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«КЕРАМИН « УВЕЛИЧИТ ВЫПУСК ПЛИТКИ

«МАРКО» СЕРТИФИЦИРОВАЛО
СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«ГОМСЕЛЬМАШ» СОЗДАСТ СП
В КАЗАХСТАНЕ

СООО «Марко» сертифицировало производство на со�
ответствие международным стандартам серии СТБ ИСО
9001�2001, сообщили на предприятии.

Полученный сертификат
свидетельствует о том, что
система менеджмента каче�
ства производства обуви, уп�
равления инвестиционными
проектами и проведения тех�
нического надзора за объек�
тами строительства собст�
венной инфраструктуры, дей�
ствующая на предприятии,
соответствует принятым ми�
ровым нормам. Документ яв�
ляется также подтверждени�
ем надежности производства

СООО «Марко», соблюдения
сроков поставок и обеспече�
ния здесь постоянного каче�
ства продукции.

На предприятии завершает�
ся работа над разработкой
коллекции «Весна/лето�
2008». Она включает 128 мо�
делей мужской, женской и
детской обуви, выполненной
различными методами креп�
ления. Удельный вес детских
моделей занимает порядка
20%. В октябре коллекция бу�
дет представлена на между�
народной выставке «Мос�
шуз».

За январь�август на пред�
приятии выпущено 1,3 млн.
пар обуви, что на 25 тыс. пар
больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

Производственное объединение «Гомсельмаш» намере�
но создать в Казахстане сборочное производство зерно�
уборочных комбайнов «Полесье�7» (КЗС�7) (на фото).

Сборку машин планируется
осуществлять на Костанай�
ском дизельном заводе. В на�
чале августа в адрес ОАО
«Агромашхолдинг Казах�
стан», в состав которого вхо�
дит завод, уже было отгруже�
но два комбайновых полно�
комплекта. Первые белорус�
ско�казахстанские комбайны
были представлены на Наци�
ональной выставке «Белару�
сьЭКСПО�2007», которая
прошла в Астане.

Казахстан закупил первую
партию белорусских комбай�
нов. И хотя техника не прини�
мала участия в жатве, казах�
станская сторона, ознако�

мившись с техническими ха�
рактеристиками машин,
предложила организовать их
совместную сборку. Как из�
вестно, комбайн «Поле�
сье�7» сконструирован спе�
циально для уборки полей
урожайностью до 35 ц/га.
Как правило, на большинст�
ве полей Казахстана урожай
зерновых не превышает этот
показатель. Кроме того, бе�
лорусский комбайн отлича�
ется экономичностью и удо�
бен в управлении. В нынеш�
нем году гомельчане прода�
ли за рубеж уже почти 150
аналогичных машин.

ОАО «Керамин» введет в эксплуатацию новую техноло�
гическую линию по производству облицовочной керами�
ческой плитки.

Линия FMS�2850 рассчита�
на на производство до 2,8
млн. кв. м плитки в год. Она
укомплектована оборудова�
нием ведущих мировых про�
изводителей. Основной по�
ставщик – компания SACMI,
будет использовано также
оборудование итальянских
фирм SYSTEM, Ingegneria
Cheramica, Nuova era.

Инвестиции ОАО «Кера�
мин» в данный проект, осу�
ществляемый полностью за
счет собственных средств,
составят ориентировочно 10
млрд. белорусских рублей.

Монтаж высокотехнологич�
ного оборудования предприя�

тие осуществляет собствен�
ными силами, не тратя сред�
ства на импорт услуг. Кроме
того, еще на этапе подготов�
ки контрактов, после деталь�
ного изучения предложений
зарубежных поставщиков,
многие элементы оборудова�
ния и целые агрегаты были
исключены из импортных по�
ставок и изготовлены на «Ке�
рамине» по лицензиям запад�
ных компаний.

На новой технологической
линии будет изготавливаться
облицовочная плитка совер�
шенно нового для предприя�
тия и для белорусского рынка
формата 300х600 мм. В конце

года «Керамин» планирует
начать поставки в Россию,
Украину, Восточную Европу,
где в последнее время резко
возрос спрос на такую про�
дукцию. Одновременно но�
вые коллекции крупнораз�
мерной плитки будут пред�
ставлены во всех фирменных
магазинах предприятия в Бе�

модернизировано производ�
ство сантехники, что позволи�
ло на тех же площадях увели�
чить объемы производства
почти вдвое. Начиная с 1998
года, осуществлена модерни�
зация всех восьми линий по
производству плитки. Линия,
которую введут в эксплуата�
цию осенью, будет девятой.

ларуси. На новой ли�
нии также будут про�
изводить плитку хо�
рошо зарекомендо�
вавшего себя в тече�
ние последних двух
лет формата 275х400
мм.

Техперевооружение
на предприятии про�
водится постоянно. В
течение последних
пяти лет полностью

НАГРАДЫ
РОССИИ

БОБРУЙЧАНАМ
ОАО «Бобруйскагромаш»

награждено Почетным Дип�
ломом «Звезда Содружест�
ва», а генеральный дирек�
тор предприятия Евгений
Пахилко – орденом «Звез�
да Содружества» за выдаю�
щиеся заслуги в укрепле�
нии взаимовыгодного со�
трудничества в сфере эко�
номики.

На основании заключения
независимых экспертов это
решение принял Националь�
ный общественный совет по�
ощрения предпринимательст�
ва Российской Федерации и
Международный центр «Со�
трудничество».

Эти награды вручаются за
значительные достижения в
сфере международных отно�
шений с экономическими кру�
гами стран СНГ.

«Бобруйскагромаш» явля�
ется одним из крупнейших
предприятий Беларуси в об�
ласти сельхозмашинострое�
ния, а также крупнейшим
производителем прицепной и
навесной сельскохозяйствен�
ной техники в странах СНГ и
Балтии.

Предприятие ежемесячно в
среднем производит промы�
шленной продукции почти на
Br 9 млрд., а также около
двух третей производимой
продукции экспортирует в
страны СНГ и дальнего зару�
бежья.
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«АГАТ» ПРЕДЛОЖИЛ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ 
И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Государственное научно�производственное объедине�
ние «Агат» разработало автоматизированную систему
контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ).

Разработка предназначена
для учета электрической
энергии на электросетевых
объектах. АСКУЭ обеспечи�
вает расчетный учет электро�
энергии на основе точных, до�
стоверных и оперативных
данных. Кроме этого, она поз�
воляет оптимизировать выра�
ботку и потребление электро�
энергии на базе прогрессив�
ных тарифных систем. В теку�
щем году ГНПО «АГАТ» осу�
ществит внедрение АСКУЭ на

ряде промышленных пред�
приятий республики, в том
числе на ОАО «Могилевский
завод искусственного волок�
на», ОАО «БЕЛФА», УП «НИ�
ИСА», СП ООО «МЦС»
(Velcom), ЗАО «БеСТ» и на
Бобруйской ТЭЦ�2.

Специалисты «Агата» сооб�
щили, что на предприятии раз�
работана автоматизированная
система технического учета
электроэнергии (АСТУЭ). Она
может применяться на объек�

тах электроэнергетики, про�
мышленных предприятиях, в
бытовом секторе, объектах со�
циально�культурного назначе�
ния, а также сельскохозяйст�
венном секторе. АСТУЭ обес�
печивает технологический
учет электроэнергии по струк�
турным подразделениям пред�
приятий для выявления потерь
электроэнергии. Система со�
ответствует современным
стандартам, подчеркнули спе�
циалисты. В текущем году но�
вая система будет внедрена
на РУП «Белорусский метал�
лургический завод», ОАО «Ре�
чицкий метизный завод».

НОВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
КОМПОЗИЦИОННЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ 
Специалисты Научно�ис�

следовательского центра
проблем ресурсосбереже�
ния Национальной акаде�
мии наук Беларуси разраба�
тывают новые полимерные
композиционные наномате�
риалы на основе отечест�
венных углеродных много�
стенных нанотрубок, сооб�
щил заместитель директора
центра Михаил Игнатовский.

На основе новых наноком�
позитов может быть получена
кордовая нить – обрезинен�
ная нить, которая обеспечива�
ет высокую прочность и дол�
говечность конечной продук�
ции, к примеру, шин или поли�
мерных ковров. Стоимость
белорусских материалов на
основе углеродных нанотру�
бок будет значительно дешев�
ле зарубежных аналогов.
Производство композитного
волокна для получения кордо�

вой нити будет внедрено на
ОАО «Гроднохимволокно».

В научно�исследователь�
ском центре разработали и ос�
воили технологию производ�
ства фильтровальных матери�
алов с различной тонкостью
фильтрации. В качестве мат�
рицы для них используются
волокнообразующие полиме�
ры – полиэтилен, полипропи�
лен, термопласты. Разрабо�
танная технология позволяет
получать фильтризделия раз�
личной формы – листы, ци�
линдры, шары. Фильтроваль�
ные материалы могут приме�
няться для очистки щелочей,
кислот и красок, строитель�
ных растворов, воздуха в зда�
ниях химических, текстильных
и металлургических произ�
водств. Кроме этого, фильтры
могут применяться в пищевой
промышленности для очистки
пива, растительных масел и
молочных продуктов.

В КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛАХ НОВАЯ
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

Новая разработка
предназначена для
расчета охладителей
рабочих жидкостей.
Программа позволя�
ет определять темпе�
ратуру воздуха на
входе в радиатор са�
мосвала при задан�
ной тепловой мощ�
ности, которую необходимо
рассеять. Кроме этого, с помо�
щью новой разработки специ�
алисты могут определять тем�
пературу теплоносителя на
выходе из охладителя надду�
вочного воздуха. Полученные
данные используются в ходе
организации работы системы
охлаждения двигателей.

