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(сособственника) жилого помещения ча�
стного жилищного фонда, а также всех
совершеннолетних членов семьи собст�
венника (сособственника) жилого поме�
щения на размещение в таком помеще�
нии данного УП;

ж) эскизы печатей в двух экземплярах.

Может ли ЧУП иметь юридический
адрес в баре, платя аренду с учетом
понижающего коэффициента 0,4
(для организации общественного
питания), или необходимо выделить
часть помещений под аренду офи%
са, при расчете арендной платы за
которые не применяется данный ко%
эффициент?

Нормы Положения о государственной
регистрации и ликвидации (прекраще�
ния деятельности) субъектов хозяйство�
вания, утвержденного Декретом от
16.03.1999 № 11 (далее – Декрет №11)
не запрещают учредителю УП – физи�
ческому лицу зарегистрировать УП с
местонахождением по адресу арендо�
ванного нежилого помещения.

Вместе с тем, при заключении догово�
ра аренды нежилого помещения одним
из условий договора является целевое
назначение арендуемого помещения.

Таким образом, местонахождением УП
может быть аренда нежилого помеще�
ния, в котором расположен бар, однако
в самом договоре аренды  надо указать
целевое назначение «под офис», т.е.
для нахождения в таком помещении ру�
ководства ЧУП, бухгалтерской и иной
документации.  Соответственно оплата
за арендуемое помещение не будет учи�
тывать понижающий коэффициент.

Оба супруга являются индивиду%
альными предпринимателями. Как
им совместно создать одно частное
торговое унитарное предприятие?

Пункт 2 ст.113 ГК установил, что иму�
щество ЧУП может находиться как в соб�
ственности одного физического лица,
так и нескольких, например, супругов.
Оба супруга являются субъектами права
частной собственности, поскольку в со�
ответствии со ст. 259 ГК имущество, на�
житое супругами во время брака, нахо�
дится в их совместной собственности, ес�
ли договором между ними не установлен
иной режим этого имущества.

Нормы Положения № 302 не регламен�
тируют порядок создания супругами –
индивидуальными предпринимателями
УП, но вместе с тем и не препятствуют
представить документы, предусмотрен�
ные п. 2 вышеназванного  Положения,
для регистрации ЧУП от имени обоих су�
пругов – индивидуальных предпринима�
телей. 

Сколько наемных работников мо%
жет быть принято на работу в ЧУП?

Количественное ограничение наемных
работников, принимаемых на работу в
коммерческую организацию (унитарное

предприятие), нормативными правовы�
ми актами Республики Беларусь не ус�
тановлено.

Если индивидуальный предприни%
матель к 1 января 2008 г. прекратит
деятельность, что необходимо де%
лать с остатками товара?

Указ № 302 предоставляет право, а не
обязанность образования коммерчес�
ких организаций физическими лицами,
зарегистрированными в качестве ИП.

Таким образом, предприниматель при�
нявший решение о прекращении дея�
тельности в качестве  ИП, может реали�
зовать все товары, являющиеся объек�
том предпринимательской деятельнос�
ти, до или после принятия такого реше�
ния с учетом норм раздела «Порядок
ликвидации коммерческих организаций
и прекращения деятельности индивиду�
альных предпринимателей» Положения
о государственной регистрации  и лик�
видации (прекращения деятельности)
субъектов хозяйствования, утвержден�
ного Декретом № 11.

Если же ИП принял решение о прекра�
щении деятельности  в связи с  создани�
ем УП, то свои товарно�материальные
ценности он может внести в качестве
вклада в уставный фонд УП, а также пе�
редать посредством акта передачи уни�
тарному предприятию.

При этом, подчеркнем, ИП необходимо
вначале осуществить выбытие из пред�
принимательского оборота товарно�ма�
териальных ценностей по учетной стои�
мости, учинив соответствующие записи
в книгах учета, а лишь затем осущест�
вить передачу такого имущества УП уже
как физическим лицом. Такая процеду�
ра не может рассматриваться как без�
возмездная (спонсорская) помощь.

На специальном разрешении (ли%
цензии), выданном районным ис%
полнительным комитетом, будет по%
ставлен штамп с новым наименова%
нием ЧУП. Кем будет проставляться
такой штамп на лицензиях, выдан%
ных другими государственными ор%
ганами, к примеру, Министерством
транспорта Республики Беларусь?

Согласно п.12 Положения  №302 УП
вправе осуществлять деятельность на
основании специальных разрешений
(лицензий), выданных ИП, до истечения
сроков их действия при условии, что на�
именование указанного в специальном
разрешении (лицензии) вида деятель�
ности, а также составляющих его работ
(услуг) не изменилось.

В этом случае ИП представляет ориги�
нал (дубликат) специального разреше�
ния (лицензии) в регистрирующий орган
при выдаче ему свидетельства о госу�
дарственной регистрации УП. На ориги�
нале (дубликате) специального разре�
шения (лицензии), независимо от того,
какой орган выдал специальное разре�
шение (лицензию), регистрирующий ор�
ган вверху справа на лицевой стороне

делает отметку в виде штампа, содер�
жащего наименование УП, регистриру�
ющего органа, дату и номер решения о
государственной регистрации УП, реги�
страционный номер в Едином государ�
ственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.

