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Последний проблемный автотранспортный выезд из Минска по направ�
лению Паперня – Нарочь будет ликвидирован c завершением начавшихся ра�
бот по обходу деревни Дубовляны. Сейчас здесь свыше семи тысяч автомо�
билей в сутки после комфортной МКАД и нового четырехполосного участка в
районе Цнянки сбрасывают скорость и, едва не обдирая бока, втягиваются в
узкий шоссейный коридор между жилыми домами, водонапорными колонка�
ми и наружной газовой разводкой. Водителям морока и людям беда… 

О подробностях реконст�
рукции республиканской
дороге №58 рассказал на�
чальник отдела развития
дорожной сети департамен�
та «Белавтодор» Владимир
МАРДИЛОВИЧ (на фото).

– Это чрезвычайно важ�
ная для экономики региона
и повседневной жизни мин�
чан трасса с перспектив�
ной интенсивностью дви�
жения до 20 тыс. автомоби�
лей в сутки. Здесь располо�
жены большие дачные мас�
сивы, популярные грибные
и туристические маршруты
к озеру Вяча, Вилейскому и
Минскому водохранили�
щам, курортному комплек�
су Нарочь. Кроме того, сот�
ни и тысячи минчан стека�
ются в поминальные дни к
Северному кладбищу – их
тоже необходимо оградить
от заторов и пробок… 

Да и проезд от Новинок
до дороги Колодищи – За�
славль и далее через де�
ревню Дубовляны уже ни
по техническим характери�
стикам, ни по моральным
соображениям не соответ�
ствовал требованиям вре�
мени. Поэтому сразу после
реконструкции МКАД со�
гласно программе «Дороги
Беларуси» подразделения
Департамента совместно с
дорожными организация�
ми Минска приступили на
этом участке к прокладке
новой трассы. В  2006 г. мы
ввели в строй от кольцевой
автомагистрали четырех�
полосную дорогу 1�й кате�
гории с соблюдением всех
экологических требований,
сооружением шумозащит�
ных экранов, переносом
большого количества ком�
муникаций. А в прошлом
году столичные коллеги за�
вершили свой отрезок до
путепровода под МКАД. 

Сейчас водители без
проблем добираются до
развилки на Колодищи и

Заславль. Но это лишь по�
ловина задуманного. Да�
лее по проекту, разрабо�
танному специалистами
института Белгипродор,
вместо существующей
круговой развязки будет
построена новая, причем в
двух уровнях. Верхний как
раз и пойдет в обход Ду�
бовлян. Приятно сообщить
автовладельцам, что их
ожидает встреча с отлич�
ной дорогой 1�й категории
с четырьмя «рабочими»
полосами и с разделитель�
ной полосой. 

Для бесперебойного
транспортного обеспече�
ния местного совхоза
«Большевик» в районе де�
ревни появится удобный
путепровод и подземный
переход для сельчан.

– Владимир Александ�
рович, нет ли опасений,
что дорога попадет в
разряд долгостроя?

– Наоборот, все идет к
тому, что мы завершим ее
раньше нормативного сро�
ка, который составляет 28
месяцев. Под объект без
всяких осложнений и воло�
киты было отведено более
35 га земли. Прекрасный
залог для хорошего стар�
та! К слову, часть земель
после временного пользо�

вания будет рекультивиро�
вана и передана хозяевам. 

Уверенности придает и
то, что строительство до�
роги поручено опытному,
надежному коллективу
ДСУ�43 под началом Алек�
сея Львовича Жучкова.
Отмечу также, что строи�
тельно�монтажным трес�
том №8, в состав которого
входит это управление, ру�
ководит заслуженный
строитель Беларуси Ви�
кентий Петрович Шабан.
Столь высокое звание он
получил за большой вклад
в дорожное дело, в том
числе за сооружение
МКАД. Думаю, этот факт
говорит сам за себя! 

И, пожалуй, главное об�
стоятельство – без сбоев
идет госбюджетное финан�

сирование стройки, хотя 30
млрд рублей – сумма, со�
гласитесь, нешуточная. До�
полнительно к казенным
субсидиям из республи�
канского дорожного фонда
предполагается в текущем
году выделить еще 8 млрд
рублей кредитных средств.
Отсюда и дерзкие планы: в
нынешнем году завершить
все подготовительные ра�
боты, отсыпку земляного
полотна и путепровода, пе�
ренести линии связи, газо�

провода и электросетей с
тем, чтобы в новом сезоне
без помех приступить к 
укладке асфальтобетона и
обустройству дороги. А в
результате при условии до�
статочного финансирова�
ния – полностью завер�
шить 5�километровый об�
ход Дубовлян на полгода
раньше срока и передать
его в распоряжение води�
телям в октябре – ноябре
2009 года. 

– Хорошая новость.
Владимир Александро�
вич, а какова сейчас об�
щая дорожая обстановка
на выходах из столицы? 

– По сравнению даже с
недавним прошлым она
заметно изменилась, и во�
дители это чувствуют.
Критических участков на
осевой сети, можно ска�
зать, не осталось. На Мо�
гилев и Гомель мы имеем
шести� и четырехполос�
ную трассу, на Гродно и
Слуцк на отрезке до 57 км
тоже организовано четы�
рехполосное движение, на
южном направлении за�
вершаем реконструкцию
основного выхода на трас�
су Брест–Москва в районе
Дзержинска по парамет�
рам 6–4 полос. 

Практика хозяйствова�
ния учит: от темпов авто�
мобилизации экономики и
населения нельзя отста�
вать. Не случайно в разде�
ле «Реконструкция дорог»
госинвестпрограммы на
текущий год нам отпуще�
но 217 млрд рублей. И
там, наряду с обходом Ду�
бовлян, значатся еще три
десятка не менее важных
объектов. 

Вячеслав СИВАКОВ

На Нарочь – С ВЕТЕРКОМ!
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Объем перевозок всеми видами транспорта 
в январе–апреле текущего года возрос на 10,4%.

При этом объем перевозок железнодорожным транс-
портом – на 9,7%, автомобильным – на 11,4%, внутрен-
ним водным – на 23%. Исключение составляет воз-
душный транспорт – в связи с тем, что в прошлом году 
было потеряно два самолета. 

Несколько снизился объем пассажироперевозок. За 
указанный период перевезено 494,3 млн человек, что 
на 9,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошло-
го года. 

Темп роста экспорта транспортных услуг составил 
132,9% при годовом задании 170%, темп роста импор-
та – 160,4%. 

Несмотря на то, что в отчетный период сформирова-
но положительное сальдо внешней торговли услугами 
всеми видами транспорта ($291 млн), в правительстве 
не в полной мере удовлетворены работой предприятий 
системы Минтранса. Особенно это касается развития 
придорожного сервиса и создания транспортной логи-
стической сети.

Увеличился объем ПЕРЕВОЗОК

Введение балльной системы оценки нару-
шений ПДД в Беларуси в первую очередь явля-
ется воспитательной мерой, считает министр 
внутренних дел Беларуси Владимир Наумов.

По его словам, не важно, какой системы придержи-
ваться при балльной оценке нарушений ПДД в Бела-
руси. Также не принципиально, сколько баллов будет 
сниматься или начисляться, например, за превыше-
ние скорости. «Это в первую очередь воспитательная 
мера, так как достаточно много состоятельных людей, 
которые могут себе позволить уплачивать все штра-
фы. Некоторые даже предлагали нам заранее оплачи-
вать нарушения ПДД», – сказал Владимир Наумов. 

