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19№10 • октябрь 2013 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ

НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА, ИНСТРУМЕНТ, ЗАПЧАСТИ
АСБЕСТОВЫЕ И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

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

08&76&576 )920( ,16&26&802 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й&1йонрейевнок ытнел ялд ИКМАЗ

48&29&102 ,20&29&102 )710(ОДО онхет&ИТРксруК релид)еыннолур( еыньлибомотва & ЫРВОК

48&29&102 ,20&29&102 )710(ОДО онхет&ИТРксруК релид)057х057 ,005х005 икирвок ,еыннолур( еиксечирткелэид & ЫРВОК

77&65&622 )710( ,37&01&722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелид)СБМ ,кучуак&ротф ,нокилис( еыньлетинтолпу ацьлоК

Кольца уплотнительные Loctite в наборах d 2,9-18,64 mm сеч 2-10 mm Henkel по прайсу ПромКлейСервис ООО (017) 295&10&32, (029) 637&10&72

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

08&76&576 )920( ,16&26&802 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й&1яиссоР ,йатиК АТНЕЛ ЯАНРЕЙЕВНОК

08&76&576 )920( ,16&26&802 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й&1йонрейевнок ытнел ялд ЖЕПЕРК

48&29&102 ,20&29&102 )710(ОДО онхет&ИТРксруК релид)вортем 061 од 1 то анилд( ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ

08&76&576 )920( ,16&26&802 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й&1)жеперк( мм 02&01 )можартем( яанрейевнок АТНЕЛ

08&76&576 )920( ,16&26&802 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й&1)жеперк( мм 5&3 )можартем( яанрейевнок АТНЕЛ

08&76&576 )920( ,16&26&802 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й&1)жеперк( мм 01&5 )можартем( яанрейевнок АТНЕЛ

ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ (РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ) КУРСКРЕЗИНАТЕХНИКА 1&й поставщик Энергоартис ООО (017) 387&03&83/84 (029) 65&77&507

48&29&102 ,20&29&102 )710(ОДО онхет&ИТРксруК релид)мм 6,21 то анищлот( ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ

ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ (толщина от 5 мм) дилер Курск РТИ-техно ОДО (017) 201&92&02, 201&92&84

705&77&56 )920( 48/38&30&783 )710(ООО ситраогренЭкищватсоп й&1)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

ЛЕНТЫ норийные 1&й поставщик Энергоартис ООО (017) 387&03&83/84 (029) 65&77&507

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

58&111&06 )920( ,84&16&57 )2510(ППТЧУ иродаМаретропми)ынитсалп ,инжретс(ТСАЛПОРОТФ ,)ПСОТ( ОЛКЕТСГРО

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

ПАРОНИТ ПОН-Б, ПМБ импортер РТИ-техно ОДО (017) 201&92&02, 201&92&84

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&ИТРрелидмм 22х0021х0081 АВТСДОВОНТОВИЖ ЯЛД ЕЫВОНИЗЕР & ЫТИЛП

Пневматика, гидравлика дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227&10&73, (017) 226&56&77

Поливочные пистолеты импортер РинаПластик ЧУП (029) 622&29&39, (01514) 2&49&55

705&77&56 )920( 48/38&30&783 )710(ООО ситраогренЭкищватсоп й&1)ЯАВОЗАГ ,ЯАКСЕЧИРТКЕЛЭ ,ЯАНЬЛЕЗИД( ЯАВОЛПЕТ АКШУП

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ
СОДЕРЖАНИЕ:
ПРОМОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА, ИНСТРУМЕНТ, ЗАПЧАСТИ
Асбестовые и резинотехнические изделия ........................................ 19&21

Вентиляция. Кондиционирование. Комплектующие, компоненты ........... 21

Грузоподъемное оборудование. Редукторы. Цепи .................................. 21

Инструмент ....................................................................................... 21&22

Инструмент измерительный ................................................................... 22

Конвейеры, транспортеры, шнеки, элеваторы, комплектующие ............. 22

Контрольно-измерительные приборы и автоматика .......................... 22&23

Лабораторное оборудование ................................................................. 23

Охранное и противопожарное оборудование ......................................... 23

Пломбы и пломбираторы ........................................................................ 23

Подшипники ........................................................................................... 23

Промышленное оборудование .......................................................... 23&24

Сварочное оборудование и материалы .................................................. 24

Станки, инструмент, комплектующие для металлообработки ................. 25

Тепло-, водо- и газоснабжение. Оборудование и комплектующие ..... 25&26

Электронные компоненты ...................................................................... 26

Электротехническое оборудование и комплектующие ...................... 26&27

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ
Металл, металлопрокат, металлопродукция ........................................... 27

Промышленные смазки и масла ............................................................. 27

Термоизоляционные материалы ............................................................ 27

Химическая продукция, сырье и материалы ........................................... 28

СТРОИТЕЛЬСТВО
Оборудование и инструмент. Материалы и конструкции. Услуги ........ 28&29

АВТОТЕХНИКА, АВТОЗАПЧАСТИ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Автошины, диски колесные, камеры ....................................................... 29

Аккумуляторы, всё для обслуживания АКБ .............................................. 29

Запчасти и принадлежности к автотехнике ........................................ 29&30

Масла, смазки, технические жидкости ................................................... 30

Оборудование для автосервиса ........................................................ 30&31

Сельхозмашины, сельхозоборудование, запчасти ................................. 31

ПРОДУКЦИЯ, ИЗДЕЛИЯ И ТОВАРЫ
Металлоизделия, метизы ....................................................................... 31

Спецодежда и средства индивидуальной защиты .................................. 31

Тара и упаковка ...................................................................................... 31

УСЛУГИ И РАБОТЫ
Услуги .................................................................................................... 31

Ремонт автомобилей УАЗ ....................................................................... 31

Ремонт промышленного оборудования .................................................. 31

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Автомобильные перевозки ..................................................................... 31

АРЕНДА
Аренда спецтехники и оборудования ...................................................... 31
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
Ремни импортера БелСнабПодшипник ЗАО (017) 505&17&27, (029) 109&19&51

РЕМНИ 1&й поставщик Ремсинтез ЧУП (017) 208&62&61, (029) 675&67&80

48&29&102 ,20&29&102 )710(ОДО онхет&ИТРрелидеиксечитетнис ,еынротаирав ,еынротялитнев & ИНМЕР

48&29&102 ,20&29&102 )710(ОДО онхет&ИТРрелид)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

08&76&576 )920( ,16&26&802 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й&1)Д(Е ,)Г(Д ,)В(С ,)Б(В ,А ИНМЕР

РЕМНИ клиновые договоная Вландр ОДО (017) 206&08&71, (017) 206&08&72

94&07&411 )920( ,22&63&213 )710(ПУТЧ скам&селеВяанровогодИТР еигурд и еывонилк инмеР

РЕМНИ плоские (пилорама), норийные, 100 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм 1&й поставщик Ремсинтез ЧУП (017) 208&62&61, (029) 675&67&80

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

55&13&622 )710( ,43&03&622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й&1еывенактонизер еынрейевнок ЫТНЕЛ :ИТР

55&13&622 )710( ,43&03&622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й&1еынйирон ЫТНЕЛ :ИТР

РТИ: ЛЕНТЫ ПВХ 1&й поставщик Промконтракт ООО (017) 226&30&34, (017) 226&31&55

55&13&622 )710( ,43&03&622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й&1)Г,В,ГВ( еынремоннилд & АВАКУР :ИТР

55&13&622 )710( ,43&03&622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й&1икравсозаг ялд & АВАКУР :ИТР

55&13&622 )710( ,43&03&622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й&1еикйотсончолещотолсик & АВАКУР :ИТР

55&13&622 )710( ,43&03&622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й&1еикйотсознеболсам & АВАКУР :ИТР

55&13&622 )710( ,43&03&622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й&1вопит хесв .сасв/онропан & АВАКУР :ИТР

55&13&622 )710( ,43&03&622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й&1вопит хесв еынропан & АВАКУР :ИТР

РТИ: РУКАВА - ПВХ прозрачные армир.(пищевые, химстойкие, пневмо) 1&й поставщик Промконтракт ООО (017) 226&30&34, (017) 226&31&55

55&13&622 )710( ,43&03&622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й&1)омвенп ,еикйотсмих ,еывещип (.римра натеруилоП & АВАКУР :ИТР

55&13&622 )710( ,43&03&622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й&1дерс хынвиссерга ялд еывонолфеТ& АВАКУР :ИТР

РУКАВ вода, газ, безин, пар 9 мм, 12 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм 1&й поставщик Ремсинтез ЧУП (017) 208&62&61, (029) 675&67&80

08&76&576 )920( ,16&26&802 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й&157&6539 ТСОГ мм 61 ,мм 21 ,мм 9 ИКРАВС ялд ,йындоролсик ВАКУР

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

48&29&102 ,20&29&102 )710(ОДО онхет&ИТРксруК релид)Г ,ГВ ,В пит ( 52 ;02 ;81 ;61 .д еынропан еынремоннилд & АВАКУР

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

48&29&102 ,20&29&102 )710(ОДО онхет&ИТРксруК релидП ,ЩК ,В ,Б еищюавысасв&онропан & АВАКУР

48&29&102 ,20&29&102 )710(ОДО онхет&ИТРксруК релидмм 05 од 21 то )х1 & РАП( х2 & РАП & АВАКУР

48&29&102 ,20&29&102 )710(ОДО онхет&ИТРксруК релид37&6826ТСОГ имактелпооллатем с ДВР & АВАКУР

48&29&102 ,20&29&102 )710(ОДО онхет&ИТРксруК релид05 .д ;83 .д МОС & АВАКУР

48&29&102 ,20&29&102 )710(ОДО онхет&ИТРксруК релидяинечанзан огоньлаицепс & АВАКУР

58&111&06 )920( ,84&16&57 )2510(ППТЧУ иродаМаретропми)ЕИЩЮАВЫСАСВ&ОНРОПАН ,ЕЫНРОПАН( АВАКУР

75&91&901 )920( ,82&71&505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмияинелвад огокосыв авакуР

Рукава высокого давления (ремонт, производство). Все виды, размеры производитель Мир РВД ООО (017) 280&55&80, (044) 550&80&80

08&76&576 )920( ,16&26&802 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й&167&8935 ТСОГ ЩК ,Б ,В еищюавысасв&онропан АВАКУР

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

08&76&576 )920( ,16&26&802 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й&197&89681 ТСОГ Х2&РАП ,Х1&РАП АВАКУР

08&76&576 )920( ,16&26&802 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й&197&89681 ТСОГ еынрутакутш АВАКУР

55&94&2 )41510( ,93&92&226 )920(ПУЧ китсалПаниРретропмиеищюавысасв&онропан ,еынропан ХВП игналш ,авакуР

55&94&2 )41510( ,93&92&226 )920(ПУЧ китсалПаниРьлетидовзиорпеывещип ХВП игналш ,авакуР

55&94&2 )41510( ,93&92&226 )920(ПУЧ китсалПаниРьлетидовзиорпеынчовилоп ХВП игналш ,авакуР

55&94&2 )41510( ,93&92&226 )920(ПУЧ китсалПаниРьлетидовзиорпеынвилпот ХВП игналш ,авакуР

705&77&56 )920( 48/38&30&783 )710(ООО ситраогренЭкищватсоп й&1еикйотсознеб&АВАКУР

705&77&56 )920( 48/38&30&783 )710(ООО ситраогренЭкищватсоп й&1)Г ,ГВ ,В пит( 52 ;02 ;81 ;61д еынропан еынремоннилд&АВАКУР

705&77&56 )920( 48/38&30&783 )710(ООО ситраогренЭкищватсоп й&1П ,ЩК ,В ,Б йищюавысасв&онропан&АВАКУР

705&77&56 )920( 48/38&30&783 )710(ООО ситраогренЭкищватсоп й&1мм 05 од 21то )х1&РАП( х2 & РАП&АВАКУР

705&77&56 )920( 48/38&30&783 )710(ООО ситраогренЭкищватсоп й&105 .д ,83 .д МОС&АВАКУР

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

48&29&102 ,20&29&102 )710(ОДО онхет&ИТРретропмиырунш ,илифорп ,икбурт ,ынитсалп :нокилиС

СОСКОВАЯ РЕЗИНА 1&й поставщик Энергоартис ООО (017) 387&03&83/84 (029) 65&77&507

48&29&102 ,20&29&102 )710(ОДО онхет&ИТРксруК релид)акинхетонизерксруК( АНИЗЕР ЯАВОКСОС

48&29&102 ,20&29&102 )710(ОДО онхет&ИТРксруК релид)яавомроф ,яаннолур( мм 04 од 1 то СБМ & АНИТСАЛПХЕТ

48&29&102 ,20&29&102 )710(ОДО онхет&ИТРретропмимм 02 од 3 то анищлот )яатачбуг( ЯАТСИРОП & АНИТСАЛПХЕТ

48&29&102 ,20&29&102 )710(ОДО онхет&ИТРксруК релид)яавомроф ,яаннолур( мм 04 од 1 то ЩКМТ & АНИТСАЛПХЕТ

08&76&576 )920( ,16&26&802 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й&109&8337 ТСОГ ЩКМТ ,СБМ АНИТСАЛПХЕТ

08&76&576 )920( ,16&26&802 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й&109&8337 ТСОГ СБМ ,ЩКМТ АНИТСАЛПХЕТ

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
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
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

Шнуры реизиновые круглого сечения для изготовления 0-образных колец по прайсу ПромКлейСервис ООО (017) 295&10&32, (029) 637&10&76 Вел.

