
17№5 • май 2010 ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ПОДШИПНИКИ. РТИ. РВД



ВЫСТАВКИ18 №5 • май 2010

ыставочный форум 
строителей объеди-
нил такие отдель-

ные выставочные проекты, 
как «Окна. Двери. Крыши», 
«Сельский дом. Интерьер». 
Хотя количество стран и экс-
понентов по сравнению 
с прошлым годом значитель-
но уменьшилось (тогда было 
170 организаций, предпри-
ятий и компаний из 10 стран 
против 137 фирм из 7 стран 
в этом году), интерес со сто-
роны посетителей, не говоря 
уже о специалистах, отнюдь 
не пропал. Весна – традици-
онное начало строительного 
сезона, да и сама строи-
тельная отрасль, объединя-
ющая в республике более 
4 тыс. субъектов хозяйство-
вания различных форм соб-
ственности всегда на виду, 
так как является одной из 
важнейших в белорусской 
экономике. И не секрет, что 
от ее состояния во многом 
зависит успешное решение 
социально-экономических 
задач и, прежде всего, обе-
спечение жителей республи-
ки доступным и комфорт-
ным жильем.

На экспозиции были пред-
ставлены в основном бело-
русские товары, а точнее, 
отeчественная составляю-
щая равнялась 92%! Зару-
бежное представительство 
на этом фоне почти зате-
рялось! Только 11 фирм из 
зарубежья представляли 6 
стран: Германию (1 фирма), 
Латвию (1), Литву (30, Тур-
цию (2), Украину (2) и Рос-
сию (2 фирмы). 

Организаторы по этому 
поводу сетовали на буше-
вавший в те дни злосчастный 
исландский вулкан, кото-
рый повлиял на количество 
«недолетов». Кстати, из-за 
проблем с авиадоставкой 
недосчиталась своих посто-

янных клиентов и аналогич-
ная строительная выставка 
в Ганновере, куда, напри-
мер, не добрались краны из 
России. До Минска россияне 
свой товар, правда, довез-
ли по земле, и несколько 
их кранов были замечены 
на открытой выставочной 
площадке.

Кроме строительной тех-
ники, на выставке была 
представлена и другая 
спeцифическая продукция, 
как то: окна из дерева, ПВХ, 
алюминия; оборудование, 
технологии и инструмент 
для производства и монтажа 
окон и дверей; перегород-
ки; жалюзи, подоконники; 
двери из различных мате-
риалов; ворота, приводы, 
шлагбаумы; кровельные, 
теплоизоляционные мате-
риалы; герметики, мастики, 
лаки, краски и другое. Осо-
бенно было много стендов 
по производству оконных 
и дверных конструкций. Оно 
и понятно – это одно из наи-
более развивающихся на-
правлений в строительном 
комплексе. Порой кажется, 
что количество фирм, спе-
циализирующихся в этом 
направлении, давно превзо-
шло количество окон во всех 
домах!

Хотелось бы сказать не-
сколько слов еще об од-
ном выставочном проекте 
– «Монолит. Строительная 
техника». Даже небольшой 
по занятым площадям, со 
своей составляющей – подъ-
емно-транспортным обору-
дованием, монолитным бето-
ном и опалубкой – он все же 
удачно дополнил «Белорус-
скую строительную неделю». 

Как обычно, в рамках вы-
ставки пройдут презентации 
фирм, семинары, отражаю-
щие актуальные проблемы 
строительного комплекса.

В

В конце апреля в Минске практически одновре-
менно прошли две международные специализи-
рованные выставки: «Белорусская строительная 
неделя» (выставочный павильон «Минскэкспо» 
на пр. Победителей, 14) и «Вода и тепло» (выста-
вочный центр на ул. Я. Купалы, 27). Экспофорумы 
прошли при поддержке и участии Министерства 
архитектуры и строительства РБ, Союза строи-
телей и архитекторов, а также Министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства РБ и Министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды.

Организаторами выставок выступили, соответ-
ственно, ЗАО «МинскЭкспо» и выставочное пред-
приятие «Экспофорум». 

ВО ВСЕМ 
ВИНОВАТ 
ВУЛКАН?
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ораздо больше зару-
бежных гостей собра-
ла 12-я международ-

ная выставка «Вода и тепло». 
В ней приняли участие более 
160 предприятий из 12 стран.

Это единственный проект 
в республике, посвященный 
системам отопления, водо-
снабжения, вентиляции, сан-
технике и оборудованию для 
бассейнов, который собира-
ет ведущих производителей 
и поставщиков не только рес-
публики, но и стран дальнего 
и ближнего зарубежья. Вы-
ставка всегда привлекатель-
на еще и потому, что носит 
не только демонстрационный, 
но и прикладной характер. 
Поэтому-то она и пользуется 
успехом у специалистов ЖКХ, 
проектировщиков и инжене-
ров, архитекторов, а также 
частных застройщиков.

