5. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
А
• абсорберы 733
• автобетононасосы 12
• автобетононасосы для приема свежеприготовленной
бетонной смеси от специализированных
бетонотранспортных средств и транспортирования ее
к месту укладки с помощью бетонораспределительной
стрелы 772
• автобетоносмесители 12, 353, 1152, 1158, 1521
• автобетоносмесители для доставки готовой бетонной смеси
и выдачи ее потребителю 772
• автобетоносмесители для доставки отдозированных сухих
компонентов бетонной смеси, приготовления ее в пути
следования или по прибытии на строительный объект 772
• автобетоносмесители на полуприцепе для
транспортирования и приготовления бетонной смеси
в пути следования или по прибытии на строительный
объект 772
• автобитумовозы 323, 1354
• автобитумовозы АЦБ#12#05 без насоса 1009
• автобитумовозы АЦБ#12#05А с насосом 1009
• автобитумовозы ДС#138Б#01 1009
• автобитумовозы ДС#138Б#07А 1009
• автобитумовозы ДС#184 без насоса 1009
• автобитумовозы ДС#184А с насосом 1009
• автобитумовозы с объемом цистерны 12#30 куб.м 1079
• автобусы 7, 1250
• автобусы вахтовые на базе ГАЗ#66 680
• автобусы вахтовые на базе ЗИЛ 680
• автобусы городские 1030
• автобусы на шасси ЗИЛ 752
• автобусы специальные вахтовые на шасси ГАЗ 775
• автобусы специальные вахтовые на шасси КамАЗ 775
• автобусы специальные вахтовые на шасси Урал 775
• автовышки 36, 184
• автогазозаправщики передвижные для транспортировки
сжиженных газов, смесей пропан#бутана и заправки
газобаллонных автомобилей 492
• автогазозаправщики пропан#бутана 524
• автогидроподъемники 518, 1532
• автогидроподъемники для строительно#монтажных работ 405
• автогидроподъемники на шасси грузовых автомобилей 1573
• автогрейдеры 12, 36, 50, 146, 148, 453, 463, 502, 786, 1301, 1352
• автогрейдеры ДЗ#122А 506
• автогрейдеры ДЗ#122Б 506
• автогрейдеры ДЗ#166 506
• автогрейдеры ДЗ#201 465
• автогрейдеры ДЗ#201#01 465
• автогудронаторы 262, 1079, 1354
• автогудронаторы ДС#142Б 1009
• автогудронаторы ДС#142Б#04 1009
• автогудронаторы ДС#39Б 1009
• автогудронаторы ДС#39Б#04 1009
• автогудронаторы ДС#39Б#35 1009
• автогудроновозы 323
• автозаправщики 1354
• автоклавы 125, 382, 434, 1014, 1415
• автоклавы вертикальные с микропроцессорной системой
управления для консервной промышленности 436
• автоклавы для производства силикатного кирпича 757
• автоклавы для производства стекла «триплекс» 757
• автоклавы для производства ячеистого бетона 757
• автоклавы для пропитки древесины 757
• автоклавы с быстросъемными крышками для различных
технологических процессов 907
• автокраны 36, 115, 311, 802, 880, 1505, 1542
• автокраны грузоподъемностью 6,3#40 т 1265
• автокраны КС#4572 грузоподъемностью 16 т 749
• автокраны на шасси МАЗ с телескопической стрелой 288
• автолесовозы портальные А#210 А2 305
• автолесовозы портальные Т#140 М2 305
• автолесовозы портальные Т#140 УШ 305
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• автолестницы высотой 30, 37, 50 м 326
• автоматика для газовых котлов 1468
• автоматика для котлов 1055
• автоматика к горелкам 1024
• автоматы гвоздильные 331, 995, 1049
• автоматы гвоздильные диаметр проволоки 2#4 мм, длина
20#120 мм 585

• автоматы делительно#укладочные для теста 880
• автоматы для механической погрузки и разгрузки бутылок 883
• автоматы для резки кирпича#сырца 1030
• автоматы листоштамповочные 585
• автоматы литейные стержневые 1446
• автоматы механические для прессования изделий из
металлических порошков 949

• автоматы пневмоформовочные 1344
• автоматы по производству сигарет с фильтром и без фильтра 157
• автоматы прессования таблеток для фармацевтической
промышленности 923

• автоматы специальные для холодного выдавливания
стаканов аэрозольного баллона 1210

• автоматы токарные для резки, гибки и вырубки металла 661
• автоматы#укладчики для кирпича#сырца, для резки

и укладки глиняного кирпича на сушильные вагонетки 1583

• автомашины грузовые 157
• автомобилевозы 1287
• автомобили аварийно#спасательные 326
• автомобили аэродромные пожарные комбинированного
тушения среднего и тяжелого типа 326

• автомобили большегрузные 1237
• автомобили бронированные для перевозки ценностей на
шасси ЗИЛ 222

• автомобили вахтовые 791
• автомобили вахтовые для перевозки людей 98
• автомобили грузовые «Lublin#BelAZ» грузоподъемностью
1 и 1,2 т 1200

• автомобили грузовые ЗИЛ 184
• автомобили для перевозки шлама с гидроманипулятором на
базе полноприводных шасси КамАЗ 688

• автомобили для перевозки электродвигателей

с гидроманипулятором на базе полноприводных шасси
КамАЗ 688
• автомобили для ремонта станков#качалок
с гидроманипулятором на базе полноприводных шасси
КамАЗ 688
• автомобили дорожные 1175
• автомобили патрульные и вахтовые на базе ГАЗ#66, «Урал»
для пожарной охраны 231
• автомобили поливальные для очистки дорог и улиц 1325
• автомобили с компрессорами 1265
• автомобили с платформой и гидроманипулятором на базе
полноприводных шасси КамАЗ 688
• автомобили специальные 712, 1324
• автомобили специальные для обработки туалетных отсеков
самолетов 867
• автомобили специальные для перевозки баллонов
с сжиженным газом на шасси ГАЗ#3307 и ЗИЛ#130 699
• автомобили#вышки 791
• автомобили#лесовозы 231, 1170
• автомобили#лесовозы, в т.ч. оборудованные
гидроманипуляторами 239
• автомобили#плетевозы на базе полноприводных шасси
КамАЗ 688
• автомобили#самопогрузчики 712
• автомобили#самосвалы 222, 353, 1175
• автомобили#самосвалы грузоподъемностью от 0,8 до 4,2 т 712
• автомобили#самосвалы на шасси ЗИЛ 775
• автомобили#самосвалы на шасси КамАЗ 775
• автомобили#самосвалы на шасси МАЗ 775
• автомобили#самосвалы на шасси Урал 775
• автомобили#тягачи КЗКТ с колесной формулой 8x8, полная
масса буксируемого полуприцепа 70 т 1012
• автомобили#тягачи МАЗ с колесной формулой 8x8, полная
масса буксируемого полуприцепа 65#68 т 1012
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• автомотрисы грузовые дизельные 928
• автомотрисы служебные 479
• автопогрузчики 129, 151, 750, 1158, 1286, 1502
• автоподъемники 184
• автоподъемники для обслуживания линий электропередач на
шасси ЗИЛ#130 298

• автоподъемники и пеноподъемники высотой 12, 14, 17, 22,

26, 30, 32, 35, 50 м 326
• автоподъемники П#157 774
• автоподъемники подмостовые 405
• автоподъемники пожарные 326
• автоподъемники телескопические на базе ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ 1487
• автопоезда внедорожные 1175
• автопоезда грузоподъемностью 34#75 т 1175
• автопоезда для длинномерных грузов 956
• автопоезда для перевозки светлых нефтепродуктов
ППЦ12#5410 1009
• автопоезда для перевозки светлых нефтепродуктов
ППЦ20#54115 1009
• автопоезда для перевозки светлых нефтепродуктов
ПЦ30#64229 1009
• автопоезда подземные 1158
• автопоезда#трубовозы 1175
• автопоезда#трубовозы на базе полноприводных шасси
КамАЗ 688
• авторастворовозы 148
• авторастворосмесители для приготовления
и транспортирования строительных растворов 772
• авторефрижераторы 1156
• автореципиенты для хранения и транспортировки
газообразных продуктов, разделения воздуха и выдачи их
потребителю 699
• автосамосвалы 1158
• автотехника пожарная на шасси МАЗ, КамАЗ, УРАЛ, ЗИЛ,
ГАЗ 326
• автотопливозаправщики 12, 480, 524
• автотопливозаправщики АТЗ#11 1009
• автотопливозаправщики АТЗ#4 1009
• автотопливозаправщики АТЗ#5 1009
• автотопливозаправщики АТЗ#6 1009
• автотопливозаправщики большегрузные АТЗ#30 1547
• автотопливозаправщики большегрузные АТЗ#60 1547
• автотопливозаправщики на шасси КамАЗ 1435
• автотопливозаправщики на шасси КрАЗ 1435
• автотопливозаправщики на шасси МАЗ 1435
• автотопливозаправщики на шасси МАЗ, ЗИЛ, Урал 788
• автофургоны изотермические 505, 1156
• автофургоны на шасси «Форд» с бронированной кабиной
и отсеком охраны для перевозки ценных грузов 688
• автофургоны на шасси КамАЗ с бронированной кабиной
и отсеком охраны для перевозки ценных грузов 688
• автоцементовозы 148
• автоцементовозы на шасси ЗИЛ и КамАЗ 1323
• автоцистерны 63, 326, 579
• автоцистерны для нефтепродуктов 524, 1354
• автоцистерны для перевозки светлых нефтепродуктов АЦ#6 1009
• автоцистерны для перевозки светлых нефтепродуктов на
шасси КамАЗ 775
• автоцистерны для перевозки светлых нефтепродуктов на
шасси МАЗ 775
• автоцистерны для перевозки светлых нефтепродуктов на
шасси Урал 775
• автоцистерны для сжиженного газа 492
• автоцистерны для солярки, бензина с насосом для слива
и закачки топлива 1494
• автоцистерны для транспортировки питьевой воды АЦП#5 1009
• автоцистерны для транспортировки питьевой воды АЦП#8 1009
• автоцистерны нефтепромысловые 98, 1435
• автоямобуры 533
• агломашины 832
• агломераторы роторные для переработки пленочных отходов
полимерных материалов 1353
• агрегат дробления 592
• агрегат компрессора хлорного жидкостно#кольцевого
ХЖК#600/1,5 741
• агрегаты бесперебойного питания 84

• агрегаты бульдозерно#рыхлительные на базе тракторов
ДЭТ#250 789

• агрегаты бульдозерно#рыхлительные на базе тракторов
ДЭТ#350 789

• агрегаты бульдозерно#рыхлительные на базе тракторов Т#10 789
• агрегаты бульдозерно#рыхлительные на базе тракторов
Т#140 789

• агрегаты бульдозерно#рыхлительные на базе тракторов
Т#170 789

• агрегаты бурильные 812
• агрегаты вальцов 1300
• агрегаты воздушно#отопительные типа АВО 1037
• агрегаты выдувные 740, 1300
• агрегаты выпрямительные для питающих сетей
и гальванических процессов 84

• агрегаты газоперекачивающие 420, 1356
• агрегаты газоперекачивающие для компрессорных станций
магистральных газопроводов 374

• агрегаты депарафинизации скважин 98, 579
• агрегаты дизель#редукторные судовые автоматизированные 704
• агрегаты дизель#редукторые судовые мощностью 150, 225,
315, 420, 630 л.с 1123

• агрегаты дизель#электросварочные постоянного тока 1257
• агрегаты дизельные сварочные одно# и двухпостовые

стационарные и передвижные АДД от 200 до 450 А
с дополнительным генератором переменного тока (220 В,
5#6 кВт) 33
• агрегаты дизельные универсальные 1199
• агрегаты для бурения и ремонта скважин 644
• агрегаты для бурения скважин на воду 782
• агрегаты для депарафинизации нефтяных и газовых скважин 599
• агрегаты для заглубления винтовых анкеров 98
• агрегаты для кислотной обработки скважин 599
• агрегаты для монтажа зажимов 398
• агрегаты для наложения протектора методом навивки узкой
горячей ленты резиновой смеси на подготовленную
поверхность каркаса покрышек 296
• агрегаты для освоения и ремонта скважин 98, 782
• агрегаты для производства кормовых белково#жировых
концентратов 1300
• агрегаты для ремонта и бурения скважин 1219
• агрегаты для ремонта и техобслуживания станков#качалок 98
• агрегаты для ремонта нефтяных скважин 856
• агрегаты для ремонта, освоения и бурения нефтяных
и газовых скважин грузоподъемностью 32#125 т 897
• агрегаты для транспортирования техники 562
• агрегаты дробильные самоходные 409
• агрегаты и системы для осушки и очистки газов от влаги,
масла и механических частиц 394
• агрегаты и установки буровые самоходные и передвижные
для бурения роторным способом структурно#поисковых
скважин на нефть, газ, скважин водоснабжения,
водопонижения, гидрогеологии 897
• агрегаты компрессорные ацетиленовые 1025
• агрегаты компрессорные винтовые 1551
• агрегаты котельные к энергоблокам мощностью от 50 до
800 мВт для работы на разных видах топлива для
тепловых электростанций 250
• агрегаты красильно#отжимные 906
• агрегаты лесопожарные 1183
• агрегаты литьевые для обуви 416
• агрегаты многонасосные дозировочные плунжерные 882
• агрегаты мобильного комплекса для глубокопроникающего
гидровзрыва пласта на нефтяных и газовых
месторождениях 643
• агрегаты на базе червячных машин для переработки
резиновых смесей и пластмасс 1300
• агрегаты насосные 203, 568, 637, 816, 931, 1127
• агрегаты насосные дальнеструйного намораживания 632
• агрегаты насосные для метанольной обработки скважин 1435
• агрегаты насосные для станций гидропривода 1430
• агрегаты одно# и двухраскаточные диагонально#резательные
для раскроя обрезиненного текстильного корда и тканей 274
• агрегаты окрасочные низкого давления 1214
• агрегаты опрессовочные 654
• агрегаты откачные сверхвысоковакуумные
электрофизические 679
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• агрегаты откачные среднего и высокого вакуума на базе

