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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА, ИНСТРУМЕНТ, ЗАПЧАСТИ
АСБЕСТОВЫЕ И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодтсебсаоллатем ,аквибан ,агамуб ,нотрак ,рунш ,ьнакт 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

ВТУЛКА предохр. ГОСТ-19421074 (для защиты изоляции кабелей) в ассортименте импортера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77

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

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодинжретс,ытсил ,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

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

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

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодеывотсебсазеб ,еывотсебса ИКВИБАН

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

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодТСАЛПИНИВ ,ОЛКЕТСГРО

58�111�06 )920( ,84�16�57 )2510(ППТЧУ иродаМаретропми)ЩМКТ ,СБМ( АНИТСАЛПХЕТ ,ИКВИБАН ,)НОП ,БМП( ТИНОРАП

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодикдалкорп ,еыннаворимра ,СБМ ,чанзан огещбо ,ТИНОРАП

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

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

58�111�06 )920( ,84�16�57 )2510(ППТЧУ иродаМаретропми )етнемитросса в( АЦЬЛОК ,ЫТЕЖНАМ ,ИКИНЬЛАС ,ИНМЕР

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

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодконолок хынчотадзаровилпот ялд ,)СБМ( еиксечитатситна ВАКУР

РУКАВА - бензостойкие дилер Курск РТИ-техно ОДО (017) 201�92�02, 201�92�84
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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

РУКАВА абразивные, пескоструйные, штукатурные, для бетона, для цемента договорная Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, (017) 201�42�23

98�49�652 )710( ,09�49�652 )710(ООО йортсниРкищватсоп й�1)акинхетонизерксруК( .рд и еынрутакутш ,еикйотсовизарба АВАКУР

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО 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

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодикравс йовозаг ялд АВАКУР

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодСБМ,азаг ,ахудзов ,ыдов йечярог, ыдов ,арап ялд АВАКУР

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

РУКАВА РВД Ду 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 в бухтах и с наконечниками производитель Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, (017) 201�42�23

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

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодинжретс анитсалп ,ТИЛОТСКЕТОЛКЕТС ТИЛОТСКЕТ

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

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

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодяавещип ,СБМ ,ЩКМТ АНИТСАЛПХЕТ

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

ФТОРОПЛАСТ (любой), ФУМ, Лакоткань тефлоновая и ЛСК, Капролон, Оргстекло дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодМУФ тугж ,ынитсалп,инжретс ТСАЛПОРОТФ

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодмуукав ,СБМ ,ЩКМТ яавонизер АКБУРТ ,РУНШ

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
69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодНДВ ,НД ,ПЦВ ,РКВ ,РВ ,ОВ ысосомыд ,ыротялитнеВ

ВТУЛКА предохр. ГОСТ-19421074 (для защиты изоляции кабелей) в ассортименте импортера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РУКАВА РВД Ду 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 в бухтах и с наконечниками производитель Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, (017) 201�42�23
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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

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорпьлакитрев ,тнозирог аллатем тсил яитяндоп ялд ЫТАВХАЗ

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорпвозург амеъдоп ялд ЫТАВХАЗ

ЗАХВАТЫ магнитные производитель Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, (017) 201�42�23

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

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогод08�8862 ТСОГ ,08�8667 ТСОГ йоньлатс ТАНАК

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

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорпеиксечирткелэ ,еынчур ИКДЕБЕЛ

70�53�116 )920( ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпТАНАК ,ИПЕЦ ,ЫПОРТС ,МТМ ,ЫТАРКМОД .нчур ,.рткелэ ИКДЕБЕЛ

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

98�49�652 )710( ,09�49�652 )710(ООО йортсниРкищватсоп й�1 ЫНАРК .ЫРЕФЬЛЕТ .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

57�40�526 )920( ,84�17�452 )710(ОДО сивресйортсмеъдоПялетидовзиорпЫРОТКУДЕР� РОТОМ ,У2Ц ,001�Ч ,Ч ЫРОТКУДЕР

70�53�116 )920( ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпйицакифидом хесв ЫРОТКУДЕР�РОТОМ ,ЫРОТКУДЕР

52�67�021 )920( ,26�62�872 )710(ООО яиртсуднийортсмеЛялетидовзиорпынилд йобюл ,.т 02�8,0 еынжятс инмеР

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодвозург яинелперк ялд ЕЫНЖЯТС ИНМЕР

70�53�116 )920( ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпйоньлатс ТАНАК .ЕЫНЧОТНЕЛ ,ЕЫНПЕЦ ,ЕЫНТАНАК .рг ЫПОРТС

70�53�116 )920( ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпт 02 од .еигурд и еывевтев х�4 ,х�3 ,х�2 ЕЫНЧОТНЕЛ .рг ЫПОРТС

39�10�882 ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпт 02 од .щюуткелпмок .пми зи .нчорпокосыв ЕЫНПЕЦ .рг ЫПОРТС

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодатанак огоньлатс зи ЫПОРТС

57�40�526 )920( ,84�17�452 )710(ОДО сивресйортсмеъдоПялетидовзиорпЕЫНЧОТНЕЛ ,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

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО 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 ОДО (017) 201�48�99, (017) 201�42�23

97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпипеЦ .еыньлитскет ,еынтанак ,еынпец ыпортС

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорпеиксечирткелэ ,еынчур ИЛАТ

78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСаротюьбиртсидеынпец ,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

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорпеынмеъдопозург ЫСРЕВАРТ

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

70�53�116 )920( ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпеывогяТ .еывозурГ .ЕЫНДОВИРП .водив ХЕСВ :ьпеЦ�абьлА ИПЕЦ

39�10�882 ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпмм 04�5=d еынравс ЕЫННЕВЗОЛГУРК :ьпеЦ�абьлА ИПЕЦ

70�53�116 )920( ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпмм 2.301 од гаш РП ЕЫВОКИЛОР :ьпеЦ�абьлА ИПЕЦ

70�53�116 )920( ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпНк 0065 ,0064�83�ДРТ ЕЫНРЕТРОПСНАРТ :ьпеЦ�абьлА 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

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

ИНСТРУМЕНТ
44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwйобюл тнемуртсни йыньлетиремзИ

46�29�056 )920( ,12�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяанровогодйынраселс ,йищюавытабарбооллатем тнемуртснИ

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

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwHCSOB ырилевин ,иктелур еынрезаЛ

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwHCSOB ыремоньлад ,инвору еынрезаЛ

87�06�066 )920( ,71�07�505 )710(ПУТЧ нозаБяанровогод)бьзер жывомйюд ялд ,еынчур ,еыннишам ,ыткелпмок( икичтеМ

МЕТЧИКИ, ПЛАШКИ 25�46�121 )920( ,61�48�592 )710(ПИ авелаксоМЗИТ

33�09�47 )2320( ,40�43�47 )2320(ОДО акинахеМсйарп711� и 611� ,99� ,89�ВИ ыротарбиворткелэ ,икип и 3�ОМ ,2�ОМ еынйобто иктолоМ
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
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

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

25�46�121 )920( ,61�48�592 )710(ПИ авелаксоМФР ,БРЫНИТСАЛП ,)8КВ ,6К51Т ,5М6Р( 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

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинеынмеъсортсыб яиненидеоС

25�46�121 )920( ,61�48�592 )710(ПИ авелаксоМЗИТ)еынзерто ,еынчонопш ,еывецнок( ЫЗЕРФ

87�06�066 )920( ,71�07�505 )710(ПУТЧ нозаБяанровогод)еынчявреч ,еинноротсхерт ,еынзерто ,еынчонопш ,еывецнок( ызерФ

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

ИНСТРУМЕНТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwHCSOB тнемуртсни йынрезал йыньлетиремзИ

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwикйенил ,ыремортун ,тнемуртснинегнатш ,ыртеморкиМ

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwатнемуртсни огоньлетиремзи акревоП

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwинвору ,м05�2 еыньлетиремзи иктелуР

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwыротакидни ,ывитатш ,икйотс ,ыремолгу ,икиньлогУ

Штангенциркули договорная Базон ЧТУП (017) 505�70�17, (029) 660�60�78

КОНВЕЙЕРЫ, ТРАНСПОРТЕРЫ, ШНЕКИ, ЭЛЕВАТОРЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
39�10�882 ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпСЗК ,РЗК вонйабмок ремак хыннолкан ыретропснарТ :ьпеЦ�абьлА

70�53�116 )920( ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпвонйабмок еывонрез ,еывосолок ыротавелэ еынпеЦ :ьпеЦ�абьлА

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

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА
64�29�192 )710( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогодСРУБ ,ЧДФ ,1�ДФ ,М�ямалП ,2.43�Ф ,Ф�ПКП :яаньлеток акитамотвА

Анемометры, диффманометры, трубки ПИТО, барометры, психрометры www.atlasmetr.com Атлас Инвест ОДО (017) 341�40�00, (017) 341�04�44

Арматура трубопроводная: задвижки, вентили, клапаны, переходы, краны шаровые договорная ТеплоЭнергоТорг ООО (017) 291�92�40, (017) 291�92�46

25�65�582 ,88�44�582 )710(ООО реминУяанровогодытищазоркси ыреьраб ,яинатип иколБ

51�94�012 ,52�38�112 )710(ООО РАСолпеТСДН с 000 081кб45с51 ,кб45с51 аПМ61уР еыньлатс еытачьлоги илитнеВ

57�85�13 ,76�20�22 )2220(ОДО шамолпетогренЭусйарп оп.рд и П32С51 йоводоххерт ,П81С51 ,АМВС ,МВС :илитнеВ

Влагомеры, дефектоскопы, толщиномеры покрытий и материалов www.atlasmetr.com Атлас Инвест ОДО (017) 341�40�00, (017) 341�04�44

61�25�012 ,92�45�012 )710(ООО реминУяанровогодТМР ,061�ПР ,ПСК ,МСК ыробирп еынчиротВ

64�29�192 )710( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогодытилодоет ,ырилевин :еинаводуробо еоксечизедоеГ

51�94�012 ,52�38�112 )710(ООО РАСолпеТСДН с 000 0692�ТИВ ,1�ТИВ еиксечиртеморхисп ыртеморгиГ

91�91�013 )710( ,78�26�372 )710(ОДО ИПМ�тнавдАкищватсоп й�1аселок еынжород ,иктелур ,hcsoB )иктелур( еынрезал ыремоньлаД

61�25�012 ,92�45�012 )710(ООО реминУяанровогод.рд и 201�МЕД ,202�МЕД ,ТД ,НД ,рифпаС ,ТРК ,нартеМ икичтаД

61�25�012 ,92�45�012 )710(ООО реминУяанровогодрд и СИР ,103�СОР ,101�СОР янвору икичтаД

64�29�192 )710( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогод.рд и СИР ,103�СОР ,101�СОР :янвору икичтаД

41�19�562 ,51�94�012 )710(ООО РАСолпеТСДН с 006 359201�МЕД яинелвад елер�икичтаД

41�19�562 ,52�38�112 )710(ООО РАСолпеТСДН с 006 502 1202�МЕД йинелвад итсонзар елер�икичтаД

41�19�562 ,52�38�112 )710(ООО РАСолпеТСДН с 000 407103�СОР еыньланак х�3 янвору елер�икичтаД

41�19�562 ,51�94�012 )710(ООО РАСолпеТСДН с 006 315 18�004�СОР ,6�004�СОР еывоквалпоп янвору елер�икичтаД

Датчики-реле: ДНТ-1, ДН-6, ДД-1,6, Дн-40, ДН, ДТ, ДЕМ-202, ДЕМ-102 договорная ТеплоЭнергоТорг ООО (017) 291�92�40, (017) 291�92�46

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwКСВ еывонарк ысев ,МРОД ,МСОД ,УПД ыртемоманиД

64�29�192 )710( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогодроснеС ,рифпаС ,нартеМ :яинелвад ьлетавозарбоерп ,ьлетиремзИ

25�65�582 ,88�44�582 )710(ООО реминУяанровогодыпоксонорхнис ,илетавозарбоерп еыньлетиремзИ

Измерительный инструмент: микрометры, штангенцирк., нутромеры, угломеры договорная ТеплоЭнергоТорг ООО (017) 291�92�40, (017) 291�92�46

51�94�012 ,52�38�112 )710(ООО РАСолпеТСДН с 004 64810�ЭК ,00�ЭК инемалп ыдорткелэ еыньлортноК

Лазерные нивелиры, построители линий, уровни лазерные и электронные 1�й поставщик Адвант-МПИ ОДО  (017) 310�19�19, (017) 273�62�87

Лазерные рулетки, уровни, нивелиры, др. техника проиводства BOSCH www.atlasmetr.com Атлас Инвест ОДО (017) 341�40�00, (017) 341�04�44

61�25�012 ,92�45�012 )710(ООО реминУяанровогод25�ПМН ,3853МД ,ССД ,СТМ ,МКЭ ,ПМ ,20�МД ыртемонаМ

41�19�562 ,51�94�012 )710(ООО РАСолпеТяанровогодМ217�СГТ ,М217�СТМ еищушипомас ыртемомрет и ыртемонаМ
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
Манометры МП 3У, МП-100, ДМ2010, МТС, ДСС, ДМ3583, напоромеры НМП-52(100) договорная ТеплоЭнергоТорг ООО (017) 291�92�40, (017) 291�92�46

41�19�562 ,52�38�112 )710(ООО РАСолпеТяанровогод У�4ПМ ,У�3ПМ ыртемонаМ

25�65�582 ,88�44�582 )710(ООО реминУяанровогодмонирецилг еиненлопан ,акйеважрен еыньлаицепс ыртемонаМ

Манометры, термометры, тахометры, газоанализаторы, гигрометры www.atlasmetr.com Атлас Инвест ОДО (017) 341�40�00, (017) 341�04�44

51�94�012 ,52�38�112 )710(ООО РАСолпеТСДН с 000 445001�ПН ,001�50�МД ,2М�25�ПМНТ ,2М�25�ПМН ыреморопаН

Неразрушающего контроль: склерометры, толщиномеры, дефектоскопы 1�й поставщик Адвант-МПИ ОДО  (017) 310�19�19, (017) 273�62�87

64�29�192 )710( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогодУ4�ГМ ,Б4�ГМ ,Д4�ГМ ыремогалв :ьлортнок йищюашурзареН

91�91�013 )710( ,78�26�372 )710(ОДО ИПМ�тнавдАкищватсоп й�1ывитатш ,еынрилевин икйер ,LK SALTA ,3ИН ,hcsoB ырилевиН

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwилетажарто ,ихев ,ывитатш ,еынрилевин икйер ,ырилевиН

64�29�192 )710( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогодыротазиланаозаг ,еонротаробал и еоксечиголортем еинаводуробО

25�65�582 ,88�44�582 )710(ООО реминУяанровогодыротазиланаозаг ,еонротаробал и еоксечиголортем еинаводуробО

41�19�562 ,51�94�012 )710(ООО РАСолпеТСДН с 000 294КЗ ,)П(У522�6,1 ,)П(У07�6,1 яинелвад автсйортсу еынробтО

61�25�012 ,92�45�012 )710(ООО реминУяанровогодыртемтьлов и ыртемрепма ,ыротялугер�ДИП

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwУДР еынжород икйер ,еыньлортнок икйер ,ыремонтолП

Прессы гидравлические, формы куба, испытательное оборудование www.atlasmetr.com Атлас Инвест ОДО (017) 341�40�00, (017) 341�04�44