Специалисты отметили, что
с помощью указанной про�
граммы для карьерных само�

свалов разработана и испы�
тана насадка, которая за�
крепляется на задних кром�
ках лопастей серийного вен�
тилятора. В результате ее
применения скорость воздуха
на входе в радиатор на всех
режимах работы двигателя
возрастает более чем на
один метр в секунду. Тем са�
мым повышается эффектив�
ность работы системы охлаж�
дения двигателей.

ИЗНОШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ВОСТАНОВЯТ 

В Объединенном институте машиностроения Националь�
ной академии наук Беларуси освоили производство уста�
новок активированной электродуговой металлизации.

Оборудование предназначе�
но для восстановления и уп�
рочнения изношенных цилин�
дрических поверхностей – ше�
ек валов и осей под подшип�
ники качения и скольжения,
тормозных барабанов, плос�
ких деталей и дисков трения.
Кроме этого, новая установка
может использоваться для за�
щиты от коррозии железнодо�

рожных и автомобильных мос�
тов, нефтяных платформ и де�
талей, работающих в услови�
ях агрессивной среды.

Главной особенностью уста�
новки является наличие мало�
габаритной высокоэффектив�
ной камеры сгорания пропа�
но�воздушной смеси, сверх�
звуковая струя которой имеет
на выходе скорость 1,5 тыс.

метров в секунду. «Использо�
вание в качестве распыляю�
щего газа продуктов сгорания
пропано�воздушной смеси
позволяет значительно сни�
зить окисление напыляемого
металла и выгорание легиру�
ющих элементов», – пояснили
собеседники. При этом по�
крытия имеют практически
стопроцентную плотность.
Прочность сцепления их с ос�
новой обеспечивает надеж�
ную работу деталей с напы�
ленным слоем. 

Специалисты Объединенного института машинострое�
ния НАН Беларуси разработали программу для системы
охлаждения двигателей карьерных самосвалов.

ОСВОЕН ВЫПУСК
АВАРИЙНО�ДЕЖУРНОГО 

СВЕТИЛЬНИКА 
В Институте физики им.

Б.И.Степанова Националь�
ной академии наук Беларуси
освоили выпуск светодиод�
ного светильника аварийно�
дежурного освещения.

Устройство предназначено
для обеспечения аварийно�де�
журного освещения салонов
воздушных транспортных
средств. Светодиодный све�
тильник обеспечивает равно�
мерное свечение излучающей
поверхности и не оказывает
эффекта ослепления. В числе
его преимуществ – электробе�
зопасность, энергоэффектив�
ность и надежность. Номи�
нальная потребляемая мощ�
ность составляет 5,5 Ватт.

В институте разработали
также программируемый све�
тодиодный светильник. Он
представляет собой источник
излучения в видимой области
спектра. Светодиодный све�
тильник предназначен для
ландшафтной, архитектурной
и интерьерной подсветок. Он
изготовлен на основе совре�
менных технологий. Контро�
лер светильника позволяет
осуществлять программиро�
вание различных цветодина�
мических эффектов. Потреб�
ляемая электрическая мощ�
ность устройства составляет
не более 3,5 Ватт. 
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ЖУРНАЛ «МАТЕРИАЛЬНО�ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ» В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.INFOBAZA.BY
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Республиканская научно�техническая библиотека (РНТБ), один из крупней�
ших информационных центров Беларуси, предлагает ознакомиться с норма�
тивно�техническими документами из своего фонда по теме: «Охранно�пожар�
ная сигнализация». 

1. ВСН 25�09.67�85. Правила производ�
ства и приемки работ. Автоматические
установки пожаротушения. – Взамен
ВМСН 12�74; введ.01.01.86. – 25 с.

2. ВСН 25�09.67�85. Пособие к правилам
производства и приемки работ. Автома�
тические установки пожаротушения. (К
ВСН 25�09.67�85) [Электронный ресурс]:
утв. Главспецавтоматикой 10.11.85. – 45 с.

3. ВСН 25�09.68�85. Правила производ�
ства и приемки работ установки охран�
ной, пожарной и охранно�пожарной сиг�
нализации [Электронный ресурс]. – Введ.
01.01.86. – 23 с.

4. ВСН 25�09.68�85. Пособие (к ВСН 25�
09.68�85) к правилам производства и при�
емки работ. Установки охранной, пожар�
ной и охранно�пожарной сигнализации:
утв. Главспецавтоматикой 10.11.85. – 102 с.

5. ГОСТ 4.188�85. Система показате�
лей качества продукции. Средства ох�
ранной, пожарной и охранно�пожарной
сигнализации. Номенклатура показате�
лей. – Введ. 01.01.87. – 24 с.

6. ГОСТ 26342�84. Средства охранной,
пожарной и охранно�пожарной сигнали�
зации. Типы, основные параметры и
размеры. – Введ. 01.01.86. – 18 с.

7. ГОСТ 27990�88. Средства охранной,
пожарной и охранно�пожарной сигнали�
зации. Общие технические требова�
ния. – Введ. 01.07.90. – 17 с.

8. ГОСТ 30379�95. Совместимость тех�
нических средств охранной, пожарной и
охранно�пожарной сигнализации элект�
ромагнитная. Требования, нормы и мето�
ды испытаний на помехоустойчивость и
индустриальные радиопомехи. – Введ.
РБ 01.07.99. – 12 с.

9. ГОСТ 30737�2001. Приборы прием�
но�контрольные пожарные. Общие тех�
нические требования. Методы испыта�
ний. – Введ. РБ 01.01.03. – 9 с.

10. ГОСТР 50659�94. Система тревож�
ной сигнализации. Часть 2. Требования
к системам охранной сигнализации.
Раздел 5. Радиоволновые доплеров�
ские извещатели для закрытых поме�
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226�65�04; www.rlst.org.by, e�mail: edd@rlst.org.by
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АВТОБУС И АВТОПОЕЗД МАЗ ОПЯТЬ ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ
Подведены итоги конкурса на лучший грузовик и авто�

бус выставки «Интеравто�2007», которая прошла в Моск�
ве с 29 августа по 4 сентября.

Победителем в номинации
«Лучший грузовик большой
тоннажности» стал магист�
ральный автопоезд в составе
седельного тягача МАЗ�5440А9
и полуприцепа МАЗ�975830.

Магистральный автопоезд
предназначен для междуна�
родных и междугородных пе�
ревозок грузов. Седельный
тягач МАЗ�5440А9 соответст�

вует требованиям междуна�
родного стандарта Евро�3. На
нем установлен новый 6�ци�
линдровый рядный двигатель
ОАО «Автодизель» типа
ЯМЗ�650.10 мощностью 412
л.с., созданный на базе дви�
гателя DCI�11 по лицензии
фирмы «Renault».

Победителем в номинации
«Лучший автобус средней

вместимости» стал автобус
МАЗ�226.

Новый пригородный авто�
бус среднего класса МАЗ 226
создан на базе городского
автобуса МАЗ 206, который в
2006 году на Московском
Международном Автомобиль�
ном Салоне стал победите�
лем в номинации «Лучший
городской автобус «ММАС�
2006». Приз жюри».

МАЗ 226 отличает низко�
польная конструкция. При от�
носительно небольших габа�

ритных размерах количество
мест для сидения составляет
31, полная пассажировмести�
мость – 59 человек. Модель,
представленная на выстав�
ке, оснащена двигателем
«Mercedes�Benz», отвечаю�
щим экологическим стандар�
там «Евро�3», но может так�
же комплектоваться двигате�
лем стандарта «Евро�4».

Автобус может также ис�
пользоваться в качестве ве�
домственного автобуса и
маршрутного такси. 

ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВОСТИ ТРАНСПОРТА, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ
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ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
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ВАЛЮТНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Договор между поставщиком (РБ) и покупателем (Германия) предусматри�
вал оплату товара в два этапа. Вначале зарубежный партнер оплатил полови�
ну суммы, а оставшаяся часть долга на расчетный счет не поступила. По�
скольку стороны договорились разрешать споры в соответствии с законода�
тельством Республики Беларусь, хочу узнать:   предусмотрено ли его норма�
ми взыскание процентов за пользования чужими денежными средствами
вследствие уклонения от их возврата в случае, когда стоимость поставленно�
го товара выражена в евро? Как в дальнейшем обезопасить предприятие от
недобросовестного  контрагента?

Указ Президента Беларуси от
04.01.2000 № 7 «О совершенствова�
нии порядка проведения и контроля
внешнеторговых операций» ( в ред. от
11.06.2003) предусматривает  в каче�
стве обязательной нормы внешнетор�
говых контрактов условие об ответст�
венности сторон. Однако нередко уча�
стники сделки попросту  ограничива�
ются в тексте договора  небольшим
размером пени за просрочку или не�
допоставку, либо общей фразой о
том, что ответственность сторон регу�
лируется законодательством страны,
скажем, поставщика. И в этом случае
добросовестная сторона по сделке мо�
жет получить от «иностранца» лишь
сумму  прямых  убытков без начисле�
ния процентов за «несанкционирован�
ное» пользование чужими денежными
средствами. 

Чем вызваны проблемы  поставщика? 
Во�первых, в белорусском праве (за

редким исключением) отсутствует зако�
нодательная неустойка. Что же касает�
ся убытков в виде упущенной выгоды,
то и ее взыскание представляется до�
статочно затруднительным из�за отсут�
ствия четких правоприменительных
правил установления ее размера.