Для более эффективного 
представления каждого на-
правления организаторы вы-
делили специализированные 
салоны «Отопление», «Насо-
сы и бассейны», «Кондици-
онирование и вентиляция». 
В этом году они также предло-
жили посетителям еще одно 
направление – «Трубы и ар-
матура». 

Эта выставка отличалась 
многообразием стендов 

с креативным дизайном, от-
личавшихся не только инфор-
мативностью, доступностью 
и наглядностью, но и зрелищ-
ностью.

В насыщенной деловой 
программе выставки следу-
ет отметить Международный 
молодежный форум «Мир 
вoдных технологий», который 
явился очень удачной частью 
конгресса «Вода-2010». Об-
ращение членов химического 
сообщества Беларуси, России 
и Украины к технологическим 
проблемам очистки воды 
на форуме закономерно и не 
случайно. Ведь если химики 
могут загрязнять воду, они 
так же успешно должны и очи-
щать ее с помощью новых со-
временных технологий.

На самом конгрессе ученые 
обсудили не только пробле-
мы загрязнения и охраны во-
дных ресурсов, но и ее раци-
онального использования, что 
в итоге решает сохранение 
здоровья человека.

На семинарах различных 
компаний прошли презента-
ции инновационных решений, 
содействующих развитию во-
дохозяйственного комплекса 
республики.

Владимир Довженко      
Фото журнала «МТС»

Г
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онсолидированный оборот ком-
пании Bosch в нашей республи-
ке в 2009 финансовом году со-

ставил 28 млн евро, что на 55% ниже 
уровня 2008 г. Снижение показателей 
вызвано мировым кризисом в автомо-
бильной промышленности и спадом 
активности в местной строительной ин-
дустрии – обе отрасли достаточно зна-
чимы для компании в Беларуси.

Однако, несмотря на падение про-
даж, удалось сохранить лидирующие 
позиции на основных направлениях. 
Был принят комплекс мер по сокраще-
нию издержек на всех уровнях, избран 
гибкий подход в кадровой политике 
и в отношениях с клиентами и постав-
щиками.

Проведенное сокращение рабочего 
времени позволило компании в значи-
тельной степени компенсировать недо-
загрузку мощностей, вызванную сниже-
нием продаж, и избежать увольнений. 
Более того, в ожидании будущего роста 
рынка Bosch увеличил свой штат в Бе-
ларуси до 39 человек, что на 11% боль-
ше, чем в 2008 г.

«Мы смогли сохранить более 90% 
клиентов. Это очень хороший резуль-
тат, поскольку такие проверенные 
кризисом отношения являются осно-
вой для восстановления объема про-
даж, когда дела начнут поправляться. 
Для нас было крайне важно поддер-
жать поставку товаров, доступных для 
массового потребителя, в розничные 
торговые точки клиента», – отмечает 
Рене Шлегель (на фото), полномочный 
представитель Группы компаний Bosch 
в России, Украине, Беларуси и Казах-
стане.

Резкий спад на автомобильном 
рынке Беларуси негативно сказался 
на продажах новых оригинальных авто-
комплектующих в 2009 г. В то же время 
наметилась тенденция к увеличению 
объемов ремонта подержанных авто-
мобилей, что оказалось выгодным для 
Bosch Сервис. 

Несмотря на экономические труд-
ности, компания продолжила поставки 
на Минский моторный завод топлив-
ных систем, обеспечивающих стандарт 
норм Евро-3 и Евро-4, и представила 
новую, более дешевую топливную си-
стему, также отвечающую европейским 
нормам.

Значительное падение наблюда-
лось в 2009 г. и в сегменте электро-
инструментов из-за спада активности 
в строительной отрасли. Тем не менее 
сервисный центр Bosch по гарантийно-
му и постгарантийному обслуживанию 
электроинструментов заметил рост 
спроса в данном сегменте.

Одним из наиболее перспективных 
направлений сегодня является раз-
витие сегмента энергосберегающего 
оборудования. Это направление важно 
как для государства, так и для частно-
го сектора, поскольку позволяет более 
эффективно расходовать ресурсы. По 
сравнению с 2008 г. продажи нагрева-
тельного и отопительного оборудова-
ния Bosch, особенно для индивидуаль-
ных коттеджей и домов, возросли.