Регистрирующий орган в течение пяти
календарных дней уведомляет соответ�
ствующий лицензирующий орган об
осуществлении УП деятельности на ос�
новании специального разрешения (ли�
цензии), выданного ИП, и о совершении
отметки на оригинале (дубликате) тако�
го разрешения (лицензии).

В случае внесения в специальное раз�
решение (лицензию) изменений и (или)
дополнений, не связанных с изменени�
ем сведений о лицензиате (т.е. в случае,
не связанном с созданием индивидуаль�
ным предпринимателем УП), унитарное
предприятие обращается в соответству�
ющий лицензирующий орган за получе�
нием специального разрешения (лицен�
зии) в соответствии с Декретом от
14.07.2003 № 17 «О лицензировании от�
дельных видов деятельности».

В связи с присвоением УНП част%
ному унитарному предприятию рас%
четный счет учредителя – ИП будет
закрыт. Будет ли расчетный счет в
коммерческом банке, к примеру,
ОАО «Приорбанк», открыт ЧУП без
дополнительных платежей?

Каким образом остатки по расчет%
ному счету  предпринимателя будут
переведены на расчетный счет
ЧУП?

Нормами Правил открытия банками
счетов клиентам в Республике Бела�
русь, утвержденных постановлением
Правления Нацбанка от 28.09.2000 №
24.12,  устанавливается единый поря�
док открытия банками в Республике Бе�
ларусь текущих (расчетных, текущих)
счетов, счетов�контокоррентов, субсче�
тов, специальных счетов в иностранной
валюте, благотворительных, времен�
ных, корреспондентских, вкладных (де�
позитных) счетов, карт�счетов, специ�
альных счетов для аккумулирования де�
нежных средств граждан и обязатель�
ных для исполнения всеми банками,
иными юридическими лицами, индиви�
дуальными предпринимателями, физи�
ческими лицами.

Глава вторая вышеназванных Правил
содержит исчерпывающий перечень до�
кументов, необходимых для открытия
(переоформления) счетов предприятиям
и предпринимателям, и не предусматри�
вает взимание платы за открытие банка�
ми в Республике Беларусь текущих (рас�
четных) или иных счетов клиентам.

Согласно части четвертой п.15 Поло�
жения  №302  денежные средства, ос�
тавшиеся после закрытия расчетного
(текущего) и иных счетов ИП, банк вно�
сит в депозит нотариуса без уплаты го�
сударственной пошлины.

Окончание на стр. 34
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Окончание. Начало на стр. 32
Выдача из депозита или возврат де�

нежных сумм, ценных бумаг произво�
дится в соответствии с нормами пунктов
20, 21, 24  Инструкции о порядке приня�
тия в депозит нотариальной конторы де�
нежных сумм и ценных бумаг, утверж�
денной Приказом Минюста от
16.03.1999 № 57, в соответствии с кото�
рыми выдача из депозита денежных
сумм или ценных бумаг производится по
заявлению прекратившего деятельность
ИП, а возврат денежных сумм и ценных
бумаг лицу, внесшему их в депозит (бан�
ку), допускается лишь с письменного со�
гласия лица, в пользу которого сделан
взнос (физического лица, прекративше�
го деятельность ИП).

Кем будет выплачиваться выход%
ное пособие работникам, увольня%
емым в связи с прекращением в
рамках Указа № 302 деятельности
ИП или в связи с сокращением чис%
ленности во исполнение требова%
ний Указа от 18.06.2008 № 285 «О
некоторых мерах по регулирова%
нию предпринимательской дея%
тельности»?

Вопросы расторжения трудового дого�
вора (контракта) и выплаты выходного
пособия регулируются нормами Трудо�
вого кодекса Республики Беларусь.

Согласно ст.48 ТК при прекращении
трудового договора в связи с ликвида�
цией организации, осуществлением ме�
роприятий по сокращению численности
или штата работников, прекращением
деятельности ИП выходное пособие в
размере, не менее трехкратного средне�
месячного заработка, выплачивается
нанимателем.

Исходя из изложенного,  ИП, как нани�
матель, при прекращении трудового до�
говора в связи с осуществлением меро�
приятий по сокращению численности
или штата работников, или прекращени�
ем деятельности ИП, независимо от
норм Указа  № 302 и Указа от 18.06.2008
№ 285 выплачивает наемным работни�

кам выходное пособие в размере не ме�
нее трехкратного среднемесячного за�
работка.

Вместе с тем, частью второй п.18 По�
ложения  №302 предусмотрена альтер�
натива прекращения трудовых догово�
ров (контрактов) посредством перевода
работников к другому нанимателю – УП.

Может ли ИП в упрощенном поряд%
ке в рамках Указа № 302 создать об%
щество с дополнительной ответст%
венностью?

Нет, не может. Пунктом 1 Положения
№302  определяется порядок создания
физическим лицом, зарегистрированным
до 1 января 2007 г. в качестве ИП, ком�
мерческой организации в форме ЧУП.

