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«Строммашина»:
151 кран за год
Могилевский завод «Строммашина» в 2010 году
увеличил производство башенных кранов в 1,5 раза
по сравнению с 2009�м. Об этом сообщил генераль�
ный директор предприятия Владимир Саханько.

Заводом была изготовлена и отгружена потребите�
лям 151 подъемная машина. В 2009 году их было 100.

Кроме того, предприятие освоило выпуск крана ба�
шенного КБМ�401П в новом исполнении – с подъем�
ной стрелой. До этого выпускались машины только
с балочной стрелой. Новинка заменит краны типа
КБ�405, которые ранее импортировались из России.

Согласно регламенту
Евросоюза
ОАО «Могилевхимволокно» завершило процесс
регистрации диметилтерефталата (ДМТ) в соответ�
ствии с регламентом Евросоюза REACH, что явля�
ется обязательным условием для продажи продук�
ции на рынке ЕС.

Европейский регламент
о безопасности химичес�
кой продукции REACH
(регистрация, оценка,
разрешение и ограниче�
ние химических веществ)
вступил в действие
1 июня 2007 года. Соглас�
но ему все химические
вещества, производимые
в Евросоюзе и импорти�
руемые на его террито�
рию в количестве 1 т и бо�
лее в год, должны быть
зарегистрированы в Ев�
ропейском химическом

Социальный заказ
«Могилевлифтмаша»
Производство двух типов подъемников для людей
с ограниченными физическими возможностями
освоило РУП «Могилевлифтмаш».

Разработанные специалистами предприятия плат�
формы с вертикальным перемещением и скоростью
движения 0,15 м/с успешно прошли все испытания.
Закрытый тип подъемника предназначен для эксплуа�
тации в жилых, общественных и промышленных зда�
ниях и сооружениях, имеющих перепады уровня пола,
а открытый может применяться на входе в любое зда�
ние.

Использование новинок позволит значительно рас�
ширить возможности людей с нарушением статодина�
мической функции, включая использующих кресла�ко�
ляски и другие технические средства реабилитации,
сделать доступными для них многие закрытые до это�
го объекты.

Первый самомонтирующийся башенный кран пред�
приятие изготовило в сентябре 2006 года. Необходи�
мость освоения выпуска этой подъемной машины бы�
ла обусловлена широко развернувшимся строи�
тельством жилья, что выявило острый их дефицит.
В связи с этим Минстройархитектуры было принято
решение об организации производства башенных
кранов в Беларуси и сотрудничестве с российскими
партнерами – Ржевским краностроительным заводом.
С белорусской стороны базовым предприятием был
выбран могилевский завод.

«В основном мы пока реализуем башенные краны
на рынок Беларуси, чтобы обеспечить этой техникой
потребности строительного комплекса, но уже посте�
пенно начинаем заниматься и экспортом подъемных
машин. Большую заинтересованность в нашей про�
дукции проявляют строительные фирмы Российской
Федерации, а также других стран СНГ», – отметил
гендиректор предприятия.

Модернизируют два
строительных завода
Модернизация двух заводов крупнопанельного до�
мостроения (КПД) будет завершена в Витебской
области в нынешнем году.

Речь идет о реконструкции филиала ОАО «Строи�
тельно�монтажный трест №16» завода КПД в Новопо�
лоцке и филиала Витебского домостроительного ком�
бината «Завод КПД».

Благодаря новому итальянскому оборудованию
мощности последнего возрастут в 2,5 раза и достиг�
нут 250 тыс. кв. м. Инвестиции в обновление составят
около Br200 млрд.

К сентябрю должна быть запущена в строй совре�
менная финская линия на Новополоцком заводе КПД,
в результате чего мощности этого предприятия увели�
чатся с 36 до 100 тыс. кв. м. Общий объем вложений
в модернизацию оборудования составит 9,5 млн евро.

Увеличение мощностей обоих предприятий позво�
лит в максимально быстрые сроки ликвидировать оче�
реди на квартиры. В настоящее время в Витебской об�
ласти очереди на улучшение жилищных условий су�
ществуют в Витебске, Полоцке, Новополоцке, Орше,
Глубоком, Лепеле. В остальных районах таких очере�
дей нет: жилье строится по факту формирования
ЖСК либо в новостройках есть пустующие квартиры.