61�25�012 ,92�45�012 )710(ООО реминУяанровогод43Ф ,92СР икитамотва ыробирП

Приборы КИПиА: влагомеры, пирометры, анемометры, термогигрометры и т.д. 1�й поставщик Адвант-МПИ ОДО (017) 273�62�87, (017) 310�19�19

25�65�582 ,88�44�582 )710(ООО реминУяанровогод5771Ф ,6671Ф ,5671Ф ,0671Ф еымеуриммаргорп ыробирП

51�94�012 ,52�38�112 )710(ООО РАСолпеТСДН с 000 0272235�МР ,1235�МР ,9135�МР еыннарбмем илетиледзаР

25�65�582 ,88�44�582 )710(ООО реминУяанровогодеыньланакогонм воссецорп ыротартсигеР

25�65�582 ,88�44�582 )710(ООО реминУяанровогодДР ,РР ,ДРРУ яинелвад ыротялугеР

41�19�562 ,52�38�112 )710(ООО РАСолпеТяанровогод)ырутарепмет,яинелвад( адохсар ыротялугеР

Регуляторы расхода, температуры, давл.: УРРД-М, РР, РТ-ДО, РС-29, ТРМ (1-8 кан) договорная ТеплоЭнергоТорг ООО (017) 291�92�40, (017) 291�92�46

61�25�012 ,92�45�012 )710(ООО реминУяанровогодрд и ОД�ТР ,ЗП2Т ,8�МТ ,МРТ ,ЭДУТ ырутарепмет ыротялугеР

57�85�13 ,76�20�22 )2220(ОДО шамолпетогренЭусйарп оп.рд и 08�01 АВРТ ьлитнев .геромрет ,08�04 ИПР ыдов акотоп елеР

51�94�012 ,52�38�112 )710(ООО РАСолпеТСДН с 008 447йокдасан с Н�ИПР ,001�ИПР ,05�ИПР акотоп елеР

51�94�012 ,52�38�112 )710(ООО РАСолпеТСДН с 002 780 1 М1�ЖПР итсокдиж акоторп елеР

Реле: ДЕМ102, 202, РКС, Д220, РОС501, Я10-РПГ, термореле ТАМ102 и др. по прайсу Энерготепломаш ОДО (0222) 22�02�67, 31�58�75

78�26�372 )710( ,91�91�013 )710( ОДО ИПМ�тнавдАкищватсоп й�1ытнемуртсни и ыробирп еыньлетиремзи есв :тобар яицакифитреС

64�29�192 )710( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогод)Г(ХВС ,МКСВ ,ВТС ,М61�ГС ,КЭ�ГС :)ыскелпмок( икичтечС

Тахеометры, теодолиты электронные и механические, вехи, отражатели 1�й поставщик Адвант-МПИ ОДО (017) 273�62�87, (017) 310�19�19

Тахеометры, теодолиты электронные и механические, отражатели www.atlasmetr.com Атлас Инвест ОДО (017) 341�40�00, (017) 341�04�44

51�94�012 ,52�38�112 )710(ООО РАСолпеТяанровогодМ�ЖТТ еынтсокдиж ,001�БТ еиксечиллатемиб ыртемомреТ

64�29�192 )710( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогодыртемораБ ,)2(1�тиВ ЫРТЕМОРГИГ ,001�ПГТ ,СГТ ,ТСЖТ ыртемомреТ

64�29�192 )710( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогодТТ ,МТ ,ЛТ ,ПБТ ,ПКТ ыртемомреТ

61�25�012 ,92�45�012 )710(ООО реминУяанровогод.рд и 061�ПКТ ,001�ПГТ ,СГТ ,ТТ ыртемомреТ

25�65�582 ,88�44�582 )710(ООО реминУяанровогодППТ ,АХТ ,КХТ ,ПСТ ,МСТ илетавозарбоерпомреТ

64�29�192 )710( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогодПППТ ,АХТ ,КХТ ,ПСТ ,МСТ илетавозарбоерпомреТ

51�94�012 ,52�38�112 )710(ООО РАСолпеТСДН с 008 239037�ЗЗ�СО инемалп агижзор ыротамрофснарТ

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwыртемиврук ,ысевто ,ыремоднукес ,еыннорткелэ инворУ

51�94�012 ,52�38�112 )710(ООО РАСолпеТСДН с 006 712мОк51=R ,мОк74=R 3�1РФ ыротсизеротоФ

51�94�012 ,52�38�112 )710(ООО РАСолпеТСДН с 000 803 3Р.2�ПСЭФ инемалп ыротазилангис еиксечирткелэотоФ

Штангенциркули, нутромеры, микрометры, угломеры, угольники, индикаторы... 1�й поставщик Адвант-МПИ ОДО (017) 273�62�87, (017) 310�19�19

64�29�192 )710( ,04�29�192 )710(ООО гроТогренЭолпеТяанровогодикпонк ,елер ,илетачюлкыв ,илетаксуп :акирткелЭ

ОХРАННОЕ И ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Арматура пожарная, вентили пож. ДУ-50, ДУ-65 (Лиц. 02300/0155171 МЧС) по прайсу Пожарное дело ЧПТУП (017) 283�83�07, 289�64�87

78�46�982 ,70�38�382 )710(ПУТПЧ олед еонражоПусйарп оп)СЧМ 1715510/00320 .циЛ( икнолок ,ытнардиг ,яанражоп арутамрА

Арматура пожарная, огнетушители порошковые (Лиц. 02300/0155171 МЧС) по прайсу Пожарное дело ЧПТУП (017) 283�83�07, 289�64�87

Арматура пожарная, огнетушители углекислотные (Лиц. 02300/0155171 МЧС) по прайсу Пожарное дело ЧПТУП (017) 283�83�07, 289�64�87

Арматура пожарная, рукава пожарные d=19, 51, 66, 77 мм (Лиц. 02300/0155171 МЧС) по прайсу Пожарное дело ЧПТУП (017) 283�83�07, 289�64�87

Гидранты Н=1250, 1500, 1750, 2000, подставки под гидранты, тройники, кресты договорная Армирос УП (017) 285�70�93, (029) 625�70�93

47�08�827 )440( ,23�99�262 )710(ПУ еинечепсебожоПяанровогодСЧМ .фитрес ,еынражоповиторп ,еиксечиллатем иревД

39�07�526 )920( ,39�07�582 )710(ПУ соримрАяанровогодеыньлортнок�онмеирп ыробирп ,илетащевзИ

39�07�526 )920( ,39�07�582 )710(ПУ соримрАяанровогодВОПИТ ХЕСВ ИЛЕТИШУТЕНГО

47�08�827 )440( ,23�99�262 )710(ПУ еинечепсебожоПяанровогод001� ,8� ,4� ,2� ,1�ПО еывокшороп илетишутенгО

47�08�827 )440( ,23�99�262 )710(ПУ еинечепсебожоПяанровогод08� ,04� ,02� ,01� ,3� ,2� ,1�УО еынтолсикелгу илетишутенгО

47�08�827 )440( ,23�99�262 )710(ПУ еинечепсебожоПяанровогодилетащевзи ,БП иканз ,икищя ,ытищ ,ыфакш еыннажоП

Пожарные гидранты Н=1,0-3,0 м, колонки в/разборные, вентили ДУ-50, -65 договорная Пожобеспечение УП (017) 262�99�32, (044) 728�80�74

47�08�827 )440( ,23�99�262 )710(ПУ еинечепсебожоПяанровогодеынритравкиртунв ,еищюавысасв ,77 ,66 ,15�d еынражоп авакуР

39�07�526 )920( ,39�07�582 )710(ПУ соримрАяанровогодеынритравкиртунв ,еищюавысасв ,77d ,66d ,15d еынражоп авакуР

39�07�526 )920( ,39�07�582 )710(ПУ соримрАяанровогодаксеп ялд икищя ,еынражоп ытищ ,ЫФАКШ

ПЛОМБЫ И ПЛОМБИРАТОРЫ
70�71�583 )710( ,50�71�583 )710(ОДО лйоамаКкищватсоп й�1аквориварг ,ыротарибмолп ,еывоцнивс ыбмолП

ПОДШИПНИКИ
Подшипники договорная Базон ЧТУП (017) 505�70�17, (029) 660�60�78

Подшипники импортера БелСнабПодшипник ЗАО (017) 505�17�27, (029) 109�19�51

ПОДШИПНИКИ договорная Промснабкомплект УП (017) 507�51�03, (029) 658�46�63

33�70�447 )440( .леВ ,14�46�705 )710(ООО банСхеТрентраПяанровогодДВР .ИТР .етнемитросса в ИКИНПИШДОП

58�111�06 )920( ,84�16�57 )2510(ППТЧУ иродаМаретропмиАЦЬЛОК ЕЫНРОПОТС ,ИКИНПИШДОП
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

98�49�652 )710( ,09�49�652 )710(ООО йортсниРкищватсоп й�1.равс + )ифорп�inidrabmoL ,sggirB( TGA ыротаренег�ьлезид ,�ознеБ

ВТУЛКА предохр. ГОСТ-19421074 (для защиты изоляции кабелей) в ассортименте импортера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинним/.бук.м 43 од 55,0 то еывотнив ыроссерпмоК

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинеывеншроп ,еывотнив ыроссерпмоК

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинним/.бук.м 5,2 од 1,0 то еывеншроп ыроссерпмоК

ПЛАСТИКИ конструкционные для ремонта и модернизации оборудования, РТИ дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинахудзов илетишусо :ахудзов оготажс иквотогдоп ыметсиС

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинилетиледтоогалв�ыртьлиф :ахудзов оготажс иквотогдоп ыметсиС

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ, ТЕКСТОЛИТ, ГЕТИНАКС, СИНТОФЛЕКС, FR-4, ПЭТ-пленки дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

ФТОРЛАКОТКАНЬ с клеящим слоем, ИЗОЛЕНТА, ТРУБКИ из силикона, Ф-4 и ПА6 дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

ШТОРЫ из лент ПВХ (тепл. завесы) для дверных проемов, морозильников и др. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
19�10�116 )920( ,37�29�332 )710(ПУЧ трофреМялетидовзиорп051� ,001� ,09� ,06�РПА икзер йоннемзалп�оншудзов ытараппА

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарп0053 ,00051 � ;0057 � залпитьлуМ еыннемзалп ытараппА

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарп.)тиК( crA ,)псИ( cemonhceT ,)нарФ( SMI еынротревни ,равс ытараппА

98�49�652 )710( ,09�49�652 )710(ООО йортсниРкищватсоп й�1ЫРОТРЕВНИ .)тнемитросса йошьлоб( ЕЫНЧОРАВС ЫТАРАППА

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарп.лаб/д икжелет ,.та ,у/6 ,.лсик ,.лсикелгу ,.вон.напорп ыноллаБ

йыньланакогонм 82�81�952 )710(ПУЧ СТИшенВкищватсоп й�1еывотсопогонм ,еывотсопондо илетимярпыВ

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарпызеронисорек ,)ФАМ ,.бмок ,.порп ,.ца( иклерог ,иказер ,01�ПСА .таренеГ

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарпА005�002 .жредоткелэ ;.ногра ,005�021 )меъзарорве� ,.морп( .тва/пк иклероГ

19�10�116 )920( ,66�09�332 )710(ПУЧ трофреМялетидовзиорп»temifarT« .рд и яинелмезаз ымижаз ,водорткелэ илетажреД

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарпавтсйортсу еывоксуп�ондяраЗ

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwяаксечитамотва акищравс аксаМ

Материалы расход. и компл. к плазмотронам: Cebora (CB), SAF, оф. дил. «Trafimet Spa» (Ит.) 1�й импортер Мерфорт ЧУП (017) 233�90�66, (029) 611�01�91

Материалы расходные и компл. к плазмотронам: Hypertherm, Kjellberg и др. 1�й импортер Мерфорт ЧУП (017) 233�90�66, (029) 611�01�91

йыньланакогонм 82�81�952 )710(ПУЧ СТИшенВкищватсоп й�1икравс йонткатнок ынишаМ

йыньланакогонм 82�81�952 )710(ПУЧ СТИшенВкищватсоп й�1)яихеЧ( ECREIP УПЧ с икзер йоксечимрет ынишаМ

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарп8M6,1=d ;8M2,1=d ;6M0,1=d ;8M8,0=d ;5M8,0=d икинченокаН

Оборудование для сварки и резки металла, расходные материалы, проволока по прайсу Техноинжиниринггрупп ООО (017) 202�82�09

йыньланакогонм 82�81�952 )710(ПУЧ СТИшенВкищватсоп й�1)яинамреГ( ELKCAJ еончоравс еинаводуробО

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарп603�БР ,203�БР еынтсаллаб ытатсоер ,2М003�ЗППСО ыротяллицсО

19�10�116 )920( ,66�09�332 )710(ПУЧ трофреМялетидовзиорпмин к ылаиретам еындохсар и »temifarT« ынортомзалП

йыньланакогонм 82�81�952 )710(ПУЧ СТИшенВкищватсоп й�1еынчоравс ытамотваулоП

46�29�056 )920( ,22�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяанровогодА005�А061 еынчоравс ытамотваулоП

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарпВ083/022,В083,В022 еынчоравс ыротамрофснарт ,ытамотваулоП

46�29�056 )920( ,22�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяакзин16�СОП ,04�СОП ,03�УСОП ,03�СОП йопирП

46�29�056 )920( ,22�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяакзинмм 6.1 ,2.1 ,0.1 ,8.0=d С2Г80ВС яаннендемо яанчоравс аколоворП

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарпяантищазомас ,яавеинимюла ,ащюеважрен ,яаннендемо яанчоравс аколоворП

32�86�872 )710( ,34�90�212 )710(ООО ролатсирКяакзинмм 6,1 ;2,1 ;8,0 С2Г80ВС ,СГ80ВС яанчоравс аколоворП

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарп03�А ,09�А ,07�Г ,05�В ,04�РА ,051�РА ,2�03�У ,2�ПОЗ�У азаг адохсар ротялугеР

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарп.литеца ,.напорп ,.нтолсикелгу ,.ндоролсик )ЗМАБ( ,ОУБ ,ОПБ ,ОКБ ,ОАБ ыроткудеР

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарп)ЗМАБ(2�6�ОПС ,2�01�ОАС ,2�53�ОМС ,2�01�ОКС ,4�08�ОВБ ,2�08�ОМБ ыроткудеР

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарп)ЗМАБ(1�03�ОАР ,01�52�ОПР ,005�КР ,07�КР ,09�ВР ыроткудеР

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwяинаводуробо огончоравс тномеР

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАсйарпмм 21 ;9 ;6=d СБМ ,йындоролсик вакуР

йыньланакогонм 82�81�952 )710(ПУЧ СТИшенВкищватсоп й�1 еыньлезид ытагерга еынчоравС

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwикравс йовогуд�оногра ялд ытараппа еынчоравС

Сварочные выпрямители, трансформаторы, ремонт оборудования www.atlasmetr.com Атлас Инвест ОДО (017) 341�40�00, (017) 341�04�44

Сварочные горелки «Trafimet» MIG/MAG, TIG и комплектующие к горелкам производителя Мерфорт ЧУП (017) 233�90�66, (029) 611�01�91

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.wwwыротревни ,ытамотваулоп еынчоравС

йыньланакогонм 82�81�952 )710(ПУЧ СТИшенВкищватсоп й�1В083/022 ,В083 ,В022 ыротамрофснарТ

46�29�056 )920( ,22�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяакзинА005�А001 еынчоравс ыротамрофснарТ

