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«Могилевлифтмаш»:
заказ для строителей
РУП «Могилевлифтмаш» освоило серийное произ�
водство строительных подъемников (на фото).

По заказам строительных организаций Беларуси
уже выпущено 20 подъемников.

Подъемник предназначен для механизации работ по
подъему и спуску грузов и пассажиров с одного уров!
ня на другой во время строительства зданий и соору!
жений. Он устанавливается стационарно на специаль!
но изготовленном фундаменте. Номинальная грузо!
подъемность составляет 2 т, в нем можно перевозить
до 21 пассажира, скорость движения кабины – 0,63
м/с, а максимальная высота подъема – 100 м. Подъ!
емная машина состоит из кабины, привода и само!
монтирующихся металлоконструкций.

В текущем году завод поставит в Азербайджан 120
комплектов для сборки лифтового оборудования.
В стране идет замена старого лифтового оборудова!
ния, и в Баку уже отправлено 60 комплектов. При этом
поставляется неполный комплект для сборки оборудо!
вания, поскольку часть необходимых деталей произ!
водят в Баку. Объемы поставок оборудования в 2011
году будут зависеть от потребности азербайджанских
партнеров. В прошлом году «Могилевлифтмаш» по!
ставил в Азербайджан 43 лифта.

СП по сборке лифтового оборудования работают
также в России, Украине, Казахстане.

«Речицкий текстиль»:
второй этап обновления
ОАО «Речицкий текстиль» в текущем году напра�
вит на техническое перевооружение производства
Br5,4 млрд.

В сентябре на предприятии завершится второй этап
масштабного технологического обновления произ!
водства. Планируется ввести в эксплуатацию высо!
копроизводительные жаккардовые ткацкие станки
для производства махровых изделий. Также начнет
работу модернизированный швейный участок, где
производительность труда возрастет в 10 раз. На от!
делочном участке будет установлена автоматическая
линия подрубки изделий. Также намечено реконструи!
ровать сушильные камеры.

Предыдущий этап реконструкции был завершен
в 2008 году. Общая сумма инвестиций, освоенных
в течение двух лет, составит около Br20 млрд.

В 2011–2015 годах на предприятии намечено осу!
ществить третий, завершающий этап реконструкции:
заменить красильные аппараты, установить дополни!
тельные специализированные машины. На это
необходимо $3,6 млн, идет поиск инвесторов.

Доломиты
для промышленности
ОАО «Доломит» из Витебска намерено в 2011 году
установить и внедрить в эксплуатацию технологи�
ческую линию по производству доломитов для
стекольной промышленности.

Планируется, что новая линия позволит обеспечить
потребность в сырье стекольных предприятий респуб!
лики. Производственная мощность линии составит
120 тыс. т продукции в год. Стоимость проекта – Br13
млрд. Кроме того, завод планирует начать строи!
тельство линии по производству так называемого на!
мертво спеченного доломита. Производственная
мощность линии составит 30 тыс. т продукции в год.
Основным потребителем этого материала будет БМЗ.
Освоение выпуска новой продукции является импор!
тозамещающим проектом. Стоимость его оценивает!
ся в Br40 млрд. Предприятие ведет активную работу
по снижению энергоемкости производства как важ!
нейшего условия уменьшения себестоимости продук!
ции. В 2011–2014 годах планируется заменить 5 су!
ществующих мельниц «Аэрофол» (производитель!
ностью 60 т в час каждая) на две вертикальные роли!
ковые мельницы, производственные мощности кото!
рых будут обеспечивать выпуск 380 т продукции в час.
Стоимость проекта оценивается в Br120 млрд.

Цех по выработке
стекловолокна
В ОАО «Полоцк�Стекловолокно» введен в эксплуа�
тацию новый цех одностадийной выработки стек�
ловолокна.

Ввод стекловаренной печи с годовой мощностью
15,7 тыс. м нити позволит увеличить объем выпускае!
мой продукции на 136,2%. Планируется, что на про!
ектную мощность цех выйдет в октябре текущего го!
да. В новом цехе использовано самое современное
оборудование, которое позволит повысить рентабель!
ность за счет экономии природного газа, поскольку
производство стекловолокна и стеклонити очень
энергоемкое – температура плавления шихты состав!
ляет 1,5 тыс. градусов.

Процесс стекловарения в печи автоматизирован –
система контроля и управления поддерживает основ!
ные параметры технологического процесса. С вводом
этого цеха повысится и качество продукции. Так, вы!
работка стекловолокна на новом оборудовании осу!
ществляется в три пряди, наматывающие аппараты
обеспечивают нужную длину нити в паковке.
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Построят завод
горячего цинкования
Завод горячего цинкования в Беларуси будет по�
строен в 2011 году.

Завод будет возведен в Лидском районе Гроднен!
ской области. Реализация проекта направлена на со!
здание в республике импортозамещающего произ!
водства горячего цинкования крупногабаритных ме!
таллоконструкций (до 15 м). Производственная мощ!
ность завода составит от 30 тыс. т в год.