Госавтоинспекция Беларуси предложила ввести 
27-балльную систему оценки нарушений водителями 
ПДД. Эти баллы будут сразу начисляться водителям, а 
потом вычитаться за различные нарушения. При этом 
ГАИ предлагает исходить из степени общественной 
опасности допущенных водителями нарушений. Бал-
лы будут возвращаться водителям по истечении года 
после совершения нарушения.

Баллы за нарушение – 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ МЕРА

Госавтоинспекция Министерства внутрен-
них дел Беларуси планирует закупить специаль-
ные сети для остановки автомобилей при пре-
следовании, сообщили «Интерфаксу» в ГАИ.

Рассматривается вариант закупки специальных се-
тей английского производства, которые используются 
для остановки автомобилей при преследовании. 

Вопрос о приобретении новых спецсредств для 
остановки автомобилей, водители которых не подчи-
няются требованиям ГАИ, был поднят после истории с 
«живыми щитом». 

Как пояснили в ГАИ, «сети 
раскатывают на дороге 
перед автомобилем, 
который преследуют. 
В результате при 
наматывании на 
колеса снижается 
скорость». 
«Применение сетей 
более безопасно, 
чем шипов», – 
отметили в ГАИ.

ГАИ планирует 
ЛОВИТЬ АВТОМОБИЛИ СЕТЯМИ

АИ, «сети
роге 

м,
ют. 

й

В Беларуси снижена налоговая нагрузка на 
владельцев придорожного сервиса. Это преду-
смотрено Указом президента Беларуси N270 от 
16 мая, текст которого размещен на официаль-
ном сайте главы государства.

В соответствии с документом объекты придорожного 
сервиса не будут облагаться налогом на недвижимость 
в течение двух лет с даты ввода их в эксплуатацию. 
Кроме того, прибыль или доходы (если речь идет об 
индивидуальных предпринимателях, которые не пла-
тят единый налог), полученные объектами придорож-
ного сервиса, не будут облагаться налогом в течение 
пяти лет с даты ввода их в эксплуатацию. При этом тем 
субъектам хозяйствования, которые занимаются ины-
ми (кроме предоставления услуг придорожного серви-
са) видами деятельности, вменяется в обязанность ве-
сти раздельный учет доходов и расходов и уплачивать 
все налоги и сборы по иным видам в соответствии с за-
конодательством. В документе уточняется, что льготы 
по налогу на недвижимость, налогу на прибыль и по-
доходному налогу получат и те организации, которые 
ввели в эксплуатацию объекты придорожного сервиса 
до вступления указа в силу. 

Указ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Придорожному сервису 
СНИЗИЛИ НАЛОГИ

АвтоБаза

АвтоБаза

Роман Шик
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Пол, цвет, время 
и ВОЗРАСТ ДТП

Странную, на первый взгляд, закономерность имеют несчастные
случаи на белорусских дорогах. Оказывается, аварийность зависит от 
времени суток, дня недели и даже цвета автомобиля. К такому выводу пришли
сотрудники Госавтоинспекции, проанализировав сведения о ДТП за последние 2 года. 

Общеизвестно, что на вкус и цвет товарищей нет.
Каждый человек выбирает автомобиль по цвету, кото�
рый ему нравится или имеется в наличии. Но вряд ли кто
при этом задумывается, что цвет имеет какое либо отно�
шение к безопасности. А зря.

Согласно милицейской статистике, в прошлом году,
например, самыми аварийными были синие, красные и
белые автомобили. По вине водителей машин этих цве�
тов было совершено, соответственно, 994, 870 и 830
ДТП. Кстати, эта же «тройка лидеров» была и в 2006�м.
Два года назад пальму первенства в рейтинге аварийно�
сти держали красные авто (1073 ДТП), на втором месте
были синие (1031), на третьем – белые (1028).

Существует определенная зависимость между харак�
тером, а также возрастом человека и его цветовыми
предпочтениями. Например молодежь, являющаяся са�
мой «аварийной» категорией водителей, чаще всего вы�
бирает машины красного цвета. В частности, самое
большое количество ДТП (1132) в прошлом году совер�
шили водители в возрасте от 24 до 28 лет. Их коллеги в
возрасте от 19 до 23 лет совершили 1100 аварий, на сче�
ту водителей от 29 до 33 лет – 842 ДТП. 

Теперь рассмотрим самые безопасные цвета. В про�
шлом году тройка наименее аварийных выглядела сле�
дующим образом: оранжевые (37 аварий), фиолетовые
(55) и многоцветные (64). В 2006�м наблюдалась анало�
гичная картина.

Вопреки устоявшемуся среди мужчин мнению, что
женщина за рулем – это обезьяна с гранатой, представи�
тельницы слабого пола значительно реже совершают
ДТП. Например, в прошлом году женщины�водители ста�
ли виновницами 441 аварии, в 2006�м – 443. Для сравне�
ния: всего в упомянутые годы было зафиксировано соот�
ветственно 7501 и 8283 аварии. Нетрудно подсчитать,
какая доля ДТП на счету мужчин и женщин.

Впрочем, если рассматривать цветовую и возрастную
категорию аварий, то здесь прослеживается общая для
мужчин и женщин закономерность. «Самые аварий�
ные» – женщины в возрасте от 24 до 28 лет. На их счету
в прошлом году было 103 ДТП, в 2006�м – 91.

В цветовой категории у женщин также лидируют синие
автомобили – 77 аварий, на втором месте красные – 67,
на третьем, правда, другие оттенки – 59 ДТП.

У аварии � не женское лицо

Опасные цвета
Самый большой риск попасть в аварию имеют владель�

цы «Фольксвагенов», «ВАЗ» и «Ауди» различных моде�
лей. В прошлом году водители этих марок автомобилей
совершили, соответственно, 700, 528 и 461 ДТП. Далее
десятка роковых марок выглядит следующим образом:
«Форд» – 393 аварии, «Опель» – 306, «Мерседес» – 238,
«Рено» – 224, «БМВ» – 171, «Мазда» – 147, «Пежо» – 122.

«Жигулей» у нас в стране на 100 тысяч больше, чем
«Фольксвагенов», а в аварии последние попадают чаще.

Кстати, весьма любопытно выглядит тройка самых
«примерных марок». В минувшем году не зафиксирова�
но ни одной аварии по вине водителей автомобилей
«Кадиллак», «Лексус» и «Полонез», которых на то
время в нашей стране насчитывалось соответственно
137, 1004 и 180 штук.

Чаще всего в ДТП попадают машины 1991, 1992 и
1997 годов выпуска. В прошлом году их водители совер�
шили соответственно 321, 320 и 347 аварий. 

Время тоже оказывает значительное влияние на ава�
рийность. Самым опасным на наших улицах и дорогах
является период с 17 до 20 часов. В частности, в минув�
шем году в 17 часов (17.00–17.59) произошло 683 ДТП, в
18.00 – 620, в 19.00 – 600, в 20.00 – 529. Спокойнее все�
го в 5 и 4 часа утра: 94 и 101 авария соответственно.

Из дней недели наиболее аварийной является пятни�
ца. В этот день в прошлом году было совершено 1238
аварий. Чуть меньше в субботу – 1235 ДТП и воскресе�
нье – 1204. Безопаснее всего ездить во вторник – 908
ДТП за минувший год. Такая закономерность прослежи�
вается в нашей стране не только за последние 2 года, но
и на протяжении многих лет.

А вот сезонная аварийность в прошлом году была от�
мечена аномальными явлениями. Больше всего ДТП бы�
ло зафиксировано в июле – 743. Хотя обычно самый ава�
рийный сезон наступает поздней осенью и зимой, когда
ухудшается состояние дорожного покрытия. Однако ми�
нувшее лето побило все рекорды аварийности: именно в
июне–сентябре было зарегистрировано наибольшее ко�
личество ДТП. Специалисты связывают это с очень жар�
кой погодой, которая оказывала негативное влияние на
самочувствие и общее состояние водителей.