«Рост в нашем регионе возобновит-
ся, но не скоро достигнет уровня 2008 г. 
Мы ожидаем, что в 2011 г. наш бизнес 
в целом вернется на уровень 2007 г., а 
в 2013 – 2014 гг. – на уровень 2008 г. 
Темпы роста для каждого подразделе-
ния, естественно, отличаются. В тех от-
раслях, где нам принадлежит доля рын-
ка ниже 20%, возможности роста выше, 
чем в областях, где мы уже занимаем 
большую долю рынка», – считает Рене 
Шлегель.

В 2010 г. концерн планирует сосредо-
точиться на закреплении существенных 
долей на рынке электроинстументов, 
автозапчастей и термотехники.

В состав группы Bosch входят Robert 
Bosch GmbH и более 300 дочерних 
компаний и региональных представи-
тельств более чем в 60 странах мира. 
С учетом партнеров Группы в области 
продаж и услуг компания Bosch при-
сутствует примерно в 150 странах. Эта 
глобальная сеть, занимающаяся разра-
ботками, производством и реализацией 
продукции, формирует основу для даль-
нейшего роста. Ежегодно компания 
Bosch выделяет более 3,5 млрд евро 
на научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы и подает 
заявки на более чем 3 800 патентов 
по всему миру. Все продукты и услуги 
Bosch предназначены для повышения 
качества жизни за счет внедрения ин-
новационных и полезных решений.

Фото журнала «МТС»

BOSCH прогнозирует 
рост в Беларуси

К

Несмотря на сложный 2009 год, 
Группа Bosch в Беларуси видит воз-
можности роста в нынешнем году. 

Группа компаний Bosch является 
ведущим международным постав-
щиком технологий и услуг. Объем 
продаж корпорации, штат которой 
насчитывает около 275 000 сотруд-
ников, занятых в таких отраслях, как 
производство автомобильных ком-
понентов и промышленных техноло-
гий, производство потребительских 
товаров и строительных технологий, 
составил в 2009 финансовом году 
38,2 миллиарда евро. 

Справка МТС
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Крошка резиновая «РДС» по прайсу Рабер Технолоджи ИООО (017) 294�49�13, 294�42�50
ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ (длина от 1 до 160 метров) дилер Курск РТИ-техно ОДО (017) 201�92�02, 201�92�84
ЛЕНТА конвейерная (метражом) договорная Ремсинтез ЧУП (017) 298�67�61, (029) 675�67�80
ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ (толщина от 12,6 мм) дилер Курск РТИ-техно ОДО (017) 201�92�02, 201�92�84
ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ (толщина от 5 мм) дилер Курск РТИ-техно ОДО (017) 201�92�02, 201�92�84
ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ (толщина от 8,2 мм) дилер Курск РТИ-техно ОДО (017) 201�92�02, 201�92�84
ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ (толщина от 9,6 мм) дилер Курск РТИ-техно ОДО (017) 201�92�02, 201�92�84
ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ БКНЛ-65 толщ. от 4,2 импортер Вирма ООО (017) 222�59�11, (029) 876�55�62
ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ морозостойкая импортер Вирма ООО (017) 228�18�98, (029) 649�02�50
ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ теплостойкая Т1, Т2, Т3 импортер Вирма ООО (017) 222�50�31, (029) 623�21�68
ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ ТК-200 толщ. от 4,8 импортер Вирма ООО (017) 228�18�98, (029) 378�18�98
ЛЕНТА любая длина и ширина договорная Ремсинтез ЧУП (017) 298�67�61, (029) 675�67�80
ЛЕНТЫ  ДЛЯ ХЛЕБА, ТЕСТА, МЯСА, ПЕЛЬМЕНЕЙ и др. продуктов - HABASIT импортера Технопродукт ООО (017) 242�69�69, (017) 299�21�52

25�12�992 )710( ,96�96�242 )710(ООО ткудорпонхеТаретропми )можартем( ЙИРОН И ВОРЕЙЕВНОК ХЫБЮЛ ЯЛД ЫТНЕЛ
ЛЕНТЫ конвейерные резинотканевые 1�й поставщик Промконтракт ООО (017) 226�30�34, (017) 226�31�55

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецПРП ,СПЗ ,МЗ .НОКСЕБ ,.НЧЕНОК .КСОЛП ИНМЕР ,ЙИРОН ЫТНЕЛ
ЛЕНТЫ норийные 1�й поставщик Промконтракт ООО (017) 226�30�34, (017) 226�31�55
ЛЕНТЫ ПВХ 1�й поставщик Промконтракт ООО (017) 226�30�34, (017) 226�31�55

