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ОАО «Бобруйскагромаш»
намерено в 2007 году со�
здать совместное сборочное
производство сельскохозяй�
ственной техники в Красно�
дарском крае.

СП будет создано в городе
Усть�Лабинске на базе промы�
шленной ассоциации «Завод
имени Федина».

Здесь планируется наладить
сборку пресс�подборщиков,
роторных граблей, косилок и
другой техники. На террито�
рии предприятия предполага�
ется также разместить посто�
янно действующую выставку
«Бобруйскагромаша».

В настоящее время в Южном
федеральном округе России
работает 6 официальных ди�
леров «Бобруйскагромаша».

* * *
РУП «Сморгонский агре�

гатный завод» изготовит в
текущем году 500 садовод�
ческих тракторов для обра�
ботки виноградников.

Трактор «Белорус�МТЗ�921»
уникален по своим техничес�
ким характеристикам. Он бо�
лее легкий, чем его мощный

полевой собрат, – вес не пре�
вышает 4 т. Трактор обладает
хорошей устойчивостью на
склонах. Кабина травмобезо�
пасная с тонированными стек�
лами. К тому же вполне конку�
рентоспособна стоимость – 
17 тыс. 20 евро.

В апреле с конвейера со�
шли 30 единиц такой модели,
в мае – еще 50 штук. Первая
партия этой техники будет
отправлена также в Болга�
рию. Всего же только по за�
явкам надо произвести 200
тракторов.

Пользуются большим спро�
сом также девятикорпусные
оборотные плуги и коммуналь�
ная мини�техника, которая по�
ставляется в Россию, Украину,
Молдову и страны Балтии.

* * *
В нынешнем году в Азер�

байджане планируется из
машинокомплектов МТЗ со�
брать 500 тракторов клас�
са МТЗ�80, 82. Объем сборки
может быть увеличен до 1
тыс. единиц в год.

Для успешного развития дан�
ного проекта необходимо дове�

сти минимальный объем сбор�
ки до 500 единиц.  Наиболь�
шим спросом пользуются трак�
торы мощностью 80�105 л.с.

НОВОСТИ БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Эти машины способны каче�

ственно обрабатывать до 20 га
посевов свеклы в сутки, и
укомплектованы мощной на�
вигационной системой, что
позволяет вести уборку свек�
лы и в ночное время.

Пройдут первичные испыта�
ния зерноуборочного комбай�
на КЗ�14, который является
самым высокопроизводитель�
ных в странах СНГ.

Если испытания окажутся
удачными, ПО «Гомсельмаш»
планирует в 2008 году произ�
вести первые промышленные
партии новых видов техники.

Все выпускаемые в 2007 го�
ду комбайны ПО «Гомсель�
маш» будут укомплектованы
приставками для уборки мас�
лосемян рапса и зерна кукуру�
зы. Это позволит повысить
производительность труда и
ускорить темпы уборки дан�
ных культур.

Комбайны, работая без соот�
ветствующей приставки, при
уборке данных сельскохозяй�
ственных культур теряют от 7
до 10 ц на одном гектаре толь�
ко в ходе одной операции.

Линия, поставленная итальянской компанией на пред�
приятие по производству макаронных изделий «Бори�
мак»производит 7,5 тыс. тонн макаронных изделий в год.
В будущем году на «Боримак» будет поставлена еще одна
такая линия, а к 2009�2010 годам в Борисове будет произ�
водиться 45 тыс. тонн макаронных изделий.

ЗАПУЩЕНА ЛИНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАКАРОН

«Еще мы поставим линии на
другие предприятия, и к 2010
году в республике будет произ�
водиться 70 тыс. тонн, что пол�
ностью закрывает потребности
населения», – отметил, побы�
вавший на открытии линии,
премьер – министр С.Сидор�
ский. Кроме того, он отметил,
что планируется купить обору�
дование для производства
мучных полуфабрикатов – го�
товой муки для блинов, пече�
нья и так далее. Общая сумма
средств, которые будут выде�
лены – 70 млн долларов.

Премьер�министр также по�
ставил задачу максимально
использовать белорусские
компоненты и сохранить кон�
курентоспособные цены.

С. Сидорский акцентировал
внимание, что новая линия не
только производит более со�

временный качественный
продукт, но и дает экономию
потребления электроэнергии
на 60%. Новая линия, по сло�
вам премьер�министра, позво�

ляет использовать белорус�
скую пшеницу. «Мы не имеем
достаточного количества
твердых сортов пшеницы. В
тендере, который мы проводи�
ли на покупку оборудования,
особо указали, что нам нужна
линия, которая будет произво�
дить изделия из нашей му�
ки», – пояснил С. Сидорский.

Директор УП «Борисовский
комбинат хлебопродуктов», в
состав которого входит пред�
приятие «Боримак», Виктор
Асперко сообщил, что стои�
мость линии составляет 1 млн.
750 тыс. евро, окупаемость
ее – 5 лет. На приобретение
был получен кредит «Беларус�
банка» на 5 лет с отсрочкой
платежа на 1 год под 8 про�
центов годовых. Отпускная
цена макаронных изделий с
новой линии составляет 1300
рублей за 1 кг.

В перспективе планируется
поставить линию, которая бу�
дет производить макаронные
изделия с использованием ес�
тественных красителей и при�
родных добавок.

Компания «Baltic
Beverages Holding» («BBH»)
в 2007 году инвестирует в
модернизацию производст�
ва ОАО «Пивзавод «Олива�
рия» 9,7 млн. долларов США. 

В «ОЛИВАРИЮ»
ВОЛЬЮТ

ИНВЕСТИЦИИ

Cредства будут вложены в но�
вую линию розлива пива в ПЭТ�
бутылки, строительство цилин�
дро�конического танка и эф�
фективную станцию охлажде�
ния и в улучшение качества
продукции, маркетинг и дистри�
буцию, что позволит увеличить
выпуск пива до 6 млн. дал в год
(в 2006 году пивзавод произвел
3,7 млн. дал пива). В конце
2006 года «BBH» приобрела
30% акций ОАО. Общая сумма
инвестиций в результате сделки
составит 18 млн. долларов.

Завод планирует в 2007 году
увеличить поставки тракторо�
комплектов на совместное
сборочное производство в Ки�
еве до 4 тысяч и готовится от�
крыть в столице свое предста�
вительство. В 2006 году на ук�
раинском предприятии было
собрано 1,5 тыс. тракторов
«МТЗ�80.1» и «МТЗ�82.1».

* * *
ПО «Гомсельмаш» осенью

2007 года планируют про�
вести первичные испыта�
ния двух опытных образ�
цов самоходных свеклоубо�
рочных комбайнов «Поле�
сье� 624».

МТЗ�82.1
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СОКРАЩЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ КРС В РОССИИ ПРЕКРАТИЛОСЬ
Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ 

Алексей Гордеев на заседании центрального совета Агро�
промсоюза России. 

«Этого с больши�
ми трудностями мы
добивались два го�
да», – отметил он,
добавив, что «ста�
билизация поголо�
вья является одной
из главных задач
реализации нац�
проекта «Развитие
АПК». 

Наряду с этим, министр от�
метил, что «существует серьез�
ный дисбаланс производства
растениеводческой и живот�
новодческой продукции». В

советские годы продукция жи�
вотноводства доминировала в
объемах над растениеводчес�
кой – 53% к 47% в общем объ�
еме сельхозпродукции. Сейчас

наоборот: 63% приходится на
долю продукции земледелия и
37% – животноводства. «Как
следствие, мы потеряли дохо�
ды, отсутствуют стабильные
цены на сельхозпродукцию,
часть пашни вышла из оборо�
та», – подчеркнул министр. 

Он также сообщил, что «по
итогам прошлого года в АПК
получено 50 млрд. руб. при�
были, в числе прибыльных
оказались две трети хо�
зяйств». «Мы считаем, что ус�
тойчивая ситуация в сельском
хозяйстве будет тогда, когда в
пределах одного календарно�
го года количество убыточных
хозяйств не превысит 10%», –
сказал А.Гордеев.