агентстве. Провести эту процедуру необходимо в от�
ношении как химических веществ, так и препаратов,
содержащих химические продукты. Для этого пред�
приятия, желающие работать на рынке Евросоюза,
должны пройти предварительную регистрацию на со�
ответствие регламенту REACH. В 2008 году могилев�
чане успешно прошли предрегистрацию заявленного
вещества и с 2010 года приступили к более сложному
этапу – процессу регистрации.

Согласно условиям REACH, из имеющегося перечня
продукции, которую могилевский завод экспортирует
в страны ЕС, регистрации подлежит только диметил�
терефталат, который используется как сырьевая со�
ставляющая в процессе синтеза полиэтилентерефта�
лата.
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Добрушская посуда
популярна в России
Экспорт продукции Добрушского фарфорового
завода в 2010 году составил $8,7 млн, что на 37,6%
больше по сравнению с 2009 годом.

За пределы республики было отгружено фарфоро�
вой посуды на $941 тыс., что является рекордным по�
казателем за всю историю завода. Более 90% экс�
портных поставок приходится на российские регионы.

Несмотря на то что производственные мощности
предприятия практически полностью загружены, в но�
вом году завод намерен наращивать выпуск фарфо�
ровой посуды, а также поставки за рубеж. Прирост
планируется обеспечить за счет замены в живопис�
ном цехе устаревших печей обжига на более произво�
дительные и менее энергоемкие.

Стоимость инвестиционного проекта более 1 млн
евро. Техническое перевооружение предполагается
осуществить за счет собственных средств. В настоя�
щее время решается вопрос по выбору поставщика
оборудования.

Готовы к безубыточной
работе
Программа выхода на безубыточную работу будет
разработана на Новополоцком заводе белково�ви�
таминных концентратов, сообщил журналистам
председатель Витебского облисполкома Александр
Косинец (на фото) после посещения предприятия.

Предприятие должно сохра�
нить свою специализацию
и продолжить выпуск импорто�
замещающих кормовых доба�
вок для животноводства.

Еще одним перспективным
направлением в развитии БВК
является производство биотоп�
лива. Однако самой важной за�
дачей для предприятия А. Ко�
синец считает снижение удель�
ного веса топливно�энергети�

БМЗ не хватает сырья?
У Белорусского металлургического завода воз�
никли трудности с обеспечением ритмичной рабо�
ты из�за срыва поставок сырья, сообщает ГО
«Белвтормет».

«В связи с неблагоприятными погодными условия�
ми создались трудности в выполнении установленно�
го правительством Республики Беларусь государст�
венного заказа на поставку (заготовку, сдачу) в 2011
году лома и отходов черных металлов для государст�
венных (республиканских) нужд», сообщила пресс�
служба «Белвтормет». Из�за срыва поставок возник�
ли проблемы с обеспечением ритмичной работы РУП
«Белорусский металлургический завод».

ГО «Белвтормет» «обращает внимание ломосдатчи�
ков на необходимость принятия всех необходимых
мер по недопущению срыва поставок лома черных ме�
таллов в I квартале 2011 года. Просим активизировать
его сдачу в цеха ГО «Белвтормет», где в настоящее
время отсутствуют очереди на весовых, а также га�
рантируется своевременный расчет за сданный ме�
таллолом».

ческих ресурсов в себестоимости готовой продукции.
Она составляет более 65%. Предстоит ввести в строй
энергоэффективные установки, которые могли бы ра�
ботать на газе и на местных видах топлива.

На предприятии уже заменены центрифуги и сепа�
раторы, которые удаляют избыток влаги из биомассы.
Современное оборудование позволило увеличить до�
лю сухих веществ в продукте с 10 до 15–18%. Это
в свою очередь привело к уменьшению потребления
природного газа почти в 1,3–1,5 раза.

