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Оборудование для железнодорожного подвижного состава
Equipment for railroad cars

КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ
Колесные пары вагонного типа РУ 1Ш-950-А
без буксовых узлов (черт. 100.10.010–11СБ).
Сертификат соответствия № ССФЖТ RU ЦВ02
Б09218.
«Барнаульский вагоноремонтный завод».
Тел.: +7 (3852) 200–600.
WHEELSETS
The whee lsets of the coach РУ 1Ш-950-А type
without the axle equipment (draft 100.10.010–
11СБ).
Barnaul Coach Repair Works

ОСИ ЧИСТОВЫЕ ВАГОННЫЕ
Оси чистовые вагонные типа РУ1Ш
(черт. 100.10.049–0). Сертификат соответствия № ССФЖТ RU ТМ01 Б07195.
«Барнаульский вагоноремонтный завод».
Тел.: +7 (3852) 200–600.
FINISHING AXES FOR COACHES
The finishing axes of the РУ1Ш type (draft
100.10.049–0)
Barnaul Coach Repair Works

ПОЛУВАГОН, МОДЕЛЬ 12–9780
Четырехосный цельнометаллический универсальный полувагон с глухими
торцовыми стенами и разгрузочными люками в полу на тележках модели 18–100. ГОСТ 9246. Сертификат соответствия № ССФЖТ RU ЦВ02
Б06539.
«Барнаульский вагоноремонтный завод». Тел.: +7 (3852) 200–600.
OPEN WAGON, MODEL 12–9780
Four axial all-metal multipurpose open wagon with dead side walls and
unloading gates in the floor on the 18–100 budgies.
Barnaul Coach Repair Works

ТРИАНГЕЛЬ
Триангель тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов железных дорог колеи
1520 (1524) мм (черт.100.40.010–2СБ). Сертификат соответствия № ССФЖЖТ RU ЦВ02
Б00332Д.
«Барнаульский вагоноремонтный завод».
Тел.: +7 (3852) 200–600.
BRAKE BEAM
The brake beam of brake and lever type for
freight bogies transversal of the railways by 1520
(1524) mm track (draft 100.40.0102СБ)
Barnaul Coach Repair Works

ТЕЛЕЖКИ ДВУХОСНЫЕ
Тележки двухосные модели 18–100 тип 2. Сертификат соответствия
№ ССФЖТ RU ЦВ02 Б07335.
«Барнаульский вагоноремонтный завод». Тел.: +7 (3852) 200–600.
BIAXIAL BOGIES
nd
The 2 type biaxial bogies of 18–100 model.
Barnaul Coach Repair Works

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР СУДОВОЙ
Дизель-генератор судовой мощностью 150 кВт, переменного тока, напряжением 400 В, 1-й и 2-й степени автоматизации. ДГР2А-150 / 1500ОМ4.
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162.
SHIP DIESEL-GENERATOR
The capacity of the alternating-current ship diesel-generator is 150stkilowatt,
nd
the voltage amounts to 400 volt; the generator refers to the 1 and 2
degrees of automation.
Altai Motor Plant

Стационарные дизель-электрические и газопоршневые агрегаты
Stationary diesel-electric and gas-piston units

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ СТАЦИОНАРНЫЙ
Электроагрегат стационарный мощностью 100 кВт, переменного тока, напряжением 400 В, 1-й и 2-й степени автоматизации. АД-100-Т400–2Р.
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162.
STATIONARY ELECTRO AGGREGATE
The capacity of the alternating-current stationary electro aggregate is 100st
kilowatt,
the voltage amounts to 400 volt; the aggregate refers to the 1
nd
and 2 degrees of automation.
Altai Motor Plant
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ГУСЕНИЧНАЯ МАШИНА ЦИСТЕРНА ПОЖАРНАЯ ГПЦ-4 (Т-ТР-07)
Модификация многоцелевого гусеничного транспортера.Масса в снаряженном состоянии 16 т. Объем цистерны 4,0 м3. Количество посадочных
мест (кабина) – 3. TУ 4511–001–46296359–2005.
«Алтайтрансмашсервис». Тел.: +7 (38557) 49–533.

ТРАНСПОРТЕР – РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ «ПАРМ» ГТ-ТР-14
Модификация многоцелевого гусеничного транспортера. Масса в снаряженном состоянии 11 т. Количество посадочных мест (кабина) – 3.
TУ 4511–001–46296359–2005.
«Алтайтрансмашсервис». Тел.: +7 (38557) 49–533.

TRACKED FIRE EXTINGUISHING VEHICLE TANKER ГПЦ-4 (Т-ТР-07)
The modification of multipurpose tracked vehicle.
Altaitransmashservis

TRACKED REPAIR VEHICLE PARM ГТ-ТР-14
The modification of multipurpose tracked vehicle.
Altaitransmashservis

ЛЕСОПОЖАРНЫЙ АГРЕГАТ ЛПА-521
Предназначен для доставки сил и средств к месту ведения лесопожарных
работ, тушения лесных низовых пожаров. Масса 18900 кг. Макс. скорость 50 км/ч. Размеры: 12600 х 3200 х 2700 мм.
«Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 4-15-48.

МАШИНА ГУСЕНИЧНАЯ ГРУЗОВАЯ МГГ-529
Предназначена для перевозки различных грузов и оборудования в кузове, оборудованном тентом, а также рабочей бригады в кабине, в районах
с тяжелыми почвенно-климатическими условиями. МГГ-529 создана на
базовом шасси МГШ-521М1. Масса 13400 кг. Макс. скорость 50 км/ч.
Размеры: 7670 х 3150 х 2960 мм.
«Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 4-15-48.

FOREST FIRE EXTINGUISHING UNIT ЛПА-521
Designed for the transportation of people and fire extinguishing means to the
place of forest fire extinguishing work and extinguishing creeping fire.
Uralvagonzavod

TRACKED CARGO VEHICLE МГГ-529
Designed for the transportation of different loads and equipment as well as
maintenance team in areas with severe soil and climatic conditions.
Uralvagonzavod

МАШИНА ГУСЕНИЧНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ МГП-522
Предназначена для перевозки и отдыха ремонтных, вахтовых бригад,
в районах с тяжелыми почвенно-климатическими условиями. Масса
12000 кг. Макс. скорость 50 км/ч. Размеры: 7670 х 3150 х 3320 мм.
«Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 4-15-48.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ГУСЕНИЧНОЕ ШАССИ МГШ-521М1
Предназначено для установки различного технологического оборудования
и перевозки рабочих бригад в кабине шасси в районах с тяжелыми почвенно-климатическими условиями.
«Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 4-15-48.

TRACKED PASSENGER VEHICLE МГП-522
Designed for the transportation and accommodation of maintenance and
rotational teams in areas with severe soil and climatic conditions.
Uralvagonzavod

MULTIFUNCTIONAL TRACKED CHASSIS МГШ-521М1
Designed for the installation of different technological equipment and the
transportation of maintenance teams in chassis cab in areas with severe soil
and climatic conditions.
Uralvagonzavod

СНЕГОБОЛОТОХОДНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР-ТЯГАЧ ГТ-ТМС
Предназначен для перевозки ремонтных, вахтовых бригад, доставки грузов в районах с тяжелыми почвенно-климатическимиусловиями. Масса
12380 кг. Макс. скорость по суше – 60 км/ч, на плаву – 6 км/ч. Запас
хода по топливу 600 км.
«Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 4-15-48.

СНЕГОБОЛОТОХОДНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР-ТЯГАЧ ГТ-ТМ
Предназначен для перевозки ремонтных, вахтовых бригад, доставки грузов в районах с тяжелыми почвенно-климатическими условиями. Масса
для ГТ-ТМ 11600 кг. Макс. скорость по суше – 60 км/ч, на плаву – 6 км/ч.
Запас хода по топливу 600 км.
«Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 4-15-48.

TRACKED SNOW AND SWAMP-GOING VEHICLE ГТ-ТМС
Designed for the transportation of the maintenance and rotational teams and
the delivery of loads in areas with severe soil and climatic conditions.
Uralvagonzavod

TRACKED SNOW AND SWAMP-GOING VEHICLE ГТ-ТМ
Designed for the transportation of the maintenance and rotational teams and
the delivery of loads in areas with severe soil and climatic conditions.
Uralvagonzavod
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ПОСЕВНОЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС «СТЕПЬ»
Предназначен для рядового посева зерновых, зернобобовых и технических культур с одновременным внесением удобрений в почву и прикатыванием, а также для использования на предпосевной обработке почв с
внесением удобрений.
«Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 4-15-48.
STEP SEEDING TILLAGE COMPLEX
Intended for the drill seeding of grain, leguminous and industrial crops while
fertilizing the soil and packing, as well as for pre-seeding treatment with
fertilizing.
Uralvagonzavod.

ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР БЕЛАРУС 2103
Предназначен для работы в сельском хозяйстве с навесными, полунавесными и прицепными машинами (в том числе c оборотными плугами)
и орудиями с диапазоном тяговых сопротивлений от 30 до 40 кН в режиме рабочих скоростей, включая выполнение вспашки средних и тяжелых
почв и их рыхление, внесение удобрений, предпосевную обработку почв с
одновременной подготовкой почвы, закрытие влаги, боронование, посев,
уборку урожая.
«Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 4-15-48.
BELARUS 2103 CHAIN TRACK TRACTORS
For agricultural work with mounted, semi-mounted and trailed machines
(including reversible plows) and implements with a range of traction resistance
from 30 to 40 kN in a mode of operating speeds, including medium and heavy
soil plowing, tillage, fertilization, pre-seeding treatment with simultaneous
soil preparation, water shutting-off, harrowing, sowing, harvesting.
Uralvagonzavod.

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР СТК-1
Предназначена для сева дражированными и недражированными семенами различного размера технических культур (свекла, кукуруза, подсолнечник), на глубину до 8 см в обычную обработанную (пахотную) почву.
«Уралвагонзавод». Тел.: +7 (38557) 4-15-48.
STK-1 INDUSTRIAL CROPS AIR SEEDER
Intended for industrial crops sowing by coated and non-coated seeds of
different sizes (beets, corn, sunflower), at a depth of 8 cm in conventional
processed (arable) land.
Uralvagonzavod.

ТРАКТОР ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ТЛП-4М
Трактор трелевочный гусеничного типа используется в целях первичной
транспортировки заготовленного крупномерного и среднего лесного сортимента на погрузочную площадку.
«Сибирь-Техника». Тел.: 8 (3852) 658230, 668843, 353139, 658011.
TLP-4M SKIDDING TRACTOR
Skidding tractor crawler type is used for transportation of primary harvested
large-sized forest assortment to loading area.
Sibir-Technika.

БАЗОВОЕ ГУСЕНИЧНОЕ ШАССИ ТЛП-4М
Предназначено для транспортировки крупномерного и среднего леса в
полупогруженном состоянии, окучивания хлыстов и деревьев с высотой
штабеля до 1 метра, а так же для работы с различными навесными и
прицепными лесозаготовительными машинами и орудиями, нагружающие
факторы которых не превышают показателей технической характеристики
трактора.
«Сибирь-Техника». Тел.: 8 (3852) 658230, 668843, 353139, 658011.
TLP-4M BASIC TRACKED CHASSIS
Designed for transporting large-sized and medium-sized forest in
semisubmerged state, hilling whips and sticks with stacks tall of up to 1
meter, as well as to work with a variety of mounted and trailed logging
machines and implements, which load factors do not exceed the technical
performance indicators of the tractor.
Sibir-Technika.

ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ Б 80.03.01 И Б 08.03.005
Предназначены для очистки дорог, тротуаров, территорий от мусора и
снега, а также для легких планировочных работ.
«Сибирь-Техника». Тел.: 8 (3852) 658230, 668843, 353139, 658011.
B 80.03.01 & B 08.03.005 BULLDOZERS BLADE
Designed for cleaning of roads, sidewalks and others areas from debris and
snow, as well as for light grading.
Sibir-Technika.

ПОГРУЗЧИК КОММУНАЛЬНЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ-0,8М
Предназначен для погрузки различных грузов в транспортные средства,
строительные установки, для механизации внутрискладских работ, имеет
рациональную кинематическую схему с минимальным количеством шарнирных соединений, деталей и узлов.
«Сибирь-Техника». Тел.: 8 (3852) 658230, 668843, 353139, 658011.
PKU-0.8M UNIVERSAL PUBLIC LOADER
Designed for handling various cargoes in vehicles and building installations, for
the mechanization of store handling, it has a rational kinematic scheme with a
minimum of articulations, parts and assemblies.
Sibir-Technika.
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МАШИНА ДЛЯ БЕСЧОКЕРНОЙ ТРЕЛЕВКИ ЛЕСА ЛП-18АЛМ
Лесопогрузчик челюстной ЛТ-188АЛ перекидного типа представляет
собой грузоподъемную машину, состоящую из навесного оборудования,
смонтированного на шасси МТЧ-4. ТУ 4851-002-77069114-08.
«АЛТАЙЛЕСМАШ». Тел.: +7(3852) 48-75-98, 48-72-77;
факс +7(3852) 48-75-98, 48-72-77
LP-18 ALM CHOKERLESS SKIDDING MACHINE
Jaw timber RT-188AL rocker-type is a lifting machine, consisting of the
attachment mounted on the chassis MTCH-4. TU 4851-002-77069114-08
Altaylesmash.

МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ ЧОКЕРНАЯ МТЧ-4
Предназначена для вывозки крупного и среднего леса в полупогруженном
состоянии и укладывания его в штабеля. Может комплектоваться толкателем, прямым бульдозерным отвалом, плугом. ТУ 4851-001-7706911405.
«АЛТАЙЛЕСМАШ». Тел.: +7(3852) 48-75-98, 48-72-77;
факс +7(3852) 48-75-98, 48-72-77
MTCH-4 LOGGING CHOKER MACHINE
Designed for hauling large and medium forest in semisubmerged state and
placing it in a pile. It can be equipped with a pusher, straight dozer blade,
plow. TU 4851-001-77069114-05.
Altaylesmash.

МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ ЧОКЕРНАЯ МТЧ-4
Машина базовая МТЧ-4 используется в качестве шасси для бурильного,
кранового, сварочного оборудования. ТУ 4851-001-77069114-05.
«АЛТАЙЛЕСМАШ». Тел.: +7(3852) 48-75-98, 48-72-77;
факс +7(3852) 48-75-98, 48-72-77
MTCH-4 LOGGING CHOKER MACHINE
The machine base MTCH-4 is used as the chassis for the drilling, crane and
welding equipment. TU 4851-001-77069114-05.
Altaylesmash.

ЛЕСОПОГРУЗЧИК ЧЕЛЮСТНОЙ ЛТ-188АЛМ
Лесопогрузчик челюстной ЛТ-188АЛ перекидного типа представляет
собой грузоподъемную машину, состоящую из навесного оборудования,
смонтированного на шасси МТЧ-4. ТУ 4851-002-77069114-08.
«АЛТАЙЛЕСМАШ». Тел.: +7(3852) 48-75-98, 48-72-77;
факс +7(3852) 48-75-98, 48-72-77
LT-188ALM JAW LOGGER
Jaw timber LT-188AL is a rocker-type lifting machine, consisting of the
attachment mounted on the chassis MTCH-4. TU 4851-002-77069114-08.
Altaylesmash.

МАШИНА САМОХОДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДЛЯ СВАРКИ
ТРУБОПРОВОДОВ СЭМ-4
Применяется для сварки трубопроводов, строительства линий электропередач и связи, для работ по обслуживанию и ремонту электросетей и
др. высотных работ, перевозки опор ЛЭП и свай, завинчивания винтовых
свай диаметром до 200мм, строительных и погрузо-разгрузочных работ.
ТУ 4834-003-77069114-2010
«АЛТАЙЛЕСМАШ». Тел.: +7(3852) 48-75-98, 48-72-77;
факс +7(3852) 48-75-98, 48-72-77
SEM-4 ENERGY SELF-PROPELLED MACHINE FOR PIPELINES WELDING
Used for pipelines welding, construction of power and communications lines,
maintenance and repair of electrical networks and other elevated jobs,
transportation of electricity pylons and piles, tightening of screw piles with
a diameter up to 200mm, construction and cargo handling. TU 4834-00377069114-2010
Altaylesmash.

ТРАКТОРЫ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЛ-5АЛМ-01
ТЛ-5АЛМ-01 является вариантным исполнением трактора ТЛ-5АЛМ, отличается от него дизелем меньшей мощности, меньшими габаритными
размерами и конструкцией ходовой системы. ТУ 4726-001-770691142011
«АЛТАЙЛЕСМАШ». Тел.: +7(3852) 48-75-98, 48-72-77;
факс +7(3852) 48-75-98, 48-72-77
TL-5ALM-01 FORESTRY TRACTORS
TL-5ALM-01 is a variant of the tractor TL-5ALM, it differs from it by smaller
capacity of diesel engine, smaller dimensions and design of the running
system. TU 4726-001-77069114-2011
Altaylesmash.

ТРАКТОРЫ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЛ-5АЛМ
ТЛ-5АЛМ предназначен для использования в качестве базового шасси
технологических лесозаготовительных и других машин. Основная модель
- с блоком лебедки с раздаточной коробкой, с толкателем. ТУ 4726-00177069114-2011
«АЛТАЙЛЕСМАШ». Тел.: +7(3852) 48-75-98, 48-72-77;
факс +7(3852) 48-75-98, 48-72-77
TL-5ALM FORESTRY TRACTORS
TL-5ALM is intended for use as a base chassis for technological harvesting
machines and others. The basic model - with power winch, transfer case and
a pusher. TU 4726-001-77069114-2011
Altaylesmash.

ТРАКТОР ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЛ-41
Трактор лесохозяйственный пожарный. Основное назначение - борьба с
лесными пожарами и проведение профилактических противопожарных
работ. ТУ 4726-006-77069114-2012.
«АЛТАЙЛЕСМАШ». Тел.: +7(3852) 48-75-98, 48-72-77;
факс +7(3852) 48-75-98, 48-72-77
TL-41 FORESTRY TRACTOR
Fire-fighting forestry tractor. The main purpose - forest fire-fighting and firepreventive work. TU 4726-006-77069114-2012.
Altaylesmash.
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ГОРОДСКОЙ АВТОБУС NASTEVIYA
Автобус 2247, ОТТС: E-RU.MT02.B00634.P2. Мест для сидения 19+1
Длина: 7400мм. Двигатели: DCD – газ (метан); DCD – дизель (экологический класс 4); ЗМЗ – бензин (экологический класс 4).
«Хорс-А». Тел.: +7 (3852) 502-923.

ПРИГОРОДНЫЙ АВТОБУС NASTEVIYA
Автобус 2247-01, ОТТС: E-RU.MT02.B00634.P2. Мест для сидения
25+1. Длина: 7400мм. Двигатели: DCD – газ (метан); DCD – дизель
(экологический класс 4); ЗМЗ – бензин (экологический класс 4).
«Хорс-А». Тел.: +7 (3852) 502-923.

NASTEVIYA CITY BUS
Bus 2247, OTTS: E-RU.MT02.B00634.P2. Seats 19 +1
Length: 7400mm. Engines: DCD - gas (methane); DCD - diesel (emission
standard 4); ZMZ - gasoline (environmental class 4).
Hors-A.

NASTEVIYA SUBURBAN BUS
Bus 2247-01, OTTS: E-RU.MT02.B00634.P2. Seats 25 +1. Length:
7400mm. Engines: DCD - gas (methane); DCD - diesel (emission standard
4); ZMZ - gasoline (emission standard 4).
Hors-A.

ДЕТСКИЙ АВТОБУС NASTEVIYA
Автобус 22472, ОТТС: E-RU.MT02.B00634.P2. Мест для сидения 22+1.
Длина: 7400мм. Двигатели: DCD – газ (метан); DCD – дизель (экологический класс 4); ЗМЗ – бензин (экологический класс 4).
«Хорс-А». Тел.: +7 (3852) 502-923.
NASTEVIYA SCHOOL BUS
Bus 22472, OTTS: E-RU.MT02.B00634.P2. Seats 22 +1. Length:
7400mm. Engines: DCD - gas (methane); DCD - diesel (emission standard
4); ZMZ - gasoline (emission standard 4).
Hors-A.

ДИЗЕЛИ ТИПА А-01МСИ
Дизель рядный, 6-цилиндровый, водяного охлаждения, непосредственного впрыска с камерой сгорания в поршне. Сертификат соответствия
№ РОСС RU МР02. В02133.
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162.

ДИЗЕЛИ ТИПА Д-442
Дизель рядный, 4-цилиндровый, водяного охлаждения, с турбонаддувом,
непосредственного впрыска с камерой сгорания в поршне. Сертификат соответствия №РОСС RU МР02 В02136.
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162.

DIESEL ENGINE OF А-01МСИ TYPE
It is an in-line water-cooled diesel engine with 6 cylinders, direct injection and
the combustion chamber in the piston.
Altai Motor Plant

DIESEL ENGINE OF Д-442TYPE
It is an in-line water-cooled diesel engine with 4 cylinders, turbocharging,
direct injection and the combustion chamber in the piston.
Altai Motor Plant

ДИЗЕЛИ ТИПА Д-3040
Дизель рядный, 4-цилиндровый с 4-клапанной головкой, водяного охлаждения, с турбонаддувом и промохлаждением, непосредственного впрыска с камерой сгорания в поршне. Сертификат соответствия № РОСС RU
МР02 В02135.
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162.

ДИЗЕЛИ ТИПА Д-3060
Дизель рядный, 6-цилиндровый с 4-клапанной головкой, водяного охлаждения, с турбонаддувом и промохлаждением, непосредственного впрыска
с камерой сгорания в поршне.
«Алтайский моторный завод». Тел.: +7 (3852) 770–162.

DIESEL ENGINE OF Д-3040TYPE
It is an in-line water-cooled diesel engine with 4 cylinders and 4-valves head,
turbocharging and cooling, direct injection and the combustion chamber in
the piston.
Altai Motor Plant

DIESEL ENGINE OF Д-3060 TYPE
It is an in-line water-cooled diesel engine with 6 cylinders and 4-valves head,
turbocharging and cooling, direct injection and the combustion chamber in
the piston.
Altai Motor Plant
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ПЛУГ ЛЕМЕШНЫЙ НАВЕСНОЙ ПЛН-3–35
Агрегатирование: МТЗ-80/82. Технические характеристики: производительность до 0,945 га/ч; ширина захвата 1,05 м; глубина обработки до
30 см; масса 463 кг.
«АСМЗапчасть». Тел.: +7 (38557) 90–905.

ПЛУГ ЛЕМЕШНЫЙ НАВЕСНОЙ ПЛН-8/9–35
Агрегатирование: К-700; К-701; К-744. Технические характеристики:
производительность 3,15 га/ч; ширина захвата 3,15 м; глубина обработки
до 30 см; масса 1860 кг.
«АСМЗапчасть». Тел.: +7 (38557) 90–905.

SHARE PLOUGH, MOUNTED, PLN-3–35
Mounted on: MTZ-80/82. It is intended to plough soil without stones to a
depth of up to 30 cm for cereal and industrial crops.
ASMZapchast

SHARE PLOUGH, MOUNTED, PLN-8 / 9–35
Mounted on: К-700; К-701; К-744. It is intended to plough soil without
stones to a depth of up to 30 cm for cereal and industrial crops.
ASMZapchast

ПЛУГ ЛЕСНОЙ ЛЕГКИЙ ПЛЛ-1,4
Агрегатирование: МТЗ-80/82. Технические характеристики: габаритные
размеры (не более): длина 1200 мм, ширина 1250 мм, высота 1100 мм;
масса 160 кг.
«АСМЗапчасть». Тел.: +7 (38557) 90–905.

ПЛУГ ЧИЗЕЛЬНЫЙ ПЧ-2,5
Агрегатирование: Т-150; Т-150К; Т-4А; Т-402; ВТ-100; ВТ-150. Технические характеристики: производительность до 2,0 га/ч; ширина захвата
2,0–2,5 м; глубина обработки до 45 см; масса: 780 кг.
«АСМЗапчасть». Тел.: +7 (38557) 90–905.

WOODLAND PLOUGH, LIGHT, PLL-1.4
Mounted on: MTZ-80/82. It is intended for strip cultivation of soil at freshly
cut or abandoned areas or in burnt-out forests for planting or sowing artificial
stands.
ASMZapchast

CHISEL PLOUGH, PCH-2.5
Mounted on: Т-150; Т-150К; Т-4А; Т-402; VТ-100; VТ-150. It is intended
for tillage and deepening ploughlayer and for nonmoldboard cultivation.
ASMZapchast

ПЛУГ ЧИЗЕЛЬНЫЙ ПЧ-4,5
Агрегатирование: К-700; К-701; К-744. Технические характеристики:
производительность до 3,2 га/ч; ширина захвата 4,4–4,5 м; глубина обработки до 45 см; масса 1640 кг.
«АСМЗапчасть». Тел.: +7 (38557) 90–905.

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОРУДИЕ РОТОРНОГО ТИПА
«БАРТ». Тел.: +7 (38534) 22–151.
ROTARY TILLER
BART

CHISEL PLOUGH, PCH-4.5
Mounted on: К-700; К-701; К-744. It is intended for tillage and deepening
plough-layer, for nonmoldboard cultivation and for deep up-anddown- hill
tillage.
ASMZapchast

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ СОЛОМЫ НАВЕСНОЙ ИСН-1200, ИСН-1200–1М,
ИСН-1500
Механизм предназначен для измельчения соломы в процессе уборки зерновых культур и для разбрасывания соломы и половы в поле.
«БАРТ». Тел.: +7 (38534) 22–151.
ISN-1200, ISN-1200–1M, ISN-1500 HOOKUP STRAW SHREDDER
The unit is used to shred straw during cereal crop harvesting and to scatter
straw in the field. It can be aggregated with SK-5, Niva, Yenisei, and Don
combiners.
BART

ПРИСТАВКА К ЖАТКЕ ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА ППУ-5,6,7
Приставка к жатке ПП 1А-05/06/07 агрегатируется с жаткой комбайна
«Мега 204» / «Енисей» / «Вестерн» (соответственно).
«БАРТ». Тел.: +7 (38534) 22–151.
PPU-5.6.7 HARVESTER ADD-ON FOR SUNFLOWER HARVESTING
The harvester add-on can be aggregated with the harvester of Mega 204,
Yenisei, and Vestern combiners.
BART
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БОРОНА ДИСКОВАЯ 4Х4 СЕРИИ ДАКТИВАТОР
Дактиватор эффективен для основной и предпосевной обработки в системе минимальной обработки почвы лугов и пастбищ. Срок эксплуатации до
8 лет. Гарантия 12 месяцев.
«Тальмаш». Тел.: +7 (3852) 251–977.

БОРОНА ПРУЖИННАЯ АБМ-24
Применяется для раннего весеннего боронования зяби, озимых посевов,
довсходового и послевсходовового боронования и обработки пашни и др.
Срок эксплуатации до 8 лет. Гарантия 12 месяцев.
«Тальмаш». Тел.: +7 (3852) 251–977.