ЛИТВА ГОТОВИТСЯ К СЕЛЬХОЗВЫСТАВКЕ «AGROBALT 2007»

Подписание этого соглаше�
ния его инициаторы приуро�
чили к символичной дате,
когда до открытия выставки
осталось ровно 100 дней, со�
общает AgroNews.ru.

В Каунасе, где разместятся
экспозиции «АгроБалта», на�

деются, что в выставке при�
мет участие около 300 участ�
ников из 20 государств мира,
в том числе стран СНГ.

Одновременно со специали�
зированной выставкой в этом
году в Литве пройдет 54�й
чемпионат мира по пахоте.

КАЗАХСТАН МОЖЕТ
ЭКСПОРТИРОВАТЬ 
6�7 МЛН. Т ЗЕРНА

В следующем маркетинго�
вом году (с 1 июля 2007 г. по 1
июня 2008 г.) Казахстан мо�
жет экспортировать порядка
6�7 млн. тонн зерна. Об этом
сообщил директор департа�
мента внешнеэкономической
деятельности АО «Продоволь�
ственная контрактная корпо�
рация» Даулет Увашев.

У Казахстана есть три посто�
янных покупателя зерна –
Иран, Египет и Закавказье.
Только «на закавказском рын�
ке можно будет реализовы�
вать порядка 100�150 тыс. т». 

Кроме того, «многие украин�
ские компании заинтересова�
ны в транзите казахстанской
пшеницы» и «готовы с нами ра�
ботать через свои элеваторные
мощности по экспорту на стра�
ны Северной Африки», отметил
Д.Увашев, добавив при этом,
что и «Египет в этом году будет
наращивать свой импорт». 

С 1 июля 2006 г. по 1 июня
2007 г. планируется, что «с
учетом муки экспорт составит
порядка 8 млн. т».

В целом, в этом году яровые
зерновые и зернобобовые
культуры займут 13,9 млн. га,
из них яровая пшеница – 11,5
млн. га, масличные – 702,4
тыс. га. А вот площади посева
риса сократятся на 1,8 тыс. га. 

МОЛДАВСКОЕ ВИНО ДЕШЕВЫМ НЕ БУДЕТ
Если возвращение вин из

Молдавии на рынок России и
произойдет, то в лучшем
случае к концу 2007 года. 

Эксперты при этом добавля�
ют, что дешевых сортов вина
из этой страны россияне на
прилавках не увидят вообще
никогда. Таков главный итог
запрета, который был объяв�
лен в прошлом году.

Специалисты полагают, что
Молдавии «в любом случае
придется осваивать россий�

ский рынок заново», и совсем
не факт, что республика зай�
мет на нем более 10�15%. Та�
кой вывод эксперты�маркето�
логи сделал на основании ис�
следования «Год спустя: реа�
лии возвращения молдавских
вин в Россию». Лишь треть
россиян сохранили положи�
тельное отношение к винам из
Молдавии после введения в
марте 2006 года запрета на их
импорт и продажу в РФ. Оце�
нивая молдавскую продукцию
по таким параметрам, как ка�
чество, дизайн, репутация и
реклама, потребители выста�
вили ей не более шести бал�
лов из 10 возможных.

Молдавское вино теперь смо�
жет вернуться на российский
рынок только в ином, более до�
рогом его сегменте – от 120�
130 руб. и выше. А вот дешевое
вино в РФ больше не пойдет –
эта ниша плотно занята рос�
сийскими производителями.

УКРАИНА: ОБЪЕМ
СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ УВЕЛИЧИЛСЯ

В январе�марте 2007 г.
предприятия сельхозмашино�
строения, входящие в сферу
влияния Министерства про�
мышленной политики Украи�
ны, увеличили объемы произ�
водства сельхозтехники 
(с учетом ремонтных работ)
на 9,8% в сравнении с анало�
гичным периодом 2006 г. 

При этом объемы реализации
продукции данными предприя�
тими возросли на 6,9%. В срав�
нении с I кварталом 2006 г. вы�
пуск тракторов увеличился на
4,7% (до 1120 шт.), машин для
защиты растений – на 11%
(292 шт.), машин для внесения
удобрений – на 28,8% (472 шт).

По состоянию на 1 апреля,
аграриям было реализовано
977 тракторов, в том числе
343 шт. производства ХТЗ, 485
шт. – ООО «Укравтозапчасть»,
149 шт. – ПО «Южмаш».

Кроме того, сельхозпроизво�
дителям также были поставле�
ны 2019 сеялок, 3526 почвооб�
рабатывающих приспособле�
ний, 601 машина для внесения
удобрений, а также запчасти
на сумму 118,6 млн. грн.

Потребность аграриев Укра�
ины в сельхозтехнике оцени�
вается в 7�10 млрд. грн. еже�
годно (1 долл.= 5 гр.), а пред�
приятия сельхозмашинострое�
ния имеют возможность выпу�
скать технику и запчасти на
сумму 6,5�7,5 млрд. грн.

Министерство сельского хозяйства Литвы, а также спе�
циализирующаяся на проведении выставок германская
компания «IF Wexpo Heidelberg GmbH» и Литовский универ�
ситет сельского хозяйства подписали трехсторонний до�
говор о сотрудничестве при подготовке и проведении на�
меченной на сентябрь 2007 года международной выставки
сельского хозяйства и пищевой промышленности
«AgroBalt 2007».

Аг
ро

Ба
за
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* * *
Молодой фермер гуляет с

девушкой. Обратив внимание
на то, что теленок трется о нос
коровы, говорит: 

– Как бы мне хотелось сде�
лать то же самое. 

– А что тебе мешает? Это же
твои коровы!

* * *
– Доктор! Я хочу поху�

деть. Предложите мне дие�
ту. 

– Съедайте ежедневно ку�
сок черного хлеба с маргари�
ном, яблоко и чай без сахара. 

– А это до еды или после?
* * *

Парень с девушкой пришли
в ресторан. Парень смотрит на
цены, и говорит девушке: 

– Что ты будешь, моя тол�
стушка?

* * *
По трапу самолета подни�

мается грузин с бараном.
Стюардесса возмущенно:
– Мужчина, куда вы с бара�

ном претесь???
– Эээ… это нэ баран, это

взятка, баран в институте
учится!

* * *
Лев, Медведь и Петух

встречаются. Медведь го�
ворит: 

– Стоит мне зарычать –
дрожит весь лес. 

Лев: 
– Стоит мне зарычать –

дрожит вся пустыня. 
Петух: 
– Кхе, Кхе... А стоит мне

закашлять – дрожит весь
мир. 

* * *
Табличка в зоопарке:
«Страусов не пугать! Пол бе�

тонный!»

* * *
Дедка и Бабка учли свою

ошибку и испекли Кубик.
* * *

Жена: 
– Тебе понравился сего�

дняшний обед? 
Муж: 
– Ты опять ищешь повод для

скандала?

* * *
– Любит, не любит, лю�

бит, не любит, любит…
– Ты на кого гадаешь? 
– Я не гадаю – я на кроли�

ков смотрю.  
* * *

– Папа, а как называется эта
ягодка? 

– Чёрная смородина 
– А почему она красная? 
– Потому, что ещё зелёная.

* * *
Винни�Пух приходит к Пя�

тачку и говорит: 
– Я хочу открыть коопе�

ратив «Медок». Ты мне по�
можешь? 

– Ух ты! Конечно! Мед бу�
дешь продавать? 

– Нет, мед я буду поку�
пать, а продавать я буду
свинину.

* * *
Что означает пословица «И

волки сыты, и овцы целы»? 
– Значит, что волки сожрали

пастуха и собаку.
* * *

Мужик в ресторане, пья�
ный в никуда, подходит к
оркестру:

– Спойте мне песню эту
песню… ну… про погибший
урожай!!!

– ???
– Ну эту… «Яблоки на

снегу».