Проблема долговременной защиты стальных изде!
лий и конструкций от коррозии имеет большое значе!
ние. Защитное покрытие не только способствует эко!
номии продукции черной металлургии, но и повышает
ее качество, снижает затраты по эксплуатации зда!
ний, сооружений и оборудования. Из всех известных
способов защиты от коррозии горячее цинкование яв!
ляется оптимальным с точки зрения сочетания высо!
кой экономической эффективности, повышения на!
дежности металлоконструкций, а также универсаль!
ности данного метода по отношению к виду изделий.

Цинкование крупногабаритных металлоконструкций
для предприятий Беларуси производят заводы в Рос!
сии и Польше. При этом расходы белорусских заказ!
чиков на одну тонну металлоконструкций с учетом
транспортных расходов на российских заводах со!
ставляют более Br2 млн. После введения в эксплуата!
цию завода горячего цинкования в Гродненской об!
ласти экономия валютных средств составит около 12
млн евро в год.

Годовая потребность в горячем цинковании по заяв!
кам организаций республики ориентировочно состав!
ляет не менее 100 тыс. т.

«Фандок» получил
оборудование из Китая
ОАО «ФанДОК» (г. Бобруйск) получило первую
партию оборудования из Китая стоимостью более
$2 млн для организации производства тонких плит
ДСП.

Все необходимое оборудование для выпуска плит
ДСП стоит более $10 млн и будет на предприятии
к концу октября. Для его покупки предоставлен кредит
китайского банка на $9,1 млн, а на остальную сумму –
«Беларусбанка». Ввод в строй завода по производст!
ву тонких плит ДСП (толщиной 2–6 мм) мощностью 30
тыс. куб. м в год намечен на июнь 2011 года.

Всего в нынешнем году предприятие планирует ин!
вестировать в техперевооружение около Br38 млрд.
Эти средства предназначены для завершения модер!
низации фанерного завода, которая началась в 2009
году, организации ввода в строй второй очереди ми!
ни!ТЭЦ (турбинной установки для выработки электро!
энергии) и подготовки производства тонких плит ДСП
на новом заводе.

За счет модернизации производительность фанер!
ного завода увеличится почти в полтора раза – до 50
тыс. куб. м в год, улучшится качество продукции. На
предприятии также рассчитывают на рост экспорта
фанеры. Собственная мини!ТЭЦ позволит экономить
в год 13,3 тыс. тут топлива и энергии и полностью
обеспечить себя паром.

Пеллеты из соломы
станут топливом
13 мини�заводов по производству топливных пел�
лет из соломы планируется создать в Могилев�
ской области к 2015 году.

За минувший год на Могилевщине смонтировали
уже 3 таких мини!завода: в Бобруйском, Мстислав!
ском и Дрибинском районах. Прошла апробация обо!
рудования. Однако из!за отсутствия подготовленного
сырья сразу запустить предприятия на полную мощ!
ность не удалось. Специалисты надеются, что с этого
года ситуация существенно изменится. Ведь переход
на местные виды топлива в отопительных целях сулит
немалую экономическую выгоду.

Сейчас прорабатывается вопрос привлечения ино!
странных партнеров для развития производства соло!
менных пеллет. Импортные энергоносители с каждым
годом дорожают и становятся слишком обремени!
тельной статьей расхода для их потребителей. Поэто!
му использование соломы в качестве топлива, особен!
но в жилищно!коммунальном хозяйстве, сегодня рас!
сматривается как одно из приоритетных направлений
развития отечественной энергетики.

Линия по выпуску
цветного шифера
ПРУП «Кричевцементношифер» планирует в 2011
году ввести в эксплуатацию новую линию по про�
изводству цветного шифера.

Ее производственная мощность позволит покры!
вать акриловыми красками от 2 до 4 тыс. листов ши!
фера в сутки.

Сейчас такая продукция выпускается, но в неболь!
ших количествах – всего около 230 листов в сутки.
Между тем шифер с полимерным покрытием пользу!
ется огромным спросом, поэтому и принято решение
установить новую линию.

На заводе работают 4 линии по производству волно!
вого и плоского шифера. В сутки предприятие выпус!
кает до 20 тыс. листов продукции.
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26�55�678 )920( ,11�95�222 )710(ООО амриВретропми2,4 то .щлот 56�ЛНКБ ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ
05�20�946 )920( ,89�81�822 )710(ООО амриВретропмияакйотсозором ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ

Лента конвейерная ПВХ импортера Адамантис УП (017) 254�71�94, (029) 607�77�99
99�77�706 )920( ,49�17�452 )710(ПУ ситнамадАаретропмияачюроген ,яакйотсолпет ,яавещип яанрейевнок атнеЛ
86�12�326 )920( ,13�05�222 )710(ООО амриВретропми3Т ,2Т ,1Т яакйотсолпет ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ
89�81�873 )920( ,89�81�822 )710(ООО амриВретропми8,4 то .щлот 002�КТ ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ
99�77�706 )920( ,49�17�452 )710(ПУ ситнамадАаретропми56�ЛНКБ ,003�КТ ,002�КТ яанрейевнок атнеЛ
25�12�992 )710( ,96�96�242 )710(ООО ткудорпонхеТаретропми )можартем( ЙИРОН И ВОРЕЙЕВНОК ХЫБЮЛ ЯЛД ЫТНЕЛ

