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днако  в настоящее время  
страны – участницы Тамо жен -
ного союза до сих пор не могут 

прийти к согласию по вопросу взаим-
ных поставок кондитерской продукции 
под советскими брендами. Как поясни-
ла  начальник сектора правового обе-
спечения концерна «Белгоспищепром» 
Люд мила Соко ловская, участники ТС 
являются правообладателями совет-
ских товарных знаков кондитерской 
продукции лишь на территории своих 
стран. Ввозить эту продукцию на тер-
риторию другого государства ТС они не 
имеют права. 

«Белорусская сторона, в частности кон-
церн «Белгоспищепром», неоднократно 
обращалась к партнерам по союзу с 
предложениями, которые могли бы как-
то урегулировать этот вопрос. 
«Коммунарка», «Спартак», «Красный 
пищевик» предлагали Российской 
Федерации заключить лицензионные 
договоры на поставку белорусской 
«Аленки». Поставка белорусской продук-
ции под указанными товарными знаками 
на определенную территорию государств 
ТС или заключение договора уступки, 
когда какой-то из товарных знаков рос-
сийская или казахская сторона уступают 
белорусским предприятиям, также не 
были поддержаны партнерами», – сооб-
щила представиттель концерна. 

На территории каждого из госу-
дарств – участников ТС есть правооб-
ладатели таких товарных знаков, как 
«Аленка», «Красная шапочка» и 
«Мишка на севере». В Беларуси  право-
обладателем товарного знака этих 
изделий остаются  СОАО «Коммунарка» 
и СП ОАО «Спартак». Выпускать продук-
цию под знаком «Мишка на севере» 
может также ОАО «Красный пи щевик».

 Кстати, эта история с урегулированием 
взаимных поставок продукции советских 

борьбы, быть привлекательным по внеш-
нему виду. Покупатели прежде всего 
обращают внимание на упаковку, этикет-
ку, дизайн, флакон, форму. Товарным зна-
ком может стать сам продукт.

«Белорусские производители начина-
ют осознавать важность регистрации 
товарного знака  как у себя в стране, так 
и за рубежом», – сказал начальник 
управления экспортируемых товарных 
знаков Национального центра интеллек-
туальной собственности  Денис 
Недвецкий. По его словам, «лучше пред-
упредить проблему, чем потом пожинать 
плоды собственной нерасторопности, 
когда товары могут остановить на грани-
це и не пропустить в другую страну 
только из-за того, что нет соответствую-
щей регистрации товарного знака или 
нарушаются права интеллектуальной 
собственности лиц в стране поставки». 
По словам специалиста, регистрация 
товарного знака действительна в тече-
ние 10 лет с даты подачи заявки в Центр. 
Срок действия регистрации товарного 
знака может быть продлен по заявле-
нию его владельца, поданному в течение 
последнего года ее действия, каждый 
раз на десять лет. Союзы, ассоциации и 
другие объединения юридических лиц 
могут регистрировать коллективные 
товарные знаки. Коллективный товар-
ный знак и право на его использование 
не могут быть переданы другим лицам. 

 Кстати,  о  праве на  интеллектуаль-
ную собственность. Как мы уже говори-
ли, создателями  и первооткрывателями 
«Аленки» и  «Аэро флотских» были как 
раз белорусские технологи, но первыми 
зарегистрировали этот бренд россий-
ские специалисты.  Так кто из них прав 
в таком случае?! Тот, кто оказался про-
ворнее  и быстрее, или тот, кто все-таки 
был соз дателем и автором  этой брен-
довой продукции?!

брендов длится уже не первый год.  Одно 
время  белорусскую «Аленку»   и «Крас-
ную шапочку» вообще не пускали в 
Россию. Приходилось искать компро-
миссные варианты.  Белорусские пред-
приятия стали выпускать «Любимую 
«Аленку», а вместо «Красной шапочки» 
– белорусский вариант  «Чер вонный 
каптурок».  Но, как говорится, «на каж-
дую Му-му найдется свой Герасим». Так и 
в случае с кондитерскими изделиями –  
начавшийся конфликт время от времени 
то затухал, то вновь развивался по спи-
рали, пока стороны  не поставили вопрос 
ребром – определить законность  брен-
довой продукции той или иной страны и 
не производить одноименную продук-
цию, если одна страна имеет  эксклюзив-
ное  право на ее производство.  Это уже 
выросло в  нешуточную проблему.

Прежде чем везти товары в другую 
страну, любой производитель должен 
убедиться в том, что он не нарушает 
прав третьих лиц. В таких случаях необ-
ходимо проверить реестр товарных зна-
ков по базе данных через Интернет. 

Кроме того, необходимо согласовать 
единые требования к товарным знакам, 
особенно к тем из них, которые имеют 
историю с советских времен. Надо ухо-
дить от этих товарных знаков и разраба-
тывать свои, более интересные и ориги-
нальные. К примеру, торговый знак на 
шоколадные конфеты «Аленка» зареги-
стрирован в России, Беларуси и 
Казахстане. Но эти конфеты могут про-
даваться только в своих странах, без 
права экспорта в другие. Хотя в данном 
случае более правильно говорить о 
рецептуре на эти конфеты, а не о торго-
вом знаке, поскольку оформление и эти-
кетка у каждого производителя свои. 

Есть вопросы по оформлению товарных 
знаков за рубежом. Товарный знак дол-
жен стать инструментом конкурентной 

В ЧЕМ ПРОВИНИЛАСЬ 
«АЛЕНКА»?
Сейчас мало кто знает, что именно специалисты белорус-
ских кондитерских фабрик заложили основы классических 
традиций в производство таких конфет, как «Красная 
шапочка», «Аленка», «Трюфели», «Коровка», которые поль-
зуются повышенным спросом в странах бывшего СССР.  
Многие другие рецептуры конфет, например «Аэро флот-
ских», также были созданы технологами белорусских  пред-
приятий. Тем не менее  до сих пор идет битва за «старые» 
советские бренды. К примеру, на международном уровне 
продолжаются споры о шоколаде «Аленка», конфетах 
«Красная шапочка».  Видимо, нужно вводить какое-то специ-
альное регулирование, считают специалисты.

О
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На  белорусских ведущих кондитер-
ских фабриках – «Спартаке» и 
«Коммунарке» всегда гордились тем, что 
продукция изготавливается по классиче-
ским ГОСТам и  только из натурального 
сырья. Высокое качество – главное отли-
чие белорусских кондитерских изделий. 
Достигается оно за счет использования 
исключительно натурального, экологиче-
ски чистого сырья и строгого контроля за 
процессом производства. В настоящее 
время ассортимент кондитерской про-
дукции весьма разнообразен, он насчи-
тывает более 3 тыс. наименований. 
Выпускается продукция на любой вкус – 
как самой высокой калорийности и 
повышенной пищевой ценности, так и 
для больных сахарным диабетом. 

На российских же предприятиях тех-
нология часто основана на использова-
нии заменителей и современных ком-
понентов. 

Белорусские кондитеры гордятся 
ассортиментом и качеством выпускае-
мой продукции и в угоду рынку никогда 
не изменят своим традициям. Как бы ни 
старались некоторые зарубежные про-
изводители усыпить бдительность поку-
пателя яркой упаковкой, под ней все 
равно будет заменитель, а у отечествен-
ных конфет вкус останется неизменным. 
Если это шоколад – то только настоя-
щий, и начинка в карамели будет только 
натуральная. 

Тем не менее, несмотря на высокое 
качество отечественной продукции, в 
последнее время увеличились поставки 
кондитерских изделий из России и 
Украины.  Почему это происходит?  
Активности импортеров способствуют 
более низкие цены на российскую и 
украинскую продукцию, что обусловле-
но не столь высокими требованиями к 
производству, как в Беларуси. В России, 
к примеру, согласно нормативным доку-
ментам при изготовлении шоколада и 
шоколадной глазури разрешается заме-
на какао-масла более дешевыми расти-
тельными жирами. Используют замени-
тели и в странах СНГ. В Беларуси при 
производстве кондитерских изделий 
шоколадной группы применяют только 
натуральные какао-продукты: тертое 
какао, какао-порошок, какао-масло. 
Естественно, получается, что белорус-
ская продукция заведомо более доро-
гая.  Таким образом, на рынке присут-
ствует вроде бы одинаковая продукция, 
но изготовленная из разного сырья, а 
значит, и реализуемая по разной цене. 