98�49�652 )710( ,09�49�652 )710(ООО йортсниРкищватсоп й�1ыротамрофснарт еищюажиноП .еынчоравс ыротамрофснарТ

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАуксниМ оп акватсодногра ,доролсик )уксниМ оп акватсод( атолсикелгУ

йыньланакогонм 82�81�952 )710(ПУЧ СТИшенВкищватсоп й�1икравс йовогуд�оногра иквонатсУ

йыньланакогонм 82�81�952 )710(ПУЧ СТИшенВкищватсоп й�1икзер йоннемзалп�оншудзов иквонатсУ

Электроды импортера БелСнабПодшипник ЗАО (017) 505�17�27, (029) 109�19�51

32�86�872 )710( ,34�90�212 )710(ООО ролатсирКяакзинмм 4=d )ФР( 4�ОНА ыдорткелЭ

46�29�056 )920( ,22�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяакзинТЦ ,ЖН ,ЛЗО ,ЛЦ ,ИНОУ ,РМ ыдорткелЭ

04�09�102 ,93�09�102 )710(ПУЧ гроТ�ивлАретропми ЧЦ ,11�ЛЦ^8;ЛЗО ,095�Т ,55/31 ИНОУ ,21�СЗО ,3�РМ ыдорткелЭ

59�96�673 )920( ,43�57�305 )710(ООО рюлатеМяанровогодАКОЛОВОРП ЯАНЧОРАВС ,ТИЛОНОМ ,ИНОУ ,3�РМ ЫДОРТКЕЛЭ

32�86�872 )710( ,34�90�212 )710(ООО ролатсирКяакзин31�ЖН ,11�ЛЦ ,6�ЛЗО ыдорткелЭ

СТАНКИ, ИНСТРУМЕНТ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
36�53�166 )920( ,39�82�272 )710(ООО акинхетшаМяанровогодялифорп и бурт ялд аквофилш яанчотнел � МД1

85�77�206 )920( ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИяанровогод.д.т и 3031 ДУ ИШЫДАЛКВ

85�77�206 )920( ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИяанровогод8362 ДУ ,0381 ДУ ИШЫДАЛКВ

67�58�286 )920( ,52�79�47 )2510(ООО натсеМяанровогодяинаводуробо и икинхет ялд ырднилицордиГ

85�77�206 )920( ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИяанровогодяинелпецс ,еынзомрот икдалкан ,еынзомрот ытнеЛ
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
56�12�096 )920( ,52�79�47 )2510(ООО натсеМяакзин)ашьлоП( можон мывокилор с еынчур ыбиготсиЛ

Любое металлообрабатывающее и кузнечно-прессовое оборудование б/у и новое договорная Рустэк ЧТУП (017) 291�05�22, (029) 650�92�64

03�50�736 )920( ,52�79�47 )2510(ООО натсеМяанровогоду/б еинаводуробо еовоссерпончензук и еещюавытабарбооллатеМ

36�53�166 )920( ,39�82�272 )710(ООО акинхетшаМяанровогодылотс еынторовоп ,ГДУ икволог ,еынракот ынортаП

Патроны токарные, тиски, головки УДГ, столы поворотные, виброопоры договорная Рустэк ЧТУП (017) 291�05�22, (029) 650�92�64

46�29�056 )920( ,22�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяанровогодмм 36 од бигобурт ,толом ,еиксечилвардиг ,еиксечинахем ыссерП

36�53�166 )920( ,39�82�272 )710(ООО акинхетшаМяанровогодт 061�8 еиксечилвардиг ;еиксечинахем ыссерП

36�53�166 )920( ,39�82�272 )710(ООО акинхетшаМяанровогодикнатс еищюавытабарбооллатем у/б МЕАТЕРБОИРП

ПРИОБРЕТАЕМ Б/У МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ И КПО, з/ч договорная Рустэк ЧТУП (017) 291�05�22, (029) 650�92�64

СЕКТОРА УВ 3146 и т.д. договорная Ирбис-АРТИ ОДО (017) 283�77�56, (029) 602�77�58

85�77�206 )920( ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИяанровогод4413 ВУ ,1413ВУ АРОТКЕС

Станки сверлильные настольные 2М112, напольные 2Н125, 2Н118, 2Н135, з/ч договорная Рустэк ЧТУП (017) 291�05�22, (029) 650�92�64

36�53�166 )920( ,39�82�272 )710(ООО акинхетшаМяанровогодеыньлопан ,еыньлотсан еыньлилревс икнатС

46�29�056 )920( ,22�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяанровогодч/з ,.рд и мм 0003 ЦМР 36М1 ,П02Б61 ,02К61 ,26К1 еынракот икнатС

36�53�166 )920( ,39�82�272 )710(ООО акинхетшаМяанровогодМ1�ТИ ,02К61 ,526К1 еынракот икнатС

36�53�166 )920( ,39�82�272 )710(ООО акинхетшаМяанровогод3Ф02А61 ,ВТИ 052 ЖИ еынракот икнатС

46�29�056 )920( ,22�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяанровогодч/з ,.рд и 3ШТ ,2ШТ еыньлопан еыньлавофилш�оньличот икнатС

Станки фрезерные 6Р12, 6Т80Ш, 675Б, 6Б75В, верстак слесарный, з/ч договорная Рустэк ЧТУП (017) 291�05�22, (029) 650�92�64

36�53�166 )920( ,39�82�272 )710(ООО акинхетшаМяанровогод31Р6 ,Ш08Т6 ,21Р6 ,11Р6 ,Ш08Т6 еынрезерф икнатС

46�29�056 )920( ,22�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяанровогодч/з ,.рд и 117Д3 ,227Л3 ,17Г3 еыньлавофилш икнатС

36�53�166 )920( ,39�82�272 )710(ООО акинхетшаМяанровогод527Д3 ,17Г3 ,В117Е3 ,В227Л3 еыньлавофилш икнатС

56�12�096 )920( ,52�79�47 )2510(ООО натсеМяанровогоду/б ,2352 йыньлилревс�оньлаидар конатС

67�58�286 )920( ,52�79�47 )2510(ООО натсеМяанровогоду/б ,Ш08Т6 йынрезерф�оньласревину конатС

36�53�166 )920( ,39�82�272 )710(ООО акинхетшаМяанровогодмм 67 ,мм 36 ыбигобурТ

ТЕПЛО-, ВОДО- И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Агрегаты воздушно-отопительные: АО, СТД (вода, пар), УВНЭ, ЭКОЦ (эл.) 1�й поставщик Гидрохимнасосмонтаж ЗАО (017) 299�90�38, (029) 769�10�16

61�01�967 )920( ,83�09�992 )710(ОАЗ жатномсосанмихордиГкищватсоп й�1ынолкиЦ .еищюавилвалуелып ытагергА

99�70�656 )920( ,92�81�762 )710(ПУЧТ шамжятогренЭяанровогодЗПК ,КБДР ,НКП :ЯАВОЗАГ АРУТАМРА

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодынарк .раш ,ыцналф ,ынапалк ,икживдаз � яанропаз арутамрА

БИОТУАЛЕТЫ. Продажа. Обслуживание. Аренда. Дезодорирующие жидкости импортер БелБиоКомпани ЧТУП (017) 285�51�82, МТС (033) 664-51-02

98�49�652 )710( ,09�49�652 )710(ООО йортсниРкищватсоп й�1)заг ,аворд ,чирткелэ( ЫРЕЛЙОБ

69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодыцналф ,ыдовто ,еывораш ынарк ,ынапалк ,илитнеВ

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогод521�081 РВ ,2�НВ ,ВЭ52,1 ыротялитнеВ

34�59�102 ,24�59�102 )710(ОАЗ сосаНмеРлеБяанровогодПЦВ ,РКВ ,ПОВ ,64�41 ЦВ ,57�4 ЦВ ыротялитнеВ

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодОВ ,ПЦВ ,РВ ,РВ ,ЦВ ыротялитнеВ

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодитсорокс ыротялугер ,еыньлопан ,еынчолотоп ыротялитнеВ

99�70�656 )920( ,92�81�762 )710(ПУЧТ шамжятогренЭяанровогодЦВ ,НД ,НДВ :ЫСОСОМЫД ,ЫРОТЯЛИТНЕВ

�01�967 )920( ,83�09�992 )710(ОАЗ жатномсосанмихордиГкищватсоп й�1НДГВ ,Д ,НДВ ,НД :ысосомыД .ПЦВ ,РКВ ,ОВ ,РВ ,ЦВ :ыротялитнеВ 16

ВТУЛКА предохр. ГОСТ-19421074 (для защиты изоляции кабелей) в ассортименте импортера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77

Дымососы Д, ДН договорная НасосКомплект ОДО (017) 259�42�86, 254�71�74 

34�59�102 ,24�59�102 )710(ОАЗ сосаНмеРлеБяанровогод71 – 8 НДВ ,12 НД – 8.2 НД :ысосомыД

Задвижки 30с41нж, 30ч6бр, Ду=50-250, Ру=10-16, пар, вода, газ, нефтепрод. прайс Элитариус ОДО (017) 256�04�77, (029) 778�62�94

69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодеыннугуч ,еыньлатс икживдаЗ

34�59�102 ,24�59�102 )710(ОАЗ сосаНмеРлеБяанровогод)005 – 05 yd( еыньлатс ,еыннугуч икживдаЗ

82�33�676 )920( ,05�31�362 )710(ПУ морпренежнилеБяанровогодНВВ ,ЗВА ,РВН МАСОСАН МЫНМУУКАВ к ИТСАЧ ЕЫНСАПАЗ

82�33�676 )920( ,05�31�362 )710(ПУ морпренежнилеБяанровогодМЦХ ,ХА ,Х МАСОСАН МИКСЕЧИМИХ к ИТСАЧ ЕЫНСАПАЗ

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодмапмопотом ,масосан к итсачпаЗ

69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодкСПК еыворап ,кСК еынядов ырефиролаК

34�59�102 ,24�59�102 )710(ОАЗ сосаНмеРлеБяанровогодПК ,кСК ,БВК ,СВК ырефиролаК

Калориферы КСк (вода), КПСк (пар), ВНЭ, ЭКО (эл.), приточные установки (АПК) 1�й поставщик Гидрохимнасосмонтаж ЗАО (017) 299�90�38, (029) 769�10�16

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодomileB ыдовирпорткелэ ,МДК ,ПОЛК ынапалК

49�26�877 )920( ,77�40�652 )710(ОДО суиратилЭсйарп)еыннутал ,еыннугуч ,еыньлатс( еыньлетинарходерп ынапалК

34�59�102 ,24�59�102 )710(ОАЗ сосаНмеРлеБяанровогодыцналф ,ыдовто ,илитнев ,ыровтаз ,ынапалК

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинним/.бук.м 43 од 55,0 то еывотнив ыроссерпмоК

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинеывеншроп ,еывотнив ыроссерпмоК

69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодДСКП ,СКП ,С ,КМ ,К еынраноицатс и еынживдереп ыроссерпмоК

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинним/.бук.м 5,2 од 1,0 то еывеншроп ыроссерпмоК

Компрессоры: 305ВП-30/8; 2ВМ10-63/9; А2ХД ЗК-100/320 и др. Запчасти, ремонт по прайсу Энерготепломаш ОДО (0222) 22�02�67, 31�58�75

Компрессоры: АУ-45; П-40; П-110; АУ-200; НФ-811 и др. Запчасти, ремонт по прайсу Энерготепломаш ОДО (0222) 22�02�67, 31�58�75

Компрессоры: ВП-10/9; 2ВМ2,5-12/9; ВП3-20/9; 2ВМ4-24/9 и др. Запчасти, ремонт по прайсу Энерготепломаш ОДО (0222) 22�02�67, 31�58�75

34�59�102 ,24�59�102 )710(ОАЗ сосаНмеРлеБяанровогод)ДСКП( СКП ,м514�С ,м214�С ,52К ,42К ,3К – 1К ,3�КМ :ыроссерпмоК

Компрессоры: С 415; ПКС; ЗИФ; НВ-10Э; ВР 8/2,5; ПР-10 и др. Запчасти, ремонт по прайсу Энерготепломаш ОДО (0222) 22�02�67, 31�58�75

99�70�656 )920( ,92�81�762 )710(ПУЧТ шамжятогренЭяанровогодМГВК ,РВКД ,ЕД ,Е :ЫТАГЕРГАОЛТОК

98�49�652 )710( ,09�49�652 )710(ООО йортсниРкищватсоп й�1тВк 04 од ьлатс )В(ГТСК ,)тВк 001 од нугуч( МЧК ,ВГОА ылтоК

99�70�656 )920( ,92�81�762 )710(ПУЧТ шамжятогренЭяанровогод)авилпот ыдив есв( тВк 99�21 ЕЫНЙЕРГОДОВ ЕЫВОТЫБ ЫЛТОК

33�09�47 )2320( ,40�43�47 )2320(ОДО акинахеМсйарпеыньлатс ыротаидар ,еывозаг ылтоК

98�49�652 )710( ,09�49�652 )710(ООО йортсниРкищватсоп й�1едалкс аН .тВк 84 ;63 ;42 ;21 ;6 ;5,4 ;3 еиксечирткелэ ылтоК

49�26�877 )920( ,77�40�652 )710(ОДО суиратилЭсйарпадов ,заг ,61=уР ,001�51=уД ,еывотфум еывораш ынарК

Краны шаровые под приварку, Ду=50-200, газ, вода, пар, нефтепродукты прайс Элитариус ОДО (017) 256�04�77, (029) 778�62�94
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
49�26�877 )920( ,77�40�652 )710(ОДО суиратилЭсйарпыткудорпетфен ,рап ,заг ,адов ,002�05=уД ,еывецналф еывораш ынарК

МОТОПОМПЫ 1�й поставщик Ринстрой ООО (017) 256�94�90, (017) 256�94�89

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодADNOH ыдов йонзярг и йотсич ялд ыпмопотоМ

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогод.рд и BAD ,oliW ,sofdnurG ысосаН

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогод.рд и adeplaC ,inorepS ,arawoL ,ollordeP ысосаН

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодиимих ,авилпот ,алсам ,ыдов ялд еынчур еывокчоб ысосаН

Насосы бочковые электрические (12В, 24В, 220В) для топлива, масел, воды, химии договорная НасосКомплект ОДО (017) 259�42�86, 254�71�74 

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогод)еынтсонхревоп ,еыннижавкс ,еынжургоп( еывотыб ысосаН

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогод»скелижД« еывотыб ысосаН

69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодНВД ,ДВУ ,ЗВА ,ОК ,РВН ,НВВ еынмуукав ысосаН

82�33�676 )920( ,05�31�362 )710(ПУ морпренежнилеБяанровогодZ ,НВВ ,ЗВА ,РВН ЕЫНМУУКАВ ЫСОСАН

66�96�592 )710( ,84�40�692 )710(ПУ абилаНрелидhcsuB иквудохудзов ,еынмуукав ысосаН

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодПН ,Н ,РН05 ,П ,)р(ЛПН ,ГБ ,Г еыннеретсеш ,еиксечилвардиг ысосаН

69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодСКВ ,ВЦЭ ,Д1 ,ГСНЦ ,МК ,К яинелпото и яинежбансодов ялд ысосаН

Насосы для загрязненных жидкостей ГНОМ, АНС, СМ, СД, НПК, ЦМФ, НЖН, НЦИФ договорная БелНасосПром ЗАО (017) 205�61�95, 205�61�96