механических и струйных вакуумных насосов 679
• агрегаты отопительные 973
• агрегаты отопительные газовые 806
• агрегаты отопительные типа СТД 300 1037
• агрегаты очистные щитовые 1525
• агрегаты погружные скважинные для воды 628
• агрегаты предпосевной обработки почвы 1341
• агрегаты протекторные 414
• агрегаты ремонта и технического обслуживания
станков#качалок 783
• агрегаты сваебойные 622, 766
• агрегаты сварочные 1350
• агрегаты сварочные навесные одно# и двухпостовые на
трактора МТЗ#82, ЮМЗ, ДТ#75 с дополнительным
генератором переменного тока (220 В, 5#6 кВт) 33
• агрегаты сварочные передвижные 584
• агрегаты сварочные самоходные 87
• агрегаты сварочные стационарные 584
• агрегаты совмещенной плавки и конвертирования 832
• агрегаты сплоточно#транспортные 310, 675
• агрегаты теплообменные 695
• агрегаты трелевочные 306
• агрегаты трехплунжерные 628
• агрегаты турбонаддувочные 420
• агрегаты тяговые электрические 538, 1377
• агрегаты холодильного оборудования 907
• агрегаты цементировочные 599, 696
• агрегаты цементировочные для скважин 1049
• агрегаты центробежные вертикальные 628
• агрегаты цепные для механизации обмена шахтных
вагонеток в клетях 1534
• агрегаты штукатурные 91, 1214
• агрегаты электронасосные 229, 737, 1375
• агрегаты электронасосные двухпоршневые 628
• агрегаты электронасосные для перекачивания
трудноперемешиваемых растворов 227
• агрегаты электронасосные дозировочные мембранные 657
• агрегаты электронасосные дозировочные плунжерные 657
• агрегаты электронасосные центробежные для перекачивания
химически активных и нейтральных жидкостей
в общепромышленном исполнении 908
• агрегаты электронасосные центробежные для перекачивания
химически активных и нейтральных жидкостей
в экспортном исполнении 908
• агрегаты электронасосные центробежные для перекачивания
химически активных и нейтральных жидкостей во
взрывозащищенном исполнении 908
• агрегаты электронасосные центробежные для подачи чистой
воды 350
• адсорберы 733
• аквариумы 1240
• активаторы для стиральных машин 1465
• алгоритмы и программы решения инженерных,
научно#технических и экономических задач для
прочностных, динамических, механических, тепловых,
газодинамических, акустических, гидродинамических
расчетов механизмов, систем и сооружений 112
• алгоритмы и программы решения инженерных,
научно#технических и экономических задач для
прочностных, динамических, механических, тепловых,
газодинамических, акустических, гидродинамических
расчетов транспортных агрегатов и систем 112
• алгоритмы и программы решения инженерных,
научно#технических и экономических задач для
прочностных, механических, тепловых, акустических,
гидродинамических расчетов гидродинамических
процессов в суспензиях 112
• ангары 36, 535, 933, 1470
• антенны для спутниковой связи 549
• антенны телевизионные наружные 1408
• аппаратура высоковольтная 1130
• аппаратура газобаллонная для использования в двигателях
автомобилей сжиженного нефтяного и сжатого
природного газов 394
• аппаратура гидроклапанная 931
• аппаратура для химических производств 907, 1031
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• аппаратура доильная 679
• аппаратура емкостная 228, 1543
• аппаратура емкостная из алюминия 601
• аппаратура емкостная из углеродистой, нержавеющей
и двухслойной стали 601

• аппаратура емкостная сварная стальная 773
• аппаратура емкостная, работающая под давлением 907
• аппаратура запорно#регулирующая 804
• аппаратура защиты от токовых утечек 1564
• аппаратура нефтяная теплообменная кожухотрубчатая 646
• аппаратура низковольтная 1130, 1272
• аппаратура пневматическая и электропневматическая

тормозных систем подвижного состава железных дорог
и метрополитенов 167
• аппаратура пневматической почты 944
• аппаратура теплообменная 601
• аппараты воздушного охлаждения блочно#модульные
АВО#БМ СТО 301#09#9#23#97 683
• аппараты воздушного охлаждения в блочно#модульном
исполнении 382
• аппараты воздушного охлаждения газа 907
• аппараты воздушного охлаждения горизонтального типа
1АВГ СТО 301#09#9#20#98 683
• аппараты воздушного охлаждения горизонтального типа
2АВГ ТУ 26#02#1158#96 683
• аппараты воздушного охлаждения горизонтального типа АВГ
ТУ 26#21#2#89 683
• аппараты воздушного охлаждения горизонтального типа для
вязких продуктов 1АВГ#В СТО 301#09#9#22#95 683
• аппараты воздушного охлаждения для магистральных
газопроводов и нефтехимической промышленности 620
• аппараты воздушного охлаждения зигзагообразные 2АВЗ
СТО 301#09#9#21#97 683
• аппараты воздушного охлаждения малопоточного типа АВМ
ТУ 26#02#1121#96 683
• аппараты воздушного охлаждения с коллекторами входа
и выхода продукта 2АВГ#100С 683
• аппараты воздушного охлаждения с коллекторами входа
и выхода продукта 2АВГ#75С 683
• аппараты для механической дойки 1570
• аппараты для непрерывной отмывки отходов термопластов
(для высокопроизводительной очистки и отмывки слабо
и сильно загрязненных отходов пластмасс и вторичного
сырья) 1353
• аппараты для регенерации растительного масла 727
• аппараты дугоплазменной резки и сварки металлов 661
• аппараты емкостные 50#100 куб.м 599
• аппараты емкостные для предприятий уранового цикла
и потенциально опасных производств 1002
• аппараты емкостные для хранения и перевозки
радиоактивных материалов 1002
• аппараты емкостные с цепными мешалками 1031
• аппараты емкостные цилиндрические для газов и жидких
сред ТУ 3683#003#00220339#97 683
• аппараты засыпные 832
• аппараты и емкости для нефтепродуктов 893
• аппараты и установки выпарные 907
• аппараты и установки выпарные с погружными тарелками 733
• аппараты колонные 862
• аппараты колонные абсорбционные 773
• аппараты колонные адсорбционные 773
• аппараты колонные диаметром 800#4600 мм высотой до 50 м
для абсорбции, ректификации и регенерации 907
• аппараты колонные из алюминия 601
• аппараты колонные ректификационные 773
• аппараты комбинированные для водяного отопления
и горячего водоснабжения жилых домов 757
• аппараты контактные 859
• аппараты космические 1370
• аппараты обдувки 163
• аппараты отопительные бытовые 1052
• аппараты отопительные бытовые для жилых помещений
площадью не более 150 кв.м 757
• аппараты отопительные для индивидуальных жилых домов 492
• аппараты очистные дробеструйные 627
• аппараты роторно#пульсационные 227
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• аппараты с механическими перемешивающими устройствами 715
• аппараты с перемешивающими устройствами 601, 862, 906
• аппараты теплообменные 112, 334, 382, 434, 436, 1020
• аппараты теплообменные кожухотрубные 683
• аппараты теплообменные кожухотрубчатые для
нефтегазоперерабатывающей и химической
промышленности 620
• аппараты теплообменные компрессорных машин
с гладкотрубной и ребристой биметаллической
поверхностью теплообмена 372
• аппараты теплообменные спиральные 1313
• аппараты теплообменные типа «труба в трубе» ТУ
3612#014#00220302#99 683
• аппараты центробежные для разделения эмульсий 726
• арматура водозапорная 1039
• арматура водоохлаждаемая 1017
• арматура газовая 369
• арматура для котлов 1589
• арматура для нефтедобычи 898
• арматура для тормозных систем автомобилей 655
• арматура дроссельно#регулирующая 552
• арматура запорная 257, 425, 804, 856, 925, 970, 1023, 1053, 1581
• арматура запорная для химической промышленности 860
• арматура запорная и редукционная паровая, топливная,
водяная и газовая 436
• арматура запорная трубопроводная для мелиоративных
систем 1476
• арматура запорная, регулирующая и защитная для тепловых
и атомных станций 257
• арматура запорно#регулирующая 1172, 1438
• арматура и узлы контактной сети 1516
• арматура кабельная 477
• арматура контактной сети 1280
• арматура котельная 434
• арматура линейная 921
• арматура мазутная 369
• арматура нагнетательная 899
• арматура печная 1217
• арматура промышленная трубопроводная 1523
• арматура промышленная трубопроводная стальная 697
• арматура санитарно#техническая и трубопроводная 1434
• арматура судовая 434
• арматура трубопроводная 289, 434, 1046, 1093, 1462
• арматура трубопроводная для водоводов 409
• арматура устьевая для насосных скважин 1137
• арматура устьевая штанговая 1143
• арматура фонтанная 257, 782, 899, 1146, 1249
• арматура фонтанная для нефтяных и газовых скважин 1438
• арматура фонтанная и нагнетательная 643
• арматура штангонасосная 899
• арматура электронасосная 899
• арматура энергетическая для пара и воды запорная 552
• аспираторы АМ#5М 916
• асфальторазогреватели АРП#1 519
• асфальтораскладчики 311, 1188
• асфальтосмесители 1248
• асфальтоукладчики 12, 146, 323, 453, 463, 638, 1183, 1410, 1530
• асфальтоукладчики АСФ#К#2#02 465
• асфальтоукладчики АСФ#К#2#03 465
• асфальтоукладчики АСФ#К#3#03 465
• асфальтоукладчики ДС#191.504 465
• асфальтоукладчики ДС#191.506 465
• ацетилен 270
• аэраторы 601
• аэраторы для очистных сооружений 1307
• аэраторы для перемешивания и обогащения кислородом
сточных вод в процессе биологической очистки 601
• аэраторы поворотные 521

Б
• багажники автомобильные 514
• багажники для автомобилей 641, 1272, 1484, 1546
• бадьи для бетона 91, 1178, 1407
• баки для воды 801

• баки для газоотопления 1415
• баки для технической воды 1492
• баки металлические 958
• баки молочные 601
• баки НСО котельных 271
• балансиры конусов 832
• балки двутавровые перекрытий железобетонные
преднапряженные и ненапряженные 1326

• баллоны газовые 457, 552
• баллоны газовые 50 л 699
• баллоны газовые автомобильные 833, 862, 1014
• баллоны газовые бытовые 1014
• баллоны газовые для автомобилей 715
• баллоны газовые для газовых плит 946
• баллоны для сжиженных газов 488
• банки для сыпучих продуктов 740, 949
• барабаны 278
• барабаны для укладки кабеля 665
• барабаны и установки очистные и дробеметные
непрерывного действия 1126

• барабаны натяжные для конвейеров 904
• барабаны отклоняющие для конвейеров 904
• барабаны очистные дробеметные периодического действия 1126
• барабаны приводные для конвейеров 904
• барабаны сушильные 599, 746
• барабаны тормозные «Икарус», ЛиАЗ, КамАЗ, ВАЗ 1160
• барабаны тормозные для автобусов «Икарус» 1122
• барабаны тормозные для автобусов ЛиАЗ 1122
• барабаны форматные 1376
• барокамеры для обработки крови 1021
• батареи отопительные 1272
• бачки из нержавеющей стали 601
• бачки смывные пластмассовые 735
• башмаки колонные 651, 1140
• башмаки#сбрасыватели 828
• башни водонапорные 1467, 1476, 1492
• башни водонапорные Рожновского 1224, 1367, 1490
• башни и мачты линий телерадиосвязи 799
• башни промывные сушильные и увлажнительные
с освинцеванием и без него 733

