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На пробу в США
Первая, пробная партия брестских ковров на сум�
му около $20 тыс. на текущей неделе прибыла
в США (Сакраменто, Калифорния).

Эта партия направлена на изучение рынка Соеди�
ненных Штатов Америки и Канады, которые представ�
ляются перспективными для многих предприятий кон�
церна «Ковры Бреста» по причине своей высокой лик�
видности. К слову, в калифорнийском Сакраменто
проживает одна из самых многочисленных русско�
язычных диаспор, и более 300 тыс. бывших граждан
СССР в Сакраменто могли слышать о продукции
Брестского коврового комбината.

Руководство предприятия в следующем году рас�
считывает увеличить экспорт в четыре раза. Практи�
чески вся продукция будет отправляться на экспорт.
На внутренний рынок ковры будут поставляться по
остаточному принципу. В настоящее время брестские
ковры экспортируются в Россию, Казахстан и страны
Балтии.

Новые рынки сбыта осваивают и другие предприя�
тия концерна. Впервые на рынок Финляндии выходит
могилевская «Лента». В ноябре по факту заключения
контракта между этим белорусским текстильным
предприятием и финской оптово�розничной торговой
компанией в Суоми уже поставлено текстильной га�
лантереи (ленты, застежки и пр.) на 34,5 тыс. евро.

$1 млрд на двоих
Бизнес�план по созданию в Беларуси листопро�
катного производства должен быть представлен
в правительство до конца 2010 года. Разработку
документа совместно выполнят Белорусский ме�
таллургический завод и итальянская компания, ко�
торые во время работы Белорусского инвестици�
онного форума во Франкфурте�на�Майне подписа�
ли меморандум о намерениях создать листопро�
катное производство.

Стоимость проекта составляет около $1 млрд, вклю�
чая стоимость оборудования и создание соответству�
ющей инфраструктуры.

Проект производства листового проката предпола�
гает выпуск 800 тыс. т горячекатаного листа, из них
400 тыс. т – для внутреннего потребления.

В начале 2011 года проект должен пройти государ�
ственную экспертизу. После того, как будут подписа�
ны соответствующие контракты, начнется строи�
тельство нового завода, которое предполагается за�
вершить за 3–3,5 года. Будет создана 1 тыс. рабочих
мест. Новое производство решено создавать рядом
с действующей производственной площадкой БМЗ
в Жлобине, что, как ожидается, позволит снизить рас�
ходы на создание инфраструктуры.

5 млн т горючих
сланцев в год
Концерн «Белнефтехим» приглашает инвесторов
и партнеров с опытом добычи и переработки горю�
чих сланцев (на фото) для участия в реализации
проекта по строительству горно�химического ком�
бината по переработке горючих сланцев мощ�
ностью 5 млн т в год.

Целью проекта является организация в Беларуси
производства моторного топлива, газа и сырья для хи�
мической промышленности на основе технологии тер�
мической переработки горючих сланцев.

Проектом предусматривается проектирование
и строительство шахтных рудников и горно�обогати�
тельного комплекса мощностью 5 млн т в год, элек�
тростанции мощностью до 500 МВт и энерготехноло�
гического комплекса по глубокой переработке горю�
чих сланцев. Потребность в инвестициях составляет
около $2 млрд.

Горючие сланцы Беларуси представляют собой гли�
нистые, мергелистые, известковистые и туфогенно�
карбонатные породы, содержащие от 2–3 до 28% ор�
ганического вещества сапропелевой природы.

В Беларуси выявлено два месторождения горючих
сланцев – Туровское и Любанское. Прогнозные ресур�
сы Любанского месторождения – 1,2 млрд т, Туров�
ского – 2,7 млрд.

Новые виды проводов
26 ноября 2010 года на «Гомелькабеле» состоялась
торжественная церемония пуска в эксплуатацию
универсального вертикального эмальагрегата R�64
итальянской фирмы NewTech, предназначенного
для производства нового вида продукции – прямо�
угольных медных и алюминиевых эмалированных
проводов.

Агрегат стоимостью 1,4 млн евро считается одним
из самых современных в своем сегменте рынка. Он
позволит начать в Беларуси выпуск прямоугольных
медных и алюминиевых эмалированных проводов
в диапазоне сечений 5,0–80,0 мм, а также расширить
ассортимент выпускаемых на предприятии круглых
медных и алюминиевых эмалированных проводов
в диапазоне диаметров 2,0–5,0 мм.