Причем кондитерские изделия, изго-
товленные в России и странах СНГ с 
использованием заменителя какао-мас-
ла, продаются в Беларуси как шоколад-
ные. В этом и заключается парадокс.  
Концерн «Белгоспищепром» уже обра-
тился с предложением в Госстандарт  
Беларуси организовать сертификацию 
шоколада и кондитерских изделий,  гла-
зированных шоколадной глазурью, 

Эта ситуация в прямом смысле под-
толкнула фабрику к масштабной модер-
низации производства. Итогом прове-
денной работы стал ввод в эксплуата-
цию новой линии по производству 
шоколадных конфет. Стоимость инве-
стиционного проекта составила $15 млн. 
На линии, которая состоит почти из 300 
единиц оборудования, начали выпускать 
изделия под новыми торговыми марка-
ми Melanie и Konfetoff. Первые месяцы 
работы новой линии показали правиль-
ность избранной стратегии. 

С учетом технических возможностей 
новой линии специалисты предприятия 
разработали около 140 новых рецеп-
тур. Кроме России новая продукция 
уже продается в магазинах США, 
Германии, Азербайджана.

По аналогичному пути идет и конди-
терская фабрика «Коммунарка». Она 
смонтировала новую линию по произ-
водству вафельных сортов конфет про-
изводительностью от 2,5 до 6 т в смену, 
что позволило предприятию освоить 
выпуск новых видов конфет. Осталось 
купить заверточный автомат, без которо-
го линия пока не может работать. 
Потребуется еще полтора-два месяца для 
его установки и завершения пусконала-
дочных работ в комплекте с линией. В 
дальнейшем на этом оборудовании будут 
выпускать конфеты с различными начин-
ками, которые раньше можно было 
встретить только в импортных конфетах.

Пока же белорусские кондитерские 
фабрики диверсифицируют свой экс-
порт, чтобы меньше зависеть от  поста-
вок в страны СНГ и  ТС. Но тогда вполне 
резонный вопрос, почему возникают  
спорные вопросы среди участников 
Таможенного союза, кото рый создавал-
ся как раз  для устранения всяких пре-
пон, чтобы стра нам работалось лучше? 
Единые правила должны быть равными  
для всех участников ТС и Союзного 
государства, не так ли?

Татьяна НИКОЛАЕВА

поступающих из России и стран СНГ, на 
соответствие их действующим в респу-
блике нормативным документам. И 
такой стандарт был принят. Это позво-
лило в какой-то мере ограничить ввоз 
на территорию Беларуси продукции, не 
соответствующей требованиям по 
содержанию какао-продуктов.

 Возможно,  в ходе урегулирования  
возникших проблем с  брендовой про-
дукцией  белорусские производители и 
ООО «Объединенные кондитеры» под-
пишут некое соглашение, согласно кото-
рому отечественным предприятиям 
будет разрешено поставлять на россий-
ский рынок изделия под торговыми зна-
ками, зарегистрированными ООО 
«Объединенные кондитеры». Осно ва-
нием для этого будет то, что белорусские 
производители до 17 октября 1992 года 
реализовывали кондитерские изделия 
под зарегистрированными ООО «Объеди-
ненные кондитеры» товарными знака-
ми. Однако как изменится ситуация на 
рынке после заключения возможного 
соглашения, говорить еще рано.

А пока белорусские кондитерские 
предприятия  работают  над продвиже-
нием собственных торговых марок  на 
рынок СНГ и ТС.  К примеру, «Спартак» 
намерен в ближайшее время восстано-
вить свои позиции на российском 
рынке кондитерских изделий за счет 
активного продвижения новых торго-
вых марок Konfetoff и Melanie.

На предприятии хорошо  понимали, 
что  трудности с реализацией белорус-
ских конфет с прежними советскими 
названиями еще могут время от време-
ни возникать. К примеру, они  впервые 
возникли еще три-четыре года  назад, 
когда российские «Объединенные кон-
дитеры» инициировали запрет на 
поставки в Россию белорусских конфет 
с советскими брендами «Аленка», 
«Красная шапочка», «Золотой ключик» 
и т.д. Запрет был введен на основании 
того, что эти бренды были запатентова-
ны российскими производителями. 

Кондитерская фабрика «Спартак» в начале мая обратилась в суд с 
иском о защите ряда товарных знаков белорусской карамели, сообщила генераль-
ный директор предприятия Олеся Самсонова.

«Затронуты интересы белорусских производителей в сфере товарных знаков. В 
2010 году компания Roshen зарегистрировала товарные знаки «Барбарис», «Рачки», 
«Дюшес», которые с 1997 года принадлежат «Спартаку». Мы вынуждены были обра-
титься в апелляционный совет при Национальном центре интеллектуальной соб-
ственности Республики Беларусь, нам отказали в нашей претензии на право на эти 
товарные знаки, и мы сейчас обратились в суд», – сказала она.

Суть претензий белорусского производителя заключается в том, что на этикетке 
леденцовой карамели, зарегистрированной под товарными знаками «Барбарис 
Рошен», «Рошен Дюшес» и так далее, название карамели написано крупным шриф-
том, название компании-производителя – мелким. Потребитель в первую очередь 
обращает внимание на слово, написанное крупным шрифтом.

«Это является ударом и по производителю, и по потребителю. Данные товарные 
знаки компании Roshen в Российской Федерации не зарегистрированы. Российская 
Федерация защищает своих производителей. Мы будем отстаивать свои права, – 
сказала О. Самсонова. – Спорных знаков много, пострадало не только наше пред-
приятие, но и другие, которые столкнулись с аналогичной ситуацией с другими 
наименованиями продукции».

КСТАТИ
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ходе дегустаций эксперты оце-
нивают органолептические 
показатели представленных 

продуктов (вкус, цвет, запах, вид на раз-
резе, консистенция и др.), уделяют при-
стальное внимание их упаковке. Важно 
подчеркнуть, что все образцы закодиро-
ваны, и специалисты не знают, продукт 
какого изготовителя они исследуют. 
Данный подход является отличительной 
чертой конкурса-дегустации «ГУСТ» и 
гарантирует объективность и беспри-
страстность выставляемых оценок. 
Продукт, набравший наибольшее коли-
чество баллов в заявленной номинации, 
и становится победителем.

Как сообщила нашему журналу руко-
водитель проекта Лариса Корешкова,  
это еще раз доказывает, насколько 
популярен конкурс  среди производи-
телей и насколько они дорожат  при-
знанием  профессионального жюри, 
оценившего качество их товара. Ведь 
на логотип «ГУСТА» всегда обращают 
внимание и покупатели.  Это лучшее 
подтверждение того, что  продукция 
востребована на рынке. 

Наиболее острая конкурентная борь-
ба на этот раз развернулась среди хле-
бобулочных изделий, где выиграл толь-
ко каждый пятый образец, и молочных 
продуктов – здесь победителем стал 
каждый четвертый.

В борьбе за диплом победителя и 
право маркировки почетным знаком 
среди хлебобулочных и кондитерских 
изделий приняли участие почти 160 
образцов из 25 предприятий республи-
ки. В их числе – хлебозаводы и комби-
наты из Витебска, Гомеля, Борисова, 
Лиды, Осиповичей, Вилейки, Калин-
ковичей, ряда областных и районных 
потребительских обществ. Такая актив-

деть свою продукцию в линейке конку-
рентов, сравнить, отметить достижения 
и недостатки. В этом году предприятия-
участники подтвердили постоянную 
работу по улучшению качества, предо-
ставлению потребителям лучших про-
дуктов, порадуют их новыми видами.

Стоит также отметить, что в дегустаци-
онных комиссиях работают высококва-
лифицированные и компетентные экс-
перты Минсельхозпрода, Минздрава, Гос-
стандарта, Белгоспищепрома, Бел-
коопсоюза, Национальной академии 
наук Беларуси и других организаций.

