорная (029) 608406415

АВТОТЕХНИКА, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ
Ремонт двигателей КамАЗ, Урал, ЛиАЗ в г. Набережные Челны......................................................договорная

Поршневая группа КамАЗ, ГАЗ, УАЗ................................................................................................... договорная

КПП414,415 КамАЗ, КПП4 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

АККУМУЛЯТОРЫ «A4MEGA»
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) 650407474, 574428491

ПРОДАЮ: АКБ 6СТ455 –230 А/ч пр4во Россия низкая (017) 248493491, 238498428

Новые комплекты БОРТОВ (с платформой)

на ГАЗ43307 (3309)
490 000 бел. руб. с НДС

КОРОБКА (РЕДУКТОР) К КОСИЛКЕ4ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЮ КИР41.5 договорная ИП Крюченок (029) 542423457

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

ШТОРЫ, ЗАВЕСЫ, ПОКРЫВАЛА, РАСТЯЖКИ

Любых размеров из ПВХ ткани

Коленвал КамАЗ.......................................................................................................................................2 450 000

Коленвал Д421 ............................................................................................................................................450 000

Коленвал А401 ..........................................................................................................................................2 590 000

Коленвал А441 ..........................................................................................................................................1 315 000

Коленвал Д465 ............................................................................................................................................975 000

Коленвал СМД431 2 974 000

Запчасти МТЗ480, 482, 1221..............................................................................договорная

Стартеры генераторы к автомобилям и тракторам...............договорная

Гидравлика договорная

ПРОМФЛЕКС

(017) 237402448

(029) 346469433, 683450449

ВЕЛИНОР

(017) 210458423

(029) 621453469

т./ф. (017) 206462464 

ИНТЕЛЛЕКТ

(017) 295467465, 295465472

УП КОРЕ4ИЛЬБО

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

Опт и мелкий опт

т./ф. (017) 256403438

216428442

E4mail: kore@biz.by
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ПРОМЭКОТЕХНИКА

(017) 280417483, 281461444
Барановичи (0163) 45445450

Волковыск (01512) 2419421
Орша (02162) 4400401

Мозырь (02351) 3425450
Полоцк (02144) 3417429

УП «АТРАМ»

(017) 206466462

214492422, 247427474

249491466

(029) 660466462

647427474, 769466462

г. Минск, Ванеева 40436

www.atram.ru

E4mail: atram7@tut.by
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Колесные диски для легкогрузовых, грузовых автомобилей, полуприцепов, автопогрузчиков

5Jх13H2 (2105�3101015�02) � 175/70R13 а/м ВАЗ�2105, 2107 .............................................................43 365 с НДС

5 1/2 Jх16H2 (3302�3101015�05) � 175R16С, 185/75R16С а/м ГАЗ�3302 «Газель» ................................91 686 с НДС

6Jх16 (3160�3101015�02) � 225/75R16 а/м УАЗ ....................................................................................71 862 с НДС

6 1/2Jx16Н2 (5301.3101012�01) � 225/75R16C а/м ЗИЛ�5301 «Бычок»...............................................105 315 с НДС

7.0415 (7.0�15�3101012) � 8.25�15, 8.15�15 Автопогрузчик Львов, с/х машины, 6 креп. отверстий .....288 687 с НДС

7.0415 (83.881�3101012) � 8.25R15 низкорамные полуприцепы тяжеловозы, 10 креп. отверстий.......344 442 с НДС

6.75417.5 (505�3101012) � 235/75R17.5 МАЗ�4370, 8 крепежных отверстий, белый...........................283 731 с НДС

6.0420 (3301�3101015) � 240R508 а/м ГАЗ�53, �3307 ..........................................................................142 485 с НДС

7.0420 (349�3101012�02) � 260R508 а/м КАМАЗ�5320, бездисковое...................................................119 564 с НДС

7.0420 (7.0�20�3101012 А5) � 260R508 а/м ЗИЛ�130...........................................................................192 045 с НДС

7.5420 (7.5�20�3101012�41) � 280R508 КАМАЗ�Евро, автобус ЛАЗ .....................................................336 389 с НДС

8.5420 (3803.3101012) � 320R508 МАЗ�Евро ......................................................................................356 832 с НДС

8.5420 (379.3101012) � 320R508 МАЗ, бездисковое ...........................................................................180 894 с НДС

8.25х22.5 (375.3101012�11) � 11/70R22.5; 11R22.5 автобусы МАЗ, ЛиАЗ, 10 креп. отверстий ...........324 618 с НДС

11.75х22.5 (9911.00�3101012) � 385/65R22.5 полуприцепы, 10 крепежных отверстий, белый...........315 945 с НДС

228Г4457 (9"�18") (6501�3101012) � 320�457 а/м ГАЗ�66 ....................................................................343 203 с НДС

228Г4508 (9"�18") (652�3101012) � 320�508, модель М�93 а/м ЗИЛ�131 .............................................381 612 с НДС

254Г4508 (654�3101012) � 14.00�20 (370�508) а/м Урал 375Д, 377, 4320 ............................................574 896 с НДС

400Г4508 (16"�20") (670.3101012�01 СБ) � 1200х500�508 ...................................................................599 676 с НДС