• бегунки для эскалаторов 387
• бегуны мокрого помола глины для кирпичных заводов 866
• бетоноломы 314
• бетономешалки 533, 1230, 1247, 1262, 1367
• бетономешалки передвижные 824
• бетономешалки электроприводные 518
• бетононасосы 91
• бетонорастворосмесители 643
• бетонорастворосмесители бытовые с ручным приводом 487, 772
• бетоносмесители 12, 36, 91, 146, 370, 484, 505, 541, 554, 575, 577, 578,

629, 638, 830, 1178, 1203, 1214, 1215, 1272, 1312, 1326, 1334, 1343,
1350, 1402, 1436, 1485, 1536
• бетоносмесители 100#200 л 573
• бетоносмесители бытовые 1521
• бетоносмесители бытовые с ручным приводом 991
• бетоносмесители гравитационные и принудительного
действия 1521
• бетоносмесители гравитационные цикличные 981
• бетоносмесители емкостью 100#1500 л 555
• бетоносмесители малогабаритные 1016
• бетоносмесители принудительного действия 282
• бетоносмесители ручные 518, 529
• бетоносмесители с объемом загрузки 100#1500 л 991
• бетоносмесители с электрическим приводом 1301
• бетоносмесители электрические 529
• бетоноукладчики 146, 453, 746, 1530
• биоустановки для переработки отходов животноводства
с получением биогаза, натуральных органических
удобрений 154
• битумоварки 36, 487
• битумовозы 673
• битумозаправщики на базе полноприводных шасси КамАЗ 688
• битумораспределители 323
• битумощебнераспределители ДС#180 1009
• блок#контейнеры 1202
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• блоки вкладные пустотелые междуэтажного перекрытия 1326
• блоки гребенок 4, 5, 8#усовые 683
• блоки дверные 1108, 1205
• блоки дверные металлические 1320
• блоки для канатов 654
• блоки для строительства 1504
• блоки канатные 127
• блоки конденсаторов#холодильников 733
• блоки коньковые 1326
• блоки котельного оборудования 271
• блоки мебельные пружинные 1164
• блоки монтажные грузоподъемностью 1,6 т 725
• блоки монтажные грузоподъемностью 3,2 т 725
• блоки монтажные грузоподъемностью 5 т 725
• блоки насосной станции для нефтедобычи 658
• блоки низкотемпературных газосепараторов 780
• блоки обратнопредохранительных клапанов 931
• блоки оконные 1108, 1205
• блоки осушки и хранения импульсного газа компрессорных
станций 715

• блоки очистки 563
• блоки полиспастные 960
• блоки приготовления и обработки буровых растворов 563
• блоки приготовления и хранения бурового раствора 773
• блоки приемный 563
• блоки производства битума для установок по переработке
нефти 517

• блоки промежуточный 563
• блоки пружинные для матрацев 871
• блоки пружинные для мягкой мебели 865, 1120
• блоки спецмонтажные 1427
• блоки стеновые железобетонные 519
• блоки строительные 523
• блоки теплообменников 733
• блоки технологические газовой и нефтяной промышленности
ОСТ 26#18#5#88 683

• блоки фильтра#сепаратора для тонкой очистки природного

• брони для металлургического оборудования 519
• брони конуса, брони пояса, брони привода для дробилок 963
• брони неподвижные для конусных дробилок 519
• брони подвижные для конусных дробилок 519
• брус прессованный строительный 1040
• буксы 710
• буксы грузового вагона 66
• бульдозеры 36, 148, 151, 300, 641, 875, 895, 1112, 1128, 1173, 1211,
1244, 1250, 1484

• бульдозеры гусеничные 1419, 1423
• бульдозеры карьерные 1158
• бульдозеры колесные 1423
• бульдозеры колесные универсальные 422
• бульдозеры на базе трактора ДТ#75 505
• бульдозеры с рыхлителями 12
• бульдозеры#погрузчики 12, 1193, 1194, 1199
• бункеровозы 62, 184
• бункеры 855, 1064, 1079
• бункеры для бетона 855, 1168
• бункеры для подачи бетона 110
• бункеры для транспортировки бетона на объект 282
• бункеры с аэрацией и без аэрации для полимерных сыпучих
продуктов 601

• бункеры с ворошителями для хранения и раздачи сыпучих
материалов 861

• бункеры#накопители К#5 объем 8 куб.м 62
• бункеры#перегружатели 889
• бункеры#питатели пластинчатые 297
• бурголовки 651
• буры 1407
• буры шнековые 314
• бутары для мельниц 519
• бытовки 1495
• бытовки передвижные 318
• бытовки строительные 1214
• бытовки универсальные 1359

газа от жидкости и механических примесей 733

• блоки фильтров газа 492
• блоки фильтров сепараторов 862
• блоки фундаментные 1326
• блоки фундаментные железобетонные 519
• блоки химического усиления 1022
• блоки хозяйственные 547
• бойлеры 660, 904, 968, 1414, 1563
• бойлеры водоводяные 1037
• бойлеры водяные 428
• бойлеры пароводяные 1037
• болотоходы 320, 341
• болты закладные с гайками 878
• болты футеровочные для мельниц 519
• бороны 1215
• бороны дисковые 505, 562, 1315, 1404
• бороны дисковые прицепные 1188
• бороны к мини#трактору 1016
• бороны лесохозяйственные 231
• бороны цепные игольчатые 519
• борта вагонные 1396
• бортоснастки 1326
• бочки 808
• бочки для молока 715
• бочки для пива 601
• бочки для хранения и транспортировки жидкого хлора,
сернистого ангидрида и хладона 715

• бочки для хранения пищевых продуктов 715
• бочки стальные 495
• бочки стальные емкостью 100#200 л 1093
• бра 538
• бревнозахваты 314
• бревноподатчики 325
• бревноукладчики 1128
• бронеплиты и футеровки стальные для теплоэлектростанций 927
• бронетехника 880, 946, 1016, 1052, 1419
• брони для мельниц 519
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• вагонетки 538, 568, 581, 1179, 1582
• вагонетки пассажирские для горизонтальных выработок 1038
• вагонетки печные 1326
• вагонетки сушильные 1326
• вагонетки шахтные 48, 904, 1208
• вагонетки шахтные горнорудные 815, 1371
• вагонетки шахтные горнорудные с глухим кузовом
и откидным бортом 889

• вагонетки шахтные грузовые с глухим кузовом 1036
• вагонетки шахтные с глухим кузовом 1038
• вагонетки шахтные с донной разгрузкой 1038
• вагонетки шахтные с откидным бортом 1036
• вагонозамедлители 283, 474, 710
• вагоноопрокидыватели 159, 832, 1387, 1492, 1546
• вагоны 50
• вагоны «Хоппер» 456
• вагоны багажные 316
• вагоны багажные магистральные 403
• вагоны весоповерочные 1050, 1453
• вагоны грузовые крытые универсальные
цельнометаллические 1050

• вагоны грузовые магистральные 1050
• вагоны дизельные 1261
• вагоны для бестарной перевозки цемента и глинозема 1574
• вагоны для перевозки автомобилей 1050
• вагоны для перевозки гранулированных полимерных
материалов 1574

• вагоны для перевозки муки 1574
• вагоны железнодорожные открытые с несъемными бортами 1352
• вагоны жилые типа «Кедр» 984
• вагоны изотермические 455
• вагоны крытые 1287
• вагоны крытые для зерна 1050
• вагоны метрополитена 222, 403
• вагоны пассажирские 37
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воздуха 316
• вагоны с креслами для сидения 316
• вагоны саморазгружающиеся железнодорожные крытые 1352
• вагоны СВ 316
• вагоны специальные 1473
• вагоны специальные для перевозки разрядных грузов 1050
• вагоны специальные различного назначения 327
• вагоны трамвайные 54, 392, 804, 1458, 1554
• вагоны тушильные 832
• вагоны шахтные самоходные 615
• вагоны штабные 316
• вагоны электропоездов 261
• вагоны#дома 303, 1202
• вагоны#дома «Кедр» 98
• вагоны#дома передвижные 1364
• вагоны#общежития 547, 1145
• вагоны#салоны 316
• вагоны#самосвалы 1396
• вагоны#самосвалы грузоподъемностью 105 т 451
• вагоны#самосвалы грузоподъемностью 66 т 451
• вагоны#столовые 547
• вагоны#хопперы для перевозки минеральных удобрений 1574
• вагоны#хопперы для перевозки сыпучих грузов 1574
• вагоны#хопперы для перевозки цемента 1574
• вагоны#цистерны 1050, 1287
• вагоны#цистерны для перевозки жидкой серы 637
• вагоны#цистерны для светлых и вязких нефтепродуктов,
сжиженных газов 946
• вагоны#цистерны для сжиженных газов, легкого
углеводородного сырья 637
• вагоны#цистерны железнодорожные 15#1519 для перевозки
сжиженных углеводородных газов 1547
• вагоны#цистерны железнодорожные 15#1597 для перевозки
аммиака 1547
• вагоны#цистерны и платформы под цистерны 706
• ваккум#насосы водокольцевые ВВН#3Н сталь 12Х18Н9Т 741
• ваккум#насосы водокольцевые ВВН#3Н сталь 12Х18Н9Т
в морском исп. 741
• ваккум#насосы водокольцевые ВВН1#1,5 741
• ваккум#насосы водокольцевые ВВН1#12 741
• ваккум#насосы водокольцевые ВВН1#3 741
• ваккум#насосы водокольцевые ВВН1#6 741
• ваккум#насосы водокольцевые ВВНЭ#6/20М1 с эжекторной
приставкой 741
• ваккум#насосы водокольцевые ЖВН#12Н сталь 12Х18Н9Т 741
• вакуум#фильтры барабанные 907
• вакуум#фильтры барабанные с наружной фильтрующей
поверхностью 733
• вакуум#фильтры дисковые 907
• вакуум#фильтры дисковые, ленточные 1319
• вакуум#фильтры для разделения различных суспензий 907
• вакуум#фильтры карусельные 907
• вакуум#фильтры тарельчатые 907
• вал#шестерни для металлургического оборудования 519
• валки горячей и холодной прокатки 272
• валки для горячей прокатки 832, 909
• валки для прокатных станов 1374
• валки для станов холодной прокатки 1528
• валки для холодной прокатки 832, 909
• валки листопрокатные чугунные 1569
• валки сортопрокатные чугунные 1569
• валки стальные для станов горячей прокатки 1387
• валки холодного проката 1033
• валки чугунные листопрокатные 961
• валки чугунные сортопрокатные 961
• валы 70, 992, 1556
• валы для металлургического оборудования 519
• валы карданные 80
• валы различных диаметров длиной до 18 м 409
• валы распределительные для двигателей автомобилей ВАЗ 1423
• валы распределительные к автомобилям ВАЗ 1033
• валы спирали для спиральных классификаторов 519
• валы#шестерни для карьерных экскаваторов 519
• вальцы 414, 416, 1159

• вальцы для выделения камней из глины 1030
• вальцы для переработки резиновых смесей, пластмасс,
отходов резины 278

• вальцы правильные для рихтовки металлопроката 159
• вальцы резинообрабатывающие 296, 1300
• вальцы тонкого помола глины 1030
• ванны акриловые с гидромассажем и без 482
• ванны чугунные 482
• ванны чугунные эмалированные 1122
• вариаторы 727
• ведра пластмассовые 495, 1282, 1415
• ведра пластмассовые для мусора 735
• ведра полиэтиленовые 10 л 683
• ведра стальные оцинкованные 1354
• вездеходы на воздушной подушке «Сибирь» 1022
• велосипеды грузовые «Крюков» с передним расположением
грузовой платформы 1352

• велосипеды детские 496, 1356, 1487
• велосипеды детские «Олимпик» 804
• велосипеды трехколесные 1250
• вентили 257, 532, 1581
• вентили баллонные 1427
• вентили высокого давления 1093
• вентили запорные стальные 898
• вентили латунные 819
• вентили регулирующие и дроссельные 257
• вентиляторы 163, 270, 425, 1046
• вентиляторы главного проветривания 1507
• вентиляторы для воздуха центробежные 1121
• вентиляторы для невзрывоопасных агрессивных сред 1121
• вентиляторы для тоннелей и станций 951
• вентиляторы дутьевые 532
• вентиляторы котельные 918
• вентиляторы металлургические 938
• вентиляторы осевые 532, 568
• вентиляторы промышленные 938
• вентиляторы пылевые 532
• вентиляторы пылевые центробежные 1583
• вентиляторы радиальные 532, 568
• вентиляторы рудничные 951
• вентиляторы струйные 568
• вентиляторы тоннельные 938
• вентиляторы центральные 532
• вентиляторы центробежные 334, 568, 1126
• вентиляторы шахтные 938, 951
• вентиляторы шахтные местного проветривания 48
• венцы зубчатые 248
• венцы зубчатые для вагоноопрокидывателя ВРС#125 519
• венцы зубчатые для карьерных экскаваторов 519
• венцы зубчатые для металлургического оборудования 519
• венцы крановые 449
• верстаки автослесаря 529
• верстаки слесарные 529
• вертлюги 926, 1146
• вертлюги для вращательного бурения 782, 783
• вертлюги для подачи раствора при ремонте скважин 697
• вертлюги промывочные 697, 1143
• вертлюги эксплуатационные 98, 697, 783
• верхняк передний и задний для шахтной механизированной
крепи 1581