«Энергокомплект»
освоил новую продукцию
ООО «ПО «Энергокомплект» приступило к освое�
нию экспортоориентированной и импортозамеща�
ющей продукции – группы силовых кабелей на�
пряжением 110 кВ и безгалогенных огнестойких
силовых кабелей на напряжение до 1 кВ.

Реализация проекта по выпуску кабеля напряжени�
ем 110 кВ и освоение производства огнестойких безга�
логенных кабелей на напряжение 1 кВ рассчитана на
2011–2015 годы. Таким образом, «Энергокомплект»
намерен выпускать принципиально новый для него
сегмент кабелей, что позволит обеспечить белорус�
ский рынок продуктом, который относится к группе им�
портозамещающих, увеличить экспортную составляю�
щую предприятия с 6% в 2009 году до 27% в 2015�м.

Ожидается, что, благодаря новому проекту, объем
производства продукции в натуральном выражении
к 2015 году достигнет 25,7 тыс. км кабеля в год, что
оценивается в 59,7 млн евро.

Запланировано, что объемы производства силового
кабеля на 110 кВ в 2015 году достигнут 180 км, а си�
лового безгалогенного огнестойкого кабеля на напря�
жение 1 кВ – более 700 км. Только внедрение в произ�
водство новых продуктов позволит предприятию
в 2015 году получить 21,58 млн евро выручки.

В 2010 г. объем производства продукции составил
более Br378,9 млрд (в 2009 году – Br304 млрд).
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«Вистан» акционирован
Витебский станкостроительный завод «ВИСТАН»
акционирован.

Его уставной фонд сформирован в размере более
Br33,1 млрд.

На эту сумму будет выпущено 1 млн 507 тыс. 880
простых акций номинальной стоимостью Br22 тыс.
каждая. Все акции будут сохранены в собственности
государства. «Вистан» образован в 1914 году и явля�
ется одним из старейших станкостроительных пред�
приятий республики. В номенклатуре завода насчиты�
вается более 850 базовых моделей и модификаций
круглошлифовальных, центровых и бесцентровых
станков, зубообрабатывающих, обрабатывающих
центров с ЧПУ, токарных, специальных, деревообра�
батывающих станков. Система менеджмента качества
производства станочной продукции сертифицирована
в соответствии со стандартом ИСО 9001–2001.

Акцент – на местные
виды топлива
Более десяти лет ООО «Амкодор�Можа» из Крупок
выпускает мобильные воздухонагреватели на
местном топливе для сушки зерна и обогрева про�
изводственных помещений.

Первым стал теплогенератор АТ�08, работающий на
дровах, отходах лесоразработки и деревообработки.
Следующим был воздухонагреватель ВУ�Т�1,5 (на
фото), используемый на более мощных зерносушиль�
ных комплексах. Ряд воздухонагревателей на мест�
ном топливе выпускался только для отопления зданий
и сооружений.

Речицкие метизы
представят в Штутгарте
Речицкий метизный завод впервые представит
свою продукцию на специализированной выстав�
ке соединительных и крепежных элементов 22–24
февраля в немецком Штутгарте.

Выставка, которая проводится раз в два года, явля�
ется одной из ведущих промышленных выставок Ев�
ропы в своей области и представляет посетителям са�
мый полный спектр изделий индустрии соединитель�
ных и крепежных материалов. Речицкие производите�
ли метизов представят на выставке обновленный ас�
сортиментный ряд саморезов, специальных гвоздей,
винтов и т.д. Основу выставочной экспозиции соста�
вит высокопрочный крепеж, который в настоящее вре�
мя пользуется повышенным спросом на европейских
рынках.

Речицкий завод является едва ли не единственным
из родственных предприятий стран СНГ, которые при�
нимают участие в подобных выставках. На протяже�
нии последних лет белорусские крепежные изделия
постоянно экспонировались на аналогичной выставке
в немецком Кельне, которая проводится в четные го�
ды. С целью активизации работы по продвижению
продукции на европейские рынки было принято реше�
ние расширить географию выставок за счет Штутгар�
та. Поэтому сейчас зарубежные покупатели будут
иметь возможность ежегодно знакомиться с новыми
образцами речицких метизов.

Участие в подобных мероприятиях является жизнен�
но важным для завода, который почти 80% своей про�
дукции экспортирует.

