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По всем вопросам, связанным с размещением информационных строк, обращайтесь, пожалуйста, 
в редакцию по тел. (017) 294-10-91, 284-74-09.

Рекламодатели, не публикующие в журнале модульную рекламу, 
либо желающие разместить в таблицах большее количество строк, 
чем предусмотрено бонусной программой, могут выкупить  необхо-
димое им количество информационных строк по ценам действую-
щего прайс-листа (вся информация по тел. редакции или на сайте 
www.infobaza.by).  

 
Стоимость одной строки в таблицах – 4 720 руб. (с НДС). 
Скидки: 10 строк – 5%, 30 строк – 10%, 50 строк – 15%, 
1 страница строк – 20%. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ТАБЛИЦАХБОНУСНЫЕ СТРОКИ

Информация в строках должна располагаться 
в соответствии с существующими графами. 
Стандартная строка состоит из четырех граф: 
«Наименование/особенности»; «Цена»;  
«Продавец/название»; «Телефоны».

1. Графа «НАИМЕНОВАНИЕ/
ОСОБЕННОСТИ»
Строка может содержать информацию только об одном 
наименовании предлагаемого товара (услуги).
Графа содержит 65 знаков с пробелами и знаками 
препинания или 55 знаков с пробелами, если текст 
набран заглавными буквами.
После знаков препинания необходимо ставить 
пробел (двойные пробелы недопустимы), 
также не допускается постановка в конце строки 
знаков препинания.

2. Графа «ЦЕНА»
Графа содержит 16 знаков с пробелами. 

3. Графа «ПРОДАВЕЦ/НАЗВАНИЕ»
Графа содержит 30 знаков с пробелами и должна 
содержать название и форму собственности 
предприятия (организации).
Порядок написания: название – пробел – форма 
собственности.

4. Графа «ТЕЛЕФОНЫ»
Графа содержит 36 знаков с пробелами.
В графе указывается не более двух телефонов 
с кодом города, либо один телефон и электронный адрес 
(адрес сайта). 
Код города и коды в номерах мобильных телефонов 
указываются в скобках без 8.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДАЧЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТРОК
Информационные строки принимаются по электронной почте по адресам: gulf@nsys.by, reklama@gulfstream.by.
Форму и пример заполнения заявки в формате Microsoft Excel можно получить в редакции, по электронной почте или скачать 

с сайта www.infobaza.by.  
В заявке необходимо точно указывать название раздела, в котором будут размещены строки, в противном случае расстановка 

строк производится по усмотрению редакции. (По желанию рекламодателя в рубрикатор могут быть добавлены тематические 
подрубрики.) 

Бесплатные информационные строки в табли-
цах предоставляются рекламодателям в зависи-
мости от размеров размещенной модульной 
рекламы.

от 4 модулей - 5 бонусных строк
от 8 модулей - 10 бонусных строк
от 12 модулей - 20 бонусных строк
от 16 модулей - 30 бонусных строк
от 32 модулей - 70 строк (1 страница)
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НАИМЕНОВАНИЕ/ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/НАЗВАНИЕ ТЕЛЕФОН
Запчасти к тракторам МТЗ

АквилонАвто ЧУП
УНП 190696505

г. Минск
ул. Социалистическая, 22, 3 этаж

тел.: (017) 210-51-93

(017) 310-25-30

тел./факс: (017) 242-71-97

(017) 242-73-30

Velcom:

(044) 720-12-71

(044) 720-12-72

(029) 659-90-33

MTC:

(029) 559-58-33

(029) 264-90-48
www.AkvilonAvto.com

Большой ассортимент на складе

Выписка и склад в одном месте

Вал карданный МТЗ-80/82 1-й поставщик

ГУР МТЗ-80/82 по прейскуранту

Диски колесные передние, задние МТЗ-80/82/1221 по прейскуранту

Задний мост МТЗ-80/82/1221/1523 в сборе и комплектующие по прейскуранту

Кабина МТЗ МК (старого образца) 1-й поставщик

Корзины, диски сцепления МТЗ-80/82/1221 по прейскуранту

Коробка передач МТЗ-80/82/1221/1523 в сборе и комплектующие по прейскуранту

Корпус сцепления МТЗ-80/82/1221/1523 по прейскуранту

Лента ВОМ МТЗ80/82/1221 плетенка, кубик 1-й поставщик

Механизм задней навески  в сборе и комплектующие по прейскуранту

Ось передняя МТЗ-80 в сборе и комплектующие по прейскуранту

Отводка МТЗ-80/82/1221 по прейскуранту

Передний ведущий мост МТЗ-82/1221 в сборе и комплектующие по прейскуранту

РКПП по прейскуранту

Электрооборудование по прейскуранту

Запчасти к тракторам ЮМЗ
Брус передний 1-й поставщик

Валы КПП в ассортименте 1-й поставщик

Гидроусилитель муфты сцепления 1-й поставщик

ГУР и комплектующие к нему 1-й поставщик

Диски сцепления 1-й поставщик

Задний мост в ассортименте 1-й поставщик

Кабина УК 1-й поставщик

Корзина сцепления 1-й поставщик

Лонжерон рамы 1-й поставщик

Механизм задней навески  в сборе и комплектующие 1-й поставщик

Ось передняя в сборе и комплектующие 1-й поставщик

Трансмиссия в сб. 1-й поставщик

Шестерни КПП в ассортименте 1-й поставщик

Запчасти ЭО-2621, ТО-49
Гидрозамки ЭО-2621 по прейскуранту

Зуб ковша ТО-49, ЭО-2621 по прейскуранту

Ковш 0,15 куб. м., 0,25 куб. м., 0,7 куб. м. по прейскуранту

Нож отвала ТО-49, ЭО-2621 1-й поставщик

Поворотная колонка цепная, гидравлическая по прейскуранту

Привод НШ-100 в сборе и комплектующие по прейскуранту

Комплект пальцев и втулок по прейскуранту

Рама, аутригеры, стрела, рукоять по прейскуранту

Запчасти к тракторам Т-16/25
Валы КПП, сцепления в ассортименте 1-й поставщик

Диск сцепления ВОМ Т-16 1-й поставщик

Диски сцепления Т-16, Т-25 1-й поставщик

Кабина Т-25 1-й поставщик

Капот Т-25 1-й поставщик

Корзины сцепления Т16, Т-25 1-й поставщик

коробка передач 1-й поставщик

Мост передний Т-25 комплектующие 1-й поставщик

Мост передний Т-16 в сборе и комплектующие 1-й поставщик

Подшипник выжимной Т-16/25 1-й поставщик

Реверс Т-25 в сборе 1-й поставщик

Рулевой механизм Т-25 1-й поставщик

Шестерни КПП в ассортименте 1-й поставщик

Запчасти к тракторам Т-150, ДТ-75 по прейскуранту

Запчасти к двигателям Д-21/144, Д-65, Д-240/260, А-01/41, СМД 1-й поставщик

Валы карданные МТЗ, ТО-18, КС-3577 1-й поставщик

Вкладыши кор. и шат. А-01/41, Д-21/144, Д-65/240/260/440, СМД-14/31/60 1-й поставщик

Гидровращатели РПГ-4000, РПГ-5000, РПГ-6300 по прейскуранту

Гидромолоты ГПМ-120,200,300; НМ-230,330; МГ-300; Delta F все модиф по прейскуранту

Гидрораспределители Р-80, Р-100,  КС-3577, ЭО-2621, ЭО-3323, ДЗ-180 по прейскуранту

Гидрорули (насосы дозаторы) МРГ, ОРК, ХУ, У-245, Т-100…1000 по прейскуранту

Двигатели в сборе Д-21/144, Д-65, Д-240/260, А-01/41, СМД по прейскуранту

Коленвалы А-01/41, Д-240/260/65/440, Д-21/144, СМД-14/22/31 1-й поставщик

Пусковые двигателя ПД-10, П-350 и запчасти к ним по прейскуранту

Ремкомплекты в ассортименте по прейскуранту

Стартеры и генераторы (MAGNETON) 12В/24В 1-й поставщик

Топливная аппаратура (насосы ТНВД, распылители, форсунки) 1-й поставщик

Топливная аппаратура (плунжерные пары, секции высокого давления) 1-й поставщик

Фильтры в ассортименте по прейскуранту

Цепи роликовые от ПР-19,05 до ПРИ-103,2 1-й поставщик