Новое оборудование закуплено за счет собствен�
ных средств предприятия. С пуском в эксплуатацию
эмальагрегата R�64 «Гомелькабель» войдет в число
крупнейших производителей эмальпроводов на тер�
ритории постсоветских стран.
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 yb.itr.www ,09�16�982 )710(ООО ТСАЛП�ИТРретропми й�1 ытумох ;тнел хынрейевнок ялд ымижаз ;ХВП игналш ;ИТР ;тсебсА
21�86�982 ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИйоксдоваз ежинНОАК нотрак ,9�1 ТА ЬНАКТ :ЕЫВОТСЕБСА
21�86�982 ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИйоксдоваз ежин)НОАШ ,ПАШ( РУНШ :ЕЫВОТСЕБСА

55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПрелидвовакур вопит хесв ялд ЯИНЕНИДЕОС ЕЫНМЕЪЗАРОРТСЫБ
ВИНИПЛАСТ, ФТОРОПЛАСТ, КАПРОЛОН, ОРГСТЕКЛО, ТЕКСТОЛИТ, РТИ и др. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by
Втулки упругие для МУВП дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
Гидравлика, пневматика дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77
Грязесъемники дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77

92�94�306 )920( ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГяандогывОЛКЕТСГРО ,ТИЛОТСКЕТ ,ТСАЛПИНИВ ,НОЛОРПАК
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)еыннолур( еыньлибомотва � ЫРВОК
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРафУ ,ксруК релид)057х057 ,005х005 икирвок ,еыннолур( еиксечирткелэид � ЫРВОК

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелид)СБМ ,кучуак�ротф ,нокилис( еыньлетинтолпу ацьлоК
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидетнемитросса в воремзар хесв еыньлетинтолпу ацьлоК
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелид)NOTIV,MPF ,MDPE ,QMV,RBM( GNIR�O апит еыньлетинтолпу ацьлоК
77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидытежнам икиньлас ,ацьлоК

05�24�492 ,31�94�492 )710(ОООИ иждолонхеТ ребаРусйарп оп»СДР« яавонизер акшорК
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)вортем 061 од 1 то анилд( ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ

08�76�576 )920( ,16�76�892 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й�1мм 02�01 )можартем( яанрейевнок АТНЕЛ
08�76�576 )920( ,16�76�892 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й�1мм 5�3 )можартем( яанрейевнок АТНЕЛ
08�76�576 )920( ,16�76�892 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й�1мм 01�5 )можартем( яанрейевнок АТНЕЛ

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)мм 6,21 то анищлот( ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)мм 5 то анищлот( ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)мм 2,8 то анищлот( ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)мм 6,9 то анищлот( ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ

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
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
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
27�80�602 )710( ,17�80�602 )710(ОДО рдналВяановогодеыньлетинтолпу АЦЬЛОК ,ЫТЕЖНАМ

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
РВД - бухтами импортер Вирма ООО (017) 222�50�31, (029) 623�21�68
РВД с фитингами импортер Вирма ООО (017) 222�59�11, (029) 876�55�62
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
РЕМНИ клиновые договоная Вландр ОДО (017) 206�08�71, (017) 206�08�72

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
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
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
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

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецИКИНХЕТ Х/С ЯЛД ,ЕЫВЕЬЧУРОГОНМ ,ЕИКСОЛП 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
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
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
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
)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
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
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
ТЕХПЛАСТИНА с кордом импортер Вирма ООО (017) 222�50�31, (029) 623�21�68

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецЕЫТСИРОП ,ЕЫТАЧБУГ ,ЩКМТ ,СБМ ЫНИТСАЛПХЕТ
21�86�982 ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИйоксдоваз ежинСБМ ЩКМТ ЫНИТСАЛПХЕТ

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидеиксечилвардиг яинентолпУ
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
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
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

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецЫТУМОХ ,ЯИНЕНТОЛПУ ,ЕЫВОНИЗЕР ЫРУНШ
Шнуры реизиновые круглого сечения для изготовления 0-образных колец по прайсу ПромКлейСервис ООО (017) 295�10�32, (029) 637�10�76 Вел.
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