* * *
Прапорщик: 
– Кто поедет на картошку,

два шага вперед. 
Выходят два солдата. Пра�

порщик: 
– Остальные пойдут пешком.

* * *
На Украине издавна суще�

ствовал обычай – если по�
сватавшемуся к девушке
хлопцу отказывали, то ему
вручали тыкву... 

Поэтому везучие парни к
осени получали себе в жены
любимую, а умные – много
прекрасных овощей.

* * *
Вы думаете, что скинуть 16

кг за 2 дня нереально? 
Колхоз «Фитнес Ильича»

приглашает на сбор картофе�
ля!

* * *
Пост ГАИ. Стоит одино�

кий инспектор, смотрит –
бабка с коровой подходит и
начинает вбивать колышек
в двух шагах от дороги.
Подходит к бабке:  

– Мать, ты чё, с ума со�
шла? Здесь же не пастбище! 

– Ой, сынок, не знаю, но ви�
дать, место хорошее – в
прошлом годе ты тут та�
кой худой стоял...

»ÌÙÓ¡‡Á‡.by (www.infobaza.by)  ÌÓ‚ÓÒÚË Ú‡ÌÒÔÓÚ‡, ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË ¡ÂÎ‡ÛÒË»ÌÙÓ¡‡Á‡.by (www.infobaza.by)
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ
НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ, ТРАКТОРЫ, СПЕЦТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА !!!
� ПОРШНЕВЫЕ ГРУППЫ

Д�240 (моторокомплект) 152 275 руб. с НДС

ЯМЗ (поршнекомплект) 75 855  руб. с НДС

� РАСПЫЛИТЕЛЬ ОАО «АЗПИ»

Д�240 8 100 руб. с НДС

� РАСПЫЛИТЕЛЬ ЯМЗ�236/238

026.111.2110 7 000 руб. с НДС

261.111.2110 7 000  руб. с НДС

� НАСОС НШ ОАО «ВЗТА»

НШ�32 В3 (Л) 60 220 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

(017) 299-64-25, 244-58-41, 244-76-35, 244-87-61 ”œ ´¡ÂÎÚÂı‡‚ÚÓÒÌ‡·ªÿ»Õ¤ ï ¿ ¡
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Колесные диски для легкогрузовых, грузовых автомобилей, полуприцепов, автопогрузчиков
6Jх16 (3160�3101015�02) � 225/75R16 (УАЗ) ........................................................................................71 862 с НДС
6 1/2Jx16Н2 (5301.3101012�01) � 225/75R16C (а/м ЗиЛ�5301 «Бычок»).............................................107 793 с НДС
7.0�15 (7.0�15�3101012) � 8.25�15, 8.15�15 
(Автопогрузчик, с/х машины, прицепы), 6 крепежных отверстий ........................................................288 687 с НДС
7.0�15 (83.881�3101012) � 8.25R15 (низкорамные полуприцепы тяжеловозы), 10 креп. отверстий ....315 414 с НДС
6.75�17.5 (505�3101012) � 235/75R17.5 (МАЗ�4370), 8 крепежных отверстий, белый ........................299 838 с НДС
7.0�20 (7.0�20�3101012 А5) � 9.00R20 (ЗиЛ�130) ................................................................................192 045 с НДС
8.5�20 (3803.3101012) � 12.00R20 (МАЗ, дисковое)............................................................................356 832 с НДС
8.5�20 (379.3101012) � 12.00R20 (МАЗ, бездисковое) ........................................................................179 655 с НДС
8.25х22.5 (375.3101012�11) � 11/70R22.5; 11R22.5 (автобусы МАЗ, ЛиАЗ), 10 креп. отверстий.........384 090 с НДС
11.75х22,5 (9911.00�3101012) � 385/65R22.5 (полкприцепы), 10 крепежных отверстий, белый ........408 870 с НДС
228Г�457 (9"�18") (6501�3101012) � 12.00�18 (ГАЗ�66) .......................................................................343 203 с НДС
228Г�508 (9"�18") (652�3101012) � 12.00�20, модель М�93 (ЗиЛ�131) ................................................381 612 с НДС
254Г�508 (654�3101012) � 14.00�20 (Урал 375Д, 377, 4320)................................................................558 789 с НДС
400Г�508 (16"�20") (670.3101012�01 СБ) � 1200х500�508 ...................................................................599 676 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) ..........................................................................301 192 с НДС
W12х24 (W12х24�3101020�01) � 14.9R24; 380/70R24 (МТЗ�1221, передние) ......................................352 584 с НДС
W9х20 (W9х20�3101020А) � 11.2�20 (МТЗ, передние), 5 крепежных отверстий ...................................129 792 с НДС
462�330 (3931�3101012) � 16.5/70�18; 1025х420�457 (прицепы, бездисковые) ..................................340 725 с НДС
W8�16 (W8�16�3107015 СБ) � 12�16, 13.0/75�16 (сельхозмашины), 6 крепежных отверстий ...............141 246 с НДС
6.00Fх16 (887А�3101012) � 9.00�16 (прицеп 2ПТС�4), 8 крепежных отверстий...................................138 886 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 дорожно�строительной техники под шины: 16.00�24;  20.5�25;  26.5�25;  29.5/75R25

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
260R508 ................................................................................ЗиЛ, КамАЗ..........................................343 970 с НДС
240R508........................................................................................ГАЗ�53..........................................286 858 с НДС

Шины для автомобилей повышенной проходимости
1300х530�533 ....................................................................КрАЗ 214,253..........................................973 500 с НДС
1200х500�508 .........................................................................Урал 5557..........................................739 860 с НДС
1220х400�533 ......................................................................КамАЗ 4310..........................................992 970 с НДС
1100х400�533 .........................................................................Урал 375Н..........................................717 794 с НДС
370�508 .............................................................Урал 375, модель ОИ�25..........................................777 502 с НДС
320�508 ......................................................................................ЗиЛ�131..........................................530 882 с НДС
320�457.........................................................................................ГАЗ�66..........................................497 134 с НДС

Шины для дорожностроительных и подъемнотранспортных машин
8.25�15 ..........................................................Погрузчик, модель ЛФ�268..........................................288 687 с НДС
8.15�15 ....................................................................................Погрузчик..........................................179 655 с НДС
7.00�12 ....................................................................................Погрузчик..........................................179 655 с НДС
6.50�10 ....................................................................................Погрузчик..........................................147 972 с НДС

Шины для тракторов и сельхозмашин
28.1R26 ..........................................................К�700, 701, модель ФД�12.......................................1 959 980 с НДС
380/70R24 ..............................................................МТЗ�1221, передние..........................................551 355 с НДС
18.4R38.......................................................................МТЗ�1221 ,задние.......................................1 199 352 с НДС
15.5R38 ...............................................................................МТЗ, задние..........................................698 324 с НДС
16.0�20 ............................................................................МТЗ, передние..........................................472 059 с НДС
11.2�20 ......................................................МТЗ, передние, модель Ф�35..........................................310 222 с НДС
9.00�20 ............................................................................МТЗ, передние..........................................229 746 с НДС
7.50�20 ............................................................................МТЗ, передние..........................................189 576 с НДС
16.5/70�18 ...........................................прицеп г/п 9�12 т., модель КФ�97..........................................580 206 с НДС
12�16 (13.0/75�16) ........................................................................прицеп..........................................294 646 с НДС
9.00�16.........................................................................................прицеп..........................................237 534 с НДС
6.50�16 ........................................................Т�25, передние, с/х машины..........................................154 462 с НДС
8.25�15 ...........................................................................сельхозмашины..........................................194 523 с НДС
5.00�10 ...........................................................................сельхозмашины ...........................................59 472 с НДС

Шины для легкогрузовых и легковых автомобилей
225/75R16С ................................................................ЗиЛ 5301 «Бычок»..........................................203 786 с НДС
8.40�15 ..............................................................................................УАЗ..........................................159 654 с НДС

Сельскохозяйственная техника
Культиватор КПС�4.0 .....................................................................ПООО «Техмаш» ......................8 029 854 с НДС
Рассеиватель удобрений РУ�3000 .................................ОАО «Бобруйскагромаш» ....................18 966 612 с НДС
Разбрасыватель удобрений РДУ�1.5 .....ОАО Полоцкий завод «Проммашремонт» ....................10 999 980 с НДС

Запчасти к с/х технике
Стойка АКШ,  S�образная.............................агрегат АКШ�3.6; �6.0; �7.2 ...........................................18 172 с НДС
Лемех П�701 (ПГЦ) .......................................плуги для каменистых почв ...........................................11 942 с НДС
Боковина ПГЦ................................................плуги для каменистых почв ...........................................15 576 с НДС
Долото ПГЦ ...................................................плуги для каменистых почв ...........................................14 278 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.