• весы автомобильные передвижные 1453
• весы бункерные 1453
• весы для поосного взвешивания железнодорожных вагонов 1453
• весы конвейерные 1453
• весы крановые 1453
• весы платформенные 1453
• весы платформенные для металлургии 1453
• весы элеваторные 1453
• весы электронно#гидравлические 1453
• ветроэлектростанции 140
• вешалки алюминиевые 477
• вешалки настенные 951
• вибраторы 36, 91, 931
• вибраторы гидродинамические 96
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• вибраторы пневматические 1464
• виброгазобетономешалки 746
• виброгрохоты 146
• виброгрохоты для классификации материала по размеру

• ворота гаражные автоматические 413
• ворота гаражные металлические 519, 612, 745, 851, 1322
• ворота для садовых участков 613
• ворота металлические 235, 557, 581, 647, 1126, 1151, 1248, 1333,

• виброкаретки КВ#1У 916
• виброкатки 1183
• виброкатки дорожные 311
• виброконвейеры горизонтальные и вертикальные 289
• вибромойки 146
• вибропитатели 398
• виброплиты 551
• виброплиты для ямочного ремонта асфальта 818
• виброплощадки 146, 311, 1064, 1190
• вибропогружатели 214, 1407
• вибропогружатели для забивания металлического шпунта

• ворота судоходных шлюзов двустворчатые 1492
• ворота хозяйственные и гаражные 1513
• вспениватели и печи для сушки пенорезины 416
• вставки цилиндров высокого давления газовых турбин 372
• втулки 1209, 1556
• втулки для металлургического оборудования 519
• втулки загрузочные для мельниц 519
• втулки к насосам 9Т 833
• втулки к насосам НБТ600 833
• втулки к насосам УНБ600 833
• втулки к насосам УНБТ950 833
• втулки нажимные для конусных дробилок 519
• втулки разгрузочные для мельниц 519
• втулки цилиндровые 1137
• вулканизаторы для шинной промышленности 1321
• выключатели высоковольтные вакуумные 84
• выключатели высоковольтные с элегазовой изоляцией на

после дробления 398

для мостостроения 398

• вибропрессы для тротуарной плитки 146
• виброразгрузчики 248, 1004
• виброразгрузчики подбункерные 657
• вибросита 289, 563, 1022
• вибросита регулирующие для очистки глинистого раствора 1494
• вибросмесители 289
• вибротехника для разгрузки полувагонов со смерзшимся
грузом (щебень, уголь, песок, сахарная свекла) 744

• виброустановки для камнедобычи и камнеобработки 953
• вилки 926
• вилки карданной муфты 426
• вилки мерные 232
• вилы грузовые 501
• вилы с захватом 501
• вилы с прижимом 1016
• винтовки пневматические 807
• винты 1216
• винты шлаковозов 801
• водонагреватели 1572
• водонагреватели электрические бытовые 228
• водонагреватели электрические для сельского хозяйства 228
• водонагреватели электрические отопительные 228
• водонагреватели электрические промышленные 228
• водоподогреватели бытовые для горячего водоснабжения

индивидуальных домов, снабженных аппаратами водяного
отопления 757
• водоподогреватели скоростные водо#водяные 893
• водоподогреватели скоростные пароводяные 893
• водоподъемники винтовые 547
• возбудители тиристорные 918
• воздуховоды металлотканевые 1005
• воздухозаборники 557
• воздухонагнетатели второй ступени к дизелям 10Д100
магистральных тепловозов ТЭ10, 2ТЭМ 819
• воздухонагреватели 645, 647, 779
• воздухонагреватели газовые 139
• воздухонагреватели для автомобиля «Москвич» ИЖ 697
• воздухонагреватели передвижные 139
• воздухонагреватели печные 675
• воздухонагреватели регенеративные 784
• воздухонагреватели рекуперативные для котлов ТЭЦ, ГРЭС 784
• воздухонагреватели с оребренными панелями 139
• воздухонагреватели смесительные каталитические 139
• воздухонагреватели тепличные 139
• воздухонагреватели универсальные 139
• воздухоохладители 368, 1020
• воздухоподогреватели 927, 1544
• воздухоподогреватели секционные 893
• воздухосборники 780, 979, 1014, 1543
• воздухосборники 3,2 куб.м 599
• воздухосборники 5 куб.м 599
• воздухосборники для стационарных компрессоров 773
• воздухосборники и газоохладители концевые стационарных
компрессоров 715
• воздухосборники ТУ 26#01#1073#90 683
• ворота 1445
• ворота гаражные 330, 535, 632, 689, 706, 887, 958, 966, 1205, 1221,
1339, 1347, 1406, 1447, 1494
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1340, 1364, 1490, 1548

напряжение 110 и 220 кВ с пневмо# и гидроприводами 925

• выключатели электромагнитные концевые 1564
• выключатели электромагнитных шахтных тормозов 1564
• выпрямители сварочные 84
• вышки автомобильные для ремонта контактных сетей
трамваев и троллейбусов 752

• вышки самоходные телескопические гидравлические 856
• вышки строительные 387, 575, 1069
• вышки телескопические 36, 128, 1546

Г
• газгольдеры для хранения инертных газов и воздуха 907
• газификаторы холодные передвижные 917
• газоанализатор состава дымовых газов ЕЕЕ#96001 380
• газоанализаторы малогабаритные 125
• газовоздуховоды 270
• газогенераторы «Буллерьян» 512
• газоискатели 1172
• газомотокомпрессоры 778
• газонокосилки 497
• газоохладители 368
• газораспределители 979
• газосепараторы 1415
• газосепараторы для окончательной очистки природного
и нефтяного попутного газа 715

• газосепараторы сетчатые 557
• газосепараторы сетчатые ГП1087.00.000 683
• газотурбокомпрессор ГТА#М3 1409
• газотурбокомпрессор ГТК#Д2 1409
• газоходы 808
• газоходы для котельных 271
• гайки 645, 1216
• гайки М36, М42 519
• гайковерты 931
• гайкорезы гидравлические для разрезания гаек 1072
• гальванокоагуляторы 1319
• гантели 1354
• гантели разборные 823
• гаражи 1415, 1445, 1504
• гаражи металлические 117, 312, 340, 510, 555, 570, 581, 613, 647, 675,

682, 706, 842, 958, 966, 982, 1029, 1062, 1151, 1205, 1333, 1364, 1449,
1494, 1511
• гаражи металлические для легковых автомобилей 1496
• гарнитуры кухонные 878, 1061
• гарнитуры кухонные «Кристалл» 909
• гасители колебаний для пассажирских вагонов 1430
• гасители колебаний для электровозов и тепловозов 1430
• гвозди 828, 1216
• гвозди строительные 223
• гвоздодеры 772
• генераторы ацетиленовые 1570
• генераторы ацетиленовые стационарные 616
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• генераторы ГПС#600 1545
• генераторы для всех типов электростанций 157
• генераторы для тепловозов 1431
• генераторы к паровым, газовым и гидротурбинам 1431
• генераторы сварочного кислорода ГК#2 60
• генераторы синхронные 918
• гидро# и пневмоцилиндры к экскаваторам и другим
механизмам 1333

• гидроагрегаты 222, 331
• гидроаппаратура давлением до 220 атм 112
• гидроаппаратура к тракторам 1588
• гидроаппараты контрольно#регулирующие
и распределительные 1220

• гидроблоки для кормоуборочной техники 1220
• гидроблоки и гидромагистрали для горных машин 1508
• гидровилы 806
• гидровращатели 625
• гидрогенераторы 918, 1432
• гидрогрейферы 682, 806
• гидродомкраты 309, 626
• гидродомкраты грузовые грузоподъемностью 100 т 1030
• гидродомкраты грузовые грузоподъемностью 200 т 1030
• гидродомкраты для натяжения прядевой арматуры

в железобетонных конструкциях 1030
• гидродроссели 626
• гидроемкости аварийного охлаждения 549
• гидрозамки 967
• гидрозамки односторонние 441, 626
• гидроклапаны наполнения 626
• гидроклапаны обратные 441, 626
• гидроклапаны предохранительные 1220
• гидроклапаны предохранительные разгрузочные
автоматические 626
• гидроклапаны усилия зажима редукционные 626
• гидроманипуляторы 235, 324, 807, 1225
• гидроманипуляторы ЛВ#184#А 564
• гидроманипуляторы ЛВ#185 564
• гидроманипуляторы ЛВ#190 564
• гидроманипуляторы лесные автомобильные 338
• гидроманипуляторы лесные БАКМ#90Л 267
• гидроманипуляторы лесные БАКМ#90Л грузоподъемностью
до 3 т, вылет стрелы 8,3 м и 10 м 266
• гидроманипуляторы лесные СФ#65С 305
• гидроманипуляторы лесные СФ#90 305
• гидромолоты 314, 777, 806, 846
• гидромолоты к гидравлическим экскаваторам для разбивания
и дробления негабаритов в горных выработках и рыхления
мерзлого грунта 617
• гидромолоты к гидравлическим экскаваторам для
разрушения бетонных конструкций и дорожного покрытия 617
• гидромониторы 1107
• гидромониторы с дистанционным управлением для добычи
полезных ископаемых открытым способом 1086
• гидромониторы с дистанционным управлением для добычи
угля в шахтах 1086
• гидромоторы 256, 543, 841, 1228
• гидромоторы высокомоментные лопастные 1042
• гидромоторы и гидронасосы аксиально#поршневые 931
• гидромоторы и гидронасосы нерегулируемые 931
• гидромоторы и гидронасосы регулируемые 931
• гидромоторы радиально#поршневые нерегулируемые 481
• гидромуфты 483
• гидронасосы 256, 841, 1228, 1359
• гидронасосы и гидромоторы аксиально#поршневые
и радиально#поршневые для металлургии 539
• гидронасосы и гидромоторы аксиально#поршневые
и радиально#поршневые для нефтепромыслового
оборудования 539
• гидроножницы 314
• гидроножницы для резки железобетонных конструкций 846
• гидропередачи для тепловозов 475
• гидропередвижчики унифицированные для угольных
мехкомплексов и крепей 1233
• гидроподъемники 324, 680, 1318
• гидропрессы ручные 504

• гидроприводы комплектные 543, 1220
• гидрораспределители 12, 631, 693, 806, 841, 1286, 1430, 1588
• гидрораспределители для механизированных крепей 441
• гидрораспределители крановые 626
• гидроротаторы 625
• гидростанции 931
• гидростойки 1508
• гидротрансформаторы 475
• гидротурбины для ГЭС 760
• гидротурбины поворотно#лопастные, радиально#осевые 1444
• гидроусилители руля 1212
• гидроциклоны 862, 1371, 1375
• гидроцилиндры 256, 258, 309, 366, 474, 830, 833, 843, 967, 1070, 1212,
1225, 1243, 1491, 1508, 1588

• гидроцилиндры диаметром 80#345 мм 622
• гидроцилиндры диаметром до 300 мм, рабочее усилие до
200 т, рабочий ход до 2 м 112

• гидроцилиндры длинноходовые 754
• гидроцилиндры для дорожных машин 481
• гидроцилиндры для мусороуборочных машин 598
• гидроцилиндры ДЭТ#250 806
• гидроцилиндры к экскаваторам и дорожно#строительным
машинам 1532

• гидроцилиндры общемашиностроительного применения 481
• гидроцилиндры опоры автокрана «Ивановец» 1212
• гидроцилиндры плунжерные для кузнечно#прессового
оборудования 481

• гидроцилиндры поршневые для зажимных и фиксирующих
устройств 481

• гидроцилиндры поршневые для кузнечно#прессового
оборудования 481

• гидроцилиндры поршневые к тракторам 959
• гидроцилиндры телескопические для самосвалов 222
• гидроэлеваторы 1107
• гильзы и поршни тепловозных дизелей 66
• гильзы ЧМЭ для тепловозов 602
• гири торговые 1155
• глаголь#гаки 127
• глиномешалки 682, 1030
• глинорастиратели 1445
• глушители для автомобилей 1415
• глушители для автомобилей «Москвич» 951
• глушители для автомобилей ВАЗ 951, 1488
• глушители для автомобилей ВАЗ и «Москвич» 409
• головки бурильные 521, 1388
• головки бурильные шарошечные 947
• головки буровые 213
• головки колонные 644, 1146, 1249
• головки торцевые 1544
• головки фрезерные 314
• горелки 577, 1024, 1055, 1238
• горелки автоматизированные газовые блочные среднего
давления 968

• горелки автоматизированные жидкотопливные нулевого
давления 968

• горелки автоматические агрегатированные судовые для
сжигания маловязкого жидкого топлива 436