Насосы для нефтепродуктов СВН, СЦЛ, НК, КМ, Ш, НМШ, А1 ЗВ, НМШГ, ДС-125 договорная БелНасосПром ЗАО (017) 205�61�95, 205�61�96

82�33�676 )920( ,05�31�362 )710(ПУ морпренежнилеБяанровогодВДП ,НА ,ДН ЕЫНЬЛЕТАТИП ,ЕЫНЧОВОРИЗОД ЫСОСАН

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодНЖН ,МОНГ ,Д ,В1 ,НВВ ,ВЦЭ ,ЦНО ,МХ ,Х ,ГСНЦ ,СКВ ,МК ,К ысосаН

69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодАРО ,НШ ,ВНО ,ПНВ�6Ж ,МК ,ЛНО ,сЦНО ,ЦНО еынчолом ысосаН

34�59�102 ,24�59�102 )710(ОАЗ сосаНмеРлеБяанровогодМС ,МОНГ ,СКВ ,ШМН ,Д ,ВЦЭ ,ГСНЦ ,НВС ,К еыннелшыморп ысосаН

69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодРК ,РА ,ES ,1S ,SPU ,PT ,BN ,HC ,NRC ,RC sofdnurG ымриф ысосаН

34�59�102 ,24�59�102 )710(ОАЗ сосаНмеРлеБяанровогодPK ,PA ,QJ ,PJ ,PS ,SPU :SOFDNURG ымриф ысосаН

69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодДН ,ХМК ,МЦХ ,МХ ,X ,ПХА ,ХА еиксечимих ысосаН

82�33�676 )920( ,05�31�362 )710(ПУ морпренежнилеБяанровогодМЦХ ,ХА ,Х ЕИХИКСЕЧИМИХ ЫСОСАН

99�70�656 )920( ,92�81�762 )710(ПУЧТ шамжятогренЭяанровогодД ,П ,ШН ,Х ,ДС ,ЖС ,МС ,К :ЫСОСАН

49�26�877 )920( ,77�40�652 )710(ОДО суиратилЭсйарп.ГФ ыртьлиф ,СПК ,КСП ,)В(НКП ,КБДР :еовозаг еинаводуробО

Оборудование котельное прайс Элитариус ОДО (017) 256�04�77, (029) 778�62�94

49�26�877 )920( ,77�40�652 )710(ОДО суиратилЭсйарпыдохереп ,ыцналф ,ыдовтО

99�70�656 )920( ,92�81�762 )710(ПУЧТ шамжятогренЭяанровогодаворд ,.жрен инаб ялд яаворап ьчеП

99�70�656 )920( ,92�81�762 )710(ПУЧТ шамжятогренЭяанровогодПРШ ,ПРГ еынротялугерозаг ыткнуП

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогоданизнеб ,ыдов ялд ,еищюавысасв�онропан ,еынропан игналш ,авакуР

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинахудзов илетишусо :ахудзов оготажс иквотогдоп ыметсиС

34�32�643 )710( ,24�32�643 )710(ООО СТлеБ аземеРяакзинилетиледтоогалв�ыртьлиф :ахудзов оготажс иквотогдоп ыметсиС

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодыцирпш ,илетатенганолодилос ,еинаводуробо еончозамС

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодл 05�42�21 ан каб ,)ВАС( яинежбансодов огоксечитамотва иицнатС

17�30�982 )710( ,07�30�982 )710(ПУЧ рентрапмилоПретропмиинактолкетс ,ТСР китсалполкетС

Счетчики воды 11�88�032 ,09�51�662 )710( ООО ШЭДяанровогод

Счетчики газа бытовые 11�88�032 ,09�51�662 )710( ООО ШЭДяанровогод

11�88�032 ,09�51�662 )710( ООО ШЭДяанровогодеыннелшыморп азаг икичтечС

11�88�032 ,09�51�662 )710( ООО ШЭДяанровогодеывозаг ыскелпмок и икичтечС

Счетчики тепла 11�88�032 ,09�51�662 )710( ООО ШЭДяанровогод

61�01�967 )920( ,83�09�992 )710(ОАЗ жатномсосанмихордиГкищватсоп й�1еынбуртохужок илетавергодоП .еытачнитсалп икиннембоолпеТ

88�45�013 )710( ,62�33�182 )710(ООО банСморПорбиВяакзин61 ,41 ,21 ,01 ,8 ,6 .маид иицазиланак иктсичорп ялд йикбиг сорТ

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСяакзин61 ,41 ,21 ,01 ,8 ,6 .маид иицазиланак иктсичорп ялд йикбиг сорТ

37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзин61=d игнитиф�HSUP и ссерп ,еывокитсалполлатем NIVAW ыбурТ

37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзин02=d игнитиф�HSUP и ссерп ,еывокитсалполлатем NIVAW ыбурТ

37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзин23=d игнитиф�HSUP и ссерп ,еывокитсалполлатем NIVAW ыбурТ

37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзин04=d игнитиф ссерп ,еывокитсалполлатем NIVAW ыбурТ

37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзин011�23=d иицазиланак йеннертунв ялд ХВП NIVAW ыбурТ

37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзин005�011=d иицазиланак йонжуран ялд ХВП NIVAW ыбурТ

37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзин!акнивон � NOINAK бурт и воболеж хынчотсодов ыметсис ,NIVAW ыбурТ

37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзинеывокитсалполлатеМ ыбурт ,61�d ссерп xepulA sirgiT NIVAW игнитиФ

37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзинеывокитсалполлатеМ ыбурт ,02�d ссерп xepulA sirgiT NIVAW игнитиФ

37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзинеывокитсалполлатеМ ыбурт ,52�d ссерп xepulA sirgiT NIVAW игнитиФ

37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзинеывокитсалполлатеМ ыбурт ,23�d ссерп xepulA sirgiT NIVAW игнитиФ

37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзинеывокитсалполлатеМ ыбурт ,04�d ссерп xepulA sirgiT NIVAW игнитиФ

37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзин61�d иквоссерпо еищюуберт ен XIFtrams !!!акнивон NIVAW игнитиФ

37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзин02�d иквоссерпо еищюуберт ен XIFtrams !!!акнивон NIVAW игнитиФ

37�54�116 )920( ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяакзин52�d иквоссерпо еищюуберт ен XIFtrams !!!акнивон NIVAW игнитиФ

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогод001�51�уД ,ХВП зи игналШ

99�70�656 )920( ,92�81�762 )710(ПУЧТ шамжятогренЭяанровогод)808 ,646 ,033 ,632 ,241 ,49( БЭ :ЫРЕЗЙАМОНОКЭ

34�59�102 ,24�59�102 )710(ОАЗ сосаНмеРлеБяанровогодтВк )513 – 81.0( МИА ,ОАВ ,АВ ,А5 ,А ,РИА илетагивдорткелЭ

 47�17�452 ,68�24�952 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогод)ЗМЭВ( .рд и А4 ,А5 ,МИА ,РИА илетагивдорткелЭ

69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодОАВ ,АВ ,МИА еыннещищазовырзв илетагивдорткелЭ

69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодFTMД ,FKTM ,FTM еывонарк илетагивдорткелЭ

82�33�676 )920( ,05�31�362 )710(ПУ морпренежнилеБяанровогодФТМД ,ФКТМ ,ФТМ :еывонарк ИЛЕТАГИВДОРТКЕЛЭ

69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогод)тВк 513�21,0( ,А ,РИА еыннелшыморпещбо илетагивдорткелЭ

99�70�656 )920( ,92�81�762 )710(ПУЧТ шамжятогренЭяанровогодФТМ ,ОАВ ,СИА ,А5 ,А4 ,РИА :ИЛЕТАГИВДОРТКЕЛЭ
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Микросхемы, транзисторы, диоды, тиристоры, модули, мосты, конденсаторы договорная Лаперуз-А УП (017) 376�17�27, (029) 690�00�90

Радиолампы, вентиляторы, герконы, переключатели, тумблеры, кнопки договорная Лаперуз-А УП (017) 376�17�27, (029) 690�00�90

09�00�096 )920( ,72�71�673 )710(ПУ А�зурепаЛяанровогодырунш еытив илуспак ынофорким илетинарходерп ытирреф ымеъзаР

Резисторы, реле, фоторез. (ФСК-Г1, ФР1-3), фотореле, фотодиоды, индикаторы договорная Лаперуз-А УП (017) 376�17�27, (029) 690�00�90

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ПУ йортСттаВолиКлеБусйарп опАВ ,ПА ,ЕА илетачюлкыв еиксечитамотвА (017) 321�01�95/96, т./ф. (017) 328-29-45

.накогонм 12�90�942 ,60�04�112 )710(ПУ морпхеторгАяакзинВ022�42 .рд и ЛСА ,ЕМА ,ЛКС ,ЛК ЯАНЬЛАНГИС АРУТАМРА

.накогонм 12�90�942 ,60�04�112 )710(ПУ морпхеторгАяакзинтнемитросса йикориш ФИД ,ОЗУ ,53�75АВ,ПА ,ЕА ,61�73А илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)А0036 од( »норткелЭ« еиксечитамотва илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)А061 од( Ф6173А еиксечитамотва илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)А036 од( У0973А ,0973А еиксечитамотва илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)А0002 од( М2ВА еиксечитамотва илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)53�75 АВ ;13�75 АВ( 53�40АВ ,13�40АВ еиксечитамотва илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)А052 од( 63�60АВ ;)А004 од( 63�40АВ еиксечитамотва илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)А036 од( 80АВ еиксечитамотва илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)А0002 од( 34�05АВ, )А0001 од( 14�05АВ еиксечитамотва илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)А0004 од( )04 ноторП ,52 ноторП( орП54�05АВ еиксечитамотва илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)А036 од( 93�15АВ еиксечитамотва илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)А0061 од( 3475АВ еиксечитамотва илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидМ36А ;4402ЕА ;1301ЕА илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидА36 од 36МВ ;6602ЕА ;ММ6502ЕА ;М6502ЕА илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид6402ЕА ;М6402ЕА ;ММ6302ЕА ;ММ3302ЕА ;05ПА илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭротюьбиртсид 53Ф75АВ ;93 ,53 ,1375АВ ;5315АВ ;5215АВ илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидА0002 ,А0061 3455АВ ;А0001 1455АВ илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)002КВ( 110УПВ ;51ПВ ;2112 ;1112 ;0112КПВ илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид228 ;128�12�21КП ;А061 од ВП еынтекап илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидМ91�ПВ ;ГР61�ПВ еыветуп илетачюлкыВ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидВк53 од илетазаку ,игнатш ,яинелмезаЗ

ПУ йортСттаВолиКлеБусйарп оп.рд и ,ПВЗ ,ЗМ ,СС ынерис икновЗ (017) 321�01�95/96, т./ф. (017) 328-29-45

ИЗОЛЕНТА, ТРУБКИ из силикона, Ф-4 и ПА-6, ФТОРЛАКОТКАНЬ с клеящим слоем дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидмм01 од � ВПА ;3ВП ;СВП доворП ;ГК ;ГВВ ;ГВВА ьлебаК

.накогонм 12�90�942 ,47�78�022 )710(ПУ морпхеторгАьлетидовзиорп.рд и ЕМК , АЕК ,КВ ,ТКП ,ЕКП ,ЕК еынчопонк ытсоп и икпонК

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид222–110 ЕП илетачюлкереП ;112–110 ЕК икпонК

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид1116 ;0254 ;1154 ;1124 ;2214 ;1114 ЕМК икпонК

.накогонм 12�90�942 ,47�78�022 )710(ПУ морпхеторгАьлетидовзиорповтсдовзиорп еонневтсбоС 3�1/222 ,2�1/212 ,3�1/221 ЕКП ИКПОНК

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)П1(П2�3�К ;3�1/222 ;3�1/221 ЕКП икпонК

.накогонм 12�90�942 ,47�78�022 )710(ПУ морпхеторгАьлетидовзиорпов�рп .втсбоС 143 ,133,132 ,141 ,131 ,121 ,111�12�51УКП ИКПОНК

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид382 ;132 ;361 ;141 ;131 ;121 ;111�12�51УКП икпонК

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидеиксечирткелэид ишолаг ,иктачреп ,икирвоК

Контакторы КТ 150А, 250А 65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидА)036/004( 3506 ,3406 ТК ыроткатноК

.накогонм 12�90�942 ,47�78�022 )710(ПУ морпхеторгАяакзинВ083�42 .рд и DCL ,МК ,ИМК ,3506�/3206�ТК ЫРОТКАТНОК

ПУ йортСттаВолиКлеБусйарп опКПВ ,37ПВ ,61ПВ ,51ПВ илетачюлкыв еывецноК (017) 321�01�95/96, т./ф. (017) 328-29-45

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидакирткелэ тнемуртснИ .йынжатном сяоп ;еиксретном ызаЛ

Лента ЛЭСБ, ЛСБЭ-155 импортер Полимпартнер ЧУП (017) 289�03�70, (017) 289�03�71

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидВ022�721 ретратС ;052�ЗКИ ;004�521ЛРД ;ДЛ ;НОЛ

44�40�143 )710( ,00�04�143 )710(ОДО тсевнИ салтАmoc.rtemsalta.www.рд и яинелвиторпос илетиремзи ,ыртемитьлум ,ыртеммоагеМ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидтнемитросса ьсев � 7011 ;5011 ;1011 ПМ илетачюлкерепоркиМ

ПУ йортСттаВолиКлеБусйарп опемехс оп ...12КП илетачюлкереП (017) 321�01�95/96, т./ф. (017) 328-29-45

.накогонм 12�90�942 ,47�78�022 )710(ПУ морпхеторгАьлетидовзиорпяиненлопси ,ымехс есв 3�УКП ИЛЕТАЧЮЛКЕРЕП

ПЛАСТИКИ конструкционные для ремонта и модернизации оборудования дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

ПУ йортСттаВолиКлеБусйарп опЕК ,ЕКП ,УПК еынчопонк ытсоП (017) 321�01�95/96, т./ф. (017) 328-29-45

moc.morphetorga.www ,60�04�112 )710(ПУ морпхеторгАьлетидовзиорпов�взиорп .втсбоС 3�1/222 ,2�1/212 ,3�1/221 ЕКП еынчопонк ытсоП

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид2НП ;52,61 РАП ;2НПН илетинарходерП

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭротюьбиртсидА072 од ЛТР елеР .А004�А01 ЛМП еынтингам илетаксуП

ПУ йортСттаВолиКлеБусйарп опМП ,ЕМП ,АМП ,ЛМП еынтингам илетаксуП (017) 321�01�95/96, т./ф. (017) 328-29-45

moc.morphetorga.www ,60�04�112 )710(ПУ морпхеторгАьлетидовзиорпОВТСДОВЗИОРП ЕОННЕВТСБОС МП ,ЕМП ,АМП ,ЛМП ИЛЕТАКСУП

.накогонм 12�90�942 ,60�04�112 )710(ПУ морпхеторгАьлетидовзиорпОВТСДОВЗИОРП ЕОННЕВТСБОС 21�ЛЕ ,11�ЛЕ заф ялортнок елеР

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидВ083�21 М2�УПР ;3 ;2 пит 400 ;300�М12ПР елеР

.накогонм 12�90�942 ,60�04�112 )710(ПУ морпхеторгАьлетидовзиорп.рд и ПВР ,СВ ,ЛВ ,ЛЕ ,РФ ,ЭП ,УПР ,ПР ,ТТР ,НРТ ,ЛТР ЕЛЕР