Победителям первого этапа  вручены 
дипломы и предоставлено право марки-
ровки продуктов-победителей знаком 
«ГУСТ». По итогам двух этапов конкурса 
2012 года традиционно отметят пред-
приятия-победители за стабильно высо-
кое качество, внедрение новых техноло-
гий и широкий ассортимент выпускае-
мой продукции. Они будут удостоены 
дипломов «Золотой ГУСТ». 

Конкурс-дегустация «ГУСТ» (Гарант 
Успеха Современных Товаров) на луч-
ший продукт проводится с 2001 года 
при поддержке Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия, 
Белорусского государственного инсти-
тута стандартизации и сертификации, 
ЗАО «МинскЭкспо» и  ООО «Центр креа-
тивных технологий Артшок». Его цель 
– повышение конкурентоспособности 
продукции, продвижение товаров на 
внутренний и внешний рынки, внедре-
ние современных упаковочных техно-
логий мирового уровня, стимулирова-
ние производства импортозамещаю-
щих продуктов питания. Экспертная 
оценка представленных на конкурс 
продуктов дает возможность предпри-
ятиям и специалистам определить 
направления работы по дальнейшему 
улучшению качественных показателей 
выпускаемой продукции, освоению 
новых разработок, технологий, приме-
нению современных видов упаковки. В 
конкурсе могут участвовать юридиче-
ские лица различных форм собствен-
ности, осуществляющие производство 
продуктов питания.

ность радует, потому что хлеб – это 
продукт ежедневного потребления. 
Среди победителей названы хлеб 
тостовый с молоком  комбината  коопе-
ративной промышленности Поставского 
райпо,  хлеб «Фирменный» филиала 
«Светлогорский хлебозавод РУП 
«Гомельхлебпром», хлеб «Борок» с 
семечками и хлеб «Борисовский юби-
лейный, оригинальный, подовый». 
Высокой награды победителя конкурса 
удостоена продукция РУП «Гомель хлеб-
пром», производства №3 – хлеб из цель-
ного зерна «Гомельский» и «Люби-
тельский». Среди победителей – про-
дукция  Осиповичского, Вилейского, 
Мо ло дечненского хлебозаводов и ряда 
других предприятий. 

Традиционно самыми представитель-
ными группами остаются молочные и 
мясные продукты. Среди молочных 
продуктов конкурс проходил в таких 
номинациях, как масло, кефир, мороже-
ное, творожные пасты, сыры, в том 
числе мягкие. Наибольшее количество 
продуктов-победителей (по 4) сразу у 
четырех предприятий – Воложинского 
филиала Молодечненского молочного 
комбината, Кобринского маслосырза-
вода и молочно-консерных комбинатов 
из Лепеля и Лиды. 

Если говорить о группе мясных про-
дуктов, то здесь свое звание лидера и 
приверженность конкурсному движе-
нию, а значит, и нашему потребитель-
скому вкусу подтвердили Витебский 
мясокомбинат (18 продуктов-победи-
телей), Борисовский мясокомбинат 
(12), Глубокский мясокомбинат (11), 
Волковысский мясокомбинат (10).

Как отметила Лариса Корешкова, 
республиканский конкурс-дегустация 
«ГУСТ» позволяет изготовителям уви-

РЕКОРДЫ 
КОНКУРСА  
«ГУСТ»
Первый этап республиканского конкурса-дегустации «ГУСТ» на лучший 
продукт 2012 года определил в нынешнем году рекордное количество 
победителей – 221 продукт! 
Определялись лучшие хлебобулочный, кондитерский, рыбный, овощной, 
молочный, мясной продукты в различных номинациях.  А всего  на конкурс 
предприятия республики представили 725 образцов продукции.

В
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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). 

 
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 содер-
жать название и форму собственности предприятия 
(организации).
Порядок написания: название – пробел – форма соб-
ственности.

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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Покупаем б/у двигателя дилер

АквилонАвто ООО
УНП 190696505

г. Минск

ул. Социалистическая, 22, 3 этаж

тел.: (017) 243-55-51

(017) 210-51-93

(017) 310-25-20

тел./факс: (017) 242-71-97

(017) 242-73-30

Velcom:

(044) 720-12-72

(029) 304-44-08

(029) 654-94-06

(029) 656-32-90

MTC:

(029) 559-58-33

(029) 778-70-06

www.AkvilonAvto.com

Большой ассортимент на складе

Выписка и склад в одном месте

Покупаем б/у трактора МТЗ 80/82 дилер
Покупаем б/у комбайны БИЗОН дилер

Поршневые группы

Поршневая Д-240/Д-65 (гильза, поршень, уплотнительные кольца) дилер
Поршневая Д-245 (гильза, поршень, уплотнительные кольца) дилер
Поршневая Д-260 (гильза, поршень, уплотнительные кольца) дилер
Поршневая Д-245/260 Евро-0,1,2 палец д.38/42 (гильза, поршень) Чехия дилер
Поршневая Д-21/144 (цилиндр, поршень) дилер
Поршневая А-01/41/Д-440/461 (гильза, поршень, уплотнительные кольца) дилер
Поршневая ЯМЗ-236/238/240 (гильза, поршень, уплотнительные кольца) дилер
Поршневая ЯМЗ-238НБ (гильза, поршень с нир/вст, упл. кольца) дилер
Поршневая СМД-14/18/20/22/60 (гильза,поршень,уплотнительные кольца) дилер
Поршневая КАМАЗ (гильза, поршень с графит. покрытием, упл. кольца) дилер
Поршневая Д-160 d=145/150 (гильза, поршень с графит. покрытием, у.к.) дилер
Поршневая ГАЗ-53 (гильза, поршень, п/палец, стоп/кольца) дилер
Поршневая ЗИЛ-130 (гильза, поршень, п/палец, упор. и упл. кольца) дилер

Кольца поршневые

Кольца поршневые Д-240, Д-65 стапри, Польша дилер
Кольца поршневые Д-245 стапри дилер
Кольца поршневые Д-260 стапри, Чехия, Польша дилер
Кольца поршневые Д-21/144 стапри, Польша дилер
Кольца поршневые А-01/41/ЯМЗ стапри дилер
Кольца поршневые СМД-14/20 стапри дилер
Кольца поршневые СМД-60/62 стапри дилер
Кольца поршневые КАМАЗ стапри дилер

Коленвалы

Коленвал Д-240/245/260 дилер
Коленвал Д-65 дилер
Коленвал Д-21/144 дилер
Коленвал А-41/А-01 дилер
Коленвалы СМД-14/18/20/22 дилер

Вкладыши коленвала

Вкладыши Д-240 ОАО «ЗПС» г.Тамбов дилер
Вкладыши Д-245 ОАО «ЗПС» г.Тамбов дилер
Вкладыши Д-260 ОАО «ЗПС» г.Тамбов дилер
Вкладыши Д-65 ОАО «ЗПС» г.Тамбов дилер
Вкладыши Д-21 ОАО «ЗПС» г.Тамбов дилер
Вкладыши Д-144 ОАО «ЗПС» г.Тамбов дилер
Вкладыши А-41/А-01 ОАО «ЗПС» г.Тамбов дилер
Вкладыши Д-440/Д-460 ОАО «ЗПС» г.Тамбов дилер
Вкладыши СМД-14/18/20/22 ОАО «ЗПС» г.Тамбов дилер
Вкладыши ГАЗ-52 ОАО «ЗПС» г.Тамбов дилер

Топливная аппаратура ЗАО «АЗПИ», ООО «АЗТН», ОАО «НЗТА»