З
А

О
 «

ТР
А

Н
С

А
В

ТО
М

А
Р

К
Е

Т»
(0

1
7

) 
2

8
4

�6
9

�0
6

, 
2

8
4

�6
5

�3
1

, 
(0

2
9

) 
6

8
4

�6
9

�0
6

Ц
е

ны
 в

 т
е

че
ни

е
 м

е
ся

ц
а 

м
о

гу
т 

и
зм

е
ня

ть
ся

´¿‚ÚÓ¡‡Á‡ª, ´¿„Ó¡‡Á‡ª Ë ´Ã‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ ÒÌ‡·ÊÂÌËÂª ‚ »ÌÚÂÌÂÚÂ:   www.infobaza.bywww.infobaza.by



92 №6 июнь 2007 г.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ

НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ с делителем ЯМЗ�238 по прейскуранту
ТКР�6,ТКР�6.1, ТКР�700, ТКР�7Н2А ........................................................по прейскуранту
ТКР�8,5Н1, ТКР�8,5Н3, ТКР�8,5С1..........................................................по прейскуранту

ТУРБОКОМПРЕССОРЫ ТКР�8,5С17, ТКР�11Н1, ТКР�11Н2 ..........................................................по прейскуранту
ТКР�11Н3 для а/м МАЗ, КАМАЗ .............................................................по прейскуранту
трактора «Кировец» и другие по прейскуранту

КОМПРЕССОРЫ МАЗ, КамАЗ, МТЗ, ЗиЛ�Бычок, Т�150,БелАЗ, Урал, МЭКТ и др. по прейскуранту
МАЗ�Супер, МАЗ�500, КрАЗ, ЗиЛ, ЛАЗ, ПАЗ и др. .................................по прейскуранту

ГУРы и РУЛЕВЫЕ КамАЗ�53212, КамАЗ�4210 ....................................................................по прейскуранту

МЕХАНИЗМЫ Гидроцилиндры ЦГ�80�280, ЦГ�70�360, ЦГ�70�280 и др.........................по прейскуранту
Рулевые пальцы, сухари, наконечники, тяги, ремкомплекты. по прейскуранту

РЕДУКТОРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, по прейскуранту
СТАРТЕРЫ и комплектующие, СТУПИЦЫ,

МАЗ, КамАЗ, КрАЗ, МТЗ
по прейскуранту

БАРАБАНЫ, ВАЛЫ КОРДАННЫЕ, ОСЬ по прейскуранту
ПЕРЕДНЯЯ в сборе, МОСТЫ, БАЛКИ по прейскуранту

РЕМОНТИРУЕМ Турбины, пневмокомпрессоры, рулевые механизмы, редукторы по прейскуранту

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР Donaldson в РБ

МАСЛЯНЫЕ .............................................................................1�й поставщикФИЛЬТРЫ ТОПЛИВНЫЕ ...........................................................................1�й поставщик

для строительной техники ВОЗДУШНЫЕ ..........................................................................1�й поставщик

и автотранспорта ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ .................................................................1�й поставщик
ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ................................................................1�й поставщик

Бесплатная доставка ЖИДКОСТИ .............................................................................1�й поставщик

6ст190АП3 (Дальнобойщик) ............525x240x243 .............................................................................271 754 с НДС
6ст135АП .........................................510x185x239 .............................................................................202 134 с НДС
6ст132АП .........................................510x185x239 .............................................................................192 458 с НДС
6ст100A3 .........................................327x175x220 .............................................................................146 792 с НДС
6ст90A3 ...........................................327x175x220 .............................................................................134 992 с НДС
6ст77A3 ...........................................277x175x194 .............................................................................121 658 с НДС
6ст72A3 ...........................................293x175x190 .............................................................................112 336 с НДС
6ст66A3 ...........................................293x175x190 ...............................................................................93 456 с НДС
6ст62A3 евро...................................242x175x190 ...............................................................................96 288 с НДС
6ст60A3 евро ..................................242x175x190 ...............................................................................79 650 с НДС
6ст55A3 евро...................................242x175x190 ...............................................................................74 458 с НДС
3ст215А ...........................................427x171x242 .............................................................................131 924 с НДС
Электролит, 1л 781 с НДС
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

борта на ГАЗ�3307, �3309 .....................................................500 000 с НДСКУЗОВА: борта на ГАЗ�3302 (с тентом)..............................................880 000 с НДС

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
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
240х508Р (8.25 R200) ......................ГАЗ�53, ПАЗ ..............................................................................254 304 с НДС
260х508Р (9.00 R20) ........................ЗиЛ, КамАЗ...............................................................................319 684 с НДС
280х508Р (10.00 R20) ......................ЛАЗ, Икарус, ЛиАЗ ....................................................................371 475 с НДС
300х508Р (11.00 R20) ......................МАЗ, Икарус .............................................................................394 151 с НДС
320х508Р (12.00 R20) ......................МАЗ, КрАЗ ................................................................................509 283 с НДС
15,5R38 c�x 8 ...................................трактор МТЗ�50, �52, �80...........................................................615 447 с НДС
21.3�24 трактор Т�150, �155 1 020 747 с НДС

УП АГРОКОМПЛЕКТ
Производства ОАО «Белшина»

г. Минск, ул. Шаранговича, 7�3

т./ф. (017) 206�08�81
259�04�94, 213�43�99

АГРОСНАБПРОДУКТ

(0212) 23�68�04
(029) 628�45�56

ИНТЕЛЛЕКТ
(017) 295�67�65, 295�65�72

УП АГРОКОМПЛЕКТ
Официальный дилер

Курского завода «Аккумулятор»
и Подольского

аккумуляторнаго завода

г. Минск, ул. Шаранговича, 7�3

т./ф. (017) 206�08�81
259�04�94, 213�43�99

ИНФОЛИНИЯ ( 029) 307�33�33 
Минск т./ф. (017) 291�03�36
Брест т./ф. (0162) 42�85�34

Витебск т./ф. (0212) 26�12�40
Гомель т./ф. (0232) 68�24�59
Гродно т./ф. (0152) 51�14�01

Могилев т./ф. (0222) 26�63�56

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

ООО «СПЕЦАВТОАГРЕГАТ»
ул. Радиальная, 11А, оф. 21

т./ф. (017) 297�09�24
(029) 186�16�17, 756�57�03
E�mail: spetsautoagregat@mail.by

www.spetsautoagregat.narod.ru

(017) 299-64-25, 244-58-41, 244-76-35, 244-87-61 ”œ ´¡ÂÎÚÂı‡‚ÚÓÒÌ‡·ªÿ»Õ¤ ï ¿ ¡
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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

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

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

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. РЕДУКТОРЫ. ЦЕПИ

СТРОПЫ, РУКАВА стальные, цепные, текстильные .......................................договорная РЕНАТ�БЕОЛ (017) 252�34�24
стяжные для крепления грузов .........................................договорная 256�62�86

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
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