ВЕНТИЛЯТОРЫ реверсивные ОВР-2.5; ОВР-3.15; ОВР-4.0 ОВР-5.0 06�27�42 )2610(ООО мокхетлеБялетидовзиорп
69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодНДВ ,НД ,ПЦВ ,РКВ ,РВ ,ОВ ысосомыд ,ыротялитнеВ

yb.asera.www ,51�88�562 )710(ООО ткелпмок�сиврес�асэрАкищватсоп й�1етнемитросса в RETSAM еыньланоиссефорп ахудзов илетавергаН
)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
57�40�526 )920( ,84�17�452 )710(ОДО сивресйортсмеъдоПялетидовзиорпИКЮРК ,ГКТ АЗОМРОТ ,ИЛАТ ,ЫТАВХАЗ

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 КМТСяакзиняинеортсотилоном ялд ,т 5,2 ,.т 6,1 .п.г икдащолп еынсоныВ

86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1еинаводуробо еовонарК .миксечирткелэ мялат к итсачпаЗ
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
57�40�526 )920( ,84�17�452 )710(ОДО сивресйортсмеъдоПялетидовзиорпп/г йончилзар ЫСРЕВАРТ ,ИКЛАБ� 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 яиртсуднийортСялетидовзиорпеынторовоп�оньлоснок ,еынропо ,еынсевдоп  ынарК

86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1ПР ,АС ,ТР ,Т апит яьневз ,еынчолач ,еывонарк 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
97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпйинелбосопсирп хынмеъдопозург хыбюл еинавориткеорП

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

57�40�526 )920( ,84�17�452 )710(ОДО сивресйортсмеъдоПялетидовзиорпЫРОТКУДЕР� РОТОМ ,У2Ц ,001�Ч ,Ч 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
Стропы канат., цепные, ленточные. Канат стальной. Редукторы. Грузо-под. оборуд. производителя Ташань-Плюс УП (017) 233�73�09, (029) 611�35�07

57�40�526 )920( ,84�17�452 )710(ОДО сивресйортсмеъдоПялетидовзиорпЕЫНЧОТНЕЛ ,ЕЫНПЕЦ ,ЕЫНТАНАК ЫПОРТС
86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1ЙОНЬЛАТС ТАНАК ,ЕЫНЧОТНЕЛ ,ЕЫНПЕЦ ,ЕЫНТАНАК ЫПОРТС

78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСялетидовзиорп.мапортс к .лпмоК .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
97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпхищюуткелпмок хынтропми зи еынчорпокосыв еынпец ыпортС
97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпипеЦ .еыньлитскет ,еынтанак ,еынпец ыпортС

78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСаротюьбиртсидеынпец ,еынтанак ,.рткелэ  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
97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпиквопортс йокгям ялд ыпортс еыньлитскеТ

78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСаротюьбиртсидеиксечирткелэ и еынчур ырёлебетш ,еиксечилвардиг икжелеТ
56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСяакзинТКТ ,ГКТ азомрот ,ОЭТ илетаклоТ
56�83�692 ,60�02�592 )710(ОДО такшуМяанровогод7�0 ФТМ илетажредоктещ ;003�061 ГКТ .нзомрот икдалкан ;ТКТ ,ГКТ азомроТ
78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСялетидовзиорп.ытавхаЗ .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. 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
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
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

57�40�526 )920( ,84�17�452 )710(ОДО сивресйортсмеъдоПялетидовзиорпНСТ к ,СРК ,ЕЫНДОВИРП ,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

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
33�38�076 )920( ,80�47�272 )710(ООО сивресмеъдопотвАяанровогодзаказ доп манарк к ЕИНАВОДУРОБООРТКЕЛЭ

ИНСТРУМЕНТ
yb.asera.www ,51�88�562 )710(ООО ткелпмок�сиврес�асэрАкищватсоп й�1етнемитросса в )яинамреГ( OCNORD ,)ФР( агуЛ�визарбА

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)

46�29�056 )920( ,12�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяанровогодйынраселс ,йищюавытабарбооллатем тнемуртснИ
52�09�592 ,25�74�582 )710(ООО гроттпоотвАяанровогодйынвизарба ,йынраселс ,йищужероллатем тнемуртснИ

ИНСТРУМЕНТ по труднообрабатываемым и легким сплавам (Томский инстр. з-д) импортера Москалева ИП (017) 295�84�16, (029) 121�64�52
)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