ВЕНТИЛЯЦИЯ. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, КОМПОНЕНТЫ
yb.ecruoser.www ,39&66&452 )710(ПУТЧ йабсрусеРяакзин.рд и еыньланак ,еынчолотоп ,етнемитросса в еывотыб ЫРОТЯЛИТНЕВ

yb.ecruoser.www ,39&66&452 )710(ПУТЧ йабсрусеРяакзинмм 002&08 ртемаид еывеинимюла еикбиг ЫДОВОХУДЗОВ

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

yb.ecruoser.www ,39&66&452 )710(ПУТЧ йабсрусеРяакзинитсач еынносаф ,еывокитсалп ЕЫННОИЦЯЛИТНЕВ ЫЛАНАК

yb.ecruoser.www ,39&66&452 )710(ПУТЧ йабсрусеРяакзиныремзар есв ,китсалп ,ллатем еынноизивер )ЫЦРЕВД( ИКЧЮЛ

РЕШЁТКИ вентиляционные (пластик, сталь), регулируемые, все размеры низкая Ресурсбай ЧТУП (017) 254&66&93, www.resource.by

yb.ecruoser.www ,39&66&452 )710(ПУТЧ йабсрусеРяакзинмс 051х06 ,021х06 ,09х06 ,06х06 еынротаидар ИКТЁШЕР

yb.ecruoser.www ,39&66&452 )710(ПУТЧ йабсрусеРяакзинбурт ,водовохудзов ялд мм 033 од 8 то еыньлатс еынчявреч ЫТУМОХ

55&13&622 )710( ,43&03&622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й&1еыннаворимра еыволиниВ & игналШ

55&13&622 )710( ,43&03&622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й&1еыннаворимра еынчарзорп ХВП & игналШ

55&13&622 )710( ,43&03&622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й&1еыннаворимра еынчарзорп еывонатеруилоП & игналШ

yb.ecruoser.www ,39&66&452 )710(ПУТЧ йабсрусеРяакзинеынсеван ,хынноицкес 6 ,5 ,4 ,3 хыннугуч ВОРОТАИДАР ЯЛД ЫНАРКЭ

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. РЕДУКТОРЫ. ЦЕПИ
Блок полиспаста договорная МеханикСнаб ЧТУП (017) 269&90&41, (017) 269&90&48

ВАРИАТОРЫ договорная АлексТехно ЧП (029) 626&01&68, (017) 201&01&96

56&12&762 ,21&22&762 )710(ООО КМТСяакзиняинеортсотилоном ялд ,т 5,2 ,.т 6,1 .п.г икдащолп еынсоныВ

Зубчатые муфты, валы договорная МеханикСнаб ЧТУП (017) 269&90&41, (017) 269&90&49

Колеса крановые договорная МеханикСнаб ЧТУП (017) 269&90&41, (017) 269&90&39

04&09&962 )710( ,14&09&962 )710(ПУТЧ банСкинахеМяанровогодатнел,икдалкан ,еынзомрот икдолоК

Кран-балки электрические, ручные, строительные краны, подъемники договорная Тутин А.К. ИП (017) 334&61&32, (029) 767&77&33

64&09&962 )710( ,14&09&962 )710(ПУТЧ банСкинахеМяанровогод2&А41 йовозург йывонарк кюрК

54&09&962 )710( ,14&09&962 )710(ПУТЧ банСкинахеМяанровогод1&А71 йовозург йывонарк кюрК

44&09&962 )710( ,14&09&962 )710(ПУТЧ банСкинахеМяанровогод1&А02 йовозург йывонарк кюрК

Крюк чалочный А-320 договорная МеханикСнаб ЧТУП (017) 269&90&41, (017) 269&90&43

24&09&962 )710( ,14&09&962 )710(ПУТЧ банСкинахеМяанровогод)28&37552 ТСОГ( 3.6&5.0 чК йынчолач кюрК

71&71&745 )440( ,71&71&745 )710(ПУ оневз еонжедаНялетидовзиорпТАНАК ,ИПЕЦ ,ЫПОРТС ,МТМ ,ЫТАРКМОД .нчур ,.рткелэ ИКДЕБЕЛ

33&77&767 )920( ,23&16&433 )710(ПИ .К.А нитуТяанровогодМТМ ,ытаркмод ;ырефьлеторткелэ ;еынчур ,еиксечирткелэ икдебеЛ

90&75&443 )920( ,09&49&652 )710(ООО йортсниРкищватсоп й&1)етнемитросса в( ЫТАРКМОД ,ЫНАРК ,ЫРЕФЬЛЕТ ,ИЛАТ ,ИКДЕБЕЛ

74&09&962 )710( ,14&09&962 )710(ПУТЧ банСкинахеМяанровогод)УПО( овтсйортсу еонторовоп&онропО

56&12&762 ,21&22&762 )710(ООО КМТСяакзинйицакифидом хесв ыроткудеР

69&10&102 )710( ,86&10&626 )920(ПЧ онхеТскелАяанровогодЫРОТКУДЕР&РОТОМ ,ЫРОТКУДЕР

71&71&745 )440( ,71&71&745 )710(ПУ оневз еонжедаНялетидовзиорпйицакифидом хесв ЫРОТКУДЕР&РОТОМ ,ЫРОТКУДЕР

71&71&745 )440( ,71&71&745 )710(ПУ оневз еонжедаНялетидовзиорпйоньлатс ТАНАК .ЕЫНЧОТНЕЛ ,ЕЫНПЕЦ ,ЕЫНТАНАК .рг ЫПОРТС

71&71&745 )440( ,71&71&745 )710(ПУ оневз еонжедаНялетидовзиорпт 02 од .еигурд и еывевтев х&4 ,х&3 ,х&2 ЕЫНЧОТНЕЛ .рг ЫПОРТС

71&71&745 )440( ,71&71&745 )710(ПУ оневз еонжедаНялетидовзиорпт 02 од .щюуткелпмок .пми зи .нчорпокосыв ЕЫНПЕЦ .рг ЫПОРТС

Тали электрические (канатные, цепные), ручные (РФ, Болгария), запчасти к ним договорная Тутин А.К. ИП (017) 334&61&32, (029) 767&77&33

56&12&762 ,21&22&762 )710(ООО КМТСяакзинТКТ ,ГКТ азомрот ,ОЭТ илетаклоТ

14&09&962 )710( ,14&09&962 )710(ПУТЧ банСкинахеМяанровогодПКТ ,ГКТ еывонарк азомроТ

71&71&745 )440( ,71&71&745 )710(ПУ оневз еонжедаНялетидовзиорпеывогяТ .еывозурГ .ЕЫНДОВИРП .водив ХЕСВ :ьпеЦ&абьлА ИПЕЦ

71&71&745 )440( ,71&71&745 )710(ПУ оневз еонжедаНялетидовзиорпмм 04&5=d еынравс ЕЫННЕВЗОЛГУРК :ьпеЦ&абьлА ИПЕЦ

71&71&745 )440( ,71&71&745 )710(ПУ оневз еонжедаНялетидовзиорпмм 2.301 од гаш РП ЕЫВОКИЛОР :ьпеЦ&абьлА ИПЕЦ

71&71&745 )440( ,71&71&745 )710(ПУ оневз еонжедаНялетидовзиорпНк 0065 ,0064&83&ДРТ ЕЫНРЕТРОПСНАРТ :ьпеЦ&абьлА ИПЕЦ

ЦЕПИ ВАРИАТОРНЫЕ договорная АлексТехно ЧП (029) 626&01&68, (017) 201&01&96

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

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

69&10&102 )710( ,86&10&626 )920(ПЧ онхеТскелАяанровогодеынчолутв ,еывокилор еындовирп ИПЕЦ

ИНСТРУМЕНТ
Алмазный инструмент договорная Велес-макс ЧТУП (017) 312&36&22, (029) 114&70&49

45&91&223 )920( ,32&63&213 )710(ПУТЧ скам&селеВяанровогодиксид ,ишаднарак ,игурк ,тнемуртсни йынзамлА

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

Круги алмазные договорная Велес-макс ЧТУП (017) 312&36&22, (029) 114&70&49

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( ,64&06&572 )710(ПУТЧ нозаБяанровогод)бьзер жывомйюд ялд ,еынчур ,еыннишам ,ыткелпмок( икичтеМ

94&07&411 )920( ,22&63&213 )710(ПУТЧ скам&селеВяанровогодалревс ,икшалп ,икичтеМ

25&46&121 )920( ,61&48&592 )710(ПИ авелаксоМЗИТАЛРЕВС ,ИКШАЛП ,ИКИЧТЕМ
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94&07&411 )920( ,22&63&213 )710(ПУТЧ скам&селеВяанровогодтнемуртсни йынвизарбО

87&06&066 )920( ,64&06&572 )710(ПУТЧ нозаБяанровогодеыньлилревс ,еынракот ынортаП

87&06&066 )920( ,64&06&572 )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( ,64&06&572 )710(ПУТЧ нозаБяанровогод)еынчотсар ,еывобьзер ,еындохорп ,еынзерто( ыцзеР

25&46&121 )920( ,61&48&592 )710(ПИ авелаксоМФР ,БР)8КВ ,01К5Т ,6К51Т ,5М6Р( ЫЦЗЕР

87&06&066 )920( ,64&06&572 )710(ПУТЧ нозаБяанровогодZ ,С ,В ,А еывонилк инмеР

Ролики, шарики договорная Базон ЧТУП (017) 275&60&46, (029) 660&60&78

87&06&066 )920( ,64&06&572 )710(ПУТЧ нозаБяанровогод)унотеб оп еынвалпсодревт ,уллатем оп( алревС

94&07&411 )920( ,22&63&213 )710(ПУТЧ скам&селеВяанровогодикичтем ,ызерф ,алревС

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

25&46&121 )920( ,44&71&443 )710(ПИ авелаксоМЗИТ)еынзерто ,еынчонопш ,еывецнок( ЫЗЕРФ

87&06&066 )920( ,64&06&572 )710(ПУТЧ нозаБяанровогод)еынчявреч ,еинноротсхерт ,еынзерто ,еынчонопш ,еывецнок( ызерФ

94&07&411 )920( ,22&63&213 )710(ПУТЧ скам&селеВяанровогодынитсалп еынвалпсодревт ,ыцзер ,ызерФ

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

Надфили 0,8 1000 руб. 1 шт. Строймонтажкомплект ООО (017) 280&45&61, (029) 616&15&02

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) 275&60&46, (029) 660&60&78

КОНВЕЙЕРЫ, ТРАНСПОРТЕРЫ, ШНЕКИ, ЭЛЕВАТОРЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
71&71&745 )440( ,71&71&745 )710(ПУ оневз еонжедаНялетидовзиорпСЗК ,РЗК вонйабмок ремак хыннолкан ыретропснарТ :ьпеЦ&абьлА

71&71&745 )440( ,71&71&745 )710(ПУ оневз еонжедаНялетидовзиорпвонйабмок еывонрез ,еывосолок ыротавелэ еынпеЦ :ьпеЦ&абьлА

38&65&992 ,18&65&992 )710(ООО мирокАялетидовзиорпмарейевнок к еищюуткелпмок и итсач еынсапаЗ

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

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
Bosch (дальномеры, уровни, угломеры, нивелиры, лазеры для пола, стен, потолка) 1&й поставщик Адвант-МПИ ОДО (017) 243&60&09, www.advant&mpi.by

АВТОМАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИКА импортер Энергосбережение УП (017) 2&956&954, (029) 653&84&70

АНЕМОМЕТРЫ АСЦ-3, МС-13, М-95 ЦМ, ТКА-ПКМ, TESTO, ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ импортер Энергосбережение УП (017) 2&956&954, (029) 653&84&70

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

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

07&48&356 )920( ,459&659&2 )710(ПУ еинежеребсогренЭретропмиЧВКИ ,ПФ ,ГИ ,ГТС ,МАИГ ,ГГС ,АГК ,МТС ,ТАКНА ЫРОТАЗИЛАНАОЗАГ

51&94&012 ,52&38&112 )710(ООО ратсолпеТ000 0112&ТИВ ,1&ТИВ еиксечиртеморхисп ыртеморгиГ

Дальномеры лазерные (рулетки), рулетки, дорожные колеса (курвиметры) 1&й поставщик Адвант-МПИ ОДО (017) 273&62&87, www.advant&mpi.by

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ДДМ, МЕТРАН, КОРУНД, ДД, ДН, ДТ, ДИФМАНОМЕТРЫ импортер Энергосбережение УП (017) 2&956&954, (029) 653&84&70

41&19&562 ,51&94&012 )710(ООО ратсолпеТ004 746 1201&МЕД яинелвад елер&икичтаД

41&19&562 ,51&94&012 )710(ООО ратсолпеТ263 669LPE1&WS,52ULF итсокдиж акоторп елер&икичтаД

41&19&562 ,52&38&112 )710(ООО ратсолпеТ008 328 1202&МЕД йинелвад итсонзар елер&икичтаД

41&19&562 ,52&38&112 )710(ООО ратсолпеТ003 411 1103&СОР еыньланак х&3 янвору елер&икичтаД

41&19&562 ,51&94&012 )710(ООО ратсолпеТ004 655 21&УРД ,8&004&СОР ,6&004&СОР еывоквалпоп янвору елер&икичтаД

41&19&562 ,51&94&012 )710(ООО ратсолпеТ256 075 2И101&СОР ,101&СОР янвору елер&икичтаД