ИП вправе создать в упрощенном по�
рядке лишь УП. Создание коммерческой
организации в иной организационно�пра�
вовой форме осуществляется в соответ�
ствии с Положением о государственной
регистрации и ликвидации (прекращении
деятельности) субъектов хозяйствова�
ния, утвержденным  Декретом  № 11. 

Обязан ли ИП прекратить деятель%
ность в качестве такового в случае
создания им ЧУП в порядке Указа
№ 302?

Принятие  Указа №320, устанавливаю�
щего упрощенный порядок создания УП
индивидуальными предпринимателями,
было обусловлено запретом осуществ�
ления предпринимательской деятельно�
сти с привлечением наемных работни�
ков, не являющихся членами семьи и
близкими родственниками ИП.

В соответствии с частью третьей п.13
Положения №302 ИП со дня государст�
венной регистрации, УП не вправе за�
ключать договоры, направленные на
осуществление им предприниматель�
ской деятельности, поскольку такая дея�
тельность является незаконной, а дохо�
ды, полученные от ее осуществления,
взыскиваются в местные бюджеты в су�
дебном порядке.

Пунктом 14 Положения №302 предус�
мотрено, что ИП не позднее 30 кален�
дарных дней с даты государственной
регистрации УП обязан сдать в регист�
рирующий орган свидетельство о госу�
дарственной регистрации ИП, печати и
штампы (либо представить заявление о
неизготовлении печатей и штампов или
сведения о публикации в установлен�
ном порядке объявлений об их утрате),
а также уведомить этот орган о прекра�
щении всех обязательств или их пере�
уступке. В случае, если ИП в указанный
срок не выполнит этих требований, то
созданное им УП будет ликвидировано
регистрирующим органом в упрощен�
ном порядке.

Как быть с долгами сельско%
хозяйственных предприятий перед
ИП, которые возникли более года
назад и до сих пор не погашены,  в
случае перехода предпринимателя
в юридическое лицо?

Нормы пункта 13 Положения  №302 ре�
гулируют вопросы, связанные с испол�
нением обязательств по договорным от�
ношениям ИП при создании последним
унитарного предприятия.

В частности, обязательства ИП, в том
числе, кредитные (за исключением обя�
зательств перед таможенными органа�
ми), не прекратившиеся на дату госу�
дарственной регистрации УП, в течение
тридцати календарных дней с даты его
государственной регистрации должны
быть переуступлены в соответствии с
гражданским законодательством (пере�
вод долга, уступка требования) УП, со�
зданному этим предпринимателем.

Вопросы же, связанные с нарушением
обязательств ИП, регулируются норма�
ми  гл. 25 ГК «Ответственность за нару�
шение обязательств». Согласно ст. 364
ГК должник обязан возместить кредито�
ру убытки, причиненные неисполнением
или ненадлежащим исполнением обяза�
тельства.

Николай Пидложевич,
юрист

Частью второй подп. 1.1 п.1
Указа от 15.08.2005  № 373
«О некоторых вопросах за�
ключения договоров и испол�
нения обязательств на терри�
тории Республики Беларусь»
(далее – Указ) предусмотре�
но, что ограничения, установ�
ленные в части первой подп.
1.1 п. 1 Указа, не применяют�
ся при зачете встречных од�
нородных требований по до�
говорам купли�продажи, под�
ряда, возмездного оказания

услуг в связи с использовани�
ем  товаров (работ, услуг) в
собственном производстве.

Следовательно, для прове�
дения зачета встречных одно�
родных требований в соот�
ветствии с требованиями
Указа необходимо:

наличие одного из указан�
ных видов договоров (купля�
продажа, подряд, возмездное
оказание услуг); использова�
ние товаров (работ, услуг) в
собственном производстве.

Заключенный вами договор
о совместной деятельности
позволяет сторонам в целях
выполнения такого договора
осуществлять передачу друг
другу товарно�материальных
ценностей для собственного
производства. 

Таким образом, ваше пред�
приятие может в счет испол�
нения обязательств по дого�
вору о совместной деятель�
ности получить продукцию от
второй стороны договора.

Что касается поставки про�
дукции вместо денег по реше�
нию суда, то в соответствии со
ст. 211 ХПК хозяйственный
суд вправе по заявлению сто�

роны, поданному до истече�
ния срока, установленного
для предъявления исполни�
тельного документа к испол�
нению, отсрочить или рассро�
чить исполнение судебного
постановления, изменить спо�
соб и порядок его исполнения.
Эти вопросы  решаются в су�
дебном заседании с извеще�
нием сторон о времени и мес�
те его проведения. 

Являясь истцом по этому
делу, вы вправе изменить
способ исполнения судебного
решения.

Оксана ТЕМНИЦКАЯ,
юрист 

ТОВАР ВМЕСТО ДЕНЕГ
Можно ли принять предложение должника вместо

денежных средств поставить продукцию в счет
исполнения судебного решения и не будет ли это
нарушением норм Указа  № 373?
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ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
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ЖУРНАЛ «МАТЕРИАЛЬНО�ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ» В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.INFOBAZA.BY
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Дмитрий ЖУКОВ, 
канд. техн. наук, профессор 
Российской академии естествознания. 
Фото автора.