• горелки блочные для промышленных котлов ГБ#0,85 (газ) 619
• горелки блочные для промышленных котлов ГБ#0,85У (газ,
жидкое топливо) 619

• горелки блочные для промышленных котлов ГБ#1,2 (газ) 619
• горелки блочные для промышленных котлов ГБ#2,7 (газ) 619
• горелки блочные для промышленных котлов ГБЖ#0,8
(жидкое топливо) 619

• горелки вентиляторного типа 985
• горелки газовые 457, 1311
• горелки газовые и мазутные 1589
• горелки газовые инжекционные 979
• горелки газомазутные 139, 446, 635, 979
• горелки газомазутные для котлов и печей 999
• горелки газомазутные типа ГМГ, ГМ, ГМП, РМГ, РГМГ 223
• горелки и резаки для работы на ацетилене и пропане 1427
• горелки печные 1468
• горелки сварочные 937
• горелки сводовые 1311
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• горелки скоростные многокамерные 139
• горки детские 217
• горны агломашин зажигательные 832
• грабли 404, 764, 772, 1315, 1415
• грабли – ворошилки 775
• грабли веерные 404
• грабли к мини#трактору 1016
• градирни пленочные малогабаритные 1020
• грануляторы 727, 859, 1522
• грануляторы акустические 154
• грануляторы вальцующие 861
• грануляторы прессующие 861
• грануляторы разбрызгивания плавов 861
• грануляторы роторные 861
• грануляторы тарельчатые 861
• грануляторы турболопастные 861
• грануляторы шнековые 861
• грейдеры 151, 311, 1128, 1244
• грейдеры полуприцепные 506
• грейферы 248, 266, 340, 529, 801, 832, 846, 1112, 1128, 1190, 1259,
1492

• грейферы гидравлические для экскаваторов 1206
• грейферы двухчелюстные одноканатные 1407
• грейферы канатные 902
• грейферы канатные и приводные для насыпных, навалочных

и пылящих грузов, минерально#строительных материалов,
камня, леса круглого, чушек, руды, металлолома 127
• грейферы копающие 314
• грейферы крановые для переработки сыпучих грузов объемом
1,2 куб.м 869
• грейферы крановые для переработки сыпучих грузов объемом
2,0 куб.м 869
• грейферы крановые лесозахватные 869
• грейферы механические 1206
• грейферы многочелюстные 846
• грейферы моторно#гидравлические для леса 1534
• грейферы моторные 902
• грейферы объемом 1,6 куб.м 519
• грейферы объемом 3,1 куб.м 519
• грейферы объемом 5,3 куб.м 519
• грейферы одноковшовые 1532
• грейферы погрузочные 314
• грейферы электрогидравлические грузоподъемностью 8#28 т
для лесоматериалов, щепы, сыпучих грузов 969
• грохоты 297, 1375, 1553
• грохоты двухъярусные и трехъярусные для разделения
конечного продукта по фракциям 866
• грохоты для горячего и холодного агломерата 909
• грохоты инерционные для сухого, мокрого грохочения
и обезвоживания руд, угля и сланцев 615
• грунторезы 812
• гуськи 652
• гуськи к кранам 798

Д
• двери 549, 1504
• двери бронированные 318
• двери задвижные для железнодорожных вагонов 985
• двери и ворота герметические и утепленные для АЭС 1492
• двери металлические 570, 612, 706, 958, 1029, 1062, 1490
• двери металлические квартирные 1339, 1583
• двери металлические с коробкой 788
• двери металлические утепленные 519
• двери стальные сейфовые 1488
• двери шахты пассажирского лифта 1307
• двери штампованные для венткамер 1005
• двигатели автобусные 1045
• двигатели бензиновые мощностью до 6,0 л.с. 476
• двигатели винтовые забойные 1319
• двигатели винтовые забойные диаметром 105#240 мм 897
• двигатели газотурбинные 1408
• двигатели газотурбинные малоразмерные 763
• двигатели газотурбинные мощностью 920 КВт 476
• двигатели газотурбинные мощностью до 130 КВт 476
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• двигатели дизельные 140, 455, 1128, 1244
• двигатели дизельные восьмицилиндровые 8V396ТСЧ 704
• двигатели дизельные мощностью 12#1000 л.с. 789
• двигатели дизельные четырехтактные среднеоборотные для

судов (главные и вспомогательные) и электростанций 362

• двигатели дизельные шестицилиндровые 6V396ТСЧ 704
• двигатели для электропогрузчиков 797
• двигатели забойные 92, 233
• двигатели забойные винтовые 896
• двигатели забойные винтовые для бурения нефтяных
и газовых скважин 879

• двигатели мотоциклетные 1419
• двигатели ракетные жидкостные 804
• двигатели судовые 3Д20СР3 868
• двигатели судовые 6ЧСП9,5/11 868
• двигатели судовые 6ЧСП9,5/11#2 868
• двигатели судовые 8МЧСПУ100 868
• двигатели судовые 8МЧСПУ100#1 868
• двигатели судовые ЯАЗ#204#АСР#2,5 868
• двигатели судовые ЯМЗ#236СР2#1 868
• двигатели ЯМЗ 310
• двигатель газотурбинный для агрегатов ДТ#4 1409
• двигатель газотурбинный для агрегатов М10 1409
• двигатель газотурбинный М#8К 1409
• двигатель газотурбинный МЗА для плавучих электростанций 1409
• двигатель ускорительный М1 1409
• деаэраторы вакуумные 660
• деаэраторы повышенного давления 1046
• деаэраторы термические атмосферного давления 271
• деаэраторы термические вакуумные 271
• деаэраторы технические атмосферного давления 552
• дегазаторы вакуумные 563
• дезинтеграторы 861
• дезинтеграторы коксика 832
• делители полевые к комбайну КСС 806
• делители расхода 626
• десорберы 733
• детали верхнего строения железнодорожного пути 345
• детали для двигателей 735
• детали для ремонта энергоблоков 1102
• детали для сталепрокатных линий 1285
• детали для трубопроводов 1427
• детали закладные и монтажные для крупнопанельного
домостроения 265

• детали и запчасти для мотоциклов 963
• детали и узлы к горно#металлургическому оборудованию 1405
• детали и узлы электровозов 544
• детали из огнеупорных материалов 125
• детали контактной сети 996
• детали контактной сети для электрификации железных дорог 797
• детали сменные и запчасти для судовых дизелей
и вспомогательных механизмов 1483

• детали соединительные для трубопроводов 975, 1024
• детали стандартные вентиляционных систем 1005
• детали стрелочных переводов 801
• детали трубопроводов 1093
• детекторы прямого заряда активационные для газовых
и жидких сред 726

• дефектоскопы 1172
• диафрагмы 1093
• диваны 706
• дизели 219, 1257, 1419, 1486
• дизели быстроходные 1045
• дизели для автомобилей БелАЗ грузоподъемностью 80#120т 728
• дизели для аэродромных машин 1045
• дизели для большегрузных самосвалов 668
• дизели для буровых установок 1045
• дизели для дорожно#строительных машин 1045
• дизели для карьерных самосвалов 924
• дизели для лесопогрузочных машин 1045
• дизели для маневровых тепловозов 1045
• дизели для путевых машин 1045
• дизели для снегоуборочных машин 1045
• дизели и дизель#генераторы с диаметром цилиндра до 85, 95
мм 584

ТЯЖЕЛОЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

38

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

• дизели компактные высокооборотные и дизель#редукторные

• домкраты универсальные ромбического типа с трещеточным
агрегаты для морских и речных судов 365
ключом 833
• домкраты электрические 1287
• дизели общепромышленные 924
• домкраты электрические передвижные 488
• дизели серии ТГМ 251
• дороги монорельсовые канатные 1566
• дизели судовые 219, 393, 455, 728, 1045
• дороги напочвенные канатные 1566
• дизели тепловозные 365, 668, 735
• доски гладильные 521, 666, 689, 1240, 1309, 1583
• дизели тепловозные 600#990 кВт для тепловозов ТЭМ2,
ТГМ4, ТГМ6, ТЭМ15, ТЭМ7, ТЭМ18 728
• доски для пола 1504
• дизель#генераторы 219, 355, 365, 735, 924, 1045, 1257, 1286, 1419, • доски разделочные 895
1486
• доски роликовые 1487, 1526
• дизель#генераторы для большегрузных самосвалов 668
• доски школьные 883, 994
• дизель#генераторы стационарные на легких, тяжелых сортах
• драглайны шагающие с ковшом 20#100 куб.м 909
топлива, на газе 393
• дрезины грузовые 698
• дизель#генераторы судовые 393, 735
• дрезины пассажирские 698
• дизель#генераторы судовые ДГРА#100/750 1123
• дрезины транспортные 477
• дизель#генераторы судовые ДГРА#160/750 1123
• дрели 50
• дизель#генераторы судовые ДГРА#200/750 1123
• дрели ручные 1425
• дробилки 146, 483, 805, 1034, 1159, 1255
• дизель#молоты 1359, 1407
• дробилки агломерата 832
• дизель#молоты штанговые с копровой установкой 777
• дробилки безрешетные для зерна 1224
• дизель#поезда 37, 1554
• дробилки валковые 816, 1111
• дизель#поезда служебные 479
• дробилки валковые для строительных материалов 760
• диски к коммунальным машинам 138
• дробилки виброщековые 422
• диски полипропиленовые 70
• дробилки для переработки горных пород 158
• диски сцепления для грузовых автомобилей 1485
• дробилки коксовые четырехвалковые 832
• диски сцепления для тракторов 1485
• дробилки конусные 158, 297, 832, 866, 909
• дифференциалы для автомобилей УАЗ 1012
• дробилки конусные инерционные 398
• днища для изготовления сосудов для газо# и нефтепродуктов,
• дробилки молотковые 158, 398, 832
работающих под давлением 492
• дробилки молотковые для строительных материалов 760
• дождеприемники 945, 1162, 1178
• дробилки молотковые комбинированные 592
• дозаторы 519, 1362
• дробилки молотковые однороторные 592
• дозаторы весовые 1453
• дробилки однороторные крупного, среднего и мелкого
• дозаторы весовые автоматические непрерывного действия
дробления 866
бестранспортерные 1453
• дробилки пней и измельчители для лесного и паркового
• дозаторы весовые автоматические непрерывного действия
хозяйства 113
транспортерные 1453
• дробилки роторные ДСУ#5 519
• дозаторы весовые дискретного действия для дозирования
• дробилки шнековые 816
и фасовки сыпучих материалов 1453
• дробилки щековые 158, 297, 398, 832, 1111
• дозаторы весовые порошковые 906
• дробь чугунная колотая 521
• дозаторы для муки 807
• дробь чугунная литая 521
• дозаторы для смешения топлива
• дроссели 644
и противоводокристаллизационной жидкости 763
• думпкары 665, 1396
• доки плавучие речные 434
• дуплексы 416
• долота буровые шарошечные 742, 947
• дымососы 163, 270, 425, 532, 568, 901, 951, 1046, 1320
• долота для бурения скважин 697
• дымососы для агрессивных газов 1121
• долота для пневмоударного бурения 947
• дымососы для воздуха 1121
• долота и расширители шарошечные 96
• дымососы для газов 1121
долота
к
станкам
ударно#канатного
бурения
540
•
• дымососы котельные 918
• долота лопастные 96
• дымососы центробежные 1022
• долота трехшарошечные 246
• дюкеры 1492
• долота шарошечные 213, 1250
• дома из блок#контейнеров разных модификаций 336
Е
• дома контейнерного типа 918
• домики металлические контейнерного типа 455
• евроконтейнеры 1262
• домики садовые 336, 895
• евроконтейнеры K#6 объем 5 куб.м 62
• домкраты 830, 1484
• евроконтейнеры К#5 объем 5 куб.м 62
• домкраты автомобильные 1544
• евроконтейнеры объем 0,8 куб.м 62
• домкраты винтовые 404
• евроконтейнеры объем 1,1 куб.м 62
• домкраты винтовые универсальные 833
• емкости 1415, 1550
• домкраты гидравлические 569, 1452
• емкости газовые 1014
• домкраты гидравлические грузоподъемностью 2#400 т
• емкости горизонтальные дренажные подземные 715
с внешним и встроенным насосом 1072
• емкости для воды 632, 706, 730
• домкраты гидравлические грузоподъемностью 25 т 794
• емкости для горюче#смазочных материалов 1224, 1413
• домкраты гидравлические грузоподъемностью 5#600 т 1077
• емкости для горючего 513
• домкраты гидравлические для ремонта железнодорожных
• емкости для жидких и газообразных сред нефтяной и газовой
путей 477
промышленности объемом до 200 куб.м 715
• домкраты гидравлические для шахтного очистного
• емкости для металлургического оборудования 519
оборудования 663
• емкости для метанола 492
• домкраты для тепловозов и вагонов 569
• емкости для нефтепродуктов 827, 975, 982
• домкраты железнодорожные 1454
• емкости для нефтепродуктов объемом 3#50 куб.м 978
• домкраты железнодорожные ДГ#20 1544
• емкости для одоранта 492
• домкраты переносные реечные 654
• емкости для полива 827
• домкраты путевые 569
• емкости для раствора 110
• домкраты распорные шахтные типа ДР 1233
• емкости для сбора конденсата 492
• домкраты реечные 569
• емкости для топливозаправщиков 637
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• емкости для химической промышленности 620
• емкости для хранения агрессивных продуктов 549
• емкости для хранения и раздачи жидких и газообразных сред 1014
• емкости для хранения нефтепродуктов 549, 1219, 1572
• емкости и аппараты с механическими перемешивающими