МАСЛА, СМАЗКИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР Mobil, Esso в РБ 
Бесплатная доставка, полный ассортимент.
Техническая  консультация специалистов.
Моторные масла для легковых автомобилей................................................................................1�й поставщик
Моторные масла для грузовых автомобилей ................................................................................1�й поставщик
Гидравлические, редукторные, компрессорные масла ...............................................................1�й поставщик
Турбинные, циркуляционные масла, СОЖ.....................................................................................1�й поставщик
Промышленные смазки 1�й поставщик

ИНФОЛИНИЯ ( 029) 307�33�33 
Минск т./ф. (017) 291�03�36
Брест т./ф. (0162) 42�85�34

Витебск т./ф. (0212) 26�12�40
Гомель т./ф. (0232) 68�24�59
Гродно т./ф. (0152) 51�14�01

Могилев т./ф. (0222) 26�63�56

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

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

т./ф. (017) 206�62�64 

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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Автомасла LUXOIL, спецжидкости .........................................................................................................импортер ОДО «АВТОСЕРВИСПЛЮС»
Автомасла OIL RIGHT, спецжидкости.....................................................................................................импортер
Тосол, смазки, антифриз, спецжидкости импортер

(017) 242�93�97, 242�94�13

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

НАСОСЫ. КОМПРЕССОРЫ. ОТОПЛЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ
НАСОСЫ ВАКУУМНЫЕ к комунальной технике КО 503, КО505, лопатки текстолитовые .................................дилер
НАСОСЫ вакуумные для доения ВВН ..............................................................................................................дилер
НАСОСЫ погружные, ФЕКАЛЬНЫЕ, для НАВОЗНОЙ ЖИЖИ........................................................................дилер
НАСОСЫ для ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ТОПЛИВА СЦЛ�00, АСВН ............................................................................дилер
НАСОСЫ для ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ..........................................................................................................дилер
НАСОСЫ К, КМ, ВК, ЦВК, НМШ, Х, ХМ, ГНОМ, ЦМК, НПК, АНС, ЭЦВ, БЦП, БН, АВУ, Р и др. ............................дилер
НАСОСЫ СМ, СД, СДВ, СДП, Д, ЦНСГ, ВВН, КО, АВ3, Кс, АСВН, АСЦЛ, АН, 1В, А1 3В и др. ............................дилер
НАСОСЫ Grundfos, WILO, Pedrollo, ASGATEC на складе, HYDRO�VACUUM на выбор .........................................дилер
КОТЛЫ, водоподготовка, теплообменники, блочные ПВУ и др., солерастворители, фильтры ...........1�й поставщик
Задвижки 30ч6бр, 30ч906бр, 30с41нж, 30с941нж .............................................................................1�й поставщик
Вентили чугунные и стальные: муфтовые, фланцевые.......................................................................1�й поставщик
Краны шаровые: фланцевые, муфтовые; КРДП; Маевского ...............................................................1�й поставщик
Клапаны обратные чугунные и латунные, клапаны предохранительные.............................................1�й поставщик
Отводы (в т.ч. оцинкованные), фланцы .............................................................................................1�й поставщик
Указатели уровня и стекла к ним, запорные устройства...................................................................1�й поставщик
Фитинги, сгоны, муфты, контргайки, резьбы .....................................................................................1�й поставщик
Счетчики воды и фильтры осадочные (Ду 15�200) .............................................................................1�й поставщик
Манометры избыточного давления МТ100 (Ру 6, 10, 16, 25); термометры технические жидкостные .........1�й поставщик
ВЕНТИЛЯЦИЯ: вентиляторы ВКР, ВО, ВЦ, ВЦП; дымососы ДН,
калориферы КСК, КВБ, КВС и др., фильтры, клапаны .......................................................................1�й поставщик
ЗАВЕСЫ тепловые с электронагревателем или водяным теплоносителем .....................................................дилер
Электродвигатели: общепромышленные, взрывозащищенные, крановые, специализированные ................дилер
КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ ЦЕМЕНТА, МУКИ, КОМБИКОРМОВ ВР 8/2,5................................................................низкая
КОМПРЕССОРЫ производства заводов СНГ (ВиФ, ПКСД, С415, С416М, ВК, ДР), фирмы АВАС......1�й поставщик
Строительное оборудование: подъемные механизмы, бетоносмесители, леса строительные и др. .......1�й поставщик
Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним, трубы ПВХ канализационные ................1�й поставщик
РУКАВА, ТЕХПЛАСТИНА в ассортименте 1�й поставщик
Поршневые компрессоры Ceccato, Италия (0.1�1.1 м.куб/мин) ......................................................импортера
Винтовые компрессоры и воздуходувки Atlas Copco, Швеция (0.24�100 м.куб/мин).....................импортера
Передвижные компрессоры и дизельгенераторы  Atlas Copco, Швеция .........................................импортера
Насосы Wilo, Германия и автоматика для теплопунктов Danfoss, Дания импортерау
Набивки сальниковые безасбестовые ГРАФЛЕКС (фторопластовые, графитовые) ......................договорная УНИХИМТЕК (017) 237�81�81
Прокладки для водоприборов ДУ 15�65 (муфтовые, фланцевые) безасбестовые договорная 237�84�84, 286�05�41
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

МЕТАЛЛООБРАБОТКА. СВАРКА
Механическая и термическая обработка металла, гальванопокрытие по прейскуранту (017) 266�29�88, (029) 358�82�97
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

ТПСавтопрофит

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

ЗАО «ЛЕГАС» (017) 201�99�46, 201�99�56
ЭЛЕКТРОДЫ, РУКАВА, ЦЕПИ, ПОДШИПНИКИ 1�й поставщик (02145) 7�47�53, 7�44�58
Сварочное оборудование VIRITEKA (Литва):
Полуавтоматы комплектные 140А, 155А, 180А; 220В, 380В ................................................................производителя
Полуавтоматы комплектные 240А, 270А, 315А; 380В (черный металл, нержавейка, алюминий) .........производителя
Полуавтоматы комплектные 400А, 500А; 380В (черный металл, нержавейка, алюминий) ..................производителя
Аппараты аргонодуговой сварки SX�300, 300 А (AC/DC) ....................................................................производителя
Машины контактной сварки (механические, пневмо) до 5+5.....................................................4 410 000 руб. с НДС
Механизмы подачи проволоки VM 22, VM 32, VM 34 (d=0,8�2,4 мм) ...................................................производителя
Системы охлаждения горелки VP 01, 220 B........................................................................................производителя
Аппараты плазменной резки, выпрямители инверторные ERGUS (Италия) ......................................от 550 у.е.
Сварочное оборудование DALEX, ELMATECH (Германия) ..........................................................по прейскуранту
Прочее сварочное оборудование и материалы:
Горелки Abicor Binzel (к п/автоматам, аппаратам аргоно�дуговой сварки) .......................................по прейскуранту
Плазмотроны и расходные материалы к ним ...................................................................................по прейскуранту
Трансформаторы сварочные 160А, 200А; 220В, 380В, 220/380В......................................................по прейскуранту
Проволока сварочная (черный металл, нержавейка, алюминий)......................................................по прейскуранту
КОМПРЕССОРЫ поршневые, винтовые.......................................................................................по прейскуранту
ОКРАСОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ «Финиш», «Вагнер» и запчасти к ним (новые и б/у) по прейскуранту

ТекаБел
Официальный представитель

VIRITEKA (Литва)

(017) 222�12�49
(029) 683�68�12

769�55�75

АРМАПРОМНАСОС

(017) 258�57�62
253�70�50, 258�81�35

ЭНЕРГОПРО
(017) 218�11�77, 218�13�72

http: www.energopro.by

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

ООО ДИЗАЖИО
авторизованный дистрибьютор 

«ТНК смазочные материалы» в РБ

(017) 275�39�18
278�12�81

´¿‚ÚÓ¡‡Á‡ª, ´¿„Ó¡‡Á‡ª Ë ´Ã‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ ÒÌ‡·ÊÂÌËÂª ‚ »ÌÚÂÌÂÚÂ:   www.infobaza.bywww.infobaza.by
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МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ
ПРОВОДА: эмаль�провод ПЭТВ�2, ПЭТВМ, нихром Х20Н80, Х15Н60 ...............................ниже производителя
МЕТАЛЛЫ: баббит Б�16, Б�83, олово ОПЧ, нихром Х20Н80, Х15Н60 ................................ниже производителя
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ: нихром Х20Н80, Х15Н60, баббит Б�16, Б�83, олово ОПЧ ...........ниже производителя
КРУГ: нихром Х20Н80, Х15Н60, олово ОПЧ, баббит Б�16, Б�83 ниже производителя