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецзаказ доп и адалкс ос .п.м 1 то ЕЫНРЕТРОПСНАРТ ЫТНЕЛ
Манжеты (гидравл., пневм., сальники, шеврон. и др.) дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
Манжеты армированные импортера БелСнабПодшипник ЗАО (017) 505�17�28, (029) 109�19�57
Манжеты армированные 36�00�092 )710(ПУЧ яандиСяанровогод
Манжеты армированные (сальники) дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелид).рд и икиньлас ,.норвеш ,.мвенп ,.рдиг( етнемитросса в ытежнаМ
НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫЕ асбестовые ниже заводской Ирбис-АРТИ ОДО (017) 283�77�56, 289�68�12
НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫЕ безасбестовые (терморасширенный графит) ниже заводской Ирбис-АРТИ ОДО (017) 283�77�56, 289�68�12
ОПЛЕТКА металическая из нержавеющей стали договорная Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, 201�42�23
ПАРОНИТ ПОН-Б и ПМБ заводская ГлавМехСервис ОДО (017) 281�30�65, 281�12�18
ПАРОНИТЫ ПМБ ниже заводской Ирбис-АРТИ ОДО (017) 283�77�56, 289�68�12
ПАРОНИТЫ ПОН-Б ниже заводской Ирбис-АРТИ ОДО (017) 283�77�56, 289�68�12

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релидмм 81х0161х0601 АВТСДОВОНТОВИЖ ЯЛД ЕЫВОНИЗЕР � ЫТИЛП
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРафУ релидмм 22х0021х0081 АВТСДОВОНТОВИЖ ЯЛД ЕЫВОНИЗЕР � ЫТИЛП

Пневматика, гидравлика дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
25�12�992 )710( ,96�96�242 )710(ООО ткудорпонхеТаретропмиЕЫННЕНИЗЕРОРП ИНАКТ ,ЕЫВОНИЗЕР ИСЕМС ,АНИЗЕР ЯАТСИРОП

РЕЗИНА сырая, смеси, плиты для животноводства импортер Вирма ООО (017) 222�50�31, (029) 623�21�68
РЕЗИНА сырая, сосковая импортер Вирма ООО (017) 222�59�11, (029) 876�55�62
Ремни импортера БелСнабПодшипник ЗАО (017) 505�17�27, (029) 109�19�51
РЕМНИ - вентиляторные, вариаторные, синтетические дилер Уфа РТИ-техно ОДО (017) 201�92�02, 201�92�84
РЕМНИ - КЛИНОВЫЕ Z(0),А, В(Б), С(В), Д(Г), Е(Д) дилер Уфа РТИ-техно ОДО (017) 201�92�02, 201�92�84
РЕМНИ - ПЛОСКИЕ (ТК-200, БКНЛ-65) норийные дилер Курск РТИ-техно ОДО (017) 201�92�02, 201�92�84
РЕМНИ - поликлиновые К, Л, М импортер РТИ-техно ОДО (017) 201�92�02, 201�92�84

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анец ЕЫНРОТАИРАВ ,ЕЫНРОТЯЛИТНЕВ ,)Г(D ,)В(С ,)Б(В ,А ,)O(Z ИНМЕР
РЕМНИ антистатические ТК-200 импортер Вирма ООО (017) 222�50�31, (029) 623�21�68
Ремни клиновые в ассортименте 36�00�092 )710(ПУЧ яандиСяанровогод
РЕМНИ клиновые всех профилей 1�й поставщик Промконтракт ООО (017) 226�30�34, (017) 226�31�55
РЕМНИ клиновые, плоские, синтетические договорная Ремсинтез ЧУП (017) 298�67�61, (029) 675�67�80
РЕМНИ норийные импортер Вирма ООО (017) 222�59�11, (029) 876�55�62
РЕМНИ норийные 1�й поставщик Промконтракт ООО (017) 226�30�34, (017) 226�31�55
РЕМНИ плоские приводные резинотканевые импортер Вирма ООО (017) 228�18�98, (029) 378�18�98

25�12�992 )710( ,45�17�186 )920(ООО ткудорпонхеТкищватсоп й�1ремзар йобюл ЕЫВОНИЛКИЛОП ,ЕЫЛГУРК ,ЕИКСОЛП ИНМЕР
66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецИКИНХЕТ Х/С ЯЛД ,ЕЫВЕЬЧУРОГОНМ ,ЕИКСОЛП ИНМЕР

РЕМНИ приводные  клиновые, вентиляторные договорная Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, 201�42�23
РЕМНИ приводные, для с/х техники договорная Ремсинтез ЧУП (017) 298�67�61, (029) 675�67�80

81�21�182 ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГяандогывиксод еынчоледзар ,кежелет ялд АСЕЛОК ,еынрейевнок ИКИЛОР
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
59�13�082 )710( ,74�20�732 )710(ПУ натшЭяанровогодвтсйортсу хиксечитамвенп и хиксечилвардиг водив хесв ялд ИТР