• задвижки к фонтанной арматуре 979
• задвижки клиновые 804
• задвижки клиновые диам. 1000 мм и свыше 1249
• задвижки клиновые стальные 1093
• задвижки клиновые стальные двухдисковые для холодных

• емкости из нержавеющей стали промышленные 20 куб.м 294
• емкости из нержавеющей стали промышленные 30 куб.м 294
• емкости к химическому оборудованию 347
• емкости криогенные для хранения и транспортировки

• задвижки клиновые стальные с ручным приводом 898
• задвижки клиновые стальные с электромеханическим

устройствами 382

жидких азота, кислорода, аргона 917

• емкости металлические 581, 675, 739, 980, 1476
• емкости металлические 5#50 куб.м 824
• емкости металлические вертикальные 271
• емкости металлические вертикальные для хранения

нефтепродуктов, химических материалов и воды объемом
100#5000 куб.м 1002
• емкости металлические горизонтальные 271
• емкости металлические горизонтальные для хранения
нефтепродуктов объемом 25, 50, 75 куб.м 1002
• емкости металлические для воды 613, 1548
• емкости металлические для ГСМ 673
• емкости металлические для хранения битума 234
• емкости металлические объемом от 1 до 2000 куб.м 1241
• емкости металлические рулонируемые 271
• емкости металлические садово#огородные 2,5 куб.м 824
• емкости объемом до 150 куб. м 1046
• емкости от 5 до 1000 куб.м 428
• емкости подземные горизонтальные для слива и хранения
нефтепродуктов 893
• емкости подземные для хранения пропан#бутана и других
газов 524
• емкости промышленные для хранения пищевых продуктов 549
• емкости цилиндрические 637
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районов 898

приводом 898

• задвижки маслонаполненные 697
• задвижки перфорационные и прямоточные шиберные 898
• задвижки стальные 824, 899, 942, 1558
• задвижки стальные для трубопроводов 1029
• задвижки стальные клиновые 697
• задвижки стальные клиновые литые для нефтегазопроводов 1093
• задвижки стальные литые 780
• задвижки стальные литые 1,6 МПа АБСДУ#50, 80, 100, 150,
200 1019

• задвижки стальные сварные 1097
• задвижки стальные сварные с невыдвижным шпинделем для

установки на газопроводы природного газа,
газораспределительные пункты 699
• задвижки чугунные 302, 547, 1122, 1558
• задвижки чугунные для воды и пара 619
• задвижки чугунные для трубопроводов 1491
• задвижки шиберные для нефтепроводов 612
• зажимы тросовые 127
• заливщики швов для ремонта дорожного полотна 1028
• замедлители ВЗПГ3 1105
• замедлители ВЗПГ5 1105
• замедлители КНП5 1105
• замки 1423, 1465
• замки буровые 833
• замки висячие цилиндрические 1354
• замки врезные 1354, 1544
• замки гаражные 521, 641, 991, 1354
Ж
• замки дверные 584, 641
• желоба 948
• замки дверные врезные 694
• желоба водосточные 1340
• замки дверные навесные 694
• желоба для чугуна и шлака 832
• замки и соединительные концы для бурильных труб 833
• жернова мельничные из гранита 784
• замки навесные 463
• замки накладные 394, 463, 1004, 1354
• запчасти вагонные 706
З
• запчасти грунтовых насосов 801
• заборщики роторные 832
• запчасти для автогрейдеров 716
заводы
для
производства
асфальта
и
битума
234
•
• запчасти для автодорожной техники 850
• заводы и установки бетоносмесительные 91
• запчасти для автокранов 266, 547, 1302
• заводы по производству кирпича на основе отходов
• запчасти для автомобилей 514, 1042
промышленных производств 484
• запчасти для автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ 703
• заглушки 1093
• запчасти для автомобилей МАЗ 1212
• заглушки для герметизации отверстий 492, 1427
• запчасти для асфальтобетонных заводов 315
• заготовка для вала турбобура ТУ 14#1#724#73 190х130,
• запчасти для асфальтобетонных установок 980
160х110, 150х100 мм 880
• запчасти для башенных кранов 200, 1284
• заготовка квадратная 880
• запчасти для бронетехники 781, 1045
заготовки
805
•
• запчасти для бумагоделательного оборудования 360, 1376
• заготовки вентиляционные 270, 719
• запчасти для бурильного оборудования 932
заготовки
днищ
штампованные
862
•
• запчасти для бурового оборудования 889, 897, 1142
• заготовки из листового проката высокой точности 290
• запчасти для буровых насосов 1029, 1137
• заготовки кованые 832
• запчасти для буровых установок 644
заготовки
литые
центробежные
из
жаропрочных
сталей
•
• запчасти для вагонов 345, 447, 571, 850, 1571
и сплавов 76
• запчасти для вагонов метрополитена 403, 426
• заготовки лопаток для паровых и газовых турбин
• запчасти для вагонов типа «Думпкар» 801
точноштампованные 918
• запчасти для вентиляторов 1121
• заготовки лопаток штампованные 371
• запчасти для газового оборудования 927
• заготовки трубные 517
• запчасти для газомазутных горелок и форсунок 223
• заготовки фасонные ответственного назначения из
инструментальных сталей 257
• запчасти для газоперекачивающего оборудования 653
• запчасти для геологоразведочного оборудования 889
• заготовки фасонные ответственного назначения из
конструкционных, инструментальных, легированных
• запчасти для горнобурового и горно#обогатительного
марок сталей, цветных на никелевой основе сплавов 257
оборудования 1397
• заготовки фасонные ответственного назначения из цветных
• запчасти для горно#дробильного оборудования 932
сплавов 257
• запчасти для горно#обогатительного оборудования 519, 1004
• загрузчики гранул термопластов в бункер червячного пресса 740
• запчасти для горно#химической промышленности 347
• задвижки 257, 389, 532, 578, 644, 697, 758, 815, 1078, 1079, 1137, 1581 • запчасти для горно#шахтного оборудования 312, 483, 536, 541, 1042,
1073, 1087, 1107, 1130, 1208, 1507, 1544, 1566
• задвижки гидравлические 830
• запчасти для горнопроходческого оборудования 44
• задвижки запорные для пара и воды 257
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• запчасти для горнорудного оборудования 948, 1406
• запчасти для городского электротранспорта 497, 1183
• запчасти для грейферных кранов 1397
• запчасти для грузовых вагонов 596
• запчасти для грузоподъемного оборудования 1258
• запчасти для грузоподъемных механизмов 1069
• запчасти для гусеничных лент тракторов ГАЗ 71 1019
• запчасти для гусеничных лент тракторов ГТТ 1019
• запчасти для гусеничных лент тракторов ДТ#75 1019
• запчасти для гусеничных лент тракторов ТТ#4 1019
• запчасти для дизелей 219, 251, 365, 668, 728, 924, 1123, 1286
• запчасти для дизелей тепловозов 1482
• запчасти для дорожно#строительной техники 183, 199, 230, 849
• запчасти для дорожно#строительных машин 312, 344, 669, 1010,
1130, 1455, 1478

• запчасти для дорожных машин 200, 292, 323, 328, 450, 453, 998
• запчасти для дымососов 904, 1121
• запчасти для железнодорожного подвижного состава 316, 1482
• запчасти для железнодорожного транспорта 66, 347, 475, 878
• запчасти для заводов цветной металлургии 1529
• запчасти для земснарядов 1302
• запчасти для карьерных экскаваторов ЭКГ 4,6, ЭКГ 5, ЭКГ

8И, ЭКГ 10, ЭКГ 12, ЭШ 6/60, ЭШ10/60 519
• запчасти для козловых кранов 1284
• запчасти для коммунального оборудования 730
• запчасти для коммунальной техники 199
• запчасти для компрессорного оборудования 756
• запчасти для компрессоров 334, 368, 645, 731, 1121, 1355
• запчасти для компрессоров и буровых насосов 1140
• запчасти для конвейеров 904, 1412
• запчасти для конусных дробилок типа ККД#1500/180,
ККД#1200/150, КРД#700/100, КСД, КМД#3000(Т),
КМД, КСД#2200(Т и Гр), КМД, КСД#1750(Т и Гр),
КСД#1200 519
• запчасти для кормоуборочных комплексов 850
• запчасти для котельного оборудования 1589
• запчасти для котлоагрегатов 1469
• запчасти для котлов 10, 482, 1032, 1055, 1310
• запчасти для кранов 44, 235, 722, 817, 992
• запчасти для легковых автомобилей 880, 1321
• запчасти для лесозаготовительного оборудования 891
• запчасти для лесопогрузчиков 1057
• запчасти для литейного оборудования 1271
• запчасти для лифтов 254, 593, 1242, 1282, 1290
• запчасти для локомотивов 1571
• запчасти для машин для коммунального хозяйства 444
• запчасти для машин ДЭ#224 1173
• запчасти для машин ДЭ#235 1173
• запчасти для мелиоративных машин 330
• запчасти для мельниц типа ММС 90х30, ММС 70х23,
МШР 27х36, МШР 27х21, МШР 32х31, МШР 36х40,
МРГ 55х75, МРГ 40х75, МШРГУ и МШЦ 45х60,
ШГСЛ, МСЦ 27х36, МШР 21х15, МШР (МШЦ) 21х22 519
• запчасти для металлургического оборудования 519, 912, 1245, 1528
• запчасти для мотоциклов 967
• запчасти для нагнетателей 334, 1121
• запчасти для насосов 153, 226, 771, 942, 1121, 1127, 1286, 1338
1137,
• запчасти для нефтепромыслового и бурового оборудования
1141
• запчасти для нефтепромыслового оборудования 297, 312, 597, 685,
824, 889, 896, 972, 1049, 1142
• запчасти для обогатительного оборудования 1553
• запчасти для оборудования для переработки полимерных
материалов 296
• запчасти для оборудования для производства строительных
материалов 1157, 1209
• запчасти для оборудования для промышленности
строительных материалов 1179
• запчасти для оборудования цементных заводов 805
• запчасти для пассажирских вагонов 301, 596
• запчасти для погружных штанговых насосов 893
• запчасти для подвижного железнодорожного состава 894, 1263, 1457
• запчасти для подвижного состава 37, 81, 602, 946, 1061, 1100
• запчасти для подъемно#транспортного оборудования 128, 417, 496,
803, 960, 1278, 1412, 1426, 1503

• запчасти для портовых перегрузочных машин 1483
• запчасти для прессов 611
• запчасти для прессов кирпичного оборудования 734
• запчасти для прицепов 547
• запчасти для путевых машин 80, 848
• запчасти для пылегазоочистного оборудования 1348
• запчасти для радиаторов 1122
• запчасти для ремонта горного оборудования 520
• запчасти для ремонта железнодорожных вагонов 902
• запчасти для ремонта обжигового оборудования 520
• запчасти для ремонта обогатительного оборудования 520
• запчасти для ремонта подвижного состава 1287
• запчасти для ремонта подвижного состава железных дорог 580, 986
• запчасти для роторных комплексов 1397
• запчасти для роторных экскаваторов 1107
• запчасти для сельскохозяйственной техники 330, 344, 712
• запчасти для сельскохозяйственных машин 562, 675, 850, 970, 1089,
1107, 1387

• запчасти для систем артиллерийского вооружения 880
• запчасти для снегоуборочных машин 850
• запчасти для спиральных классификаторов типа КСНТ#30,
КСН#24, КСН#20 519

• запчасти для станков 942
• запчасти для строительных машин 200, 292, 328, 450
• запчасти для танков 946
• запчасти для тележек вагонов 1571
• запчасти для тепловозов 80, 219, 251, 672, 823, 848, 850, 1340
• запчасти для тепломеханического оборудования 1439
• запчасти для технологического оборудования для
лесозаготовки и лесосплава 309

• запчасти для торфяного оборудования 852
• запчасти для тракторов 641, 789, 970, 1042, 1067, 1130, 1370
• запчасти для тракторов «Кировец» 345
• запчасти для тракторов МТЗ 1212
• запчасти для трамваев 28, 608, 934, 1417, 1516
• запчасти для трамваев «Татра» Т3, Т3#М 921
• запчасти для трамвайных вагонов 858
• запчасти для транспорта 1556
• запчасти для трелевочных машин 1318
• запчасти для троллейбусов 28, 608, 858, 1417, 1516
• запчасти для турбин 334, 368, 472, 1032
• запчасти для турбокомпрессоров 728
• запчасти для тяжелого дробильно#размольного оборудования