До сих пор поражает своим величием и в то же время изысканностью
архитектура Древнего Рима. Но, как ни странно, тамошние зодчие не осо%
бенно пеклись об удобстве расположения, правильных размерах и краси%
вом виде таких важных вертикальных коммуникаций, как лестницы. И
«ваяли» их, откровенно говоря, как бог на душу положит. С тех пор мину%
ло два тысячелетия. 

Но и теперь, увы, лестницы вместе с
прилагающимися к ним элементами
зданий, а также лестничные клетки
далеко не всегда служат образцами
совершенства, а являют собой источ�
ники травматизма, простудных забо�
леваний, потерь энергии, эстетическо�
го дискомфорта и т.п. Причем это ка�
сается как внутренних, так и наруж�
ных лестниц. 

СЮЖЕТ ПЕРВЫЙ: «ГЕОМЕТРИЯ» 

Даже более�менее здоровые люди,
случается, ломают ноги на лестницах
или, по меньшей мере, портят себе на
них обувь вследствие неверной геоме�
трии постройки. Присмотритесь к то�
му, что изображено на фото 1. Это на�
ружная входная лестница, которая
имеет ступени разной высоты. Впро�
чем, ступеней в данной лестнице не�
много. Гораздо хуже, когда хотя бы од�
на из них выбивается из общего вы�
сотного ряда в полноценном марше
внутренней лестницы, связывающей
этажи здания. Неверная геометрия бы�
вает и потому, что пропадает часть
ступени. Куда – можно только гадать.
А вот почему – почти всегда ясно: на�
пример, из�за плохого растворного
присоединения плиты к основанию
(фото 2). Но ведь почти все люди пе�
ремещаются по лестницам по сущест�
ву «на автопилоте», а не осознанно
примериваются к размерам отдельных
ступеней. Да и визуально вряд ли мож�
но узреть разницу в их высотах, со�
ставляющую, например, 10�15 мм. Од�
нако этих миллиметров вполне доста�
точно, чтобы споткнуться со всеми вы�
текающими отсюда последствиями.
Задумавшись же, немудрено и отсут�
ствие части проступи не заметить.
Распространены также ошибки, свя�
занные с проектным назначением ук�
лона и ширины лестницы, а также раз�
меров ее ступеней.  

Чтобы с геометрическими парамет�
рами лестниц все было в порядке, не�
обходимо придерживаться простых
правил, основанных на многовековом
опыте строительства и работах иссле�
дователей. Во�первых, следует пра�

вильно выбирать уклон лестницы, то
есть отношение высоты ступени А к ее
ширине Б. Как раз на протяжении сто�
летий проверена эмпирическая фор�
мула 2А+В=(600…650) мм. Она выте�
кает из того, что в среднем длина ша�
га взрослого человека по горизонтали
составляет от 600 до 650 мм. Впрочем,
имеются и более изощренные вариан�
ты назначения самых комфортабель�
ных уклонов лестничных маршей. Так,
немецкие специалисты изучили затра�
ты энергии более тысячи человек, ко�
торые поднимались по лестницам с
разными уклонами. И выяснили, что
оптимальное соотношение ширины и
высоты ступени описывает формула
В–А=120 мм, причем самый лучший
уклон у лестницы с АВ=170х290 мм. В
большинстве лестниц наших зданий
построены ступени размером 150х300
мм или близко к тому.

Информация об основных геометри�
ческих параметрах лестниц различных
зданий приведена в СНБ 2.02.02�01
«Эвакуация людей из зданий и соору�
жений при пожаре». Так, согласно
этим нормам, в одном марше должно
быть не менее 3 и не более 16 ступе�
ней (подъемов), а в одномаршевых ле�
стницах, как и в одном марше двух� и
трехмаршевых лестниц, в пределах
первого этажа допускается не более
18 подъемов. И еще некоторые важ�
ные сведения из указанного докумен�
та. Лестницы в зданиях всех классов,
если они ведут в помещения с одно�
временным пребыванием не более 5
человек, должны иметь минимальную
ширину марша, равную 0,9 м, и наи�
больший уклон марша, равный 1:1,5.
Причем, заметим, ширина марша –
это расстояние между ограждениями
лестницы или между стеной и ограж�
дением. 

СЮЖЕТ ВТОРОЙ: «ТРЕНИЕ»

Многие минчане и гости белорусской
столицы жалуются, что даже на ее пре�
стижных объектах очень скользкие сту�
пени и лестничные площадки. Особенно
опасно такое состояние горизонтальных
поверхностей для наружных конструк�
ций. Тем более, когда способствуют по�
лучению травмы неожиданно открываю�
щаяся входная дверь (фото 3) и находя�
щаяся на ступенях и крыльце вода либо
наледь. 