Во�вторых, ст. 366 Гражданского ко�
декса Республики Беларусь (далее �
ГК), регулирующая процедуру взыска�
ния процентов за пользование чужими
денежными средствами, применяется
лишь в том  случае, если валютой
платежа являются белорусские руб�
ли. Сам по себе ГК не ограничивает
сферу действия ст. 366, однако п. 5 По�
становления Пленума ВХС от
21.01.2004  № 1 «О некоторых вопро�
сах применения норм Гражданского
кодекса Республики Беларусь об от�
ветственности за пользование чужими
денежными средствами»  указывает
на то, что учетная ставка Националь�
ного банка устанавливается только
для обязательств в белорусских
рублях.  Заметим, что указание в до�
говоре сторон о ее применении в слу�
чае просрочки платежа автоматически
распространяет ставку рефинансиро�
вания на обязательства в иностранной
валюте. Однако на практике этот шаг
не имеет смысла, поскольку учетная

пенсировал этот пробел, разъяснив, что
при применении ст.78 Венской конвен�
ции определение подлежащих взыска�
нию процентов производится на осно�
вании норм применимого к сделке пра�
ва (п. 42 постановления Пленума ВХС
№3). Понятно, что если применимым
правом является право Республики Бе�
ларусь, а валютой платежа служат бе�
лорусские рубли, то проценты опреде�
ляются на основании ст. 366 ГК.

Если обязательство выражено в ино�
странной валюте, то право Республики
Беларусь не может быть применено по
обстоятельствам, изложенным выше.

В связи с этим, постановлением Пле�
нума ВХС №3 было разъяснено, что в
случае, если валютой платежа являет�
ся иностранная валюта, то на основе
международных обычаев, не противо�
речащих законодательству Республи�
ки Беларусь, могут применяться прин�
ципы международных коммерческих
договоров (пункт 1 статьи 1093 ГК) �
(принципы УНИДРУА). Исходя из поло�
жений статьи 7.4.9 принципов УНИД�
РУА, размер процентов годовых дол�
жен составлять среднюю банковскую
ставку по краткосрочному кредитова�
нию первоклассных заемщиков, пре�
валирующую в отношении валюты
платежа в месте платежа, либо, если
такая ставка отсутствует в этом месте,
такую же ставку в государстве валюты
платежа. При отсутствии такой ставки
в любом из этих мест, в качестве став�
ки процентов годовых должна приме�
няться соответствующая ставка, уста�
новленная законом государства валю�
ты платежа.

Однако не следует торопиться с выво�
дами, а стоит обратить внимание на
конструкцию нормы разъяснений Пле�
нума: «могут применяться принципы»
УНИДРУА. 

Ст. 3 ГК не включает обычаи делово�
го оборота (международные обычаи) в
систему гражданского законодатель�
ства. Поэтому, если во внешнеэконо�
мическом контракте содержится усло�
вие о применении принципов УНИД�
РУА, то размер процентов с просро�
ченной суммы, предусмотренных ст. 78
Конвенции, кредитор вправе рассчи�
тать на основании ст. 7.4.9 принципов
УНИДРУА. В противном случае, если
ссылки на принципы в договоре нет,
суд  откажет во взыскании процентов.
Об этом же свидетельствует и судеб�
ная практика. 

Екатерина ДЕМИНА,
юрист ЗАО «Инфо�Маркет»

Тел. (8029) 6741282, 
e�mail: katerina�jurist@jmail.ru

ставка Национального банка слишком
высока для взыскания долга.

В современных условиях развития
финансовой системы и постепенного
роста курса евро по отношению к бело�
русскому рублю субъекту хозяйствова�
ния важно обезопасить себя от недоб�
росовестного партнера. Более того,
при наступлении  просрочки платежа
свыше 90 дней неблагоприятные по�
следствия ложатся именно на резиден�
та�экспортера. Если  в договоре меж�
дународной купли�продажи не указаны
меры ответственности, то именно бе�
лорусский экспортер останется «в ми�
нусе», поскольку ответственность за
несанкционированное превышение
сроков поступления валютной выручки
установлена в размере 2% от неполу�
ченной суммы (п. 2.11 Указа № 7)

Поэтому, исходя из принципа свобо�
ды договора, настоятельно рекоменду�
ем при разработке и подписании усло�
вий сделки, обязательно указывать в
итоговом тексте договора точный раз�
мер ответственности за пользование
чужими денежными (валютными) сред�
ствами наряду с указанием размера
пени за просрочку исполнения обяза�
тельства. 

Есть и еще один проверенный вари�
ант разрешения  конфликтов в денеж�
ных взаиморасчетах, когда сторонами
сделки выступают резиденты стран�
участниц Конвенции ООН о договорах
международной купли�продажи това�
ров от 11.04.1980, г. Вена (далее � Вен�
ская конвенция). Ст. 78 этого докумен�
та  предусматривает, что «в случае, ес�
ли сторона допустила в договоре меж�
дународной купли�продажи просрочку
в уплате цены или иной суммы, другая
сторона имеет право на проценты с
просроченной суммы без ущерба для
любого требования о возмещении
убытков, которые смогут быть взыска�
ны на основании ст.74 Конвенции». 

К сожалению, механизма расчета та�
ких процентов данная статья, в отличие
от ст. 366 ГК, не содержит. Пленум ВХС
в постановлении от 07. 06. 2001 № 3 «О
практике рассмотрения хозяйственны�
ми судами Республики Беларусь дел с
участием иностранных лиц» (далее по�
становление Пленума ВХС №3) ком�
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Тепло�водо�газоснабжение: Трубопроводная арматура.
Сантехника. Канализация. Насосы. Компрессоры. .............43�46
Вентиляция. Кондиционирование ..................................46�47
Контрольно�измерительные приборы и автоматика ....47�49
Электротехническая продукция .....................................49�51
Электронные компоненты.....................................................51
Услуги .....................................................................................51
Сварочное оборудование и материалы .........................51�53
Строительство: Оборудование и инструмент.
Материалы и конструкции. Услуги ......................................53�54
Грузоподъемное оборудование. Редукторы. Цепи .......54�56
Конвейеры, транспортеры, шнеки,
элеваторы, комплектующие.................................................56
Гидравлическое оборудование.......................................56�57
Пневматическое оборудование............................................57
Металлообработка. Машиностроение
Оборудование и инструмент. Станки. Подшипники.............57�58

Инструмент.................................................................................58
Металлопродукция: Арматура. Сетка. Балка. Швеллер.
Уголок. Круг. Квадрат. Шестигранник. Лента. Полоса. 
Проволока. Труба. Чушка. Нержавеющий, цветной
металлопрокат. Метизы. Крепеж. ............................................58�60
Деревообработка: Пиломатериалы.
Столярные изделия. Станки. Инструмент..................................60
Инструмент измерительный......................................................60
Асбестовые и резинотехнические изделия........................60�62
Прочее технологическое оборудование и материалы ............62
Авто� и спецтехника. Запчасти, принадлежности. Автосервис....62�63
Химическая промышленность: Сырье и продукция.
Оборудование. Пластмассы и полимеры. Масла и смазки ......63�65
Противопожарное и охранное оборудование ..........................65
Пищевая и легкая промышленность:
Оборудование. Сырье и продукция...............................................65
Торговое, складское оборудование. Мебель...........................65
Тара и упаковка .........................................................................65
Садовая техника. Оборудование, материалы, инвентарь ......65

НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

ТЕПЛО�ВОДО�ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Краны шаровые Ду=15050,  Ду=500125..................................................................................................договорная

Трубы ч/к, фасонные части ч/к ............................................................................................................договорная

Труба ПП, фасонные части ПП .............................................................................................................договорная

Задвижки чугунные 30ч6бр Ду=500800 ..................................................................................................импортера

Задвижки стальные 30с41нж Ду=500300................................................................................................импортера

Задвижки чугунные газ, бензин 30ч47бк, 30кч70бр Ду=500200 ............................................................импортера

Клапаны муфтовые 15кч33п, 15б3р Ду=15050........................................................................................импортера

Клапаны игольчатые 15с54бк Ду=15 Р0160............................................................................................импортера

Клапаны фланцевые 15кч34п, 15кч16п1, 15ч14п Ду=250200 ..................................................................импортера

Клапаны предохранительные 17ч18бр, 17с28нж, Ду=250100................................................................импортера

Переходы, отводы Ду=150630................................................................................................................импортера

Фланцы Ду=1501200................................................................................................................................импортера

Люки .......................................................................................................................................................импортера

Сантехника .............................................................................................................................................импортера

Регуляторы УРРД, РТДО, РР Ду=15080 ....................................................................................................импортера

Паронит, каболка сантехническая, сальниковая набивка..................................................................импортера

Электроприводы НА, НБ, НВ, НГ...........................................................................................................импортера

Радиаторы МС�140М, 2к60п�500 .........................................................................................................импортера

КОТЛЫ БЫТОВЫЕ КС0Т(Г), ПРОМЫШЛЕННЫЕ Е01/09, ДЕ0 и т.д. .........................................................импортера

КОТЕЛЬНО�ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: фильтры ФИП, ФОВ, устан. ВПУ, колонки КДА и т.д......импортера

ВОДО� И ПАРОПОДОГРЕВАТЕЛИ (ПВВ1016; ПП0), ТЕПЛООБМЕННИКИ пластинчатые типа PC00.2.....импортера

ДЫМОСОСЫ ДН03.3012.5; ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЦ, ВР, ВО, ВКР, ВЦП, КАЛОРИФЕРЫ КВС, КВБ, КСК ........импортера

НАСОСЫ К, КМ, ЦНГ, 1Д, ЭЦВ, НЦ 6.3/7.7 и т.д. ......................................................................................импортера

