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23№2 • февраль 2014 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ

НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА, ИНСТРУМЕНТ, ЗАПЧАСТИ
АСБЕСТОВЫЕ И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ВИНИПЛАСТ, ФТОРОПЛАСТ, КАПРОЛОН, ОРГСТЕКЛО, ТЕКСТОЛИТ, РТИ и др. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

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

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

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)мм 5 то анищлот( ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ
СОДЕРЖАНИЕ:
ПРОМОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА, ИНСТРУМЕНТ, ЗАПЧАСТИ
Асбестовые и резинотехнические изделия ........................................ 23�24

Вентиляция. Кондиционирование. Комплектующие, компоненты ........... 24

Грузоподъемное оборудование. Редукторы. Цепи ............................. 24�25

Инструмент ............................................................................................ 25

Инструмент измерительный ................................................................... 25

Конвейеры, транспортеры, шнеки, элеваторы, комплектующие ............. 25

Контрольно-измерительные приборы и автоматика .......................... 25�26

Лабораторное оборудование ................................................................. 26

Охранное и противопожарное оборудование ......................................... 26

Пломбы и пломбираторы ........................................................................ 26

Подшипники ........................................................................................... 26

Промышленное оборудование ............................................................... 26

Сварочное оборудование и материалы .................................................. 26

Станки, инструмент, комплектующие для металлообработки ............ 26�27

Тепло-, водо- и газоснабжение. Оборудование и комплектующие ..... 27�28

Электронные компоненты ...................................................................... 28

Электротехническое оборудование и комплектующие ........................... 28

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ
Ковры и ковровые покрытия ................................................................... 28

Металл, металлопрокат, металлопродукция ........................................... 28

Промышленные смазки и масла ............................................................. 28

Термоизоляционные материалы ............................................................ 29

Химическая продукция, сырье и материалы ........................................... 29

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

АВТОТЕХНИКА, АВТОЗАПЧАСТИ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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

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

Текстиль ................................................................................................. 31

Хoзтoвapы .............................................................................................. 31

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

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

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

АРЕНДА
Аренда спецтехники и оборудования ...................................................... 31
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
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

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

СИЛИКОН: пластина, полотно, трубки, шнуры. ИЗОЛЕНТА ПХВ и х/б, РТИ в ассорт. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

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

СМЕСИ резиновые, резины товарные вальцованные, рукава, ПОЛИУРЕТАН дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

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

Техпластина МБС и ТМКЩ, пищевая и вакуумная резина, ковры диэлектрические дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

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

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

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

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

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
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

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

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

56�12�762 ,21�22�762 )710(ООО КМТСяакзинйицакифидом хесв ыроткудеР
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
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

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
87�06�066 )920( ,64�06�572 )710(ПУТЧ нозаБяанровогод)бьзер жывомйюд ялд ,еынчур ,еыннишам ,ыткелпмок( икичтеМ

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

Пилы Nordex договорная АвтоПодъемСервис ООО (017) 272�74�08, (029) 656�90�52

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

51�94�012 ,52�38�112 )710(ООО ратсолпеТ000 847001�ПН ,001�50�МД ,2М�25�ПМНТ ,2М�25�ПМН ыреморопаН

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

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

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

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

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

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

51�94�012 ,52�38�112 )710(ООО ратсолпеТ009 263 1037�ЗЗ�СО инемалп агижзор ыротамрофснарТ

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

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
25�70�502 ,13�34�252 )710(ООО траднатсбаЛяанровогодыртемомрет ,ыртьлиф ,адусоп ,еинаводуробо еонротаробаЛ

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

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

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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

52�50�561 )920( ,58�31�812 )710(ПУЧ акинхетомвенПяанровогодтномер ,итсачпаз ,ыртьлиф :ыроссерпмоК

23�03�986 )920(ООО акватсоПйортСсивреСяанровогодикнелп�чйертс автсдовзиорп ялд яиниЛ

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

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
41�02�292 ,27�01�133 )710(ОАЗ морпоргашаМкищватсоп й�1ыротревни ,илетимярпыв ,ытамотваулоп :еынчоравс ытараппА

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

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

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

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

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

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

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

Сварочная проволока и электроды для всех видов сварки BOHLER, ESAB 1�й поставщик БЕЛФИЗА ООО (017) 392�61�36, (029) 302�97�03

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

30�79�203 )920( ,63�16�293 )710(ООО АЗИФЛЕБкищватсоп й�1А 006�081 )яинамреГ( SOOLC ытамотваулоп еынчоравС