DISC HARROW 4Х4 DAKTIVATOR
DAktivator is intended for basic and presowing cultivation in the system of
minimal cultivation of meadow and pasture soil.
Talmash

SPRING HARROW АБМ-24
Designed for early spring harrowing of fall-plowed lands and winter crops,
pre-emergence and postemergence harrowing and soil cultivation, etc.
Talmash

БОРОНА ДИСКОВАЯ ПРИЦЕПНАЯ БДП 8Х4МТ
Предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев, уничтожения
сорняков и измельчения пожнивных остатков и др.
«Рубцовский завод запасных частей». Тел.: +7 (38557) 59–679.

ПЛУГ ЧИЗЕЛЬНЫЙ ПЧ-6
Предназначен для рыхления почвы по отвальным и безотвальным фонам
с углублением пахотного горизонта и др.
«Рубцовский завод запасных частей». Тел.: +7 (38557) 59–679.

TRACTOR DRAWN DISC HARROW БДП 8Х4МТ
The disc harrow is intended for cultivation and tillage for sowing, weed
destruction, crumbling of stubble remains, etc.
Rubtsovsk Spare Parts Plant

DIESEL PLOW ПЧ-6
The diesel plow is intended for cultivation with and without tillage and with
the deepening of the plow-layer, etc.
Rubtsovsk Spare Parts Plant

БОРОНЫ ЗУБОВЫЕ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ
Бороны «Радуга», «Весна» и БНЗ-9 в прицепном и навесном исполнении
шириной захвата от 9 до 21м предназначены для лущения стерни и предпосевной обработки почвы, рыхления почвы и выравнивания поверхности
поля, закрытия влаги, уничтожения всходов сорняков, разбивания комков
почвы, а также для боронования всходов зерновых и технических культур.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852)45-90-03, 45-19-70.

ГРАБЛИ-ВОРОШИЛКИ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛИ СЕРИИ ГВВ
Грабли ГВВ-6.0, ГВВ-6.0М и ГВВ-8М, ГВВ-6.0Н предназначены для сгребания подвяленной травы из прокосов в валки, ворошения ее в прокосах и
оборачивания валков. Маневренные и экономичные грабли с независимой
гидравлической регулировкой крыльев, которая позволяет сгребающим
колесам работать по рельефу поля.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852)45-90-03, 45-19-70.

SPIKE TOOTH HYDROFICATED HARROWS
Raduga, Vesna and BHZ-9 Harrows - trailed and mounted versions with
working widths from 9 to 21 m, intended for stubble breaking and pre-seeding
treatment, soil loosening and field leveling, water shutting-off, destruction
of weed, breaking clumps of soil, as well as harrowing sprouted grain and
industrial crops.
Agrocenter

SWATH TEDDER RAKE GBB SERIES
GBB-6.0, GBB-6.0M and GBB-8M, GBB-6.0H models are designed for raking
slightly dried grass from the swath into the rolls, agitating it in the swaths
and wrapping rolls. Agile and efficient rake is equipped with the independent
hydraulic wings adjustment allowing the raking wheels to work on the field
relief.
Agrocenter

КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ К
Это оригинальные прицепные агрегаты для обработки почвы шириной захвата от 5,7 до 11 м. В зависимости от условий применения и комплектации, способны выполнять за один проход до четырёх операций одновременно:
• подрезание сорной травы и рыхление почвы;
• вычёсывание подрезанных сорняков;
• создание мульчирующего слоя;
• выравнивание и прикатывание поверхности поля.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852)45-90-03, 45-19-70.

КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ КД
это оригинальные прицепные агрегаты для обработки почвы шириной захвата от 5,7 до 7,2 м. В зависимости от условий применения и комплектации способны выполнять за один проход до пяти операций:
• измельчение пожнивных остатков и крошение верхнего слоя почвы;
• подрезание сорной травы и рыхление нижнего слоя;
• вычёсывание подрезанных сорняков;
• создание мульчирующего слоя;
• выравнивание и прикатывание поверхности поля.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852)45-90-03, 45-19-70.

CULTIVATORS K SERIES
This is the original trailer units for tillage with widths from 5.7 to 11 m.
Depending on the application and configuration, capable of performing four
operations simultaneously in one pass.
Agrocenter

CULTIVATORS KD SERIES
This is the original trailer units for tillage with widths from 5.7 to 7.2 m.
Depending on the application and configuration, capable of performing five
operations simultaneously in one pass.
Agrocenter

329
Машиностроение, металлообработка • Machine building, metal working, instrument making

Оборудование и машины для сельского хозяйства • Agricultural equipment and machinery

Машиностроение, металлообработка • Machine building, metal working, instrument making

330

Оборудование и машины для сельского хозяйства • Agricultural equipment and machinery

КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ ПК
Ширина захвата от 5,7 до 12 метров. Это оригинальные прицепные агрегаты для предпосевной обработки почвы, обработки паров и основной
обработки от 5 до 25 см. При осенней обработки почвы предусмотрена
установка долота, вместо плоскорежущей лапы, что позволяет вести рыхление почвы глубиной до 30 см.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852)45-90-03, 45-19-70.
CULTIVATORS PK SERIES
Width - from 5.7 to 12 meters. This is the original trailer units for preseeding treatment, cultivation of fallow lands and basic cultivation from 5 to
25 cm. For autumn tillage it is possible to mount a chisel instead of blade,
which allows loosening the soil to a depth of 30 cm.
Agrocenter

ПОГРУЗЧИКИ ТРАКТОРНЫЕ
Погрузчики универсальные П-1,5, ПФ-1,2 и ПКУ-0,8 предназначены для
погрузки различных сельскохозяйственных, строительных грузов (сена,
соломы, минеральных удобрений, песка, зерна и т.п.) в транспортные
средства, смесительные установки и машины для внесения удобрений,
для механизации складских работ, а также для перевозки, укладки в
скирды рулонов и копен сена, соломы.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852)45-90-03, 45-19-70.
LIFT TRACTOR SHOVEL
Universal forklifts P-1.5, PF-1.2 and PKU-0.8 are designed for various
agricultural, construction materials loading (hay, straw, fertilizer, sand, grain,
etc.) in vehicles, mixing plants and machines for fertilizing, for warehouse
mechanization, as well as for rolls of hay and straw transportation, placing
in stacks.
Agrocenter

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СЕРИИ FEAT
Ширина захвата от 5,4 до 11 м с высевом в лапу и дисковый сошник предназначены для рядкового и ленточного посева зерновых и зернобобовых
культур по необработанному фону с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений.
«Агроцентр». Тел.: +7(3852)45-90-03, 45-19-70.
COMBINED SEEDING MACHINES FEAT SERIES
Width from 5.4 to 11 m with seeding to shovel and disk furrow opener
designed for drills and belt sowing of grain and leguminous crops in untreated
background with simultaneous application of granular fertilizers.
Agrocenter

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ АГРЕГАТ МПК-7.2
Предназначен для предпосевной обработки почвы под зерновые и овощные культуры; культивации паровых полей; осенней обработки старопахотных заросших полей и др. Срок эксплуатации до 8 лет. Гарантия 12 месяцев.
«Тальмаш». Тел.: +7 (3852) 251–977.
SOIL CULTIVATING COMBINED AGGREGATE МПК-7.2
Designed for presowing cultivation of soil for grain and vegetable crops;
fallow cultivation; autumn cultivation of old-arable overgrown fields, etc.
Talmash

ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ПОСЕВНОЙ
КОМПЛЕКС «ТОНАР АГРО»
Многооперационный агрегат, выполняющий все операции весенне-летнеосеннего цикла работ по посеву и обработке почвы по энерговлагосберегающим технологиям. TУ 4730–009–55989896–2010.
«ТОНАР плюс». Тел.: +7 (3852) 227-225, факс: +7 (3852) 227-221.
TONAR AGRO ENERGY-EFFICIENT AND RESOURCE-SAVING SOIL
CULTIVATING SOWING MACHINE
Multioperation aggregate performing all operations of spring-summer-autumn
work cycle on sowing and soil cultivation according to energy-efficient and
moisture saving technologies.
Tonar Plyus

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НА ШАССИ УАЗ-3303
Рабочая ширина захвата 20 м. Объем рабочих емкостей 1000 л. Рабочая
скорость до 50 км/ч. Производительность до 600 га/смена.
«ХимАгроТех». Тел.: +7 (3852) 500–557.
UAZ-3303 MOUNTED SPRAYER
Sprayer mounted on the chassis. Working width is 20 m.
KhimAgroTekh

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НА ШАССИ ГАЗ-66
Опрыскиватель, монтируемый на шасси. Рабочая ширина захвата 24 м.
Объем рабочих емкостей 2000 л. Рабочая скорость до 50 км/ч. Производительность до 670 га/смена.
«ХимАгроТех». Тел.: +7 (3852) 500–557.
GAZ-66 MOUNTED SPRAYER
Sprayer mounted on the chassis. Working width is 24 m.
KhimAgroTekh

БОРОНА VELES СРЕДНЯЯ БС-15, БС-24
Предназначена для:
• Закрытия влаги перед посевом зерновых и технических культур.
• Довсходового и послевсходового боронования.
• Заделки минеральных удобрений.
• 100%-го уничтожения сорняков в фазе «белой нити».
«МАШЗАВОД». Тел.: +7 (3852) 33-51-86, факс: 500-305.
VELES INTERMEDIATE HARROW BS-15, BS-24
Intended for:
Water shutting-off before grain and industrial crops sowing.
Pre-emergence and post-emergence harrowing.
Mineral fertilizers incorporation.
100% weed destruction in the white thread phase.
Mashzavod.
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БОРОНА VELES ТЯЖЕЛАЯ БТ-9, БТ-15, БТ-18, БТ-22, БТ-26 С
ИМПОРТНЫМ ЗУБОМ
Новая инновационная конструкция тяжелой бороны «VELES» позволяет не
думать о транспортировке. Подготовить борону к работе или к транспортировке занимает не более пяти минут.
«МАШЗАВОД». Тел.: +7 (3852) 33-51-86, факс: 500-305.
VELES HEAVY HARROW BT-9, BT-15, BT-18, BT-22, BT-26 WITH IMPORTED
TOOTH
The new innovative design of the VELES heavy harrow allows not to care
about transportation. Harrow preparation to work or to transportation takes
no more than five minutes.
Mashzavod.

БОРОНА БДП-5,2, БДП-7 ДИСКОВАЯ ПРИЦЕПНАЯ
Борона предназначена для выполнения следующих работ:
• рыхления верхнего слоя почвы;
• выравнивания поверхности поля после пахоты;
• частичного уничтожения сорняков;
• заделки семян и удобрений;
• разделка дернин лугов и пастбищ перед вспашкой;
• обработка междурядий в промышленных садах и ягодниках.
«МАШЗАВОД». Тел.: +7 (3852) 33-51-86, факс: 500-305.
TOWED DISK HARROW BDP-5.2, BDP-7
Designed to perform the following works: Topsoil loosening; Field leveling after
plowing; Partial destruction of weeds; Seeding and placement of fertilizers;
Sods grasslands sweeping before plowing; Row middle processing in industry
gardens and berry-bearing plant.
Mashzavod.

БОРОНА БДН- 2,6 ДИСКОВАЯ НАВЕСНАЯ
Предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев, уничтожения
сорняков и измельчения пожнивных остатков.
«МАШЗАВОД». Тел.: +7 (3852) 33-51-86, факс: 500-305.
MOUNTED DISK HARROW BDN- 2.6
Designed for loosening and tilling, weeding and grinding crop residues.
Mashzavod.

СТЕРНЕВОЙ КУЛЬТИВАТОР ЧДА-5, ЧДА-7
Предназначен для основной обработки почвы без оборота пласта на глубину до 30 см, ухода за парами, предпосевной обработки почвы.
«МАШЗАВОД». Тел.: +7 (3852) 33-51-86, факс: 500-305.
STUBBLE CULTIVATOR CHDA-5, CHDA-7
Designed for basic soil cultivation without soil overturning to a depth of 30
cm, fallows management, pre-seeding treatment.
Mashzavod.

СЦЕПКА ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ VELES СГС-15М, СГС-21М
Предназначена для работы с прицепными зубовыми боронами БЗСС, установленными в один или два ряда.
«МАШЗАВОД». Тел.: +7 (3852) 33-51-86, факс: 500-305.
VELES HYDROFICATED HITCH SGS-15M, SGS-21M
Designed for use with trailed teeth harrow BZSS installed in one or two rows.
Mashzavod.

ФОТОСЕПАРАТОР ЗОРКИЙ 3
Предназначен для высокоточной финальной очист-ки сыпучих продуктов
от загрязнителей. Позволяет добиваться результата в 99,9% чистоты
сортируе-мой продукции.
«СиСорт». Тел.: +7 (3852) 29-03-10; 34-56-37
ZORKIY 3 COLOR SORTER
Designed for high-precision final cleaning of bulk products from contaminants.
Result - 99.9% purity of sorting products.
SiSort.

СЦЕПКА ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ VELES СГС-10-2, СГС-14-2, СГС-18-2,
СГС-22-2, СГС-26-2
Предназначена для работы с прицепными зубовыми боронами БЗСС, установленными в один или два ряда.
«МАШЗАВОД». Тел.: +7 (3852) 33-51-86, факс: 500-305.
VELES HYDROFICATED HITCH SGS-10-2, SGS-14-2, SGS-18-2, SGS-22-2,
SGS-26-2
Designed for use with trailed teeth harrow BZSS installed in one or two rows.
Mashzavod.