НАСОСЫ ГНОМ, СМ, СД, НПК, ЦМФ и т.д. ...............................................................................................импортера

ТРУБА ВОДОПРОВОДНАЯ универсальная и ФИТИНГИ d=20, 25, 32, 40, 50, 63 импортера

Набивки сальниковые безасбестовые ГРАФЛЕКС (фторопластовые, графитовые) ......................договорная УНИХИМТЕК (017) 237�81�81

Прокладки для водоприборов ДУ 15�65 (муфтовые, фланцевые) безасбестовые договорная 237�84�84, 286�05�41

Арматура сантехническая в ассортименте ........................................................................................договорная

Задвижки чугунные, стальные Ду 50�200...........................................................................................договорная

Вентили чугунные,бронзовые,латунные: муфтовые, фланцевые; вентили пожарные ..................договорная

Клапаны обратные чугунные и латунные ............................................................................................договорная

Краны шаровые латунные, бронзовые муфтовые, FF, FM, MM, краны Маевского .........................договорная

Краны шаровые стальные фланцевые................................................................................................договорная

Сгоны, резьбы, бочата .........................................................................................................................договорная

Отводы, фланцы ...................................................................................................................................договорная

Фильтры муфтовые, фланцевые .........................................................................................................договорная

Крепления трубные КТР .......................................................................................................................договорная

Трубы ПВХ (внутренняя и наружная канализация), фитинги ПП к ним d=32�200............................договорная

Трубы ПП (отопление, горячее и холодное водоснабжение), фитинги к ним..................................договорная

Трубы металлопластиковые и фитинги к ним (пресс� и резьбовые)................................................договорная

Радиаторы алюминиевые ....................................................................................................................договорная

Унитазы , умывальники, писсуары(РФ) ..............................................................................................договорная

Ванны (РФ) ............................................................................................................................................договорная

КРС, полотенцесушители ....................................................................................................................договорная

Смесители .............................................................................................................................................договорная

Каболка, лен сантехнический, прокладки паронитовые...................................................................договорная

Паронит, набивки сальниковые, техпластина, рукава резиновые договорная

Краны шаровые, пробковые .......................................................................................................................скидки

Задвижки ......................................................................................................................................................скидки

Фланцы, отводы, переходы ........................................................................................................................скидки

Клапаны ........................................................................................................................................................скидки

Электроприводы, люки скидки

БЕЛАРМСЕРВИС
(017) 210�58�87

223�54�22, 223�54�23

ООО КапитанАРТИ

(017) 204�82�44
многоканальный

(029) 304�82�44, 770�57�70

(029) 405�45�88

(029) 405�45�84

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

Первый поставщик в РБ

(017) 299�66�91

299�66�92

299�66�98

Гомель (0232) 39�50�49

Гродно (0152) 75�77�65

Калинковичи (02345) 4�76�21

Могилев (0222) 22�31�48

31�45�12

E�mail: Info@seltam.com

http: www.seltam.com

ЖУРНАЛ «МАТЕРИАЛЬНО�ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ» В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.INFOBAZA.BY



44 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ №9 • сентябрь 2007

”¬¿Δ¿≈Ã¤≈ œŒƒœ»—◊» »! œ–» Œ¡–¿Ÿ≈Õ»fl’ œŒ –≈ À¿Ã≈ œ–Œ—»Ã ——¤À¿“‹—fl Õ¿ Õ¿ÿ Δ”–Õ¿À!

НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

НАСОСЫ производства ОАО «Катайский насосный завод», ОАО «Ливгидромаш», «Джилекс» .........................дилер

НАСОСЫ химические ......................................................................................................................................дилер

НАСОСЫ К, КМ, ВК, ЦВК, НМШ, Х, ХМ, ГНОМ, ЦМК, НПК, АНС, ЭЦВ, БЦП, БН, АВУ, Р и др. ............................дилер

НАСОСЫ СМ, СД, СДВ, СДП, Д, ЦНСГ, ВВН, КО, АВ3, Кс, АСВН, АСЦЛ, АН, 1В, А1 3В и др. ............................дилер

НАСОСЫ Grundfos, WILO, Pedrollo, ASGATEC на складе, HYDRO�VACUUM на выбор ..................................дилер

НАСОСЫ циркуляционные для отопления и горячего водоснабжения.............................................................дилер

КОТЛЫ, водоподготовка, теплообменники, блочные ПВУ и др., солерастворители, фильтры .........10й поставщик

Задвижки 30ч6бр, 30ч906бр, 30с41нж, 30с941нж .............................................................................10й поставщик

Вентили чугунные и стальные: муфтовые, фланцевые.......................................................................10й поставщик

Краны шаровые: фланцевые, муфтовые; КРДП; Маевского..............................................................10й поставщик

Клапаны обратные чугунные и латунные, клапаны предохранительные.............................................10й поставщик

Отводы (в т.ч. оцинкованные), фланцы .............................................................................................10й поставщик

Указатели уровня и стекла к ним, запорные устройства...................................................................10й поставщик

Фитинги, сгоны, муфты, контргайки, резьбы .....................................................................................10й поставщик

СЧЕТЧИКИ воды и фильтры осадочные (Ду 150200)...........................................................................10й поставщик

Манометры избыточного давления МТ100 (Ру 6, 10, 16, 25); термометры технические жидкостные.........10й поставщик

ВЕНТИЛЯЦИЯ: вентиляторы ВКР, ВО, ВЦ, ВЦП; дымососы ДН, 

калориферы КСК, КВБ, КВС и др., фильтры, клапаны .......................................................................10й поставщик

ЗАВЕСЫ тепловые с электронагревателем или водяным теплоносителем .....................................................дилер

Электродвигатели: общепромышленные, взрывозащищенные, крановые, специализированные ................дилер

КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ ЦЕМЕНТА, МУКИ, КОМБИКОРМОВ ВР 8/2,5................................................................низкая

КОМПРЕССОРЫ и газодувки производства заводов СНГ:

ВиФ; ПКСД; С415; С416М; ВК; ДР; фирмы АВАС ................................................................................10й поставщик

Строительное оборудование: подъемные механизмы, бетоносмесители, леса строительные и др......10й поставщик

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним, трубы ПВХ канализационные ................10й поставщик

РУКАВА, ТЕХПЛАСТИНА в ассортименте 10й поставщик

ГАЗО� И ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ мощность 30�200 кВт...........................................................................договорная СтройЭнергоМаш (017) 285�39�32

Дешевое тепло из местных видов топлива и отходов деревообработки 284�74�63, 284�74�62

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ к насосам К, КМ, Х, АХ, НВР, АВЗ, ВВН ...............................................................договорная

НАСОСЫ ДОЗИРОВОЧНЫЕ, ПИТАТЕЛЬНЫЕ НД, АН, ПДВ(Г) .............................................................договорная

НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: К, КМ, Д, ВКС ...............................................................................договорная

НАСОСЫ ВАКУУМНЫЕ: НВР, АВЗ, ВВН, АВДМ, УВД 10.000 ..............................................................договорная

НАСОСЫ ХИМИЧЕСКИЕ: Х, АХ, ТХ, КМН, КМХ, ХМ ............................................................................договорная

НАСОСЫ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ: ЦМК, СМ, ГНОМ ........................................................договорная

НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ: ПР, ПК, ПРВП. ГРАТ, ГРАК ................................................................................договорная

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ общепромышленного назначения: А, АИР, 5А...............................................договорная

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ взрывозащищенные: В, ВАО, АИМ.................................................................договорная

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ крановые: МТФ, МТКФ, ДМТФ........................................................................договорная

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ постоянного тока: П, ПБ, РТ, ДСБ, ПНМ .........................................................договорная

ПОКУПАЕМ НАСОСЫ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ договорная

Насосы для водоснабжения и отопления К, КМ, ЦНСГ, 1Д, ЭЦВ, ВКС ......................................................договорная

Насосы фирмы Grundfos CR, CRN, CH, NB, TP, UPS, S1, SE, АР, КР ..........................................................договорная

Насосы химические АХ, АХП, X, ХМ, ХЦМ, КМХ, НД .................................................................................договорная

Насосы молочные ОНЦ, ОНЦс, ОНЛ, КМ, Ж60ВНП, ОНВ, ШН, ОРА ..........................................................договорная

Насосы для нефтепродуктов СВН, СЦЛ, НК, КМ, Ш, НМШ, А1 ЗВ, НМШГ, ДС0125 ...................................договорная

Насосы для загрязненных жидкостей ГНОМ, АНС, СМ, СД, НПК, ЦМФ, НЖН, НЦИФ...............................договорная

Насосы вакуумные ВВН, НВР, КО, АВЗ, УВД, ДВН....................................................................................договорная

Вентиляторы, дымососы ВО, ВР, ВКР, ВЦП, ДН, ВДН...............................................................................договорная

Калориферы водяные КСк, паровые КПСк...............................................................................................договорная

Компрессоры передвижные и стационарные К, МК, С, ПКС, ПКСД .........................................................договорная

Электродвигатели общепромышленные АИР, А, (0,120315 кВт) ...............................................................договорная

Электродвигатели взрывозащищенные АИМ, ВА, ВАО............................................................................договорная

Электродвигатели крановые MTF, MTKF, ДMTF........................................................................................договорная

Задвижки стальные, чугунные .................................................................................................................договорная

Вентили, клапаны, краны шаровые, отводы, фланцы договорная

Задвижки 30ч6бр, 30с41нж d=500400................................................................................................10й поставщик

Вентили 15б3р, 15кч33п, 15кч34п, 15ч14п, 15кч16п1, 15с52нж, 15с22нж d=150150 ...........................10й поставщик