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

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

ООО «Бел�Автоланс»
Официальный представитель ОАО «Завод АТИ»

(«Завод тормозных, уплотнительных и теплоизоляционных изделий»)
г. Санкт�Петербург

Набивки сальниковые асбестовые (АП�31, АПР�31, АГИ, АС, АФТ, АФ�1 и тд.)...............................импортера
Набивки из терморасширенного графита «Графтекс» (ТРГ) ..............................................................импортера
Набивки безасбестовые (ХБП�31, ХБС, ЛС, ЛП�31 и тд. ....................................................................импортера
Картон асбестовый КАОН......................................................................................................................импортера
Паронит ПОН�Б, ПМБ.............................................................................................................................импортера
Ткани асбестовые АТ 1�16 .....................................................................................................................импортера
Шнуры асбестовые (ШАОН, ШАП�02, ШАГ).........................................................................................импортера
Техпластина (ТМКЩ 1�50 мм, МБС 1�50 мм, губчатая 3�10 мм) .......................................................импортера
Рукава резиновые напорные, напорно�всасывающие .......................................................................импортера
Накладки тормозные и сцепления, заклепки алюминиевые .............................................................импортера
Сектора, вкладыши фрикционные (кузнечно�прессовое оборудование) ........................................импортера
Фторопласт листовой, фторопластовый стержень, лента ФУМ, текстолит и др.............................импортера
Каболка, лен сантехнический, канат льняной и др. импортера

ТРАНСПОРТЕРНЫЕ и НОРИЙНЫЕ, КОВШИ (крепеж) ........................................от 27 100 руб./м.кв
ШИРИНА И ДЛИНА ЛЮБАЯ, ГЛАДКИЕ, РИФЛЕНЫЕ, ШЕВРОННЫЕ........................1�й поставщикЛЕНТЫ
РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ: ТК�200, БКНЛ�65 (непрерывный способ вулканизации) ....от 27 100 руб./м.кв

КОНВЕЙЕРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПИЩЕВЫЕ, ТЕПЛОСТОЙКИЕ.............................................1�й поставщик
ПЛОСКИЕ ДЛЯ ПРЕССПОДБОРЩИКОВ И ЗЕРНОМЕТОВ .....................................................импортераРЕМНИ ПРИВОДНЫЕ ИМПОРТНЫЕ (клиновые, поликлиновые, зубчатые, вариаторные)....................импортера

РЕЗИНОВЫЕ  и ПВХ  напорные и всасывающие ...............................................................импортераРУКАВА штукатурные, пищевые,  пескоструйные, воздух, пар, вода, бензин импортера

ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ � ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ

РУКАВА, РЕМНИ, ТЕХПЛАСТИНА, МАНЖЕТЫ

ЦЕПИ, ПОДШИПНИКИ, ШПАГАТ
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
ТЕХПЛАСТИНА 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 (длинномерные); строительные (СОМ d=38, 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
ЛЕНТЫ конвейерные, РЕМНИ плоские (ТРК�200, БКНЛ), норийные ..................................................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

УЛМАРИТ
Дилер ОАО «ВАТИ», РФ

(017) 290�52�26
287�53�59,  290�52�25

www.ulmarit.by

Витебск (0212) 24�13�95
24�30�39

Брест (016) 97�05�56
Пинск (0165) 35�33�78

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

Гомель (0232) 60�67�98
Солигорск (01710) 7�06�88

ЗАО «ЛЕГАС»
(017) 201�99�46, 275�39�60

(02145) 7�47�53, 7�44�581�й поставщик
Опт. + Магазин

ТЕХНОПРОДУКТ
(017) 242�69�69, 299�21�52
(029) 681�71�54, 681�17�99

Склад и офис по адресу:
Минск, ул. Центральная, 1А

Оптовые скидки
Время работы с 8�00 до 17�00

т./ф. (017) 222�22�02
(029) 755�83�93
(029) 671�47�97

Выписка и склад
в одном месте

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) 249�31�31

247�13�25
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ООО «НИК�АГРО» г. Брест предлагает

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

Техпластина производства Польша
— вода, МБС 1�2 прокладки толщиной 2�50 мм шириной до 1400 мм .......................импортера

Дорожка резиновая автомобильная
— с широким и узким рифлением, с дисковым тиснением высотой 0.5 и 1 мм

шириной 1230 и 1400 мм, длиной 10000 мм.............................................................импортера

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

Рукава ПВХ производства Польша
— рукава напорно�всасывающие d=19�150 мм ............................................................импортера
— поливочные, общего назначения, для средств защиты растений ..........................импортера
— кислород, ацетилен, сжатый воздух, пропан�бутан.................................................импортера

РВД в бухтах производства Польша
— 1SN, 2SN, 1ST, 2 ST по EN�853 d=5�31 мм, 1SC и 2SC по EN�857 d=5�31 мм .........импортера

Фитинги для РВД производства Польша
— прямые, угловые, с метрической и дюймовой резьбой, флянцевые и др.

Изготовление РВД
— любой длины, с любыми наконечниками, d=5�31 мм

для отечественной и импортной техники в т.ч. для «KARHAR» .............................изготовитель

Ремонт транспортеров на ленте
— картофелеуборочной техники КПК, КСТ, КНТ, ККУ, Е�686, Е�684,

Kleine, Grimme, Kverneland и др. .............................................................................изготовитель
— свеклоуборочной техники: ППК�6, Holmer, Kleine и др. ........................................изготовитель

ВНИМАНИЕ: транспортеры в ремонт
можно сдать в г. Гомель

РТИ производства Россия
— ремни клиновые вентиляторные, ремни вариаторные ............................................импортера
— ремни приводные клиновые, ремни поликлиновые, плоские .................................импортера
— лента транспортерная, техпластина МБС, ТКМЩ ....................................................импортера
— манжеты по ГОСТ 8752�79 ..........................................................................................импортера
— рукава напорно�всасывающие вода, мбс, кщ..........................................................договорная

Запчасти и прочие материалы
— для отечественной и импортной техники в т.ч. Е�281, 302 ......................................импортера

Полесье, Дон�1500, Лида�1300, КСК, Е�516, 527, ГВР, ПРФ и др. .........................договорная
— ремни клиновые для импортной техники .................................................................договорная
— запчасти для МТЗ: насосы НШ, гидрораспределители, шины и др. .....................договорная
— метизы, электроды, цепи, шарниры, карданы, подшипники .................................договорная
— инструмент режущий, абразивный ...........................................................................договорная
— масла, солидол, литол, ЦИАТИМ и др. .....................................................................договорная

Изучаем спрос на:
— ролики, звездочки  для  HOLMER, KLEINE, GRIMME, KVERNELAND
— резиновые уплотнения для производства

окон, дверей из ПВХ, аллюминия и т.д. производства Польша

ООО «НИК�АГРО»

г. Брест
ул. Л.Рябцева,29/1

(0162) 29�11�05
29�13�12

г. Гомель

(0232) 37�69�93
37�69�94

www.infobaza.by¡≈À¿√–Œ-2007 ÔˇÏ‡ˇ Ú‡ÌÒÎˇˆËˇ ‚ ËÌÚÂÌÂÚÂ
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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
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

конвейерная (метражом)ЛЕНТА любая длина и ширина ..........................................................................................1�й поставщик
клиновые, плоские,РЕМНИ синтетические, приводные ................................................................................1�й поставщик
напорные, всасывающие, кислородные,РУКАВА штукатурные, паровые......................................................................................1�й поставщик