ФОТОСЕПАРАТОР OPTIMA 3
Предназначен для вторичной сортировки широкого спектра сыпучих продуктов (зерна, риса, пшена, семян, крупы, орехов и т.п.). Распознавание
дефек-тов продукта осуществляется на основе анализа сигнала, полученного при помощи оптоэлектрон-ных сенсоров. Система двухстороннего
обзора обеспечивает надежное удаление примесей.
«СиСорт». Тел.: +7 (3852) 29-03-10; 34-56-37
OPTIMA 3 COLOR SORTER
Designed for secondary separating a wide variety of bulk products (grain,
rice, millet, seeds, cereals, nuts, etc.). Recognition of the product failures is
based on the signal analysis received by means of an optoelectronic sensors.
The two-way viewing system provides reliable removal of impurities.
SiSort

333
Машиностроение, металлообработка • Machine building, metal working, instrument making

Оборудование и машины для сельского хозяйства • Agricultural equipment and machinery

Машиностроение, металлообработка • Machine building, metal working, instrument making

334

Оборудование и машины для сельского хозяйства • Agricultural equipment and machinery

КАТОК ПРИКАТЫВАЮЩИЙ
Для сеялок СЗС 2,1
«Славгородский Завод Радиоаппаратуры».
Тел./факс: 8 (38568) 5-35-05, 5-35-53, 5-35-25.

ГРАБЛИ ВОРОШИТЕЛИ КОЛЕСНО- ПАЛЬЦЕВЫЕ ГКП-2.8Н
Агрегатирование: Колесные трактора тяговых классов 0,6…1,4(Т-25/
МТЗ-80 / 82).
«ХАРВЕСТ». Тел.: 8-3852-20-27-89.

COVERING ROLLER
For planters SZS 2,1
Slavgorodskiy radio plant.

TURNER RAKE WHEEL-FINGER TYPE GKP-2.8H
Building-block design: Wheeled tractors of 0.6 ... 1.4 drawbar categories
(T-25/MTZ-80/82).
Kharvest.

ГРАБЛИ ВОРОШИТЕЛИ КОЛЕСНО- ПАЛЬЦЕВЫЕ ГКП-6.1М
Агрегатирование: Колесные трактора тяговых классов 0,6…1,4(Т-25/
МТЗ-80 / 82).
«ХАРВЕСТ». Тел.: 8-3852-20-27-89.

ПОГРУЗЧИК КОПНОВОЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ХАРВЕСТ 800
Агрегатирование: МТЗ-80 / 82 без балочного моста.

TURNER RAKE WHEEL-FINGER TYPE GKP-6.1M
Building-block design: Wheeled tractors of 0.6 ... 1.4 drawbar categories
(T-25/MTZ-80/82).
Kharvest.

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ ХАРВЕСТ 1000
Агрегатирование: МТЗ-80 / 82 с балочным мостом.
«ХАРВЕСТ». Тел.: 8-3852-20-27-89.
KHARVEST 800 COCKLIFTER UNIVERSAL LOADER
Building-block design: MTZ-80 / 82 without beam bridge.
KHARVEST 1000 FRONT LOADER
Building-block design: MTZ-80 / 82 with beam bridge.

КОНВЕКТИВНО-ВАКУУМ-ИМПУЛЬСНАЯ УСТАНОВКА СУШКИ
РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ МАТЕРИАЛОВ КВИС-РМ-500 (1000)
Оборудование установки модульного типа с системами сушильных и вакуумных камер, с устройствами для нагрева и вакуумирования. TУ 9194–
031–02699613–2009.
«Витекс». Тел.: +7 (3852) 323–237.

УСТАНОВКА КОНВЕКТИВНОЙ ВАКУУМНО-ИМПУЛЬСНОЙ СУШКИ
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ КВИС-ПМ- МОДУЛЬНОГО ТИПА
Установка существенно сокращает время сушки пиломатериалов (в 10–
15 раз меньше традиционных известных способов). Сушку любой породы
древесины и любого сортамента. TУ 3830–001–75993680–2005.
«Витекс». Тел.: +7 (3852) 323–237.

CONVECTIVE VACUUM-IMPULSE DRIER OF PLANT AND ANIMAL MATERIAL
КВИС-РМ-500 (1000)
Modular equipment with drying and vacuum chambers, with means for
heating and vacuuming.
Viteks

КВИС-ПМ MODULAR EQUIPMENT OF CONVECTIVE VACUUMIMPULSE
LUMBER DRIER
The aggregate shortens essentially the period of lumber drying (10–15 times
less than traditional well-known methods).
Viteks

Геологоразведочное оборудование
Geological equipment

БУРОВОЙ СТАНОК (АГРЕГАТ) ЗИФ-650М
Предназначен для бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин алмазными и твердосплавными коронками номинальной глубиной не менее 800 м. TУ 26–02–305–82.
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.

БУРОВОЙ СТАНОК (АГРЕГАТ) ЗИФ-1200МР
Предназначен для бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин алмазными и твердосплавными коронками номинальной глубиной до 2000 м. TУ 26–02–306–82.
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.

DRILL RIG (UNIT) ZIF-650M (ЗИФ-650М)
Designed for drilling vertical and inclined geological exploration holes with an
indicated depth of no less than 800 m with the help of diamond and insert
bits
Altaigeomash

DRILL RIG (UNIT) ZIF-1200MR (ЗИФ-1200МР)
Designed for drilling vertical and inclined geological exploration holes with an
indicated depth of less than 2000 m with the help of diamond and insert bits
Altaigeomash
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САМОХОДНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА УКБ-5С
Предназначена для бурения с поверхности вертикальных геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые. TУ 41.00.00.000.
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.
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SELF-PROPELLED DRILLING RIG UKB-5S (УКБ-5С)
Designed for drilling vertical holes for geological exploration of solid minerals
Altaigeomash

ПЕРЕДВИЖНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА ПБУ-800
Предназначена для бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые колонковым способом.
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.

САМОХОДНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА УКБ-5СТ-Э
Предназначена для геологоразведочного бурения на твердые полезные
ископаемые. TУ 45.00.00.000.
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.

MOBILE DRILL RIG PBU-800 (ПБУ-800)
Designed for core drilling of vertical and inclined holes for geological
exploration of solid minerals
Altaigeomash

SELF-PROPELLED DRILLING RIG UKB-5ST-E (УКБ-5СТ-Э)
Designed for drilling holes for geological exploration of solid minerals
Altaigeomash

БУРОВОЙ СТАНОК (АГРЕГАТ) ЗИФ-1200МРК
Предназначен для бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин алмазными и твердосплавными коронками номинальной глубиной до 2000 м. TУ 26–02–306–82.
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.
DRILL RIG (UNIT) ZIF-1200MRK (ЗИФ-1200МРК)
Designed for drilling vertical and inclined geological exploration holes with an
indicated depth of less than 2000 m with the help of diamond and insert bits
Altaigeomash

БУРОВОЙ СТАНОК СКБ-51
Предназначен для бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных
скважин глубиной до 1200 м вращательным способом. TУ 41–13–69–91.
«Алтайгеомаш». Тел.: +7 (3852) 777–395.
DRILL RIG SKB-51 (СКБ-51)
Designed for rotary drilling of vertical and inclined geological exploration holes
with an indicated depth of less than 1200 m
Altaigeomash

БУРИЛЬНАЯ МАШИНА МРК-750
На гусеничном шассе ТСН-4 предназначена для бурения круглых скважин
в грунте с I по IV категории включительно, для опор линий электропередач, мостов, переходов, столбов ограждения, а также свайных фундаментов зданий и сооружений. Бурильная машина может переоснащаться
сменным бурильным инструментом, что позволяет увеличить глубину бурения до 9 метров.
АТЗ «Гранд». Тел.: +7 (3852) 315-001.

БУРОВАЯ УРБ
Предназначена для бурения геофизических и структурно-поисковых скважин на нефть и газ, разведки месторождений твердых полезных ископаемых, строительных материалов и подземных вод, инженерно-геологических изысканий, а также бурения водозаборных и взрывных скважин.
Бурение производится вращательным способом с промывкой или продувкой скважины или шнеками.
АТЗ «Гранд». Тел.: +7 (3852) 315-001.

ROCK-DRILLING MACHINE MRK-750
TSH-4 with tracked chassis is designed for round holes drilling in the ground
of I to IV category, for the pylons, bridges, crossings, fence posts, as well
as for pile foundations of buildings and structures. Drilling machine can be
re-equipped by interchangeable drilling tool that allows to increase the depth
of drilling up to 9 meters.
ATZ Grand.

ROTARY STEERING DRILLSITE
Intended for geophysical and structural-prospect wells drilling for oil and gas,
exploration of solid minerals, building materials and groundwater, engineering
and geological surveys and water and blasting wells drilling. Drilling is carried
out with a rotary method with the well washing or flushing.
ATZ Grand.
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ГУСЕНИЧНЫЙ ВЕЗДЕХОД ТСН-4
Универсальный гусеничный трактор ТСН-4, тягового класса 5 предназначен для использования в качестве самоходного шасси, для установки
технологического оборудования: бурового, сварочного, кранового, сваебойного, лесозаготовительного и т.д. при использовании в условиях бездорожья.
АТЗ «Гранд». Тел.: +7 (3852) 315-001.
TRACKED CROSS-COUNTRY VEHICLE TSN-4
Universal crawler tractor TSH-4 of drawbar category 5 is designed for use
as a self-propelled chassis, for the process equipment installation: drilling,
welding, crane, pile-driving, forestry, etc. when using in off-road conditions.
ATZ Grand.

СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ ТСН-4.УЭТ
Контейнер имеет жёсткий каркас. Снаружи стены выполнены из профильного оцинкованного листа с надёжным полиэстерным покрытием, обеспечивающим длительный срок эксплуатации контейнера. С внутренней
стороны стены отделаны неэлектропроводными материалами с огнеупорной пропиткой. Стены заполнены негорючим шумотеплоизолирующим
материалом.
АТЗ «Гранд». Тел.: +7 (3852) 315-001.
WELDING PLANTS TSH-4.UET
The container has a rigid frame. The exterior walls are made of profiled
galvanized steel sheet with robust polyester coating, ensuring long service
life of the container. Inside walls are coated with non-conductive materials
with fireproof impregnation. The walls are filled with non-flammable noise and
heat insulating material.
ATZ Grand.

КРАН МКТ-25 «УЛЬЯНОВЕЦ»
Cамоходный гусеничный кран на гусеничном шасси ТСН-4, обладает исключительными характеристиками, делающими его незаменимым в условиях бездорожья северных регионов России. По своему конструктивному
исполнению не имеет серийных аналогов в России и СНГ. Высокая проходимость, маневренность в тяжелых дорожных условиях и бездорожья за
счет применения гусеничного шасси ТСН-4, ширина трака - 600 мм, угол
преодолеваемого подъема 15°.
АТЗ «Гранд». Тел.: +7 (3852) 315-001.
ULYANOVETS CRANE MKT-25
Self-propelled crawler crane TSH-4 has exceptional characteristics that make it
irreplaceable in rough terrain of the northern regions of Russia. Its constructive
design does not have serial analogues in Russia and the CIS. High floatation,
maneuverability in heavy traffic and off-road conditions by the use of tracked
chassis TSH-4, the truck width - 600 mm, climbing angle - 15 °.
ATZ Grand.

ТРАКТОР ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ТСН-4
Двигатель ЯМЗ, 180 л.с.
В комплект рабочего оборудования входят: механическая ступенчатая раздаточная коробка для привода лебедки, погрузочное устройство с гидравлическим приводом.
АТЗ «Гранд». Тел.: +7 (3852) 315-001.
SKIDDING TRACTOR TSH-4
Engine YaMZ, 180 hp
The working equipment set includes: mechanical speed transfer case for
winch driving gear, hydraulically operated loading device.
ATZ GRAND.

ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ СЕРИИ «Т» И «ВТЭ»
Тали электрические общепромышленного, пожаробезопасного и взрывобезопасного исполнения грузоподъемностью до 20 тонн. Предназначены
для подъема (опускания) груза и его горизонтального перемещения в общепромышленных условиях, а также во взрыво- и пожароопасных зонах.
«Алтайталь». Тел.: +7 (3852) 26-62-73, 26-69-19, 50-15-97.
ELECTRICAL AND MANUAL HOISTS
Electrical and manual bridge cranes and jib cranes. Intended for lifting or
lowering a load while performing different technological operations.
Altaital

ТАЛИ РУЧНЫЕ ТЧП И ВТЧ
Тали ручные червячные общепромышленного и взрывобезопасного исполнения грузоподъемностью до 5,0 тонн. Предназначены для подъема
и перемещения груза при производстве ремонтных, строительных и иных
работ.
«Алтайталь». Тел.: +7 (3852) 26-62-73, 26-69-19, 50-15-97.
MANUAL HOISTS TCHP AND VTCH
Worm manual hoists of common industrial and explosion-proof purpose with
carrying capacity up to 5 tons. Designed for lifting and handling the production
in the process of repairing, construction and other works.
Altaytal.