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

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
87�06�066 )920( ,71�07�505 )710(ПУТЧ нозаБяанровогод)еынчотсар ,еывобьзер ,еындохорп ,еынзерто( ыцзеР
87�06�066 )920( ,71�07�505 )710(ПУТЧ нозаБяанровогодZ ,С ,В ,А еывонилк инмеР
33�09�47 )2320( ,40�43�47 )2320(ОДО акинахеМсйарпTWD ,LIKS ,ATIKAM ,HCSOB атнемуртсниорткелэ тномеР

Ролики, шарики договорная Базон ЧТУП (017) 505�70�17, (029) 660�60�78
87�06�066 )920( ,71�07�505 )710(ПУТЧ нозаБяанровогод)унотеб оп еынвалпсодревт ,уллатем оп( алревС

56�21�822 ,36�21�822 )710(ПУТЧИ скюлориТялетидовзиорпикдикс � инжретс ,ызерф ,ынитсалп еынвалпсодревТ
87�06�066 )920( ,71�07�505 )710(ПУТЧ нозаБяанровогод)еынчявреч ,еинноротсхерт ,еынзерто ,еынчонопш ,еывецнок( ызерФ

ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ И ШПОНОЧНЫЕ (Томский инструментальный завод) РФ импортера Москалева ИП (017) 295�84�16, (029) 121�64�52
33�09�47 )2320( ,40�43�47 )2320(ОДО акинахеМсйарп»длоиД« ,TWD ,ATIKAM ,HCSOB тнемуртсниорткелЭ

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарпетнемитросса мокориш в ATIKAM тнемуртсниорткелЭ
yb.asera.www ,51�88�562 )710(ООО ткелпмок�сиврес�асэрАкищватсоп й�1етнемитросса в ATIKAM ,SSERK ,HCSOB�тнемуртсниорткелЭ

ИНСТРУМЕНТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsaltaяинаворизнецил и иицакифитрес ялд йыньлетиремзи тнемуртснИ
44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsaltaикйенил ,ыремортун ,тнемуртснинегнатш ,ыртеморкиМ
44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsaltaеынрилевин икйер ,ывитатш ,илоссуб ,ытилодоет ,ырилевиН
44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАтнаруксйерпатнемуртсни огоньлетиремзи акревоП
44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsaltaм 05�2 еыньлетиремзи иктелуР

Угольники поверочные, угломеры с нониусом, маятниковые, стойки, штативы atlasmetr.com Атлас Инвест ОДО (017) 341�40�00, (017) 341�04�44
44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАСДН + 000 464 йокворбилак с итсончот ыппург й�1 инворУ

Штангенциркули договорная Базон ЧТУП (017) 505�70�17, (029) 660�60�78
КОНВЕЙЕРЫ, ТРАНСПОРТЕРЫ, ШНЕКИ, ЭЛЕВАТОРЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

99�77�706 )920( ,49�17�452 )710(ПУ ситнамадАаретропмиеындовирп ,еынжятан ынабараБ
38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпмарейевнок к еищюуткелпмок и итсач еынсапаЗ

99�77�706 )920( ,49�17�452 )710(ПУ ситнамадАаретропмиеынремилоп ,еиксечиллатем STE ,ЗКУ еынйирон ИШВОК
38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпмм 005 ,004 ,023 ,052 ,002 ,051 ,601 атнив мортемаид с еывотнив ырейевноК
38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпмм 0041 од 002 то ытнел йонириш с еынчотнел ырейевноК
38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпмм 0061 од 005 то итсонхревоп йечобар йонириш с еытачнитсалп ырейевноК
38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпимакберкс имынремилоп и имиксечиллатем с еынпец ырейевноК
38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпч/т 053 од 1 то юьтсоньлетидовзиорп еынчотнел иироН
38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпилетажургереп еиксечитамвенп ,еончетомас еинаводуробО

99�77�706 )920( ,49�17�452 )710(ПУ ситнамадАаретропмиытнел еынрейевнок ,ыропоокилор ,еынрейевнок икилоР
38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпынабараб ,иицнатс еынжятан и еындовирп ,ыропоокилор ,икилор ,игнагьлоР
38�65�992 ,18�65�992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпч/м 022 од 57.0 то юьтсоньлетидовзиорп еынпец ыротавелЭ