РТИ кольца уплотнительные дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидеыннорвеш ,еиксечитамвенп ,еиксечилвардиг ,ытежнам ИТР
59�13�082 )710( ,74�20�732 )710(ПУ натшЭяанровогодЗАлеБ йелибомотва ворднилицордиг ыткелпмокмер ИТР

РТИ ремкомплекты гидроцилиндров автомобилей МЗКТ договорная Эштан УП (017) 237�02�47, (017) 280�31�95
РТИ ремкомплекты гидроцилиндров подъема МАЗ 5516 договорная Эштан УП (017) 237�02�47, (017) 280�31�95
РТИ сальники, кольца, шнуры резиновые договорная Эштан УП (017) 237�02�47, (017) 280�31�95

92�94�306 )920( ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГяаксдовазАТНЕЛ ЯАНРЕЙЕВНОК ,икзер и икравс йовозаг ялд ВАКУР
РУКАВ ПВХ Н, Н/ВС (10 атм, П, ВВ, МБС) заводская ГлавМехСервис ОДО (017) 281�30�65, 281�12�18
РУКАВА - бензостойкие дилер Курск РТИ-техно ОДО (017) 201�92�02, 201�92�84

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)Г ,ГВ ,В пит ( 52 ;02 ;81 ;61 .д еынропан еынремоннилд � АВАКУР
РУКАВА - длиномерные (тип В, ВГ, Г) импортер Вирма ООО (017) 228�18�98, (029) 378�18�98
РУКАВА - для сварки (пропан, бензин, кисл.) импортер Вирма ООО (017) 222�59�11, (029) 876�55�62
РУКАВА - для сварки д. 6,3; 9; 12 (черные, цветные) дилер Курск РТИ-техно ОДО (017) 201�92�02, 201�92�84
РУКАВА - МБС импортер Вирма ООО (017) 222�59�11, (029) 876�55�62
РУКАВА - напорно-всасывающие Б, В, КЩ, П дилер Курск РТИ-техно ОДО (017) 201�92�02, 201�92�84
РУКАВА - напорно-всасывающие, Б, В, КЩ, П импортер Вирма ООО (017) 222�50�31, (029) 623�21�68
РУКАВА - ПАР - 2х (ПАР - 1х) от 12 до 50 мм дилер Курск РТИ-техно ОДО (017) 201�92�02, 201�92�84
РУКАВА - ПАР-1Х, ПАР-2Х импортер Вирма ООО (017) 228�18�98, (029) 649�02�50
РУКАВА - РВД с металлооплетками ГОСТ6286-73 дилер Курск РТИ-техно ОДО (017) 201�92�02, 201�92�84
РУКАВА - СОМ д. 38; д. 50 дилер Курск РТИ-техно ОДО (017) 201�92�02, 201�92�84
РУКАВА - СОМ, ТРК-антистатические, спец. назначения импортер Вирма ООО (017) 222�50�31, (029) 623�21�68
РУКАВА - специального назначения дилер Курск РТИ-техно ОДО (017) 201�92�02, 201�92�84
РУКАВА абразивные, пескоструйные, штукатурные, для бетона, для цемента договорная Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, 201�42�23

32�24�102 ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодеынноицазиланак ,еынчолещ�онтолсик ,еынноицялитнев АВАКУР
Рукава высокого давления импортера БелСнабПодшипник ЗАО (017) 505�17�28, (029) 109�19�57
РУКАВА ГОСТ 10362-76 в ассортименте ниже заводской Ирбис-АРТИ ОДО (017) 283�77�56, 289�68�12

32�24�102 ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодКРТ ,СБМ ,азаг ,ахудзов ,ыдов йечярог ,ыдов ,арап  ялд АВАКУР
66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анец2,1.рап ,П ,Ш ,Б ,Г ,ГВ ,В ,ДВР ,КРТ ,икравс йовозаг ялд АВАКУР

44�35�976 )920( ,51�28�002 )710(ООО авиреМяанровогоданизер яарыС .КРТ ,Ш ,МОС ,РАП ,ГВ ЕЫНРОПАН АВАКУР
РУКАВА напорные, всасывающие, кислородные договорная Ремсинтез ЧУП (017) 298�67�61, (029) 675�67�80

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецЕИКСЕЧИТАТСИТНА ,ЕИЩЮАВЫСАСВ/Н ,ЕЫНРОПАН АВАКУР
Рукава напорные, напорно-всасывающие импортера БелСнабПодшипник ЗАО (017) 505�17�28, (029) 109�19�57

55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПрелид)омвенп ,еикйотсмих ,еывещип( .римра еынчарзорп ХВП АВАКУР
55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПрелид)омвенп ,еикйотсмих ,еывещип( .римра анатеруилоп АВАКУР