339
Машиностроение, металлообработка • Machine building, metal working, instrument making

Грузоподъемное оборудование
load-lifting equipment

Машиностроение, металлообработка • Machine building, metal working, instrument making

340

Грузоподъемное оборудование • load-lifting equipment

КРАНЫ МОСТОВЫЕ ОДНОБАЛОЧНЫЕ (ОПОРНЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ)
Грузоподъемность от 0,5 до 16,0 тонн. Предназначены для подъема/опускания и перемещения груза в различных условиях: пожаро-, взрывоопасных и др.
«Алтайталь». Тел.: +7 (3852) 26-62-73, 26-69-19, 50-15-97.
SINGLE-BEAM BRIDGE CRANES (SUPPORTED AND UNDERHUNG)
Carrying capacity: 5-16 tons. Designed for lifting/lowering and moving loads
under various conditions: fire, explosion, etc.
Altaytal

КРАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ
ЭНЕРГИИ) ГРУПП А И Б
Предназначены для эксплуатации на объектах использования атомной
энергии: для подъема/опускания и перемещения ядерных и радиоактивных материалов, отходов.
«Алтайталь». Тел.: +7 (3852) 26-62-73, 26-69-19, 50-15-97.
SPECIAL CRANES (FOR OBJECTS OF NUCLEAR ENERGY) GROUPS A AND B
Designed for operation at nuclear facilities: for lifting / lowering and movement
of nuclear and radioactive materials, wastes.
Altaytal

КРАНЫ МОСТОВЫЕ ДВУХБАЛОЧНЫЕ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И РУЧНЫЕ)
Грузоподъемность до 50,0 тонн. Режим работы 1-6 К.
«Алтайталь». Тел.: +7 (3852) 26-62-73, 26-69-19, 50-15-97.
DOUBLE-GIRDER BRIDGE CRANES (ELECTRIC AND MANUAL)
Carrying capacity up to 50 tons. Mode 1-6 K.
Altaytal

КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ
Краны консольные стационарные поворотные общепромышленного и
взрывобезопасного исполнения. Грузоподъемность до 3,2 т. С механическим и ручным поворотом консоли.
«Алтайталь». Тел.: +7 (3852) 26-62-73, 26-69-19, 50-15-97.
STATIONARY CANTILEVER CRANE
Stationary rotary console cranes of general industrial and explosion-proof
purpose. Load capacity up to 3.2 tons with mechanical and manual rotation
of the console.
Altaytal

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ
Клапаны запорные предназначены для открытия или перекрытия трубопроводов путем возвратно-поступательного перемещения запорного органа. Климатическое исполнение УХЛ-3; температура среды макс.=560°С.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

ЗАДВИЖКИ
Задвижки предназначены для герметичного перекрытия трубопроводов
воды и пара основных технологических систем станций и предприятий.
Класс герметичности А, Б, В.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

STOP VALVES
The stop valves for opening and blocking the pipelines by reciprocal movement
of the sluice.
The Barnaul Boiler Plant

SLIDE VALVES
The slide valves for hermetic blocking the water and steam pipelines and the
major technology system stations and enterprises.
The Barnaul Boiler Plant

ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ
Затворы обратные применяются в трубопроводах в качестве автоматически действующих защитных устройств для предотвращения обратного потока рабочей среды. Климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ, Т.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ
Клапаны обратные применяются в трубопроводах в качестве автоматически действующих защитных устройств для предотвращения обратного
потока рабочей среды. Климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ, Т.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

SWING-CHECK GATES
The swing-check gates are used in pipelines as automatic protection devices
for the prevention of the reverse flow of operating environment.
The Barnaul Boiler Plant

CHECK VALVES
The check valves are used in pipelines as automatic protection devices for the
prevention of the reverse flow of operating environment.
The Barnaul Boiler Plant
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КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ
Конденсатоотводчик предназначен для автоматического удаления конденсата из паропровода или сосуда. Климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.
FLOAT TRAPS
The float trap is used for automatic condensate elimination from steam
pipelines or vessels.
The Barnaul Boiler Plant

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ
Арматура для регулирования расхода или давления пара или воды в сосудах или трубопроводах ТЭС. Климатическое исполнение УХЛ-3. Температура среды макс.=5600С.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.
REGULATING NEEDLE VALVES
Accessories for steam or water flow and pressure regulation in vessels or
pipelines of thermal power plants.
The Barnaul Boiler Plant

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
Арматура для регулирования расхода или давления пара или воды в сосудах или трубопроводах ТЭС. Климатическое исполнение УХЛ-3. Температура среды макс.=560°С.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

ШУМОГЛУШИТЕЛИ
Шумоглушители предназначены для снижения звуковой мощности, выбрасываемого в атмосферу потока пара.
Климатическое исполнение УХЛ3. Температура среды макс.=5600С.
«Барнаульский котельный завод». Тел.: +7 (3852) 223–267.

REGULATING VALVES
Accessories for steam or water flow and pressure regulation in vessels or
pipelines of thermal power plants.
The Barnaul Boiler Plant

ACOUSTIC ABSORBERS
Acoustic absorbers for the reduction of sound power emitted into the
atmosphere by steam flow.
The Barnaul Boiler Plant

КЛАПАНЫ ИМПУЛЬСНЫЕ
Арматура для защиты энергообъекта от превышения давления внутри него. Климатическое
исполнение У, УХЛ, ХЛ, Т.
«Барнаульский котельный завод».
Тел.: +7 (3852) 223–267.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
Арматура для защиты энергообъекта от превышения давления внутри него. Климатическое
исполнение У, УХЛ, ХЛ, Т.
«Барнаульский котельный завод».
Тел.: +7 (3852) 223–267.

PULSE VALVES
Accessories for power facilities prevention from
pressure excess inside it.
The Barnaul Boiler Plant

PROTECTIVE VALVES
Accessories for power facilities prevention from
pressure excess inside it.
The Barnaul Boiler Plant

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Применяется для умягчения питательной воды
для котельных агрегатов, где в качестве исходной используется вода из хозяйственно-питьевого водопровода.
«Бийский котельный завод».
Тел.: +7 (3854) 391–096.
WATER TREATMENT EQUIPMENT
The water treatment equipment is used for feed
water softening for boiler aggregates and other
objects where cold water supplies are used as
initial water.
The Biysk Boiler Plant

КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА ТВЕРДОМ,
ЖИДКОМ И ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ
Котлы предназначены для получения горячей воды, используемой в системе централизованного теплоснабжения на нужды отопления и горячего
водоснабжения объектов промышленного и бытового назначения.
«Бийский котельный завод». Тел.: +7 (3854) 391–096.

КОТЛЫ ПАРОВЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА ТВЕРДОМ,
ЖИДКОМ И ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ
Котлы предназначены для выработки насыщенного или перегретого пара,
используемого на технологические нужды предприятий различных отраслей, системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
«Бийский котельный завод». Тел.: +7 (3854) 391–096.

HOT-WATER BOILERS WORKING WITH SOLID, LIQUID AND GAS FUEL
The boilers for the production of hot water Used in district heating system
for heating and hot water supply of industrial and domestic objects.
The Biysk Boiler Plant

STEAM BOILERS WORKING WITH SOLID, LIQUID AND GAS FUEL
The boiler are made for saturated and superheated steam production used for
technological needs of different enterprises, for heating system, ventilation
and hot water supply.
The Biysk Boiler Plant
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КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ КВ-ТС, КВ-ГМ, ПТВМ, КВ-ТК
Теплопроизводительность от 4,65 До 100 МВт. Топливо - каменный, бурый уголь по ГоСТ Р 51591-2000, дизельное топливо по ГОСТ 305-82,
мазут топочный по ГОСТ 10585-99, Топливо - природный газ по ГОСТ
5542-87. По ТУ 3112-021-65385169-2006.
«Барнаульский завод котельного оборудования».
Тел.: +7 (3852) 34-08-60, 33-77-23.

КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ МОДЕЛЕЙ КВР, КВМ, КВА-ЛЖ, КВА-М
Теплопроизводительность от 0,1 До 4,0 МВт. Топливо - каменный, бурый
уголь по ГоСТ Р 51591-2000, дизельное топливо по ГОСТ 305-82, мазут
топочный по ГОСТ 10585-99, Топливо - природный газ по ГОСТ 5542-87.
По ТУ 4931-031-65385169-2013.
«Барнаульский завод котельного оборудования».
Тел.: +7 (3852) 34-08-60, 33-77-23.

WATER-HEATING BOILERS KV-TC, KV-GM PTVM, KV-TK
Heating capacity: 4.65-100 MW. Fuel - black, brown coal according to GOST
R 51591-2000, diesel fuel according to GOST 305-82, fuel oil according
to GOST 10585-99, fuel - natural gas according to GOST 5542-87. In
accordance to TU 3112-021-65385169-2006.
Barnaul boiler equipment plant.

WATER-HEATING BOILERS MODELS KVR, KVM, KVA-LJ, KVA
Heating capacity: 0.1-4.0 MW. Fuel - black, brown coal according to GOST
R 51591-2000, diesel fuel according to GOST 305-82, fuel oil according
to GOST 10585-99, fuel - natural gas according to GOST 5542-87. In
accordance to TU 4931-031-65385169-2013.
Barnaul boiler equipment plant.

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ СТАЦИОНАРНЫЕ ТИПА ДКВР (Е), КЕ (Е), ДЕ (Е)
Предназначены для выработки насыщенного пара посредством сжигания
твердого топлива, жидкого и газообразного топлива для технологических
нужд промышленных предприятий, в системы отопления, вентиляции и
горячего водоснабжения. Соответствует ГОСТ 24005-80.
«Барнаульский завод котельного оборудования».
Тел.: +7 (3852) 34-08-60, 33-77-23.

МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ
Установки котельные транспортабельные автома-тизированные (блочномодульные котельные уста-новки) моделей МКУ-В теплопроизводительностью от 0,2 до 30 МВт. Соответсвует ГОСТ 30735-2001.
«Барнаульский завод котельного оборудования».
Тел.: +7 (3852) 34-08-60, 33-77-23.

STATIONARY STEAM BOILERS TYPE DKVR (E), KE (E), DE (E)
Designed for saturated steam production by burning solid fuel, liquid and
gaseous fuels for the technological needs of industrial enterprises in the
heating, ventilation and hot water supply. Complies with GOST 24005-80.
Barnaul boiler equipment plant.

STEAM AND HOT WATER MODULAR BOILER PLANT
Automatic transportable boiler installations (modular boiler plant) models
MKU-B of heating capacity 0.2-30 MW. Complies with GOST 30735-2001.
Barnaul boiler equipment plant.

ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ТШПМ, ТЛЗМ, ТЧЗМ, ПТЛ-РПК
Топочные устройства с технологией низко-температурного кипящего слоя.
«Барнаульский завод котельного оборудования».
Тел.: +7 (3852) 34-08-60, 33-77-23.
FIRING INSTALLATIONS TSHPM, TLZM, TCHZM, PTL-RPK
Firing installations with the technology of low-temperature fluidized bed.
Barnaul boiler equipment plant.

ДИСКОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ
Предназначены для регулирования параметров пара и воды в системах
ТЭС. Присоединение - под сварку/фланцевое.
«Алтайская машиностроительная компания».
Тел.: 8 (3852) 500-397, 500-393; факс (3852) 655-466.
DISC CONTROL VALVES
Designed to control the parameters of steam and water in power plants.
Joining - welding/flange.
Altay engineering company.

ЗАДВИЖКИ ТЭС
Предназначены для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара.
Присоединение - под сварку.
«Алтайская машиностроительная компания».
Тел.: 8 (3852) 500-397, 500-393; факс (3852) 655-466.

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ
Предназначены для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара.
Присоединение - под сварку.
«Алтайская машиностроительная компания».
Тел.: 8 (3852) 500-397, 500-393; факс (3852) 655-466.

CHP LATCH
Designed for tight shut off water and steam pipes. Joining - welding.
Altay engineering company.

STOP VALVES
Designed for tight shut off water and steam pipes. Joining - welding.
Altay engineering company.
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КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
Предназначены для обеспечения безопасной рабо-ты оборудования и систем ТЭС путем защиты от превышения давления рабочей среды выше
допу-стимой величины. Присоединение - под свар-ку/фланцевое.
«Алтайская машиностроительная компания».
Тел.: 8 (3852) 500-397, 500-393; факс (3852) 655-466.
SAFETY VALVES
Designed for safe work of CHP equipment and systems by overpressure
protection of the working environment above the limit. Joining - welding /
flange.
Altay engineering company.

ГРЯЗЕВИК АБОНЕНТСКИЙ
Ду – от 25мм; Комплект для подключения.
«Славгородский Завод Радиоаппаратуры».
Тел./факс: 8 (38568) 5-35-05, 5-35-53, 5-35-25.
CUSTOMER SUMP
DN - from 25mm; Connection Kit.
Slavgorodskiy Radio Plant

РЕДУКЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Предназначены для снижения давления и темпера-туры рабочей среды.
Данное оборудование являет-ся продукцией индивидуального исполнения.
«Алтайская машиностроительная компания».
Тел.: 8 (3852) 500-397, 500-393; факс (3852) 655-466.
REDUCING-COOLING INSTALLATIONS
Designed to reduce the pressure and temperature of the environment.
Customized production.
Altay engineering company.