ТМКЩ, МБС,
ТЕХПЛАСТИНА пористая ....................................................................................1�й поставщик

Ремни КЛИНОВЫЕ (классические): Z(0), А, В(Б), С(В), Д(Г), Е(D) .....................................................импортера
Ремни КЛИНОВЫЕ (узкопрофильные): 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 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
Полиамид 6 блочный (КАПРЛОЛОН) � заменитель бронзы  ТУ BY 190526813.001�2006 ..............www.gms.by
КАПРОЛОН листы (толщина 10�300мм), стержни (диаметр 20�1000мм), втулки..........................................от 8 470
РОЛИКИ конвейерные, КОЛЕСА для тележек, Разделочные доски ...........................................производитель
ФТОРОПЛАСТ, ОРГСТЕКЛО, ТЕКСТОЛИТ, СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ .........................................................импортера
ПАРОНИТ, ТЕХПЛАСТИНА, РУКАВА ПВХ (н, н/вс; ВВ, МБС, Пищевой) импортера

АСБЕСТОВЫЕ � картон, шнур; паронит; набивки; картон прокладочный...............................................ИМПОРТЕРА
ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ резина и ПВХ, РЕМНИ и КОВШИ НОРИЙНЫЕ ............................................ИМПОРТЕРА
РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ клиновые, вентиляторные, плоские, вариаторные, поликлиновые и др. ............ИМПОРТЕРА
ШЛАНГИ ПВХ армированные: для воздуха, воды, топлива, антифриза, кислот, щелочей (Бельгия, Прольша) ......ИМПОРТЕРА
РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ для ПОЛИВА, СВАРКИ, ТОПЛИВА, БОЧЕК, БИТУМА, РВД и др. .........................ИМПОРТЕРА
КОЛЬЦА уплотнительные, МАНЖЕТЫ (гидравлика, пневматика, шевронные, асбестовые и др.) ......ИМПОРТЕРА
ТЕХПЛАСТИНЫ ТМКЩ, МБС, пористые, вакуумные, пищевые (Польша, Китай, Россия)......................ИМПОРТЕРА
ХОМУТЫ разных типов и размеров; МУФТЫ для рукавов и шлангов; ЗАЖИМЫ для лент конвейерных ...ИМПОРТЕРА
ФТОРОПЛАСТ, КАПРОЛОН, ПОЛИУРЕТАН, ТЕКСТОЛИТ, ОРГСТЕКЛО, лента ФУМ ИМПОРТЕРА

для пара, воды, воздуха, газа .........................................................................договорная
строительные (пескоструйные, бетона, цемента).........................................договорнаяРУКАВА вентиляционные, кислотно�щелочные, канализационные...........................договорная
для нефтепродуктов (МБС ГОСТ 10362�78) ...................................................договорная

РУКАВА высокого давления РВД Ду 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 .................................................договорная
Быстроразъемные соединения, фитинги для РВД и шлангов договорная

РЕНАТ�БЕОЛ
(017) 252�34�24

256�62�86

РТИ�ПЛАСТ
Официальный представитель

российских заводов РТИ
(017) 289�61�90, 263�91�32

263�39�44, 267�41�83
(029) 274�41�83, 640�05�97
г. Минск, ул. Ф. Скорины 51

СКЛАД, ЗАКАЗ, ВЫСЫЛАЕМ КАТАЛОГ
Любая консультация по РТИ и ПВХ

rti�plast@iptel.by

ГлавМехСервис
(017) 281�30�65, 281�12�18

(029) 603�49�29

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ
& АСБЕСТОТЕХНИЧЕСКИЕ

ИЗДЕЛИЯ
www.yunix.biz

(017) 275�66�66
275�65�65, 275�39�39

ОДО «ЮНИКС»
выписка и получение по адресу:

г. Минск, ул. Кижеватова, 7, корп. 2

ОДО СтомилБел
г. Минск, Маяковского, 111�50

(017) 223�64�40, 223�03�01
223�10�13, 213�27�90

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

РЕМСИНТЕЗ

(017) 298�67�61
(029) 675�67�80

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

ПРОМКОНТРАКТ

(017) 226�30�34
226�31�55

(017) 299-64-25, 244-58-41, 244-76-35, 244-87-61 ”œ ´¡ÂÎÚÂı‡‚ÚÓÒÌ‡·ªÿ»Õ¤ ï ¿ ¡
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

КОНВЕЙЕРЫ, ТРАНСПОРТЕРЫ, ШНЕКИ, ЭЛЕВАТОРЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Ленточные конвейеры с шириной ленты от 200 до 1400 мм ....................................................................договорная
Винтовые конвейеры с диаметром винта 106, 150, 200, 250, 320, 400, 500 мм........................................договорная
Цепные конвейеры с металлическими и полимерными скребками..........................................................договорная
Пластинчатые конвейеры с шириной рабочей поверхности от 500 до 1600 мм .......................................договорная
Рольганги, ролики, роликоопоры, приводные и натяжные станции, барабаны ........................................договорная
Элеваторы цепные производительностью от 0.75 до 220 м/ч..................................................................договорная
Нории ленточные производительностью от 1 до 350 т/ч..........................................................................договорная
Самотечное оборудование, пневматические перегружатели ..................................................................договорная
Запасные части, комплектующие договорная

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Шкафы КИПиА (разработка и монтаж по индивидуальному заказу)................................................договорная НП ООО ТЕНЗОДАТ
Автоматизация весоизмерения и дозирования, модернизация договорная (017) 280�45�30, (029) 382�29�66
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, ПФ�266, НЦ132, МЛ�12, лак НЦ218 15, 25, 35, 60 кг .....................2 600/2 300
СУРИК МА�15, лак битумный БТ577, спецкраски ХВ, ХС, ЭП, ОС, КО, клей КМЦ, ПВА (15, 25, 35, 60 кг) ......1 900/2 000
ГРУНТ ГФ�021 кр./кор., св. серый, ГФ�0119, олифа «ОКСОЛЬ», пудра алюм. ПАП�1 (15, 25, 35, 60 кг) ........1 900/2 000
АКРИЛОВЫЕ КРАСКА и ГРУНТОВКА фасадная, интерьерная, по шиферу, цоколю, шпатлевка ............низкая
СОЛЬВЕНТ, УАЙТ�СПИРИТ, нефрас С4, Р�646, Р�4, преобразователь ржавчины (10, 20, 40, 170 кг) низкая
ОНДУЛИН (еврошифер) кровельные битумные листы (4 цвета), КВАЛИСИСТЕМА
прозрачные и полупрозрачные. Комплектующие. Аксессуары договорная (017) 223�57�63, (029) 116�81�12

ВЕСЫ. ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Весы автомобильные, дозаторы, модернизация ..............................................................................договорная
Весы для взвешивания животных..................................................................................................производителя
Весы электронные 6, 15, 30, 150, 300 кг ......................................................................................производителя
Весы платформенные стационарные и передвижные.................................................................производителя (017) 280�45�30
Весы монорельсовые, балочные производителя (029) 382�29�66

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЯСОМОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Фильтры очистки молока многоразовые, сепараторы�молокоочистители, 
сливкоотделители, насосы молочные ................................................................................................договорная
Запчасти к  ЗСК�10, ЗСК�15, бункеры ................................................................................................договорная
Запчасти и оборудование для птицефабрик......................................................................................договорная
Оборудование переработки мяса. Клещи оглушения свиней. договорная

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

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
Арматура пожарная, вентили пожарные ДУ�50, ДУ�65 ...........................................................................от 3 853 руб.
Арматура пожарная, гидранты, колонки ................................................................................................от 3 853 руб.
Арматура пожарная, огнетушители порошковые ...................................................................................от 3 853 руб.
Арматура пожарная, рукава пожарные д. 19, 51, 66, 77 мм....................................................................от 3 853 руб.
Арматура пожарная, огнетушители углекислотные от 3 853 руб.