РУКАВА РВД в термозащитной оболочке производитель Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, 201�42�23
РУКАВА РВД Ду 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 производитель Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, 201�42�23
РУКАВА резиновые напорно-всасывающие всех типов 1�й поставщик Промконтракт ООО (017) 226�30�34, (017) 226�31�55
РУКАВА резиновые напорные всех типов 1�й поставщик Промконтракт ООО (017) 226�30�34, (017) 226�31�55
РУКАВА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ  И ПИСТОЛЕТЫ 1�й поставщик Технопродукт ООО (017) 242�69�69, (017) 299�21�52
Рукава штукатурные 38, 50, 65, 70 мм низкие Ринстрой ИООО (017) 207�34�70, 256�94�89 (90)
РУКАВА штукатурные, паровые договорная Ремсинтез ЧУП (017) 298�67�61, (029) 675�67�80
РУКАВА: для газовой резки, кислородные, напорные МБС, В, П, Б, КЩ, РВД и др. дилер, низкая Фторотекс ОДО (017) 267�07�18, (017) 263�23�47
Сальники дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
Сальники в ассортименте дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
СЕКТОРА, ВКЛАДЫШИ ФРИКЦИОННЫЕ (кузнечно-прессовое оборудование) ниже заводской Ирбис-АРТИ ОДО (017) 283�77�56, 289�68�12
СИЛИКОН: пластина, полотно, трубки, шнуры. ИЗОЛЕНТА ПХВ и х/б, РТИ в ассор. дилер, низкая Фторотекс ОДО (017) 267�60�20, (017) 263�23�47
Силикон: пластины, трубки, профили, шнуры импортер РТИ-техно ОДО (017) 201�92�02, 201�92�84
СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ (СЫРАЯ РЕЗИНА) 1�й поставщик Технопродукт ООО (017) 242�69�69, (017) 299�21�52
СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ (СЫРАЯ РЕЗИНА) др. РТИ договорная Мерива ООО (017) 200�82�15, (029) 679�53�44
СМЕСИ резиновые, резины товарные вальцованные, рукава, ПОЛИУРЕТАН дилер, низкая Фторотекс ОДО (017) 267�07�18, (017) 267�60�20
СОСКОВАЯ РЕЗИНА (Курскрезинотехника) дилер Курск РТИ-техно ОДО (017) 201�92�02, 201�92�84

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецИТР .рд и 6652�ХГ ,4004 ,41�В ,6283 ИСЕМС ,АНИЗЕР ЯАРЫС
ТЕХПЛАСТИНА - МБС 1-40 (рул., форм.) импортер Вирма ООО (017) 222�59�11, (029) 876�55�62

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРафУ ,ксруК релид)яавомроф ,яаннолур( мм 04 од 1 то СБМ � АНИТСАЛПХЕТ
ТЕХПЛАСТИНА - пористая импортер Вирма ООО (017) 222�50�31, (029) 623�21�68

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРретропми мм 02 од 3 то анищлот )яатачбуг( ЯАТСИРОП � АНИТСАЛПХЕТ
ТЕХПЛАСТИНА - ТМКЩ 1-40 (рул., форм.) импортер Вирма ООО (017) 228�18�98, (029) 378�18�98

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРафУ ,ксруК релид)яавомроф ,яаннолур( мм 04 од 1 то ЩКМТ � АНИТСАЛПХЕТ
ТЕХПЛАСТИНА губчатая ниже заводской Ирбис-АРТИ ОДО (017) 283�77�56, 289�68�12
ТЕХПЛАСТИНА МБС и ТМКЩ заводская ГлавМехСервис ОДО (017) 281�30�65, (029) 603�49�29
Техпластина МБС и ТМКЩ, пищевая и вакуумная резина, ковры диэлектрические дилер, низкая Фторотекс ОДО (017) 267�60�20, (017) 263�23�47
ТЕХПЛАСТИНА МБС, ТМКЩ, пищевая, губчатая 1�й поставщик Промконтракт ООО (017) 226�30�34, (017) 226�31�55
ТЕХПЛАСТИНА пористая договорная Ремсинтез ЧУП (017) 298�67�61, (029) 675�67�80
ТЕХПЛАСТИНА ТМКЩ, МБС договорная Ремсинтез ЧУП (017) 298�67�61, (029) 675�67�80
ТЕХПЛАСТИНА ТМКЩ, МБС, ваккумная, пищевая договорная Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, 201�42�23
ТЕХПЛАСТИНА ТМКЩ, МБС, губчатая, полиизобутиленовая. Сырая резина договорная Мерива ООО (017) 200�82�15, (029) 679�53�44
ТЕХПЛАСТИНЫ МБС, ТМКЩ, ГУБЧАТЫЕ, ПОРИСТЫЕ 66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анец