ЛЕНТЫ ДЛЯ ХЛЕБА, ТЕСТА, МЯСА, ПЕЛЬМЕНЕЙ и др. продуктов - HABASIT импортера Технопродукт ООО (017) 242�69�69, (017) 299�21�52
55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й�1еывенактонизер еынрейевнок ЫТНЕЛ

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
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелид).рд и .норвеш ,икиньлас ,.мвенп ,.лвардиг( ытежнаМ
75�91�901 )920( ,82�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмиеыннаворимра ытежнаМ

36�00�092 )710(ПУЧ яандиСяанровогодеыннаворимра ытежнаМ
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелид)икиньлас( еыннаворимра ытежнаМ

65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелид).рд и икиньлас ,.норвеш ,.мвенп ,.рдиг( етнемитросса в ытежнаМ �77
21�86�982 ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИйоксдоваз ежинеывотсебса ЕЫВОКИНЬЛАС ИКВИБАН

НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫЕ безасбестовые (терморасширенный графит) ниже заводской Ирбис-АРТИ ОДО (017) 283�77�56, 289�68�12
58�111�06 )920( ,84�16�57 )2510(ППТЧУ иродаМаретропми)ынитсалп ,инжретс(ТСАЛПОРОТФ ,)ПСОТ( ОЛКЕТСГРО
58�111�06 )920( ,84�16�57 )2510(ППТЧУ иродаМаретропми)ЩМКТ ,СБМ( АНИТСАЛПХЕТ ,ИКВИБАН ,)НОП ,БМП( ТИНОРАП

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
86�12�326 )920( ,13�05�222 )710(ООО амриВретропмиавтсдовонтовиж ялд ытилп ,исемс ,яарыс АНИЗЕР
26�55�678 )920( ,11�95�222 )710(ООО амриВретропмияавоксос ,яарыс АНИЗЕР

Ремни импортера БелСнабПодшипник ЗАО (017) 505�17�27, (029) 109�19�51
РЕМНИ 1�й поставщик Ремсинтез ЧУП (017) 298�67�61, (029) 675�67�80

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРафУ релидеиксечитетнис ,еынротаирав ,еынротялитнев � ИНМЕР
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРафУ релид)Д(Е ,)Г(Д ,)В(С ,)Б(В ,А,)0(Z ЕЫВОНИЛК � ИНМЕР
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релидеынйирон )56�ЛНКБ ,002�КТ( ЕИКСОЛП � ИНМЕР
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРретропмиМ ,Л ,К еывонилкилоп � ИНМЕР
66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анец ЕЫНРОТАИРАВ ,ЕЫНРОТЯЛИТНЕВ ,)Г(D ,)В(С ,)Б(В ,А ,)O(Z ИНМЕР

86�12�326 )920( ,13�05�222 )710(ООО амриВретропми002�КТ еиксечитатситна ИНМЕР
36�00�092 )710(ПУЧ яандиСяанровогодетнемитросса в еывонилк инмеР

55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й�1йелифорп хесв еывонилк ИНМЕР
РЕМНИ норийные импортер Вирма ООО (017) 222�59�11, (029) 876�55�62
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
РЕМНИ норийные 1�й поставщик Промконтракт ООО (017) 226�30�34, (017) 226�31�55

08�76�576 )920( ,16�76�892 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й�1)амаролип( еиксолп ИНМЕР
99�77�706 )920( ,49�17�452 )710(ПУ ситнамадАаретропми56�ЛНКБ ,002�КТ еынйирон ,еынченоксеб еиксолп инмеР
89�81�873 )920( ,89�81�822 )710(ООО амриВретропмиеывенактонизер еындовирп еиксолп ИНМЕР
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
32�24�102 ,99�84�102 )710(ООО лоеБ�танеРяанровогод98�4821 ТСОГ еындовирп ИНМЕР

58�111�06 )920( ,84�16�57 )2510(ППТЧУ иродаМаретропми )етнемитросса в( АЦЬЛОК ,ЫТЕЖНАМ ,ИКИНЬЛАС ,ИНМЕР
81�21�182 ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГяандогывиксод еынчоледзар ,кежелет ялд АСЕЛОК ,еынрейевнок ИКИЛОР