В СНБ 3.02.04�03 «Жилые здания», в
частности, говорится:
� крыльцо при главном входе в здание
должно быть защищено от атмосфер�
ных осадков козырьком или другим уст�
ройством;
� все ступени лестницы, ведущей на
крыльцо здания, должны иметь одина�
ковые размеры, а количество ступе�
ней, как правило, должно быть не ме�
нее трех;
� горизонтальные поверхности покры�
тий крыльца, лестницы и пандуса, под�
вергающиеся атмосферному воздейст�
вию, должны быть шероховатыми; не
допускается облицовка этих поверхнос�
тей глазурованной плиткой и полиро�
ванными (шлифованными) плитами из
природного камня.

К сожалению, эти требования страда�
ют определенной двусмысленностью и
неполнотой. Что такое, скажем, «дру�
гое устройство»? Каких размеров дол�
жен быть козырек: меньших, одинако�
вых или больших по сравнению с
крыльцом или крыльцом вместе со сту�
пенями и пандусом? (Для лучшего по�
нимания этого вопроса можно проана�
лизировать фото 4.) Что скрывается за
словосочетанием «атмосферное воз�
действие» в единственном числе? По�
чему не допускается облицовка потен�
циально опасных поверхностей только
глазурованной плиткой и полированны�
ми (шлифованными) плитами из при�
родного камня? Существуют же и дру�
гие нежелательные для рассматривае�
мого использования стройматериалы.
Достаточно назвать стекло и нержаве�
ющую сталь. 

ТРИ СЮЖЕТА ПРО ЛЕСТНИЦЫ
И ТО, ЧТО РЯДОМ С НИМИ

1

2



39СТРОИТЕЛЬСТВО№10 • октябрь 2007

Вероятно, несовершенство норм и
иной документации, относящейся к
строительной сфере, является одной
из причин несовершенства лестниц. Но
архитекторы и строители при профес�
сиональном отношении к делу и нетер�
пимом отношении к архитектурно�стро�
ительным глупостям вполне могут ком�
пенсировать изъяны норм и иной доку�
ментации. Скажем, создадут такой ко�
зырек, который защитит крыльцо и сту�
пени не просто от дождя, а от косого
дождя. Или, при необходимости и нали�
чии финансовых средств, не забудут
устроить электрический обогрев на�
ружной лестницы и крыльца. Или раз�
работают и реализуют оптимальную
конструкцию лестницы из правильных
(например, с нескользкой поверхнос�
тью) материалов.

Кстати, при решении задач импорто�
замещения у нас зачастую вместе с во�
дой выплескивают и ребенка, не желая
способствовать широкому распростра�
нению на отечественном рынке и того,
чего у нас вообще не выпускают. На�
пример, производимых в Германии и
Польше более толстых, а значит, более
надежных и долговечных по сравнению
с керамогранитной плиткой изделий
(плиты и ступени) из двухслойного ма�
териала, технические характеристики
которого сопоставимы с характеристи�
ками гранита и мрамора. Низ этого ма�
териала бетонный, верх – из колотого
природного камня. Причем прочность
бетона и его соединения со слоем ко�
лотого камня равноценна. Лицевая по�
верхность данных изделий бывает
шлифованной, пескоструйной обработ�
ки и структурной. Снаружи часто при�
меняют ступени второго типа, облада�
ющие отменными противоскользящи�
ми свойствами. А безопасность внут�
ренних лестниц повышают вмонтиро�
ванные в их проступи специальные
противоскользящие профили. 

В Беларуси прошли сертификацион�
ные испытания ряда рассматриваемых
в предыдущем абзаце плит и ступеней.
Их прочность на растяжение при изгибе

оказалась 4,4 МПа (должно быть не ме�
нее 3,0 МПа), истираемость – 1,7 г/см2

(должно быть не более 2,2 г/см2), марка
бетона по морозостойкости – не менее
F250. Солидно, не правда ли?

СЮЖЕТ ТРЕТИЙ:
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ»

Подавляющая доля минчан прожива�
ют в многоэтажных зданиях. В каждом
из них имеются лестничные или лест�
нично�лифтовые узлы. Если в доме не
менее 10 этажей, то в каждой (или
единственной) его секции размещают�
ся незадымляемые лестничные клет�
ки. Подобных зданий в Минске немало.
Среди них, в том числе, хватает и та�
ких, лестнично�лифтовой узел которых
имеет решение, показанное на рисун�
ке. На нем указаны следующие пози�
ции: 1 – лестничная клетка с двухмар�
шевой лестницей; 2 – лифтовой холл
при двух лифтовых шахтах; 3 – пере�
ходная лоджия, состоящая из двух ча�
стей (слева – собственно лоджия как
открытое помещение; справа – там�
бур); 4 – общий коридор, объединяю�
щий входы в четыре квартиры; 5 – кух�
ни двух трехкомнатных квартир. 