ДАТЧИКИ-реле УРОВНЯ РОС-101, РОС-301, РОС-400, РОС-501, ДРУ-1ПМ импортер Энергосбережение УП (017) 2&956&954, (029) 653&84&70

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

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ одно-, многоканальные ТРМ, РЕГИСТРАТОРЫ импортер Энергосбережение УП (017) 2&956&954, (029) 653&84&70

Измерительный инструмент: штангенциркули, микрометры, угломеры и т.д. 1&й поставщик Адвант-МПИ ОДО (017) 243&60&09, www.advant&mpi.by

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ МЭО, МЭОФ, пускатели ПБР, ПМ, ПМЛ импортер Энергосбережение УП (017) 2&956&954, (029) 653&84&70

КИПиА: анемометры, гигрометры, барометры, люксметры, метеостанции 1&й поставщик Адвант-МПИ ОДО (017) 243&60&09, www.advant&mpi.by

51&94&012 ,52&38&112 )710(ООО ратсолпеТ008 361 110&ЭК ,00&ЭК инемалп ыдорткелэ еыньлортноК

Лазерные ротационные нивелиры, лазерные построители, лазерные уровни 1&й поставщик Адвант-МПИ ОДО (017) 273&62&87, www.advant&mpi.by

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

МАНОМЕТРЫ ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ ТМ, ТМВ, ПОКАЗЫВАЮЩИЕ МП, ТМ импортер Энергосбережение УП (017) 2&956&954, (029) 653&84&70

41&19&562 ,51&94&012 )710(ООО ратсолпеТяанровогодМ217&СГТ ,М217&СТМ еищушипомас ыртемомрет и ыртемонаМ

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

МАНОМЕТРЫ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ДМ2010, ДМ2005 ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ импортер Энергосбережение УП (017) 2&956&954, (029) 653&84&70
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
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 ратсолпеТ000 847001&ПН ,001&50&МД ,2М&25&ПМНТ ,2М&25&ПМН ыреморопаН

07&48&356 )920( ,459&659&2 )710(ПУ еинежеребсогренЭретропми25&ПМНТ ЫРЕМОРОПАНОГЯТ ,001&ПН ,25&ПМН ЫРТЕМОРОПАН

Нивелиры оптические, рейки нивелирные, рейки дорожные, штативы 1&й поставщик Адвант-МПИ ОДО (017) 273&62&87, www.advant&mpi.by

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

41&19&562 ,51&94&012 )710(ООО ратсолпеТ005 6214КЗ ,)П(У522&6,1 ,)П(У07&6,1 яинелвад автсйортсу еынробтО

Пирометры (инфракрасные термометры) низко и высокотемпературные 1&й поставщик Адвант-МПИ ОДО (017) 243&60&09, www.advant&mpi.by

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

51&94&012 ,52&38&112 )710(ООО ратсолпеТ005 9182235&МР ,1235&МР ,9135&МР еыннарбмем илетиледзаР

РАСХОДОМЕРЫ, РОТАМЕТРЫ, ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ, СЧЕТЧИКИ ПАРА, ГАЗА импортер Энергосбережение УП (017) 2&956&954, (029) 653&84&70

41&19&562 ,52&38&112 )710(ООО ратсолпеТяанровогодОД&СТР ,ОН&ДР )ырутарепмет ,яинелвад( адохсар 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 ратсолпеТ007 404 1йокдасан с Н&ИПР ,001&ИПР ,05&ИПР акотоп елеР

51&94&012 ,52&38&112 )710(ООО ратсолпеТ009 494 1М1&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

Сертификация и качество работ: все измерительные приборы и инструменты 1&й поставщик Адвант-МПИ ОДО (017) 243&60&09, www.advant&mpi.by

41&19&562 ,51&94&012 )710(ООО ратсолпеТ000 5721&МЗМ ,1&СС икновз и ынериС

Тахеометры электронные, вехи, отражатели, минивехи, штативы, принадлежности 1&й поставщик Адвант-МПИ ОДО (017) 273&62&87, www.advant&mpi.by

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

Теодолиты оптические и электронные, штативы, вехи, отражатели, рулетки 1&й поставщик Адвант-МПИ ОДО (017) 273&62&87, www.advant&mpi.by

07&48&356 )920( ,459&659&2 )710(ПУ еинежеребсогренЭретропмиБТ ЕИКСЕЧИЛЛАТЕМИБ ЫРТЕМОМРЕТ ,БТМТ ЫРТЕМОНАМОМРЕТ

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

ТЕРМОМЕТРЫ манометрические ТКП, газовые ТГП, жидкостные ТТЖ, ОПРАВЫ импортер Энергосбережение УП (017) 2&956&954, (029) 653&84&70

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ, ТЕРМОПАРЫ, ГИЛЬЗЫ, БОБЫШКИ импортер Энергосбережение УП (017) 2&956&954, (029) 653&84&70

51&94&012 ,52&38&112 )710(ООО ратсолпеТ009 263 1037&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 ратсолпеТ088 994 4Р.2&ПСЭФ инемалп ыротазилангис еиксечирткелэотоФ

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
39&38&631 )920( ,93&79&662 )710(ПУТЧ робирпгротбаЛяанровогодеинаводуробо еонротаробаЛ

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

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

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
ВСЕ ДЛЯ ИНКАССАЦИИ пломбы, шпагат, пломбираторы, ведомости, сумки 1&й импортер ДЖЕРА ЧТУП (017) 398&51&88, www.zpu.by

ВСЕ ДЛЯ ОПЕЧАТЫВАНИЯ флажок, мастика, железные печати с гравировкой 1&й импортер ДЖЕРА ЧТУП (017) 398&51&88, www.zpu.by

ВСЕ ДЛЯ ОПЛОМБИРОВАНИЯ пломбы всех видов, проволока, шпагат 1&й импортер ДЖЕРА ЧТУП (017) 398&51&88, www.zpu.by

ВСЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КЛЮЧЕЙ пеналы/ тубусы, бирки/кольца для ключей 1&й импортер ДЖЕРА ЧТУП (017) 398&51&88, www.zpu.by

70&71&583 )710( ,50&71&583 )710(ОДО хетидрАкищватсоп й&1аквориварг ,ыротарибмолп ,еывоцнивс ыбмолП

yb.upz.www ,88&15&893 )710(ПУТЧ АРЕЖДретропми й&1УПЗ ,аколоворп ,ыротарибмолп ,еывокитсалп/еывоцнивс ыбмолП

ПОДШИПНИКИ
Подшипники договорная Базон ЧТУП (017) 275&60&46, (029) 660&60&78

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

ПОДШИПНИКИ договорная Павсан Трейд ООО (017) 541&54&00, (029) 658&46&63

63&09&962 )710( ,14&09&962 )710(ПУТЧ банСкинахеМяанровогодеынтропми .рд и FKS ,KSN ,GAF икинпишдоП

73&09&962 )710( ,14&09&962 )710(ПУТЧ банСкинахеМяанровогодетнемитросса в ФР икинпишдоП

45&91&223 )920( ,32&63&213 )710(ПУТЧ скам&селеВяанровогодДВР авакур ,инмеР ,икинпишдоП

58&111&06 )920( ,84&16&57 )2510(ППТЧУ иродаМаретропмиАЦЬЛОК ЕЫНРОПОТС ,ИКИНПИШДОП

83&09&962 )710( ,14&09&962 )710(ПУТЧ банСкинахеМяанровогодеищюлем ,еыньлатс ыраШ

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Верстаки слесарные низкая АльянсГрупп ЧТУП (017) 545&14&10, (044) 463&41&68

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

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

87&35&736 )920( ,67&42&592 )710(ПУЧ ыметсис еыннелшыморПяакзинХВП зи еищюагеребсогренэ еывосолоп ысеваЗ

86&14&364 )440( ,01&41&545 )710(ПУТЧ ппурГсняьлАяакзинагамуб ,ыравот еиксрялецнаК

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

52&50&561 )920( ,58&31&812 )710(ПУЧ акинхетомвенПяанровогодеывеншроп ,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
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
52&50&561 )920( ,58&31&812 )710(ПУЧ акинхетомвенПяанровогодтномер ,итсачпаз ,ыртьлиф :ыроссерпмоК

56&12&096 )920( ,52&79&47 )2510(ООО натсеМяакзин)ашьлоП( можон мывокилор с еынчур ыбиготсиЛ

Мебель офисная низкая АльянсГрупп ЧТУП (017) 545&14&10, (044) 463&41&68

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

86&14&364 )440( ,01&41&545 )710(ПУТЧ ппурГсняьлАяакзинеиксечиллатем яинеджаргО

86&14&364 )440( ,01&41&545 )710(ПУТЧ ппурГсняьлАяакзинетнемитросса мокориш в акинхетгрО

Сейфы низкая АльянсГрупп ЧТУП (017) 545&14&10, (044) 463&41&68

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

Станки вертикально-фрезерный ВМ127, универсально-фрезерный 6Т80Ш. договорная Местан ООО (0152) 74&97&25, (029) 682&85&76

56&12&096 )920( ,52&79&47 )2510(ООО натсеМяанровогод.)мм 0003( 56М1 ,)мм 0001( 02К61 еынракот икнатС

Стеллажи складские низкая АльянсГрупп ЧТУП (017) 545&14&10, (044) 463&41&68

Стеллажи универсальные низкая АльянсГрупп ЧТУП (017) 545&14&10, (044) 463&41&68

86&14&364 )440( ,01&41&545 )710(ПУТЧ ппурГсняьлАяакзинетнемитросса мокориш в ыравотзоХ

Шкафы гардеробные низкая АльянсГрупп ЧТУП (017) 545&14&10, (044) 463&41&68

Шкафы для документов низкая АльянсГрупп ЧТУП (017) 545&14&10, (044) 463&41&68

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
04&09&102 ,93&09&102 )710(ПУЧ гроТ&ивлАсйарпcisaJ ,залпитьлуМ )икравс( икзер йоннемзалп ытараппА

41&02&292 ,27&01&133 )710(ОАЗ морпоргашаМкищватсоп й&1ыротревни ,илетимярпыв ,ытамотваулоп :еынчоравс ытараппА

АППАРАТЫ СВАРОЧНЫЕ: полуавтоматы, выпрямители, инверторы и др. 1&й поставщик Ринстрой ООО (017) 256&94&90, (029) 344&57&09

04&09&102 ,93&09&102 )710(ПУЧ гроТ&ивлАсйарпвоноллаб ялд икжелет ,)у/б и еывон( .лсикелгу ,.ногра ,.доролсик ,.напорп ынолаБ

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

Газы технические: углекислота, аргон, кислород, смесь (доставка по Минску) доставка по Минску Алви-Торг ЧУП (017) 201&90&39, 201&90&40

04&09&102 ,93&09&102 )710(ПУЧ гроТ&ивлАсйарпызеронисорек ,)ФАМ ,.порп ,.теца( иклерог ,иказер ,01&ПСА ротаренеГ

Горелки к п/авт. (пром.-, евроразъем) 120-500, горелки TIG; электодерж., клеммы 200-500А 04&09&102 ,93&09&102 )710(ПУЧ гроТ&ивлАсйарп

Горелки сварочные 1&й поставщик Машагропром ЗАО (017) 331&10&72, 292&20&14

04&09&102 ,93&09&102 )710(ПУЧ гроТ&ивлАсйарпеищюялварпан иларипс ,ырозуффид :икравс а/п ялд маклерог к еищюуткелпмоК

04&09&102 ,93&09&102 )710(ПУЧ гроТ&ивлАсйарпилетажред ,алпос ,икинченокан :икравс а/п ялд маклерог к еищюуткелпмоК

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

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

41&02&292 ,27&01&133 )710(ОАЗ морпоргашаМялетидовзиорп405&УПП ,203&УПП иколоворп ичадоп мзинахеМ

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

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

Полуавтоматы сварочные 160А-500А www.rustek.by Рустэк ЧТУП (017) 291&05&22, (029) 650&92&64

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

46&29&056 )920( ,22&50&192 )710(ПУТЧ кэтсуРyb.ketsur.www16&СОП ,04&СОП ,03&УСОП ,03&СОП йопирП

Проволока нерж. СВ06Х19Н9Т; СВ07Х25Н13; СВ10Х16Н25АМ6 от 150 000 р. без НДС Арэса-сервис-комплект ООО (017) 265&88&15, www.aresa.by

09&15&893 )710( ,34&90&212 )710(ООО ролатсирКяакзинмм 2,1&8,0 яаннендемо яанчоравс аколоворП

Проволока сварочная омедненная d 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 3,0; 4,0 от 13 750 р. без НДС Арэса-сервис-комплект ООО (017) 265&88&15, www.aresa.by

46&29&056 )920( ,22&50&192 )710(ПУТЧ кэтсуРyb.ketsur.wwwмм 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

Прутки сварочные CВ08Г2С d 1,6; 2; 3; СВ06Х19Н9Т d 2 от 21 000 р. без НДС Арэса-сервис-комплект ООО (017) 265&88&15, www.aresa.by

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 ыротялугеР

04&09&102 ,93&09&102 )710(ПУЧ гроТ&ивлАсйарп)йатиК ,ЗМАБ( ,ОУБ ,ОАБ ,ОПБ ,ОКБ 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

41&02&292 ,27&01&133 )710(ОАЗ морпоргашаМсйарпяинаводуробо огончоравс тномеР

04&09&102 ,93&09&102 )710(ПУЧ гроТ&ивлАсйарп21,9,6.д ,.лк III ,лк I икравс йовозаг ялд авакуР