АВТОМАТЫ ВЫРУБНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДВУХПОЛЗУННЫЕ
Автоматы вырубные горизонтальные двухползунные серии АБ усилием от
2*1600 до 2*4000 кН. Предназначены для вырубки листов статора и ротора электродвигателя из рулона металлической ленты с применением
компаундных (совмещенных) штампов.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 774–280.
HORIZONTAL BLANKING AUTOMATIC PRESSES WITH TWO SLIDERS
Designed for blanking electromotor stator and rotor plates from metal tape
with the help of compound (combined) punches.
Mechanical press plant

ПРЕССЫ КРИВОШИПНО-КОЛЕННЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ОБЪЕМНОЙ
ШТАМПОВКИ
Прессы серии КБ усилием от 1000 до 25000 кН. Предназначены для выполнения операций холодного выдавливания деталей из стали и цветных
металлов, чеканки, калибровки, доводки, объемной формовки и др. Сертификат соответствия № РОСС RU ТЧ02 В01885.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 774–280.
KNUCKLE-JOINT COLD UPSETTING PRESSES
The machines are designed for cold pressing of steel and nonferrous metal
parts, etc.
Mechanical press plant

АВТОМАТЫ ЛИСТОШТАМПОВОЧНЫЕ МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ
Автоматы серии АБ усилием от 200 до 10 000 кН. Предназначены для
последовательной многооперационной листовой штамповки. Оснащены
средствами механизации для штамповки из ленты.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 774–280.
MULTI-STATION PLATE-STAMPING AUTOMATIC PRESSES
The presses are designed for consecutive multioperation plate stamping.
Mechanical press plant

ПРЕССЫ ОДНОКРИВОШИПНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ
СЕРИИ КЕ
Прессы серии КЕ2130А и КЕ1430 (с передвижным столом) усилием
1000 кН. Предназначены для выполнения различных операций холодной
штамповки. Сертификат соответствия № РОСС RU ТЧ02 В01884.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 774–280.
OPEN SINGLE-ACTION SINGLE-CRANK PRESSES КЕ
The machines are designed for carrying out different cold pressing operations.
Mechanical press plant
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ПРЕССЫ ОДНОКРИВОШИПНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ СЕРИИ
КИ
Серия открытых прессов КИ усилием от 250 до 4000 кН (КИ2124,
КИ2126, КИ2128, КИ2129, КИ2130, КИ2131, КИ2132, КИ2133,
КИ2134, КИ2135, КИ2136) особой конструкции.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 774–280.
OPEN SINGLE-ACTION SINGLE-CRANK PRESSES КИ
Open special design presses.
Mechanical press plant

СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ ДЛЯ ШТАМПОВКИ ИЗ ЛЕНТЫ
Средства автоматизации предназначены для размотки рулона и правки
ленты, шаговой подачи ее в штамп, измельчения отхода. Сертификат соответствия № РОСС RU ТЧ02 В01884.
«Завод механических прессов». Тел.: +7 (3852) 774–280.
MECHANICAL EQUIPMENT FOR STAMPING FROM METAL TAPE
Mechanical equipment is designed for tape roll unreeling, tape fitting, index
tape feeding, waste chopping.
Mechanical press plant

Газосварочное оборудование
Gas-welding equipment

БЛОК ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ
Предназначен для питания напряжением 36 В низковольтных электрических подогревателей газа мощностью, не превышающей 160 Вт, от сети
переменного тока напряжением 220 В. TУ 26–05–105–88.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

ВЕНТИЛИ БАЛЛОННЫЕ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ВБУ, ВБУ-М
Вентили баллонные на Рр ≤ 10МПа (100 кгс/см2). Предназначены для
установки на баллоны среднего или малого объема для углекислого газа.
TУ 3645–048–05785477–2007.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

ELECTRONIC POWER SUPPLY UNIT
It is designed to supply 36 V to low-voltage electric gas heaters with the
power not exceeding 160 W from 220 V ac network.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

CARBON DIOXIDE CYLINDER VALVES VBU, VBU-M (ВБУ, ВБУ-М)
These valves are intended for carbon dioxide, but they can also be used for
compressed air, nitrogen, inert gasses and other non-aggressive gases.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

ВЕНТИЛИ КИСЛОРОДНОГО БАЛЛОНА МАЛОГО ОБЪЕМА ВКМ-95 И
ВКМУ-95
Вентили предназначены для установки на баллоны малого объема на
Рр ≤20 МПа (200 кгс/см2), в том числе входящие в комплект дыхательной аппаратуры для горноспасателей. ГОСТ 949.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
LOW VOLUME OXYGEN CYLINDER VALVES VKM-95, VKMU-95
(ВКМ-95 И ВКМУ-95)
These valves are stop valves for cylinders when filling, storing and consuming
oxygen.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

ВЕНТИЛИ КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОННЫЕ ВК-99Б И ВК-99БМ
Вентили кислородные баллонные предназначены для установки на баллоны стальные среднего объема для кислорода на Рр ≤ 20 МПа (200 кгс/
см2).TУ 3645–042–00220531–2002.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
OXYGEN CYLINDER VALVES VK-99B, VK-99BM (ВК-99Б, ВК-99БM)
These valves are stop valves for cylinders when filling, storing and consuming
oxygen.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

ВЕНТИЛИ КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОННЫЕ ВК-94–01 И ВК-94М-01
Вентили кислородные баллонные предназначены для установки на баллоны стальные среднего и малого объема для кислорода на Рр ≤ 20 МПа
(200 кгс/см2). TУ 3645–042–05785477–01.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
OXYGEN CYLINDER VALVES VK-94–01, VK-94M-01
(ВК-94–01, ВК-94М-01)
These valves are stop valves for cylinders when filling, storing and consuming
oxygen.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

ВЕНТИЛИ МЕТАНОВЫЕ РАСХОДНЫЕ ВМР-2 И ВМР-2 М
Вентили предназначены для питания основной газовой магистрали автомобиля при его работе.TУ 304–20–6–90.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
METHANE SUPPLY VALVES VMR-2 AND VMR-2 (M) (ВМР-2 И ВМР-2
(М))
Methane supply valves are intended to supply gas to the gas main line of the
vehicle.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod
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ВЕНТИЛИ СЕТЕВЫЕ ПРОХОДНЫЕ
На Рр ≤ 20 МПа. ВСП – 2,5 / 200, ВСП – 4 / 200, ВСП – 6 / 200, угловые ВСУ-2,5/200, ВСУ-2,5/200, ВСУ-2,5/200, угловой манометровый
ВСУ-М-4 / 200. TУ 3645–047–05785477–06.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

ВЕНТИЛЬ АЦЕТИЛЕНОВОГО БАЛЛОНА ВБА-97
Вентиль ацетиленового баллона является запорным устройством среднего или малого баллона для растворенного ацетилена при наполнении, хранении и отборе. TУ 3645–034–05785477–97.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

GLOBE VALVES
These valves are used to shut off lines of compressed gases and products of
their separation. They are also used for setting pressure gauges.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

ACETYLENE CYLINDER VALVE VBA-97 (ВБА-97)
Acetylene cylinder valve is a stop valve for small or medium-size dissolved
acetylene cylinders during filling, storage and using.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

ВЕНТИЛЬ БАЛЛОННЫЙ АЦЕТИЛЕНОВЫЙ ВБА-1
Вентиль баллонный ацетиленовый является запорным устройством среднего или малого баллона для растворенного ацетилена при наполнении,
хранении и отборе. TУ 26–05–527–82.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

ВЕНТИЛЬ БАЛЛОННЫЙ ВОДОРОДНЫЙ ВВ-88
Вентиль баллонный предназначен для установки на баллоны стальные
среднего и малого объема для водорода на Рр ≤ 20 МПа (200 кгс/см2).
TУ 26–05–89–87.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

ACETYLENE CYLINDER VALVE VBA-1 (ВБА-1)
Acetylene cylinder valve is a stop valve for small or medium-size dissolved
acetylene cylinders during filling, storage and using.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

HYDROGEN CYLINDER VALVE VV-88 (ВВ-88)
This cylinder valve is a stop valve for hydrogen cylinders during filling, storage
and using.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

ВЕНТИЛЬ БАЛЛОННЫЙ ДЛЯ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ
ВБ-2
Вентиль является запорным устройством баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. ГОСТ 21 804–94.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

ВЕНТИЛЬ МЕТАНОВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВМН-2
Предназначен для наполнения баллонов сжатым природным газом (метаном) при заправке автомобилей на заправочной станции; комплектуется
заглушкой. TУ 304–20–6–90.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

LIQUEFIED HYDROCARBON GAS CYLINDER VALVE VB-2 (ВБ-2)
This valve is a stop valve for cylinders filled with liquefied hydrocarbon gases.
It has a stamped body which ensures its high mechanical durability.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

METHANE MAKE-UP VALVE VMN-2 (ВМН-2)
This valve is intended to fill cylinders with compressed gas (methane) at gas
stations. A screw cap is attached.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

ГЕНЕРАТОР АЦЕТИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ
«МАЛЫШ»
Предназначен для получения газообразного ацетилена из карбида кальция и воды. ГОСТ 30829–2002. TУ 3645–032–05785477–01.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

ГЕНЕРАТОР АЦЕТИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ
БАКС-1
Предназначен для получения газообразного ацетилена из карбида кальция и воды. ГОСТ 30829–2002. TУ 3645–030–05785477–96.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

BABY PORTABLE ACETYLENE GENERATOR MALYSH
This generator is intended to obtain gaseous acetylene from calcium acetylide
and water. It is also used to supply acetylene to low-power equipment for
flame processing of metals.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

PORTABLE MEDIUM PRESSURE ACETYLENE GENERATOR BAKS-1 (БАКС-1)
This generator is intended to obtain gaseous acetylene from calcium acetylide
and water. It is also used to supply acetylene to equipment for flame
processing of metals.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod
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ГОРЕЛКИ СВАРОЧНЫЕ Г2–06 И Г3–06
Горелки предназначены для ручных процессов сварки, пайки черных
и цветных металлов, других видов газопламенной обработки металлов.
TУ 304–20–14–91.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

ЗАТВОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СУХОЙ ЗАСД-1,5
Предназначен для защиты передвижного ацетиленового генератора от
проникновения в него обратных ударов пламени из аппаратуры газопламенной обработки металлов. TУ 3645–040–05785477–01.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

WELDING TORCHES G2–06 AND G3–06 (Г2–06, Г3–06)
The torches are intended for hand welding, for brazing ferrous and nonferrous metals and for other types of flash processing of metals.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

DRY BACK-PRESSURE VALVES ZASD-1.5 (ЗАСД-1,5)
These valves are intended to prevent a flame to burn back into the portable
generator from the equipment for flame processing of metals.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

КЛАПАНЫ (ВЕНТИЛИ) ЗАПОРНЫЕ КРИОГЕННОЙ ТЕХНИКИ
Применяются для перекрытия газопроводов сжатого воздуха и продуктов
его разделения, в том числе кислорода на давление до 25 МПа (250 кгс/
см2). ОСТ 26–04–280–93. TУ 3642–036–05785477–99.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

КОМПЛЕКТ АППАРАТУРЫ КЖГ-1Б
Комплект предназначен для ручной разделительной резки сталей с использованием в качестве горючего бензина. TУ 3645–001–16343908–
95.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

SHUT-OFF VALVES FOR CRYOGENIC EQUIPMENT
These manually operated shut-off valves with stuffing box seal (AZT and AZK
types) are employed to shut off lines of compressed gases and products of
their separation.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

EQUIPMENT SET KZHG-1B (КЖГ-1Б)
This equipment set is intended for benzene-fueled hand severing of steel.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ КЖГ-2
Комплект предназначен для ручной разделительной резки углеродистых
и низколегированных сталей толщиной до 200 мм с использованием в качестве горючего керосина. TУ 304–2016–3–93.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА ПРОТОЧНЫЙ ПГП-1
Предназначен для подогрева газа, поступающего в регулятор с целью избежания замерзания при больших расходах газа и работе при отрицательных температурах.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

EQUIPMENT SETS KZHG-2 (КЖГ-2)
This equipment set is intended for kerosene-fueled hand severing of carbon
steel and low-alloyed steel up to 7.87 (200 mm) thick.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

FLOW GAS HEATER PGP-1 (ПГП-1)
This heater is intended to heat the gas coming into a regulator to avoid
«freezing» in case of high consumption of gas or at negative temperatures.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

ПОСТЫ ГАЗОРАЗБОРНЫЕ
Предназначены для подачи газа и понижения давления кислорода, поступающего из магистрали, и автоматического поддержания заданного
рабочего давления.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

РЕГУЛЯТОРЫ РАСХОДА ГАЗА С УКАЗАТЕЛЕМ РАСХОДА
Регуляторы предназначены для понижения давления газа, поступающего
из баллона, и автоматического поддержания заданного расхода. TУ 26–
05–105–88.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

GAS DISTRIBUTION POSTS
The oxygen gas distribution post (fully enclosed) is designed to feed gas and
lower the pressure of oxygen coming from the main, as well as automatic
support of set working pressure during flame machining.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

GAS FLOW REGULATOR WITH FLOW INDICATOR
These regulators are intended to lower outgoing gas pressure and to
automatically maintain predetermined flow.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod
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РЕДУКТОР
Предназначен для понижения давления метана, поступающего из баллона, до рабочего давления и автоматического поддержания последнего постоянным. TУ 304–20–9–91.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

РЕДУКТОРЫ БАЛЛОННЫЕ АММИАЧНЫЕ БАМО-1,2–1
Предназначены для понижения давления газообразного аммиака и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным.
TУ 26–05–25–84.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

GAS NETWORK REDUCTORS
These reductors are used to lower the pressure of the gas coming from gasdistributing pipeline and to maintain stable working pressure.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

AMMONIA CYLINDER REDUCTORS BAMO-1.2–1 (БАМО-1,2–1)
Ammonia cylinder reductors are intended for being used in hard-surfacing
welding.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

РЕДУКТОРЫ БАЛЛОННЫЕ ГАЗОВЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ
Предназначены для понижения давления газа, поступающего из баллона,
и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным. ГОСТ 13861.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

РЕДУКТОРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОВ
Предназначены для понижения давления газа, поступающего из баллона, до необходимого рабочего давления и поддержания его постоянным.
TУ 26–05–122–88.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.