Столь замысловатая объемно�прост�
ранственная организация лестнично�
лифтового узла 12�этажного крупно�
панельного дома понадобилась для
разделения основного вертикального

пути эвакуации, которым служит лест�
ница, и остального пространства зда�
ния, где вероятность возникновения
пожара несоизмеримо выше, чем в
пределах лестничной клетки. Случись
пожар или иной форс�мажор, жильцам
в целях эвакуации из здания надлежит
без паники воспользоваться лестни�
цей, расположенной в незадымляемом
пространстве. А незадымляемой такая
лестничная клетка получается, как
уже ясно, благодаря тому, что в плане
перетекания пространства она связа�
на с остальным объемом здания через
открытое помещение. Хоть некоторые
специалисты в области пожарной бе�
зопасности и считают незадымляемую
лестницу совсем не обязательным ат�
рибутом жилья повышенной этажнос�
ти ввиду наличия в стране пожарных
автолестниц или автоподъемников (с
таким путем эвакуации все же спокой�
нее). Если по какой�либо причине упо�
мянутая автотехника не доедет до го�
рящего здания, его жильцам безна�
дежно горячо не станет.

Зато частенько становится холодно.
И вот почему. Любой, в том числе рас�
сматриваемый, лестнично�лифтовой
узел представляет собой место обще�
го пользования. Значит, место по
большому счету бесхозное. Здесь и
со всеми дверями беда, и окна почти
не защищают от холода, и отопитель�
ные приборы испорченные и т.д. и т.п.
И никакие металлические наружные
двери с кодовым замком ситуацию не
спасают. В итоге внутренние по про�
екту стены между одной кухней и ле�
стницей и между другой кухней и
лифтами фактически являются на�
ружными. Но если действительно на�
ружные стены нашего дома, даже до�
полнительно не утепленные, могут
иметь сопротивление теплопередаче
около 2 м2·°С/Вт, то у ставших понево�
ле наружными внутренних стен из тя�
желого бетона оно в 20 раз меньше.
Вот вам и энергосбережение с энерго�
эффективностью! Стало быть, есть
над чем поразмыслить представите�
лям эксплутационных служб.

МОРАЛЬ

Многообразных ошибок, связанных с
проектированием, устройством и экс�
плуатацией лестниц и лестничных кле�
ток, великое множество. Разумеется,
рассмотреть их все в рамках не только
скромной статьи, но даже солидной
книги едва ли возможно. Ведь только
различных видов лестниц в зависимос�
ти от расположения, назначения, фор�
мы, материалов и конструкции насчи�
тывается не одна сотня. В данной ста�
тье на примере минских строительных
объектов рассмотрены лишь некото�
рые типичные проблемы, связанные с
лестницами и тем, что находится рядом
с ними. Рассмотрены в надежде на то,
что в скором времени не только в сто�
лице, но и во всей Беларуси лестнич�
ная тема перестанет наводить на груст�
ные размышления. 3 4
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В Институте физики твер%
дого тела и полупроводни%
ков НАН РБ разработали и
освоили выпуск новых вы%
сокоэффективных элек%
тронагревательных уст%
ройств.

Иностранное предприятие «Глобаль ТрейдОйл» в Бела%
руси освоило уникальную технологию получения высоко%
калорийного топлива из отходов нефтепереработки
(нефтешламов).

Технология микровакуумно�
го и гидроударного крекинга
(МГК�технология) позволяет
осуществлять многофактор�
ное воздействие на продукты
нефтепереработки и изме�
нять их физико�химические
параметры. В результате об�
разуется МГК�топливо, кото�
рое по форме представляет
собой гранулометрический
состав микропузырьковых ка�
пель. «По строению эти капли

похожи на жидкие соты – во�
до�газовые пузырьки в неф�
тяной оболочке», – пояснили
специалисты. При этом вод�
ная и углеводородная фазы
капель объединены двойным
электрическим слоем. Акку�
мулированная в каплях энер�
гия при сжигании высвобож�
дается за счет разрыва ради�
калов капель и устранения
сил их двойного электричес�
кого слоя. Процесс сжигания

нефтешламов интенсифици�
руется в несколько раз. 

Многофакторное энерговоз�
действие на нефтешламы
позволяет не только изменять
их структуру, но и плотность,
температуру вспышки и вяз�
кость. Кроме этого, использо�
вание указанной технологии
поможет значительно сокра�
тить выбросы вредных ве�
ществ в окружающую среду.
Уменьшится количество окси�
дов азота и углерода, бенза�
пирена и диоксида серы, ко�
торые попадают в атмосфер�
ный воздух при сжигании
нефтепродуктов.

ТОПЛИВО ИЗ ОТХОДОВ
НЕФТЕПЕРАБОТКИ

Ученые Института физики им. Б. И.  Степанова Нацио%
нальной академии наук Беларуси разработали и освоили
выпуск энергоэффективных крупноразмерных светоди%
одных индикаторов.

По словам специалистов,
такие индикаторы применя�
ются для отображения цифро�
вой и буквенно�символьной
информации на объектах го�
родского хозяйства. Они изго�
тавливаются на основе энер�
гоэффективных светодиодов,
которые позволяют снизить
потребление энергии в 5�10
раз по сравнению с традици�
онными светодиодами. Инди�
каторы могут объединяться в
группы для создания инфор�
мационных табло. Управле�
ние ими осуществляется с
персонального компьютера.