04&09&102 ,93&09&102 )710(ПУЧ гроТ&ивлАсйарп)IVLEН,cisaJ,cemonhceT,SMI( А005&021 ыротревни .равС

йыньланакогонм 82&81&952 )710(ПУЧ СТИшенВкищватсоп й&1еыньлезид 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

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 кэтсуРyb.ketsur.wwwА005&А001 еынчоравс ыротамрофснарТ

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

Электроды низкая АльянсГрупп ЧТУП (017) 545&14&10, (044) 463&41&68

Электроды OЗЛ-6; ОЗЛ-8; ОЗЛ-9А; НЖ-13; ЦЛ-11; ЦТ-15; ЭА395/9 от 12 000 р. без НДС Арэса-сервис-комплект ООО (017) 265&88&15, www.aresa.by

Электроды T-590, ЦЧ-4; МНЧ-2; ТМЛ-3У; ЦЛ-39 d 3;4 от 12 000 р. без НДС Арэса-сервис-комплект ООО (017) 265&88&15, www.aresa.by

04&09&102 ,93&09&102 )710(ПУЧ гроТ&ивлАретропминугуч ,11&ЛЦ8 ;ЛЗО ,095&Т ,55/31 ИНОУ ,21&СЗО ,3&РМ ыдорткелЭ

09&15&893 )710( ,34&90&212 )710(ООО ролатсирКяакзинмм4 d )ФР( 4&ОНА еынчоравс ыдорткелЭ

09&15&893 )710( ,34&90&212 )710(ООО ролатсирКяакзинмм 0,5 ;0,4 ;0,3 d )ФР( С3&РМ ,Т3&РМ еынчоравс ыдорткелЭ
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
СТАНКИ, ИНСТРУМЕНТ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

36&53&166 )920( ,39&82&272 )710(ООО акинхетшаМяанровогодялифорп и бурт ялд аквофилш яанчотнел & МД1

46&29&056 )920( ,22&50&192 )710(ПУТЧ кэтсуРyb.ketsur.wwwилетиледерпсар омвенп&ордиГ

Любое металлообрабатывающее и кузнечно-прессовое оборудование б/у и новое www.rustek.by Рустэк ЧТУП (017) 291&05&22, (029) 650&92&64

46&29&056 )920( ,22&50&192 )710(ПУТЧ кэтсуРyb.ketsur.wwwигнац ,еывогнац ынортап ,УПЧ с вокнатс ялд ынортаП

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

Патроны токарные, тиски, головки УДГ, столы поворотные, виброопоры www.rustek.by Рустэк ЧТУП (017) 291&05&22, (029) 650&92&64

46&29&056 )920( ,22&50&192 )710(ПУТЧ кэтсуРyb.ketsur.wwwмм 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 www.rustek.by Рустэк ЧТУП (017) 291&05&22, (029) 650&92&64

46&29&056 )920( ,22&50&192 )710(ПУТЧ кэтсуРyb.ketsur.wwwволав хынноицкирф ажадорп ,тномеР

Станки сверлильные настольные 2М112, напольные 2Н125, 2Н118, 2Н135, з/ч www.rustek.by 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 кэтсуРyb.ketsur.wwwч/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 кэтсуРyb.ketsur.wwwч/з ,.рд и 3ШТ ,2ШТ еыньлопан еыньлавофилш&оньличот икнатС

Станки фрезерные 6Р12, 6Т80Ш, 675Б, 6Б75В, верстак слесарный, з/ч www.rustek.by 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 кэтсуРyb.ketsur.wwwч/з ,.рд и 117Д3 ,227Л3 ,17Г3 еыньлавофилш икнатС

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

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

Вентили запорные низкая АльянсГрупп ЧТУП (017) 545&14&10, (044) 463&41&68

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

47&17&452 ,68&24&963 )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&963 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодОВ ,ПЦВ ,РВ ,РВ ,ЦВ ыротялитнеВ

47&17&452 ,68&24&963 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодитсорокс ыротялугер ,еыньлопан ,еынчолотоп 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) 369&42&86, 254&71&74

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

Задвижки стальные низкая АльянсГрупп ЧТУП (017) 545&14&10, (044) 463&41&68

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

Задвижки чугунные низкая АльянсГрупп ЧТУП (017) 545&14&10, (044) 463&41&68

93&24&892 )710( ,83&24&892 )710(ПУТЧ гротхеТнаСцепСяакзин003&05 уд )ВЗМ( р93ч03 еыннугуч икживдаЗ

93&24&892 )710( ,83&24&892 )710(ПУТЧ гротхеТнаСцепСяакзин004&05 уд рб6ч03 еыннугуч икживдаЗ

86&14&364 )440( ,01&41&545 )710(ПУТЧ ппурГсняьлАяакзинмонилк мынненизербо с еыннугуч икживдаЗ

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

86&14&364 )440( ,01&41&545 )710(ПУТЧ ппурГсняьлАяакзин)еывежон( еынребиш икживдаЗ

47&17&452 ,68&24&963 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодынарк .раш ,ыцналф ,ынапалк ,икживдаз & арутамра яанропаЗ

47&17&452 ,68&24&963 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодмапмопотом ,масосан к итсачпаЗ

Затворы дисковые низкая АльянсГрупп ЧТУП (017) 545&14&10, (044) 463&41&68

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

Клапаны запорные низкая АльянсГрупп ЧТУП (017) 545&14&10, (044) 463&41&68

93&24&892 )710( ,83&24&892 )710(ПУТЧ гротхеТнаСцепСяакзин05&51 уд 1п81чк51 еыннугуч еынропаз ынапалК

93&24&892 )710( ,83&24&892 )710(ПУТЧ гротхеТнаСцепСяакзин05&52 уд 1п91чк51 еыннугуч еынропаз ынапалК

47&17&452 ,68&24&963 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодomileB ыдовирпорткелэ ,МДК ,ПОЛК ынапалК

93&24&892 )710( ,83&24&892 )710(ПУТЧ гротхеТнаСцепСяакзин08&23 уд п9чк61 еыннугуч еынтарбо 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

90&75&443 )920( ,09&49&652 )710(ООО йортсниРкищватсоп й&1иичилан В .еынрутнокхувД .еывозаг ,еиксечирткелэ ылтоК

93&24&892 )710( ,83&24&892 )710(ПУТЧ гротхеТнаСцепСяакзин002&51 уд п14с11 еывораш еыньлатс ынарК

93&24&892 )710( ,83&24&892 )710(ПУТЧ гротхеТнаСцепСяакзин051&52 уд п24с11 еывораш еыньлатс ынарК
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
93&24&892 )710( ,83&24&892 )710(ПУТЧ гротхеТнаСцепСяакзин05&51 уд п72б11 еывораш ынарК

86&14&364 )440( ,01&41&545 )710(ПУТЧ ппурГсняьлАяакзинеывотфум еывораш ынарК

Краны шаровые н/ж низкая АльянсГрупп ЧТУП (017) 545&14&10, (044) 463&41&68

Краны шаровые стальные низкая АльянсГрупп ЧТУП (017) 545&14&10, (044) 463&41&68

47&17&452 ,68&24&963 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодADNOH ыдов йонзярг и йотсич ялд ыпмопотоМ

47&17&452 ,68&24&963 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогод.рд и BAD ,oliW ,sofdnurG ысосаН

47&17&452 ,68&24&963 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогод.рд и adeplaC ,inorepS ,arawoL ,ollordeP ысосаН

47&17&452 ,68&24&963 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодиимих ,авилпот ,алсам ,ыдов ялд еынчур еывокчоб ысосаН

Насосы бочковые электрич. (12В, 24В, 220В) для топлива, масел, воды, химии договорная НасосКомплект ОДО (017) 369&42&86, 254&71&74

47&17&452 ,68&24&963 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогод)еынтсонхревоп ,еыннижавкс ,еынжургоп( еывотыб ысосаН

47&17&452 ,68&24&963 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогод»скелижД« еывотыб ысосаН

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

76&39&583 )710( ,84&40&692 )710(ПУ абилаНрелидhcsuB иквудохудзов ,еынмуукав ысосаН

47&17&452 ,68&24&963 )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

47&17&452 ,68&24&963 )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

Отводы стальные низкая АльянсГрупп ЧТУП (017) 545&14&10, (044) 463&41&68

Переходы стальные низкая АльянсГрупп ЧТУП (017) 545&14&10, (044) 463&41&68

47&17&452 ,68&24&963 )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&963 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогодыцирпш ,илетатенганолодилос ,еинаводуробо еончозамС

47&17&452 ,68&24&963 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогод.л 05&42&21 ан каб ,)ВАС( яинежбансодов огоксечитамотва иицнатС

90&75&443 )920( ,09&49&652 )710(ООО йортсниРкищватсоп й&1илетаверган еынсаркарфнИ .орткелэ ,ьлезид ,заг :икшуп еыволпеТ

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

56&12&762 ,21&22&762 )710(ООО КМТСяакзин61 ,41 ,21 ,01 ,8 ,6 ртемаид иицазиланак иктсичорп ялд йикбиг сорТ

86&14&364 )440( ,01&41&545 )710(ПУТЧ ппурГсняьлАяакзинеывонелитэилоп ,еывонелипорпилоп ыбурТ

93&24&892 )710( ,83&24&892 )710(ПУТЧ гротхеТнаСцепСяакзин05&51 уд еыннутал еытачтес ыртьлиФ

93&24&892 )710( ,83&24&892 )710(ПУТЧ гротхеТнаСцепСяакзин051&51 уд еывецналф еыннугуч ыртьлиФ

Фланцы стальные, н/ж низкая АльянсГрупп ЧТУП (017) 545&14&10, (044) 463&41&68

08&08&055 )440( ,08&55&082 )710(ООО ДВР риМьлетидовзиорпыремзар ,ыдив есВ .)овтсдовзиорп ,тномер( игналШ

47&17&452 ,68&24&963 )710(ОДО ткелпмоКсосаНяанровогод001&51&уД ,ХВП зи игналШ

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

47&17&452 ,68&24&963 )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

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

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Микросхемы, транзисторы, тиристоры, диоды, вентиляторы, реле и др. договорная Лаперуз-А УП (017) 200&56&46, www.fotorele.net

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Авт. выкл. А3790, А3790У (до 630А); АВ2М (до 2000А); ВА08 (до 800А) дистрибьютор Элос УП (017) 277&46&70, (017) 275&39&56

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭрелид4402ЕА ;1301ЕА ;05ПА ;М36А .лкыв .твА

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭрелидММ6502ЕА ;ММ6302ЕА ;ММ3302ЕА .лкыв .твА

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭрелид6602ЕА ,6502ЕА ,6402ЕА ,М6402ЕА .лкыв .твА

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭротюьбиртсидА0002/0061 3455 АВ ;А0001 1455 АВ .лкыв .твА

Авт. выкл. ВА04-31Про до 100А; 04-35Про до 250А; ВА04-36 (до 400А) дистрибьютор Элос УП (017) 277&46&70, (017) 275&39&56

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭротюьбиртсидTECHS ,)А052&521( 052АВ ,)А001&06( 001АВ .лкыв .твА

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭротюьбиртсидTECHS ,)А036&004( 036АВ ,)А004&052( 004АВ .лкыв .твА

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭротюьбиртсидА001 од орП001&74АВ ;А36 од орП360&74АВ .лкыв .твА

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭротюьбиртсидTECHS ,)А36&1( 91&74АВ ,)А001&01( 001&74АВ .лкыв .твА

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭротюьбиртсид)А0061 од( орП34&05АВ ;)А036 од( 93&15АВ ;орП93&05АВ .лкыв .твА

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭротюьбиртсид)А0036 од( »норткелЭ« ;)А0004 од( НОТОРП орП54&05АВ .лкыв .твА

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭрелидА36 од А36МВ ,53Ф75АВ ;93&/53&/13&75АВ ;5315АВ ;5215АВ .лкыв .твА

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭротюьбиртсидTECHS ,)А002&01( 522/001/36.баг Р3 53&75АВ .лкыв .твА

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭротюьбиртсидTECHS ,)А008&052( 008/036/004.баг Р3 93&75АВ .лкыв .твА

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭротюьбиртсидА08 од Р4/2 орП001&ОЗУ ;А36 од Р4/2 орП360&ДА .фид .тва

яакзинАВ ,ПА ,ЕА илетачюлкыв еиксечитамотвА Промышленные и компьютерные системы ЧП (017) 237&41&82, (017) 392&60&28

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭротюьбиртсидTECHS ,акйер&niD ,яавелун »N« аниш ,яаньлангисотевс арутамрА

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭротюьбиртсидTECHS ,)А001&52( Р3/2 001&23НВ .лкыВ

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭрелид110УПВ ;51ПВ ;2112 ;1112 ;0112КПВ ;003 КВ ;002 КВ илетачюлкыВ

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭрелидМ91&ПВ ;ГР61&ПВ еыветуп ;А061 од ВП еынтекап илетачюлкыВ

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭротюьбиртсидTECHS ,)А001&61( Р4/2 7У ОЗУ ;)А36&6( 41 ,21 ,8 АД ытамотва .фиД
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭрелид,Вк 53 од илетазаку ,игнатш ,яинелмезаЗ

яакзин.рд и ПВЗ ,ЗМ ,СС ынерес икновЗ Промышленные и компьютерные системы ЧП (017) 237&41&82, (017) 392&60&28

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭрелидакирткелэ тнемуртсни ;еынчовонатсуорткелэ яиледзИ

Измерительные приборы низкая Промышленные и компьютерные системы ЧП (017) 237&41&82, (017) 392&60&28