ТНВД Д-243 4УТНИ-1111005-20/420 ОАО «НЗТА», Motorpal дилер
ТНВД Д-245 4УТНИ-Т-1111007-400.1 ОАО «НЗТА» дилер
ТНВД Д-260.2 РР6М10Р1f-3492 Motorpal дилер
ТНВД Д-21 2УТНИ-1111005 1800/2000 об. ОАО «НЗТА» дилер
ТНВД Д-144 4УТНИ-1111005-305 2000 об. ОАО «НЗТА» дилер
Насос ручной подкачки ММЗ 16S35-R evro дилер
Насос ручной подкачки Д-21/144 21-1106350 дилер
Насос подкачивающий Д-243 УТН-3-1106010-А-4 дилер
Насос подкачивающий Д-260 Motorpal дилер
Насос подкачивающий Д-21/144 21.1106010 дилер
Насос подкачивающий СМД-18 дилер
Насос подкачивающий КАМАЗ дилер
Распылители, форсунки ММЗ Евро - 0, 1, 2 ЗАО «АЗПИ» дилер
Распылители, форсунки Д-65, СМД-14/22/31/60 ЗАО «АЗПИ» дилер
Распылители ЯМЗ Евро - 0, 1, 2 ЗАО «АЗПИ» дилер
Распылители, форсунки Д-21/144, А-01, КАМАЗ ЗАО «АЗПИ», ОАО «НЗТА» дилер
Плунжерные пары Д-240 4УТНМ-11140-01 ООО «АЗТН», ОАО «НЗТА» дилер
Плунжерные пары А-01/41, СМД18-22 445-16с15 ООО «АЗТН» дилер
Плунжерные пары ЯМЗ, КАМАЗ дилер
Плунжерные пары НД 21/2, 21/3, 21/4 дилер

Ремкомплекты прокладок двигателя

Ремкомплект прокладок двигателя Д-240/245/260/65 дилер
Ремкомплект прокладок двигателя СМД-14/18/20/22/60 дилер
Ремкомплект прокладок двигателя А-41/01/Д-440/Д-460 дилер
Ремкомплект прокладок двигателя Д-21/144 дилер
Ремкомплект прокладок двигателя ЯМЗ-236/238 дилер
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Запчасти к тракторам МТЗ

АквилонАвто ООО
УНП 190696505

г. Минск

ул. Социалистическая, 22, 3 этаж

тел.: (017) 243-55-51
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Velcom:
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(029) 304-44-08

(029) 654-94-06

(029) 656-32-90

MTC:
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(029) 778-70-06

www.AkvilonAvto.com

Большой ассортимент на складе

Выписка и склад в одном месте

Вал карданный МТЗ 80/82 дилер
ГУР МТЗ 80/82 дилер
Диски колесные передние, задние МТЗ 80/82/1221 дилер
Кабина МТЗ УК/МК дилер
Корзины, диски сцепления МТЗ 80/82/1221 дилер
Коробка передач МТЗ 80/82/1221/1523 в сборе и комплектующие дилер
Корпус сцепления МТЗ 80/82/1221/1523 дилер
Лента ВОМ МТЗ80/82/1221 плетенка, кубик дилер
Механизм задней навески в сборе и комплектующие дилер
Мост задний МТЗ 80/82/1221/1523 в сборе и комплектующие дилер
Мост передний ведущий МТЗ 82/1221 в сборе и комплектующие дилер
Ось передняя МТЗ 80 в сборе и комплектующие дилер
Отводка МТЗ 80/82/1221 дилер
РКПП дилер
Электрооборудование, комплекты жгутов дилер

Запчасти к тракторам ЮМЗ

Брус передний дилер
Валы КПП в ассортименте дилер
Гидроусилитель муфты сцепления дилер
ГУР и комплектующие к нему дилер
Диски сцепления дилер
Корзина сцепления дилер
Лонжерон рамы дилер
Механизм задней навески в сборе и комплектующие дилер
Мост задний в ассортименте дилер
Ось передняя в сборе и комплектующие дилер
Трансмиссия в сборе дилер
Шестерни КПП в ассортименте дилер

Запчасти к тракторам Т 16/25

Валы КПП, сцепления в ассортименте дилер
Диск сцепления ВОМ Т 16 дилер
Диски сцепления Т 16, Т 25 дилер
Кабина Т 25 дилер
Капот Т 25 дилер
Корзины сцепления Т16, Т 25 дилер
Коробка передач дилер
Мост передний Т 25 комплектующие дилер
Мост передний Т 16 в сборе и комплектующие дилер
Подшипник выжимной Т 16/25 дилер
Реверс Т 25 в сборе дилер
Рулевой механизм Т 25 дилер
Шестерни КПП в ассортименте дилер

Запчасти к автопогрузчикам (Львов 4014, 40810, 41030, 4086)

Автопогрузчик ЛЕВ 5т, 7т, 12т дилер
Бензонасос ГАЗ 52 дилер
Блок шестерен промежуточного вала КПП ГАЗ 52 дилер
Валы (МОХА 4014 1706105, 4014М 1706190, 4014М 2201024) дилер
Вилы грузоподъемника дилер
Гидрораспределители 2Р80, 3Р80 дилер
Гидроцилиндр наклона, подъема (70мм, 125мм) дилер
Гидроцилиндр рулевого управления дилер
Грузоподъемники в сб. (2ц. Н=3,3м Н=4,5м) (1ц. Н=3,3м Н=4,5м) дилер
Двигатели в сборе (и отдельные комплектующие) дилер
Диск колесный пер./зад. мост дилер
Задний мост в сборе (и отдельные комплектующие) дилер
Кабины в сборе (и отдельные комплектующие) дилер
Карданы дилер
Каретка в сборе с вилами (без вил) дилер
КПП 52, 53 дилер
Механизм обратного хода (МОХ) 4014М 1706011 дилер
Насосы водяные, масляные, НШ дилер
Подшипники грузоподъемника, МОХа дилер
Радиатор ГАЗ 52 ШААЗ дилер
РВД и РТИ дилер
Стрела безблочная с крюком (без крюка) дилер
Счетчик времени наработки СВН2 01, СВН2 02 дилер
Цепь грузоподъемника 3,3 м. дилер
Шестерни МОХа дилер
Запчасти к Автопогрузчикам (Болгар ЕВ, ДВ) дилер
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Запчасти к Автокранам КС 3575, 3577, 35714, 4561, 4572, 45719

АквилонАвто ООО
УНП 190696505

г. Минск

ул. Социалистическая, 22, 3 этаж

тел.: (017) 243-55-51

(017) 210-51-93

(017) 310-25-20

тел./факс: (017) 242-71-97

(017) 242-73-30

Velcom:

(044) 720-12-72

(029) 304-44-08

(029) 654-94-06

(029) 656-32-90

MTC:

(029) 559-58-33

(029) 778-70-06

www.AkvilonAvto.com

Большой ассортимент на складе

Выписка и склад в одном месте

Аутригер передний, задний дилер
Блок полиспаста (Сталь, Чугун) дилер
Вал механизма поворота (выходной 16х16) дилер
Гидрозамки дилер
Гидрораспределитель (Верхний) У 063.00 000 3 дилер
Гидрораспределитель У4690.06.901 (12в, 24в) дилер
Гидрораспределители выноса опор дилер
Гидромоторы дилер
Гидронасосы дилер
Гидроцилиндр выдвижения стрелы (КС 4572А.63.900 2А) дилер
Гидроцилиндры опор Ц22А.000 и др. дилер
Гидроцилиндр подъема стрелы КС 4572А.63400 01 1 Ц.51 дилер
Датчик длинны ОНК 140 дилер
Кабина крановщика (без органов управления) дилер
Колесо зубчатое (КОМ) дилер
Карданы привода гидронасосов дилер
Коробки отбора мощности КОМ (КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ) дилер
Кран двухпозиционный У034. дилер
Механизм поворота (редуктор) дилер
Манометры (радиальные, осевые) дилер
Опора поворотная 24отв., 40отв. дилер
Ограничители нагрузки ОНК дилер
Рама неповоротная КС 3577 дилер
Редуктор грузовой лебедки (Ивановец, Галич) дилер
РТИ (Все комплектации) дилер
Секция стрелы дилер
Склизы (комплекты) дилер
Фланец на КОМ, ГН дилер

Дорожное оборудование и комплектующие к нему

Диск щеточный 120х550 (полипропилен) дилер
Нож грейдерный 1830х155х12/1820х180х12 (Сталь 65Г) дилер
Держатель резца (кронштейн) дилер
Комплект дисков конического редуктора (А 8047А) дилер
Резец для дорожной фрезы (Германия) дилер
Нож для дорожной косилки (короткий, длинный) дилер
Маячок проблесковый 12/24В дилер
Техпластина армированная 40х200х500/1000 дилер
Машина уборочная УМТ 80 дилер

К экскаваторам

Вал горизонтальный реверса ЭО 4111 (652Б.036) дилер
Вал карданный универсальный ЭО 3323А дилер
Вал промежуточный ЕК нас. агр. 333.3.55 (03.07.001) дилер
Вал торсионный 333.3.56.000.660(931) Z 18/12 или 18/18,L 295 (ЭО 3323) дилер
Вилка КПП ЕК 12 314.72.51.053 дилер
Г/цил. опор ЭО 3323А, ЕК 12/14/18 (100х63х400) дилер
Г/цил. отвала ЭО 3323 (125х80х200) дилер
Диск демпферный ЕК 12 314.02.03.09.100 дилер
Диск соединительный (ступица) ЭО 3323 (03.01.400) Д 243 дилер
Звездочка ЭО 4111 (652.013.003) дилер
Золотник дифференциальный Э 10011 1203 40 дилер
Колодка тормозная реверса ЭО 4111 (652.032.02 сб) дилер
Наконечник в сб. ЭО 3323 дилер
Планка ЭО 5111 У358012 1807СБ дилер
Полуось в сборе (мост пер.) ЭО 3322 дилер
Полуось заднего моста ЭО 3323А, ЕК 12/14/18 (20.90.003) дилер

Запчасти к комунальной технике КО, МДК, КДМ, и др.