59�13�082 )710( ,74�20�732 )710(ПУ натшЭяанровогодвтсйортсу хиксечитамвенп и хиксечилвардиг водив хесв ялд ИТР
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидеыньлетинтолпу ацьлок ИТР
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
59�13�082 )710( ,74�20�732 )710(ПУ натшЭяанровогодТКЗМ йелибомотва ворднилицордиг ыткелпмокмер ИТР
59�13�082 )710( ,74�20�732 )710(ПУ натшЭяанровогод6155 ЗАМ амеъдоп ворднилицордиг ыткелпмокмер ИТР
59�13�082 )710( ,74�20�732 )710(ПУ натшЭяанровогодеывонизер ырунш ,ацьлок ,икиньлас ИТР
92�94�306 )920( ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГяаксдовазАТНЕЛ ЯАНРЕЙЕВНОК ,икзер и икравс йовозаг ялд ВАКУР

81�21�182 ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГяаксдоваз)СБМ ,ВВ ,П ,мта 01( СВ/Н ,Н ХВП ВАКУР
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
89�81�873 )920( ,89�81�822 )710(ООО амриВретропми )Г ,ГВ ,В пит( еынремонилд � АВАКУР
26�55�678 )920( ,11�95�222 )710(ООО амриВретропми).лсик ,низнеб ,напорп( икравс ялд � АВАКУР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)еынтевц ,еынреч( 21 ;9 ;3,6 .д икравс ялд � АВАКУР
РУКАВА - МБС импортер Вирма ООО (017) 222�59�11, (029) 876�55�62

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид П ,ЩК ,В ,Б еищюавысасв�онропан � АВАКУР
86�12�326 )920( ,13�05�222 )710(ООО амриВретропмиП ,ЩК ,В ,Б ,еищюавысасв�онропан � АВАКУР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релидмм 05 од 21 то )х1 � РАП( х2 � РАП � АВАКУР
05�20�946 )920( ,89�81�822 )710(ООО амриВретропмиХ2�РАП ,Х1�РАП � АВАКУР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид37�6826ТСОГ имактелпооллатем с ДВР � АВАКУР
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид05 .д ;83 .д МОС � АВАКУР

86�12�326 )920( ,13�05�222 )710(ООО амриВретропмияинечанзан .цепс ,еиксечитатситна�КРТ ,МОС � АВАКУР
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релидяинечанзан огоньлаицепс � АВАКУР

58�111�06 )920( ,84�16�57 )2510(ППТЧУ иродаМаретропми)ЕИЩЮАВЫСАСВ�ОНРОПАН ,ЕЫНРОПАН( АВАКУР
РУКАВА абразивные, пескоструйные, штукатурные, для бетона, для цемента договорная Ренат-Беол ООО (017) 201�48�99, 201�42�23

32�24�102 ,99�84�102 )710(ООО лоеБ�танеРяанровогодеынноицазиланак ,еынчолещ�онтолсик ,еынноицялитнев АВАКУР
75�91�901 )920( ,82�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмияинелвад огокосыв авакуР

21�86�982 ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИйоксдоваз ежинетнемитросса в 67�26301 ТСОГ 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
32�24�102 ,99�84�102 )710(ООО лоеБ�танеРяанровогодСБМ ,азаг ,ахудзов ,ыдов йечярог ,ыдов ,арап ялд АВАКУР
66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецЕИКСЕЧИТАТСИТНА ,ЕИЩЮАВЫСАСВ/Н ,ЕЫНРОПАН АВАКУР

75�91�901 )920( ,82�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмиеищюавысасв�онропан ,еынропан авакуР
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

32�24�102 ,99�84�102 )710(ООО лоеБ�танеРьлетидовзиорп05 ,04 ,23 ,52 ,02 ,61 ,21 ,01 ,8 ,6 уД ДВР АВАКУР
55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й�1вопит хесв еищюавысасв�онропан еывонизер АВАКУР
55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й�1вопит хесв еынропан еывонизер АВАКУР
25�12�992 )710( ,96�96�242 )710(ООО ткудорпонхеТкищватсоп й�1ЫТЕЛОТСИП И ЕЫНЧОТАДЗАРОВИЛПОТ АВАКУР
)09( 98�49�652 ,07�43�702 )710(ОООИ йортсниРеикзинмм 07 ,56 ,05 ,83 еынрутакутш авакуР
08�76�576 )920( ,16�76�892 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й�1)мм 02 ;81 ;61 ;21 ;9( еынремонилд ,еынрутакутш АВАКУР
08�76�576 )920( ,16�76�892 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й�12�РАП ,1�РАП ,еынрутакутш АВАКУР

РУКАВА: для газовой резки, кислородные, напорные МБС, В, П, Б, КЩ, РВД и др. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by
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. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРретропмиырунш ,илифорп ,икбурт ,ынитсалп :нокилиС
25�12�992 )710( ,96�96�242 )710(ООО ткудорпонхеТкищватсоп й�1)АНИЗЕР ЯАРЫС( ЕЫВОНИЗЕР ИСЕМС

СМЕСИ резиновые, резины товарные вальцованные, рукава, ПОЛИУРЕТАН дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)акинхетонизерксруК( АНИЗЕР ЯАВОКСОС
66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецИТР .рд и 6652�ХГ ,4004 ,41�В ,6283 ИСЕМС ,АНИЗЕР ЯАРЫС