Реле тепловое РТЛ, РТТ по прайсу БелКилоВаттСтрой УП (017) 321�01�95/96, т./ф. (017) 328-29-45

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидА52�Р ;А036 од 23РВ икиньлибуР

.накогонм 12�90�942 ,47�78�022 )710(ПУ морпхеторгАяакзин.тросса в РВ ,ВПБ ,ЦР ,ПР ,СР ,СПР ,ЕР ,Р ,БР ,ЦП икиньлибуР

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)А0005�А0001( 74/54/34/14�91 ЕР икиньлибуР

ПУ йортСттаВолиКлеБусйарп опБПР ,ЦП ,ББ ,СР ,ЦР ,СПР ,ПР икиньлибуР (017) 321�01�95/96, т./ф. (017) 328-29-45

.накогонм 22�90�942 ,60�04�112 )710(ПУ морпхеторгАьлетидовзиорповтсдовзиорп еонневтсбоС .рд и ПРЯ ,УВПБЯ ИКИНЬЛИБУР

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидА052 од 36БК ;52БК ;4�62 ЗБ ;4�42 ЗБ ;958�137У ымижС

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ, ТЕКСТОЛИТ, ГЕТИНАКС, СИНТОФЛЕКС, FR-4, ПЭТ-пленки дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
ПУ йортСттаВолиКлеБусйарп оп...ЛОТ ,ПШТ ,01�ЛПТ ,66.0 Т акот ыротамрофснарТ (017) 321�01�95/96, т./ф. (017) 328-29-45

46�29�056 )920( ,22�50�192 )710(ПУТЧ кэтсуРяанровогодтВк 5,4�0,1 ИЗСТ ыротамрофснарТ

98�49�652 )710( ,09�49�652 )710(ООО йортсниРкищватсоп й�1ЕИЩЮАЖИНОП ЫРОТАМРОФСНАРТ .ЫРОТАМРОФСАРТ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид2015�П ;3Т ;2Т ;1Т ;5�Т2П ;1�Т2П арелбмуТ

moc.morphetorga.www ,12�90�942 )710(ПУ морпхеторгАьлетидовзиорповтсдовзиорп еонневтсбоС 45PI 01�5�РФ ,7�РФ ,Б2�РФ ЕЛЕРОТОФ

Шкафы АВР, ВРУ, ЩО, ШР, ПР, ЩЭ, ОЩВ, Я5000 Любые НКУ под заказ производитель Агротехпром УП (017) 249�09�21 www.agrotehprom.com

.накогонм 12�90�942 ,47�78�022 )710(ПУ морпхеторгАьлетидовзиорпов�взиорп еонневтсбоС ИКИЩЯ ,ЫТИЩ ,ИКИТАМОТВА ЫФАКШ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидтВк 4 од РИА илетагивдорткелЭ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелид)В022�21( тВ001�52 икиньляапорткелЭ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидмм 83 од вакуроллатеМ .А001 од еынзаф х�3�1 икичтечсорткелЭ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидйатиК ,арутараппа яаксечинхеторткелЭ

65�93�572 )710( ,07�64�772 )710(ПУ солЭрелидS5/0002�5/01 Вк66,0 акот ыротамрофснарТ.ледзи еынчовонатсуорткелЭ

Электрощитовое оборудование ВРУ, ЩО70, ШР-11, Я500, ЯОУ, ЩО, ЯТП по прайсу БелКилоВаттСтрой УП (017) 321�01�95/96, т./ф. (017) 328-29-45

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ
ВТОРСЫРЬЁ

24�24�7 )57710( ,49�37�777 )920(ПИ .В.Л авопоПяанровогодб/х яанчоритбо ЬШОТЕВ

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОПРОКАТ, МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ
59�12�702 )710( ,49�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 011/000 01мм 41�6 1АПН еывелекин / 0Ц еывокниц ыдонА

Арматура А1, А3 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66

45�14�786 )920( ,28�24�892 )710(ООО леБ гротрАаретропмиакватсод ,акзер ,3А ,1А арутамрА

12�02�721 )920( ,92�92�603 )710(ООО ьлатсцепсзюоСусйарп оп42 ,22 ,02 ,81 ,61 ,41 ,21 ,01 ,8=d С042А арутамрА

17�23�572 )920( ,92�92�603 )710(ООО ьлатсцепсзюоСусйарп оп 23�82 ,61 ,41 ,21 ,01 ,8=d С005А арутамрА

59�96�673 )920( ,43�57�305 )710(ООО рюлатеМяанровогод01.д  008ТА ,005S яанремен АРУТАМРА

13�13�942 )710( ,52�31�742 )710(ПУТЧ тсевнихетцепслеБяанровогод04�СОП ,16�СОП йопирп ,1�О оволО ,61�Б ,38�Б тиббаБ

17�23�572 )920( ,92�92�603 )710(ООО ьлатсцепсзюоСусйарп оп54 ,53 ,03 ,М42 ,61 ,21 ,01 аклаБ

Балка 10-36 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66

65�97�236 )920( ,06�78�082 )710( .ф/.тПИ веескелА005 12еелоб и 02 d 555 СЦОрБ КОТУРП ЙЫВОЗНОРБ

yb.mokimes.www ,28�05�212 )710(ООО мокимеСкищватсоп й�1еынтанак еывозург ыпортс ,мм 23 од 2 то ЙОНЬЛАТС ТАНАК

Катанка 5,5-10 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66

Катанка d=5.5, 6.5, 8.5 по прайсу Союзспецсталь ООО (017) 306�29�29, (029) 127�20�21

Квадрат 10-25 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66

Круг 10-130 ст3, ст45 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66

79�12�702 )710( ,69�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 41 то)акзер( 003�8 d йывеинимюла и йывеларюд гурК

65�97�236 )920( ,06�78�082 )710( .ф/.тПИ веескелА005 71)акзер( еелоб и 4 d )т�вк ,рг�6 ,гурк( 36�Л и 1�95 СЛ КОТУРП ЙЫННУТАЛ

Лист г/к 1,5 - 100 низкая СК Ратомка ООО (017) 247�27�95, (017) 247�31�05

Лист г/к 1,5-30 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66

45�14�786 )920( ,28�24�892 )710(ООО леБ гротрАаретропмиЛВП ,.лфир ,кницо ,к/х ,к/г тсиЛ

Лист горячекатаный по прайсу Союзспецсталь ООО (017) 306�29�29, (029) 275�32�71

50�13�742 )710( ,59�72�742 )710(ООО акмотаР КСяакзин001 � 5,1 йынатакечярог тсиЛ

59�12�702 )710( ,49�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 03 то3М ,2М ,1М еындем атнел и тсиЛ

79�12�702 )710( ,69�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 31 то)йиксечинхет/йовещип( 001�5,0 .ьларюд и еывеинимюла атилп и тсиЛ

Лист оц. 0,55 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66

Лист оцинк. 0,5 - 2 низкая СК Ратомка ООО (017) 247�27�95, (017) 247�31�05

Лист оцинкованный 0,5 - 2 низкая СК Ратомка ООО (017) 247�27�95, (017) 247�31�05

Лист оцинкованный 0.55 по прайсу Союзспецсталь ООО (017) 306�29�29, (029) 127�20�21

Лист рифл. 3-6 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66

Лист х/к 0,5-3,0 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66

50�13�742 )710( ,59�72�742 )710(ООО акмотаР КСяакзин3 � 5,0 йынтакондолох тсиЛ

59�12�702 )710( ,49�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 32 тоетнемитросса в 36�Л еыннутал ыбурт и атнел ,тсиЛ

65�97�236 )920( ,06�78�082 )710( .ф/.тПИ веескелА000 523М ,2М ,1М АТНЕЛ И ТСИЛ ЕЫНДЕМ

45�14�786 )920( ,28�24�892 )710(ООО леБ гротрАаретропми!есв ьтсе ,такорполлатеМ

45�14�786 )920( ,28�24�892 )710(ООО леБ гротрАаретропмионвитарепо ,онневтсечак ,ортсыб ,заказ доп такороллатеМ

yb.mokimes.www ,54�10�212 )710(ООО мокимеСкищватсоп й�1етнемитросса в ТАКОРПОЛЛАТЕМ ЙОНТЕВЦ и АКЙЕВАЖРЕН

13�13�942 )710( ,52�31�742 )710(ПУТЧ тсевнихетцепслеБяанровогод06Н51Х ,08Н02Х атнел и аколоворп морхиН

79�12�702 )710( ,69�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБяанровогод)акшуч( 3�1Ц ,0Ц книЦ ,)акшуч( 1О оволО

Полоса по прайсу Союзспецсталь ООО (017) 306�29�29, (029) 127�20�21

Полоса 20х4-100х10 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66

59�12�702 )710( ,49�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 03 тоетнемитросса в уССОП ,СОП йопирП

Проволока В-1,ВР-1 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66

59�96�673 )920( ,43�57�305 )710(ООО рюлатеМкищватсоп й�10,5.д ,1�РВ АКОЛОВОРП

ПРОВОЛОКА вязальная, гвоздильная, пружинная для холодной высадки 1�й поставщик Семиком ООО (017) 212�50�82, www.semikom.by

yb.mokimes.www ,54�10�212 )710(ООО мокимеСкищватсоп й�1яаннавокницо яачюлок АКОЛОВОРП

79�12�702 )710( ,69�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБяанровогодяавознорб ,яавеинимюла ,яандем ,яаннутал аколоворП

32�86�872 )710( ,34�90�212 )710(ООО ролатсирКяакзинмм 6�6,0 яаннавокницо аколоворП

59�96�673 )920( ,43�57�305 )710(ООО рюлатеМкищватсоп й�10,6�80.д ,47�2823 ТСОГ яаннавокницо аколоворП

ПРОВОЛОКА сварочн. в ассорт., электроды сварочн. в ассорт., лента «Егоза» 1�й поставщик Семиком ООО (017) 212�50�82, www.semikom.by

13�13�942 )710( ,52�31�742 )710(ПУТЧ тсевнихетцепслеБяанровогод.рд и ЖАрБ ,5С5Ц5ОрБ йывознорб такорП

59�12�702 )710( ,49�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 42 то)акзер( еелоб и 61d 555 СЦОрБ и 4�9 ЖАрБ йывознорб котурП
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
79�12�702 )710( ,69�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБяанровогодФОрБ ,цМЖАрБ ,1ХрБ ;цМКрБ еывознорб атнел и котурП

59�12�702 )710( ,49�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 02 то)акзер( еелоб и 4d )т�вк ,рг�6 ,гурк( йыннутал котурП

79�12�702 )710( ,69�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 03 то)акзер( еелоб и 4d 3М ,2М ,1М йындем котурП

59�12�702 )710( ,49�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ005 81/000 712�ПАП / 1�ПАП яавеинимюла ардуП

79�12�702 )710( ,69�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 01 то2С и 1С акшуч и тсил еывоцнивС

32�86�872 )710( ,34�90�212 )710(ООО ролатсирКяакзин)2( мм52х52 »ацибар« актеС

yb.mokimes.www ,54�10�212 )710(ООО мокимеСкищватсоп й�1етнемитросса в аколоворп ,ацибар актеС

45�14�786 )920( ,28�24�892 )710(ООО леБ гротрАаретропмиакзер ,етнемитросса в абурТ

66�97�256 )920( ,64�01�433 )710(ПУ тнарагтеморвЕяанровогодеыньлифорп ,с/э ,ПГВ абурТ

59�12�702 )710( ,49�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 23 тохакзерто и етхуб в еелоб и 5d 3М ,2М ,1М яандем абурТ

Трубы профильные по прайсу Союзспецсталь ООО (017) 306�29�29, (029) 127�20�21

Трубы ЭСВ по прайсу Союзспецсталь ООО (017) 306�29�29, (029) 275�32�71

Уголок по прайсу Союзспецсталь ООО (017) 306�29�29, (029) 275�32�71

Уголок 25-160 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66

79�12�702 )710( ,69�12�702 )710(ООО тропмибансгьлофлеБ000 74вк.м 01 нуас и ьнаб иицялозиолпет ялд 005х1,0 яавеинимюла агьлоФ

Фольга и лента алюминиевые 0,007-2,0х10-1560 (пищевая/техническая) от 13 000 Белфольгснабимпорт ООО (017) 207�21�94, (017) 207�21�95

Швеллер 6,5-30 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66

12�02�721 )920( ,92�92�603 )710(ООО ьлатсцепсзюоСусйарп оп 42 ,22 ,02 ,61 ,41 ,21 ,01 ,8=d реллевШ

Шестиграннтк 14-41 договорная Еврометгарант УП (017) 334�10�46, (029) 652�79�66

13�13�942 )710( ,52�31�742 )710(ПУТЧ тсевнихетцепслеБяанровогод.рд и 551�ТЭП ,2�ВТЭП доворп�ьламЭ

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ, СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ
PTFE�лента тефлоновая (с клеящим слоем и без), Изолента ПВХ и Х/Б, ТРУБКИ дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

АБС-лист, листовые термопласты, изоляционные и поделочные пластики дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

25�70�502 ,13�34�252 )710(ООО иимиХ риМяанровогодеыннарбмем и еыннелоззебо ыртьлиф ,яаньлавортьлиф агамуБ

ВИНИПЛАСТ листовой, ПЛАСТИКАТ ПВХ гранулы и листы, ПЭТ-пленки в ассорт. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

Герметики для редукторов, насосов, двигателей, трубных резьб Loctite по прайсу ПромКлейСервис ООО (017) 295�10�32, (029) 637�10�76 Вел.

25�70�502 ,13�34�252 )710(ООО иимиХ риМяанровогодиелк ,МКЛ еыньлаицепс ,ыднуапмок ,ытнискив ,икитемреГ

Капролон: стержни, пластины, втулки, полиамид литьевой ПА6 210/310 импортер Полимпартнер ЧУП (017) 289�03�70, (017) 289�03�71

Клеи для стекла, металлов, резины, пластмасс, ПВХ, силикона, фторопласта по прайсу ПромКлейСервис ООО (017) 295�10�32, (029) 637�10�76 Вел.

Клеи для фиксации резьбы, подшипников, ремонта посадочных мест подшпн. по прайсу ПромКлейСервис ООО (017) 295�10�32, (029) 637�10�76 Вел.

Клей для труб ПВХ, уплотнительн. нить, герметики пластиковых. трубн. резьб по прайсу ПромКлейСервис ООО (017) 295�10�32, (029) 637�10�76 Вел.

Компаунды жидкие металлы, клеи эпоксидн., полиуретан., УФ отверждения по прайсу ПромКлейСервис ООО (017) 295�10�32, (029) 637�10�76 Вел.