Вал насоса НЦ 60/125 дилер
Гидродвигатель РПГ 4000/ 5000/ 6000 дилер
Задвижка КО 503 дилер
Коробка отбора мощности (ГАЗ 3307/3309) КО503 дилер
Коробка отбора мощности ЗиЛ мех. дилер
Коробка отбора мощности КО 440 (ГАЗ 3307/3309/ЗиЛ) дилер
Коробка отбора мощности КО 505А 15.02.000 дилер
Кран 4 ходовой КО 503 дилер
Крыльчатка 4К 6ПМ/КО-829/НЦ 60/125 дилер
Лопатки текстолитовые КО 503/505/510/520/529 дилер
Лопатки текстолитовые цементовоз L=375/450 дилер
Насос вакуумный КО 503/505/510 дилер
Насос водяной 4К 6ПМ дилер
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Долото правое 053090/Долото левое 063090 договорная

Белагро Бел ЗАО
УНП 190153542

г. Минск

ул. Илимская, 58

тел./факс: (017) 297-41-41

(017) 297-42-42

(017) 297-43-43

(017) 297-44-44

г. Гомель

ул. Б. Хмельницкого, 59/2

тел./факс: (0232) 41-53-45

(0232) 41-53-47

г. Лида

ул. Калинина, 45

тел./факс: (0154) 52-05-56

г. Бобруйск

ул. Орджоникидзе,80

тел./факс: (0225) 45-86-75

(0225) 45-87-19

www.belagro.com

ТЕХНИКА

ЗАПЧАСТИ

СЕРВИС

Лемех правый 073004/Лемех левый 073005 договорная
Отвал правый 073290/Отвал левый 073291 договорная
Грудь отвала правая 073256/Грудь отвала левая 073257 договорная
Доска полевая длинная 073609 договорная
Полевая доска длинная WP-351W, оборотная 2751.03.05 договорная
Полевая доска короткая VP-351W, оборотная 2751.03.06 договорная
Отвал HRP-350 W, правый 2751.04.01/Отвал HRP-350 WL, левый 2751.04.02 договорная
Долото MP-350, правое 2751.09.01/Долото MP-350L, левое 2751.09.02 договорная
Лемех правый/левый для долота SSP350WSE 2751.22.01/2751.22.02 договорная
Лемех длинный без долота SSP351W (напл.), правый/левый договорная
Лемех SB45 правыйлевый 449x145x10 Lemken 3352030/3352031 договорная
Лемех SB56 правый/левый 145x10 Lemken 3352034/3352035 договорная
Долото B2S RE 10х98х240 Lemken 3364050/3364051 договорная
Долото левое/правое РК8 Vogel&Noot PK801102/PK801101 договорная
Лемех лев./прав. WSM40L Vogel&Noot PK701401/PK701301 договорная
Отвал лев./прав. WY400A Vogel&Noot PK800209/PK800109 договорная
Доска полевая 140x12 LSRPO001 Vogel&Noot PR703002 договорная
619201 Грудь отвала левая/правая Huard 0401790/0401780 договорная
622129 Долото Huard левое/правое Kuhn (аналог)/622128 договорная
622129Н Долото Huard наплавленное левое/правое Kuhn/622128Н договорная
622137 Лемех Kuhn левый/622136 Лемех Kuhn правый договорная
3374392 Носок стойки наплав. Lemken договорная
3374395 Защита стойки усиленная Lemken договорная
3374398 Крыло стойки правое Lemken/3374399 Крыло стойки левое Lemken договорная
3374416 Крыло стойки правое/левое VALEM09R Lemken/3374417 договорная
Каток малый АПШ 02.09.000 договорная
Каток большой АПШ 02.10.000 договорная
Кронштейн задн. левый АПШ 02.00.050 договорная
Кронштейн задн. правый АПШ 02.00.060 договорная
Каток малый АПШ 02.07.000 договорная
Каток большойАПШ 02.08.000 договорная
Кронштейн левый/правый перед. АКШ 02.01.000/АКШ 02.01.000-01 договорная
Кронштейн задн. левый АКШ 02.00.050 договорная
Кронштейн задн. правый АКШ 02.00.060 договорная
Наконечник, лапа S-образной стойки 32х10 договорная
Стойка S-образная в сборе 32х10 договорная
Стойка S-образная 32х10 договорная
Стойка с лапой Н.043.07.020 (КПЦ-190) договорная
Диск БДМ 4х4 д. 560 б-6мм договорная
Корпус режущего узла в сборе (БДМ-4х4) УР-4.02.00.000 СБ договорная
Стойка поворотная режущего узла БДМ 4х4 01.21.000 СБ договорная
Поводок дл. навески сошников с кроншт. крепл. загарточа СШЕ 00.260 (СЗГ 00.270В) договорная
Поводок короткий навески сошников СЗГ 00.960А договорная
Колесо прикатывающее переднее/заднее (СЗ-5,4-06) КПЗ 00.000Г/КПЗ 00.000Г-01 договорная
Сошник 2-х диск, однострочн. в сб. Н 105.03.000-05/ СЗГ 00.1370 договорная
Диск сошника однострочного в сборе со ступицей Н 105.03.010-02/СЗГ 00.1020 договорная
Сошник узкорядн. двухстрочн. (2-х диск, в сб.) СЗ-З.6А-04 Н 105.04.000 договорная
Диск сошника сошника без ступицы Н 154.00.424 договорная
Сошник килевидный анкерный трав. сошник СЕТ 00.720 договорная
Аппарат высевающий без дна левый/правый СЗГ 00.2420А/СЗГ 00.2430А договорная
Диск высевающий (свекла, сорго) 40 отв., диаметр 2,2 мм 509.046.4005 договорная
Диск высевающий (подсолнух, кукуруза) 30 отв., диаметр 3мм 509.046.4005-02 договорная
Диск высевающий (кукуруза) 30 отв., диаметр 4мм 509.046.4005-03 договорная
Сошник (свекла) 509.046.4270 договорная
Сошник (кукуруза, подсолнух) 509.046.4330 договорная
Сошник длин. с кроншт.(диск) СП6Д.14.200сб договорная
Сошник коротк. с кроншт. (диск) СП6Д.14.100сб договорная
Ступица в сборе СП6Д.14.160сб договорная
Крыльчатка вент. 494732сб договорная
Катушка в/а 489053 договорная
КПП 3,1.01.01.120 Ротор договорная
КРН 2,1А.27.416 Нож договорная
ПБ 16 01 607 Зуб пружинный договорная
ПР01.00.120А полумуфта договорная
ПР01.00.626 Полумуфта договорная
ПР01.01.010 Полумуфта договорная
ПР01.01.020 Полумуфта договорная
ПР02.00.800 Корпус (ПР02.103А) договорная
ПР1,4.06.01.020 Вал с дисками договорная
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Запчасти к прессподборщикам ПРФ-145, ПРФ-180

ВЕЛЕС-ТОРГ ЧТПУП
УНП 690706534

Запасные части

к сельскохозяйственной

технике
Большой ассортимент на складе.

Удобное расположение офиса

и склада в районе МКАД.

Выписка документов

и получение товара

в одном месте.

Возможна доставка

собственным транспортом.

