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ольшую часть 2008 года российский авторынок 
развивался относительно спокойно и по итогам 
должен был стать гарантом стабильности для 

автопроизводителей. Однако грянул кризис: недавний 
запуск новых автозаводов теперь сопровождается массо-
вым разорением крупнейших автодилеров. Несмотря на 
крайне нервную обстановку осенью, в течение года прои-
зошло несколько событий, которые позволяют думать, что 
не все пока так плохо, как в Европе и Америке. Как мини-
мум отечественные автопроизводители получили мощную 
государственную поддержку и хорошо просматривающую-
ся перспективу.

Главным событием 2008 года стала продажа в марте 
25-процентного пакета акций АвтоВАЗа концерну Renault-
Nissan. Скептики давно ожидали, что стагнирующее 
тольяттинское предприятие окажется в руках каких-нибудь 
предприимчивых иностранцев, и вот – свершилось. 
Представители франко-японского концерна официально 
вошли в совет директоров АвтоВАЗа, где раньше суще-
ствовали кресла только для «своих». В рамках партнер-
ства планируется развивать марку Lada и собирать при 
этом импортные моторы и коробки передач. Всего к 2014 
году объем производства должен составить до 1,5 млн 
автомобилей.

Впрочем, не успели французы провести ревизию на 
ВАЗе, как всплыла неутешительная тенденция – запуск 
новых продуктов в очередной раз откладывается. Если 
для других автопредприятий выпуск принципиально ново-
го легкового автомобиля вроде как некритичен, то для 
тольяттинского завода, в очередной раз выбившего из 
государства миллиардные кредиты на новые проекты, 
затягивание процесса становится уже просто неприлич-
ным. Изначально в планах Renault и АвтоВАЗа к 2009 году 
значилось создание совместно разработанного нового 
бюджетного автомобиля (универсала на базе Renault 
Logan), но этого продукта как не было, так и нет, что не 
может не огорчать болельщиков российского автопрома. 
По новой информации, проект по созданию «бюджетного 
автомобиля» отложен до 2010 года.

Эпохальным можно назвать выпуск нового продукта дру-
гого российского автогиганта – ГАЗа. Впервые модель 

Volga Siber была показана россиянам на МИМС-2007, но 
конвейер, купленный у Chrysler, стартовал только в конце 
года. Машина, хоть и построена на американской платфор-
ме, считается фактически русской – кузова автомобилей 
свариваются и красятся в России.

Среди других достижений российских автопроизводите-
лей можно отметить успешный ребрендинг «Северсталь-
авто» в прогрессивную и развивающуюся компанию Sollers. 
«Сдался» наконец иностранному инвестору и последний из 
могикан, КамАЗ, 10% акций которого достались немецкому 
концерну Daimler AG. Сотрудничество с немцами должно 
обезопасить одно из наиболее успешных российских авто-
предприятий от последствий финансового кризиса.

Отметим, что в это время правительство РФ и лично пре-
зидент Медведев пообещали всем российским автозаво-
дам (ВАЗ, ГАЗ, ТагАЗ, КамАЗ) государственную поддержку 
в виде льготных кредитов, в частности субсидированных 
кредитных ставок и др. Предпринимается и ряд других 
антикризисных мер, которые должны облегчить жизнь рос-
сийским автомобилестроителям – как отечественным, так и 
иностранным, работающим на территории РФ.

Закладка новых автозаводов продолжила тенденцию 
2007 года. В 2008 году к рядам «отличников» присоедини-
лись компании Hyundai и PSA Peugeot Citroen & Mitsubishi, 
которые очень вовремя успели «застолбить место» под 
свои будущие автопредприятия в России. По плану начал 
работу и автозавод General Motors в пос. Шушары 
Ленинградской области. Что касается дальнейшей реали-
зации других крупных проектов, в частности автозаводов 
Nissan и Suzuki, то старт этих заводов может быть отложен 
– сегодня тяжело избежать проблем со свободными финан-
совыми средствами, логистикой да и, собственно, с прода-
жами будущей продукции.