832,
1209
• запчасти для установок кристаллизаторов 893
• запчасти для установок электроцентробежных насосов 136
• запчасти для химического оборудования 756, 1208
• запчасти для ходовой части импортных экскаваторов 843
• запчасти для цементного оборудования 1348
• запчасти для шагающих экскаваторов 1107
• запчасти для щековых и молотковых дробилок типа
СМД#108, СМД#110, СМД#59Н, СМД#117, СМД#118,
СМД#111 519
• запчасти для экскаваторов 235, 236, 298, 547, 711, 801, 806, 841, 846,
932, 963, 965, 1066, 1071, 1087, 1127, 1130, 1153, 1283, 1301, 1309,
1322, 1367, 1397, 1507
• запчасти для электровозов 219, 823, 889, 996, 1397, 1480
• запчасти для электрооборудования 1377, 1431, 1432
• запчасти для электрооборудования городского транспорта 858
• запчасти для электропоездов 261
• запчасти для энергетического оборудования 292, 371, 374, 490, 756,
761, 924, 927, 973, 1350
• запчасти и детали к мотоциклам, мотороллерам и снегоходам 1507
• запчасти и инструмент к горнобуровому оборудованию 1450
• запчасти и принадлежности кузовов 1352
• запчасти и узлы для кузнечно#прессовых машин 1346
• запчасти и узлы для модернизации кузнечно#прессовых
машин 1528
• запчасти резинопластмассовые к буровому оборудованию 646
• запчасти специальные для трамвайных путей 1280
• запчасти трамвайные путевые 1516
• запчасти, детали и узлы ремонтных, групповых и модусных
комплектов для дизелей 1486
• запчасти, детали и узлы ремонтных, групповых комплектов
для дизелей 393
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• зарезка вторых стволов нефтяных скважин 1022
• заслонки унифицированные воздушные для систем

вентиляции воздуха и кондиционирования 1005
• затворы 616
• затворы бункерные с ручным и пневмоприводом для
обогатительных фабрик 1086
• затворы гидравлические и дроссельно#запорные устройства 1249
• затворы гидротехнических сооружений 1492
• затворы дисковые 727
• затворы и запорные узлы 697
• затворы обратные 637, 1249
• затворы сегментные 1492
• затворы судоходных шлюзов 1492
• затворы цилиндрические 1492
• затворы шиберные 1086
• затворы шлюзовые 1221
• захваты 110, 519
• захваты для кирпича 612, 855
• захваты для лесоматериалов 1259
• захваты клещевые 266
• захваты клиновые для удержания колонны 696
• захваты клиновые пневматические 742, 1137
• захваты крановые для труб и стальных листов 127
• зацепления зубчатые 272
• звенья 110, 127
• звенья гусеничные для карьерных экскаваторов ЭКГ 8И,
СБШ#250 519
• звенья разъемные 611
• здания арочные неутепленные 759
• здания арочные утепленные 759
• здания блочные комплектные утепленные 1002
• здания и помещения контейнерные 303
• здания и помещения сборно#разборные 303
• здания комплектной поставки 1002
• здания контейнерного типа 1347
• здания контейнерные 1190
• здания мобильные контейнерного типа системы «Контур» 654
• здания модульные 799, 918
• здания сборно#разборные унифицированные 336
• земснаряды 1359
• зернодробилки 477, 577, 981, 1021, 1215
• зернодробилки малогабаритные 1077
• зерносушилки 773
• змеевики в сборе для ППУА#1600/100 683
• змеевики печей ПТБ#10 975
• змеевики печные 780
• знаки аварийной остановки 909
• знаки дорожные 980, 998, 1079, 1119, 1204
• знаки дорожные ГОСТ 10807#78 287
• знаки номерные 698
• золоуловители батарейные 816
• зубья ковша для карьерных экскаваторов 519
• зубья ковша экскаваторов 497

И
• игрушки деревянные 455
• игрушки пластмассовые 296, 455, 457
• известегасилки 1323
• изгороди 1347
• изгороди металлические 842
• изделия деревянные столярные 1040
• изделия железобетонные 1004
• изделия замочно#скобяные 1159
• изделия замочные 815, 848
• изделия замочные и скобяные 1528
• изделия из жаропрочного железобетона 1041
• изделия из износостойкого чугуна марки ИЧХ28Н2 963
• изделия из маслобензостойкой резины 248
• изделия из металла декоративные 1004
• изделия из пластмасс 248, 507, 721, 852, 921, 1401
• изделия крепежные 538, 1373
• изделия крепежные для нефтехимических производств 645
• изделия крепежные железнодорожные 1133
• изделия кузнечно#штамповочные 401
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• изделия микрокриогенной техники с диапазоном температур
криостатирования от 150 до 20К и ниже 1025

• изделия пластмассовые для подвижного состава железных
дорог 1217

• изделия посудохозяйственные стальные оцинкованные 586
• изделия резинотехнические для подвижного состава
железных дорог 1217

• изделия скобяные 404, 815, 848, 985, 1292
• изделия столярные 1240, 1465
• изделия тросовые для лесохозяйственных машин 1013
• изделия щеточные для уборочных машин 142
• излучатели инфракрасные 977
• измельчители 727
• измельчители бетона 314
• измельчители брикетов 416
• измельчители для помола пигмента со связующими 599
• измельчители зерна 626
• измельчители мясо#костного сырья для звероферм 1224
• измельчители отходов термопластов для предварительного

измельчения крупногабаритных прессовых, литьевых
и экструзионных изделий из различных термопластов 1353
• измельчители пластмасс роторные 495, 740
• измельчители резины роторные для переработки отходов
в резиновую и резино#текстильную крошку 296
• измельчители роторные обрезиненных текстильных
материалов и их отходов 274
• измерители температуры автономные цифровые 726
• илоскребы#нефтесборники 773
• инвентарь садово#огородный 341, 404, 586, 617, 628, 629, 878, 951,
985, 1004, 1034, 1215, 1217, 1257
• инвентарь спортивный 921
• инструмент аварийный для геологов 1029
• инструмент алмазный 350
• инструмент буровой 965, 1029, 1142, 1184
• инструмент буровой алмазный 92, 438
• инструмент буровой алмазный и твердосплавной 96
• инструмент буровой к станкам 540
• инструмент буровой породоразрушающий 926
• инструмент гидравлический 481
• инструмент гидравлический для путевого хозяйства 474
• инструмент гидрофицированный для угольных шахт 464
• инструмент для забортовки шин автомобилей и мотоциклов 947
• инструмент для ликвидации аварий и осложнений в процессе
бурения 92
• инструмент для отбора образцов 92
• инструмент для разобщения пластов 92
• инструмент для ремонта нефтегазовых скважин 769
• инструмент для ремонта скважин 92
• инструмент железнодорожный гидравлический 1072
• инструмент и приспособления для кузнечно#прессовых
машин 371
• инструмент и средства малой механизации для
строительно#монтажных работ 391
• инструмент измерительный 409
• инструмент к горнобуровому оборудованию 615
• инструмент к нефтепромысловому оборудованию 509
• инструмент камнерезный алмазный 438
• инструмент ловильный 651, 696
• инструмент ловильный для наружного и внутреннего захвата 979
• инструмент мерительный 396
• инструмент металлорежущий 409, 880
• инструмент нефтепромысловый 98, 563, 881, 1049
• инструмент пневматический 931
• инструмент породоразрушающий 99, 233, 1512
• инструмент путевой 828
• инструмент режущий 396, 584, 641
• инструмент с алмазным покрытием 925
• инструмент слесарно#монтажный 1262
• инструмент слесарный 1582
• инструмент строительный 1089
• инструмент, инвентарь и средства малой механизации
садово#огородные 638
• инструменты 1529
• инструменты для судостроения 584
• инструменты и запчасти для геологоразведочных работ 233
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• инструменты строительные 69
• инструменты хозяйственные 1419
• искатели повреждения изоляции газовых трасс 1172
• испарители 732, 1020, 1093
• испарители горизонтальные кожухотрубчатые 1543
• испарители для сжиженного газа 1264
• испарители для химической промышленности 620
• испарители панельные 1313
• испарители роторно#пленочные 862
• источники воздухоснабжения автономные 382
• источники гамма#излучения медицинского назначения из
гадолиния#153 726

• источники гамма#излучения медицинского назначения на
основе кобальта#60 и иридия#192 с держателем 726

• источники гамма#излучения медицинского назначения на
основе кобальта#60 ручного введения 726

• источники гамма#излучения промышленного назначения 726
• источники ионов высокоэффективные 726
• источники нейтронов на основе калифорния#252
медицинского и промышленного назначения 726

• источники осколков деления на основе калифорния#252 726
• источники сейсмических сигналов вибрационного типа для

разведки месторождений нефти, газа и других полезных
ископаемых 1219
• источники фотонного излучения для медицинских целей 726
• источники энергии необслуживаемые с длительным ресурсом
работы 105

К
• кабелеукладчики 468, 1521
• кабелеукладчики цепные для угольных мехкомплексов
и крепей 1233

• кабель для установок электроцентробежных насосов 136
• кабель#краны 562
• кабины дополнительные для грузовых машин 398
• кабины душевые 482
• кабины телефонные 883
• казаны 1286
• каландры 278, 414, 416
• каландры трехвалковые 1300
• каландры четырехвалковые 1300
• калибраторы 651, 742
• калибры 697
• калитки металлические 570, 1340
• калориферы 425, 973, 1199
• калориферы отопительные 893
• калориферы пароводяные типа КФБ и ТВВ 1037
• камень бордюрный 1326
• камеры дробеметные непрерывного действия с подвесками 1126
• камеры запуска и приема очистных устройств малых
и больших диаметров 780

• камеры очистные дробеметные периодического действия 1126
• камеры очистные с ручным управлением дробеструйные 1126
• камеры приточные 271
• камеры сгорания 763
• камеры сгорания газовых турбин 372
• камеры сушильные 1077
• камеры сушильные для лесоматериалов 319
• камеры сушильные для пиломатериалов 1190
• камеры термодымовые 824
• камнедробилки мобильные 1128
• камни бордюрные 519
• канаты металлические 1399
• канаты стальные 1065
• канаты стальные и утяжелители 1142
• канистры 1352
• канистры металлические 698
• канистры металлические 10, 20, 25 л 1309
• кантователи 112
• кантователи для бочек ручные механические 693
• кантователи ковшей 832
• каретки буровые самоходные 493
• каркасы для гаражей металлические 801
• каркасы для теплиц 876, 958, 966

• каркасы зданий из металлических и железобетонных
конструкций 270

• каркасы несущие металлические зданий промышленного
и гражданского строительства 1492

• каркасы промышленных печей 808
• каркасы укрытия гаражей 1301
• карнизы 909
• карнизы металлические 832
• карнизы профильные с механическим зашториванием 1250
• кастрюли нержавеющие 1313, 1415
• катки 50
• катки вибрационные 151
• катки вибрационные дорожные 450
• катки вибрационные самоходные 1315
• катки виброуплотняющие самоходные 422
• катки для уплотнения асфальта 1188
• катки дорожные 12, 146, 311, 1152, 1193, 1211, 1484
• катки дорожные вибрационные 330, 1173
• катки дорожные массой 1,5#12 т 1173
• катки и ножи для ДЭТ#250, Т#330 519
• катки комбинированные 423
• катки крановые 449
• катки опорные 704
• катки опорные для тракторов 1023
• катки пневматические прицепные для уплотнения грунта 1188
• катки прицепные 551, 971
• катки самоходные 1158
• катки тандемные 551, 1530
• катки тротуарные 463, 1315
• катушки тормоза 636
• катушки трамвая 636
• качели 217
• керамзитовозы 708
• кернорватели 651
• кетмени 1286
• киоски и павильоны торговые металлические 533
• киоски металлические 612, 1002
• киоски торговые 1494
• кипятильники для поездов 710
• кирпич красный 1445
• кирпич силикатный 1445
• кирпич стеновой 1326
• кислород 1447
• кислород в баллонах 547
• кислород медицинский 713
• кислород технический 713
• клапаны 397, 727, 855
• клапаны воздушные 210
• клапаны главные предохранительные 257
• клапаны доменных печей 272
• клапаны дроссельные обратные 1140
• клапаны дыхательные для емкостей с нефтепродуктами 979
• клапаны запорно#дроссельные и дроссельные устройства 257
• клапаны запорно#распределительные для оборудования
предприятий молочной промышленности 1021