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭрелидмм 01 од ВПА ,1ВП ,СВП адоворп ;ГВВ ;ГВВА илебаК

яакзинадоворп ,еыньлортнок ,еыволис илебаК Промышленные и компьютерные системы ЧП (017) 237&41&82, (017) 392&60&28

93&93&642 )710( ,83&83&642 )710(ООО орткелЭ&ьлифорПяанровогод.рд и вШбБВА ,)гн(ГВВ ,ГВВА ьлебаК

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭрелид1116 ;0254 ;1154 ;1124 ;2214 ;1114 ЕМК ;112&110 ЕК икпонК

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

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

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭрелидеиксретном ызал ,еынжатном асяоп ,.рткелэид ишолаг ,иктачреп ,икирвоК

Контакторы КМ (12-95А), КТ (115-630А), реверсивные КМР (9-95А), SHCET дистрибьютор Элос УП (017) 277&46&70, (017) 275&39&56

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭрелид)А036&022( 3506 ,3406 ;3206 ТК ыроткатноК

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

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 солЭрелидХВП акбурт ;мм 83 од вакуроллатеМ

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭрелид.тросса&7011;5011;1011 ПМ илетачюлкерепоркиМ

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭрелид4&ЦП ,2&ЦП ;228 ;128&12&21КП ;222&110 ЕП илетачюлкереП

яакзинЕК ,ЕКП ,УКП еынчопонк ытсоП Промышленные и компьютерные системы ЧП (017) 237&41&82, (017) 392&60&28

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭротюьбиртсидTECHS ,НПП еиквалп илетинарходерП

93&93&642 )710( ,83&83&642 )710(ООО орткелЭ&ьлифорПяанровогод.рд и PTF ,PTU ,ПВВШ ,СВП ,ВП ,ВПА доворП

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭрелид)061&21МП( 051 ДМК ;)521&21МП( 511 ДМК ;)001&21МП( 590 ДМК илетаксуП

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭрелидА052 ,А061 ,А001 21МП ;А004&А01 ЛМП еынтингам илетаксуП

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭрелидВ083&21 М2&УПР ;3;2 пит 400 ;300&М12ПР ;А015 од ЛТР елеР

Реле тепловое РТЛ, РТТ низкая Промышленные и компьютерные системы ЧП (017) 237&41&82, (017) 392&60&28

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭротюьбиртсидTECHS ,)А39&4,0( ТР иирес еоволпеторткелэ елеР

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭротюьбиртсидTECHS ,1Т2П ,3Т ,2Т ,1Т ырелбмут ,А521&61 иклив ,иктезоР

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭрелидНПП ;2НП ;52 ,61 РАП ;2НПН .тинарходерп ;А036 од 23РВ икиньлибуР

яакзинБПР ,ЦП ,ББ ,СР ,ЦР ,СПР ,ПР икиньлибуР Промышленные и компьютерные системы ЧП (017) 237&41&82, (017) 392&60&28

93&93&642 )710( ,83&83&642 )710(ООО орткелЭ&ьлифорПяанровогод.рд и УКЖ ,УКР ,ППЛ ,ОПЛ ,ОВЛ икиньлитевС

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭрелид36БК ;52БК ;4&623Б ;4&423Б ;958&137У ымижС

65&93&572 )710( ,07&64&772 )710(ПУ солЭрелидS5/0002&5/01 Вк 66.0 акот ыротамрофснарТ

яакзин…ЛОТ ,ЛШТ ,01&ЛПТ ,66.0 Т акот ыротамрофснарТ Промышленные и компьютерные системы ЧП (017) 237&41&82, (017) 392&60&28

яакзиняаннаворирфог ,ХВП абурТ Промышленные и компьютерные системы ЧП (017) 237&41&82, (017) 392&60&28

93&93&642 )710( ,83&83&642 )710(ООО орткелЭ&ьлифорПялетидовзиорпАиПИК ,07ОЩ ,ОНШ ,0005Я ,РШ ,РП ,УРВ ,РВА ыфакШ

93&93&642 )710( ,83&83&642 )710(ООО орткелЭ&ьлифорПялетидовзиорпКЩ ,мэЩ ,ЭЩ еынритравк ,еынжатэ иктиЩ

93&93&642 )710( ,83&83&642 )710(ООО орткелЭ&ьлифорПялетидовзиорпВРЩ ,НРЩ ,ВЩО ,МОЩ ,ЩО ,ЭУЩ ,УЩ ,РУЩ ытиЩ

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 солЭрелидА001 од еынзаф х3&1 икичтечсорткелЭ

93&93&642 )710( ,83&83&642 )710(ООО орткелЭ&ьлифорПялетидовзиорпСК ,СНЗК ,ВЗШ ,1068Я ,ОУЯ ,ПРЯ ,ВРЯ икищЯ

93&93&642 )710( ,83&83&642 )710(ООО орткелЭ&ьлифорПялетидовзиорпраВк 5.2 ,6.1 ,1 ,36.0 ,4.0 ,52.0&ПТЯ ,ТЯ икищЯ

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ
МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОПРОКАТ, МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Лист г/к 1,5 - 100 низкая СК Ратомка ООО (017) 247&27&95, (017) 214&84&48

84&48&412 )710( ,59&72&742 )710(ООО акмотаР КСяакзин001 & 5,1 йынатакечярог тсиЛ

Лист оцинк. 0,5 - 2 низкая СК Ратомка ООО (017) 247&27&95, (017) 214&84&48

Лист оцинкованный 0,5 - 2 низкая СК Ратомка ООО (017) 247&27&95, (017) 214&84&48

84&48&412 )710( ,59&72&742 )710(ООО акмотаР КСяакзин3 & 5,0 йынтакондолох тсиЛ

Проволока вязальная низкая АльянсГрупп ЧТУП (017) 545&14&10, (044) 463&41&68

09&15&893 )710( ,34&90&212 )710(ООО ролатсирКяакзинетнемитросса .риш в .нреч ,.вокницо ,яаньлатс яаньлазяв аколоворП

09&15&893 )710( ,34&90&212 )710(ООО ролатсирКяакзиновтсдовзиорп ,мм2х05х05 ацибар&актеС

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СМАЗКИ И МАСЛА
15&91&903 )710( ,40&65&102 )710(ООО алсаМотвАморПаретропми)ЯИНАМРЕГ( »LOSSEH« ЕЫНРОТОМ АЛСАМ

МАСЛА НЕПИЩЕВЫЕ (МОТОРНЫЕ, ТРАНСМИССИОННЫЕ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ, ДР.) договорная Технопромойл ЧПУП (029) 676&13&08, (017) 233&24&69

15&91&903 )710( ,40&65&102 )710(ООО алсаМотвАморПарертопми)ЯИНАМРЕГ( »LOSSEH« ЕЫННОИССИМСНАРТ АЛСАМ

96&42&332 )710( ,80&31&676 )920(ПУПЧ лйоморпонхеТяанровогод).РД ,МИТАИЦ ,ЛОДИЛОС ,ЛОТИЛ( ИКЗАМС

yb.morphcetla.www ,00&13&317 )440(ПУТЧ морпхетлАяанровогодPILSYLOM еынрагирпитна ,еынрутарепметокосыв икзамС

15&91&903 )710( ,40&65&102 )710(ООО алсаМотвАморПаретропми)ЯИНАМРЕГ( »МЕНСЕВ« ЕИКСЕЧИЛВАРДИГ АЛСАМ ,ИКЗАМС

15&91&903 )710( ,40&65&102 )710(ООО алсаМотвАморПаретропми)ЯИНАМРЕГ( »МЕНСЕВ« ЖОС ,АЛСАМ ,ИКЗАМС

Смазочные, антизадирные материалы, разделительн смазки, СОЖ Loctite по прайсу ПромКлейСервис ООО (017) 295&10&32, (029) 637&10&76 Вел.

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
65&96&622 ,32&68&402 )710(ООО ТЛОБРЕТНИкищватсоп й&1)еикйотсомрет&отолсик( ытилп еыньлетинтолпу еывотсебсазеБ

65&96&622 ,32&68&402 )710(ООО ТЛОБРЕТНИкищватсоп й&1яавотсебсазеб аквибан яанетелП

65&96&622 ,32&68&402 )710(ООО ТЛОБРЕТНИкищватсоп й&1ытилп и инакт еынноицялози ,анколов еынноицялозиолпеТ

65&96&622 ,32&68&402 )710(ООО ТЛОБРЕТНИкищватсоп й&1ытнел еыннялкетс и еиксечимарек еынноицялозиолпеТ

65&96&622 ,32&68&402 )710(ООО ТЛОБРЕТНИкищватсоп й&1ырунш еынноицялозиолпеТ

65&96&622 ,32&68&402 )710(ООО ТЛОБРЕТНИкищватсоп й&1С0621+ од .репмет йечобар с нотрак йыньлетинтолпу йикйотсомреТ
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ, СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

94&07&411 )920( ,22&63&213 )710(ПУТЧ скам&селеВяанровогодетнемитросса в иквотнург ;тобар .журан и .ртунв ялд »ТАЛИРКА«

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

86&14&364 )440( ,01&41&545 )710(ПУТЧ ппурГсняьлАяакзинетнемитросса мокориш в яимих яавотыБ

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

Кисти полиацетатные 400 руб. за 1 шт. Строймонтажкомплект ООО (017) 280&45&61, (029) 616&15&02

Клеи для стекла, металлов, резины, пластмасс, ПВХ, силикона, фторопласта по прайсу ПромКлейСервис ООО (017) 295&10&32, www.promkley.ru

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

ur.yelkmorp.www ,23&01&592 )710(ООО сивреСйелКморПусйарп опlekneH etitcoL ьтин яаньлетинтолпу ,ХВП бурт ялд йелК

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

90&75&443 )920( ,09&49&652 )710(ООО йортсниРкищватсоп й&1.м 02х02 од 3х2 то имасревюл с антолоп еывотоГ .тнезерб ХВП

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

ПЛЕНКА парниковая армированная, СЕТКА пластиковая для ограждений 2&й поставщик Ринстрой ООО (017) 256&94&90, (029) 344&57&10

67&10&762 ,00&78&762 )710(ООО ПС голаиД&одерКьлетидовзиорпеищюялварпан ,ысолоп ,ытсил ,ытилп ,иксурб :НАТЕРУИЛОП

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

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

67&10&762 ,00&78&762 )710(ООО ПС голаиД&одерКьлетидовзиорпьтсодревт яанзаР .селок ,вокилор ,волав еитыркоп :НАТЕРУИЛОП

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

леВ 27&01&736 )920( ,23&01&592 )710(ООО сивреСйелКморПусйарп опetitcoL ырокитна ,воткатнок ьлетитсичо ,ыничважр ьлетавозарбоерП .

96&42&332 )710( ,80&31&676 )920(ПУПЧ лйоморпонхеТяанровогодИТСОКДИЖ ЕЫНЗОМРОТ ,ИЛЕТИРОВТСАР

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

96&42&332 )710( ,80&31&676 )920(ПУПЧ лйоморпонхеТяанровогод)ФР ,БР&ОВТСДОВЗИОРП ЕОННЕВТСБОС( ЖОС

96&42&332 )710( ,80&31&676 )920(ПУПЧ лйоморпонхеТяанровогод)ЗИРФИТНА ,ЛОСОТ( ИТСОКДИЖХЕТ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ. МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ. УСЛУГИ

Аренда компрессоров договорная Пневмотехника ЧУП (017) 218&13&85, (029) 165&05&25

55&94&205 )710( ,17&21&205 )710(ООО ИНАПМОК ИППЭХяакзинеынропанзеб ыбурт еынтнемецотсебсА

55&94&205 )710( ,17&21&205 )710(ООО ИНАПМОК ИППЭХяакзинеынропан ыбурт еынтнемецотсебсА

90&75&443 )920( ,09&49&652 )710(ООО йортсниРкищватсоп й&1ИКЧАТ ,ИЛЕТИСЕМСОРОВТСАР ,ИЛЕТИСЕМСОНОТЕБ

56&12&762 ,21&22&762 )710(ООО КМТСадоваз .ватсдерпмин к еищюуткелпмок и )711 ,611 ,311 ,57( ВИ еыннибулг ыротарбиВ

ВИБРАТОРЫ глубинные, площадочные. ВИБРОРЕЙКИ. ВИБРОПЛИТЫ. ВАЛЫ 1&й поставщик Ринстрой ООО (017) 256&94&90, (029) 344&57&09

56&12&762 ,21&22&762 )710(ООО КМТСадоваз .ватсдерп)701 ,501 ,401 ,101 ,99 ,89( ВИ еынчодащолп ыротарбиВ

56&12&762 ,21&22&762 )710(ООО КМТСадоваз .ватсдерпикдащолпорбив ,ылотсорбиВ ,икйерорбиВ

90&75&443 )920( ,09&49&652 )710(ООО йортсниРкищватсоп й&1м 011 = H од еыньлетиортс асел ,итсомдоп ,м 22 = H од ырут&икшыВ

Гвозди ершёные договорная БелТехМетиз ООО (017) 541&94&94, (029) 669&44&41

14&44&966 )920( ,49&49&145 )710(ООО зитеМхеТлеБяанровогодимакпялш имыннечилеву с идзовГ

14&44&966 )920( ,49&49&145 )710(ООО зитеМхеТлеБяанровогодеыннавокницо еынреч еыньлетиортс идзовГ