Многие автопроизводители уже предпочли отказаться от 
расширения производственных мощностей, запланирован-
ного на 2009–2010 гг. Так, например, запуск сборки Ford 
Mondeo в очередной раз откладывается. «Авто фрамос» 
также не торопится расширять московскую линейку моделей 
Renault. Наряду с этим окончательно отсеялись изначально 
довольно странные проекты, как СП украинских компаний 
«УкрАвто» и «Богдан» в Новгородской области по сборке 
Chevy Lanos и китайский автозавод по сборке внедорожни-
ков Great Wall в промзоне «Алабуга». Окончательное закры-
тие «китайской темы» было осуществлено опять-таки в 
целях поддержки отечественных автопроизводителей.

Резкое сокращение объемов продаж в 2008 году оказа-
лось фактически непредсказуемым, однако рост авторынка 
в 30% в 2008 году обеспечили, что в принципе ненамного 
отличается от прогноза по росту в среднем на 40%. 2009 
год может закончиться гораздо более плачевными итогами. 
Большинство аналитиков опасаются строить прогнозы на 
него, однако, по разным оценкам, грядет падение рынка в 
среднем на 30–45%. Таким образом, в этом году рынок 
может сократиться до 1,75 млн проданных автомобилей.

Но радует, что, несмотря на упадок, связанный с финан-
совым кризисом, автомобильные вопросы приобретают 
сейчас значение, которого раньше никогда не имели. 
Руководство страны, защищающее интересы иностранных 
инвесторов, регулярно посещает автозаводы и участвует в 
обсуждении насущных проблем, выделяет из бюджета 
деньги и предпринимает активные действия по спасению 
отечественного автопрома. О том, насколько эти действия 
действительно эффективны, можно судить по народной 
реакции на введение новых таможенных пошлин на ввоз 
подержанных иномарок. Столь серьезных митингов и про-
блем национально-социального характера в российском 
автопроме отродясь не было – потому что не было самой 
проблемы.

Б

  2008 год оказался менее богатым на события, 
чем год 2007-й, который можно считать «золотым 
рубежом» новейшей российской автоистории, 
пишет Autonews.ru. 

Автомобильная Россия ПОДВЕЛА ИТОГИ 2008 ГОДА
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Рекламодатели, не публикующие в журнале модульную 
рекламу, либо желающие разместить в таблицах большее 
количество строк, чем предусмотрено бонусной програм-
мой, могут выкупить  необходимое им количество инфор-
мационных строк по ценам действующего прайс-листа на 
рекламу в журнале «АвтоБаза» (вся информация по тел. 
редакции или на сайте www.infobaza.by).   

В связи с вводимыми новшествами изменяется рубри-
катор информационных таблиц, а также правила оформ-
ления и подачи строчной рекламы. Просим ответствен-
ных лиц внимательно ознакомиться с ними. 

Уважаемые рекламодатели и рекламные агентства! 
С января 2009 г. в журнале «АвтоБаза» изменяются некоторые принципы формирования  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТАБЛИЦ. Главное новшество: всем рекламодателям, разместившим в журнале 
рекламные макеты объемом не менее 4 модулей, будут бесплатно предоставляться БОНУСНЫЕ 
СТРОКИ в информационных таблицах. 

АВТОТЕХНИКА И СПЕЦТЕХНИКА:
автомобили грузовые, легковые; автобусы и микроавтобу-
сы; прицепы и полуприцепы; спецтехника; тракторы и др.

ЗАПЧАСТИ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
автошины; аккумуляторы; запчасти к автобусам и микроав-
тобусам; запчасти к грузовым и легковым автомобилям; 
запчасти к прицепам и полуприцепам; запчасти к спецтех-
нике; запчасти к тракторам; запчасти, комплектующие, 
принадлежности к автотехнике – без специализации; 
навесное оборудование и др.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА 
  И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ:
антикоррозийные материалы для защиты автомобилей; 
масла; моющие жидкости; нефтепродукты; присадки; промы-
вочные жидкости; растворители; смазочные материалы и тех-
нические жидкости; электролит; дистиллированная вода и др.

ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТ:
гаражное оборудование; грузоподъемное оборудование; 
инструмент; компрессоры; кондиционеры, отопительное 

оборудование; лакокрасочные материалы; оборудование 
для АЗС; оборудование для СТО; пожарное оборудование 
и охранный инвентарь; резинотехнические изделия; 
ремонтно-эксплутационные материалы; сварочные агрега-
ты и материалы; спецодежда; строительные материалы; 
тенты, каркасы; торговые палатки, павильоны; транспорте-
ры и запчасти; холодильные установки и др.

УСЛУГИ:
автосервис; грузоподъемные услуги; изготовление обору-
дования, деталей; конструкторско-документальные услуги; 
лизинг, прокат, аренда; монтаж и ремонт оборудования для 
гаражей и СТО; различные электротехнические и ремонт-
ные услуги; строительство и др.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ:
автомобильные перевозки; пассажироперевозки; перевоз-
ки негабаритных, тяжеловесных, опасных грузов; услуги по 
экспедированию грузов и др.

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 бонусных строк 

(1 страница в рубрике 
«прайс-листы»)

Рубрикатор 
информационных таблиц журнала «АвтоБаза»

состоит из основных разделов и подрубрик, носит рекомендательный характер 
и будет дорабатываться с учетом пожеланий рекламодателей и подписчиков журнала

Правила предоставления бонусных строк
Бесплатные информационные строки в таблицах предо-
ставляются рекламодателям в зависимости от размеров 
размещенной в журнале «АвтоБаза» модульной рекламы 
(см. таблицу). 

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

Будем также рады выслушать ваши советы и пожелания. 
Вместе мы сделаем журнал «АвтоБаза» еще более полезным и эффективным.  

Вниманию   

рекламодателей!

С нового года – новые 
информационные таблицы!
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Информация в строках должна располагаться в соответ-
ствии с существующими графами. Стандартная строка 
состоит из четырех граф: «Наименование/особенности»; 
«Цена»;  «Продавец»; «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 допуска-
ется постановка в конце строки знаков препинания.
Информационная часть рекламной строки должна 
выглядеть следующим образом:
Начало строки – наименование товара (услуги), далее 
описание (область применения, номер по каталогу), 
например:
Аккумулятор 6СТ-132АЗ «СПЛАВ» (Украина)
Аккумуляторы более 500 наименований от 35 до 230 А/ч
Водило в сборе (Евро)
Диски сцепления МАЗ-182-1601130
Корзина сцепления 182-1601090
Радиаторы МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, ГАЗель - все модели
Техпластина ТМКЩ, МБС, пищевая, губчатая

В наименовании товара, состоящем из нескольких 
слов, первым, как правило, должно стоять существи-
тельное. 
Правильно: Фонарь задний ФЗ С-12/24V 
Неправильно:  Задний фонарь ФЗ С-12/24V 
Информация, касающаяся страны-изготовителя, 
оформляется следующим образом:
Краны: опорные, подвесные, козловые (Болгария, РФ);
Блоки монтажные (Китай). 

2. Графа «ЦЕНА»
Графа содержит 16 знаков с пробелами. 
Например:
договорная
импортера
438 134 с НДС
1-й поставщик

3. Графа «ПРОДАВЕЦ/НАЗВАНИЕ»
Графа содержит 30 знаков с пробелами и должна 
содержать название и форму собственности пред-
приятия (организации).
Порядок написания: название – пробел – форма соб-
ственности, например:
Аквилон Авто ЧУП
ДоНоМал ООО
Шинкевич А.А. ИП
Фильтрмаш ТЧУП

4. Графа «ТЕЛЕФОНЫ»
Графа содержит 36 знаков с пробелами.
В графе указывается не более двух телефонов с 
кодом города, либо 1 телефон и электронный адрес 
(адрес сайта). 
Код города и коды в номерах мобильных телефонов 
указываются в скобках без 8.
Например: 
(017) 294-04-27, (029) 684-74-09
(017) 294-04-27, gulf@nsys.by
(017) 294-04-27, www.infobaza.by

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

Будем также рады выслушать ваши советы и пожелания. 
Вместе мы сделаем журнал «АвтоБаза» еще более полезным и эффективным.  