25�12�992 )710( ,45�17�186 )920(ООО ткудорпонхеТаретропмиЫРУНШ ,ИКБУРТ ,ЕЫВЕНАКТОНИЗЕР И ЕЫВОНИЗЕР ЫНИТСАЛПХЕТ
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
ТЕХПЛАСТИНЫ ТМКЩ МБС ниже заводской Ирбис-АРТИ ОДО (017) 283�77�56, 289�68�12
Трубка резиновая, вакуумная договорная Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, 201�42�23
Уплотнения гидравлические дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
Уплотнения для импортного оборудования дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
Уплотнения для машиностроения дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
Уплотнения для пищевой промышленности дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
Уплотнения для ремонта дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
Уплотнения для сельского хозяйства дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
Уплотнения импортные дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
Уплотнения импортные в ассортименте дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
Уплотнения пневматические дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
Уплотнения по DIN дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
Уплотнения поршня дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
Уплотнения термостойкие (силикон, фтор-каучук) дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
Уплотнения технические в ассортименте дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
Уплотнения штока дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
Уплотнения штоковые дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
ФТОРОПЛАСТ (любой), ФУМ (шнур, лента), ЛАКОТКАНЬ выгодная ГлавМехСервис ОДО (017) 281�30�65, 281�12�18
ФТОРОПЛАСТ (любой), ФУМ, Лакоткань тефлоновая и ЛСК, Капролон, Оргстекло дилер, низкая Фторотекс ОДО (017) 267�07�18, (017) 263�23�47
ШНУР резиновый МБС, универсальный, вакуумный (круг. и квадр. сечения) договорная Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, 201�42�23
ШНУРЫ РЕЗИНОВЫЕ, УПЛОТНЕНИЯ, ХОМУТЫ 66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анец
ШТОРЫ из лент ПВХ (тепл. завесы) для дверных проемов, морозильников и др. дилер, низкая Фторотекс ОДО (017) 267�07�18, (017) 263�23�47

ВЕНТИЛЯЦИЯ. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, КОМПОНЕНТЫ
ВЕНТИЛЯТОРЫ канальные ВО-К-1.8/220; ВО-К-2.5/220; ВО-К-3.15; ВО-К-4.0; ВО-К-5.0 06�27�42 )2610(ООО мокхетлеБялетидовзиорп
ВЕНТИЛЯТОРЫ крышные ВКО-3.15; ВКО-4.0; ВКО-5.6 06�27�42 )2610(ООО мокхетлеБялетидовзиорп

06�27�42 )2610(ООО мокхетлеБялетидовзиорп5.2�ОВ ;51.3�ОВ ;0.4�ОВ ;6.5�ОВ ;1.7�ОВ еывесо ЫРОТЯЛИТНЕВ
54�27�6 )16510(ОДО кинпишдопретнИкищватсоп й�1)яинамреГ( edleO itneV ыртьлиф ,еыньлаидар ыротялитнеВ
06�27�42 )2610(ООО мокхетлеБялетидовзиорп0.5�РВО 0.4�РВО ;51.3�РВО ;5.2�РВО еынвисревер ЫРОТЯЛИТНЕВ

Вентиляторы, дымососы ВО, ВР, ВКР, ВЦП, ДН, ВДН договорная БелНасосПром ЗАО (017) 205�61�95, 205�61�96
54�27�6 )16510(ОДО кинпишдопретнИкищватсоп й�1)аниаркУ( еыньлаидар и еывесо ыротялитнев еыннелшыморП

Тепловые пушки (газ, электро, дизель) низкие Ринстрой ИООО (017) 207�34�70, 256�94�89 (90)
УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА АГ-1 06�27�42 )2610(ООО мокхетлеБялетидовзиорп

62�79�476 )920( ,47�03�722 )710(ПЧ ахепсу яироткериД ,мт YASNIялетидовзиорпакищравс отсем еечобар ,еынжятыв�ортьлиф иквонатсУ
ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. РЕДУКТОРЫ. ЦЕПИ

Блоки монтажные г/п 1,6 т; 3,2 т производителя Стройиндустрия ЗАО (017) 279�75�01, 278�51�87
56�83�692 ,60�02�592 )710(ОДО такшуМяанровогод104�ОЭР елер ,ТК ,АМП ,ОМ икшутак ,407�107УК ,051 ,052 ,222 УВ илетачюлкыВ

86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1еинаводуробо еовонарК .миксечирткелэ мялат к итсачпаЗ
32�24�102 ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогод.гифнок .днатсен и йонтраднатс возург амедоп ялд ЫТАВХАЗ