И в конце о погоде. Как ни странно, но чаще всего ава�
рии происходят именно в ясные дни. В прошлом году при
ясной погоде случилось 4131 ДТП, или больше половины
от общего количества. Объяснение простое. Водители в
таких условиях ведут себя безобразно: превышают ско�
рость, выезжают на встречную полосу. Почти все ДТП
(7019) были совершены на дорогах с асфальтобетонным
покрытием.

А вот во время езды в тумане или при снегопаде води�
тели ведут себя очень осторожно. Например, в минув�
шем году при движении в тумане было совершено 56
ДТП, а в снегопад – 210.

Удачи на дорогах!
По материалам www.gazetaby.com

Фото журнала «АвтоБаза»

Черная пятница

Роковые марки
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ
СОДЕРЖАНИЕ:
Двигатели. Силовые агрегаты. Кабины. Кузова ..............185

Автомобили, автобусы, тракторы, 

спецтехника, прицепы .......................................................186

Запчасти и принадлежности......................................186�189

Аккумуляторные батареи...................................................190

Подъемно�транспортное оборудование...................190�191

Асбестовые и резиновые технические изделия .......191�193
Оборудование для автосервиса. Инструмент. 
Метизы. Компрессоры. Сварочное оборудование .........................193
Гаражное оборудование .....................................................193
Масла, смазки, технические жидкости .....................193�194
Автомобильные шины .................................................194�196
Автосервис. Ремонт. Услуги...............................................196
Противопожарное оборудование ......................................196
Грузоперевозки ...................................................................196

НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

ДВИГАТЕЛИ. СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ. КАБИНЫ. КУЗОВА
Двигатели ЯМЗ�236М, �238М, �238Д (новые) ...................................................................................договорная

Двигатель ЯМЗ�236М (восстановленный).....................................................................................10 620 000 руб

Двигатели ЯМЗ�238М (восстановленный) ....................................................................................12 390 000 руб

Двигатели ЯМЗ�238Д1 (восстановленный)...................................................................................18 880 000 руб

Коробка передач 236П, Н, У.................................................................................................................договорная

Коробка передач 238ВМ40, 70 14 514 000 руб

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!!

� ПОРШНЕВЫЕ ГРУППЫ

Д�240 (моторокомплект) 204 720 руб. с НДС

ЯМЗ (поршнекомплект) 98 625 руб. с НДС

� РАСПЫЛИТЕЛЬ ОАО «АЗПИ»

Д�240 9 245 руб. с НДС

� НАСОС НШ ОАО «ВЗТА»

НШ�32 В3 (Л) 71 705 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.

ЗАО «ЛЕГАС»

1�й Поставщик в РБ!

Склад и офис 

находятся рядом!

Оптовая торговля

+ Магазин!!!

г. Минске

Лиц. 50000/0212619 до 13.01.2010 МГИК

(017) 201�99�56

(017) 201�99�46

(017) 275�39�60

(017) 275�13�61

г. Новополоцк

(02145) 2�93�24

(02145) 7�44�58

(02145) 7�47�53

ПК «Стольный»

(017) 222�92�13

(029) 650�16�55
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ, ТРАКТОРЫ, СПЕЦТЕХНИКА, ПРИЦЕПЫ
Погрузчики�штабелеры электро., компакт, LEN 1.8м, 1.25т 6 895 000 ЛАНИТЭКС (017) 250�39�26, 210�20�37

Тракторные прицепы ............................................................................................................................договорная

Загрузчики семян, кормораздатчикам...............................................................................................договорная

Погрузчики�экскаваторы на базе МТЗ................................................................................................договорная

Машины коммунальные уборочные на базе МТЗ ..............................................................................договорная

Тракторные прицепы увеличенного объема ......................................................................................договорная

К�700 с консервации ............................................................................................................................договорная

Гидромолоты, фрезы, ковши, отвалы, щетеи....................................................................................договорная

Плужно�щеточное оборудование к МТЗ .............................................................................................договорная

Погрузочно�бульдозерное оборудование к МТЗ договорная

Каток тротуарный ДУ�54 (после капитального ремонта) ..................................................................договорная

Каток ДУ�47ТМ (вторичное производство) ........................................................................................договорная

Каток пневмошинный ГРВ�101 ............................................................................................................договорная

Каток тротуарный (1.5 т.) КДВ�1, новый.............................................................................................договорная

Каток вибрационный БВ�200 договорная

Погрузчик дизельный ДВ 1792 (Болгария).........................................................................................договорная

Погрузчик дизельный ДВ 1661 (Болгария).........................................................................................договорная

Погрузчик электрический ЕВ 678 (Болгария).....................................................................................договорная

Погрузчик электрический ЕВ 717 (Болгария).....................................................................................договорная

Погрузчик дизельный 41015 (Львов) ..................................................................................................договорная

РЕМОНТ: авто�, электропогрузчиков ..................................................................................................договорная

АРЕНДА ПОГРУЗЧИКА С ВОДИТЕЛЕМ договорная

К�700, �701, ПК�6, К�702 б/у и неисправные договорная ИП Тумаш В.В. 

КУПИМ:б/у, неисправные, сломанные: рамы передние, задние, договорная (029) 638�31�66
трубы шарнира, мосты, РПН, коробки, гидробаки, двигатели и др. договорная (029) 722�49�95

ЗАПЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
тормозные и сцепления МАЗ, КрАЗ, КамАЗ, НАКЛАДКИ: Икарус, ГАЗ, ЗиЛ, БелАЗ, УРАЛ

Выдержки из прайс�листа на 03.06.2008 г.

ЗиЛ (задняя) ...................................................130�3502105 ........................................................первый поставщик

МАЗ (задняя) ..................................................500�3502105 ........................................................первый поставщик

Супер�МАЗ.....................................................5336�3501105 ......................................................первый поставщик

КамАЗ.............................................................5511�3501105 ......................................................первый поставщик

ИКАРУС (задняя).............................................018.01.3341.013...................................................первый поставщик

МАЗ�4370 (задняя/передняя) ....................................................................................................первый поставщик

Автобус МАЗ (задняя/передняя) ....................101�3502105/1013501105 ....................................первый поставщик

Накладка сцепления КамАЗ .........................14�1601138 ..........................................................первый поставщик

Накладка сцепления ЗиЛ .............................130�1601138 ........................................................первый поставщик

Накладка сцепления МАЗ.............................236�1601138 ........................................................первый поставщик

Накладка сцепления МТЗ, МАЗ�4370 .........70�160�1138.........................................................первый поставщик

Накладка БелАЗ .........................................................................................................................первый поставщик

Лента тормозная ЛАТ первый поставщик

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

Т�130, Т�170 (полный ассортимент) .............................................................прайс
ЗАПЧАСТИ К ТРАКТОРАМ

ДТ�75 ...........................................................................................................прайс

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�11Н,...........................................................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�4310 ....................................................................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

Турбины, пневмокомпрессоры, рулевые механизмы, редукторы,
РЕМОНТИРУЕМ

гидромоторы, гидронасосы к отечественной и импортной технике по прейскуранту

Двигатель ЯМЗ 236 (кап. ремонт) .......................................................................................................договорная

Двигатель ЯМЗ 238 ..............................................................................................................................договорная

Двигатель ЯМЗ 238Н ............................................................................................................................договорная

Двигатель КамАЗ ..................................................................................................................................договорная

КПП ЯМЗ 236 .........................................................................................................................................договорная