Гвозди финишные договорная БелТехМетиз ООО (017) 541&94&94, (029) 669&44&41

Гвозди шиферные договорная БелТехМетиз ООО (017) 541&94&94, (029) 669&44&41

Гвоздь шиферный низкая ХЭППИ КОМПАНИ ООО (017) 502&12&71, (017) 502&49&55

Гидроизоляция рулонная низкая ХЭППИ КОМПАНИ ООО (017) 502&12&71, (017) 502&49&55

55&94&205 )710( ,17&21&205 )710(ООО ИНАПМОК ИППЭХяакзинмм 5,21 йикйотсогалв tainiS adiN нотракоспиГ

55&94&205 )710( ,17&21&205 )710(ООО ИНАПМОК ИППЭХяакзинмм 5,9 йынчолотоп tainiS adiN нотракоспиГ

55&94&205 )710( ,17&21&205 )710(ООО ИНАПМОК ИППЭХяакзинмм 5,21 йовонетс tainiS adiN нотракоспиГ

ДВП 170х275 65000 руб. 1 лист Строймонтажкомплект ООО (017) 280&45&61, (029) 616&15&02

14&44&966 )920( ,49&49&145 )710(ООО зитеМхеТлеБяанровогодажатном огортсыб ьлебюД

14&44&966 )920( ,49&49&145 )710(ООО зитеМхеТлеБяанровогодиицялозиолпет ялд ьдзовг&ьлебюД

55&94&205 )710( ,17&21&205 )710(ООО ИНАПМОК ИППЭХяакзинводоворпоросум ыткелпмоК

55&94&205 )710( ,17&21&205 )710(ООО ИНАПМОК ИППЭХяакзинтобар хынжуран и хиннертунв ялд иксарК

56&12&762 ,21&22&762 )710(ООО КМТСяакзинводив хесв илетилыпсароксарК ПДРК ытьлупоксарК

04&09&102 ,93&09&102 )710(ПУЧ гроТ&ивлАсйарпюнмак и уллатем оп еывоктсепел ,еыньлавофилш ,еынзерто игурК

55&94&205 )710( ,17&21&205 )710(ООО ИНАПМОК ИППЭХкищватсоп йыврепйовонлов им&8 йынтнемецотсебса тсиЛ

55&94&205 )710( ,17&21&205 )710(ООО ИНАПМОК ИППЭХяакзин)рефиш йынчарзорп( йовонлов им&8 ХВП тсиЛ

55&94&205 )710( ,17&21&205 )710(ООО ИНАПМОК ИППЭХкищватсоп йыврепйовонлов им&8 йынтнемецлитозирх тсиЛ

56&12&762 ,21&22&762 )710(ООО КМТСяакзинынижурп ,иктапол ,икип ,ЫТКЕЛПМОКМЕР ,ПОМ ,ОМ еынйобто иктолоМ

56&12&762 ,21&22&762 )710(ООО КМТСяакзин3&Б ЫМОЛОНОТЕБ ,Б4&ОМ ,Б3&ОМ ,Б2&ОМ еынйобто иктолоМ

04&09&102 ,93&09&102 )710(ПУЧ гроТ&ивлАсйарпвакуромвенп ,иктапол ,икип ,Б4 ,Б3 ,Б2&ОМ ,4& ,3& ,2&ПОМ еынйобто иктолоМ

56&12&762 ,21&22&762 )710(ООО КМТСяакзин4&ПОМ ,3&ПОМ ,2&ПОМ еынйобто иктолоМ

ПИ-трубы низкая ХЭППИ КОМПАНИ ООО (017) 502&12&71, (017) 502&49&55

Плитка: керамика, грес низкая ХЭППИ КОМПАНИ ООО (017) 502&12&71, (017) 502&49&55

56&12&762 ,21&22&762 )710(ООО КМТСяакзинытрёвокйагомвенп и икинйоборпомвенП

04&09&102 ,93&09&102 )710(ПУЧ гроТ&ивлАсйарпытьлупоксарк ,тнемуртсниомвенп ,еинаводуробо еончосаркоП

56&12&762 ,21&22&762 )710(ООО КМТСадоваз .ватсдерп2,1 ВСНП анотеб авергорп ялд доворП
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
Профиль Unigyp Siniat низкая ХЭППИ КОМПАНИ ООО (017) 502&12&71, (017) 502&49&55

Пруток договорная БелТехМетиз ООО (017) 541&94&94, (029) 669&44&41

Рубероид низкая ХЭППИ КОМПАНИ ООО (017) 502&12&71, (017) 502&49&55

Сетка кладочная договорная БелТехМетиз ООО (017) 541&94&94, (029) 669&44&41

Сетка сварная договорная БелТехМетиз ООО (017) 541&94&94, (029) 669&44&41

Стекло разное РБ договорная Строймонтажкомплект ООО (017) 280&45&61, (029) 616&15&02

86&14&364 )440( ,01&41&545 )710(ПУТЧ ппурГсняьлАяакзинтнемуртсниознеб ,&орткелэ йыньлетиортС

Сухие смеси Ceresit низкая ХЭППИ КОМПАНИ ООО (017) 502&12&71, (017) 502&49&55

Сухие смеси Ilmax низкая ХЭППИ КОМПАНИ ООО (017) 502&12&71, (017) 502&49&55

Сухие смеси Тайфун низкая ХЭППИ КОМПАНИ ООО (017) 502&12&71, (017) 502&49&55

Теплоизоляция низкая ХЭППИ КОМПАНИ ООО (017) 502&12&71, (017) 502&49&55

56&12&762 ,21&22&762 )710(ООО КМТСадоваз .ватсдерп08&ЭДСТ ,36& ЗДСТ анотеб авергорп ротамрофснарТ

56&12&762 ,21&22&762 )710(ООО КМТСадоваз .ватсдерптВк04 од еищюажиноп ыротамрофснарТ

Цемент М500 Д0 низкая ХЭППИ КОМПАНИ ООО (017) 502&12&71, (017) 502&49&55

Цемент М500 Д20 низкая ХЭППИ КОМПАНИ ООО (017) 502&12&71, (017) 502&49&55

55&94&205 )710( ,17&21&205 )710(ООО ИНАПМОК ИППЭХкищватсоп йывреп8,5х0311х0571 йовонлов им&8 йынелез рефиШ

55&94&205 )710( ,17&21&205 )710(ООО ИНАПМОК ИППЭХкищватсоп йывреп8,5х0311х0571 йовонлов им&8 йывенчирок рефиШ

55&94&205 )710( ,17&21&205 )710(ООО ИНАПМОК ИППЭХкищватсоп йывреп8,5х0311х0571 йовонлов им&8 йынсарк рефиШ

55&94&205 )710( ,17&21&205 )710(ООО ИНАПМОК ИППЭХкищватсоп йывреп6х0001х0571 йиксолп рефиШ

55&94&205 )710( ,17&21&205 )710(ООО ИНАПМОК ИППЭХкищватсоп йывреп8х0001х0571 йиксолп рефиШ

55&94&205 )710( ,17&21&205 )710(ООО ИНАПМОК ИППЭХкищватсоп йывреп2,5х0311х0571 йовонлов им&8 йырес рефиШ

55&94&205 )710( ,17&21&205 )710(ООО ИНАПМОК ИППЭХкищватсоп йывреп8,5х0311х0571 йовонлов им&8 йырес рефиШ

55&94&205 )710( ,17&21&205 )710(ООО ИНАПМОК ИППЭХкищватсоп йывреп8,5х0311х0571 йовонлов им&8 йинис рефиШ

04&09&102 ,93&09&102 )710(ПУЧ гроТ&ивлАсйарпетнемитросса мокориш в ATIKAM тнемуртсниорткелЭ

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

58&55&702 ,41&05&572 )710(ПУ гротнишмитпОяакзин .рд и ЗАВ & 193 ,301 ,101 ,001&леБ ьледом & 31R&07/571 анишотвА

58&55&702 ,41&05&572 )710(ПУ гротнишмитпОяакзин »кочыБ« & ЛИЗ & »кочыБ« 251&К ьледом & С61R522 анишотвА

Камеры любые  низкая Оптимшинторг УП (017) 275&50&14, 207&55&85

58&55&702 ,41&05&572 )710(ПУ гротнишмитпОяакзин ЗТМ & 04&лВ ,53&Ф ьледом & 02&2,11 анишзохьлеС

58&55&702 ,41&05&572 )710(ПУ гротнишмитпОяакзин акинхетзохьлес & 273&Я ьледом & 51&52.8 анишзохьлеС

58&55&702 ,41&05&572 )710(ПУ гротнишмитпОяакзин .рд и 4&СТП2 & 423&Я ьледом & 61&00.9 анишзохьлеС

АККУМУЛЯТОРЫ, ВСЁ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АКБ
19&90&312 )710( ,41&68&802 )710(ПУЧ ЯИРТСУДНИлеБяанровогодНТ84 и НТ23 ЗАТ ,радалВ возоволпет хыньлартсигам ялд БКА

19&90&312 )710( ,41&68&802 )710(ПУЧ ЯИРТСУДНИлеБяанровогод)ч/А 051( НТ55 радалВ возоволпет хыворвенам ялд БКА

19&90&312 )710( ,41&68&802 )710(ПУЧ ЯИРТСУДНИлеБяанровогодеыньлаицепс 58&ТС21 nemuyT yrettaB еынретратс БКА

19&90&312 )710( ,41&68&802 )710(ПУЧ ЯИРТСУДНИлеБяанровогодеынроткарт 512&ТС3 nemuyT yrettaB еынретратс БКА

19&90&312 )710( ,41&68&802 )710(ПУЧ ЯИРТСУДНИлеБяанровогодч/А 022&55 nemuyT yrettaB еынретратс БКА

19&90&312 )710( ,41&68&802 )710(ПУЧ ЯИРТСУДНИлеБяанровогод)В 08 & 42( ч/А 0001 & 561 вокичзургопорткелэ ялд еывогят БКА

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

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелид172.36 7753&СК ьлатс атсапсилоп колБ

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелид3233&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 дилер АквилонАвто ЧУП (017) 330&27&00 & многоканальный

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

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

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелид081&ЗД ,3233&ОЭ ,1262&ОЭ ,7753&СК ,001&Р ,08&Р илетиледерпсарордиГ

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелид0001…001&Т ,542&У ,УХ ,КРО ,ГРМ )ыротазод ысосан( ИЛУРОРДИГ

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелидвовьЛ ,3233&ОЭ ,1262&ОЭ ,4&СТП2 ,ЗТМ ,77/5753&СК ырднилицордиГ

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелидДМС ,14/10&А ,062/042&Д ,56&Д ,441/12&Д еробс в илетагивД

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелид055х021 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

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелидgamoB ,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

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелидетнемитросса в ашвок яьбуЗ

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелидКМ ЗТМ ынибаК ,акищвонарк ынибаК
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелидетнемитросса в итсачпаз МДК ,КДМ ,317&ОК ,015/505/305&ОК

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелид13/22/41&ДМС ,441/12&Д ,044/56/062/042&Д ,14/10&А ЫЛАВНЕЛОК

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелидДМС,14/40&А ,ЗМЮ ,04/52/61&Т ,ЗТМ яинелпецс ынизроК

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелид015/505/305&ОК ,ЗАМАК ,77/5753СК итсонщом аробто икбороК

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелид)акинхет яаньлануммок( .рд и 21&КР еынчотадзар икбороК

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелид52&Т ,61&Т ,ЗТМ ,ЗМЮ еробс в ППК

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелидетнемитросса в итсачпаз 2754&СК ,А5753&СК ,9753&СК ,7753&СК

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелид)акнетелп ,кибук( ЗТМ МОВ АТНЕЛ

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелидекинхетзохьлес и йоньлануммок к еывотилотскет ИКТАПОЛ

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелидетнемитросса в итсачпаз 01804 ,41804 ,4104 .т 5 вовьЛ

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

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелидВ42/В21 ЙЫВОКСЕЛБОРП КЯАМ

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелидЗМЮ ,ЗТМ ,04&Т ,61&Т еробс в йиндереп тсоМ

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелидетнемитросса в итсачпаз ЗМЮ ,ЗТМ

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелидМП6К4 ,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

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелидетнемитросса в волавто ,еынредйерг ижоН

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелид)тьлафса( 7&ЗД ,RH6W ызерф йонжород ялд ЦЕЗЕР

Ремни импортера БелСнабПодшипник ЗАО (017) 505&17&28, (029) 109&19&57

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелид)т5 & м61,21,01,8,6,4,2( возург яинелперк ялд еынжятс инмеР

71&71&745 )440( ,71&71&745 )710(ПУ оневз еонжедаНялетидовзиорпынилд йобюл 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 дилер АквилонАвто ЧУП (017) 330&27&00 & многоканальный

48&43&905 )710( ,822&771&7 )440(ПУТЧ отвА КВЛретропмияинамреГ .м 21 ,м 01 ьнемер йонжятС

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелидетнемитросса в итсачпаз 051&Т ,04&Т ,52&Т ,61&Т

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

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелидекинхет зох/с ,.ртс/род к еыншудзов ,еынвилпот ,еынялсам ЫРТЬЛИФ

71&71&745 )440( ,71&71&745 )710(ПУ оневз еонжедаНялетидовзиорп2,301&7,21 РП ЕЫВОКИЛОР .водив ХЕСВ ИПЕЦ

йыньланакогонм & 00&72&033 )710(ПУЧ отвАноливкАрелид2,301&ИРП од 50,91&РП то еывокилор ИПЕЦ

МАСЛА, СМАЗКИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Антифриз импортера БТМ-ОЙЛ ООО (017) 508&84&28, (029) 669&44&57