Клапаны предохранительные 17ч18бр, 17ч19бр, 17с28нж d=500150 .................................................10й поставщик

Клапаны обратные 19ч21бр, 19ч35бр, 16кч9п, 16ч3р d=500200 .........................................................10й поставщик

Люки тяжелые, легкие .......................................................................................................................10й поставщик

Краны шаровые фланцевые 11с41п, 11с412п d=500200.....................................................................10й поставщик

Краны шаровые муфтовые 11б27п d=15050 .......................................................................................10й поставщик

Фланцы, отводы, переходы, сгоны, резьбы, муфты, к/гайки 10й поставщик

КОЛЬЦА, МАНЖЕТЫ, НАБИВКИ, ТЕХПЛАСТИНЫ, ПАРОНИТ, АСБОКАРТОН...................................ИМПОРТЕРА РТИ�ПЛАСТ (017) 263�91�32

РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ, ШЛАНГИ ПВХ армированные, РВД, ФУМ лента., ХОМУТЫ и МУФТЫ ИМПОРТЕРА 263�39�44

Запорно�регулирующая арматура производителей ZETKAMA (Польша), KSB (Германия), ARI�ARMATUREN (Германия)
Товар сертифицирован. Гарантия 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Заслонка запорная Ду=150300, Ру=10 .....................................................................................................импортер

Вентиль запорный Ду=10050, Ру=16 ........................................................................................................импортер

Вентиль клапанный Ду=150300, Ру=16040................................................................................................импортер

Вентиль с сильфонным уплотнением Ду=150250, Ру=16025...................................................................импортер

Фильтр сетчатый Ду=150250, Ру=16040....................................................................................................импортер

Кран шаровый Ду=150150, Ру=16 импортер

ТАЙРИС�М
(017) 266�84�51
(029) 388�78�68

(029) 652�57�71, 862�88�13
E�mail: Tairis�M@tut.by

Система скидок. Отсрочка платежа

ИВМ�сервис

(017)  278�98�51

298�98�13, 286�18�80

(029) 754�52�71, 635�46�84

e�mail: nasos@infonet.by

www.nasosprom.by

Минск

(017) 205�61�95, 205�61�96

313�45�30, 313�45�33

Брест (0162) 41�41�13

Витебск (0212) 23�20�63

Гомель (0232) 42�02�45

Гродно (0152) 74�72�24

Могилев (0222) 31�44�92

БЕЛИНЖЕНЕРПРОМ

т./ф. (017) 228�51�53

(029) 676�33�28

(029) 558�12�19
E�mail: minsk_nasos@mail.ru

220018, г. Минск
ул. Шаранговича, 19

т./ф. (017) 258�48�30
257�88�54

Барановичи (0163) 42�10�38
(029) 642�28�77 

Брест (0162) 42�90�19 
Витебск (0212) 48�77�08 

Гомель (0232) 51�69�82 
Гродно (0152) 52�64�97

Могилев (0222) 22�86�79
Полоцк (0214) 43�99�83

Пинск (0165) 37�17�10

E�mail: beltepl@beltepl.com
www.beltepl.agava.ru
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

ремонт, наладка КИПиА, монтаж, обслуживание
ОАО Пензкомпрессормаш: ВВ06/9, 6ВВ020/9, 1ВВ09/9, ВП2010/9, 2ВМ10050/8/9 и их модификации

ООО Завод Борец г. Москва: 2ВМ4024/9, УВМ4027/9, 305ВП030/8 и их модификации

ОАО Краснодарский компрессорный з�д: 2ВМ2,5012/9, 302ВП010/8, ВП3020/9, ВП 50/8 иих модификации

ОАО Бежецкий з�д Автоспецоборудование: С0415, С0416, С0412М, К03, КТ016, К024 и их модификации

ОАО Компрессорный з�д Арсенал г. Санкт�Петербург: ЗИФ055, ЗИФ0СВЭ05/0,7 и их модификации

ОАО Машзавод г. Чита: НВ010Э, ПВ010/8М1 и их модификации

ОАО Компрессормаш г. Сумы: ВР, ГР, ВК0НД, УКВШ010/7АУ2, 2ГВ07/8, ХВ03,8 и их модификации

ОАО Турбомеханический з�д г. Полтава: ПКС05,25,КТ06, ПК03,5АМ, ЭПКУ01,10 и их модификации

ЗАО Мелком г. Мелитополь: 4ВУ105/9, КСЭ05М и их модификации

ОАО Ташкентский з�д Компрессор: ПР06/8, пр010/8, ПР012/8 и их модификации

ПО Армхиммаш г. Ереван: ВУ03/8, 2ВУ05/4, 2ву102,5/13 и их модификации

ОАО Завод Компрессор г. Москва: ВХ0410, ВХ0280, П0110, АВ0100, АУ0200, АУУ090 и их модификации

ОАО Холодмаш г. Черкеск: П040, П080, П0100, АВ022, АУ045, АУУ090 и их модификации

ОАО Компрессормаш г. Казань: 6ВВ025/9, 6ВВ032/9, ВХ030, ВХ020, ВХ0350 и их модификации

Литва г. Вильнюс з�д отделочно�строительных машин: У43102, СО07Б,СО0243 и их модификации

Чехии: НФ0411(412), НФ0611(612), НФ0811(812) и их модификации

Германии: S30900, 302500, А2НД3К0100/320 и их модификации

Молдова, г. Кишинев: Аммиачные насосы ЦГ

Поставим запасные части со склада и под заказ:
Роторные пары, коленчатые валы, поршни, штоки, шатуны, гильзы, втулки, сальники

Специальные метизы, кольца поршневые, крейцкопфы, станции смазки (лубрикаторы)

Клапаны: ПИК 110 265, ЛУ100 125, НКТ, ВКТ, клапаны пневматические КЭТ 16 

Фильтры: маслоотделителей, воздушные, масляные щелевые

Вентели: соленоидные мембранные,поршн. для воздуха,воды и аммиака СВМ, СВМА ДУ10050

Масляные насосы к аммиачным холодильным установкам, аммиачные насосы марки ЦГ

Электродвигатели, щиты автоматики, пульты управления компрессорных станций

Приборы КИПиА: реле времени, реле уровня РОС 501,термометр контактный ТКП0160

Реле давления ДЕМ 102, Д220А, реле контроля смазки ДЕМ202, РКС, термореле ТАМ 102

Реле потока воды РПИ040080, пульт управления А080, терморегулирующий вентиль ТРВА 10080

Манометры: МП03У, МПЧУ, ЭКМ, ДМ2010, ДМ 2005, клапаны:предохранительные, обратные

Запорная арматура, трубы оребренные концевых и промежуточных холодильников

Клапаны электромагнитные отсечные, регулирующие...............................................................................по прайсу

Затворы дисковые с элктро0, пневмоприводом t=450°С.............................................................................по прайсу

Клапаны смешивающие/разделительные 30х и 40х ходовые ......................................................................по прайсу

Краны шаровые н/ж с элктро0, пневмоприводом Ру=63 бар ......................................................................по прайсу

Регуляторы давления, расхода, температуры, редукционные клапаны ......................................................по прайсу

Обратные клапаны до t=400°С, клапаны предохранительные .....................................................................по прайсу

Клапаны полиэтиленовые, ПВХ, полипропиленовые ..................................................................................по прайсу

Клапаны седельные с пневмо0, элктроприводом, с позиционером ............................................................по прайсу

Клапаны, затворы, краны для химическиагрессивных, абразивных сред ..................................................по прайсу

Конденсатоотводчики: поплавковые, термодинамические, биметаллические ...........................................по прайсу

Системы регулирования по прайсу

КОТЛОАГРЕГАТЫ: Е, ДЕ, ДКВР, КВГМ..................................................................................................договорная

КОТЛЫ БЫТОВЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ 12�99 кВт (все виды топлива) ....................................................договорная

ЭКОНОМАЙЗЕРЫ: ЭБ (94, 142, 236, 330, 646, 808) ..........................................................................договорная

НАСОСЫ: К, СМ, СЖ, СД, Х, НШ, П, Д .................................................................................................договорная

ГАЗОВАЯ АРМАТУРА: ПКН, РДБК, КПЗ.................................................................................................договорная

ВЕНТИЛЯТОРЫ, ДЫМОСОСЫ: ВДН, ДН, ВЦ .......................................................................................договорная

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ: АИР, 4А, 5А, АИС, ВАО, МТФ договорная

Станции автоматического водоснабжения (безбашенные).............................................................................скидки

Насосные автоматические станции. Насосы дренажные. ...............................................................................скидки

Насосы самовсасывающие, вихревые, дренажные, глубинные.......................................................................скидки

Насосы дренажные. Скважные. Фекальные. Глубинные. .................................................................................скидки

Насосы погружные дренажные. ......................................................................................................................скидки

Насосы поверхностные (центробежные и вихревые) ......................................................................................скидки

Насосы перекачки воды, полива полей, пожаротушения, водоснабжения скидки

Электродвигатели АИР, А, 5А, ВА, ВАО, АИМ (0.18 – 315) кВт ..................................................................договорная

Насосы промышленные К, СВН, ЦНСГ, ЭЦВ, Д, НМШ, ВКС, ГНОМ, СМ ...................................................договорная

Насосы фирмы GRUNDFOS: UPS, SP, JP, JQ, AP, KP .................................................................................договорная

Компрессоры: МК03, К1 – К3, К24, К25, С0412м, С0415м, ПКС (ПКСД) ....................................................договорная

Дымососы: ДН 2.8 – ДН 21, ВДН 8 – 17 ...................................................................................................договорная