КОЛЕНВАЛЫ: ЯМ236, ЯМ238, ЯМ238Н, КамАЗ .................................................................................договорная

Блок ДВС: КамАЗ, ЯМЗ договорная

ЧТУП «АвтоТрансИмперия»

(029) 661�50�66

(029) 646�04�29

(029) 705�08�20

ООО «СПЕЦАВТОАГРЕГАТ»

ул. Радиальная, 11А, оф. 21

(017) 297�09�24, 297�08�34

(029) 354�21�64, 574�44�07
E�mail: spetsautoagregat@mail.by

ЧУП «ПРОМЭКОТЕХНИКА�М»

(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 «ВЕАМИС»

(017) 506�02�64

(029) 670�44�05

ИП «КАРТРЭЙД»

(017) 290�20�24

292�80�65

ЗАО «ТЕХСТАР»
(017) 385�04�41

295�25�76, 385�02�15

(029) 638�04�41, 692�47�75

т./ф. (017) 203�14�99, 203�15�99

Тел.: (029) 644�99�91

774�99�91, 751�44�73

www.beldormash.com

E�mail: beldormash@tut.by
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

РАДИАТОРЫ, БЕНЗОНАСОСЫ, ДОМКРАТЫ
от официального дилера ОАО «ШААЗ»

Выборочный прайс�лист:

Номенклатурный номер Характеристика Применяемость Цена с НДС

Радиаторы водяного охлаждения

3307�1301010�70 .............................. 3�х ряд ............................ГАЗ�3307 .................................................449 521 р.

Р53�1301010 ..................................... 3�х ряд ............................ГАЗ�53.....................................................511 176 р.

131�1301010�13 ................................ 3�х ряд ............................ЗИЛ�130, 131 ..........................................519 023 р.

Р330242�1301010�01......................... 2�х ряд ............................Газель до 1988 г.......................................234 289 р.

330242�1301010�01........................... 2�х ряд ............................Газель после 1988 г. ................................236 531 р.

64229�1301010.................................. 4�х ряд ............................МАЗ 6303,53362,53366,54323,5516.........913 615 р.

53371�1301010.................................. 3�х ряд ............................МАЗ�5433, 54328 ....................................703 988 р.

3741�1301010�05 .............................. 2�х ряд ............................УАЗ .........................................................295 944 р.

3741�1301010�04 .............................. 3�х ряд ............................УАЗ .........................................................338 542 р.

Бензонасосы

130Ш�1106011 ..................................170 л/ч.............................ЗИЛ�130....................................................32 509 р.

13�1106011 .......................................170 л/ч.............................ГАЗ�53, 66, ПАЗ�3201, 3205.......................32 509 р.

24�1106011 .......................................145 л/ч.............................ГАЗ�24, 3102, ГАЗ�3302 .............................32 509 р.

451М�1106011...................................145 л/ч.............................А/м УАЗ.....................................................32 509 р.

51А�1106011 .....................................170 л/ч.............................ГАЗ�51.......................................................36 433 р.

Домкраты

Д1�3913010�50.................................. 5т. ...................................Автотехника ..............................................78 470 р.

Д2�3913010.......................................12т. ..................................Автотехника ............................................112 100 р.

Д3�3913010.......................................5т, 2�х плунж. ...................Автотехника ............................................162 545 р.

Д4�3913010 8т, 2�х плунж. Автотехника 175 997 р.

АСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ФЕРРОДО, РЕМНИ, РУКАВА и ШЛАНГИ, ХОМУТЫ ................................ИМПОРТЕРА ООО «РТИ�ПЛАСТ» (017) 263�39�44

МАНЖЕТЫ, КОЛЬЦА, САЛЬНИКИ, ТЕХПЛАСТИНЫ, ЛЕНТЫ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ИМПОРТЕРА 289�61�90, 263�91�32

НАКЛАДКИ ТОРМОЗНЫЕ И СЦЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

СуперМАЗ ................................5336�3501105.................................................................................................4 395

КамАЗ .......................................5511�3501105.................................................................................................3 595

МАЗ�500 задняя ......................500�3502105...................................................................................................3 595

ЗиЛ задняя...............................130�3502105...................................................................................................3 430

Автобус МАЗ передняя ...........101�3501105...................................................................................................3 390

Автобус МАЗ задняя................101�3502105...................................................................................................4 390

Икарус, ЛАЗ передняя ............677�3501105...................................................................................................4 095

Икарус ЛАЗ задняя ..................018.01�3341 ...................................................................................................4 785

ГАЗ передняя ...........................51�3501105 ....................................................................................................2 655

ГАЗ задняя................................53�3502105 ....................................................................................................4 070

МАЗ�4370 передняя ................4370�3501105.................................................................................................3 915

МАЗ�4370 задняя ....................4370�3502105.................................................................................................6 581

УРАЛ .........................................375�3501105...................................................................................................7 405

Всегда в наличии: ЗАКЛЕПКИ алюминиевые, металлоасбест, ремни, рукава

продажа оригинальных запасных частей .....................оптовые
для двигателя, КПП, сцепления. .......................................скидкиЯМЗ, ТМЗ
Возвожна доставка своим транспортом

РЕМОНТ и обслуживание гарантийных (послегарантийных) силовых агрегатов ЯМЗ

у официального представителя ОАО «Автодизель» г. Ярославль

РАДИАТОРЫ от официального дилера ШААЗ ...............по прейскуранту

МАЗ � все модели .....................................................................................................................................оптовые

КамАЗ � все модели...................................................................................................................................скидки

ЗиЛ � все модели ......................................................................................................................................оптовые

ГАЗ, ГАЗель � все модели .......................................................................................................................скидки

УАЗ � все модели.......................................................................................................................................оптовые

ПАЗ все модели, УРАЛ .............................................................................................................................скидки

КрАЗ .....................................................................................................................................................оптовые скидки

НАСОСЫ ТОПЛИВНЫЕ (бензиновые) ГАЗ, УАЗ, ЗиЛ ...........................по прейскуранту

ДОМКРАТЫ 5, 12, 25 т., ШПРИЦ рычажно�плунжерный ......................по прейскуранту

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ к автомобилям МАЗ – 5000 наименований ......................по прейскуранту

КАПИТАЛЬНЫЙ (текущий) ремонт, ТО автомобилей МАЗ ..................................по прейскуранту

АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ, ТАХОГРАФЫ ....................................по прейскуранту

установка, ремонт ..................................................................................................................по прейскуранту

(017) 506�19�07, (029) 662�63�46

ООО «ДоНоМал»

(017) 503�42�02, 503�47�02

503�41�33, 503�41�34

(029) 402�19�28

402�45�42, 409�34�31

Витебск (0212) 24�30�55

Могилев (0222) 26�31�44

Молодечно (01773) 3�26�87

Борисов (01777) 2�14�93

Барановичи (0163) 45�87�47

Гомель (0232) 54�85�61

Солигорск (0174) 24�37�65

(017) 503�42�93, (029) 409�42�93

ООО «ДоНоМал»
(017) 503�47�02, 503�42�02

(029) 402�45�42, 402�19�28

АСБЕСТОВЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

(ООО «КАПИТАНАРТИ»)

(017) 345�82�52

многоканальный

(029) 610�22�56

(029) 558�88�03

(029) 405�45�81

ООО «ПремияМОТО»

(017) 223�58�61

328�11�48

(029) 611�96�34

766�89�02

E�mail: kvv@premia.by

Семенова, 2, склад №5



188 №6 июнь 2008 г.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ

(017) 299�64�25, 344�58�41, 344�76�35 стр. 23, 159УУПП  ««ББееллттееххааввттооссннаабб»»ШШИИННЫЫ••ААККББ  

НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Гидрорули (насосы дозаторы) МРГ�1 (800�1000), ТО�18, ТО�28......................................................................прайс

Гидрорули (насосы дозаторы) ОКР�3(1000), ТО�18, ТО�28..............................................................................прайс

Гидрорули (насосы дозаторы) Т�100, Т�250, Т�500, Т�1000 (катки, автогрейдеры, асфальтоукладчики, погрузчики, экскаваторы) .............прайс

Гидрорули (насосы дозаторы) У245�006 (100/160/250/500/1000) (катки, автогрейдеры, асфальтоукладчики, погрузчики, экскаваторы) .....прайс

Гидрорули (насосы дозаторы) ХУ�85�0/1, ХУ�120�0/1, ХУ�145�0/1 (вилочные погрузчики, катки, автогрейдеры, ТО�30 и др.) ...................прайс

Диск щеточный металлический 120х550..........................................................................................................прайс

Диск щеточный п/пропиленовый 120х550 .......................................................................................................прайс

Зуб ковша АТЭК 881 (ЭО�4321) кованый ..........................................................................................................прайс

Зуб ковша ТО�18/28 (наварной, вильчатый).....................................................................................................прайс

Зуб ковша эксковатора ЭО�4124, 4121 (литой, Ковров)...................................................................................прайс

Зуб ковша ЭО 2621..........................................................................................................................................прайс

Зуб ковша ЭО 3323 (вильчатый) ......................................................................................................................прайс

Зуб ковша ЭО 3323 (вставной).........................................................................................................................прайс

Зуб ковша ЭО�4124, 4121 (литой)....................................................................................................................прайс

Коленвал А�01...........................................................................................................................................2 590 000

Коленвал А�41...........................................................................................................................................1 315 000

Коленвал Д�21 .............................................................................................................................................450 000

Коленвал Д�65 .............................................................................................................................................975 000

Коленвал КАМАЗ .......................................................................................................................................2 450 000

Коленвал СМД�31 .....................................................................................................................................2 974 000

Коробки раздаточные коробки РК�12 и др. (коммунальная техника)..................................................1�й поставщик

Маяк С 24�21 автожелтый "Стандартный" 12В/24В ............................................................................1�й поставщик

Насосы вакуумные к комунальной технике КО�503, КО�510, КО�520..................................................1�й поставщик

Насосы водяные для поливомоечных машин НЦ�60/125, 4К6ПМ ........1�й ..............................................поставщик

Нож боковой ДЗ�143/180 (ДЗ�143, ДЗ�180, ДЗ�122, ДС�14.02 и др.) .................................................1�й поставщик

Нож грейдерный 1830х155х12 (ДЗ�143, ДЗ�180, ДЗ�122, ДС�14.02 и др.)..........................................1�й поставщик

Нож КРН 1,25 (короткий) для дорожных косилок..............................................................................................прайс

Нож КРН 1,5 (длинный) для дорожных косилок ................................................................................................прайс

Нож основной Т�130/170 (бульдозер) ................................................................................................1�й поставщик

Нож переднего отвала ДТ�75 (бульдозер) ..........................................................................................1�й поставщик

Нож ЭО�2621, ТО�49 ..........................................................................................................................1�й поставщик

Резец для дорожной техники ДЗ�7 (асфальт) ..................................................................................................прайс

Резец для дорожной фрезы W6HR (асфальт)...................................................................................................прайс

Резец для дорожной фрезы Борт (бетон�асфальт) ..........................................................................................прайс

Стартеры и генераторы к автотракторной и с/х технике (MAGNETON) 12В/24В 1�й поставщик

Электрооборудование  к автомобилю МАЗ:
Фары головные, фары  противотуманные, подфарники......................................................................1�й поставщик

Фонари заднего хода, рассеиватели, оптические элементы...............................................................1�й поставщик

Фонари габаритные, указатели поворота, повторители поворота ......................................................1�й поставщик

Переключатели (поворота и света, стеклоочистителя, подрулевой) ...................................................1�й поставщик

Сигналы, реле, световозвращатели, (проблесковые маяки  на 12 Вт., 24 Вт.) .....................................1�й поставщик

Предохранители .................................................................................................................................1�й поставщик

Датчики, спидометры, тахометры.......................................................................................................1�й поставщик

Указатели (давления масла, зарядки аккумулятора, уровня топлива, температуры)...........................1�й поставщик

Щетки стеклоочистителя, рычаги, тяги, электропривод......................................................................1�й поставщик

Коренные, шатунные вкладыши ЯМЗ г. Димитровград........................................................................1�й поставщик

Палец рулевой с сухарями 1�й поставщик

Дистрибьютор Baldwin Filters в Республике Беларусь

ВОЗДУШНЫЕ...................................................................................................импортераФИЛЬТРЫ ТОПЛИВНЫЕ ....................................................................................................импортера

для грузовиков МАСЛЯНЫЕ......................................................................................................импортера

спецтехники ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ..........................................................................................импортера

сельхозтехники ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТЕЙ импортера

БАРАБАНЫ
тормозные

МАЗ
Запчасти ГАЗ, «ГАЗель», «Волга», УАЗ,........................................................................................по прейскуранту ЧУП «Промавторесурс» (017) 291�81�63

ВАЗ, Москвич, ЗИЛ, «Бычок» по прейскуранту т./ф. 291�88�13

НОВЫЕ ЗАПЧАСТИ К ЮМЗ, МАЗ, КАМАЗ ООО «АТФ «Орион»

КУПИМ: ИЖ, ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, С/Х МАШИНАМ (0222) 46�81�96, 26�14�90

СТЕКЛА ВЕТРОВЫЕ, ПОДШИПНИКИ (029) 646�91�38, 746�83�24

Автолампы, блоки БСК, выключатели массы, датчики, замки,

Автозапчасти МАЗ моторедукторы, металлорукава, приборы, реле, сигналы, только опт

ремни, термостаты, тяги, указатели, фары, фонари, щетки 

ОДО «Агродорсервис»
МАНЖЕТЫ, КОЛЬЦА, САЛЬНИКИ, САЛЬНИКОВЫЕ НАБИВКИ по прайсу

(017) 250�82�22, 204�03�31

Подшипники, стартеры, ремни, манжеты, электроды......................................................................договорная ИП Матюшенко А.В.

ЗАПЧАСТИ к почвообрабатывающей технике ....................................................................................договорная т./ф. (0222) 26�15�88

КУПЛЮ: подшипники (неликвиды) договорная Velcom (029) 643�80�04

УП «ЛКД»
(017) 284�69�05, 282�20�42

ОДО «САТРИУМ»
ул. Маяковского, 115А

Velcom (044) 772�77�72

тел./факс (017) 200�40�56

ООО «ОЛИГАРД»

(017) 253�41�58

(029) 657�47�01

E�mail: oligard@tut.by
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Запчасти МТЗ, ДТ�75, Урал .................................................................................................................договорная ООО «Мелиур»

Запчасти ЗиЛ, КамАЗ, МАЗ договорная (017) 203�92�76, (029) 634�54�43

ЗАПЧАСТИ .............................................................................................................................................договорная ООО «Автомобильные Технологии»

MAN, MB, DAF, VOLVO, IVECO, RVI ............................................................................................................договорная г. Минск, ул. Бабушкина, 9

BPW, SAF, ROR, TREILOR договорная (017) 291�94�09, (029) 197�00�73, 197�00�74

УРАЛ, КрАЗ, МАЗ
ЗАПЧАСТИ КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ

Запчасти МТЗ�80, �82, 1221..............................................................................договорная