12&67&262 )710( ,77&70&862 )710(ООО отвА&азнОаретропмияинамреГ ,LONABAM ,еинис ,еынсарк ызирфитнА

12&67&262 )710( ,77&70&862 )710(ООО отвА&азнОутнаруксйерп опLIOZNO )л 5 ,л 1( еынсарк ,еынелез ,еинис ызирфитнА

12&67&262 )710( ,77&70&862 )710(ООО отвА&азнОутнаруксйерп оп4&ТОДлеБ ,3&ТОДлеБ LIOZNO еынзомрот итсокдиЖ

12&67&262 )710( ,77&70&862 )710(ООО отвА&азнОутнаруксйерп оп)л 1 ,л 5,0( авеН ,4&ТОД ,3&ТОД LIOZNO еынзомрот итсокдиЖ

48&43&905 )710( ,822&771&7 )440(ПУТЧ отвА КВЛретропмил 0001 ,л 02 eulbdA ьтсокдиЖ

822&771&7 )440( ,48&43&905 )710(ПУТЧ отвА КВЛяанровогодл 0001 ан у\б БУКОРВЕ юлпуК

Масла гидравлические импортера БТМ-ОЙЛ ООО (017) 508&84&28, (029) 669&44&57

12&67&262 )710( ,77&70&862 )710(ООО отвА&азнОаретропми)л 05,03,02,01( ЗГМВ ,В64&ЕГМ LIOZNO еиксечилвардиг алсаМ

Масла индустриальные импортера БТМ-ОЙЛ ООО (017) 508&84&28, (029) 669&44&57

Масла компрессорные импортера БТМ-ОЙЛ ООО (017) 508&84&28, (029) 669&44&57

Масла моторные импортера БТМ-ОЙЛ ООО (017) 508&84&28, (029) 669&44&57

12&67&262 )710( ,77&70&862 )710(ООО отвА&азнОутнаруксйерп опБР ов&рп ,LIOZNO 04&W51 ,04&W01 еынротом алсаМ

12&67&262 )710( ,77&70&862 )710(ООО отвА&азнОутнаруксйерп опLIOZNO В8М ,к2Г01М ,МД&8М ,МД&01М еынротом алсаМ

Масла моторные минеральные 15W-40, MABANOL, Германия (1, 5,20,60 л) импортера Онза-Авто ООО (017) 268&07&77, (017) 262&76&21

Масла моторные полусинтетические 10W-40 MABANOL, Германия (1, 5,20,60 л) импортера Онза-Авто ООО (017) 268&07&77, (017) 262&76&21

Масла моторные синтетические 5W-30, 5W-40, MABANOL, Германия (1, 5,20,60 л) импортера Онза-Авто ООО (017) 268&07&77, (017) 262&76&21

75&44&966 )920( ,82&48&805 )710(ООО ЛЙО&МТБаретропмиеынноиссимснарт алсаМ

Масла трансмиссионные ONZOIL ТЭП-15, ТАД-17 (10,20,30,50, л) пр-во РБ по прейскуранту Онза-Авто ООО (017) 268&07&77, (017) 262&76&21

Масла трансмиссионные для АКПП (Dextron II, III), MABANOL, Германия по прейскуранту Онза-Авто ООО (017) 268&07&77, (017) 262&76&21

75&44&966 )920( ,82&48&805 )710(ООО ЛЙО&МТБаретропмиеынротамрофснарт алсаМ

Масло индустриальное ONZOIL И-20, И-30, И-40 (10,20,30,50,200 л) пр-во РБ по прейскуранту Онза-Авто ООО (017) 268&07&77, (017) 262&76&21

12&67&262 )710( ,77&70&862 )710(ООО отвА&азнОутнаруксйерп опБР ов&рп ,LIOZNO 91&СК еонроссерпмок олсаМ

Растворители импортера БТМ-ОЙЛ ООО (017) 508&84&28, (029) 669&44&57

Смазки импортера БТМ-ОЙЛ ООО (017) 508&84&28, (029) 669&44&57

Тосол импортера БТМ-ОЙЛ ООО (017) 508&84&28, (029) 669&44&57

Тосол А-40 (1,5,10,200 л) Онза-Авто ООО (017) 268&07&77, (017) 262&76&21

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА
73&63&116 )920(ПИ .К.В чивоквеЛаретропмиикиндохсар ,ывизарба ,икшус&КИ ,икнтшамфилш ,ытьлупоксарк :иксаркоп ялд есВ

455&33&33 )920( ,84&40&015 )710(ПУЧ йиголонхет кеВаретропмим/а хывозург и хывокгел ялд ыротазинаклуВ

455&33&33 )920( ,84&40&015 )710(ПУЧ йиголонхет кеВаретропмим/а хывозург ялд 021Г йиксечирткелэ тревокйаГ

Зарядные и зарядно-разрядные устр-ва для любых стартерных и тяговых батарей производителя ППБ СПАР ООО (017) 233&54&51, (029) 639&70&94

455&33&33 )920( ,84&40&015 )710(ПУЧ йиголонхет кеВусйарп опиквонатсу еындяраз&оксуп ,еывоксуп ,еындяраЗ

455&33&33 )920( ,84&40&015 )710(ПУЧ йиголонхет кеВаретропмиеинаводуробо еоннемсолсаМ

455&33&33 )920( ,84&40&015 )710(ПУЧ йиголонхет кеВаретропмиmurreF асивресотва и автсдовзиорп ялд ьлебеМ
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
455&33&33 )920( ,84&40&015 )710(ПУЧ йиголонхет кеВаретропмийетсокдижхет .рд и иимих ,алсам ,авилпот ялд ысосаН

455&33&33 )920( ,84&40&015 )710(ПУЧ йиголонхет кеВусйарп опасивресотва ялд тнемуртсни и еинаводуробО

455&33&33 )920( ,84&40&015 )710(ПУЧ йиголонхет кеВаретропми&орткелэ ,&омвенп ,еончур еончозамс еинаводуробО

Пусковые и пуско-зарядные устр-ва на12/24В с пусковыми токами 300, 500, 900А производителя ППБ СПАР ООО (017) 233&54&51, (029) 639&70&94

Сварочные автоматы производителя ППБ СПАР ООО (017) 233&54&51, (029) 639&70&94

455&33&33 )920( ,84&40&015 )710(ПУЧ йиголонхет кеВаретропмиППК ,йелетагивд атномер ялд ыднетС

455&33&33 )920( ,84&40&015 )710(ПУЧ йиголонхет кеВаретропмияилису т57 /05 /52 йиксечилвардиг йенровкш икинмеъС

СЕЛЬХОЗМАШИНЫ, СЕЛЬХОЗОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПЧАСТИ
85&62&213 )710( ,15&62&213 )710(ООО сюлП сивреСлеБроткарТяанровогод2203& ,2252& ,3251& ,1221& ,28&ЗТМ ,цевориК итсач еынсапаЗ

85&62&213 )710( ,15&62&213 )710(ООО сюлП сивреСлеБроткарТяанровогодйицакифидом хесв ЗТМ ,051&Т ,447&К ,207&К ,107&К ППК тномеР

ПРОДУКЦИЯ, ИЗДЕЛИЯ И ТОВАРЫ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ

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

ВИНТЫ DIN 912, 965, 7985 (внутренний шестигранник, потай, полукруги др.) 1&й поставщик ИНТЕРБОЛТ ООО (017) 204&86&23, 226&69&56

ГАЙКИ DIN 934, 985, 6923, 1587, 315 (колпачковые, самоконтрящиеся, барашек и др.) 1&й поставщик ИНТЕРБОЛТ ООО (017) 204&86&23, 226&69&56

65&96&622 ,32&68&402 )710(ООО ТЛОБРЕТНИкищватсоп й&1ИИНАМРЕГ ЗИ ЖЕПЕРК ЙЫННЕВТСЕЧАК

65&96&622 ,32&68&402 )710(ООО ТЛОБРЕТНИкищватсоп й&19,21 ;9,01 ;8,8 ИЛАТС ЙОНЧОРПОКОСЫВ ЗИ ЖЕПЕРК

65&96&622 ,32&68&402 )710(ООО ТЛОБРЕТНИкищватсоп й&1.рд и ЯИНИМЮЛА ,ЫЗНОРБ ,ИНУТАЛ ЗИ ЖЕПЕРК

65&96&622 ,32&68&402 )710(ООО ТЛОБРЕТНИкищватсоп й&14А ,2А ИЛАТС ЙЕЩЮЕВАЖРЕН ЗИ ЖЕПЕРК

65&96&622 ,32&68&402 )710(ООО ТЛОБРЕТНИкищватсоп й&1ЫЗЕРОМАС .ИКЬЛИПШ ,ЫБЙАШ ,АЦЬЛОК ЕЫНРОПОТС

СПЕЦОДЕЖДА И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
86&14&364 )440( ,01&41&545 )710(ПУТЧ ппурГсняьлАяакзинетнемитросса мокориш в аджедоцепС

ТАРА И УПАКОВКА
12&67&262 )710( ,77&70&862 )710(ООО отвА&азнОутнаруксйерп оп)л 03 ,02 ,01( яавон йелец хиксечинхет ялд э/п артсинаК

Пленка вторичная (рукав), мешки для строительного мусора, шпагат 1&й поставщик Ринстрой ООО (017) 256&94&90, (029) 344&57&09

ПЛЕНКА п/этил. 120 мк., рукав 1.5 м, первичная, вторичная; МЕШКОВИНА низкая Павсан Трейд ООО (017) 541&54&00, (029) 658&46&63

63&67&713 )920( ,88&15&893 )710(ПУТЧ АРЕЖДретропми й&1йынчовокапу ,йиксвокнаб ЙОНЯНЬЛ ТАГАПШ

36&64&856 )920( ,00&45&145 )710(ООО дйерТ насваПяакзиныртемаид и ыдив есВ .танак ,рунш ,ЭП ,ПП ,АП ьтин ,ПП ТАГАПШ

63&67&713 )920( ,88&15&893 )710(ПУТЧ АРЕЖДретропми й&1йынзоксив ,йынноицазилибатсотевс ,йыньлазявонес ТАГАПШ

УСЛУГИ И РАБОТЫ
УСЛУГИ

85&62&213 )710( ,55&62&213 )710(ООО сюлП сивреСлеБроткарТяанровогодtiorteD ,ztueD йелетагивд тномеР

85&62&213 )710( ,55&62&213 )710(ООО сюлП сивреСлеБроткарТяанровогод062& ,542& ,342& ,042&Д йелетагивд тномеР

85&62&213 )710( ,55&62&213 )710(ООО сюлП сивреСлеБроткарТяанровогодйыньлатипак и йищукет ЗТМ вороткарт тномеР

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ
16&62&781 )920( ,09&22&592 )710(ОАЗ ткеллетнИутнаруксйерп опавозук актобарбо яанноизоррокитнА

Замена кузова по прейскуранту Интеллект ЗАО (017) 295&22&90, (029) 187&26&61

16&62&781 )920( ,09&22&592 )710(ОАЗ ткеллетнИутнаруксйерп опвотагерга и волзу хыбюл анемаЗ

16&62&781 )920( ,09&22&592 )710(ОАЗ ткеллетнИутнаруксйерп опяинаводуробоорткелэ тномер и акитсонгаид яанретюьпмоК

16&62&781 )920( ,09&22&592 )710(ОАЗ ткеллетнИутнаруксйерп опдоиреп йынйитнараг в еинавижулсбО

16&62&781 )920( ,09&22&592 )710(ОАЗ ткеллетнИутнаруксйерп оптномер йонвозук и аксаркоП

16&62&781 )920( ,09&22&592 )710(ОАЗ ткеллетнИутнаруксйерп опселок еинеджохс&лавзаР

Ремонт ДВС по прейскуранту Интеллект ЗАО (017) 295&22&90, (029) 187&26&61

16&62&781 )920( ,09&22&592 )710(ОАЗ ткеллетнИутнаруксйерп опвотсом ,ППКК ,ППК тномеР

Шиномонтаж по прейскуранту Интеллект ЗАО (017) 295&22&90, (029) 187&26&61

РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
52&50&561 )920( ,58&31&812 )710(ПУЧ акинхетомвенПяанровогодвороссерпмок хыбюл тномер минлопыВ

Ремонт изделий силовой электроники (свар. инверторы, выпрямители, преобразователи и т.п.) производителя ППБ СПАР ООО (017) 233&54&51, (029) 639&70&94

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
НОФЕЛЕТЕИНАВЗАНЯИЗНЕЦИЛмк/АНЕЦНОИГЕРЗУРГМ/А АКРАМ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Мерседес-411 12&17&177 )920( ,26&82&176 )920(ПИ .А.А окбиШ.ч 000001/0004ФР ,БР ,ксниМм.бук 61 ,т 3

Фольксваген LT 46 (откр., борт) 822&771&7 )440( ,48&43&905 )710(ПУТЧ отвА КВЛяанровогодБР ,ксниМм 6 и м 3.4 т 3

АРЕНДА
НОФЕЛЕТЕИНАВЗАНАНЕЦНОИГЕРЕИНАВОНЕМИАН

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
Автовышки 18, 22, 28 м РБ договорная Минхардтранс ЧТУП (029) 763&42&70, (029) 382&77&86

yb.iortslebtlum.www ,88&88&363 )920(ПИ .В.А яакцелеБяанровогодБР ,ксниМт1 п/г ,.бук.м 5,0 швок ,BCJ икичзургоп&иниМ

Погрузчик телескопический САТ ТН62, стрела 7,5 м, ковш 2 м.куб., г/п 3,5т, вилы Минск, РБ договорная Белецкая А.В. ИП (029) 363&88&88, www.multbelstroi.by