Рассмотрим все варианты

расчетов.

Индивидуальный подход

к каждому клиенту.

Тел. офиса

(017) 266-06-09

(017) 266-06-10

(017) 268-71-13

Тел. моб.

(029) 177-99-70 Vel.

(029) 144-63-51 Vel.

(029) 679-94-23 Vel.

(029) 870-61-64 МТС

(029) 851-22-96 МТС

(029) 851-23-12 МТС

Аппарат обматывающий ПР 13.000 низкая
Боковина ППР 17.040А низкая
Державка зубьев ППР 07.220 низкая
Зуб пружинный ПБ 16.01.007 низкая
Кулачок с роликом ПР 07.00.080 низкая
Механизм прессующий ПР 11.00.000 низкая
Механизм прессующий ПР 26.00.000 низкая
Муфта предохранительная ПР 05.00.020 низкая
Муфта предохранительная ПР 05.00.230 низкая
Подборщик ПР 07.000 низкая
Полумуфта ПР 01.00.100А/120А низкая
Полумуфта ПР 01.00.010/020 низкая
Полумуфта ПР 01.00.100А низкая
Скат подборщика ПСБ 56.448 низкая
Шайба зуба ПБ 16.01.418 низкая

Запчасти к комбайну «Полесье»

Аппарат питающий ПКК 0108000Б низкая
Вал карданный ПКК 0140.000 низкая
Вал карданный ПКК 0141.100 низкая
Вал карданный ПКК 0145.000 низкая
Валец ПКК 0108030 низкая
Датчик ПКК 0116100 низкая
Диск заточной ПКК-0107010 низкая
Кожух ниж. ПКК 0102000/0103000 низкая
Лист ПКК 0138402А низкая
Лист ПКК 0138406А низкая
Муфта обгонная ПКК 04.139.000 низкая
Муфта обгонная ПКК 04.141.000 низкая
Муфта обгонная ПКК 04.142.000 низкая
Нож КИС 0205010/0205040 низкая
Нож ПКК-0100180 низкая
Палец КЗНМ-08.601 низкая
Пластина противорежущая ПКК 0100600/0100610 низкая

Запчасти к культиваторам АКШ, КПС, КЧ

Стойка S-образная 32*10 АКШ, РП низкая
Лапа АКШ-501 низкая
Стойка чизельная КЧ 30х30 низкая
Лапа КЧ 01.00.01-01 270мм низкая
Держатель стойки КЧ низкая
Стойка КПЦ-190 низкая
Лапа РК-7 низкая
Стойка 45х12 с наконечником низкая
Лапа стойки 45х12 низкая
Подпружиник стойки 45х12 низкая
Каток АПШ 7,2 мал/бол низкая
Каток АПШ 6,0 мал/бол низкая
Корпус АКШ 02.00.001 низкая
Кронштейн АКШ передний низкая
Кронштейн АКШ задний низкая
Цапфа АКШ низкая
Кольца уплотнительный, стопорные низкая

Запчасти к боронам БДТ-3, БДТ-7, БДЛ

Диск сферический БДЮ 01.401 низкая
Гайка оси БДТ М42 низкая
Шайба внутр./наруж низкая
Шпулька БДЮ 01.108 низкая
Стойка батареи БДБ низкая
Втулка подшип. БДЮ 01.802А низкая
Корпус подшип.(7212) БДЮ низкая
Крышка БДЛ 322 низкая
Упор выпуклый /вогнутый низкая
Ось БДТ короткая низкая
Ось БДТ средняя низкая
Ось БДТ длинная низкая

Цепи роликовые приводные

Цепь ПР-25,4 низкая
Цепь 2ПР-25,4 низкая
Цепь ПР-19,05 низкая
Цепь 2ПР-19,05 низкая
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АПП-6 (А,Г,Д,П), АКПД-6 , Saphir 7-300, Zirkon 7-300, Quarz 7-300

ВЕЛЕС-ТОРГ ЧТПУП
УНП 690706534

Запасные части

к сельскохозяйственной

технике
Большой ассортимент на складе.

Удобное расположение офиса

и склада в районе МКАД.

Выписка документов

и получение товара

в одном месте.

Возможна доставка

собственным транспортом.

Рассмотрим все варианты

расчетов.

Индивидуальный подход

к каждому клиенту.

Тел. офиса

(017) 266-06-09

(017) 266-06-10

(017) 268-71-13

Тел. моб.

(029) 177-99-70 Vel.

(029) 144-63-51 Vel.

(029) 679-94-23 Vel.

(029) 870-61-64 МТС

(029) 851-22-96 МТС

(029) 851-23-12 МТС

Тяга 4826022 низкая
Втулка короткая 3173299 низкая
Втулка длинная 3175264 низкая
Пружина 3298503 низкая
Пластина 4826105 низкая
Кулиса 5826021 низкая
Стойка 5826032 низкая
Втулка средняя 3175263 низкая
Кронштейн крепления чистика низкая
Диск бороны 3490467 низкая
Чистик катка низкая
Подшипник катка 3199365 низкая
Щиток задний 4826011 низкая
Трубка семяпровода 4826002 низкая
Диск сошника 3490010 низкая
Ступица диска сошника 5554520 низкая
Колесо прикатывающее 3576001 низкая

АППМ-6(Д),АКПМ-6 (Берестье), DF-2

Колесо прикатывающе AC819821 низкая
Ресора сошника AC430807 низкая
Чистик диска сошника AC497222 низкая
Загортач AC351034 низкая
Подшипники ступицы KG01802500 /KG01799800 низкая
Ступица AC355909 низкая
Болт AC632072, колпачек AC495730 низкая
Ступица диска почвообраб. AC353361 низкая
Диск почвоабрабатывающий AC353952 низкая
Крышка ступицы сошника АС353559 низкая
Диск сошника АС353950 низкая
Ступица диска сошника АС353367 низкая
Наконечник семяпровода AC495799 низкая

Запчасти к разбрасывателям ПРТ-10;-7, РОУ

Транспортер ПРТ-7, ПРТ-7 низкая
Звездочки ПРТ в ассортим. низкая
Корпуса ПРТ, в ассортим. низкая
Крашки ПРТ в ассортим. низкая
Барабан ПРТ разбрасывающий/измельчающий низкая

Запчасти к плугам Kverneland, ППО-4-40, ПЛН, ПГЦ

Долото плуга Kverneland низкая
Лемех плуга Kverneland низкая
Грудь отвала плуга Kverneland низкая
Отвал плуга Kverneland низкая
Доска полевая плуга Kverneland низкая
Рессора плуга Kverneland низкая
Болты с гайкой низкая
Долото ПГЦ низкая
Лемех ПГЦ 01.701 низкая
Отвал ПГЦ 11.429 низкая
Боковина ПГЦ низкая
Лемех П-702 низкая
Отвал ПНЧС-402 низкая
Боковина ПЛН низкая

Запчасти к кормораздатчикам РСК-12, КРФ-10, Хозяин

Транспортер выгрузной РСК-12 низкая
Транспортер выгрузной КРФ-10 низкая
Транспортер ИСРК-13 низкая
Нож основной РСК низкая
Нож основной ИСРК-12 низкая
Ножи приварный, секачи низкая
Планка транспортера РСК-12 низкая
Планка транспортера КРФ-10 низкая
Цепь транспортерная ТРД-38 низкая
Цепь роликовая 44,45 низкая
Цепь роликовая 50,8 низкая
Звенья соединительный, переходные низкая

Разбрасыватели МВУ

Транспортер МВУ-5, МВУ-6, МВУ-8 низкая
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Запчасти к косилкам

ВЕЛЕС-ТОРГ ЧТПУП
УНП 690706534

Запасные части

к сельскохозяйственной

технике
Большой ассортимент на складе.

Удобное расположение офиса

и склада в районе МКАД.

Выписка документов

и получение товара

в одном месте.

Возможна доставка

собственным транспортом.

Рассмотрим все варианты

расчетов.

Индивидуальный подход

к каждому клиенту.

Тел. офиса

(017) 266-06-09

(017) 266-06-10

(017) 268-71-13

Тел. моб.

(029) 177-99-70 Vel.

(029) 144-63-51 Vel.

(029) 679-94-23 Vel.