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

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

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

Абразивные круги (отрезные, шлифовальные, лепестковые) IMA (Италия) 1�й поставщик БЕЛФИЗА ООО (017) 392�61�36, (029) 302�97�03

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

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

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

67�58�286 )920( ,52�79�47 )2510(ООО натсеМяанровогод1�25К2 ,531Н2 ,52�НМ еыньлилревс икнатС

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

56�12�096 )920( ,52�79�47 )2510(ООО натсеМяанровогод.)мм 0001( 26К1 ,)мм 0001( 02В61 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН

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

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

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

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

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

ИЗОЛЕНТА ПВХ и х/б, СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ, ТЕКСТОЛИТ, FR�4, ПЭТ-пленки дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

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

Кабель АВВГ, ВВГ и т.д.  дилер СтандартИндустрия ООО (017) 296�05�59, www.s�industria.by

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

yb.airtsudni�s.www ,95�50�692 )710(ООО яиртсуднИтраднатСрелид .д.т и ДЛТ ,ЛРД ,таНД еынтнецсинимюл ыпмаЛ

yb.airtsudni�s.www ,95�50�692 )710(ООО яиртсуднИтраднатСрелид 3.5UG ,31G ,41Е ,72Е еындоидотевс ыпмаЛ

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

yb.airtsudni�s.www ,95�50�692 )710(ООО яиртсуднИтраднатСрелид .д.т и ПВВШ ,СВП ,ВП ,ВПА доворП

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

yb.airtsudni�s.www ,95�50�692 )710(ООО яиртсуднИтраднатСрелид тВ001�01 еындоидотевс ыроткежорП

yb.airtsudni�s.www ,95�50�692 )710(ООО яиртсуднИтраднатСрелид икиньлитевс еындоидотевс еыннелшыморП

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

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

yb.airtsudni�s.www ,95�50�692 )710(ООО яиртсуднИтраднатСрелид .д.т и ЦР ,МР ,СПР ,ЦПР икиньлибуР

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

yb.airtsudni�s.www ,95�50�692 )710(ООО яиртсуднИтраднатСрелид .д.т и ОВЛ ,ОПЛ икиньлитевС

yb.airtsudni�s.www ,95�50�692 )710(ООО яиртсуднИтраднатСрелид )ОВЛ ,ОПЛ анемаз( икиньлитевс еындоидотевС

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

yb.airtsudni�s.www ,95�50�692 )710(ООО яиртсуднИтраднатСрелид тВ072�04 икиньлитевс еындоидотевс еынчилУ

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

yb.airtsudni�s.www ,95�50�692 )710(ООО яиртсуднИтраднатСьлетидовзиорп. п.т и 07ОЩ ,РШ ,ОНШ ,РП ,РВА ыфакШ

yb.airtsudni�s.www ,95�50�692 )710(ООО яиртсуднИтраднатСьлетидовзиорпмэЩ,ЭЩ ,КЩ еынжатэ ,еынритравк иктиЩ

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

yb.airtsudni�s.www ,95�50�692 )710(ООО яиртсуднИтраднатСьлетидовзиорп.д.т и РУЩ ,УЩ ,ЭУЩ ,ЩО ,МОЩ ,ВЩО ,НРЩ ,ВРЩ ытиЩ

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

Электродвигатели АИР  дилер СтандартИндустрия ООО (017) 296�05�59, www.s�industria.by

yb.airtsudni�s.www ,95�50�692 )710(ООО яиртсуднИтраднатСьлетидовзиорп.д.т и СК ,СНЗК ,ВЗШ ,ОУЯ ,ПРЯ ,ВРЯ икищЯ

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

Ящики ЯТ, ЯТП-0.25, 0.4, 0.63, 1, 1.6, 2.5 кВар производителя Профиль-Электро ООО (017) 246�38�38, (017) 246�39�39

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ
КОВРЫ И КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

Коврики грязезащитные входные на резиновой основе. Продажа по РБ 1�й поставщик Гордеева Е. Г. ИП (044) 585�00�09, www.kupikovrik.by

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

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

ЖИДКОСТИ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ (СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО) производителя Технопромойл ЧПУП (029) 676�13�18, (017) 233�24�69

МАСЛО КОНСЕРВАЦИОННОЕ «К-17» (СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО) производителя Технопромойл ЧПУП (029) 676�13�18, (017) 233�24�69