Вентиляторы ВЦ 4075, ВЦ 14046, ВОП, ВКР, ВЦП .....................................................................................договорная

Калориферы КВС, КВБ, КСк, КП ..............................................................................................................договорная

Задвижки чугунные, стальные (dy 50 – 500).............................................................................................договорная

Клапаны, затворы, вентили, отводы, фланцы договорная

КРАН ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ (ст., чуг., нерж) Ду=150200......................................................................импортер

КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ (латунь, нерж) Ду=100100.........................................................................импортер

ЗАДВИЖКИ (ст., чуг.), Ду=500500 ..............................................................................................................импортер

ВЕНТИЛИ 15кч33(18)п, 34(19)п, 16п..........................................................................................................импортер

КЛАПАНЫ предохранительные, рычажные, обратные ...............................................................................импортер

ФЛАНЦЫ Ду=150500 импортер

АРМАПРОМНАСОС

(017) 258�57�62

253�70�50, 258�81�35

(017) 201�95�42

201�95�43, 275�11�80

275�16�53 

РИНСТРОЙ

256�94�90

256�94�89

ЭНЕРГОТЯЖМАШ

(017) 238�08�90

(029) 656�07�99

ИНТЕКОСЕРВИС

(017) 239�22�07

239�22�08

233�41�90

ЭнергоТеплоМаш

212003, г. Могилев

пер. Гаражный, 4

(0222) 22�02�67

31�58�75

22�36�39

28�51�62

28�50�09

28�48�39

(029) 622�02�67

622�22�67

645�74�04

ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВОСТИ ТРАНСПОРТА, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Задвижки чугунные, Ру=10 Ду=5001000.....................................................................................первый поставщик

Задвижки стальные, Ру=16,25,40,63 Ду=500800 ........................................................................первый поставщик

Задвижки нерж. 30нж41нж Ру=16 Ду=500400 .............................................................................первый поставщик

Задвижки чуг., ст. под электропривод Ру=10 Ду=500800..............................................................первый поставщик

Электроприводы НА,НБ,НВ,НГ,НД (Тула), взрывозащ. .............................................................первый поставщик

Вентили муфтовые Ру=10, фланцевые Ру=16,25 Ду=15050 ........................................................первый поставщик

Вентили игольчатые Ру=160, Ду=15025 .....................................................................................первый поставщик

Вентили аммиачные 15с18п, 15с51п Ду=250150........................................................................первый поставщик

Вентили стальные Ру=250160, Ду=150200 ..................................................................................первый поставщик

Краны шаровые латунь муфт.(вода,газ) Ду=150100 ....................................................................первый поставщик

Краны шаровые 11с41п стальные фланц. Ду=150200 .................................................................первый поставщик

Клапаны обратные 19ч21бр, 19с38нж, 16кч9п, 16ч6бр Ду=500800 .............................................первый поставщик

Клапаны предохр. стальные,чугунные, ......................................................................................первый поставщик

Клапаны регулирующие чугунные 25ч940нж, 25ч943нж ............................................................первый поставщик

Затворы поворотные, ст., чуг. Ру=10,25 Ду=4000600 ..................................................................первый поставщик

Отводы ст., оцинк., Ду=150730, переходы (сертифицированы)....................................................первый поставщик

Указатель уровня, стекла, зап.устройства 12б1бк, 12б2бк, 12б3бк ........................................первый поставщик

Сгоны, муфты, контрагайки, резьбы, тройники (чёрн./оц.) Ду=15050 ....................................первый поставщик

Фланцы ст. п/п, воротн. Ду=150800, Ру=10063 ..........................................................................первый поставщик

Фильтры осадочные муфтовые, фланцевые ..............................................................................первый поставщик

Конденсатоотводчики ст.,чуг. Ду=10050.....................................................................................первый поставщик

Трубы ч/к и фасонные части к ним, люки канализационные.........................................................первый поставщик

Каболка, лён сантехнический...................................................................................................первый поставщик

Трубы гофрированные dу=20040 .................................................................................................первый поставщик

Трубы ПП внутренний водопровод PN 10, 20,25 dу=16063 ...........................................................первый поставщик

Фитинги, крепления для ПП в широком ассортименте .............................................................первый поставщик

Наружный водопровод из ПВХ ..................................................................................................первый поставщик

Трубы ПП внутренняя канализация dу=50,100 ............................................................................первый поставщик

Фитинги ПП для внутренней канализации в ассортименте .........................................................первый поставщик

Трубы ПВХ для наружной канализации dу=1100400.....................................................................первый поставщик

Трубы ПЭ PN=6,10 dу=160110;....................................................................................................первый поставщик

Крепления для трубопровода (КТР) Ду=120250 первый поставщик

НАСОСЫ К, КМ, ВКЦ, ЦНСГ, Х, ХМ, ОНЦ, ЭЦВ, ВВН, 1В, Д, ГНОМ, НЖН..........................................договорная

НАСОСЫ бочковые ручные для воды, масла, топлива, химии .........................................................договорная

НАСОСЫ бочковые электрические (12В, 24В, 220В) для топлива, масел, воды, химии ...............договорная

НАСОСЫ Grundfos, Wilo, DAB и др.......................................................................................................договорная

НАСОСЫ гидравлические, шестерные Г, БГ, НПЛ(р), П, 50НР, Н, НП ...............................................договорная

Мотопомпы для чистой и грязной воды..............................................................................................договорная

Запчасти к любым насосам .................................................................................................................договорная

Вентиляторы ВЦ, ВР, ВЦП, ВО, потолочные, напольные, дымососы ..............................................договорная

Рукава, шланги напорные, напорно�всасывающие, для воды, бензина .........................................договорная

Электродвигатели АИР, АИМ, 5А, 4А и др. договорная

Счетчики воды, тепла и газа бытовые и промышленные...........................................................................импортера

Вычислительные комплексы для газа СГЭК..............................................................................................импортера

Газовое оборудование, баллоны, арматура ..............................................................................................импортера

Котлы и колонки газовые «Термет» ...........................................................................................................импортера

Огнетушители ОП02, ОП05, ОП010, ОП050.................................................................................................импортера

Шаровые краны, фильтры осадочные, обратные клапана.........................................................................импортера

Задвижки для газа и воды с обрезиненным клином JAFAR .......................................................................импортера

Арматура EFAR для газа, воды, пара импортера

СОБСТВЕННОЕ
Стенды, таблички, знаки, вывески ПРОИЗВОДСТВО

производителя

Труба стальная ГОСТ 3262, 10704/05, 20295, 8732, 8734...............сертифицированы, РФ .......................импортера

Тройники, фланцы .........................................................................сертифицированы, РФ .......................импортера

Заглушки 159х14 ...........................................................................сертифицированы, РФ ..............................27 100

Фланцы 250х16 .............................................................................сертифицированы, РФ ..............................60 000

Переходы 3770273.........................................................................сертифицированы, РФ ............................310 000

Отводы 90°, 60°, 45°, переходы, заглушки.......................................сертифицированы, РФ .......................импортера

Задвижки стальные, чугунные (вода, пар, нефтепродукты) ...........сертифицированы, РФ .......................импортера

Вентили стальн., чуг., латун. (фланцевые, муфтовые)....................сертифицированы, РФ .......................импортера

Краны, клапаны латунные, чугунные (вода, пар, газ) сертифицированы, РФ импортера

КОМПРЕССОРЫ производительностью 0,16070 м.куб/мин...........................................................................дилера

КОМПРЕССОРЫ ПКС, ПКСД, ЗИФ, 4ВУ105/9................................................................................................дилера

КОМПРЕССОРЫ К1, К2, К3, К24, С415, С416, СБ4 и др.................................................................................дилера

КОМПРЕССОРЫ винтовые и поршневые ......................................................................................................дилера

Запасные части к любым компрессорам...................................................................................................дилера

Выполняем капитальный ремонт любых компрессоров ..........................................................................дилера

ИОНИЗАТОРЫ и ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ типа «Супер�плюс» от 60 у.е.

ВЕНТИЛЯЦИЯ. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

ВЕНТИЛЯТОРЫ осевые ВО07.1; ВО05.6; ВО04.0; ВО03.15; ВО02.5 ....................................................производителя

ВЕНТИЛЯТОРЫ крышные ВКО03.15; ВКО04.0; ВКО05.6 ....................................................................производителя БЕЛТЕХКОМ
ВЕНТИЛЯТОРЫ реверсивные ОВР02.5; ОВР03.15; ОВР04.0 ОВР05.0 ................................................производителя

ВЕНТИЛЯТОРЫ канальные ВО0К01.8/220; ВО0К02.5/220; ВО0К03.15; ВО0К04.0; ВО0К05.0.................производителя (0162) 93�42�99
УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА АГ01 производителя

ТЕХНОГРУПП
220030 г. Минск, ул. Стрелковая, 14

т./ф. (017) 230�28�77

(029) 679�39�76, 674�69�11

www.technogrup.com

УП Профит ВТВ

т./ф. (017) 247�99�66

(029) 765�84�02

(029) 850�91�72

СНИМУ СКЛАД

ДЭШ

(017) 230�11�43

266�15�90

(017) 259�42�86, 254�71�74

(029) 319�42�86, 260�88�23

Минск

(017) 284�14�54
многоканальный

(017) 284�02�80
отдел комплектования

Витебск (0212) 36�90�36

Гомель (0232) 49�78�71

Брест (0162) 42�02�25
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

ВОЗДУХОВОДЫ из ПВХ и ПОЛИУРЕТАНА, ХОМУТЫ, РЕМНИ вентиляторные ИМПОРТЕРА РТИ�ПЛАСТ (017)  263�39�44

ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЦ, ВО, ВКР, ВЦП, ДН, ВДН ..........................................................................................договорная

КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ КВУ, КВР, КО, КОВ, КОП..................................................................................договорная

КЛАПАНЫ огнезадерживающие АЗЕ, КОМ, КЛОП; ДЫМОУДОЛЕНИЯ КПД, КДМ...............................договорная

ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ ПУА, АПР, ПА .................................................................................договорная

КАЛОРИФЕРЫ и агрегаты КсК, КПсК, КВС, КВБ, ЭКО, ЭКОЦ, АО, СТД .................................................договорная

ФИЛЬТРЫ воздушные ФЯВБ, ФЯРБ, ФЯЖ, ФЯК ..................................................................................договорная

НАСОСЫ Х, ХА ........................................................................................................................................договорная

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ крановые МТФ, МТН, МТКФ ..............................................................................договорная

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ общепромышленные АИР, 4А, 5А, взрывозащищенные АИММ, ВАО02, ВР....договорная

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ постоянного тока 4ПБМ, 4ПНМ, 4ПФ, 2ПБВ, ПЛ, ДПУ, МВО, МВН договорная

Вентиляторы ВР80075, ВЦ4075, ВЦ14046, ВРП115045, ВО006300, ВКР, ВК, ВО, ВР12026, ВЦ6028 ............договорная

Дымососы ДН, ВДН.................................................................................................................................договорная СПАРТ
Калориферы КСК, КПСК, КВС, КВБ, ВНВ, СФОО .....................................................................................договорная

Клапаны КВУ с МЭО ................................................................................................................................договорная (017) 217�03�37
Клапаны АЗЕ огнезадерживающие, обратные, перекидные (в т.ч. ВЗИ) ..................................................договорная

Клапаны дымоудаления, противопожарные (КДП, КДМ, КПД, КПВС) ......................................................договорная (01773) 6�87�63
Заслонки воздушные АЗД круглого и прямоугольного сечения (в т.ч. ВЗИ) договорная

ВЕНТИЛЯТОРЫ: ВЦ, ВР, ВО, ВКР, ВЦП; ДЫМОСОСЫ: ДН, ВДН .......................................................10й поставщик ГИДРОХИМНАСОСМОНТАЖ

КАЛОРИФЕРЫ: КСК, КПСК, АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО�ОТОПИТЕЛЬНЫЕ: АО, СТД 10й поставщик (017) 299�90�38, 235�68�01

Воздуховоды гибкие армированные ПВХ d=40�315 мм.......................................................................импортер

Системы вентиляции. Проект, монтаж, наладка ..................................................................................импортер

Теплогенераторы на газу и ж/т, инфракрасные излучатели................................................................импортер

Фильтры для систем вентиляции ...........................................................................................................импортер

Очистка и дезинфекция систем вентиляции.........................................................................................импортер

Курительные кабины, фильтры импортер

Тепловые пушки (Эл., ГАЗ, ДИЗ топливе). Радиаторы напольные ...................................................................скидки

Тепловые, воздушные, водяные вентиляторы. Напольный калор ....................................................................скидки

Приточно0вытяжные установки, рекуператоры (Эл., водяные)........................................................................скидки

Фильтры. Шумоглушители. Блоки охладителя ................................................................................................скидки

Канальные, водяные нагреватели. Клапана возд., обратные ..........................................................................скидки

Вентиляционные, потолочные, напольные решетки........................................................................................скидки

Воздухораспределители веерные, вихревые, турболизирующие ...................................................................скидки

Диффузоры. Хомуты. Соединители гибкие. Шпильки. Ленты..........................................................................скидки

Воздуховоды. Вставки ....................................................................................................................................скидки

Тепловые насосы воздух/вода для бассейнов ................................................................................................скидки

Настенные, напольные осушители. Увлажнители. скидки

КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА
Счетчики холодной и горячей воды ВСКМ, СТВ d=150150 ...............................................................................низкая

Клапаны запорно0регулирующие 27с908нж, КР01, РТ0ДО (d=15080) ..........................................................импортер

Регуляторы температуры РТ0ДО (d=15080) ................................................................................................импортер

Бобышки, переходники, гильзы, отборные устройства ..............................................................................импортер

Термометры ТТЖ0М, гигрометры ВИТ01,2..................................................................................................импортер

Измерители0регуляторы температуры ТРМ (108 каналов)................................................................................дилер

Преобразователи сопротивления, термопары ТСМ, ТСП, ТХА, ТПП .................................................................дилер

Термометры электроконт., биметалличесике ТКП 100, 160 Эк ТБ02 .................................................................дилер

Регуляторы ТУДЭ 1, 2, 4; ТМ08, Т419, Т32М, Т2П3 и др ...................................................................................низкая

Подогнанные пары ТСП, ТСМ к теплосчетчикам с аттестацией.......................................................................низкая

Цифровые измерители0регуляторы давления, разряжения АДР, АДН ..............................................................дилер

Датчики давления Метран, Сапфир, КРТ09, ИД, МИДА...............................................................................импортер

Манометры технич., электроконт., МПЗУ, МП4У, ДМ2010, ДМ 2005, ЭКМ...................................................импортер

Датчики давления ДЕМ 102, 202, (тяго)напоромеры НМП052, НМП0100.....................................................импортер

Узлы пишущие для (МТС, ДСС, ТГС) и др. вторичных приборов ......................................................................низкая

Сигнализаторы уровня POC 301, САУ М6, POC 101, САУ М2, ИСУ 100 низкая

Собственное производство:

Манометры МТ�63 ..........................................................................................................................................3 250

Манометры МТ�100........................................................................................................................................8 050

Манометры МТ�160 ......................................................................................................................................17 150

Переходники к манометрам ..........................................................................................................................2 530

Оправы к термометрам стеклянным ............................................................................................................5 105

Термометры стеклянные 0 первый поставщик...................................................................................................6 040

Изготовление шкал в МПа ...................................................................................................................................700

Устройство отборное 8 332

Измерители0регуляторы «Сосна», со склада.............................................................................................от 135 000

Измерители0преобразователи ИПТВ0056 .................................................................................................от 470 000

Блоки питания БПД 96/24В (36В) .............................................................................................................от 168 000

Преобразователи давления АИР020 ..........................................................................................................от 360 000

Регистраторы технологические РМТ 39/49.............................................................................................от 2 700 000

Термометры сопротивления ТСМ/ТСП........................................................................................................от 22 500

Термопары ТХА/ТХК/ТЖК............................................................................................................................от 23 000

Гильзы защитные для термометров/термопар..............................................................................................от 3 900

Термопреобразователи с унифиц. сигналом  ...........................................................................................от 220 000

Таймеры «Сосна0003МТ»...............................................................................................................................167 000

Термостойкие монтажные провода ..............................................................................................................от 5 500

Компенсационные провода гр. ХА, ХК, ЖК, М, П ..........................................................................................от  7 000

Поверка термометров  и приборов прайс

НПООО «Энергоприбор»

(017) 299�38�60

299�45�57

(017) 285�96�46

285�96�48, 285�96�47
Поверка манометров по истечении

года после продажи � БЕСПЛАТНО

ОДО ПоинтэксЭнерго

дилер компании «ОВЕН»,

представитель НПЦ «Навигатор» 

ремонт и поверка КИПиА

т./ф. (017) 295�49�04

230�23�31

238�49�82

(029) 677�33�66

www.PointexEnergo.ru

E�mail: PointexEnergo@rambler.ru

РИНСТРОЙ

256�94�90

256�94�89

Экотермент�К
(017) 203�04�83, 203�15�10

(029) 633�04�83, 271�04�83

ТЕХЭНЕРГОРЕМОНТ

(017) 219�46�65

219�46�67

(029) 616�27�68

ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ



48 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ №9 • сентябрь 2007

”¬¿Δ¿≈Ã¤≈ œŒƒœ»—◊» »! œ–» Œ¡–¿Ÿ≈Õ»fl’ œŒ –≈ À¿Ã≈ œ–Œ—»Ã ——¤À¿“‹—fl Õ¿ Õ¿ÿ Δ”–Õ¿À!

НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Тестеры Ц4317.3, Ц4353, Ц43520М1, 43101, 43109, мультиметры MASTECH, клещи токоизмерительные ........прайс

ЭС0202/1(2)Г, Щ41160, ЭК0200, Ф41030М1(040М1), ВАФ085М, сигн. скр. проводки «Дятел»...........................прайс

Автотрансформаторы ЛАТР (5010А), «Wusley» (103 ф.), стабилизаторы напряжения (103ф) ..............................прайс

Кабельные приборы ИРК0ПРО, Поиск0210Д02, Сталкер 2 (2Д) и другие ...........................................................прайс

Щитовые приборы (новые): амперметры, вольтметры, частотомеры...............................................................прайс

Ремонт электроизмерительных приборов, поверка прайс

Манометры МП050М, МП0100М, МП0160М .................................................................................первый поставщик
ВЕСТШИНТОРГ

Термометры ТЖСТ 500160, ТЖСТУ 500160, оправы....................................................................первый поставщик

Реруляторы давления первый поставщик
(017) 284�14�54

Регуляторы температуры РТ�ДО(ДЗ), РТС, РТЦГВ ....................................................................по прейскуранту

Регуляторы давления РД, РДС, КР�1, РПДС, расхода РР ..........................................................по прейскуранту

Датчики�реле уровня РОС�301, �101, ДРУ�1ПМ ........................................................................по прейскуранту

Термопреобразователи ТСП, ТСМ, КТХА, КТХК ..........................................................................по прейскуранту

Манометры ДМ1001, МП�3(4)У, МТП�100, МТИ, ОБМ...............................................................по прейскуранту