Использование такого оборудования для отопления
производственных помещений приносит ООО «Амко�
дор�Можа» ощутимый экономический эффект. За счет
многократного нагрева воздуха температура в семи
цехах предприятия, самый большой из которых –
3 тыс. кв. м, сохраняется на оптимальном уровне даже
в самую холодную погоду. Причем обходится это в де�
сять раз дешевле, чем газ. Простая технология, воз�
можность отключения в любое время выгодно отлича�
ют подобную систему отопления от традиционных.

«Химволокно»
увеличит мощность
Светлогорское «Химволокно» в 2011–2015 годах ре�
ализует 8–10 инвестпроектов на сумму Br700 млрд.

Инвестиционная деятельность в прошлом году была
связана с тремя наиболее значимыми инвестиционны�
ми проектами, реализация которых запланирована
в 2011 году. К ним относятся увеличение производст�
венной мощности завода полиэфирной текстильной
нити до 38,5 тыс. т в год, увеличение производства
мягкой полипропиленовой упаковочной тары, рекон�
струкция цеха нетканых материалов.

Проект по увеличению производственных мощнос�
тей по выпуску полиэфирной текстильной нити реали�
зуется с использованием иностранного кредита в сум�
ме 27 млн евро.

И в дальнейшем объединение будет развиваться по
своим основным товарным направлениям: произ�
водство полиэфирных текстильных нитей, искусствен�
ного волокна, товаров народного потребления. Пред�
приятие намечает и планы по дальнейшему наращи�
ванию своего присутствия на рынках полиэфирной ни�
ти, нетканых материалов, мягкой упаковочной поли�
пропиленовой тары и спецволокон.
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА, ИНСТРУМЕНТ, ЗАПЧАСТИ
АСБЕСТОВЫЕ И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

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

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

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

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

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 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

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
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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

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)еынтевц ,еынреч( 21 ;9 ;3,6 .д икравс ялд � АВАКУР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид П ,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

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

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

44�35�976 )920( ,51�28�002 )710(ООО авиреМяанровогоданизер яарыС .КРТ ,Ш ,МОС ,РАП ,ГВ ЕЫНРОПАН 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

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

44�35�976 )920( ,51�28�002 )710(ООО авиреМяанровогодИТР .рд )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

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

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 ТМКЩ, МБС, губчатая, полиизобутиленовая. Сырая резина договорная Мерива ООО (017) 200�82�15, (029) 679�53�44

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

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

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

yb.asera.www ,51�88�562 )710(ООО ткелпмок�сиврес�асэрАкищватсоп й�1етнемитросса в RETSAM еыньланоиссефорп ахудзов илетавергаН

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
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. РЕДУКТОРЫ. ЦЕПИ

56�83�692 ,60�02�592 )710(ОДО такшуМяанровогод104�ОЭР елер ,ТК ,АМП ,ОМ икшутак ,407�107УК ,051 ,052 ,222 УВ илетачюлкыВ

88�45�013 )710( ,62�33�182 )710(ООО банСморПорбиВяакзиняинеортсотилоном ялд ,т 5,2 ,.т 6,1 .п.г икдащолп еынсоныВ

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСяакзиняинеортсотилоном ялд ,т 5,2 ,.т 6,1 .п.г икдащолп еынсоныВ

57�40�526 )920( ,84�17�452 )710(ОДО сивресйортсмеъдоПялетидовзиорпИКЮРК ,ГКТ АЗОМРОТ ,ИЛАТ ,ЫТАВХАЗ

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

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

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

33�77�767 )920( ,23�16�433 )710(ПИ КАТяанровогод МТМ ,ытаркмод ;ырефьлеторткелэ ;еынчур ,еиксечирткелэ икдебеЛ

86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1иинопЯ зи у/б еынчолив икичзургоП

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

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

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

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

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

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

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

yb.mokimes.www ,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

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

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

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинилерд :тнемуртсниомвенП

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинилетилыпсароксорк :тнемуртсниомвенП

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзиникнишамфилш :тнемуртсниомвенП

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинытревопуруш :тнемуртсниомвенП

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