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

Гидравлика договорная

Запчасти к МТЗ�1221, �1522, �920 ........................................................................................................по прайсу

Запчасти к МТЗ�80, �82 ..........................................................................................................................по прайсу ООО «ЛАНИТЭКС»

Запчасти двигателей Д�240, �245, �260 и модификации ....................................................................по прайсу (017) 250�39�26
Электрооборудование (стартеры, реле и пр.) по прайсу

УРАЛ�4320, �5557, �375
КрАЗ (под заказ)
Полный ассортимент запасных частей и агрегатов
Самые низкие цены в РБ
Отсрочка платежа, опт, скидки

МТЗ, К�700, КЗР, КЗС, Т�150, МАЗ ..........................................................договорная ТЧУП «ФИЛЬТРМАШ»

ФИЛЬТРЫ КАМАЗ, ДОН, ЛИДА, ДТ, ТО и др. .............................................................договорная
(017) 290�75�62

СLAAS, CASE, MAN, VOLVO ........................................................................договорная
(029) 639�34�62

МАНЖЕТЫ, САЛЬНИКИ, КОЛЬЦА, Р/К договорная 769�34�62

продажа запасных частей ....................................................................................договорная

ЯМЗ для двигателя, КПП, сцепления...........................................................................договорная

отсрочка платежа договорная

Запчасти к МТЗ�80, �82, �1221......................................................................................договорная

Насосы НШ�10�100...............................................................................................................................договорная

Гидрораспределители в ассортименте договорная

Турбокомпрессор к МАЗ К�36 (Чехия) .....................................................................договорная ИП «АВТОБОНУС»
ТНВД, распылители, з/ч к двигателям, втулки подвески..................................................................договорная (017) 275�19�05, 201�93�56
ПОКУПАЕМ: запчасти к а/м МАЗ, КамАЗ – б/н, лицензия обязательна договорная

РАДИАТОРЫ отопители к авто и с/х технике ..............низкая, оптовые скидки

ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ И РЕМОНТ КУЗОВОВ АВТОБУСОВ

РАДИАТОРЫ для автомобилей, тракторов и с/х техники ОДО «АТР» (017) 208�56�25, 208�55�99

Технология Splitter Fin, CuproBraze (029) 639�72�29, 578�32�21

ТЕНТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
«ГАЗЕЛЬ», ЗИЛ, «БЫЧОК»

Чехлы и защитные ограждения для сельхозтехники

ЗАПЧАСТИ к МТЗ�80, МТЗ�82 широкий ассортимент ..........................................................................договорная

ЗАПЧАСТИ к МТЗ�1221, МТЗ�1522 широкий ассортимент ..................................................................договорная

ЗАПЧАСТИ к МТЗ�820, МТЗ�920 широкий ассортимент ......................................................................договорная

ЗАПЧАСТИ к УАЗ, ГАЗ широкий ассортимент ....................................................................................... договорная

ДАТЧИКИ, ФОНАРИ, РЕЛЕ, ФИЛЬТРЫ, ПОДШИПНИКИ договорная

ГУСЕНИЦА, УЗЛЫ ХОДОВОЙ СИСТЕМЫ

Т�130, ДТ�75, ТДТ�55, ТТ�4, Т�4А, Т�330, ДЭТ�250 ...................................................................................договорная

МТП�71, ЭО�5126/4124/5111/5225, ЕК�14...............................................................................................договорная

Dresta, Caterpillar, Hitachi, Komatsu ..........................................................................................................договорная

JCB, Liebherr, FIAT, ABG, Daewoo и др. договорная

ООО «Спецавтолидер»

(017) 345�84�81, 345�84�82

(029) 622�17�29, 779�67�76

ООО «СЕЛЬСНАБ»

(017) 204�03�36, 256�78�04

(029) 277�03�36, 324�03�36

ОДО «ВЕЛИНОР»
(017) 210�58�23

(029) 621�53�69

т./ф. (017) 328�62�64 

ПЧУП «МинЛАЗремонт»

(017) 291�81�06
(029) 619�42�07
(029) 553�84�11

ОДО «АРСИПЛЮС»

(017) 284�66�41
(029) 684�66�41

ОДО «СИГУЛДА»
(017) 208�48�46, 208�62�29
(029) 689�27�20, 562�87�03

ТЧУП «УРАЛАВТОТОРГ»

(017) 506�05�45

256�52�11

(029) 699�20�84, 507�05�45

ТПЧУП «ПРОМФЛЕКС»

(017) 237�02�48

(029) 346�69�33, 683�50�49

ООО «Ваш лучший выбор»
т./ф. (017) 275�61�65, 207�60�20

Склад: Лепель (02132) 4�87�23
Лида (01561) 2�84�04

Гродно (0152) 74�80�14
Марьина Горка (0713) 5�17�53

Брест (0162) 29�23�23
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
КУПЛЮ: АККУМУЛЯТОРЫ автомобильные и ТНЖ отработанные б/у от 20 шт. договорнаяИП Анисович  В.Л. (029) 650�07�74, 574�28�91

АКБ ТОК РАЗРЯДА ГАБАРИТЫ ЦЕНА (c НДС)

АКВ «СПЛАВ» � производство Украина

6 ст 190 АЗ ......................................650/1100.............................510х240х240 ............................................408 988

6 ст 140 АЗ ......................................580/920 ..............................510х175х210 ............................................322 258

6 ст 100 АЗ евро..............................450/750 ..............................353х175х190 ............................................230 100

6 ст 90 АЗ евро................................430/720 ..............................353х175х190 ............................................223 020

6 ст 75 АЗ евро................................370/615 ..............................277х175х195 ............................................185 850

6 ст 60 АЗ евро................................280/450 ..............................242х175х190 ............................................148 680

6 ст 55 АЗ евро................................270/440 ..............................242х175х190 ............................................136 290

6 ст 44 АЗ.........................................220/370 ..............................205х175х190 ............................................109 032

АКВ «ВЕСТА» � производство г. Днепропетровск,  Украина

6 ст 190 АЗ ......................................780/1300.............................525х240х243 ............................................475 658

6 ст 140 АЗ ......................................600/950 ..............................513х189х223 ............................................349 516

6 ст 90 АЗ евро................................430/720 ..............................353х175х190 ............................................236 354

6 ст 77 АЗ евро................................370/615 ..............................277х175х195 ............................................199 656

6 ст 62 АЗ евро................................310/520 ..............................242х175х190 ............................................157 058

6 ст 60 АЗ евро................................300/480 ..............................242х175х190 ............................................149 270

6 ст 55 АЗ евро................................280/430 ..............................242х175х190 ............................................143 960

6 ст 44 АЗ.........................................210/350 ..............................207х175х190 ............................................122 366

АКБ Курского и Тюменского аккумуляторных заводов, Россия

6 ст 190 АПЗ (Дальнобойщик)..........650/1100.............................525х240х243 ............................................531 000

6 ст 225 АЗ ......................................770/1300.............................518х228х237,5 .........................................782 222

6 ст 195 АЗ ......................................720/1200.............................518х228х240 ............................................602 272

6 ст 132 АЗ ......................................530/880 ..............................510х176х232 ............................................407 926

6 ст 90 АЗ.........................................430/720 ..............................353х175х190 ............................................264 084

6 ст 77 АЗ.........................................370/615 ..............................277х175х194 ............................................228 448

6 ст 66 АЗ.........................................320/535 ..............................302х175х190 ............................................197 414

6  ст 60 АЗ евро ...............................310/500 ..............................242х175х190 ............................................181 248

6 ст 55 АЗ евро................................280/450 ..............................242х175х190 ............................................172 752

3 ст 215 АПЗ ....................................690/1150.............................427х171х242 ............................................401 790

Электролит, 1л 1 204

АККУМУЛЯТОРЫ «A�MEGA»
Лидирующие европейские технологии
от 6СТ�55АЗ до 6СТ�100АЗ  в ассортим., гарантия 30 месяцев,

а также "грузовая серия" 6СТ�140,190,225, гарантия 24 месяца.