26�55�678 )920( ,11�95�222 )710(ООО амриВретропми).мроф ,.лур( 04�1 СБМ � АНИТСАЛПХЕТ
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРафУ ,ксруК релид)яавомроф ,яаннолур( мм 04 од 1 то СБМ � АНИТСАЛПХЕТ

86�12�326 )920( ,13�05�222 )710(ООО амриВретропмияатсироп � АНИТСАЛПХЕТ
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРретропми мм 02 од 3 то анищлот )яатачбуг( ЯАТСИРОП � АНИТСАЛПХЕТ

89�81�873 )920( ,89�81�822 )710(ООО амриВретропми).мроф ,.лур( 04�1 ЩКМТ � АНИТСАЛПХЕТ
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРафУ ,ксруК релид)яавомроф ,яаннолур( мм 04 од 1 то ЩКМТ � АНИТСАЛПХЕТ
21�86�982 ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИйоксдоваз ежиняатачбуг АНИТСАЛПХЕТ

92�94�306 )920( ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГяаксдовазЩКМТ и СБМ АНИТСАЛПХЕТ
Техпластина МБС и ТМКЩ, пищевая и вакуумная резина, ковры диэлектрические дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й�1яатачбуг ,яавещип ,ЩКМТ ,СБМ АНИТСАЛПХЕТ
32�24�102 ,99�84�102 )710(ООО лоеБ�танеРяанровогодяанмуккав ,СБМ ,ЩКМТ АНИТСАЛПХЕТ
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецЕЫТСИРОП ,ЕЫТАЧБУГ ,ЩКМТ ,СБМ ЫНИТСАЛПХЕТ

25�12�992 )710( ,45�17�186 )920(ООО ткудорпонхеТаретропмиЫРУНШ ,ИКБУРТ ,ЕЫВЕНАКТОНИЗЕР И ЕЫВОНИЗЕР ЫНИТСАЛПХЕТ
21�86�982 ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИйоксдоваз ежинСБМ ЩКМТ ЫНИТСАЛПХЕТ
32�24�102 ,99�84�102 )710(ООО лоеБ�танеРяанровогодяанмуукав ,яавонизер акбурТ

Уплотнения валов, сальниковые набивки, кольца медные, запорные, стопорные 1�й поставщик ХЕННЛИХ СООО (017) 207�39�21, (029) 685�06�13 
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидеиксечилвардиг яинентолпУ

Уплотнения для гидроцилиндров, лента направляющая, шнуры, кольца, шайбы 1�й поставщик ХЕННЛИХ СООО (017) 207�18�28, (029) 685�06�13 
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидяинаводуробо огонтропми ялд яинентолпУ
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидяинеортсонишам ялд яинентолпУ
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидитсоннелшыморп йовещип ялд яинентолпУ

Уплотнения для ремонта дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидавтсйязох огоксьлес ялд яинентолпУ

Уплотнения импортные дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидетнемитросса в еынтропми яинентолпУ
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидеиксечитамвенп яинентолпУ

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

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелид)кучуак�ротф ,нокилис( еикйотсомрет яинентолпУ
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидетнемитросса в еиксечинхет яинентолпУ

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

81�21�182 ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГяандогывЬНАКТОКАЛ ,)атнел ,рунш( МУФ ,)йобюл( ТСАЛПОРОТФ
ФТОРОПЛАСТ (любой), ФУМ, Лакоткань тефлоновая и ЛСК, Капролон, Оргстекло дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by
ШНУР резиновый МБС, универсальный, вакуумный (кругл. и квадр. сечения) договорная Ренат-Беол ООО (017) 201�48�99, 201�42�23

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецЫТУМОХ ,ЯИНЕНТОЛПУ ,ЕЫВОНИЗЕР ЫРУНШ
ШТОРЫ из лент ПВХ (тепл. завесы) для дверных проемов, морозильников и др. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

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

06�27�42 )2610(ООО мокхетлеБялетидовзиорп6.5�ОКВ ;0.4�ОКВ ;51.3�ОКВ еыншырк ЫРОТЯЛИТНЕВ
06�27�42 )2610(ООО мокхетлеБялетидовзиорп5.2�ОВ ;51.3�ОВ ;0.4�ОВ ;6.5�ОВ ;1.7�ОВ еывесо ЫРОТЯЛИТНЕВ
06�27�42 )2610(ООО мокхетлеБялетидовзиорп0.5�РВО 0.4�РВО ;51.3�РВО ;5.2�РВО еынвисревер ЫРОТЯЛИТНЕВ

69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодНДВ ,НД ,ПЦВ ,РКВ ,РВ ,ОВ ысосомыд ,ыротялитнеВ
)09( 98�49�652 ,07�43�702 )710(ОООИ йортсниРеикзин)ьлезид ,орткелэ ,заг( икшуп еыволпеТ