(029) 870-61-64 МТС

(029) 851-22-96 МТС

(029) 851-23-12 МТС

Дорожка беговая 00 268 056 (нов. обр.) 00 265 050 (стар.обр. ) низкая
Спаренная вилка 00 949 374 низкая
Крестовина 00 949 373 низкая
Муфта обгонная 00 955 274 низкая
Кулачок 00 265 048, ролик 00 933 201 низкая
Втулка граблины 00 265 045 низкая
Труба профильная 00 266 604 низкая
Кронштейн крепления зуба 00 265 213 низкая
Пара коническая 00 268 274 (Z=9/79) низкая
Прижим зуба 00 153 021 низкая
Вал полый 00 268 108, 00 266 286 низкая
Зуб 00 268 405 (нов. обр), 00 265 012 (наружн ), 00 265 013 (внутр) низкая
Пластина крепления зуба 00 265 061 низкая
Нож Krone/Disco 00 139 888 (левый), 00 139889 (правый) низкая
Нож КПР-9 (KUHN), 55903310 (левый) 55903210 (правый) низкая
Болт крепления ножа00 253 744 низкая
Флянец модуля Krone 00 253 024 (средний), 00 253 023 (крайний) низкая
Барабан конический Disco 3050 под болт левый/правый 000 934 468/000 934 469 низкая
Барабан конический Krone00 253 532 низкая
Подшипник в модуль Krone 00 930 341 низкая
Манжета уплотнительная в модуль 00 936 049 низкая
Плоская пружина ротора Disco 3050 000 938 597 низкая
Вас шестерня Krone 00 253 027 (Z=21), Disco 000 933 325/000 935 475 низкая
Модуль в сборе Krone 00 253 021 (крайний) 00 253 022 (средний), Disco 000 933 323 низкая
ШестерняKrone 00 253 033 (Z=43) 00 253 030 (Z=66), Disco 3050 000 935 477 низкая
Ротор Krone 00 253 530 (377 мм), 00 253 531 (356 мм) низкая
Ротор Disco 000 951 510 (под болт), 000 952 340 (под пружину) низкая
Болт под быстросьемный нож 00 253 108 низкая
Плоская пружина ротора Krone 00 253 045 (356 мм), 00 253 046 (377 мм) низкая
Нож барабана Jaguarлевый000 984 670 низкая
Нож барабана Jaguarлевый000 984 671 низкая
Круг заторчной ножей Jaguar 000 984 318 низкая
Брус противорежущий Jaguar 000 984 693 низкая

Запчасти к кормоуборочным комбайнам КЗР-10, КГ-6, КПК-3000 (Полесье)

Кожух верхний измельчителя ПКК 0103000А низкая
Лист терки ПКК 0138402А нижний, ПКК 0138406А верхний низкая
Накладка в силосопровод ПКК 0109429 низкая
Силосопровод ПКК 0109000Б низкая
Лист поддонаПКК 0102416, ПКК 0102406А низкая
Кожух нижний ПКК0102000А низкая
Зуб ПБ 16.01.607 низкая
СкатКИС 0900401А низкая
Сегмент 066.02 низкая
Граблина КИС 0903060А низкая
Дорожка беговая КИС 0903050Б низкая
Нож левый КИС 0205010В,нож правый КИС 0205040В, низкая
Диск заточной ПКК 0107010 низкая
Прижим крайний КИН 0204201 низкая
Пластина трения КИН 0204404 низкая
Прижим основной КИН 0204402, КИС 0205424, КИС 0205423 средние низкая
Палец КЗНМ.08.601 низкая
Вал карданный ПКК 0140000 привода ротора, низкая
Датчик камнедетектора ПКК 0108320 низкая
Сервомеханизм реверса КЗР 0700390 низкая
Вал карданный привода вальцов ПКК 0145000 низкая
Тяга подвески ножа КИС 0216505Б, КИС 0216505Б-01 низкая
Кронштейн КИС 0216404Б низкая
Муфта быстрого останова 04.139.000 низкая
Муфта фрикционная 04.141.000 низкая
Гидромотор EPMMFS-32 поворота силосопровода низкая
Электромагнит ЭМ 45-32 механизма защиты низкая
Привод ножа КИС 0216020В низкая
Опора промежуточная КИС 0216040Б низкая
Нож измельчителя ПКК 0100180 низкая
Пластина противорежущая большая ПКК0100600, малая ПКК0100610 низкая
Собачка механизма защиты ПКК 0100200 низкая
Лопатка швыряющая ПКК 0100140 низкая
Ротор измельчителя ПКК 0100100 низкая
Аппарат питающий ПКК0108000Б низкая
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АВТОКОВРЫ, ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ (ТРАНСПОРТЕРНАЯ)

Р Т И
РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ВИРМА ООО
УНП 191184980

(017) 228-18-98

(многоканальный)

Velcom:

(029) 378-18-98

(044) 778-18-98

MTS:

(029) 861-50-31

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

СКЛАД И ОФИС В ОДНОМ МЕСТЕ
Казинца, 4, оф.520 (з-д Белресурсы)

НАШ ТОВАР МОЖНО КУПИТЬ

НА СКЛАДАХ

В Минске:
Брилевский тупик, 55

(з-д Белресурсы с обратной стороны)

В Волковыске
(01512) 2-24-08, (01512) 4-42-91

В Ивацевичах
Брестская обл., ул. 40 лет Октября, 3

В Кобрине
(01642) 3-41-67, (044) 766-89-19

В Мозыре
(0236) 32-91-63, (0236) 32-16-56

В Несвиже
(01770) 5-18-52, (029) 669-08-96

НАШ САЙТ: WWW. VIRMA.BY

E-mail: virma1@tut.by

АВТОКОВРЫ РЕЗИНОВЫЕ дилер
КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ дилер
ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ширина от 400 мм, толщина от 3 мм) дилер
ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ ТЕПЛОСТОЙКАЯ Т1, Т2, Т3 (до +200 градусов) дилер
ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ (до -60 градусов) дилер
ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ на ткани ТК-200-2 (кусками, бухтами) дилер
ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ на ткани БКНЛ-65-2 (кусками, бухтами) дилер
ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ АНТИСТАТИЧЕСКАЯ дилер
ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ РЕЗИНОТАКАНЕВАЯ, ТУ (кусками, бухтами) дилер
ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ РЕЗИНОТАКАНЕВАЯ, ГОСТ 20-85 (кусками, бухтами) дилер
ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ РЕЗИНОТКАНЕВАЯ с нарезным бортом (кусками, бухтами) дилер
ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ РЕЗИНОТКАНЕВАЯ с резиновым бортом (кусками, бухтами) дилер

КОВШИ НОРИЙНЫЕ, КРЕПЛЕНИЯ

КОВШИ НОРИЙНЫЕ металлические дилер
КОВШИ НОРИЙНЫЕ полиэтиленовые дилер
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЛЕНТ дилер

РЕМНИ

РЕМНИ ПЛОСКИЕ БЕСКОНЕЧНЫЕ дилер
РЕМНИ ПЛОСКИЕ НОРИЙНЫЕ (ширина от 100 мм, толщина от 3 мм) дилер
РЕМНИ ПЛОСКИЕ АНТИСТАТИЧЕСКИЕ дилер
РЕМНИ ПЛОСКИЕ на ткани ТК-200-2 дилер
РЕМНИ ПЛОСКИЕ на ткани БКНЛ-65-2 дилер
РЕМНИ ПЛОСКИЕ ПРИВОДНЫЕ РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ дилер