SINGLE-STAGE GAS CYLINDER REDUCTOR
These reductors are intended to lower outgoing gas pressure and to automati
ally maintain predetermined working pressure.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

GAS HIGH PRESSURE REDUCTORS
These reductors are intended to lower outgoing gas pressure to the working
level and to automatically maintain it.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

РЕДУКТОРЫ РАМПОВЫЕ ДЛЯ ГАЗОВ
Предназначены для централизованного питания газосварочных постов газом при различных видах газопламенной обработки металлов.
ГОСТ 13861.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
CENTRAL PRESSURE REGULATORS
These regulators are intended for providing centralized gas supply to
gaswelding stations during various types of flash processing of metals.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

РЕЗАКИ ИНЖЕКТОРНЫЕ Р1–01, Р2–01 И Р3–01П
Предназначены для ручной кислородной разделительной резки нелегированных и низколегированных сталей. TУ 304–20–14–91.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
INJECTOR CUTTERS R1–01, R2–01 AND R3–01P (Р1–01, Р2–01,
Р3–01П)
Injector cutters are intended for hand oxygen severing of plain carbon steel
and low-alloyed steel.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

РЕДУКТОРЫ СЕТЕВЫЕ ГАЗОВЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ
Для кислорода – СКО-10–2; ацетилена – САО-10–2; пропана – СПО-6–2;
метана – СМО-35–2. ГОСТ 13861.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
SINGLE-STAGE GAS NETWORK REDUCTORS
These reductors are used to lower the pressure of the gas coming from gasdistributing pipeline and to maintain stable working pressure.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ УГС-1
Предназначен для получения газовых смесей, используемых в качестве
защитной среды в процессах газоэлектрической резки и сварки. ТУ3645–
028–00220531–95.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
UNIVERSAL GAS MIXER UGS-1 (УГС-1)
Universal gas mixer is intended for making gas mixtures which are used as a
shielding atmosphere for safety in gas-electric cutting and welding.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod
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Устройства предохранительные, форсунки
Safety devices, nozzles
ПЛАМЕГАСИТЕЛИ ПГ И ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ ОК
Устройства предохранительные для горючих газов и кислорода применяются при газовой сварке, резке и аналогичных процессах. TУ 3645–045–
05785477–2003.
«Барнаульский аппаратурно-механический завод».
Тел.: +7 (3852) 625–281.
FLAME ARRESTERS PG (ПГ) AND NON-RETURN VALVES ОК
The safety devices for burning gases and oxygen are used during welding,
cutting and similar processes.
Barnaulsky ApparaturnoMekhanichesky Zavod

ФОРСУНКИ И РАСПЫЛИТЕЛИ
Выпускается более 250 модификаций форсунок и распылителей, соответствующих экологическим классам до уровня Евро-V. Производство
сертифицировано по стандартам ГОСТ ISO 9001-2011, ISO 9001:2008,
ISO/TS 16949:2009.
«Алтайский завод прецизионных изделий». Тел.: 8 (3852) 50-14-00.

ATOMIZERS AND SPRAYERS
The total range of injectors and nozzles includes more than 250 types
meeting the requirements of ecology class up to EURO V, among them are
Bosch, Denso, Delphi all makes.
Altai Precision Components Plant

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
Силовые кабели с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией и оболочкой. Предназначены для стационарной прокладки.
ГОСТ 1508–78.
«Алтайкабель». Тел.: +7 (38556) 2–33–57.
PLASTIC-INSULATED CONTROL CABLES
They are designed for fixed wiring.
Altaikabel

ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ
Предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях. Материалы: медь, алюминий, алюминиевые сплавы.
ГОСТ 839–80.
«Алтайкабель». Тел.: +7 (38556) 2–33–57.
UNINSULATED WIRE
They are designed for electric power transmission in overhead systems.
Altaikabel

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
Предназначены для передачи и распределения электрической энергии
в стационарных установках. ГОСТ 16442–80.
«Алтайкабель». Тел.: +7 (38556) 2–33–57.
PLASTIC-INSULATED POWER CABLES
They are designed to transmit and distribute electric power in fixed
installations.
Altaikabel

ПРОВОДА С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
Предназначены для электрических установок при стационарной прокладке
в осветительных и силовых сетях. ГОСТ 6323–79.
«Алтайкабель». Тел.: +7 (38556) 2–33–57.
PVC CABLES
They are used in power plants for fixed wiring in lighting and power mains.
Altaikabel
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ КИОСКОВОГО ТИПА
Предназначены для приема электрической энергии, её преобразования
и снабжения ею потребителей. Напряжение 10 (6) / 0,4 кВ. Мощность:
25–1000 кВА.
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 46-67-14; факс: (3852) 46-67-11.
KIOSK TYPE PACKAGE TRANSFORMER SUBSTATIONS
They are designed for receiving and transforming electric power and supplying
it to consumers.
Alttrans

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ МАЧТОВОГО ТИПА
НА 1 ИЛИ 2-Х СТОЙКАХ СВ-110 (СВ-105)
Предназначены для приема электрической энергии, её преобразования
и снабжения ею потребителей. Напряжение 10 (6) / 0,4 кВ. Мощность 25–
250 кВА.
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 46-67-14; факс: (3852) 46-67-11.

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ МАЧТОВОГО ТИПА
НА 4-Х ПРИСТАВКАХ ПТ-43
Предназначены для приема электрической энергии, её преобразования
и снабжения ею потребителей. Напряжение 10 (6) / 0,4 кВ. Мощность:
25–250 кВА.
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 46-67-14; факс: (3852) 46-67-11.

POLE-TOP TYPE PACKAGE TRANSFORMER SUBSTATIONS ON ONE OR TWO
SUPPORTING POLES СВ-110 (СВ-105)
They are intended for receiving and transforming electric power and supplying
it to consumers.
Alttrans

POLE-TOP TYPE PACKAGE TRANSFORMER SUBSTATIONS ON FOUR ПТ-43
SUPPORTING POLES
They are designed for receiving and transforming electric power and supplying
it to consumers.
Alttrans

ТРАНСФОРМАТОРЫ СЕРИЙ ТМ, ТМГ
Предназначены для работы в электросетях напряжением 6 кВ или 10 кВ
в открытых электроустановках в условиях умеренного и умеренно-холодного климата.
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 46-67-14; факс: (3852) 46-67-11.

ТРАНСФОРМАТОРЫ СЕРИЙ ТМФ, ТМГФ
Предназначены для работы в электросетях напряжением 6 или 10 кВ в открытых электроустановках в условиях умеренного и умеренно-холодного
климата.
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 46-67-14; факс: (3852) 46-67-11.

TRANSFORMERS ТМ, ТМГ
They are used in power supply networks in mild and boreal climate conditions.
Alttrans

TM, TMG, TMF, TMGF INDUSTRIAL OIL DISTRIBUTION TRANSFORMERS
The transformers are designed for operation in power supply networks with
the voltage of 6 or 10 kW in open-type electrical installations in moderate
climate and serve to decrease the high voltage supplying power network up
to the set consumption level.
Altaisky Transformatorny Zavod

ТРАНСФОРМАТОРЫ СЕРИИ ТМГПН
Предназначены для питания погружных электронасосов от сети переменного тока. Напряжение 3 кВ. Мощность 100–630 кВА.
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 46-67-14; факс: (3852) 46-67-11.

ТРАНСФОРМАТОРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МАСЛЯНЫЕ
СЕРИИ ТМГ СТОЛБОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ
Предназначены для работы в электросетях напряжением 6 или 10 кВ в
открытых электроустановках в условиях умеренного и умеренно-холодного климата (исполнение У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) с возможностью
крепления непосредственно на железобетонной опоре. Мощность 25-160
кВА. Сертификат соответствия № ССВЭ RU.М064.Н.01890. Декларация о
соответствии № РОСС RU.МВ02.Д00395
«Алтайский трансформаторный завод».
Тел.: +7 (3852) 46-67-14; факс: (3852) 46-67-11.

TRANSFORMERS ТМГПН
They are designed for ac power supplying of submersible electric pumps.
Alttrans

OIL DISTRIBUTION TRANSFORMERS TMG SERIES COLUMNAR TYPE
Designed for use in electric networks with voltage 6 or 10 kV in outdoor
electrical installations in temperate and cold-temperate climate (version U1
and UHL1 according to GOST 15150-69) with attachment capacity directly
to the concrete supports. Power 25-160 kVA.
Altay Transformer Plant
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ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СДО-8.15.10 / 13 И 2
Предназначена для нагрева, термообработки, озоления, прокаливания изделий. Мощность 90 кВт; температура 1300°С; напряжение 380 В; масса загрузки 1200 кг; габариты
2175х5950х2475 мм.
«Электропечь». Тел.: +7 (3854) 328–897.
ELECTRIC FURNACE SDО-8.15.10 / 13 I 2
Purpose: heating, heat treatment, combustion
and burning.
Biyskiy Plant Elektropech

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СНЗ-8.16.5 / 12
Предназначена для нагрева изделий под термообработку. Мощность 71 кВт; температура
1200°С; напряжение 380 В; масса загрузки
800 кг; габариты 2150х3250х2750 мм.
«Электропечь». Тел.: +7 (3854) 328–897.
ELECTRIC FURNACE SNZ-8.16.5 / 12
Purpose: pre-heating for heat treatment.
Biyskiy Plant Elektropech

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ США-6.12 / 7И1 (США-6.6 / 7И1)
Назначение: для газового азотирования и химико-термической обработки.
Технические характеристики: мощность 122 кВт (72,2 кВт); температура
700 °С; напряжение 380 В; масса загрузки 1150 кг (600 кг); габариты
1940х1740х3300 мм (1676х1476х2900 мм).
«Бийский завод «Электропечь». Тел.: +7 (3854) 240–739.
ELECTRIC FURNACE SSHA-6.12 / 7I1 (SSHA-6.6 / 7I1)
Purpose: gas nitriding and surface treatment.
Biyskiy Plant Elektropech

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СНОС-8~1
Предназначена для нагрева и сушки различных изделий. Мощность 31,8 кВт; температура 250°С; напряжение 380 В; масса загрузки
1750 кг; габариты 800 х 1200 х 1600 мм; масса печи 1600 кг.
«Электропечь». Тел.: +7 (3854) 328–897.
ELECTRIC FURNACE SNOS-8~1
Purpose: heating and drying different goods,
including those that disengage explosive or
flammable vapors inside the working area of the
furnace.
Biyskiy Plant Elektropech

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СШЦМ-6.20 / 9И5
Предназначена для цементации, нитроцементаци и нагрева под закалку.
Мощность 112 кВт; температура 900°С; напряжение 380 В; масса загрузки 1200 кг; габариты 1485х2130х3700 мм.
«Электропечь». Тел.: +7 (3854) 328–897.
ELECTRIC FURNACE SSHTSM-6.20 / 9I5
Purpose: carburizing, nitrocarburizing and heating for quenching.
Biyskiy Plant Elektropech

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК «КАТУНЬ 101»
Предназначен для организации проводных систем звукового оповещения и оперативной связи. Мощность потребляемая от питающей сети
220 В, 50 Гц, ВА, не более 40 Вт.
«Славгородский Завод Радиоаппаратуры».
Тел./факс: 8 (38568) 5-35-05, 5-35-53, 5-3525.

УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ
«КАТУНЬ 102»
Предназначен для организации проводных систем звукового оповещения и оперативной связи. Воспроизводимый диапазон частот, Гц, не
уже 40.1800.
«Славгородский Завод Радиоаппаратуры».
Тел./факс: 8 (38568) 5-35-05, 5-35-53, 5-35-25.

ПРИСТАВКА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
(ТЮНЕРЫ) КАТУНЬ DT-1106, DT-1107
Телевизионная приставка, принимающая некодированные сигналы наземных цифровых телевизионных передатчиков стандарта MPEG-2
или MPEG-4 / VC (H.264).
«Славгородский Завод Радиоаппаратуры».
Тел./факс: 8 (38568) 5-35-05, 5-35-53, 5-35-25.

KATUN 101 INFORMATION BLOCK
It is used in wired announcing and operative
communication systems.
Slavgorod Radio Equipment Plant

KATUN 102 PUBLIC-ADDRESS AMPLIFIER
It is used in wired announcing and operative
communication systems.
Slavgorod Radio Equipment Plant

KATUN DT-1106, DT-1107 DIGITAL SET-TOP BOX
(TUNER)
The set-top box receives uncoded signals from
terrestrial digital television transmitters MPEG-2
or MPEG-4 / VC (H.264).
Slavgorod Radio Equipment Plant

БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА «КАТУНЬ РВ-20»
Предназначена для оповещения или вызова медицинского персонала пациентами, ограниченными в движении, а также для контроля температуры
воздуха в комнате. Зона действия до 150 метров.
«Славгородский Завод Радиоаппаратуры».
Тел./факс: 8 (38568) 5-35-05, 5-35-53, 5-35-25.
KATUN РВ-20 WIRELESS SYSTEM
It is designed for public announcing or calling for medical personnel by patients
with moving problems as well as for controlling air temperature.
Slavgorod Radio Equipment Plant

УСТАНОВКА ИМПУЛЬСНАЯ «КАТУНЬ 1-6»
Предназначена для сводообрушения, предотвращения и устранения зависаний материалов на металлической поверхности (стенки бункера),
очистки металлической поверхности (стенки бункера) от налипших сыпучих материалов (муки, цемента, формовочных смесей и прочих мелкодисперсных веществ и материалов).
«Славгородский Завод Радиоаппаратуры».
Тел./факс: 8 (38568) 5-35-05, 5-35-53, 5-35-25.
KATUN 1-6 PULSE INSTALLATION
Designed for bridge breaking, prevention and removal of materials hangingup on a metal surface (bunker walls), cleaning of the metal surface (bunker
walls) from adhering granular materials (flour, cement, molding sand and
other fine substances and materials).
Slavgorodskiy Radio Plant
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СТАЦИОНАРНЫЙ АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛООБНАРУЖИТЕЛЬ «ОРИОН-ММС»
ЛИГШ.411171.002 ТУ. Класс обнаружения по ГОСТ Р 53705-2009: 4;
Класс селективности по ГОСТ Р 53705-2009: Г.
«Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток».
Тел.: +7 (3852) 77-00-62, факс 77-07-56

ТЕЛЕМЕХАНИКА «КТМ-02К»
Комплекс обеспечивает ручное управление функциональными блоками
«Оборудования КП-К» с помощью устройства контроля. ГОСТ 26.205-88.
«Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток».
Тел.: +7 (3852) 77-00-62, факс 77-07-56

ORION-MMC STATIONARY ARCHED METAL DETECTOR
LIGSH.411171.002 TU. Detection class according to GOST R 53705-2009:
4; Selectivity class according to GOST R 53705-2009 G.
Vostok Barnaul special design-engineering bureau

KTM-02K TELEMECHANICS
The complex provides the function blocks manual control of KP-K Equipment
with the control device. GOST 26.205-88.
Vostok Barnaul special design-engineering bureau

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПОСЕВНЫМ КОМПЛЕКСОМ
«МУСТАНГ-М»
ЛИГШ.468262.011 ТУ.
«Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток».
Тел.: +7 (3852) 77-00-62, факс 77-07-56

АППАРАТУРА РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Количество датчиков подключаемых к одному блоку сбора информации
до 31. Обмен блока сбора информации с ПЭМВ дежурного по локальной
сети Ethernet. Расстояние до источника сигнала до 3м (регулируемое).
ЛИГШ.425519.001 ТУ
«Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток».
Тел.: +7 (3852) 77-00-62, факс 77-07-56

MUSTANG-M SOWING COMPLEX MANAGEMENT AND CONTROL SYSTEMS
LIGSH.468262.011 TU.
Vostok Barnaul special design-engineering bureau

CELL PHONE RADIATION REGISTRATION EQUIPMENT
The number of sensors connected to a single information acquisition unit up to 31. The exchange of information acquisition unit with standby PEMV
- by the local Ethernet network. Distance to signal source – 3 m at most
(adjustable). LIGSH.425519.001 TU
Vostok Barnaul special design-engineering bureau

АБОНЕНТСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА
Устройства предназначены для защиты телефонных сетей от опасных напряжений и токов, возникающих при грозовых разрядах и при контакте
с проводами электрических сетей напряжением 220 / 380 В.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 361–767.