17�30�982 )710( ,07�30�982 )710(ПУЧ рентрапмилоПретропмимм 05�1 ЩКМТ ,СБМ анитсалпхет ,тсалпинив ,олкетс еоксечинагрО

ОРГСТЕКЛО (лист, блок, стержень), гранулы ДАКРИЛ, прозрачный ПВХ-лист дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

ПВХ-ЗАВЕСЫ ленточные для дверных проемов, защиты от шума и пыли и др. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

25�70�502 ,13�34�252 )710(ООО иимиХ риМяанровогодыртит�траднатс ,ыротакидни ,ыдерс еыньлетатиП

17�30�982 )710( ,07�30�982 )710(ПУЧ рентрапмилоПретропмитсалпонеф ,ТБП ,ДНП ,ПП ,)ьлатецаилоп( МОП ,СБА ,АММП ,КП

ПЛАСТИКАТ ПВХ кабельный, обувной. Гранулы РММА, ПК и других полимеров дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

ПЛАСТИКИ усовершенствованные: PETP, PОМ, PEEK, PC, PVDF, СВМПЭ и другие дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

ПОЛИАМИД (эрталон, капролон): лист, стержень, труба, втулка, трубка, лента дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

17�30�982 )710( ,07�30�982 )710(ПУЧ рентрапмилоПретропмийичюрогонбурт йынненлопанолариним�олкетс ,66�АП ,6�АП димаилоП

ПОЛИПРОПИЛЕН, ПОЛИЭТИЛЕН и ПВХ: листы, стержни, присадочный пруток дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

ПОЛИУРЕТАН (пластина, полотно, круглые стержни). РТИ в ассортименте дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

67�10�762 ,00�78�762 )710(ПС голаиД�одерКяанровогодеищюялварпан ,иксурб ,ысолоп ,ытсил ,ытилп :НАТЕРУИЛОП

67�10�762 ,00�78�762 )710(ПС голаиД�одерКяанровогодьтсодревт яанзаР .селок ,вокилор ,волав еитыркоп :НАТЕРУИЛОП

67�10�762 ,00�78�762 )710(ПС голаиД�одерКяанровогодыт�лэ .трома ,тфум ыт�лэ .тсалэ ,иклутв ,инжретс :НАТЕРУИЛОП

ПОЛИУРЕТАН: уплотнения-манжеты (пневмо-, гидро-, шевр.), кольца, скребки договорная Кредо-Диалог СП (017) 267�87�00, 267�01�76

25�70�502 ,13�34�252 )710(ООО иимиХ риМяанровогодеынротаробал еинаводуробо и адусоП

17�30�982 )710( ,07�30�982 )710(ПУЧ рентрапмилоПретропмитсил ,анитсалп СБА ,СПУ ,ДВП ,ДНП ,ПП

Преобразователь ржавчины, очиститель контактов, антикоры, WD Loctite по прайсу ПромКлейСервис ООО (017) 295�10�32, (029) 637�10�76 Вел.

25�70�502 ,13�34�252 )710(ООО иимиХ риМяанровогодОСГ и еынтраднатс ыровтсаР

25�70�502 ,13�34�252 )710(ООО иимиХ риМяанровогод)аквосаф яаклем( еиксечимих ывиткаеР

СИЛИКОН (пластина, полотно, трубки, шнуры), тефлоновые PTFE-ленты дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

Смазочные, антизадирные материалы, разделительн смазки, сухие пленки по прайсу ПромКлейСервис ООО (017) 295�10�32, (029) 637�10�76 Вел.

СТЕКЛОПЛАСТИК РСТ рулонный, СТЕКЛОТКАНЬ, СТЕКЛОЛАКОТКАНЬ Ф-4Д-Э дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

yb.xetorotf.www ,)44�( 34�63�682 )710(ОДО скеторотФарелидСКЕЛФОТНИС ,СКАНИТЕГ ,4�RF танимал ,йобюл ТИЛОТСКЕТОЛКЕТС

ТЕКСТОЛИТ лист и стержень (6-200мм), ЛАКОТКАНИ (ЛСК, PTFE), ИЗОЛЕНТА дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

17�30�982 )710( ,07�30�982 )710(ПУЧ рентрапмилоПретропми04�2 тсалпинив ,натеруилоп ,ФЭТС тилотскетолкетс ,тилотскеТ

ТРУБКИ, ЖГУТЫ, ЛЕНТЫ фторопластовые, полиамидные, ПВХ и силиконовые дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

Фторопласт Ф-4, Ф-4К20 (стержень, пластина, втулка, ФУМ, лакоткань, трубка) импортер Полимпартнер ЧУП (017) 289�03�70, (017) 289�03�71

ФТОРОПЛАСТ: пластина, стержень, втулка, трубка, пленка. ФУМ лента и жгут дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ. МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ. УСЛУГИ

17�30�982 )710( ,07�30�982 )710(ПУЧ рентрапмилоПретропмиьнактолкетс ,ТСР китсалполкетс ,REVOSI

Агрегаты штукатурные, шпаклевочные, малярные. Краскопульты. Бетоносмесители ниже заводской Мерива ООО (017) 200�82�15, (029) 679�53�44

,63�82�552 )710( ,92�54�102 )710(ОАЗ ранапаТяанровогодикйерорбив ,иквобмартарбив ,ытилпорбив :аднерА

,63�82�552 )710( ,92�54�102 )710(ОАЗ ранапаТяанровогодьлетатенганомвенп ,йиксечирткелэ россерпмок :аднерА

,63�82�552 )710( ,92�54�102 )710(ОАЗ ранапаТяанровогодкинмеъдоп йытачнелок ,йынчинжон :аднерА
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,63�82�552 )710( ,92�54�102 )710(ОАЗ ранапаТяанровогоддоворпоросум ,ырут�икшыв ,асел еыньлетиортс :аднерА

yb.xetorotf.www ,)44�( 34�63�682 )710(ОДО скеторотФарелидеовотсил ОЛКЕТСГРО ,анелипорпилоп зи ырауврезер и ЫНЙЕССАБ

,63�82�552 )710( ,92�54�102 )710(ОАЗ ранапаТкищватсоп й�1л 084�031 )йатиК ,ашьлоП( илетисемсонотеБ

98�49�652 )710( ,09�49�652 )710(ООО йортсниРкищватсоп й�1ИКЧАТ ,ИЛЕТИСЕМСОРОВТСАР ,ИЛЕТИСЕМСОНОТЕБ

61�22�352 ,71�23�352 )710(ПУ ткелпмокродхеТяакзин67 ,15 ,83 ,82=d икинченоканорбив ,ЕИКБИГ ЫЛАВ

98�49�652 )710( ,09�49�652 )710(ООО йортсниРкищватсоп й�1ИКЙЕРОРБИВ В083 ,022 ,24 � ЫРОТАРБИВ

88�45�013 )710( ,62�33�182 )710(ООО банСморПорбиВадоваз ,релидмин к еищюуткелпмок и )711 ,611 ,311 ,57( ВИ еыннибулг ыротарбиВ

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСадоваз .ватсдерпмин к еищюуткелпмок и )711 ,611 ,311 ,57( ВИ еыннибулг ыротарбиВ

61�22�352 ,71�23�352 )710(ПУ ткелпмокродхеТяакзин711 ,611 ,311 ,57 ВИ еыннибулг ЫРОТАРБИВ

88�45�013 )710( ,62�33�182 )710(ООО банСморПорбиВадоваз ,релид )701 ,501 ,401 ,101 ,99 ,89( ВИ еынчодащолп ыротарбиВ

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСадоваз .ватсдерп )701 ,501 ,401 ,101 ,99 ,89( ВИ еынчодащолп ыротарбиВ

61�22�352 ,71�23�352 )710(ПУ ткелпмокродхеТяакзин711 ,101 ,701 ,99 ,89 ,29 ВИ еынчодащолп ЫРОТАРБИВ

,63�82�552 )710( ,92�54�102 )710(ОАЗ ранапаТяанровогодаднера ,ажадорп � икйерорбив ,иквобмартарбив ,ытилпорбиВ

88�45�013 )710( ,62�33�182 )710(ООО банСморПорбиВяакзиникдащолпорбив ,ылотсорбив ,икйерорбиВ

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСадоваз .ватсдерпикдащолпорбив ,ылотсорбиВ ,икйерорбиВ

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

98�49�652 )710( ,09�49�652 )710(ООО йортсниРкищватсоп й�1м 22 = H од атосыв ,рткепС ,наидаР ,роткеВ ,тналтА ЫРУТ�ИКШЫВ

Гидравлические тележки, штабелеры с ручным-, электроподъемом, самоходные заводская Тапанар ЗАО (017) 201�45�29, (017) 255�28�36,

ЗАНАВЕСЫ ПВХ ленточные для дверных проемов, защиты от шума и пыли и др. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

20�15�466 )330( СТМ ,28�15�582 )710(ПУТЧ инапмоКоиБлеБяакзинл 007 ,л 042 ,л 021 еывокитсалп еынросум ЫРЕНЙЕТНОК

Краскопульты 1�й поставщик Ринстрой ООО (017) 256�94�90, (017) 256�94�89

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСяакзинводив хесв илетилыпсароксарК ПДРК ытьлупоксарК

88�45�013 )710( ,62�33�182 )710(ООО банСморПорбиВяакзинводив хесв илетилыпсароксарк ,ПДРК ытьлупоксарК

98�49�652 )710( ,09�49�652 )710(ООО йортсниРкищватсоп й�1тнезерБ .актеС .итсомдоП .еывотумох ,еывонилк ,еынмар � АСЕЛ

,63�82�552 )710( ,92�54�102 )710(ОАЗ ранапаТяаксдовазаднера ,ажадорп � ырут�икшыв ,еыньлетиортс асеЛ

ЛИСТЫ ПОЛИМЕРНЫЕ для футеровки, облицовки, вентсистем, бассейнов дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

20�15�466 )330( СТМ ,28�15�582 )710(ПУТЧ инапмоКоиБлеБретропми)даксаК( атропснартотва оговозург СЕЛОК ИКЙОМ

88�45�013 )710( ,62�33�182 )710(ООО банСморПорбиВяакзинынижурп ,иктапол ,икип ,ымолонотеб ,мин к Ч/З и еынйобто иктолоМ

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСяакзинмин к ЫТКЕЛПМОКМЕР еынйобто иктолоМ

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСяакзинынижурп ,иктапол ,икип ,ымолонотеб ,еынйобто иктолоМ

61�22�352 ,71�23�352 )710(ПУ ткелпмокродхеТяакзинА4 ,А3 ,А2�ОМ йынйобто котолоМ

98�49�652 )710( ,09�49�652 )710(ООО йортсниРкищватсоп й�1аросум огоньлетиортс асорбс ялд ДОВОРПОРОСУМ

03�20�126 )920( ,92�54�102 )710(ОАЗ ранапаТяаксдовазаднера ,ажадорп � яандасаф актес ,доворпоросуМ

20�15�466 )330( СТМ ,28�15�582 )710(ПУТЧ инапмоКоиБлеБяакзинеыньлетиортс ЫСОРБСОРОСУМ

,63�82�552 )710( ,92�54�102 )710(ОАЗ ранапаТкищватсоп й�1анотебонеп ,атсалпонеп автсдовзиорп ялд еинаводуробО

,63�82�552 )710( ,92�54�102 )710(ОАЗ ранапаТяаксдовазавтсьлетиортс огонждеток ялд алоритсилопонеп зи акбулапО

88�45�013 )710( ,62�33�182 )710(ООО банСморПорбиВяакзинытрёвокйагомвенп и икинйоборпомвенП

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСяакзинытрёвокйагомвенп и икинйоборпомвенП

88�45�013 )710( ,62�33�182 )710(ООО банСморПорбиВяакзинПИ икрам икнишамфилшомвенП

yb.xetorotf.www ,)44�( 34�63�682 )710(ОДО скеторотФарелидиктурп еынчоравс и ытсил :ХВП и НЕЛИТЭИЛОП ,НЕЛИПОРПИЛОП

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСадоваз .ватсдерп2,1 ВСНП анотеб авергорп ялд доворП

Редукторы всех видов низкая ВиброПромСнаб ООО (017) 281�33�26, (017) 310�54�88

20�15�466 )330( СТМ ,28�15�582 )710(ПУТЧ инапмоКоиБлеБялетидовзиорп"скимилоП" еихус ИСЕМС

СТЕКЛОПЛАСТИК РСТ рулонный, СТЕКЛОТКАНЬ, СТЕКЛОСЕТКИ строительные дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

17�30�982 )710( ,07�30�982 )710(ПУЧ рентрапмилоПретропми061�ШСС иктесолкетс ,жеперк ;ф ,л 514�021ТСР китсалполкетС

17�30�982 )710( ,07�30�982 )710(ПУЧ рентрапмилоПретропми7,0 ;5,0 ;3,0�РТ ,31�Т ,11�т ,П002�1/3Э ,П001�1/3Э инактолкетС

17�30�982 )710( ,07�30�982 )710(ПУЧ рентрапмилоПретропмиТ�ХСП ,Т�СПИ антолополкетс ,М�ВВ ,Г�ВВ тслохолкетС

,63�82�552 )710( ,92�54�102 )710(ОАЗ ранапаТкищватсоп й�1л 081�08 )йатиК ,ашьлоП( еынселокхувд ,ондо икчаТ

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСадоваз .ватсдерпанотеб авергорп ротамрофснарТ

88�45�013 )710( ,62�33�182 )710(ООО банСморПорбиВадоваз ,релид24/083 еищюажиноп ыротамрофснарТ

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСадоваз .ватсдерп24/083 еищюажиноп ыротамрофснарТ

61�22�352 ,71�23�352 )710(ПУ ткелпмокродхеТяакзин)тВк 02�6,1( В 24/083 СТН еищюажиноп ыротамрофснарТ

59�96�673 )920( ,43�57�305 )710(ООО рюлатеМяанровогодcorap ,скелпонеп ,"ПЕТЛЕБ" ьлетилпетУ

61�22�352 ,71�23�352 )710(ПУ ткелпмокродхеТяакзин0412х0221 ПВД ,мм 81�4 АРЕНАФ

17�30�982 )710( ,07�30�982 )710(ПУЧ рентрапмилоПрелидйыннаворигьлоф чтокс ,инактолкетс ан агьлоФ

99�92�592 ,99�90�592 )710(ОДО РТАяанровогодвеьверед дороп хынневтсил йынагортс нопШ

99�92�592 ,99�90�592 )710(ОДО РТАяанровогодвеьверед дороп хиксечитозкэ йынагортс нопШ

98�49�652 )710( ,09�49�652 )710(ООО йортсниРкищватсоп й�1еинаводуробо ЕОНРУТАКУТШ

АВТОТЕХНИКА, АВТОЗАПЧАСТИ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОШИНЫ, ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ, КАМЕРЫ

89�49�931 ,57�21�576 )920(ПУ гротнишмитпОяакзин етнемитросса в еывозург ынишотвА

02�41�572 ,41�05�572 )710(ПУ гротнишмитпОяакзин етнемитросса в еывокгел ынишотвА

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ со склада в Минске, склад и офис по одному адресу договорная Белтехношина ООО (017) 291�85�60, (029) 152�00�50

Камеры любые  низкая Оптимшинторг УП (017) 275�50�14, 275�14�20

02�41�572 ,41�05�572 )710(ПУ гротнишмитпОяакзин еыбюл )реппилф( еындобо ытнеЛ

02�41�572 ,41�05�572 )710(ПУ гротнишмитпОяакзин етнемитросса в ынишзохьлеС

ШИНЫ 11.2х20 - Ф-35 договорная БелТрансЭкспо ЧУП (017) 243�33�56, 242�29�69

96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод3�иВ � 335�035х0031 ЫНИШ
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод.лс02�ЛВ � ).лс 81( 02/00.51 ЫНИШ

ШИНЫ 15.5х38 - Ф-2А договорная БелТрансЭкспо ЧУП (017) 243�33�56, 242�29�69

96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод79�фК � 81�07/5.61 ЫНИШ

ШИНЫ 16.9R38 - Ф-52 договорная БелТрансЭкспо ЧУП (017) 243�33�56, 242�29�69

96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод021�Ф � .пилф с 52�5.71 ЫНИШ

96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогодк/б 225�ИБ � С61R571 ЫНИШ