РУКАВА

РУКАВА МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ (Ф от 6 до 100 мм) дилер
РУКАВА НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ для воды (В) дилер
РУКАВА НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ для бензина и масел (Б) дилер
РУКАВА НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ для кислот и щелочей (КЩ) дилер
РУКАВА НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ для пищевых продуктов (П) дилер
РУКАВА НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ для слива и откачки нечистот (КЩ) дилер
РУКАВА НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ для подачи битума (до +190 градусов) дилер
РУКАВА НАПОРНЫЕ для воды (В) дилер
РУКАВА НАПОРНЫЕ для бензина и масел (Б) дилер
РУКАВА НАПОРНЫЕ для воды горячей (ВГ) дилер
РУКАВА НАПОРНЫЕ для газов (Г) дилер
РУКАВА НАПОРНЫЕ для абразивных материалов (Ш) дилер
РУКАВА НАПОРНЫЕ для штукатурки (Ш) дилер
РУКАВА НАПОРНЫЕ паропроводные ПАР-1 (до +143 градусов) дилер
РУКАВА НАПОРНЫЕ паропроводные ПАР-2 (до +175 градусов) дилер
РУКАВА НАПОРНЫЕ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ (газ, пропан) дилер
РУКАВА НАПОРНЫЕ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ (бензин, керосин) дилер
РУКАВА НАПОРНЫЕ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ (кислород) дилер
РУКАВА НАПОРНЫЕ ДЛИННОМЕРНЫЕ (Б, В, ВГ, Г) дилер
РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ГОСТ 5398-76 дилер
РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ ГОСТ 9356-75 дилер
РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНЫЕ ГОСТ 10362-76 (в ассортименте) дилер
РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНЫЕ ГОСТ 18698-79 (в ассортименте) дилер
РУКАВА СПЕЦИАЛЬНЫЕ для строительно-отделочных машин (СОМ) дилер
РУКАВА СПЕЦИАЛЬНЫЕ для нефтепродуктов (антистатические) дилер
РУКАВА СПЕЦИАЛЬНЫЕ для бензовозов дилер
РУКАВА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ БИТУМА дилер
ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ (в ассортименте) дилер
ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ (в ассортименте) дилер
ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЙ (в ассортименте) дилер
ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ ГОФРИРОВАННЫЙ (с металлической спиралью) дилер

СЫРАЯ РЕЗИНА, СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ

РЕЗИНА СЫРАЯ дилер
РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ ВАЛЬЦОВАННЫЕ дилер
РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ КАЛАНДРОВАННЫЕ дилер

ТЕХПЛАСТИНА, ПЛИТЫ РЕЗИНОВЫЕ

ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ТМКЩ (формовая, рулонная), толщ. 2-40 мм дилер
ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ МБС (формовая, рулонная), толщ. 2-40 мм дилер
ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ АМС (формовая, рулонная), толщ. 2-40 мм дилер
ПЛАСТИНА ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ армированная металлом дилер
ПЛАСТИНА ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ армированная тканью дилер
ПЛАСТИНА на отвалы толщина 40 мм дилер
ПЛИТЫ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА дилер
ТЕХПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 7338-90, толщ. 2-40 мм дилер
ТЕХПЛАСТИНА РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ГОСТ 7338-90, толщ. 2-40 мм дилер
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ МТЗ-80/82, 1221

Поршневые группы к двигателям

ЯМЗ, А-01, КамАЗ, ГАЗ, ЗИЛ,

Д-240/245, Д-260, Д-21/144,

Д-65, СМД-14-22, СМД-60,

Д-245/260, ЕВРО-1; -2; -3

Вкладыши коленвала:

Д-21, Д-144, Д-240,

Д-260, ГАЗ-53

Распылители (АЗПИ)

Плунжерные пары (АЗТН)

Запасные части

МТЗ-80/82, МТЗ-1221

Ремкомплекты двигателей,

гидроцилиндров

ВиалДеталь ООО
УНП 191442841

т/факс: (017) 345-81-00

тел.: (017) 345-81-01

Velkom (029) 145-81-00

MTC (033) 661-18-97

Склад и офис по одному адресу:

г.Минск, ул. Промышленная, 23

ВАЛ 70-1721113-А 1-й поставщик
ВАЛ 70-4202044-Б 1-й поставщик
ГАЙКА 50-1701181 1-й поставщик
ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ 70-3400020 1-й поставщик
Диск нажимной в сборе (схлестка) 50-3502030А 1-й поставщик
ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ 85-1601130 1-й поставщик
КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ 85-1601090 1-й поставщик
КРЫШКА ВОМ 85-4202020 1-й поставщик
ЛЕНТА ВОМ 70-4202100 1-й поставщик
Моноциклон А53.21.000 1-й поставщик
ОПОРА 72-2209010-А 1-й поставщик
Ось качания 52-2301058-А 1-й поставщик
Ось тяг 70-4605026 1-й поставщик
ОТВОДКА 50-1601180-А 1-й поставщик
Проушина 70-4605048-А 1-й поставщик
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА 72-1802020 1-й поставщик
Раскос регулируемый 80-4605150-02 1-й поставщик
Ремкомплект к шарниру рулевой тяги МТЗ-1221 1-й поставщик
Ремкомплект к шарниру рулевой тяги МТЗ-80/82 1-й поставщик
РЫЧАГ 70-1601094 1-й поставщик
РЫЧАГ 85-1601094 1-й поставщик
Рычаг наружный правый/левый 40-4605021/22 А 1-й поставщик
Серьга А61.09.002 1-й поставщик
Сетка фильтрирующая 240-1404110 1-й поставщик
Стяжка 50-4605115 1-й поставщик
Стяжка А61.04.000 1-й поставщик
Топливопровод 70-1104180 1-й поставщик
Тормозной диск 70-3502040 1-й поставщик
Тормозной диск 85-3502040 1-й поставщик
Тяга правая/левая 80-4605040-01 1-й поставщик
Тяга рулевая 1220-3003010 1-й поставщик
Тяга рулевая 50-3003010А4 1-й поставщик
Тяга рулевая 52-3003010А2 1-й поставщик
Тяга центральная А 61.03.000 1-й поставщик
ШЕСТЕРНЯ 70-4202043 1-й поставщик

ПОРШНЕВЫЕ ГРУППЫ

Гильза, поршень, кольца ГАЗ-53-1000110 дилер
Гильза, поршень, кольца ЗИЛ-130-1000110 дилер
Гильза, поршень, кольца Д 144-1000101 дилер
Гильза, поршень, кольца Д 240-1000104 дилер
Гильза, поршень, кольца Д 245-1000104 дилер
Гильза, поршень, кольца Д 260-1000104-Б дилер
Гильза, поршень, кольца КамАЗ 740.1000101-А дилер
Гильза, поршень, кольца СМД 20-22-01С15 дилер
Гильза, поршень, кольца ЯМЗ 236-1004008-Б дилер
Гильза, поршень, кольца ЯМЗ 238НБ-1004008 дилер

ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА

Плунжерная пара 445-16с15 10мм 1-й поставщик
Плунжерная пара У16с15 (4УТНМ-1111410-01) 1-й поставщик
Плунжерная пара К16с15 (33.1111074-01) 1-й поставщик
Плунжерная пара Я16с15 (60.1111074-21) 9мм ЯМЗ-236 1-й поставщик
Плунжерная пара Я16с15-10 (60.1111074-31) 10мм ЯМЗ-236 1-й поставщик
Распылитель 051.1112110/ 0511.1112110 ЯМЗ(Евро-2) 1-й поставщик
Распылитель 172.1112110-11.01 Д-260(Евро-2) 1-й поставщик
Распылитель 171.1112110-01 Д-260 1-й поставщик
Распылитель 1379.1112110-01 КамАЗ(Евро-2) 1-й поставщик
Распылитель 214.1112110-60 КамАЗ 1-й поставщик
Распылитель 026.1112110/ 0261.1112110 ЯМЗ-236-238 1-й поставщик
Распылитель 6А1-20с2-16 Д-144, Т-25 1-й поставщик
Распылитель 6А1-20с2-50.01 Д-240/245 1-й поставщик

РЕМКОМПЛЕКТЫ

Ремкомплекты гидроцилиндров ЦС-75/80/90, ЦС-100/125/140 1-й поставщик
Ремкомплекты гидроцилиндров подъема 2ПТС-4/ 1ПТС-9 1-й поставщик
Ремкомплекты НШ-10А3, НШ-14Г-3, НШ-32, НШ-100 1-й поставщик
Комплект прокладок двигателя Д-240/245, Д-260 МТЗ 1-й поставщик
Комплект прокладок двигателя ЯМЗ-236/238, А-01, КАМАЗ 1-й поставщик
Комплект прокладок двигателя ЗИЛ-130, ГАЗ-53 1-й поставщик
Комплект прокладок двигателя СМД-18...22 1-й поставщик
Комплект прокладок двигателя Д-21/Д-144 1-й поставщик