КОНТРОЛЕР СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЙ КСД 1–16
Контролер предназначен для управления включением–выключением источников питания газосветных ламп, имеющих входы управления по заранее заданной программе.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 361–767.

SUBSCRIBER’S PROTECTIVE DEVICES
The devices are designed to protect telephone networks from dangerous
voltage and current levels.
Barnaul Radio plant

КСД 1–16 DYNAMIC LIGHT CONTROLLER
The device is designed to control turning on / off the discharge lamp power
supplies.
Barnaul Radio plant

КОРОБКИ ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
Предназначены для подключения кабелей с пластмассовой оболочкой
с целью дальнейшего распределения телефонных пар по ячейкам номеров абонентов.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 361–767.

КОТЛЫ ЭЛЕКТРОДНЫЕ КЭМ-7,5-Э; КЭМ-15.4-Э
Электродные модульные котельные с цифровым управлением и климатконтролем предназначены для обогрева жилых и нежилых помещений.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 361–767.

TELEPHONE JUNCTION BOXES
The devices are designed to connect plastic-covered cables for the purpose
of further distributing telephone pairs between subscriber number cells.
Barnaul Radio plant

КЭМ-7,5-Э; КЭМ-15.4-Э ELECTRODE BOILERS
Electrode modular digitally-cotrolled boilers with climate control system are
designed for heating residential and non-residential premises.
Barnaul Radio plant
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ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ МАЛОЙ ЕМКОСТИ
Шкафы устанавливаются в местах перехода с магистральных кабелей на
распределительные кабели местных телефонных сетей общего пользования.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 361–767.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ СЭЛТ
Изделия представляют собой электронные высокочастотные устройства,
имеют отдельный вход дистанционного управления включением–выключением питания ламп. ГОСТ Р МЭК 61050–99.
«Барнаульский радиозавод». Тел.: +7 (3852) 361–767.

WALL-MOUNTED LOW-CAPACITY DISTRIBUTION CABINETS
The cabinets are installed at the junction points of main cables and distribution
cables of local common telephone networks.
Barnaul Radio plant

SELT ELECTRONIC TRANSFORMERS
These are electronic high-frequency facilities.
Barnaul Radio plant

Теплообменники
Heat exchangers
ТЕПЛООБМЕННИКИ ТЕПЛОХИТ
Предназначены для систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также в качестве охладителя или нагревателя
практически любых жидкостей. Декларация о соответствии ТС №RU Д-RU.
АЛ16.В.15142. TУ 3113–006–07512140–99.
«Термоблок». Тел.: +7 (3852) 77-26-38, 77-49-86, 77-52-95.
HEAT EXCHANGERS
The heat exchangers are used for heating systems, hot water supply,
ventilation and conditioning.
Termoblok

РЕЗЦЫ С ТВЁРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ
Инструменты для обработки углеродистых,
легированных,
конструкционных
сталей.
ГОСТ 5688–80.
«БРИЗ». Тел.: +7 (3852) 773–903.

СВЁРЛА СПИРАЛЬНЫЕ
Инструменты для сверления отверстий в углеродистых, легированных, конструкционных сталях. ГОСТ 2034–80.
«БРИЗ». Тел.: +7 (3852) 773–903.

CUTTING TEETH WITH HARDMETAL PLATES
Tools for carbonaceous alloyed constructional
steels processing.
BRIZ

SPIRAL DRILLS
Tools for holes drilling in carbonaceous alloyed
constructional steels.
BRIZ

ЦЕПИ ТЯГОВЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ
Применяются для перемещения грузов в промышленном оборудовании лесной, деревообрабатывающей, добывающей, пищевой и иных отраслях промышленности. ГОСТ 588–81.
«Станко-цепь». Тел.: (3852) 77-18-76, 75-25-60;
факс (3852) 26-93-04.
PLATE CARRIER CHAINS
The product is designed for industrial load moving.
Stankotsep

ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ РОЛИКОВЫЕ И ВТУЛОЧНЫЕ
Изделия применяются для передачи движущего момента в приводах промышленного оборудования дорожной, железнодорожной, сельскохозяйственной техники, а также на различных станках. ГОСТ 13568–97.
«Станко-цепь». Тел.: (3852) 77-18-76, 75-25-60; факс (3852) 26-93-04.

ЦЕПИ ГРУЗОВЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ
Изделия применяются для подъёма грузов в промышленном оборудовании металлургической, химической отраслях, а также водном транспорте.
ГОСТ 191–82.
«Станко-цепь». Тел.: (3852) 77-18-76, 75-25-60; факс (3852) 26-93-04.

ROLLER AND SLEEVE DRIVING CHAINS
The product is designed for transmitting a drive moment in an industrial
equipment driving gear.
Stankotsep

CARGO PLATE CHAINS
The product is designed for industrial load lifting.
Stankotsep
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Литье
Casting

ОТЛИВКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ И ЛАТУННЫХ СПЛАВОВ
Алюминиевые отливки для дизельных двигателей: корпусные детали (корпусы топливного насоса, масляного фильтра, редуктора, пускового механизма и т. д.), трубные (водоподводящие и отводящие патрубки, коллектор
всасывающий и т. д.), базирующие ( колпаки, крышки) и прочие средние
и мелкие детали; элементы топливной аппаратуры, турбокомпрессоров и
гидроаппаратуры. ОСТ 23.4.50.73; ГОСТ 26645-85
«Завод алюминиевого литья». Тел.: 8 (3852) 501-151; факс: 501-175

ИНСТРУМЕНТ, ШТАМПЫ, ОСНАСТКА, ЛЮБЫЕ ДЕТАЛИ И АГРЕГАТЫ
Вся продукция изготавливается по чертежам заказчика.
«Барнаульский ремонтно-инструментальный завод».
Тел.: +7 (3852) 773-903, 775-579, факс 555-308
TOOLS, DIES, FURNITURE, ANY DETAILS AND UNITS
All products are manufactured according to the customer specifications.
Barnaul repair-tool factory

CASTS
The list of our aluminum casts is diverse in their appli-cation, weight,
dimension, complexity and thickness variation.
Aluminum Casting Plant

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАДИАТОР ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ «АЛТАЙ»
Предназначен для применения в системах водяного отопления. ТУ 4935008-10007368-2012.
«Завод алюминиевого литья». Тел.: 8 (3852) 501-151; факс: 501-175
ALTAY BIMETAL WATER HEATING RADIATOR
Designed for use in water heating systems. TU 4935-008-10007368-2012.
Aluminum casting factory

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ «БАРНАУЛ»
ТНП-169
Предназначен для применения в системах водяного отопления, состоит из
стальной трубы, залитой методом литья под давлением в алюминиевые
ребра. ТУ 4935-084-04602575-95.
«Завод алюминиевого литья». Тел.: 8 (3852) 501-151; факс: 501-175
BIMETALLIC CONVECTOR WATER HEATING «BARNAUL» TNP-169
Designed for use in water heating systems, consisting of steel tube, filled in
aluminum fins by mold process. TU 4935-084-04602575-95.
Aluminum casting factory

ПОСУДА АЛЮМИНИЕВАЯ ЛИТАЯ
Выпускается в ассортименте. Казан большой- объем 8л; Казан — объем
4 л; Утятница - объем 2 л; Сковорода большая с крышкой и съемной ручкой; Сковорода средняя; Сковорода малая. ТУ9695-001-51-1000736803
«Завод алюминиевого литья». Тел.: 8 (3852) 501-151; факс: 501-175
CAST ALUMINIUM WARE
Available in stock. Kazan (large cooking pot) - volume 8 l; Kazan - 4 l; Roasting
pan - 2 l; Large frying pan with a lid and a removable handle; Frying pan
medium sized; Small frying pan. TU9695-001-51-10007368-03
Aluminum casting factory

ФОРМЫ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ЛИТЫЕ
Л7; Л10; Л11; Л17 выпускаются в соответствии с ГОСТ 17327-95
Л10А; Л12Б; Л13А; Л19; Л20; Л22 выпускаются в соответствии с ТУ
5131-005-10007368-06.
«Завод алюминиевого литья». Тел.: 8 (3852) 501-151; факс: 501-175
CAST BREAD TINS
L7; L10; L11; L17 produced in accordance with GOST 17327-95
L10A; L12B; L13A; L19; L20; L22 manufactured in accordance with TU
5131-005-10007368-06.
Aluminum casting factory

Оборудование для пищевой промышленности
Equipment for food industry
АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ КУКУРУЗЫ
Шкаф из оргстекла с установленным внутри стаканом из нержавеющей
стали, допускающей контакт с пищевыми продуктами. Масса не более
20 кг. Размеры: 520х680х380.
«Славгородский завод радиоаппаратуры». Тел.: +7 (38568) 53–489.
CORN POPPER
A plexiglass case with an installed food contact stainless-steel glass.
Slavgorod Radio Equipment Plant
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Оборудование для лесопильных, мебельных и столярных производств
Equipment for sawmill, furniture and joiners manufactures

КРУГЛОПАЛОЧНЫЙ СТАНОК «КП-61»
Предназначен для получения цилиндрических (круглых) деталей из заготовок квадратного сечения различных пород древесины, а также синтетических материалов.
«Станкоцентр Перун». Тел.: +7 (3852) 379–687.

КРУГЛОПАЛОЧНЫЙ СТАНОК «КП-62»
Предназначен для получения цилиндрических (круглых) деталей из заготовок квадратного сечения различных пород древесины, а также синтетических материалов.
«Станкоцентр Перун». Тел.: +7 (3852) 379–687.

КП-61 ROUNDING MACHINE
The rounding machine is used for the production of furniture, general-purpose
products, sports equipment, etc.
Stankotsentr Perun

КП-62 ROUNDING MACHINE
The rounding machine is used for the production of furniture, general-purpose
products, sports equipment, etc.
Stankotsentr Perun

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТРУЖКИ «УВС-7000»
Предназначена для удаления стружки, пыли. Также используется для
удаления стружки при производстве пластиковых, алюминиевых дверей
и окон.
«Станкоцентр Перун». Тел.: +7 (3852) 379–687.

КРОМКООБРЕЗНОЙ СТАНОК «МКС-1000»
Станок оборудован длинным валом и широким подающим столом. Станок может применяться на лесопильных предприятиях высокой и средней
мощности.
«Станкоцентр Перун». Тел.: +7 (3852) 379–687.

УВС-7000 VENTILATION INSTALLATION FOR WOOD CHIPS REMOVAL
It is used for the removal of wood chips and dust.
Stankotsentr Perun

МКС-1000 EDGE-TRIMMING MACHINE
Edge-trimming machine can be used at sawmills with high and average
productive capacity.
Stankotsentr Perun

МОБИЛЬНАЯ БЕТОННАЯ УСТАНОВКА МБЗ-500 «ЗУБР»
Установка отличается одновременной загрузкой всех компонентов сырья
и высокотехнологичным двухвалковым смесителем. Производительность
до 35 м3/ч; длительность цикла замеса 50 сек.
«ГазоБетонные Технологии». Тел.: +7 (3852) 465–159.

МОБИЛЬНЫЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД МБЗ-1000 «ЗУБР»
Установка отличается одновременной загрузкой всех компонентов сырья
и высокотехнологичным двухвалковым смесителем. Производительность
до 75 м3/ч; длительность цикла замеса 50 сек.
«ГазоБетонные Технологии». Тел.: +7 (3852) 465–159.

ZUBR МБЗ-500 PORTABLE CONCRETE MIXING INSTALLATION
The mixing plant is notable for simultaneous loading of all raw material
components and high-technology two-roll mixer
GazoBetonniye Tekhnologii

ZUBR МБЗ-1000 PORTABLE CONCRETE MIXING PLANT
The mixing plant is notable for simultaneous loading of all raw material
components and high-technology two-roll mixer
GazoBetonniye Tekhnologii

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНОБИТУМНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (РЕАКТОР)
Разработано для введения резины дробленой активной в битум. Применение асфальтобетонных смесей с добавками резины дробленой активной
(РДА-0,5) является эффективным и относительно не дорогим способом
повышения качества асфальтобетонов.
«ЭкоСтэп Сибирь». Тел.: +7 (3852) 68-05-88, 68-16-59.
RUBBER-COMPOSITE BINDING MATERIALS (REACTOR) PRODUCING DEVICE
Designed for the active crushed rubber introduction in asphalt. The use
of asphalt mixes with additives of active crushed rubber (RDA-0.5) is an
effective and relatively low-priced way to improve the quality of asphalt.
EcoStep Sibir
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Оборудование для производства стройматериалов
Building materials production equipment