ШИНЫ 18.4R38 - Вл-32 договорная БелТрансЭкспо ЧУП (017) 243�33�56, 242�29�69

96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогодА29�Ф � .пилф с 52�5.02 ЫНИШ

96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод97�ВЯИ � )016Р035( 42R3.12 ЫНИШ

ШИНЫ 225R16С - ВЛ договорная БелТрансЭкспо ЧУП (017) 243�33�56, 242�29�69

96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогодеынремак 35�ЛВ � 51R57/532 ЫНИШ

96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод2�У � )02R52.8( 805R042 ЫНИШ

96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод)КШБ( Б241�НИ � )02R00.9( 805R062 ЫНИШ

96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод14�ЛВ � )556х027( 62R1.82 ЫНИШ

96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод)КШБ( А111�И � )02R00.11( 805R003 ЫНИШ

96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод4�У ,403�дИ � )02R00.21( 805R023 ЫНИШ

96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод07�К � )81х00.21( 754х023 ЫНИШ

96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод44�лВ � 42R07/083�063 ЫНИШ

96�92�242 ,65�33�342 )710(ПУЧ опскЭснарТлеБяанровогод703�Я/52�ИО � )02х00.41( 805х073 ЫНИШ

ШИНЫ 8.40х15 - Я-245 договорная БелТрансЭкспо ЧУП (017) 243�33�56, 242�29�69

ШИНЫ 9.00х16 - ВЛ-45 договорная БелТрансЭкспо ЧУП (017) 243�33�56, 242�29�69

ШИНЫ 9.00х20 - Вл-45 договорная БелТрансЭкспо ЧУП (017) 243�33�56, 242�29�69

Шины грузовые, легкогруз. со склада в Минске, склад и офис по одному адресу договорная Белтехношина ООО (017) 291�85�60, (029) 152�00�50

28�05�212 ,54�10�212 )710(ООО мокимеСяанровогодмакичзургоп ,екинхетцепс к ,х/с ,еывозург ыниШ

ЗАПЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К АВТОТЕХНИКЕ
39�30�026 )920( ,18�42�443 )710(ОДО шаМйортСняарКяакзин)етнемитросса в( 51753� ,41753� ,7753�СК манаркотва к алкетсотвА

39�30�075 )920( ,09�55�443 )710(ОДО шаМйортСняарКяакзин)етнемитросса в( 72755� ,92754� ,9753�СК манаркотва к алкетсотвА

Автостекла к экскаваторам ЕК-12/14/18 (Лоб. верх., ниж. гнутое, дверное бок.) низкая КраянСтройМаш ОДО (017) 344�24�81, (029) 620�03�93

Автостекла к экскаваторам ЭО-3322Б/ЭО-3323А (Лобовое, дверное бок.) низкая КраянСтройМаш ОДО (017) 344�56�45, (029) 570�03�93

15�91�901 )920( ,72�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБяанровогодеынротялумукка иератаБ

75�91�901 )920( ,82�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБяанровогодеынротялумукка иератаБ

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп оп172.36 7753�СК ьлатс атсапсилоп колБ

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАкищватсоп й�13233�ОЭ ,7753�СК ,81�ОТ ,ЗТМ еыннадрак ылаВ

ВКЛАДЫШИ кор. и шат. А-01/41, Д-21/144, Д-65/240/260/440, СМД-14/31/60 1�й поставщик АквилонАвто ЧУП (017) 210�51�93, (017) 242�71�97

Гидромоторы импортера БелСнабПодшипник ЗАО (017) 505�17�28, (029) 109�19�57

Гидрораспределители импортера БелСнабПодшипник ЗАО (017) 505�17�27, (029) 109�19�51

Гидрораспределители Р-80, Р-100, КС-3577, ЭО-2621, ЭО-3323, ДЗ-180 по прейскуранту АквилонАвто ЧУП (017) 210�51�93, (017) 242�71�97

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп оп0001…001�Т ,542�У ,УХ ,КРО ,ГРМ )ыротазод ысосан( ИЛУРОРДИГ

Гидроцилиндры КС-3575/77, МТЗ, 2ПТС-4, ЭО-2621, ЭО-3323, Львов по прейскуранту АквилонАвто ЧУП (017) 210�51�93, (017) 242�71�97

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп опДМС ,14/10�А ,062/042�Д ,56�Д ,441/12�Д еробс в илетагивД

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп оп055х021 йиксечиллатем ,йывонелипорп/п йынчотещ КСИД

39�30�075 )920( ,09�55�443 )710(ОДО шаМйортСняарКяакзин.9745�,72755�,92754�,9745�,9753�СК вонарк/а ялд итсачпаЗ

39�30�446 )920( ,54�65�443 )710(ОДО шаМйортСняарКяакзин»нишымаК« 2654�СК ,1654�СК вонарк/а ялд итсачпаЗ

39�30�026 )920( ,18�42�443 )710(ОДО шаМйортСняарКяакзин51753�СК/41753�СК/7753�СК/2653�СК вонаркотва ялд итсачпаЗ

Запчасти для автокранов КС-35719, -4572, -45721, «Клинцы», «Галичанин» низкая КраянСтройМаш ОДО (017) 344�56�45, (029) 644�03�93

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАкищватсоп й�1gamoB ,mmaH ,057�S ,elegoV ,negtriW икинхет ялд итсачпаЗ

Запчасти для экскаваторов ЕК-12, ЕК-14, ЕК-18, ЭО-4111, 4112, 4124, 4125, др. низкая КраянСтройМаш ОДО (017) 344�55�90, (029) 570�03�93

Запчасти для экскаваторов ЭО-3322Б/3323А, ЭО-2621/26 ТО-49 «Амкодор 702Е» низкая КраянСтройМаш ОДО (017) 344�24�81, (029) 620�03�93

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп опетнемитросса в ашвок яьбуЗ

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАкищватсоп й�1КМ ЗТМ ынибаК ,акищвонарк ынибаК

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп опетнемитросса в итсачпаз МДК ,КДМ ,317�ОК ,015/505/305�ОК

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп оп13/22/41�ДМС ,441/12�Д ,044/56/062/042�Д ,14/10�А ЫЛАВНЕЛОК

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп опДМС,14/40�А ,ЗМЮ ,04/52/61�Т ,ЗТМ яинелпецс ынизроК

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп оп015/505/305�ОК ,ЗАМАК ,77/5753СК итсонщом аробто икбороК

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп оп)акинхет яаньлануммок( .рд и 21�КР еынчотадзар икбороК

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп оп52�Т ,61�Т ,ЗТМ ,ЗМЮ еробс в ППК

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп опетнемитросса в итсачпаз 2754�СК ,А5753�СК ,9753�СК ,7753�СК

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАкищватсоп й�1)акнетелп ,кибук( ЗТМ МОВ АТНЕЛ

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп опекинхетзохьлес и йоньлануммок к еывотилотскет ИКТАПОЛ

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп опетнемитросса в итсачпаз 01804 ,41804 ,4104 .т 5 вовьЛ

75�91�901 )920( ,82�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмиеыннаворимра ытежнаМ

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп опВ42/В21 ЙЫВОКСЕЛБОРП КЯАМ

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп опЗМЮ ,ЗТМ ,04�Т ,61�Т еробс в йиндереп тсоМ

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп опетнемитросса в итсачпаз ЗМЮ ,ЗТМ

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАкищватсоп й�1МП6К4 ,521/06�ЦН ,025/015/305�ОК еынядов ,еынмуукав ЫСОСАН

Насосы НШ импортера БелСнабПодшипник ЗАО (017) 505�17�28, (029) 109�19�57

Насосы НШ импортера БелСнабПодшипник ЗАО (017) 505�17�27, (029) 109�19�51

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАкищватсоп й�1етнемитросса в волавто ,еынредйерг ижоН

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп оп)тьлафса( 7�ЗД ,RH6W ызерф йонжород ялд ЦЕЗЕР
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
Ремни импортера БелСнабПодшипник ЗАО (017) 505�17�28, (029) 109�19�57

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАкищватсоп й�1)т5 � м61,21,01,8,6,4,2( возург яинелперк ялд еынжятс инмеР

70�53�116 )920( ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпынилд йобюл возург яинелперк ялд ЕЫНЖЯТС ИНМЕР

52�67�021 )920( ,26�62�872 )710(ООО яиртсуднийортсмеЛялетидовзиорпынилд йобюЛ .етропснарт ан возург яинелперк ялд еынжятс инмеР

15�91�901 )920( ,72�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмияинелвад огокосыв авакуР

15�91�901 )920( ,72�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмиеищюавысасв�онропан ,еынропан авакуР

СТАРТЕРЫ и генераторы к автотракторной и с/х технике (MAGNETON) 12В/24В 1�й поставщик АквилонАвто ЧУП (017) 210�51�93, (017) 242�71�97

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАутнаруксйерп опетнемитросса в итсачпаз 051�Т ,04�Т ,52�Т ,61�Т

75�91�901 )920( ,82�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБяанровогод)еынвилпот ,еынялсам ,еыншудзов( ыртьлиФ

ФИЛЬТРЫ масляные, топливные, воздушные к дор/стр., с/хоз технике по прейскуранту АквилонАвто ЧУП (017) 210�51�93, (017) 242�71�97

70�53�116 )920( ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорп2,301�7,21 РП ЕЫВОКИЛОР .водив ХЕСВ ИПЕЦ

79�17�242 )710( ,39�15�012 )710(ПУЧ отвАноливкАкищватсоп й�12,301�ИРП од 50,91�РП то еывокилор ИПЕЦ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМОЕК
20�15�466 )330( СТМ ,28�15�582 )710(ПУТЧ инапмоКоиБлеБретропми)ОКУ( кеомотва ялд ЯИНЕЖУРООС ЕЫНТСИЧО

ПРОДУКЦИЯ, ИЗДЕЛИЯ И ТОВАРЫ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ

65�96�622 ,32�68�402 )710(ООО ретни�севоСкищватсоп й�1)ТСОГ еивтстевтоос еонлоп( .рд и 206 ,306 ,339 ,139 NID ЫТЛОБ

27�70�002 ,91�94�222 )710(ОАЗ лебгаСяаксдоваз03х8 М ,61х8М ,54х02М 07�6977 ТСОГ ытлоБ

ВИНТЫ DIN 912, 965, 7985 (внутр. шестигранник, потай, полукруги и др.) 1�й поставщик Совес-интер ООО (017) 204�86�23, 226�69�56

27�70�002 ,91�94�222 )710(ОАЗ лебгаСяаксдовазДАЛКС ЙОШЬЛОБ .ЫТНИЛПШ ,ЫТЛОБ ,ИКЙАГ ,ЫТНИВ

ГАЙКИ DIN 934, 985, 6923, 1587, 315 (колпачк., самоконтр., барашек и др.) 1�й поставщик Совес-интер ООО (017) 204�86�23, 226�69�56

27�70�002 ,91�94�222 )710(ОАЗ лебгаСяаксдовазИИЧИЛАН В АДГЕСВ .йобьзер йоклем с икйаГ

27�70�002 ,91�94�222 )710(ОАЗ лебгаСяаксдоваз21х6 07�00301 ТСОГ акпелкаЗ

65�96�622 ,32�68�402 )710(ООО ретни�севоСкищватсоп й�1ИИНАМРЕГ ЗИ ЖЕПЕРК ЙЫННЕВТСЕЧАК

65�96�622 ,32�68�402 )710(ООО ретни�севоСкищватсоп й�1ызеромас ,икьлипш ,ыбйаш ,ЕЫНРОПОТС АЦЬЛОК

65�96�622 ,32�68�402 )710(ООО ретни�севоСкищватсоп й�19,21 ;9,01 ;8,8 илатс йончорпокосыв зи ЖЕПЕРК

65�96�622 ,32�68�402 )710(ООО ретни�севоСкищватсоп й�1.рд и яинимюла ,ызнорб ,инутал зи ЖЕПЕРК

65�96�622 ,32�68�402 )710(ООО ретни�севоСкищватсоп й�14А ,2А илатс йещюеважрен зи ЖЕПЕРК

27�70�002 ,91�94�222 )710(ОАЗ лебгаСяаксдовазеынчорпокосыв ЫЗИТЕМ

27�70�002 ,91�94�222 )710(ОАЗ лебгаСяаксдоваз.цо 54х5 ,.цо 63х5 ,23х4 ,81х2.3 07�793 ТСОГ тнилпШ

СПЕЦОДЕЖДА, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ОБУВЬ РАБОЧАЯ 1�й поставщик Восток-Сервис ОДО (017) 295�12�34, www.vostok.ru

ОБУВЬ РАБОЧАЯ производителя Стецкевич-Спецодежда СООО (017) 291�08�00, www.uniform.by

СПЕЦОДЕЖДА 1�й поставщик Восток-Сервис ОДО (017) 295�12�34, www.vostok.ru

СПЕЦОДЕЖДА производителя Стецкевич-Спецодежда СООО (017) 291�08�00, www.uniform.by

ur.kotsov.www ,43�21�592 )710(ОДО сивреС�котсоВкищватсоп й�1ЫТИЩАЗ ЙОНЬЛАУДУВИДНИ АВТСДЕРС

yb.mrofinu.www ,00�80�192 )710(ОООС аджедоцепС�чивекцетСкищватсоп й�1ЫТИЩАЗ ЙОНЬЛАУДУВИДНИ АВТСДЕРС

ТАРА И УПАКОВКА
78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСялетидовзиорп водохто .взиорп и хывотыб ялд ыренйетноК

78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСялетидовзиорпвоноллаб .рд и хындоролсик ялд ыренйетноК

ПЛЕНКА п/этил. 120 мк., рукав 1.5 м, первичная, вторичная; МЕШКОВИНА низкая Промснабкомплект УП (017) 507�51�03, (029) 658�46�63

36�64�856 )920( ,30�15�705 )710(ПУ ткелпмокбансморПяакзиныртемаид и ыдив есВ .танак ,рунш ,ЭП ,ПП ,АП ьтин ,ПП ТАГАПШ

УСЛУГИ И РАБОТЫ
УСЛУГИ

Вывески наружные от 240 000 руб./м.кв. Профит ВТВ УП (029) 980�90�23, (029) 765�84�02

Офисные таблички договорная Дарс ООО (0172) 200�72�38, (029) 760�38�47

20�48�567 )920( ,32�09�089 )920(ПУ ВТВ тифорПяанровогодйелетазаку ,косевыв ,воднетс ТНОМЕР

Световые короба, объемные вывески от 760 000 руб./м.кв. Профит ВТВ УП (029) 980�90�23, (029) 765�84�02

74�83�067 )920( ,83�27�002 )2710(ООО сраДяанровогодымехс ,атечоп иксод ,ыднетС

Стенды, стенды по охране труба и ТБ от 180 000 руб./м.кв. Профит ВТВ УП (029) 980�90�23, (029) 765�84�02

Схемы эвакуации от 200 000 руб./м.кв. Профит ВТВ УП (029) 980�90�23, (029) 765�84�02

Таблички дверные от 11 000 руб./шт. Профит ВТВ УП (029) 980�90�23, (029) 765�84�02

74�83�067 )920( ,83�27�002 )2710(ООО сраДяанровогодекнелп ,екитсалп ,еллатем ан икидьлиш еиксечинхеТ

РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
82�33�676 )920( ,05�31�362 )710(ПУ морпренежнилеБяанровогод ВОСОСАН ХЫНМУУКАВ ТНОМЕР

82�33�676 )920( ,05�31�362 )710(ПУ морпренежнилеБяанровогодВОСОСАН ХИКСЕЧИМИХ ТНОМЕР

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
НОФЕЛЕТЕИНАВЗАНЯИЗНЕЦИЛмк/АНЕЦНОИГЕРЗУРГМ/А АКРАМ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Мерседес-411 3 т, 16 куб.м Минск, РБ, РФ 2300/60000 ч. 02190/0448472 до 02.11.11 Шибко А.А. ИП (029) 671�28�62, (029) 771�71�21

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
46 29 056 )920( ,22 50 192 )710(ПУТЧ кэтсуРяанровогод т 21)йовотроб( 031 ЛиЗ

Экскаваторы ЭО, гидромолоты ПУТЧ тсевнилебафьлАсач/сыт 07 тоБР ,ксниМм.бук7,1�56,0 (029) 660�06�56, www.alfabelinvest.com

Все товары и услуги, представленные в таблицах, сертифицированы и лицензированы.