Гибридная технология, немецкое качество. 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

АКБ 6СТ55 – 77 «ИСТОК» .................................................................................................. по прейскуранту

6СТ60–190 пр�во Россия.......................................................................................... по прейскуранту ОДО «Сэлтайр» (017) 207�80�78

ШИНЫ автомобильные и сельскохозяйственные (опт, низкие цены) по прейскуранту 285�06�86

ПОДЪЕМНО�ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Тележка�штабелер электрич., самок., Герм. 1.8м, 1.25т 7 150 000 ЛАНИТЭКС (017) 250�39�26, 210�20�37

Тали ручные (собственное производство)..........................................................................................производитель

Тали электрические (Балканское Эхо � Болгария, РФ) .....................................................................................дилер

Запасные части к электроталям.......................................................................................................................дилер

Блоки монтажные (Китай, Чехия, РФ) .................................................................................................1�й поставщик

Лебедки ручные..................................................................................................................................1�й поставщик

Лебедки электрические ......................................................................................................................1�й поставщик

Ремни стяжные для крепления грузов ................................................................................................1�й поставщик

Краны: опорные, подвесные, козловые (Болгария, РФ) ...................................................................................дилер

Устройство перегрузочное ручное мобильное (мини ручной козловой кран) .....................................производитель

Стропы: канатные, текстильные, цепные. ..........................................................................................производитель

Звено РТ�3, крюки и коуши ГОСТ ........................................................................................................1�й поставщик

Канаты: Гост, DIN ................................................................................................................................1�й поставщик

Цепи круглозвенные оцинкованные, грузовые класс прочности G8 ....................................................1�й поставщик

Механизм тяговый монтажный 0,8 тн., 1,6 тн., 3,2 тн. .........................................................................1�й поставщик

Устройство для натяжения проводов ..................................................................................................1�й поставщик

Домкраты: гидравлические, реечные .................................................................................................1�й поставщик

Складская техника: тележки, штабелеры (Болгария) ..........................................................................1�й поставщик

Такелаж: зажим канатный грузовой и коммерческий, крюки 320 и 322 (поворотные), 

коуши DIN, талрепы кольцо�крюк, крюк�крюк, кольцо�кольцо, вилочные, 

карабины, звенья ОВ, соединительные звенья ...................................................................................1�й поставщик

Заводская система гарантии. Сервисное обслуживание. Монтажные 

и пусконаладочные работы (лиц.ПАН МЧС РБ №02300/0246295 выдана до 14.11.2010 г.)

ООО «Центр Грузоподъемного
Оборудования»

т./ф. (017) 505�70�06
505�70�07, 505�70�19

505�70�29
моб.(029) 667�97�96

www.gpo.by

223053, Минский р�н, Боровая�3

Производитель, дилер и
торговый представитель

ведущих производителей
России и Европы

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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УП «АГРОКОМПЛЕКТ»

г. Минск

ул. Шаранговича, 7�3

т./ф. (017) 206�08�81

тел. (017) 259�04�94

313�43�99  
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

СТРОПЫ КАНАТНЫЕ, ЦЕПНЫЕ, ЛЕНТОЧНЫЕ, КАНАТ СТАЛЬНОЙ ............................................первый импортер

Тали электр., канатные, цепные, в т.ч. ВБИ (Болгария, СНГ) ..................................................первый импортер

Запчасти к талям электрическим. Крановое оборудование ...................................................первый импортер

Тали ручные. Блоки монтажные. МТМ 1.6�3.2 т. Лебедки.......................................................первый импортер

РЕМНИ СТЯЖНЫЕ (для крепления грузов) первый импортер

стальные ..............................................................................................................договорная

СТРОПЫ цепные (цепь облегченная повышенного класса точности)....................................договорная

текстильные (ленточные, круглопрядные) ..........................................................договорная

ЗАХВАТЫ для листового металла ...............................................................................договорная

РЕМНИ для крепления грузов .........................................................................................договорная

стяжные

Крюки крановые, чалочные, коуши, звенья РТ�3, такелаж ..........................................................1�й поставщик

Захваты, зажимы, талрепы.............................................................................................................1�й поставщик

Стропы канатные, цепные, текстильные, канат стальной............................................................1�й поставщик

Тали, лебедки, домкраты, блоки полиспаста ................................................................................1�й поставщик

Приборы безопасности кранов ОГМ, ОНК, ОГБ, считыватели, имитаторы ЛЭП и др. ...............1�й поставщик

Гидрораспределители, гидромолоты, гидрозамки, редукторы, клапаны 1�й поставщик

АВТОПОДЪЕМНИКИ производства ОАО «Пожтехника» (г. Торжок)
...................................................договорная

ОДО «ПОЖТЕХНИКА�РБ»

И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ НИХ (0212) 26�12�50, 26�19�44

АСБЕСТОВЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
АСБЕСТОВЫЕ: картон КАОН 2�10 мм, шнур ШАОН, ШАП, ткань АТ 1�9 ...........................................договорная

ПАРОНИТ ПОН 0.4�5 мм, ПМБ 0.4�5 мм, металлоасбест 1.5 мм, 1.75 мм ......................................договорная

НАБИВКИ сальниковые асбестовые и безасбестовые ......................................................................договорная

НАКЛАДКИ тормозные и сцепления, прокладки ГБЦ ........................................................................договорная

ЗАКЛЕПКИ алюминиевые 4х12, 5х15, 6х20, 8х27 .............................................................................договорная

ТЕХПЛАСТИНЫ ТМКЩ 1�50 мм, МБС 1�50 мм, губчатые 3�10 мм ...................................................договорная

РУКАВА напорные, всасывающие, напорно�всасывающие .............................................................договорная

РУКАВА кислородные 6, 9, 12 мм........................................................................................................договорная

РУКАВА штукатурные СОМ 38 мм, 50 мм ...........................................................................................договорная

Сырые резины, чефер, клей 88СА, изолента ХБ ...............................................................................договорная

Ковровые покрытия резиновые, ковры диэлектрические ................................................................договорная

РЕМНИ приводные Z(0), A, B(Б), С(В), D(Г); 

вентиляторные для всех видов автотракторной техники ............................................................................договорная

МАНЖЕТЫ армированные....................................................................................................................договорная

ФТОРОПЛАСТ Ф4: пластина 2�10мм, стержни 10�100мм, лента ФУМ, жгут ФУМ договорная

ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ на ткани ТК�200 � Режем на складе в г. Минске
2 слойная 1/1 резиновая обкладка (4,0�5,0 мм.) .................за 1 кв.м. ...........................................73 300 с НДС

3 слойная 3/1 резиновая обкладка (7,5�8,5 мм.) .................за 1 кв.м...........................................118 700 с НДС

4 слойная 5/2 резиновая обкладка (11,9�12,9 мм.) .............за 1 кв.м...........................................169 250 с НДС

БКНЛ�65 за 1 квадратный метр прокладки......................................................................................18 140 с НДС

РУКАВА напорные, напорно�всасывающие

РЕМНИ, ТЕХПЛАСТИНА, МАНЖЕТЫ 1�й поставщик

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

ТEХПЛАСТИНА ТМКЩ, МБС,губчатая (пористая), пищевая,вакуумная..............................................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 маслостойкие, вода, воздух (напорные) ......................................................................1�й поставщик