Требования к оформлению 
и подаче информационных строк

ВНИМАНИЕ! 
Редакция оставляет за собой право не публиковать 
бонусные строки, не оформленные должным образом. 

Информационные строки принимаются по электронной почте по адресам: gulf@nsys.by, reklama@gulfstream.by.
Форму для заполнения заявки в формате Microsoft Excel можно получить в редакции, по электронной почте или ска-

чать с сайта www.infobaza.by в разделе Наши журналы / реклама в журналах.  
В заявке необходимо уточнять название раздела, в котором будут размещены строки, в противном случае расста-

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

Пример оформления бонусных строк:
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НАИМЕНОВАНИЕ/ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/НАЗВАНИЕ ТЕЛЕФОН

Колесные диски для легковых, легкогрузовых, грузовых автомобилей, полуприцепов, автопогрузчиков

КОЛЕСНЫЕ

ДИСКИ

5Jх13H2 (2105-3101015-01) - 175/70R13 а/м ВАЗ-2105, 2107 черный 67 496 с НДС

5Jх13H2 (2105-3101015-02) - 175/70R13 а/м ВАЗ-2105, 2107 белый 71 390 с НДС

5Jх13H2 (2108-3101015-02) - 175/70R13 а/м ВАЗ-2108, 2109 белый 67 496 с НДС

6,5Jх15 (3110-3101015-01) - 195/65R15, ГАЗ-3110, белый 105 138 с НДС

6,5Jх15 (31105-3101015) - 195/65R15, ГАЗ-31105 118 118 с НДС

6,0Jх16 (2217-3101015) - 215/65R16, 185/75R16С а/м ГАЗ-2217 «Соболь» 127 204 с НДС

5,5Jх16H2 (3302-3101015-05) - 175R16С, 185/75R16С а/м ГАЗ-3302 «Газель» 159 005 с НДС

6Jх16 (3160-3101015-02) - 225/75R16 а/м УАЗ 116 820 с НДС

6,5Jx16Н2 (5301.3101012-01) - 225/75R16C а/м ЗИЛ-5301 «Бычок» 214 170 с НДС

7,0-15 (7,0-15-3101012) - 8,25-15, Автопогр. Львов, с/х машины, 6 креп. отв. 477 015 с НДС

7,0-15 (83.881-3101012) - 8,25R15, н/рамные полуприц. тяжеловозы, 10 креп. отв. 566 843 с НДС

6,75-17,5 (505-3101012) - 235/75R17,5 МАЗ-4370, 8 креп. отверстий, белый 350 018 с НДС

7,0-20 (349-3101012-02) - 260R508 а/м КАМАЗ-5320, бездисковое 216 117 с НДС

7,0-20 (7,0-20-3101012 А5) - 260R508 а/м ЗИЛ-130 318 423 с НДС

7,5-20 (7,5-20-3101012-41) - 280R508 КАМАЗ-Евро 494 361 с НДС

8,5-20 (3803-3101012) - 320R508 МАЗ-Евро 547 638 с НДС

8,5-20 (379-3101012) - 320R508 МАЗ, бездисковое 303 555 с НДС

8,5-20 (380-3101012-20) - 320R508 а/м КрАЗ-256, 257, 258 , 6443, 6437, Урал, под заказ 591 003 с НДС

8,25х22,5 (375.3101012-11) - 11/70R22,5 автобусы МАЗ, ЛиАЗ, 10 креп. отв. 353 115 с НДС

9,00х22,5 (521-3101012-11) - 315/80R22,5 МАЗ-МАН, тягачи имп. производства 578 613 с НДС

11,75х22,5 (9911.00-3101012) - 385/65R22,5 полуприцепы, 10 креп. отв., белый 562 506 с НДС

254Г-508 (654-3101012) - 14,00-20 (370-508) а/м Урал 375Д, 377, 4320 908 187 с НДС

400Г-508 (16"-20") (670.3101012-01 СБ) - 1200х500-508, а/м Урал-5557 939 162 с НДС