ЗАХВАТЫ для подъема вертикальные,горизонтальные договорная Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, 201�42�23
КАНАТ стальной ГОСТ 7668-80, ГОСТ 2888-80 договорная Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, 201�42�23

32�24�102 ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогод)анколов огоксечитетнис и огоньларутан зи( рунш ,акверев ,ТАНАК
Колеса крановые договорная Стройиндустрия ЗАО (017) 279�75�01, 278�51�87

56�83�692 ,60�02�592 )710(ОДО такшуМяанровогодяицкудорп .рд и СЯ ,ПРБ ,ФРБ ,21�КБ ,6Б воротсизер иколб ,ТК ыроткатноК
56�83�692 ,60�02�592 )710(ОДО такшуМяанровогодТКК мароткатнок ,ВПТК ,ТК мароткатнок ,АМП мялетаксуп к :еыволис ыткатноК

Кран «Шабашник», «Умелец», «Мастер» низкие Ринстрой ИООО (017) 207�34�70, 256�94�89 (90)
33�77�767 )920( ,23�16�433 )710(ПИ КАТяанровогодикинмеъдоп ,ынарк еыньлетиортс ,еынчур ,еиксечирткелэ иклаб�нарК

56�83�692 ,60�02�592 )710(ОДО такшуМяанровогодОМ ытингам ,ЭТ .клотордиг ,ПКК ,ТКК ыреллортнок :еинаводуробо еовонарК
Краны башенные JASO (Испания) различного назн. и г/п договорная Стройиндустрия ЗАО (017) 279�75�01, 278�51�87
Краны козловые, консольно-поворотные, укосины производителя Стройиндустрия ЗАО (017) 279�75�01, 278�51�87
Краны мостовые, подвесные, опорные производителя Стройиндустрия ЗАО (017) 279�75�01, 278�51�87
КРЮКИ КРАНОВЫЕ г/п 5-32 т, ЦЕПИ 1�й поставщик Мехпривод УП (017) 292�62�84, 331�33�46
КРЮКИ крановые, чалочные, звенья типа Т, РТ, СА, РП 1�й импортер Подъемцентр УП (017) 509�21�97, (029) 699�24�68
Крюки чалочные, крановые договорная Стройиндустрия ЗАО (017) 279�75�01, 278�51�87
Лебёдки ручн., электр., маневров., рычажн., буксир. договорная Стройиндустрия ЗАО (017) 279�75�01, 278�51�87

33�77�767 )920( ,23�16�433 )710(ПИ КАТяанровогод МТМ ,ытаркмод ;ырефьлеторткелэ ;еынчур ,еиксечирткелэ икдебеЛ
Лебедки. Тали. Тяговые механизмы. Подьемники низкие Ринстрой ИООО (017) 207�34�70, 256�94�89 (90)
Люльки строительные договорная Стройиндустрия ЗАО (017) 279�75�01, 278�51�87
Механизмы тяговые монтажные договорная Стройиндустрия ЗАО (017) 279�75�01, 278�51�87

97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпйинелбосопсирп хынмеъдопозург хыбюл еинавориткеорП
Редукторы и мотор-редукторы: продаем, покупаем, берем на реализацию договорная Олимп ООО (0212) 25�28�91, (029) 636�62�26
РЕДУКТОРЫ, МОТОР-РЕДУКТОРЫ  импортера Технопродукт ООО (029) 681�71�54, (017) 299�21�52
Редукторы, мотор-редукторы, вариаторы договорная Интердез ООО (017) 210�09�60, 285�39�14
Ремни стяжные 0,8-20 т., любой длины производителя Лемстройиндустрия ООО (017) 278�26�62, (029) 120�76�25
РЕМНИ СТЯЖНЫЕ для крепления грузов, усилие 1-7т договорная Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, 201�42�23
СТРОПЫ из стального каната договорная Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, 201�42�23

86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1ЙОНЬЛАТС ТАНАК ,ЕЫНЧОТНЕЛ ,ЕЫНПЕЦ ,ЕЫНТАНАК ЫПОРТС
78�15�872 ,10�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСялетидовзиорпмапортс к еищюуткелпмоК .еыньлитскет ,еынпец ,еынтанак ыпортС

52�67�021 )920( ,26�62�872 )710(ООО яиртсуднийортсмеЛялетидовзиорпеывевтевхерытеч ,�херт ,�хувд еыньлитскет еынчотнел ыпортС
52�67�021 )920( ,26�62�872 )710(ООО яиртсуднийортсмеЛялетидовзиорпеывецьлок и еывелтепхувд еыньлитскет еынчотнел ыпортС