3104533 (12"�21") (659�3101012) � 1220х400�533...............................................................................469 581 с НДС

Колесные диски для тракторов и сельскохозяйственных машин

W15х38 (W15х38�3107020) � 18.4R38 МТЗ�1221, задние ....................................................................488 520 с НДС

W14х38 (W14х38�3107020) � 15.5R38 МТЗ, задние.............................................................................318 010 с НДС

W12х24 (W12х24�3101020�01) � 14.9R24; 380/70R24 МТЗ�1221, передние ........................................323 202 с НДС

W9х20 (W9х20�3101020А) � 11.2�20 МТЗ, передние, 5 крепежных отверстий .....................................131 688 с НДС

4624330 (3931�3101012) � 16.5/70�18; 1025х420�457 прицепы, бездисковые ....................................340 725 с НДС

W8416 (W8�16�3107015 СБ) � 12�16, 13.0/75�16 сельхозмашины, 6 крепежных отверстий .................141 246 с НДС

4.5Ех16 (36.3101010�А2) � 6.50�16 (Т�25, сельхозмашины), 5 крепежных отверстий ...........................60 711 с НДС

ВОЗМОЖНА ПОСТАВКА ПОД ЗАКАЗ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ для большегрузных автомобилей 

и дорожно4строительной техники под шины: 15.00420; 14.00424; 16.00424;

18.00424; 18.00425; 20.5425; 23.5425; 26.5425; 29.5/75R25; 21.00433

Шины для грузовых автомобилей

11/70R22.5 .............................................................Автобусы МАЗ, ЛиАЗ..........................................485 452 с НДС

320R508........................................................................автомобили МАЗ..........................................532 180 с НДС

300R508.........................................автомобили МАЗ, автобусы «Икарус»..........................................454 300 с НДС

280R508 ............................................................................................ЛАЗ..........................................429 638 с НДС

260R508 ................................................................................ЗиЛ, КамАЗ..........................................358 248 с НДС

240R508........................................................................................ГАЗ�53..........................................295 944 с НДС

Шины для автомобилей повышенной проходимости

1300х5304533 ...................................................................КрАЗ 214, 253..........................................973 500 с НДС

1220х4004533 ......................................................................КамАЗ 4310.......................................1 140 942 с НДС

1200х5004508 .........................................................................Урал 5557.......................................1 146 134 с НДС

1100х4004533 .........................................................................Урал 375Н..........................................842 402 с НДС

3704508 .............................................................Урал 375, модель ОИ�25..........................................828 124 с НДС

3204508 .....................................................................................ЗИЛ�131..........................................569 882 с НДС

3204457.........................................................................................ГАЗ�66..........................................611 610 с НДС

Шины для дорожностроительных и подъемнотранспортных машин

8.25415 ..........................................................Погрузчик, модель ЛФ�268..........................................299 838 с НДС

8.15415 ....................................................................................Погрузчик..........................................199 892 с НДС

7.00412 ....................................................................................Погрузчик..........................................179 655 с НДС

6.50410 ....................................................................................Погрузчик..........................................163 548 с НДС

Шины для тракторов и сельхозмашин

28.1R26 ..........................................................К�700, 701, модель ФД�12.......................................1 959 980 с НДС

28.1R26............................................................К�700, 701, модель Вл�41.......................................1 713 360 с НДС

21.3424 ...........................................................................................Т�150.......................................1 103 300 с НДС

380/70R24 ..............................................................МТЗ�1221, передние..........................................597 080 с НДС

18.4R38.......................................................................МТЗ�1221, задние.......................................1 199 352 с НДС

16.9R38..........................................................МТЗ�100, 102, 142, задние.......................................1 029 314 с НДС

15.5R38 ...............................................................................МТЗ, задние..........................................698 324 с НДС

11.2420 .....................................................МТЗ, передние, модель Вл�40..........................................269 984 с НДС

11.2420 ......................................................МТЗ, передние, модель Ф�35..........................................299 838 с НДС

9.00420 ............................................................................МТЗ, передние..........................................229 746 с НДС

7.50420 ............................................................................МТЗ, передние..........................................189 576 с НДС

16.5/70418 ...........................................прицеп г/п 9�12 т., модель КФ�97..........................................580 206 с НДС

12416 (13.0/75�16) ........................................................................прицеп..........................................294 646 с НДС

9.00416.........................................................................................прицеп..........................................237 534 с НДС

6.50416 ........................................................Т�25, передние, с/х машины..........................................154 462 с НДС

8.25415 ...........................................................................сельхозмашины..........................................194 523 с НДС

5.00410 ...........................................................................сельхозмашины ...........................................59 472 с НДС

Сельскохозяйственная техника

Культиватор КПС44.0 ............................................................................ПООО «Техмаш» ...............8 029 854 с НДС

Рассеиватель удобрений РУ43000 ........................................ОАО «Бобруйскагромаш» .............19 204 500 с НДС

Разбрасыватель удобррений РДУ41.5...........ОАО Полоцкий завод «Проммашремонт» .............13 116 526 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.

ЗАО

«ТРАНСАВТОМАРКЕТ»

(017) 284469406

284465431

(029) 684469406
Цены в течение месяца 

могут изменяться
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