06�27�42 )2610(ООО мокхетлеБялетидовзиорп 1�ГА АХУДЗОВ ИЛЕТИНЖАЛВУ
62�79�476 )920( ,47�03�722 )710(ПЧ ахепсу яироткериД ,™ YASNIялетидовзиорпакищравс отсем еечобар ,еынжятыв�ортьлиф иквонатсУ

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. РЕДУКТОРЫ. ЦЕПИ
78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСялетидовзиорпт 2,3 ;т6,1 п/г еынжатном иколБ
56�83�692 ,60�02�592 )710(ОДО такшуМяанровогод104�ОЭР елер ,ТК ,АМП ,ОМ икшутак ,407�107УК ,051 ,052 ,222 УВ илетачюлкыВ
56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО ткелпмокшамхетйортСяакзиняинеортсотилоном ялд ,т 5,2 ,.т 6,1 .п.г икдащолп еынсоныВ
78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСяанровогодеынживдереп еыньлудом )ырут( икшыВ

86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1еинаводуробо еовонарК .миксечирткелэ мялат к итсачпаЗ
32�24�102 ,99�84�102 )710(ООО лоеБ�танеРяанровогод.гифнок .днатсен и йонтраднатс возург амедоп ялд ЫТАВХАЗ
32�24�102 ,99�84�102 )710(ООО лоеБ�танеРяанровогодеыньлатнозирог ,еыньлакитрев аллатем амеъдоп ялд ЫТАВХАЗ
32�24�102 ,99�84�102 )710(ООО лоеБ�танеРяанровогод08�8862 ТСОГ ,08�8667 ТСОГ йоньлатс ТАНАК

Колеса крановые договорная Стройиндустрия ЗАО (017) 279�75�02, 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

)09( 98�49�652 ,07�43�702 )710(ОООИ йортсниРеикзин»ретсаМ« ,»целемУ« ,»киншабаШ« нарК
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
78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСялетидовзиорпынисоку ,еынторовоп�оньлоснок ,еыволзок ынарК
78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСялетидовзиорпеынропо ,еынсевдоп ,еывотсом ынарК
64�33�133 ,48�26�292 )710(ПУ довирпхеМкищватсоп й�1ИПЕЦ ,т 23�5 п/г ЕЫВОНАРК ИКЮРК

86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1ПР ,АС ,ТР ,Т апит яьневз ,еынчолач ,еывонарк ИКЮРК
78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСяанровогод                        еывонарк ,еынчолач икюрК

33�77�767 )920( ,23�16�433 )710(ПИ КАТяанровогод МТМ ,ытаркмод ;ырефьлеторткелэ ;еынчур ,еиксечирткелэ икдебеЛ
)09( 98�49�652 ,07�43�702 )710(ОООИ йортсниРеикзиникинмеьдоП .ымзинахем еывогяТ .илаТ .икдебеЛ

Леса строительные договорная Стройиндустрия ЗАО (017) 279�75�02, 278�51�87
Люльки строительные  договорная Стройиндустрия ЗАО (017) 279�75�02, 278�51�87

78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСяанровогод   еынжатном еывогят ымзинахеМ
97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпйинелбосопсирп хынмеъдопозург хыбюл еинавориткеорП

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО ткелпмокшамхетйортСяакзинйицакифидом хесв ыроткудеР
Редукторы и мотор-редукторы: продаем, покупаем, берем на реализацию договорная Олимп ООО (0212) 25�28�91, (029) 636�62�26

54�18�352 ,93�28�092 )710(ООО рокраДяанровогодЫРОТКУДЕР�РОТОМ ,ЫРОТКУДЕР
25�12�992 )710( ,45�17�186 )920(ООО ткудорпонхеТаретропми ЫРОТКУДЕР�РОТОМ ,ЫРОТКУДЕР

41�93�582 ,06�90�012 )710(ООО зедретнИяанровогодыротаирав ,ыроткудер�ротом ,ыроткудеР
52�67�021 )920( ,26�62�872 )710(ООО яиртсуднийортсмеЛялетидовзиорпынилд йобюл ,.т 02�8,0 еынжятс инмеР

32�24�102 ,99�84�102 )710(ООО лоеБ�танеРяанровогодвозург яинелперк ялд ЕЫНЖЯТС ИНМЕР
32�24�102 ,99�84�102 )710(ООО лоеБ�танеРяанровогодатанак огоньлатс зи ЫПОРТС

Стропы канат., цепные, ленточные. Канат стальной. Редукторы. Грузо-под. оборуд. производителя Ташань-Плюс УП (017) 233�73�09, (029) 611�35�07
86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1ЙОНЬЛАТС ТАНАК ,ЕЫНЧОТНЕЛ ,ЕЫНПЕЦ ,ЕЫНТАНАК ЫПОРТС
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
78�15�872 ,20�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
52�67�021 )920( ,26�62�872 )710(ООО яиртсуднийортсмеЛялетидовзиорпхялтеп в йорутамраоллатем с еыньлитскет еынчотнел ыпортС