Манометры эл./конт ДМ2005, ДМ2010, ЭКМ1�У.......................................................................по прейскуранту

Анемометры, барометры, тахометры, ротаметры ....................................................................по прейскуранту

Газоанализаторы СТМ�10, ГИАМ�29, СМОГ�1, АНКАТ ...............................................................по прейскуранту

Терморегуляторы ТРМ�1, ТУДЭ, датчики давления Д�210........................................................по прейскуранту

Термометры СП, ТТ(М), ТЛ, ТР, ТН, ТМ, ТС, ТПК, ТКП по прейскуранту

Электроизмерительные приборы ..............................................................................................................прайс ПРИБОРТОРГ (017) 275�53�24

Радиоизмерительные приборы прайс госповерка               275�23�70

Счетчики воды, тепла и газа бытовые и промышленные...........................................................................импортера ДЭШ

Вычислительные комплексы для газа СГЭК импортера (017) 230�11�43, 266�15�90

Нивелиры С�410 (С0330, AL0224, AL0228, НИ3 и др.), госреестр, поверка ...............................................от 410 000

Штативы нивелирные и теодолитные, металлические и деревянные ..........................................................от 82 200

Рейки нивелирные шарнирные и телескопические, госреестр, поверка .....................................................от 75 240

Теодолиты 4Т30П (4Т15П, 3Т5КП, 3Т2КП).............................................................................................от 1 572 000

Трубокабелеискатели (ИКкт050, «ПОИСК», «Лидер» и др.), течеискатели и др........................................от 1 427 250

Рулетки: 2м, 3м, 5м, 10м, 20м, 30м, 50м с поверкой .....................................................................................от 2 240

Электронные уровни (в т.ч. с лазером) по 1�й группе точности.........................................................от 850 000

Влагомеры МГ04Д, МГ04Б, МГ04У, анемометры, термометры, гигрометры и т.п. низкая

ПО «ОВЕН» Имерители0регуляторы температуры, давления, уровня ТРМ 1, 2, 80ми канальные, ПИД0регуляторы.........производителя

Счетчики импульсов СИ08, блоки питания БП (7060Вт), сигнализаторы уровня САУ, защита двигателя УЗОТЭ..............производителя

Контроллеры для системы отопления и вентиляции ТРМ32, ТРМ33, ТРМ133, измерители влажности МПР51...............производителя

ПК «ТЕСЕЙ» термопреобразователи КТХА, КТХК, КТЖК, платиновые ТППТ, ТПРТ, эталонные ТППО, сопротивления ТСМТ, ТСПТ....производителя

КБ «АГАВА» многопредельные измерители0регуляторы давления и разряжения АДН, АДР, автоматика газовых котлов .производителя

«LENZE» частотные преобразователи, мотор0редукторы, серводвигатели, электромагнитные тормоза, муфты ...........производителя

«ARTVIK» Калибровочное оборудование давления, температуры, электрических сигналов......................................производителя

Манометры, термометры, гигрометры, электронагреватели ТЭНП, ХН, ПХН, СКП, приборы КИПиА ..........................10й поставщик

«Саранский приборостроительный завод», напоромеры НМП, ТНМП ........................ ........................................производителя

Преобразователи, ЭП, ЭПП; позиционеры, панели управления ПП производителя

ДАТЧИКИ�РЕЛЕ: ДНТ01, ДН06, ДД01.6, ДН040, ДТ02 (500300), ТУДЭ (1012) ....................................................98 000

МАНОМЕТРЫ: ДМ02005, ДМ02010, МП03У, МП04У МП05У, МТС0712 (711)........................................................6 300

НАПОРОМЕРЫ: НМП052м1, НМП052м2, НМП0100м1, ТНЖ, ТДЖ, НП063 (100)...............................................30 000

РЕГУЛЯТОРЫ расхода , температуры, давлен.: УРРД0М, РР, РТ0ДО, РС029, Р025 .........................................112 000

ИЗМЕРИТЕЛЬ,ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ давления :МЕТРАН, CАПФИР, СЕНСОР ..............................................170 000

САМОПИСЦЫ: РМТ039D (49D), ДИСК0250, РП0160 М1, КСМ (П,Д,У) ............................................................160 000

ТЕРМОМЕТРЫ: ТЖСТ0П (У), ТГП0100Эк, ТКП0160Сг, ТГС0712 (711), ТРМ01А (2А) ............................................9 000

ОБРАЗЦОВОЕ и ПОВЕРОЧНОЕ ОБ�НИЕ :"ВОЗДУХ02.5 (6.3)", ИПДЦ, ПРЕСС МП060..................................500 000

СЧEТЧИКИ (КОМПЛЕКСЫ): ГАЗА, ВОДЫ, ТЕПЛА ..........................................................................................32 000

+ ИЗГОТОВЛЕНИЕ: ШКАЛ в мПа , БИРКИ , ТАБЛИЧКИ на МЕТАЛ.ЛИСТАХ 600

Датчики�реле: ДНТ01, ДД01.6, ДН02.5, ДН06, ДН040, ДРД, ДРТ, ТУДЭ, ДТ02, ДЕМ, ДТКБ................................прайс

Манометры: МП03У, МП04У, ДМ02010, МТС0711(712), МП0100, МП0160, МЭД ................................................прайс

Напоромеры: НМП, ТНМП, ТмМП052М1, М2, 100М1, ТДЖ, ТНЖ.....................................................................прайс

Регуляторы: расход, перепад, давление 0 УРРД0М, РТ0ДО, РС029, Р025, РРВ01, РПИ .....................................прайс

Преобразователи давления: САПФИР, МЕТРАН, КРТ, ДМ3583......................................................................прайс

Самописцы: РМТ039D (49D), ДИСК0250, ДСС0711 (712), РП0160, КСМ. КСД, КСП, ФЩЛ................................прайс

Термометры: ТЖСТ, ТГП0100Эк, ТКП0160Сг, ТГС0711 (712), ТРМ, ВИТ1 (2), ТСМ, ТХК.....................................прайс

Котельная автоматика: ПКП0Ф, Ф034.2, Пламя0М, ФД01, ФДЧ, ОС0330730, ЭЗ, КЭ, БУРС ............................прайс

Сигнализаторы уровня: ESP, РОС, ЭРСУ02К, ДУЖЭ0200М, ДУЕ01М, РО01, РУ0М, ЭХО...................................прайс

Счетчики (комплексы): СГ0ЭК, СГ016М, СТВ, СКВ, ВСКМ прайс

КИПиА: Термометры ТТ, ТМ, ТЛ, ТБП, ТКП, гигрометры ВИТ01, ВИТ02, барометры БАММ01 ..............10й поставщик

Манометры МП04У, МП03У, ДМ02, ДМ1001, ДМ2005(10), ЭКМ01У, напоромеры НМП052(100) ............10й поставщик

Анемометры МС013, АСО, АСЦ03, микроманометры, трубка Пито, психрометры МВ04М ...................10й поставщик

Секундомеры механические СОС, СОП, тахометры ТЧ010Р, газоанализаторы и пр. ...........................10й поставщик

Электроизмерительные приборы: вольт0, ампер0, мегомметры, клещи и пр. ................................10й поставщик

Весоизмерительные приборы: Весы крановые, торговые, динамометры ДПУ, ДОСМ, ДОРМ ........10й поставщик

Неразрушающий контроль: Влагомеры МГ04Д, МГ04Б, МГ04З, МГ04У, изм. защитного слоя ИПА...10й поставщик

Изм. прочности бетона ИПС, ПОС, термогигрометры ТГЦ, измерители адгезии, дефектоскопы........10й поставщик

Толщиномеры магнитные КОНСТАНТА, ультразвуковые БУЛАТ, твердомеры, изм. вибрации..............10й поставщик

Геодезическое оборудование: нивелиры, теодолиты, буссоли, принадлежности и пр....................10й поставщик

Измерительный инструмент: микрометры, штангециркули, нутромеры, угломеры, угольники и пр.........10й поставщик

Сварочное оборудование и расходные м�лы, круги отрезные и зачистные (Луга) ...................10й поставщик

Комплектация строительным инструментом ДЛЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ЛАБОРАТОРИЙ 10й поставщик

АТЛАС�ИНВЕСТ

(017) 254�74�89

254�74�96

254�74�97

www.atlasinvest.nsys.by

ГОСПОВЕРКА

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

ОДО «ТеплоМИР»

т./ф. (017) 265�72�17

(029) 774�20�58

(029) 656�35�95

E�mail: teplomir@tut.by

Любая продукция завода

ОАО «Старорусприбор»

ТЕПЛОВИК

т./ф. (017) 285�95�63

260�20�43

(029) 740�47�07

(029) 668�33�52

www.teplovik2006.narod.ru

E�mail: teplovik�vk@mail.ru

ОДО «ЛОГОПРОМ» 
Дилер компаний «ОВЕН», КБ «АГАВА»

Предст. в  РБ  ПК «ТЕСЕЙ»,
компании «ARTVIK»

Партнер в РБ компании «Lenze»

(017) 235�26�41, 299�55�97

(029) 662�66�28, 760�45�23
www.logo�prom.ru

E�mail: Logoprom@mail.ru

АДВАНТ�МПИ

т./ф. (017) 273�62�87

(029) 752�47�05

(029) 613�39�24

БЕЛРОСТЕПЛОСЕРВИС

(017) 296�41�31
296�14�58

(029) 865�41�13

625�70�74

www.belros.biz
E�mail: belroz@tut.by

ЭТЕРКАН

(017) 275�11�15

201�93�30, 207�60�03
поверка