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



СПИСОК РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ32 №10 • октябрь 2013

АВАЛОНБИЗНЕСКРЕАТИВ ООО....................................(017) 334�61�25 ............190764357
АГРОСПЕЦТЕХ ОДО.......................................................(017) 297�34�44 ............690032498
АГРОЦЕПИ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ..........................(017) 299�93�92 ............191654635
АДАМАНТИС ПЛЮС ООО..............................................(017) 254�71�94 ............191478462
АДВАНТ�МПИ ОДО........................................................(017) 273�62�87 ............190645910
АКВИЛОНАВТО ООО .....................................................(017) 330�27�00 ............190696505
АКОРИМ ООО ................................................................(017) 299�56�81 ............101056504
АЛВИ�ТОРГ ЧУП............................................................(017) 201�90�37 ............190583871
АЛЕКСТЕХНО ЧП ...........................................................(017) 201�01�96 ............191534041
АЛТЕХПРОМ ЧТУП........................................................(017) 202�41�43 ............191167787
АЛЬЯНСГРУПП ЧТУП ....................................................(029) 293�21�90 ............191109033
АМАЗИС СООО..............................................................(029) 125�44�35 ............800015309
АМИОС�СТРОЙ ООО .....................................................(017) 205�94�10 ............191088419
АРГИТ ЧП.......................................................................(017) 204�34�24 ............190846522
АРДИТЕХ ООО ...............................................................(017) 385�17�07 ............191700835
АРМИРОС УП.................................................................(017) 285�70�93 ............190221379
АРЭСА�СЕРВИС КОМПЛЕКТ ООО.................................(017) 265�88�15 ............190690349
АТЛАС ИНВЕСТ ОДО .....................................................(017) 341�40�00 ............100082683
БАЗОН ЧТУП..................................................................(017) 275�61�73 ............191214889
БЕЛЕЦКАЯ А.В. ИП........................................................(017) 267�56�07 ............190796064
БЕЛИНДУСТРИЯ ЧУП....................................................(017) 213�09�91 ............190522782
БЕЛНАСОСПРОМ ЗАО...................................................(017) 313�45�30 ............101149627
БЕЛПРОММЕТИЗ СООО................................................(017) 204�35�50 ............190617668
БЕЛРЕМНАСОС ЗАО .....................................................(017) 201�95�42 ............101186069
БЕЛСНАБОБОРУДОВАНИЕ ЧУП....................................(017) 205�05�46 ............190504263
БЕЛСНАБПОДШИПНИК ЗАО ........................................(017) 505�17�27 ............100371574
БЕЛТЕПЛОМАШСТРОЙ ЗАО.........................................(017) 314�78�38 ............190526229
БЕЛТЕХГРАНД ЧТПУП...................................................(017) 233�01�33 ............191262114
БЕЛТЕХМЕТИЗ ООО......................................................(017) 541�95�95 ............191354348
БЕЛТРАНСЭКСПО УП ....................................................(017) 243�33�56 ............190618927
БЕЛТРИОМЕТ ОДО........................................................(017) 255�55�39 ............190444104
БЕТАИНФОСТРОЙ ООО.................................................(017) 291�88�66 ............101525581
БТМ�ОЙЛ ООО...............................................................(017) 508�84�28 ............191703423
ВАКС�АВТО ООО............................................................(017) 345�55�05 ............490319783
ВАКСИ ООО ...................................................................(017) 346�23�78 ............400500483
ВЕК ТЕХНОЛОГИЙ ТЧУП...............................................(017) 510�04�48 ............191284639
ВЕЛЕС�МАКС ТЧУП .......................................................(017) 312�36�22 ............191703464
ВИБРОПЛАСТИКА СООО...............................................(017) 345�80�36 ............190800052
ВИЛО БЕЛ ИООО...........................................................017) 396�34�46 .............190523403
ВЛАНДР ОДО.................................................................(017) 206�08�71 ............191236831
ВНЕДОРОЖНИК ЗАО ....................................................(017) 295�65�71 ............190545785
ВНЕШИТС ЧУП ..............................................................(017) 259�18�28 ............190596367
ГИДРОХИМНАСОСМОНТАЖ ЗАО.................................(017) 299�90�38 ............101449636
ГРУЗСЕРВИСТЕХНИКА ООО .........................................(017) 275�68�85 ............191517154
ДЖЕРА ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ................................(017) 398�51�88 ............191308622
ДОРЭЛЕКТРОМАШ ООО ...............................................(01776) 5�82�39 ............600508857
ДЭЙВИС ОДО.................................................................(017) 505�70�04 ............190409706
ИДЕАЛСНАБ ООО..........................................................(017) 205�93�10 ............691456256
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ООО ............................(017) 216�91�93 ............190789628
ИНТЕЛЛЕКТ ЗАО...........................................................(017) 295�65�71 ............100098522
ИНТЕЛЛЕКТ�ЛИЗИНГ СООО.........................................(017) 249�08�85 ............190557843
ИНТЕРБОЛТ ООО ..........................................................(017) 204�86�23 ............191443240
ИНТЕРСТАЛЬ ВУ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ................(017) 508�42�61 ............190270583
КЛИНОТЕКС ООО ..........................................................(017) 346�24�74 ............691305043
КМК ГРАНД ПЛЮС ООО ...............................................(017) 286�65�24 ............191108805
КРАФТ БЕАРИНГС ООО.................................................(017) 345�82�15 ............190780725
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
ЛАБТОРГПРИБОР ЧТУП................................................(017) 266�97�39 ............191160328
ЛАПЕРУЗ�А УП ..............................................................(017) 367�17�27 ............190419141
ЛВК АВТО ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ...........................(017) 509�34�84 ............191513225
ЛЕВКОВИЧ В.К. ИП .......................................................(029) 611�36�37 ............190463091
ЛЕГПРОМСЕРВИС ОДО.................................................(017) 298�05�79 ............100523461
МАДОРИ УЧТПП............................................................(0152) 75�61�48 ............500374645
МАСТЕРЛАЙТ ООО........................................................(017) 246�01�11 ............191050545
МАСТЕРПОДШИПНИК ЗАО ..........................................(017) 275�63�92 ............800006584
МАШАГРОПРОМ ЗАО ...................................................(017) 285�70�95 ............101158344
МАШТЕХНИКА ООО ......................................................(017) 272�28�93 ............190496637
МЕБЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ООО .......................................(017) 254�76�41 ............790608339
МЕНС OOO .....................................................................(017) 505�25�24 ............100062118
МЕСТАН ООО.................................................................(0152) 74�97�25 ............590729742
МЕТИЗБЕЛИМПОРТ ООО .............................................(017) 380�02�52 ............191123493
МЕТИЗКОМПАНИТРЕЙД ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ....(017) 291�09�20 ............191704815
МЕХАНИКСНАБ ЧТУП ...................................................(017) 269�90�41 ............191647275
МЕХКРЕПЕЖ ОДО.........................................................(017) 228�63�07 ............190297247

МЕХПРИВОД УП............................................................(017) 207�64�50 ............101442897
МИНХАРДТРАНС ЧТУП .................................................(029) 763�42�70 ............190989751
МИР РВД ООО...............................................................(017) 282�50�50 ............191591533
МИР ХИМИИ ООО .........................................................(017) 252�43�31 ............190241436
МКТ�АВТО ООО .............................................................(017) 266�35�73 ............100051189
МОЙ ПРОЕКТ ЗАО.........................................................(017) 285�97�27 ............690713802
МОСКАЛЕВА В.З. ИП ....................................................(029) 121�64�52 ............190894756
МП ТОРГ ЧТУП ..............................................................(017) 220�48�43 ............101266961
НАДЕЖНОЕ ЗВЕНО ЧТУП .............................................(017) 547�17�17 ............191928989
НАЛИБА УП ...................................................................(017) 296�04�48 ............100064588
НАСОСКОМПЛЕКТ ОДО ................................................(017) 259�42�86 ............191032478
НАСОСЭНЕРГОМАРКЕТ УП...........................................(017) 213�09�37 ............101528458
НИВА УПП......................................................................(0174) 22�27�93 ............600320994
НОРМАКОМ ОДО...........................................................(017) 207�60�80 ............190340328
НЭКС ТД ООО ................................................................(017) 334�53�58 ............100082839
ОЛДИ�АВТО ЧП .............................................................(01775) 9�69�90 ............690834928
ОНЗА�АВТО ООО ...........................................................(017) 262�76�21 ............191081667
ОПТИМШИНТОРГ УП ....................................................(017) 275�50�14 ............101288345
ПАВСАН ТРЕЙД ООО.....................................................(017) 541�54�00 ............691590886
ПАРТНЕРЮНИОН ПРО ООО..........................................(017) 237�87�37 ............191626829
ПНЕВМОТЕХНИКА ПЧУП...............................................(017) 218�13�85 ............190708854
ПОДШИПНИКПРО ООО.................................................(017) 346�22�35 ............191734808
ПОЖАРНОЕ ДЕЛО ЧПТУП ............................................(017) 283�83�07 ............190546171
ППБ СПАР ОДО .............................................................(017) 233�25�33 ............600296298
ПРОМАВТОМАСЛА ООО ...............................................(017) 201�56�04 ............190351022
ПРОМБАЙ ООО..............................................................(017) 214�20�34 ............101264200
ПРОМКЛЕЙСЕРВИС ООО..............................................(017) 295�10�32 ............190510601
ПРОМКОНТРАКТ ООО ...................................................(017) 226�30�34 ............190473555
ПРОМЫШЛЕННЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
........................................................................................(017) 203�68�71 ............191302599
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ЧУП..............................(017) 295�24�76 ............190516069
ПРОМЫШЛЕННЫЕ УПЛОТНЕНИЯ ЧП..........................(017) 227�10�73 ............191081243
ПРОФИЛЬ�ЭЛЕКТРО ООО ............................................(017) 246�38�38 ............191674917
ПУМИ�С ООО .................................................................(017) 287�50�45 ............100205819
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
РЕНТСТАЙЛ ЧТПУП.......................................................(029) 174�74�58 ............191803814
РЕСУРСБАЙ ЧТУП .........................................................(017) 202�28�83 ............191349230
РИНАПЛАСТИК ЧУП......................................................(01514) 24�9�55 ............590348286
РИНСТРОЙ ИООО..........................................................(017) 256�94�89 ............190605053
РОСАГРОПРОМТОРГ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ..........(017) 299�93�92 ............190310215
РТИ�ТЕХНО ОДО............................................................(017) 201�92�02 ............600445862
РУСТЭК ЧТУП ................................................................(017) 291�05�21 ............190539125
САНАРМАБЕЛ ООО .......................................................(017) 291�05�05 ............190624382
СВД ТЕХНОГРУП ООО ...................................................(017) 212�97�35 ............191291856
СИРЕНАПОДШИПНИКГРУПП ЧТУП .............................(0214) 42�99�61 ............391166783
СИСТЕМЫ ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО ...........(017) 336�10�89 ............191689594
СК РАТОМКА ООО .........................................................(017) 211�47�93 ............600044798
СОМЕКС ООО.................................................................(017) 345�01�09 ............690358682
СПЕЦМЕТАЛСТРОЙ ОДО ..............................................(017) 201�47�42 ............101302787
СПЕЦСАНТЕХТОРГ ЧТУП ..............................................(017) 298�42�38 ............190994261
СТ ПРОМГРУПП ООО ....................................................(017) 273�92�30 ............691311407
СТАРТ УП .......................................................................(017) 345�87�98 ............100138463
СТИИЛСТАР ООО...........................................................(017) 256�91�25 ............100183353
СТМК ООО .....................................................................(017) 267�22�11 ............191377644
СТРОЙМОНТАЖКОМПЛЕКТ ООО.................................(017) 285�77�71 ............100387097
ТЕПЛОСТАР ООО...........................................................(017) 265�91�14 ............691066588
ТЕХКОН ОДО..................................................................(017) 268�05�35 ............100163362
ТЕХНОЗНАК ООО...........................................................(017) 255�03�42 ............191553010
ТЕХНОПРОМОЙЛ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ...............(029) 676�13�08 ............691415209
ТРАКТОРБЕЛСЕРВИС ПЛЮС ООО................................(017) 312�26�51 ............191529332
ТУТИН А.К. ИП ..............................................................(017) 334�61�32 ............101035599
ФИЛЬТРМАШ�ПЛЮС ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ .........(017) 510�90�20 ............691456215
ХЭППИ КОМПАНИ ООО.................................................(017) 502�12�71 ............691376014
ЧИСТЫЙ БЕРЕГ ЗАО .....................................................(029) 155�54�31 ............101489077
ШИБКО А.А. ИП.............................................................(029) 671�28�62 ............190250919
ЭВЕНЛАЙН ООО ............................................................(017) 223�69�34 ............191308648
ЭКСТРАТЕКС ООО..........................................................(017) 291�08�77 ............191325428
ЭЛОС УП ........................................................................(017) 277�46�70 ............100036095
ЭНЕРГОАРТИС ООО ......................................................(017) 387�03�83 ............191734267
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ЧП.............................................(017) 295�69�54 ............190987506
ЭНЕРГОТЕПЛОМАШ ОДО .............................................(0222) 22�02�67 ............790022329
ЮНИТЕХНОТРЕЙД ООО ................................................(017) 223�66�80 ............190841390
ЮШКЕВИЧ Ю.М. ИП .....................................................(017) 255�62�92 ............191358981

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕФОН УНП ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕФОН УНП