96�42�332 )710( ,81�31�676 )920(ПУПЧ лйоморпонхеТялетидовзиорп)ОВТСДОВЗИОРП ЕОННЕВТСБОС( »42�ЛОТИЛ« АКЗАМС

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
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
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

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ, СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ
АБС-лист, ВИНИПЛАСТ, ПЛАСТИКАТ ПВХ гранулы и листы, ПЭТ-пленки в ассорт. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

25�70�502 ,13�34�252 )710(ООО траднатсбаЛяанровогодМКЛ еыньлаицепс ,яелк ,ыднуапмок ,ытнискив ,икитемреГ

КАПРОЛОН и другие пластики: PETP, PОМ, PEEK, PC, PTFE, Ф-4, PVDF, PSU, СВМПЭ дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

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

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

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

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

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

ПОЛИУРЕТАН, СИЛИКОН, РТИ в ассортименте, тефлоновые PTFE-ленты дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

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 траднатсбаЛяанровогод)иктсичо йокосыв аквосаф яаклем( еиксечимих ывиткаеР

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ, ламинат FR-4, ГЕТИНАКС, ПЭТ-пленки, Изолента ПВХ и х/б дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

Типовые растворы ГСО договорная Лабстандарт ООО (017) 252�43�31, 205�07�52

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ. МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ. УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

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

56�12�762 ,21�22�762 )710(ООО КМТСадоваз .ватсдерп2,1 ВСНП анотеб авергорп ялд доворП

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

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

АВТОТЕХНИКА, АВТОЗАПЧАСТИ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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

95�31�07 )2320( .ф ,57�91�556 )920(ПУПЧ яигренЭмонокЭонхеТкищватсоп й�1ч/А 522 � 57ТС6 ONU 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
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
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

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

76�39�583 )710( ,84�40�692 )710(ПУ абилаНрелидвозовотнемец ялд ыроссерпмоК

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

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
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

96�42�332 )710( ,82�28�887 )920(ПУПЧ лйоморпонхеТяанровогодалсам ,икзамс ,илетировтсар ,еиксечинхет итсокдиЖ

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

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

15�91�903 )710( ,40�65�102 )710(ООО алсаМотвАморПаретропми)ЯИНАМРЕГ( »LOSSEH« ЕЫНРОТОМ АЛСАМ

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

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

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

12�67�262 )710( ,77�70�862 )710(ООО отвА�азнОутнаруксйерп оп)л 002,01,5,1( 04�А лосоТ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА
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

455�33�33 )920( ,84�40�015 )710(ПУЧ йиголонхет кеВусйарп опиквонатсу еындяраз�оксуп ,еывоксуп ,еындяраЗ
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
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

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

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
Безрешетные сепараторы зерна «САД». Производительность от 4 до 150 т/час договорная  Яковенко М.И. ИП (029) 765�23�23, (029) 377�18�64

85�62�213 )710( ,15�62�213 )710(ООО сюлП сивреСлеБроткарТяанровогод2203� ,2252� ,3251� ,1221� ,28�ЗТМ ,цевориК итсач еынсапаЗ

46�81�773 )920( ,32�32�567 )920(ПИ .И.М окневокЯ яанровогодитсачпаз ,тномер ,акинхет :яанчозургопонрез ,яаньлетитсичоонреЗ

Лента конвейерная резинотканевая.Ковши норийные, скребки, метизы договорная  Яковенко М.И. ИП (029) 765�23�23, (029) 377�18�64

ОВС-25, ПЕТКУС, ЗВС-20, МЗС-25, МПО-50, ЗМ-60, ЗПС-100, ПС-10АМ, Шнек ПШП-4 договорная  Яковенко М.И. ИП (029) 765�23�23, (029) 377�18�64

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

Решета, сита. Зерноочистительные: щетки, шарики, призмы. Ремни приводные договорная  Яковенко М.И. ИП (029) 765�23�23, (029) 377�18�64

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

Хомуты червячные договорная АвтоПодъемСервис ООО (017) 272�74�08, (029) 656�90�52

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

96�42�332 )710( ,82�28�887 )920(ПУПЧ лйоморпонхеТяанровогодыбукорве ,икчоб ,ыртсинаК

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

ТЕКСТИЛЬ
Коврики грязезащитные входные на резиновой основе. Продажа по РБ 1�й поставщик Гордеева Е. Г. ИП (044) 585�00�09, www.kupikovrik.by