310-533 (12"-21") (659-3101012) - 1220х400-533 726 054 с НДС

Колесные диски для тракторов и сельскохозяйственных машин

W14х38 (W14х38-3107020) - 15,5R38 МТЗ, задние 574 896 с НДС

W12х24 (W12х24-3101020-01) - 14,9R24; 380/70R24 МТЗ-1221, передние 484 800 с НДС

W9х20 (W9х20-3101020A-01) - 11,2-20 МТЗ, передние, 5 креп. отверстий 257 712 с НДС

462-330 (3931-3101012) - 16,5/70-18; 1025х420-457 прицепы, бездисковые 502 326 с НДС

W8-16 (W8-16-3107015 СБ) - 12-16, 13,0/75-16 сельхозмашины, 6 креп. отв. 159 831 с НДС

6,00Fх16 (887A-3101012) - 9,00-16, прицеп 2ПТС-4 сельхозмашины, 8 креп. отв. 275 580 с НДС

4,5Ех16 (36-3101010-А2) - 6,50-16 Т-25, сельхозмашины, 5 креп. отверстий 112 749 с НДС

Шины для грузовых автомобилей

ШИНЫ
Трансавтомаркет ЗАО

УНП 101374527

(017) 284-69-06

284-65-31

(029) 684-69-06

МТС (029) 271-46-35

Velcom (029) 914-55-46

Цены в течение месяца 

могут изменяться

275/70R22,5 - Автобусы МАЗ,ЛиАЗ 676 148 с НДС

320R508 - автомобили МАЗ, нс 18 877 164 с НДС

300R508 - автомобили МАЗ, автобусы «Икарус» 667 243 с НДС

260R508 - Зил, Камаз 545 049 с НДС

240R508 - Газ-53 508 570 с НДС

Шины для автомобилей повышенной проходимости

1300х530-533   (530/70-21) - Краз, модель Ви-3 1 488 956 с НДС

1220х400-533   (400/85-21) - Камаз 4310, модель ИП-184-1 1 574 765 с НДС

1200х500-508   (500/70-20) - Урал 5557, модель ИД-П284 1 485 777 с НДС

1100х400-533   (400/70-21) - Урал 375Н, модель О-47А 1 215 636 с НДС

370-508 - Урал 375, модель ОИ-25 1 170 997 с НДС

320-508 - Зил-131 900 812 с НДС

320-457 - Газ-66 885 110 с НДС

Шины для дорожностроительных и подъемнотранспортных машин

8,25-15 - Автопогрузчик Львов, модель ЛФ-268 465 668 с НДС

8,15-15 - Погрузчик 315 502 с НДС

6,50-10 - Погрузчик 265 374 с НДС

Шины для тракторов и сельхозмашин

28,1R26 - К-700,701, модель ФД-12 2 939 773 с НДС

21,3-24 - Т-150, ТО-18, нс 12 1 844 906 с НДС

420/70R24 - МТЗ-1221, -1522 передние 1 333 227 с НДС

18,4R38 - МТЗ-1221 ,задние 1 943 428 с НДС

16,9R38 - МТЗ-900, -920, -1021, задние 1 500 079 с НДС

15,5R38 - МТЗ-80, -82, задние 1 044 890 с НДС

9,5-32 - Т-25, передние, сельхозмашины, модель В-110 794 822 с НДС

11,2-20 - МТЗ-80, -82, передние, модель Ф-35 494 120 с НДС

16,5/70-18 - прицеп г/п 9-12 т., модель КФ-97, нс 14 878 753 с НДС

12-16 (13,0/75-16) - сельхозмашины 455 678 с НДС

9.00-16 - прицеп 2ПТС-4 373 141 с НДС

6,50-16 - Т-25, передние, сельхозмашины 232 003 с НДС

8,25-15 - сельхозмашины 330 526 с НДС

5.00-10 - сельхозмашины 84 942 с НДС

Шины для легкогрузовых автомобилей

8,40-15 (215/90-15С) - УАЗ 266 032 с НДС

Сельскохозяйственная техника

Культиватор КПС-4,0 - ПООО «Техмаш» 10 605 000 с НДС

Данный прайс не является полным, носит информационный характер и не является документом для получения товара по указанным ценам.
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НАИМЕНОВАНИЕ/ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/НАЗВАНИЕ ТЕЛЕФОН