Размещение рекламы: (017) 294-04-27, 294-10-91, (029) 664-06-24, 704-71-71, ФАКС (017) 210-01-01
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АБАКОР  СООО................................................(017) 209�65�93................100436375
АВАЛОНБИЗНЕСКРЕАТИВ  ООО.....................(017) 334�61�25................190764357
АВТОПОДЪЕМСЕРВИС  ООО ..........................(017) 272�74�08................690774787
АГРОСПЕЦТЕХ  ОДО........................................(017) 297�34�44................690032498
АГРОТЕХПРОМ  УП .........................................(017) 211�40�06................100217111
АДАМАНТИС  УП .............................................(017) 254�71�94................190546276
АДВАНТ МПИ  ОДО.........................................(017) 273�62�87................190645910
АКВИЛОН АВТО  ООО .....................................(017) 242�73�30................190696505
АКОРИМ  ООО .................................................(017) 299�56�81................101056504
АЛВИ�ТОРГ  УП ...............................................(017) 201�90�39................190583871
АЛЕКСЕЕВ А.Э.  ИП .........................................(017) 280�27�60................100268622
АЛЬФАБЕЛИНВЕСТ  ЧТУП..............................(029) 660�06�56................190816371
АРМИРОС  УП .................................................(017) 285�70�93................190221379
АРТОРГ БЕЛ  ООО...........................................(017) 298�42�82................191149546
АТЛАС ИНВЕСТ  ОДО ......................................(017) 341�40�00................100082683
АТР  ОДО .........................................................(017) 295�09�99................190542030
БАЗОН  ЧТУП...................................................(017) 505�70�17................191214889
БЕЛБИОКОМПАНИ  ЧТУП...............................(017) 285�51�82................191200718
БЕЛЕВРОКАР  ТПЧУП .....................................(017) 297�07�86................190635630
БЕЛИНЖЕНЕРПРОМ  УП ................................(017) 263�13�50................101334611
БЕЛКИЛОВАТТСТРОЙ  УП ..............................(017) 321�01�95................191409226
БЕЛМЕТТЕХНИКА  ООО ..................................(017) 345�75�90................100258804
БЕЛНАСОСПРОМ  ЗАО....................................(017) 205�61�95................101149627
БЕЛОСТ  УП .....................................................(017) 265�59�95................100062424
БЕЛПРОМИМПЕКС  РУП.................................(017) 285�49�84................100088681
БЕЛПРОММЕТИЗ  СООО.................................(017) 204�35�50................190617668
БЕЛРЕМНАСОС  ЗАО ......................................(017) 201�95�42................101186069
БЕЛСНАБПОДШИПНИК  ЗАО .........................(017) 505�17�27................100371574
БЕЛСПЕЦТЕХИНВЕСТ  ЧТУП...........................(017) 247�13�25................190571545
БЕЛСТРОПЫ  ООО...........................................(017) 295�41�33................101217611
БЕЛТЕПЛОМАШСТРОЙ  ЗАО..........................(017) 314�78�38................190526229
БЕЛТЕХКОНТРАКТ  ООО .................................(017) 503�42�95................190832142
БЕЛТЕХНОШИНА  ООО ...................................(017) 291�85�60................190958591
БЕЛТРАНСЭКСПО  УП .....................................(017) 243�33�56................190618927
БЕЛТРИОМЕТ  ОДО.........................................(017) 255�55�39................190444104
БЕТАИНФОСТРОЙ  ООО..................................(017) 291�88�66................101525581
БФС  ООО ........................................................(017) 207�21�96................190320719
ВИБРОПЛАСТИКА  ООО..................................(017) 345�80�36................190800052
ВИБРОПРОМСНАБ  ООО.................................(017) 281�33�26................191336214
ВЛАНДР  ОДО .................................................(017) 206�08�71................191236831
ВНЕШИТС  ЧУП ...............................................(017) 259�18�28................190596367
ВОСТОК�СЕРВИС  ОДО ...................................(017) 295�12�34................101167707
ГАЗКОНТРАКТ  ОДО ........................................(017) 294�51�94................190381388
ГИДРОХИМНАСОСМОНТАЖ  ЗАО..................(017) 299�90�38................101449636
ГИМН  ООО......................................................(017) 223�02�01................100009298
ДАРС  ООО.......................................................(017) 200�72�38................100022057
ДЭЙВИС  ОДО..................................................(017) 505�70�04................190409706
ДЭШ  ООО........................................................(017) 266�15�90................101428360
ЕВРОМЕТГАРАНТ  УП ......................................(017) 334�10�46................190649321
ИНСТРУМЕНТТОРГ  ИП ..................................(017) 246�43�52................190638813
ИНТЕЛЛЕКТ�ЛИЗИНГ  СООО..........................(017) 249�08�85................190557843
ИРБИС�АРТИ  ОДО..........................................(017) 283�77�56................690601381
КАМАОЙЛ  ОДО ..............................................(017) 385�17�05................190884080
КАПЛАЙНТРЕЙД  ООО....................................(017) 265�72�62................190618955
КЛИНОТЕКС  ООО ...........................................(017) 346�24�74................691305043
КМК ГРАНД ПЛЮС  ООО ................................(017) 286�65�24................191108805
КОКОШ П.И.  ИП .............................................(029) 856�36�48................191235000
КОМПАНИЯ АЙСБЕРГ  ООО............................(017) 306�08�05................600484692
КРАЯНСТРОЙМАШ  ОДО ................................(017) 344�24�81................690601907
КРЕДО�ДИАЛОГ  СП........................................(017) 267�87�00................100185859
КРИНТ  ОДО ....................................................(017) 223�03�01................100928623
КРИСТАЛОР  ООО ...........................................(017) 212�09�43................100881599
ЛАПЕРУЗ�А  УП ...............................................(017) 367�17�27................190419141
ЛЕГПРОМСЕРВИС  ОДО..................................(017) 233�04�20................100523461
ЛЕМСТРОЙИНДУСТРИЯ  ООО........................(017) 278�26�62................101483094
МАДОРИ  УЧТПП.............................................(0152) 75�61�48................500374645
МАСТЕРПОДШИПНИК  ЗАО ...........................(017) 275�63�92................800006584
МАШОПТТОРГ  ООО .......................................(017) 208�80�86................190406707
МАШТЕХНИКА  ООО .......................................(017) 272�28�93................190496637
МД ТЕХНОЛОГИЯ  ООО...................................(017) 266�38�47................190592849
МЕБЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  ООО ........................(017) 254�76�41................790608339
МЕЛЬНИКОВ Д.А.  ИП.....................................(017) 253�19�95................191349284
МЕРИВА  ООО .................................................(017) 200�82�15................190751448
МЕРФОРТ  ЧУП ...............................................(017) 233�90�66................190495947
МЕСТАН  ООО..................................................(0152) 74�97�25................590729742
МЕТАЛЮР  ООО ..............................................(017) 503�75�34................691308466
МЕТИЗБЕЛИМПОРТ  ООО ..............................(017) 541�65�20................190297247
МЕХАНИКА  ОДО.............................................(0232) 74�34�04................490000443
МЕХКРЕПЕЖ  ОДО..........................................(017) 228�63�07................190297247
МЕХПРИВОД  УП.............................................(017) 292�62�84................101442897
МИР ХИМИИ  ООО..........................................(017) 252�43�31................190241436
МОСБЕЛТЕХМАШ  ОДО ..................................(017) 275�67�54................190191401
МОСКАЛЕВА В.З.  ИП .....................................(017) 295�84�16................190894756
МОСКОМПЛЕКТ  УП........................................(017) 220�48�43................101266961
МУШКАТ  ОДО.................................................(017) 295�20�06................101014851

НАЛИБА  УП ....................................................(017) 296�04�48................100064588
НАСОСКОМПЛЕКТ  ОДО .................................(017) 259�42�86................191032478
НАСОСЭНЕРГОМАРКЕТ  УП............................(017) 213�09�37................101528458
НАША ТЕХНИКА ООО......................................(017) 212�48�08................191188335
НИВА  УПП.......................................................(0174) 22�27�93................600320994
НЭКС ТД  ООО .................................................(017) 334�53�58................100082839
ОПТИМШИНТОРГ  УП .....................................(017) 275�50�14................101288345
ОРХИДЕЯ УЧПКП.............................................(0212) 48�76�77................300053077
ПАРТНЕРТЕХСНАБ  ООО.................................(017) 507�64�41................191431195
ПАРТНЕРЮНИОН  ОДО...................................(017) 216�00�16................190672072
ПНЕВМОТЕХНИКА  ПЧУП ...............................(017) 218�13�85................190708854
ПОДЪЕМСТРОЙСЕРВИС  ОДО........................(017) 254�71�48................190782955
ПОЖАРНОЕ ДЕЛО  ЧПТУП .............................(017) 283�83�07................190546171
ПОЖОБЕСПЕЧЕНИЕ  УП..................................(017) 262�99�32................190641877
ПОЛИМПАРТНЕР  ЧУП....................................(017) 289�03�70................190146499
ПОПОВ А.К.  ИП...............................................(017) 299�59�78................100606130
ПОПОВА Л.В.  ИП ............................................(01775) 7�42�42................690347789
ПРОЕКТАТЭ  ООО ............................................(017) 285�97�27................691281828
ПРОМБАЙ  ООО...............................................(017) 214�20�34................101264200
ПРОМКЛЕЙСЕРВИС  ООО...............................(017) 295�10�32................190510601
ПРОМКОНТРАКТ  ООО....................................(017) 226�30�34................190473555
ПРОМСНАБКОМПЛЕКТ  УП ............................(017) 507�51�03................690455492
ПРОМЦЕПИ  ЧУП.............................................(017) 245�30�00................190700496
ПРОМЫШЛЕННЫЕ УПЛОТНЕНИЯ  ЧП...........(017) 227�10�73................191081243
ПРОФИТ ВТВ  УП ............................................(029) 980�90�23................190523061
ПУМИ�С  ООО ..................................................(017) 287�50�45................100205819
РАБЕР ТЕХНОЛОДЖИ  ИООО.........................(017) 294�49�13................190567620
РЕМЕЗА�БЕЛТС  ООО .....................................(017) 344�67�92................190285837
РЕМКОМ  ООО.................................................(017) 201�98�98................790090821
РЕМСИНТЕЗ  ЧУП ...........................................(017) 298�67�61................190694209
РЕМТЕХНОПРОМ  ОДО...................................(017) 295�76�05................101367963
РЕНАТ�БЕОЛ  ОДО ..........................................(017) 201�48�99................100961762
РИНСТРОЙ  ООО .............................................(017) 256�94�90................190605053
РОДАТ  УП .......................................................(017) 344�65�10................100076618
РОСАГРОПРОМТОРГ  УП ................................(017) 299�93�92................190310215
РТИ�ТЕХНО  ОДО ............................................(017) 201�92�02................600445862
РУСТЭК  ЧТУП .................................................(0117) 291�05�21..............190539125
САГБЕЛ  ЗАО ...................................................(017) 222�49�19................101129702
САНАРМАБЕЛ  ООО ........................................(017) 291�05�05................190624382
СЕМИКОМ  ООО ..............................................(017) 212�01�45................190436465
СИРЕНАПОДШИПНИКГРУПП  ЧУПТ ..............(0214) 42�99�61................391166783
СК РАТОМКА  ООО ..........................................(017) 211�47�93................600044798
СОВЕС�ИНТЕР  ООО ........................................(017) 204�86�23................190189837
СОФТСТРОЙ�СДМ  УП ....................................(017) 256�03�01................190398795
СОЮЗСПЕЦСТАЛЬ  ООО .................................(017) 306�29�29................190660302
СПЕЦМЕТАЛСТРОЙ  ОДО ...............................(017) 202�70�55................101302787
СПЕЦПРИВОД�С  ЧПУП...................................(02144) 44�43�95..............391163529
СПЕЦТЕХНОПРОЕКТ  ООО ..............................(017) 372�03�19................790305984
СТАЛЬОПТ  ЧП ................................................(017) 544�32�51................690716380
СТАРТ  УП ........................................................(017) 345�87�98................100138463
СТЕЦКЕВИЧ�СПЕЦОДЕЖДА  СООО................(017) 291�08�00................190716044
СТИИЛСТАР  ООО ...........................................(017) 256�91�25................100183353
СТМК  ООО ......................................................(017) 267�22�11................191377644
СТ ПРОМГРУПП  ООО .....................................(017) 237�92�30................691311407
СТРОЙИНДУСТРИЯ  ЗАО................................(017) 279�75�02................100338875
СЭЗМИНСКИНВЕСТ  ГУП ................................(017) 285�24�06................190000020
ТАПАНАР  ЗАО ................................................(017) 201�45�29................190212942
ТАШАНЬ ПЛЮС  УП ........................................(017) 547�17�17................190288055
ТЕПЛОСТАР  ООО............................................(017) 265�91�14................691066588
ТЕПЛОЭНЕРГОТОРГ  ООО...............................(017) 291�92�40................190853170
ТЕХДОРКОМПЛЕКТ  УП ..................................(017) 253�32�17................190196827
ТЕХКОН  ОДО ..................................................(017) 268�05�35................100163362
ТЕХНОДОР�1  УП.............................................(017) 310�47�60................101531202
ТЕХНОЗНАК  ООО ...........................................(017) 255�03�42................191553010
ТЕХНОИНЖИНИРИНГГРУПП  ООО.................(017) 202�82�09................191353142
ТОРГЭКСПОРТ  УП ..........................................(017) 344�75�39................190292510
ТУТИН А.К.  ИП ...............................................(017) 334�61�32................101035599
УНИМЕР  ООО .................................................(017) 285�44�88................190988117
ФИЛЬТРМАШ  УП ...........................................(017) 209�65�15................190297219
ФТОРОТЕКС  ОДО ...........................................(017) 286�36�43................101478436
ЧИСТЫЙ БЕРЕГ  ЗАО ......................................(017) 212�32�16................101489077
ШИБКО А.А.  ИП..............................................(029) 671�28�62................190250919
ЭЛЕКТРОСЛУЖБА  ЧП....................................(017) 296�16�85................190819712
ЭЛИТАРИУС  ОДО ...........................................(017) 256�04�77................100035137
ЭЛОС  УП .........................................................(017) 277�46�70................100036095
ЭНЕРГОТЕПЛОМАШ  ОДО ..............................(0222) 22�02�67................790022329
ЭНЕРГОТЯЖМАШ  ТЧУП ................................(017) 267�18�29................190261932
ЮНИТЕХНОТРЕЙД  ООО .................................(017) 223�66�80................190841390

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕФОН УНП ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕФОН УНП