ХOЗТOВAPЫ
Коврики грязезащитные входные на резиновой основе. Продажа по РБ 1�й поставщик Гордеева Е. Г. ИП (044) 585�00�09, www.kupikovrik.by

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

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(ООО йортСлеБтьлуМяанровогодБР ,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 МультБелСтрой ООО (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
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АВАЛОНБИЗНЕСКРЕАТИВ ООО....................................(017) 334�61�25 ............190764357

АВТОПОДЪЕМСЕРВИС ООО .........................................(017) 272�74�08 ............690774787

АГРОСПЕЦТЕХ ОДО.......................................................(017) 223�74�68 ............690032498

АДАМАНТИС ПЛЮС ООО..............................................(017) 254�71�94 ............191478462

АДВАНТ�МПИ ОДО........................................................(017) 273�62�87 ............190645910

АКВИЛОНАВТО ООО .....................................................(017) 330�27�00 ............190696505

АЛЕКСТЕХНО ЧП ...........................................................(017) 201�01�96 ............191534041

АЛТЕХПРОМ ЧТУП........................................................(017) 202�41�43 ............191167787

АМАЗИС СООО..............................................................(029) 125�44�35 ............800015309

АРГИТ ЧП.......................................................................(017) 204�34�24 ............190846522

АРДИТЕХ ООО ...............................................................(017) 385�17�07 ............191700835

АРХЕЙ ЧТПУП................................................................(0222) 31�49�66 ............790416669

АРЭСА�СЕРВИС КОМПЛЕКТ ООО.................................(017) 265�88�15 ............190690349

БАЗОН ЧТУП..................................................................(017) 275�61�73 ............191214889

БЕЛИНДУСТРИЯ ЧУП....................................................(017) 213�09�91 ............190522782

БЕЛНАСОСПРОМ ЗАО...................................................(017) 205�61�95 ............101149627

БЕЛРЕМНАСОС ЗАО .....................................................(017) 201�95�42 ............101186069

БЕЛСНАБПОДШИПНИК ЗАО ........................................(017) 505�17�27 ............100371574

БЕЛТЕПЛОМАШСТРОЙ ЗАО.........................................(017) 314�78�38 ............190526229

БЕЛТРИОМЕТ ОДО........................................................(017) 255�55�39 ............190444104

БЕЛФИЗА ООО ..............................................................(017) 392�61�36 ............191596788

ВАКС�АВТО ООО............................................................(017) 345�55�05 ............490319783

ВАКСИ�ТРЕЙД ООО.......................................................(017) 346�23�78 ............400500483

ВЕК ТЕХНОЛОГИЙ ТЧУП...............................................(017) 510�04�48 ............191284639

ВЛАНДР ОДО.................................................................(017) 206�08�71 ............191236831

ВНЕДОРОЖНИК ЗАО ....................................................(017) 295�65�71 ............190545785

ВНЕШИТС ЧУП ..............................................................(017) 259�18�28 ............190596367

ГАЛЕРЕЯ ФУРНИТУРЫ ООО .........................................(017) 549�03�32 ............192133530

ГИДРОХИМНАСОСМОНТАЖ ЗАО.................................(017) 299�90�38 ............101449636

ГОРДЕЕВА Е.Г. ИП .........................................................(044) 585�000�9 ............192077114

ГРУЗСЕРВИСТЕХНИКА ООО .........................................(017) 275�68�85 ............191517154

ДЖЕРА ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ................................(017) 398�51�88 ............191308622

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

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

КРИСТАЛОР ООО ..........................................................(017) 212�09�43 ............100881599

ЛАБСТАНДАРТ ООО ......................................................(017) 252�43�31 ............191961688

ЛАБТОРГПРИБОР ЧТУП................................................(017) 266�97�39 ............191160328

ЛАПЕРУЗ�А УП ..............................................................(017) 200�56�46 ............190419141

ЛЕГПРОМСЕРВИС ОДО.................................................(017) 298�05�79 ............100523461

МАШАГРОПРОМ ЗАО ...................................................(017) 285�70�95 ............101158344

МАШТЕХНИКА ООО ......................................................(017) 272�28�93 ............190496637

МЕСТАН ООО.................................................................(0152) 74�97�25 ............590729742

МЕТАМАКС ООО............................................................(029) 683�00�45 ............691384692

МЕТИЗБЕЛИМПОРТ ООО .............................................(017) 380�02�52 ............191123493

МЕТИЗКОМПАНИТРЕЙД ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ....(017) 291�09�20 ............191704815