Блоки управления 100 ВНМ прайс

Агродорсервис ОДО
УНП 101345689

(017) 250-82-22

204-03-31

Гидромотор ГМШ-32, 50 прайс

Гидромоторы, насосы 210.12 прайс

Гидромоторы, насосы 310. 56 прайс

Гидромоторы, насосы 310.112 прайс

Гидромоторы, насосы 310.2.112 прайс

Гидромоторы, насосы 310.2.28 прайс

Гидромоторы, насосы 310.2.56 прайс

Гидромоторы, насосы 310.3.112 прайс

Гидромоторы, насосы 310.3.160 прайс

Гидромоторы, насосы 310.3.56 прайс

Гидронасосы, гидромоторы регулируемые прайс

Гидрораспределитель МР-100(261.401.000) прайс

Гидрораспределитель Р 12.3…. прайс

Гидрораспределитель Р 160-3/1-111 прайс

Гидрораспределитель Р 160-3/1-222 прайс

Гидрораспределитель Р 80-3/1-22 прайс

Гидрораспределитель Р 80-3/1-222 прайс

Гидрораспределитель Р 80-3/1-44 прайс

Гидрораспределитель Р 80-3/1-444 прайс

Гидрораспределитель Р 80-3/2-44 прайс

Гидрораспределитель Р 80-3/2-444 прайс

Гидрораспределитель Р 80-3/3-444 прайс

Гидрораспределитель Р 80-3/4-222Г прайс

Гидрорули МРГ-1 прайс

Гидрорули ОКР-3,4 прайс

Гидроцилиндры ТО-18 прайс

Гидроцилиндры Ц 100х200-3 прайс

Гидроцилиндры Ц 125х200 прайс

Гидроцилиндры Ц 75х110,200-3 прайс

Гидроцилиндры ЭО-2621, ТО-49 прайс

Муфты Н036.50.000 прайс

Насос НШ 100 прайс

Насос НШ 16Г-3 прайс

Насос НШ 32 прайс

Насос НШ 50 прайс

Насос НШ 6-3 прайс

Насос НШ10У-3 прайс

Насос НШ25М-4 прайс

Насос-мотор НМШ 25 прайс

Насосы- дозаторы Д 100,125,160,250 прайс

Пневмогидроаккумулятор с клапанами 640.00 прайс

Распределитель ГУР 50-3406015А прайс

РТИ SIMRIT-грязесъемники прайс

РТИ SIMRIT-кольца OR прайс

РТИ SIMRIT-мембраны прайс

РТИ SIMRIT-направляющая лента тип KFB, KPB прайс

РТИ SIMRIT-опоры прайс

РТИ SIMRIT-пневматические уплотнения прайс

РТИ SIMRIT-сальниковая набивка прайс

РТИ SIMRIT-уплотнение поршня прайс

РТИ SIMRIT-уплотнение штока прайс

РТИ SIMRIT-уплотнения вала (сальники) тип CFW прайс

РТИ SIMRIT-чехлы прайс

РТИ кольца круглого сечения прайс

РТИ манжеты армированные (сальники) прайс

РТИ манжеты гидравлические прайс

РТИ манжеты пневматические прайс

РТИ манжеты шевронные прайс

РТИ ремкомплекты бульдозеров, комбайнов, насосов, гидрораспред. прайс

РТИ ремкомплекты экскаваторов, погрузчиков, кранов, МТЗ прайс

РТИ шнур круглого сечения прайс

Рукав РВД 10 М18х1,5 ключ 22 прайс

Рукав РВД 12 М20х1,5 ключ 24 прайс

Рукав РВД 12 М22х1,5 ключ 27 прайс

Рукав РВД 16 М27х1,5 ключ 32 прайс

Рукав РВД 20 М30х1,5 ключ 36 прайс

Рукав РВД 20 М33х2 ключ 41 прайс

Рукав РВД 25 М42х2 ключ 50 прайс

Рукав РВД 8 М16х1,5 ключ 19 прайс