КОВРЫ автомобильные, диэлектрические(500х500, 750х750), ИЗОЛЕНТА х/б .................................1�й поставщик

РЕМНИ клиновые Z(0), А,В(Б),С(В),Д(Г), вентиляторные................................................................................низкая

ПОДШИПНИКИ INA, FAG (Германия), CX 1�й поставщик

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, кислот, щелочей (Бельгия, Польша) ................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

Сектора, вкладыши фрикционные (кузнечно�прессовое оборудование) .............................................импортера ТП ОДО «БЕЛТЕМАК»

Ленты тормозные ЛАТ�2, ЭМ�1, автозавчасти для иномарок (по подвески) .....................................импортера (017) 222�22�02

Заклепки алюминивые, манжеты шевронные, набивки (Чехия) импортера (029) 671�47�97, 353�29�64

ООО «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

www.rti.by, rti�plast@iptel.by

ООО «УЛМАРИТ»
Минск (017) 290�52�25

290�52�26, 290�52�24
WWW.ULMARIT.BY

Выписка и склад в одном месте
Региональные склады:

Витебск (0212) 24�13�95, 24�30�39

Брест (0162) 97�05�56

Пинск (0165) 35�33�78

Слоним (01562) 2�18�86

Слуцк (01795) 2�42�35

Гомель (0232) 60�67�98

ЗАО «ЛЕГАС»
Оптовая торговля

+ Магазин!!!

г. Минске

(017) 201�99�46

(017) 275�39�60

г. Новополоцк

(02145) 7�47�53, 7�44�58
Лиц. 50000/0212619 до 13.01.2010 МГИК

ООО «КапитанАРТИ»

(017) 345�82�52
многоканальный

(029) 610�22�56, 558�88�03

(029) 405�45�81

Гомель (0232) 45�18�18, 46�14�37

(029) 661�18�15

Гродно (0152) 75�64�23, 75�65�15

(029) 644�65�64

Могилев (0222) 26�47�69, 26�27�88

(029) 630�10�17

Витебск (0212) 48�75�52, 48�75�32

Светлогорск (02342) 26�766, (029) 672�66�67

Барановичи (01634) 2�58�55, (029) 647�17�30

Солигорск (01742) 7�05�67, (029) 385�59�08

УП «ПРОМЭНЕРГОМАШ»

(0212) 35�32�48

ОДО «Ренат�Беол»

т./ф. (017) 201�48�99

(017) 201�42�23

ЧПТУП «ПОДЪЕМЦЕНТР»

т./ф. (017) 281�72�55

(029) 699�24�68
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

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

ТЕХПЛАСТИНА МБС, ТМКЩ, пищевая, губчатая ...........................................................................1�й поставщик

РЕМНИ клиновые всех профилей ...................................................................................................1�й поставщик

РУКАВА ПВХ прозрачные армированные (пищевые, химстойкие, пневмо) .................................................дилер

РУКАВА из полиуретана армированные (пищевые, химстойкие, пневмо) ...................................................дилер

БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ для всех типов рукавов дилер

Рукава напорные, напорно�всасывающие:

� МБС; вода, щелочь, паровые, штукатурные, для цемента .....................................................................импортер

� система охлаждения, воздух, пар .........................................................................................................импортер

� кислород, ацетилен, пропан .................................................................................................................импортер

Ленты конвейерные шириной до 1400 мм ............................................................................................импортер

Ремни, манжеты арм., техпластина в т.ч. для отвалов на бульдозеры ..............................................импортер

Напольные резиновые покрытия для ферм (22х1000х1600)……………………………………………… ........импортер

Резиновые уплотнения в т.ч. для окон и дверей...................................................................................импортер

Дорожка автомобильная ширина 1230; 1400 мм .................................................................................импортер

РВД в бухтах O 5�31 1SN, 2SN по EN�853, 1SC, 2SC по EN�857 ...........................................................импортер

Фитинги для производства РВД в ассортименте .................................................................................импортер

Изготовление РВД всех типов O 5�31 с широким ассортиментом фитингов (в т.ч. KARCHER) .............изготовитель

Ремонт транспортеров на ленте:

� картофелеуборочной технике: КПК, КСТ, КНТ, ККУ, Е�686, Е�684, Kleine, Grimme, Kverneland, и др. ..........изготовитель

� свеклоуборочной технике:  ППК�6, Holmer, Kleine и др. ....................................................................изготовитель

ВНИМАНИЕ: ТРАНСПОРТЕРЫ В РЕМОНТ МОЖНО СДАТЬ В г. ВОЛКОВЫСКЕ

Шланги ПВХ напорные и напорно�всасывающие D=6�150:

� поливочные , МБС, воздух, средства защиты растений ........................................................................импортер

� кислород, ацетилен, пропан .................................................................................................................импортер

Запасные части и прочие материалы:

� для отечественной и  импортной технике в т.ч. Е�281, 302..................................................................договорная

� Полесье, ДОН�150, Лида�1300, КСК, Е�516, 527 и др. ........................................................................договорная

� ролики , звездочки Kleine, Grimme, Kverneland, Holmer .............................................................................импорт

� запчасти к 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

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, МНОГОРУЧЬЕВЫЕ, ДЛЯ С/Х ТЕХНИКИ ..................................................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, ПОРИСТЫЕ ...............................................................................низкая

САЛЬНИКИ, МАНЖЕТЫ, КОЛЬЦА КР. СЕЧ., ХОМУТЫ ................................................................................низкая

СЫРАЯ РЕЗИНА, СМЕСИ 3826, В�14, 4004, ГХ�2566 и др. РТИ низкая

САЛЬНИКИ Широкий ассортимент, Есть нестандартные размеры .......................................................низкая

(манжеты арм.) манжета арм. 2.2 50х70х10 ..........................................................................................526 с НДС

напорные, напорно�всасывающие, для сварки и резки металла, РВД .....................................низкая

РУКАВА Рукава кислородный III�9�2.0 .......................................................................................1 475 с НДС/м

Рукав В�25х1.6 ............................................................................................................5 506 с НДС/м

Более 2000 наименований....................................................................................низкая

ПОДШИПНИКИ Подшипник 80205 .........................................................................................1 676 с НДС

Подшипник 180305 .......................................................................................2 561 с НДС

КЛИНОВЫЕ,  ДЛЯ С/Х ТЕХНИКИ (комбайны ЛИДА�1300 и др.)..................................................низкая

РЕМНИ Ремень А�120....................................................................................................................1 389 с НДС

Ремень 3НВ�4475............................................................................................................26 311 с НДС

Приводные роликовые (цельный ролик) ...........................................................................................низкая
ЦЕПИ

Цепь ПР19.05 .......................................................................................................................8 421 с НДС/м

ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ низкая

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

ОДО «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

ООО «ПЛАНУМ»
г. Минск , ул. Ф. Скорины, 44

(017) 260�36�14, 269�22�72
Velcom (029) 309�22�72

МТС (029) 269�22�72

г. Могилев
ул. 4�й пер. Мечникова, 15

(0222) 31 84 98

г. Брест, ул. Я. Купалы , 106/4
(0162) 31 84 98

E�mail: planum@nsys.by
www.planum.ws

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

ООО «НИК�АГРО»

Официальный

дистрибьютор

«Stomil» S.A. Польша

г. Брест

ул. Л.Рябцева,29/1

(0162) 29�13�12

29�11�05

г. Волковыск

(01512) 2�19�58

37�69�94

Ищем региональных

представителей

ООО «ПРОМКОНТРАКТ»

(017) 226�30�34

226�31�55