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

МКТ�АВТО ООО .............................................................(017) 266�35�73 ............100051189

МП ТОРГ ЧТУП ..............................................................(017) 220�48�43 ............101266961

МУЛЬТБЕЛСТРОЙ ООО .................................................(017) 267�56�07 ............691310176

НАДЕЖНОЕ ЗВЕНО ЧТУП .............................................(017) 547�17�17 ............191928989

НАЛИБА УП ...................................................................(017) 296�04�48 ............100064588

НАСОСКОМПЛЕКТ ОДО ................................................(017) 369�42�86 ............191032478

НАСОСЭНЕРГОМАРКЕТ УП...........................................(017) 213�09�37 ............101528458

НОРМАКОМ ОДО...........................................................(017) 207�60�80 ............190340328

НЭКС ТД ООО ................................................................(017) 334�53�58 ............100082839

ОНЗА�АВТО ООО ...........................................................(017) 262�76�21 ............191081667

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

ПРОМАВТОМАСЛА ООО ...............................................(017) 201�56�04 ............190351022

ПРОМБАЙ ООО..............................................................(017) 214�20�34 ............101264200

ПРОМКОНТРАКТ ООО ...................................................(017) 226�30�34 ............190473555

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

........................................................................................(017) 203�68�71 ............191302599

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

РЕСУРСБАЙ ЧТУП .........................................................(017) 202�28�83 ............191349230

РИНАПЛАСТИК ЧУП......................................................(01514) 24�9�55 ............590348286

РОСАГРОПРОМТОРГ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ..........(017) 299�93�92 ............190310215

РТИ�ТЕХНО ОДО............................................................(017) 201�92�02 ............600445862

САНАРМАБЕЛ ООО .......................................................(017) 291�05�05 ............190624382

СВД ТЕХНОГРУП ООО ...................................................(017) 212�97�35 ............191291856

СЕРВИССТРОЙПОСТАВКА ООО....................................(017) 363�76�45 ............690302019

СК РАТОМКА ООО .........................................................(017) 211�47�93 ............600044798

СОМЕКС ООО.................................................................(017) 345�01�09 ............690358682

СПЕЦМЕТАЛСТРОЙ ОДО ..............................................(017) 201�47�42 ............101302787

СТАНДАРТИНДУСТРИЯ ООО ........................................(017) 296�05�59 ............192126793

СТАРТ УП .......................................................................(017) 345�87�98 ............100138463

СТМК ООО .....................................................................(017) 267�22�11 ............191377644

СТРОЙМОНТАЖКОМПЛЕКТ ООО.................................(017) 285�77�71 ............100387097

ТЕПЛОСТАР ООО...........................................................(017) 265�91�14 ............691066588

ТЕХКОН ОДО..................................................................(017) 292�64�76 ............100163362

ТЕХНОПРОМОЙЛ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ...............(029) 676�13�08 ............691415209

ТЕХНОЭКОНОМЭНЕРГИЯ ЧПУП....................................(0232) 70�13�59 ............490653074

ТРАКТОРБЕЛСЕРВИС ПЛЮС ООО................................(017) 312�26�51 ............191529332

ТУТИН А.К. ИП ..............................................................(017) 334�61�32 ............101035599

УЛМАРИТ�ПРОМ ООО...................................................(017) 290�52�25 ............191656002

ФИЛЬТРМАШ�ПЛЮС ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ .........(017) 510�90�20 ............691456215

ФТОРОТЕКС ОДО ..........................................................(017) 286�36�41 ............101478436

ЧИСТЫЙ БЕРЕГ ЗАО .....................................................(029) 155�54�31 ............101489077

ЭВЕНЛАЙН ООО ............................................................(017) 223�69�34 ............191308648

ЭКСТРАТЕКС ООО..........................................................(017) 291�08�77 ............191325428

ЭНЕРГОАРТИС ООО ......................................................(017) 387�03�83 ............191734267

ЭНЕРГОТЕПЛОМАШ ОДО .............................................(0222) 22�02�67 ............790022329

Ю�КЭН ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ................................(029) 661�18�50 ............191784531

ЮНИТЕХНОТРЕЙД ООО ................................................(017) 223�66�80 ............190841390

ЯКОВЕНКО М.И. ИП ......................................................(029) 246�92�33 ............790574356

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕФОН УНП ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕФОН УНП