В институте создали также
новый прожектор на 36 свето�
диодах. Он представляет со�
бой мощный источник излу�

чения в видимой области спе�
ктра. Прожектор может при�
меняться для архитектурно�
художественной, ландшафт�

атации 11 лет. Устройство ха�
рактеризуется высокой энер�
гоэффективностью и надеж�
ностью.

ной и интерьерной подсветки.
Устройство изготовлено с по�
мощью современных оптоэ�
лектронных технологий и вы�
пускается в антивандальном

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ЭКОНОМЯТ ЭНЕРГИЮ

НОВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

В ТЕХНИКЕ
НАГРЕВА

Созданные металлокерами�
ческие плоские нагреватель�
ные элементы представляют
собой новое направление в
технике нагрева. Они изго�
тавливаются по технологии
порошковой металлургии ме�
тодом прессования защитно�
го, проводящего и теплоизо�
лирующего слоев. Использо�
вание таких нагревательных
элементов позволит снизить
расход электроэнергии в 2�3
раза по сравнению с традици�
онными нагревательными ус�
тройствами.

На основе разработанных
элементов можно создать це�
лое семейство высокоэффек�
тивных нагревательных при�
боров, которые по техничес�
ким характеристикам пре�
взойдут зарубежные аналоги
и будут гораздо дешевле их.

В условиях высокой стоимо�
сти традиционных видов топ�
лива разработка новых энер�
госберегающих технологий и
оборудования очень важна
для республики, наша работа
в этом направлении будет
продолжена.

и с п о л н е н и и .
Встроенный в
прожектор кон�
троллер позво�
ляет воспроиз�
водить различ�
ные световые
программы с
возможным из�
менением све�
товых эффек�
тов. Потребляе�
мая мощность
прожектора со�
ставляет не бо�
лее 45 Ватт,
срок его эксплу�

м
тс

Стенд НАН РБ на выставке «EnergyExpo»
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ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ
СОДЕРЖАНИЕ:
Тепло�водо�газоснабжение: Трубопроводная арматура.
Сантехника. Канализация. Насосы. Компрессоры. .............43�46
Вентиляция. Кондиционирование ........................................46
Контрольно�измерительные приборы и автоматика ....46�48
Электротехническая продукция .....................................48�50
Электронные компоненты.....................................................50
Услуги .....................................................................................50
Сварочное оборудование и материалы .........................51�52
Строительство: Оборудование и инструмент.
Материалы и конструкции. Услуги ......................................52�53
Грузоподъемное оборудование. Редукторы. Цепи .......54�55
Гидравлическое оборудование.......................................55�56
Пневматическое оборудование............................................56
Металлообработка. Машиностроение
Оборудование и инструмент. Станки. Подшипники.............56�57
Инструмент.............................................................................57
Металлопродукция: Арматура. Сетка. Балка. Швеллер.

Уголок. Круг. Квадрат. Шестигранник. Лента. Полоса. 
Проволока. Труба. Чушка. Нержавеющий, цветной
металлопрокат. Метизы. Крепеж. ...........................................57�59
Деревообработка: Пиломатериалы.
Столярные изделия. Станки. Инструмент..................................59
Инструмент измерительный......................................................59
Асбестовые и резинотехнические изделия........................59�62
Конвейеры, транспортеры, шнеки,
элеваторы, комплектующие .....................................................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�64
Противопожарное и охранное оборудование ....................64�65
Пищевая и легкая промышленность:
Оборудование. Сырье и продукция...............................................65
Весы. Весовое оборудование ...................................................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
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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

Счетчики газа: RVG, СГ�16М, СПГ�761, СГ�ЭКВз, ЕК�260 договорная (0232) 37�68�83, 37�68�89

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

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

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

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

ДЭШ

(017) 230�11�43

266�15�90

(017) 259�42�86, 254�71�74

(029) 319�42�86, 260�88�23

(017) 201�95�42

201�95�43, 275�11�80

275�16�53 

РИНСТРОЙ

256�94�90

256�94�89

ЭНЕРГОТЯЖМАШ

(017) 385�08�90

(029) 656�07�99

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
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

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

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

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
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

БЕЛРОСТЕПЛОСЕРВИС

(017) 296�41�31
296�14�58

(029) 865�41�13

625�70�74

www.belros.biz
E�mail: belroz@tut.by

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

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

АРМАПРОМНАСОС

(017) 258�57�62

253�70�50, 258�81�35
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ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВОСТИ ТРАНСПОРТА, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ

НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

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

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

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

Радиоизмерительные приборы прайс госповерка               275�23�70

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

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

ЭТЕРКАН

(017) 275�11�15

201�93�30, 207�60�03
поверка

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
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Электроизмерительные приборы:

– амперметры, вольтметры, частотомеры...............................................................................................договорная

– мегомметры, клещи токоизмерительные М0266, РК120, Е321..............................................................договорная

– тестеры Ц4353, 4317, 4352,43101.........................................................................................................договорная