32�24�102 ,99�84�102 )710(ООО лоеБ�танеРяанровогодеындярполгурк ,еынчотнел еыньлитскет ЫПОРТС
97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпхищюуткелпмок хынтропми зи еынчорпокосыв еынпец ыпортС

СТРОПЫ цепные облегченные с цепью повышенного класса прочности договорная Ренат-Беол ООО (017) 201�48�99, 201�42�23
97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпипеЦ .еыньлитскет ,еынтанак ,еынпец ыпортС

Такелаж металлич. (талрепы, зажимы канатные, крюки, скобы, звенья) договорная Стройиндустрия ЗАО (017) 279�75�02, 278�51�87
78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСяанровогодеынпец ,еынтанак ,еиксечирткелэ ,еынчур илаТ

86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1.лвардиг икжелеТ .т 2.3�6.1 МТМ .еынжатном иколБ .еынчур илаТ
86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1)ГНС ,яираглоБ( ИБВ .ч.т в ,еынпец ,еынтанак ,.рткелэ илаТ
33�77�767 )920( ,23�16�433 )710(ПИ КАТяанровогодмин к итсачпаз ,)яираглоБ ,ФР( еынчур ,)еынпец ,еынтанак( еиксечирткелэ илаТ

ТАЛИ, ЛЕБЕДКИ 54�18�352 ,93�28�092 )710(ООО рокраДяанровогод
97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпиквопортс йокгям ялд ыпортс еыньлитскеТ

Тележки гидравлические, штабелеры с ручным-, электроподъемом, самоходные заводская Тапанар ЗАО (017) 201�45�29, (017) 255�28�36
56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО ткелпмокшамхетйортСяакзинТКТ ,ГКТ азомрот ,ОЭТ илетаклоТ
56�83�692 ,60�02�592 )710(ОДО такшуМяанровогод7�0 ФТМ илетажредоктещ ;003�061 ГКТ .нзомрот икдалкан ;ТКТ ,ГКТ азомроТ
32�24�102 ,99�84�102 )710(ООО лоеБ�танеРяанровогодеынмеъдопозург ЫСРЕВАРТ
78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСялетидовзиорпытавхаЗ .яинечанзан огончилзар ысреварТ

97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпитсонмеъдопозург и адив огобюл ытавхаз ,ысреварТ
Цепи A. Всех видов. Роликовые: ПР19,05; ПР25,4;, 2ПР25,4; 3ПР; 4ПР; ПРИ производителя Ташань-Плюс УП (017) 233�52�74, (029) 611�35�07
Цепи А, Всех видов. Сварн. калибр: 5мм...40 мм. Тягов. (М), Разборн. (Р), Грузов. (G) производителя Ташань-Плюс УП (017) 288�01�93, (029) 611�35�07

90�37�332 ,39�10�882 )710(ПУ сюлП�ьнашаТ.бур 000 32 то0065�83�ДРТ ,0064�83�ДРТ :еынретропснарТ .водив хесВ .А ипеЦ
89�65�992 ,29�39�992 )710(ПУ гротморпоргасоРялетидовзиорп)Р пит( еытачьлив ипеЦ

ЦЕПИ всех видов 54�18�352 ,93�28�092 )710(ООО рокраДяанровогод
Цепи всех видов. Роликовые: ПР19,05; ПР25,4; 2ПР25,4; 3ПР; 4ПР; ПРИ производителя Ташань-Плюс УП (017) 288�01�93, (029) 611�35�07

90�37�332 ,39�10�882 )710(ПУ сюлП�ьнашаТ.бур .сыт 62�320065�83�ДРТ ,0064�83�ДРТ :еынретропснарТ .водив хесв ипеЦ
89�65�992 ,29�39�992 )710(ПУ гротморпоргасоРялетидовзиорп)ВП2 ,ВП пит( еынчолутв ипеЦ
89�65�992 ,29�39�992 )710(ПУ гротморпоргасоРялетидовзиорп)G пит( еывозург ипеЦ
89�65�992 ,29�39�992 )710(ПУ гротморпоргасоРялетидовзиорп)ДРТ пит( воротавелэ и воретропснарт ялд еынневзоннилд ипеЦ
89�65�992 ,29�39�992 )710(ПУ гротморпоргасоРялетидовзиорп)еыннаворбилакен ,еыннаворбилак( еынневзолгурк ипеЦ
89�65�992 ,29�39�992 )710(ПУ гротморпоргасоРялетидовзиорп)ЗП пит( еытачбуз еындовирп ипеЦ

15�91�901 )920( ,72�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмиеывокилор еындовирп ипеЦ
15�91�901 )920( ,72�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмиеывокилор еындовирп ипеЦ

36�00�092 )710(ПУЧ яандиСяанровогодеывокилор еындовирп ИПЕЦ
89�65�992 ,29�39�992 )710(ПУ гротморпоргасоРялетидовзиорп)РП4 ,РП3 ,РП2 ,РП вопит( еывокилор еындовирп ипеЦ
41�93�582 ,06�90�012 )710(ООО зедретнИяанровогодеынротаирав ,еындовирп ипеЦ