ПОЖАРНОЕ ДЕЛО

(017) 283�83�07
289�64�87

ПОЖТЕХНИКА�РБ
склады в Витебске и Минске

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

www.poztechnika.by

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.atram.ru
E�mail: atram7@tut.by

д
о
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в

о
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а

я
ИП БЕНДА С.А.

(029) 723�11�97
(0162) 43�53�74

ЭМАЛИ
КРАСКИ

(017) 291�88�64, (029) 408�04�64

СТРОЙИЗОТЕХ
официальный дилер

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

222�22�29

АКОРИМ

(017) 299�56�81
(029) 670�16�01

E�mail: akorim@mail.ru

По горизонтали:  1. Термос. 3. Хлеб. 5. Право. 8. Кил. 9. Леи. 10. Алло. 11. Радар. 12. Прикид. 
13. Гросс. 14. Ито. 15. Ограда. 18. Азан. 20. Водка. 23. Бенин. 26. Обвес. 29. Фикса. 32. Санки. 
33. Шпунт. 34. Оноре. 37. Адлер. 40. Аллея. 42. Твист. 45. Сгиб. 47. Нагота. 49. Кол. 50. Морзе. 
51. Арабов. 52. Люффа. 53. Ямал. 54. Лен. 55. Ежи. 56. Ралли. 57. Елей. 58. Ячейка.
По вертикали:  1. Топливо. 2. Скрипка. 3. Хламида. 4. Блондин. 5. Пирогов. 6. Андроид. 7. Окраска.
16. Гриб. 17. Алле. 19. Али. 21. Обои. 22. Квас. 23. Белуга. 24. Настил. 25. Ниндзя. 26. Окно. 27. Ве�
то. 28. Саше. 29. Фифа. 30. Карл. 31. Ажур. 35. Нерв. 36. Репс. 38. Долг. 39. Енот. 41. Луг. 42. Тум�
блер. 43. Исрафил. 44. Ткемали. 45. Славяне. 46. Бобслей. 47. Новация. 48. Аптечка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА СТР. 99
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СУДОКУ – головоломка из
Японии, основанная на довольно
простом и понятном математичес�
ком принципе. Рассмотрим для
примера квадрат размером 9 кле�
ток на 9, разбитый на 9 квадратов,
каждый размером 3х3 клетки. Вот
эту «площадку» надо заполнить ци�
фрами от 1 до 9, соблюдая три сле�
дующих правила.
1. В каждом квадрате 3х3 каждая
цифра должна встречаться толь�
ко один раз.
2. В каждой строчке квадрата 9х9
каждая цифра должна встречать�
ся только один раз.
3. В каждом столбике квадрата
9х9 каждая цифра должна встре�
чаться только один раз.

Но самое главное: часть клеточек
уже содержит цифры, а в пустые
вам предстоит их вписать самосто�
ятельно.

«СУДОКУ»КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

(Сверьте ответы на кроссворд на стр. 98)

По горизонтали:  1. Сосуд с двойными стенками. 3. Выпекают из муки. 5. Совокупность
юридических норм. 8. Специальная глина для стирки. 9. Накладки на брюки всадника. 10.
Начало телефонного разговора. 11. Прибор ГАИ. 12. Одежда, украшения (жарг.). 13. Мера
счета равная 12 дюжинам (нем.). 14. Японский писатель. 15. Тын или рабица. 18. Призыв
к молитве у мусульман. 20. Алкогольная «гордость» России. 23. Государство в Западной Аф�
рике. 26. Ловкость рук при взвешивании. 29. Коронка на зубе (разг.). 32. Зимний детский
транспорт. 33. Инструмент для обработки камня. 34. ... де Бальзак. 37. Черноморский го�
род�курорт. 40. Дорога с рядами деревьев, посаженными по обеим её сторонам. 42. Пры�
жок в акробатике. 45. Место, по которому согнуто. 47. Обнаженное тело. 49. Осиновое ору�
жие. 50. Автор связи из двух знаков препинания. 51. Автор повести «Крейсер». 52. Губка
растительного происхождения. 53. Скромный полуостров в Сибири. 54. Сырье для произ�
водства волокна. 55. Сооружения против танков. 56. Многодневные автосоревнования. 57.
Церковное масло. 58. Уголок в камере хранения.
По вертикали: 1. Горючее вещество. 2. 4�струнный смычковый музыкальный инструмент.
3. Древнеримский плащ. 4. Светловолосый мужчина. 5. Русский хирург. 6. Механическое по�
добие человека. 7. Сочетание цветов на ткани. 16. Мухомор. 17. Команда перед трюком. 19.
Американский спец по нокаутам. 21. Материал для внутренней оклейки стен. 22. Основа рус�
ской окрошки. 23. Крупная рыба семейства осетровых. 24. Щиты из досок под ногами. 25.
Японский разведчик и диверсант. 26. Дневной «светильник» в комнате. 27. Запрет органа
государственной власти. 28. Маленькая подушечка для ароматизации белья. 29. Междуна�
родная федерация футбола. 30. Украл кораллы у Клары. 31. Вязка с кружевным узором. 35.
«Волокно» в организме. 36. Ткань для одежды и обивки. 38. Обязательство что платежом
красно. 39. См. картинку. 41. Сенокосное угодье. 42. Двухполюсный выключатель. 43. Вест�
ник Страшного суда (мус.). 44. Сливовый соус. 45. Группа европейских народов. 46. Скоро�
стной спуск на санях. 47. Замена обязательства на обязательство. 48. См. картинку.
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5�8 июня в Минске состоится 

Белорусская 
агропромышленная 

неделя�2007
• АПК БЕЛАРУСИ ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ

Выступление председателя организа�
ционного комитета выставки, первого
заместителя министра сельского хозяй�
ства и продовольствия Республики Бе�
ларусь  Надежды КОТКОВЕЦ (стр. 17)

• ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
Вступительное слово генерального

директора ЗАО «МинскЭкспо» Владими�
ра БУЛАВИЦКОГО (стр. 18)

• ЭКСПОФОРУМ СОБРАЛ УЧАСТНИКОВ
СО ВСЕЙ ЕВРОПЫ

В нынешней выставке «Белагро�2007»
примут участие более 450 предприятий из
16 стран – Беларуси, России, Украины, Ав�
стрии, Венгрии, Германии, Дании, Испа�
нии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов,
Польши, Словакии, Финляндии, Франции.
Около 70% экспозиции займут белорус�
ские участники выставки. 

«Белагро�2007» является самым круп�
ным выставочным проектом, который по

масштабу, уровню представляемой про�
дукции превратился в крупнейший в
стране форум, где представлены основ�
ные направления продовольственной
политики республики и достижения бе�
лорусских аграриев. Основное внимание
на нем будет уделено новым технологи�
ям, машинам и оборудованию. (стр. 18)

• Журнал «АгроБаза» – генеральный
информационный партнер «Белорус�
ской промышленной недели» (стр. 30) 

Агроновости Беларуси
• НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
ЗАГОТОВКА КОРМОВ И УБОРКА УРОЖАЯ

О том,  как готовятся хозяйства к
предстоящей уборке  урожая, рассказы�
вает заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Василий
ПАВЛОВСКИЙ. ( стр. 32, 33)  
• Правительство утвердило закупочные
цены на сельхозпродукцию урожая
2007 года, реализуемую для республи�
канских государственных нужд

Сельхозмашиностроение
Новости СНГ и Балтии
Юмор
Кроссворд

СПЕЦВЫПУСК «НА ВЫСТАВКЕ «БЕЛАГРО�2007»
В НОМЕРЕ:

А также реклама:
Сельскохозяйственная техника и запчасти
Оборудование для с/х производства, комплектующие и материалы
Товары для животноводства и растениеводства
Автотехника, спецтехника и запчасти
Горюче�смазочные материалы, шины, АКБ
Обслуживание и ремонт с/х техники, машин и оборудования
Информационные таблицы
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