– мультиметры MY063,64,65,68,М832,838................................................................................................договорная

– трансформаторы, шунты ......................................................................................................................договорная

Контрольно�измерительные приборы и автоматика:

– амперметры, вольтметры щитовые, образцовые договорная

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

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

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

Б5071/1м (0,1030В, 0,01010А)..................................................заводская

Источники питания высокостабильные Б5071/2м (0,1050В, 0,0106А)....................................................заводская

Б5071/4м (0,1075В, 0,0104А) заводская
(017) 283�38�55

Манометры ДМ002, МП, ЭКМ, МТС, ДСС, ДМ3583, НМП052....................................................................договорная

Манометры специальные нержавейка, наполнение глицерином .............................................................договорная

Термометры ТТ, ТГС, ТГП0100, ТКП0160 и др............................................................................................договорная

Термопреобразователи ТСМ, ТСП, ТХК, ТХА, ТПП ...................................................................................договорная

Регуляторы температуры ТУДЭ, ТРМ, ТМ08, Т2ПЗ, РТ0ДО и др ...............................................................договорная

Блоки питания, барьеры искрозащиты ....................................................................................................договорная

Датчики Метран, КРТ, Сапфир, ДН, ДТ, ДЕМ0202, ДЕМ0102 и др..............................................................договорная

Регуляторы давления УРРД, РР, РД..........................................................................................................договорная

Вторичные приборы КСМ, КСП, РП0160, РМТ ..........................................................................................договорная

Многоканальные регистраторы процессов .............................................................................................договорная

Приборы автоматики РС29, Ф34 .............................................................................................................договорная

Метрологическое и лабораторное оборудование, газоанализаторы .......................................................договорная

Датчики уровня РОС0101, РОС0301, РИС и др .........................................................................................договорная

Программируемые приборы Ф1760, Ф1765, Ф1766, Ф1775, ПИД0регуляторы, амперметры и вольтметры .....договорная

Измерительные преобразователи, синхроноскопы договорная

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Лампы OSRAM,PHILIPS, любые ............................................................................................................www.amper.by

Лампы галогенные КГ 150010000 Вт.....................................................................................................www.amper.by

Лампы к точечным светильникам КГИ 20075 Вт ....................................................................................www.amper.by

Лампы  люминисцентные ЛБ/ЛД 18080 Вт, ЛБУ030 Вт ..........................................................................www.amper.by

Лампы натриевые ДНаТ 7001000 Вт, ДРЛ 12501000 Вт, ДРВ 1600750 Вт ...............................................www.amper.by

Лампы энергосбер. КЛЭТ, КЛЭВ, КЛЭЗ 7048 Вт....................................................................................www.amper.by

Лампы  зеркальные R50040W, R63060W, R800100W ...............................................................................www.amper.by

Лампы для обогрева ИКЗ0250, 500 Вт, ИКЗК0250 Вт.............................................................................www.amper.by

Лампы местного освещения МО 12, 24, 36, 42 В (250100 Вт)................................................................www.amper.by

Лампы накаливания ЛОН 150750 Вт; ДС, ДШ 25060 Вт .........................................................................www.amper.by

Лампы для холодильников РН015 .........................................................................................................www.amper.by

Светильники обществ.пом. НБО, НВО, НПО, ЛПБ, DOWNLIGHT............................................................www.amper.by

Светильники производственные РСП, ЖСП, ЛПП/ЛСП, ГСП, ФСП .......................................................www.amper.by

Светильники производственые НБП, НПП, НРП, НСП, ПВЛМ ...............................................................www.amper.by

Светильники растровые ЛПО, ЛВО, ЛПБ с ЭПРА..................................................................................www.amper.by

Светильники уличные РКУ, РТУ, ЖКУ, ЖТУ и др .....................................................................................www.amper.by

Светильники взрывозащищенные ВЗГ0200, НСП, НЧБ, Н4Т4, РСП, ЖСП .............................................www.amper.by

Светильники уличные под энергосбер. лампы НТУ, НБУ, ЛКУ .................... ..........................................www.amper.by

Прожекторы ИО (дат/без), ГО (сим/ассим), ЖО, ПЗМ,  и др.................................................................www.amper.by

Стартеры: OSRAM, 20С0127, 80С0220 ..................................................................................................www.amper.by

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Авт.выключатели, УЗО, пускатели, рубильники, контакторы.................................................................www.amper.by

OSRAM ПРА, ЭПРА, ИЗУ, стартеры, трансф0ры ....................................................................................www.amper.by

Кабель, провод, металлорукав, кабель0канал и др. ..............................................................................www.amper.by

Патроны, клеммы, изолента, инсталяция www.amper.by

ИнтерПриборСервис

(017) 210�54�29

210�52�16

285�44�88

285�56�52
E�mail: info@interpribor.com

Ремонт и поверка

средств измерений

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»

ЧУП «ЭТЭРНА»

т./ф. (017) 295�27�77

246�84�84

моб. Velcom: (029) 12�9999�5

моб. БелСЕЛ: (029) 405�48�28
www.eterna.bs.by   eterna@biz.by