Цепи специальные производителя Росагропромторг УП (017) 299�93�92, 299�56�98
89�65�992 ,29�39�992 )710(ПУ гротморпоргасоРялетидовзиорп)М пит( еытачнитсалп еывогят ипеЦ
89�65�992 ,29�39�992 )710(ПУ гротморпоргасоРялетидовзиорп)3Р ,2Р ,1Р пит( еынробзар еывогят ипеЦ

Цепные трансп. Дон, Нива, КЗС-7, -10, -12, КЗР. НОЖИ реж. аппар., сегменты ножей производителя Ташань-Плюс УП (017) 233�52�74, (029) 611�35�07
78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСяанровогодеиксечирткелэ и еынчур ырёлебетШ

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
32�24�102 ,99�84�102 )710(ООО лоеБ�танеРьлетидовзиорп05 ,04 ,23 ,52 ,02 ,61 ,21 ,01 ,8 ,6 уД ДВР АВАКУР

ИНСТРУМЕНТ
95�39�671 )920( ,06�69�262 )710(ООО скетартскЭусйарп опажеталп акчорсто ,икдикс ,тнемуртсни йынвизарбА

56�21�822 ,36�21�822 )710(ПУТЧИ скюлориТялетидовзиорпикдикс � )тинарг ,тьлафса ,нотеб( иксид еынзамлА
56�21�822 ,36�21�822 )710(ПУТЧИ скюлориТялетидовзиорпикдикс � икнорок еыньлилревс еынзамлА

)09( 98�49�652 ,07�43�702 )710(ОООИ йортсниРеикзин.жиноп ыротамрофснарТ .ытилпорбиВ .икйеР .еыннибулг ыротарбиВ
ГЕНЕРАТОРЫ низкие Ринстрой ИООО (017) 207�34�70, 256�94�89 (90)
Инструмент алмазный 36�00�092 )710(ПУЧ яандиСяанровогод

46�29�056 )920( ,12�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяанровогодйынраселс ,йищюавытабарбооллатем тнемуртснИ
ИНСТРУМЕНТ по труднообрабатываемым и легким сплавам (Томский инстр. з-д) импортера Москалева ИП (017) 295�84�16, (029) 121�64�52

36�00�092 )710(ПУЧ яандиСяанровогодетнемитросса мокориш в йищужер йынраселс тнемуртснИ
)09( 98�49�652 ,07�43�702 )710(ОООИ йортсниРеикзин.икинчоравС .конатс йынзеренмаК

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарпеынчур ,1�СОРК ытьлупоксарК
33�09�47 )2320( ,40�43�47 )2320(ОДО акинахеМсйарпмм 004�511 еыннаворимра игурК
28�05�212 )710( ,54�10�212 )710(ООО мокимеСкищватсоп й�1етнемитросса в »notroN« еынзерто игурК

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарп уллатем оп еывоксепел ,еыньлавофилш еынзерто игурК
Круги отрезные, зачистные, лепестковые - любые типоразмеры - скидки производителя Тиролюкс ИЧТУП (017) 228�12�63, 228�12�65

36�00�092 )710(ПУЧ яандиСяанровогодуллатем оп еыньлавофилш ,еынзерто игурК
87�06�066 )920( ,71�07�505 )710(ПУТЧ нозаБяанровогод)бьзер жывомйюд ялд ,еынчур ,еыннишам ,ыткелпмок( икичтеМ
25�46�121 )920( ,61�48�592 )710(ПИ авелаксоМаретропмиФР )доваз йыньлатнемуртсни йиксмоТ( вопит хынзар ИКИЧТЕМ
33�09�47 )2320( ,40�43�47 )2320(ОДО акинахеМсйарп711� и 611� ,99� ,89�ВИ ыротарбиворткелэ ,икип и 3�ОМ ,2�ОМ еынйобто иктолоМ

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарпвакуромвенп ,иктапол ,икип ,4�,3�,2�ПОМ еынйобто иктолоМ
56�21�822 ,36�21�822 )710(ПУТЧИ скюлориТялетидовзиорпикдикс � етьлафса в вовш икичзераН

/yb.laed.sketartxe//:ptthООО скетартскЭусйарп оп)яинамреГ( ffulttoR иксид еыньлавофилш ,еынтсичаз ,еынзертО
87�06�066 )920( ,71�07�505 )710(ПУТЧ нозаБяанровогодеыньлилревс ,еынракот ынортаП
87�06�066 )920( ,71�07�505 )710(ПУТЧ нозаБяанровогод)бьзер жывомйюд и хиксечиртем ялд( икшалП
25�46�121 )920( ,61�48�592 )710(ПИ авелаксоМаретропмиФР )доваз йыньлатнемуртсни йиксмоТ( ИКШАЛП