• клапаны запорные гидравлические 898
• клапаны запорные шаровые 898
• клапаны и заслонки регулирующие для систем вентиляции 210
• клапаны к дизелям 80
• клапаны обратные 651, 758
• клапаны обратные для бурильных колонн 1140
• клапаны обратные дроссельные 697
• клапаны обратные подъемные 257
• клапаны отсечные 616
• клапаны предохранительные 616
• клапаны предохранительные для комбайнов «Дон» и «Нива» 631
• клапаны предохранительные запорные 656
• клапаны предохранительные пружинно#сбросные 656
• клапаны предохранительные пружинные 257
• клапаны проходные прямые 1137
• клапаны пружинные предохранительные для ТЭС 552
• клапаны прямоугольные ПГВУ295#80 271
• клапаны прямоугольные ПГВУ296#80 271
• клапаны прямоугольные ПГВУ297#80 271
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• клапаны прямоугольные ПГВУ298#80 271
• клапаны регулирующие 257
• клапаны регулирующие игольчатые 257
• клапаны регулирующие широкодиапазонные для ТЭС 257
• классификаторы гидравлические 398
• классификаторы пневматические 398
• классификаторы спиральные 540
• классификаторы#сепараторы 861
• клеммы прижимные трамвайных путей 1516
• клети подъемные для рудников и шахт 1535
• клети шахтные грузолюдские 1086, 1507
• клети шахтные неопрокидные вертикального одноканатного
подъема 1036, 1036

• клещи 519
• клины отклоняющие 896
• клинья для искривления скважин 1110
• клинья для мельниц 519
• ключ трубный Халилова 563
• ключи автоматические для подземного ремонта скважин 783
• ключи буровые 98, 880
• ключи буровые для свинчивания и развинчивания труб
и штанг и проведения капитального ремонта скважин 696

• ключи для бурильных и обсадных труб 98
• ключи для насосно#компрессорных труб 697, 1494
• ключи механические для ремонта скважин 697
• ключи механические универсальные 697, 783
• ключи накидные 1544
• ключи одношарнирные трубные 563
• ключи подвесные разрезные для свинчивания

и развинчивания при капитальном и текущем ремонтах
скважин 782
• ключи путевые универсальные 477
• ключи рожковые 1544
• ключи сувенирные 477
• ключи трубные и штанговые 1143
• ключи трубные шарнирные и цепные 1140
• ключи штанговые ручные 563
• кнопки толевые 259
• коагуляторы для очистки промышленных сточных вод 1250
• ковши 971, 1334
• ковши для карьерных экскаваторов 519
• ковши для трактора 874
• ковши для цветных металлов и шлаков 832
• ковши для экскаваторов 902, 1322
• ковши зачистительные 846
• ковши и зубья к погрузчику «KOMATSU» WA#800#2 519
• ковши карьерные 1016
• ковши погрузочные 1483, 1491
• ковши профильные 846
• ковши разливные 1523
• ковши скреперные 963
• ковши сталеразливочные 832
• ковши увеличенные к погрузчикам 501
• коксовыталкиватели 832
• колена 1093
• колена крутоизогнутые 517
• колеса зубчатые 1209
• колеса зубчатые для карьерных экскаваторов 519
• колеса зубчатые для локомотивов, горочных тормозных
башмаков 66
• колеса зубчатые крупномодульные 614
• колеса опорные 70
• колеса рабочие для центробежных насосов 645
• колеса рабочие насосов и тягодутьевых установок 751
• колеса сварные роторов компрессоров и нагнетателей 372
• колесосъемники 514
• колодки вагонные тормозные 996
• колодки вагонные тормозные чугунные 878
• колодки передние тормозные для автомобилей «Лада»,
«Нива», «Москвич» 1250
• колодки тормозные 603, 1100
• колодки тормозные вагонные и локомотивные 1322
• колодки тормозные для железнодорожных вагонов 283
• колодки тормозные для легковых автомобилей 1494
• колодки тормозные к легковым автомобилям 261
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• колодки тормозные локомотивные 609, 1493
• колодки тормозные мотор#вагонные 945
• колодки тормозные чугунные 1240
• колокола ловильные 98, 881
• колокола церковные 705
• колонки водогрейные 457
• колонки водоразборные 1176
• колонки газозаправочные 1311
• колонки пожарные 1545
• колонны 382
• колонны абсорбционные 1093
• колонны металлические 1546
• колонны нефтегазоперерабатывающие 1415
• колонны ректификационные 1093
• колонны ректификационные с сетчатыми тарелками 1543
• колосники 264, 535
• колосники для печей 1548
• колосники к холодильникам переталкивающего типа
цементных заводов 744

• кольца железобетонные для колодцев 706
• кольца и манжеты к путевым машинам 196
• кольца колодезные 1188
• кольца Рашига 862
• кольца резиновые уплотнительные для гидравлических
и пневматических систем на пресс#формах 264

• коляски детские 697, 1539
• комбайны очистные 1371
• комбайны очистные узкозахватные для угольных шахт 215
• комбайны проходческие 1539
• комбайны проходческо#очистные для солевых шахт 812
• комбайны силосоуборочные 924, 1371
• комбайны угольные очистные 724
• комбайны шахтные проходческие 48, 812
• компенсаторы 1093, 1427
• компенсаторы давления 549
• компенсаторы двухлинзовые для предохранения арматуры на

газопроводах от возникающих напряжений вследствие
теплового расширения 699
• компенсаторы сальниковые 732, 746, 798
• компенсаторы сальниковые для тепловых сетей 1094
• компенсаторы сильфонные 780
• компенсаторы сильфонные для тепловых сетей 348
• компенсаторы сильфонные Ду 100#1800 мм 732
• компенсаторы сильфонные металлические 763
• комплекс оборудования для двухрамных лесопильных цехов 464
• комплекс термической обработки и сушки высоковлажных
термочувствительных материалов 464
• комплексы 4#агрегатные для обработки сахарной свеклы без
затрат ручного труда 1449
• комплексы автоматизированные для горячей
поперечно#клиновой прокатки изделий на вальцах 1210
• комплексы автоматизированные для изготовления изделий из
пресс#порошков термореактивных пластмасс 820
• комплексы автоматизированные для литья под давлением 994, 1271
• комплексы автоматизированные для облицовывания пластей
щитовых деталей мебели строганным, лущеным шпоном
и синтетическим материалом 331
• комплексы автоматизированные для правки и полировки
прутков 548
• комплексы автоматизированные для прессования изделий из
металлических порошков 1385
• комплексы автоматизированные для производства кирпича
и строительных материалов 820
• комплексы автоматизированные с ЭВМ для свободной ковки 1385
• комплексы автоматизированные шахтных погрузочных
пунктов 1036
• комплексы аппаратов регулирования управления угольным
стругом 1541
• комплексы блоков и аппаратов управления шахтными
скреперостругом и конвейеростругом 1541
• комплексы гимнастические «Олимп» 901
• комплексы горно#транспортные к роторным экскаваторам 1058
• комплексы горно#транспортные с многоковшовыми
экскаваторами 1507
• комплексы горно#шахтного оборудования 496
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• комплексы горнодобывающие роторные в составе роторных

экскаваторов, перегружателей ленточных конвейеров,
отвалообразователей 1507
• комплексы грузоподъемные спуско#подъемных операций 926
• комплексы для дезактивации и переработки оборудования
и систем, выведенных из эксплуатации АЭС, с получением
вторичных металлов 906
• комплексы для монолитного строительства 1485
• комплексы для облицовывания щитовых деталей мебели 1385
• комплексы для очистных работ 48
• комплексы для переработки автомобильных шин
и резинотехнических изделий 269
• комплексы для переработки зерновых культур 518
• комплексы для переработки строительных отходов 269
• комплексы для получения биоудобрения и биогаза для
фермерских хозяйств 487
• комплексы для приготовления растворов и бетонов 1573
• комплексы для производства карьерного щебня 269
• комплексы для сортировки бытовых отходов 269
• комплексы для строительства метрополитена 1539
• комплексы для ультразвукового видения в непрозрачных
средах 726
• комплексы дробильно#закладочные «Титан» 1539
• комплексы дробильно#сортировочные внутрикарьерные 115
• комплексы золотодобывающие 1057
• комплексы и прессы для изготовления кирпича 614
• комплексы медицинские противоожоговые 931
• комплексы механизированные для выемки угольных пластов
мощностью свыше 2 м и углом падения до 35 град 1233
• комплексы механизированные для зачистки отливок 1210
• комплексы механизированные для угольных шахт 215
• комплексы мобильные для приготовления растворов
и бетонов 1178
• комплексы оборудования для заводов по производству
керамических стеновых материалов 322
• комплексы оборудования для изготовления стеновых
и дорожных изделий 1326
• комплексы оборудования для очистных сооружений 732
• комплексы оборудования для подготовки к переработке
использованного топлива реакторов на быстрых
нейтронах 906
• комплексы оборудования для поточного производства
цельнокатаных железнодорожных колес 909
• комплексы оборудования для производства окатышей
с конвейерными обжиговыми машинами 909
• комплексы оборудования для штамповки поковок на прессе
кривошипном горячештамповочном 614
• комплексы оборудования по изготовлению различных видов
ТВЭЛов 906
• комплексы оборудования с конвейерными
агломерационными машинами 909
• комплексы оборудования с механизированной разгрузкой
бадей для шахтного строительства 542
• комплексы однопозиционных автоматов для изготовления
стержней 1446
• комплексы пакетирующего оборудования 1583
• комплексы по производству кирпича 1342
• комплексы по производству чипсов 112
• комплексы подземного оборудования для нефтяных
и газовых скважин 1438
• комплексы производства концентрата напитка из картофеля 112
• комплексы производства сброженного картофельного корма 112
• комплексы промывочные 1107
• комплексы проходческие 99, 1111
• комплексы резательные для производства изделий из
ячеистого бетона 322
• комплексы рельсошлифовальные 455
• комплексы роботизированные транспортно#перегрузочные 1503
• комплексы систем реактивного вооружения наземные 880
• комплексы стартовые для запуска летательных аппаратов 112
• комплексы технические для подготовки к запуску
летательных аппаратов 112
• комплексы технологического оборудования для обработки
(погрузки, выгрузки, транспортирования, кантования,
укрупнения, разукрупнения, хранения, приема и выдачи)
тяжеловесных и негабаритных грузов, жидких
и газообразных продуктов 112

• комплексы угольные очистные механизированные 1525
• комплексы универсальные для приготовления обжаренных
картофелепродуктов 112

• комплексы усреднительные для сыпучих грузов 115
• комплексы устройств автоматизации проходческих шахтных
комбайнов 1541

• комплексы устройств автоматизации угольных комбайнов 1541
• комплексы щебнеочистительные РМ#80 474
• комплексы щебнеочистительные СЧ#601 474
• комплексы щебнеочистительные СЧУ#800 474
• комплексы, установки и щиты проходческие 493
• комплектующие для бронетехники 1045
• комплектующие для компрессоров 334
• комплектующие для мотоблоков 963
• комплектующие для нагнетателей 334
• комплектующие для подвижного состава 37
• комплектующие для турбин 334
• комплектующие и запчасти для бронетехники 880, 1016, 1052, 1419
• комплектующие и навесные агрегаты к быстроходным
дизелям М50, М3, М4 819

• комплектующие изделия к бронетехнике 781
• комплекты гусениц для тягачей 864
• комплекты для приготовления асфальтобетонных смесей из
битумосодержащих пород 1354

• комплекты мусоропровода МП#9 для жилых
и общественных зданий 1222

• комплекты ножей 895
• комплекты оборудования для бестраншейной прокладки труб 1021
• комплекты оборудования для восстановления покрышек
легковых автомобилей 296

• комплекты оборудования для изготовления стеновых камней
на базе бетоносмесителя и формовщика камней 1326

• комплекты оборудования для линий формования пустотных
плит перекрытий 673

• комплекты оборудования для производства растительного
масла 540

• комплекты оборудования для пунктов системы быстрого
питания 635

• комплекты оборудования и блоки промышленных установок

для подготовки и переработки нефтяных газов, получения
бензинов 1438
• комплекты ремонтные для газотурбинных технологических
агрегатов 1121
• комплекты ремонтные к автоподъемникам 774
• комплекты ситомагнитные 1522
• комплекты транспортно#упаковочные для хранения
и транспортировки отработанного ядерного топлива 409
• комплекты туристической мебели 909
• комплекты школьной мебели 895
• компрессоры 36, 532, 979, 1121, 1214, 1350, 1356
• компрессоры автомобильные переносные 626
• компрессоры бытовые передвижные 1488
• компрессоры винтовые 728
• компрессоры винтовые воздушные в шумозащитном кожухе 731
• компрессоры винтовые воздушные для работы в составе
буровых станков 731
• компрессоры винтовые для тепловых насосов 731
• компрессоры винтовые специальные газовые 731
• компрессоры винтовые холодильные озонобезопасные 731
• компрессоры водокольцевые ВК#1,5М1 741
• компрессоры водокольцевые ВК#12М1 741
• компрессоры водокольцевые ВК#15 без газосборника 741
• компрессоры водокольцевые ВК#3М1 741
• компрессоры водокольцевые ВК#3М2В для вакуумных
машин 741
• компрессоры водокольцевые ВК#3М2С для стационарных
условий 741
• компрессоры водокольцевые ВК#6М1 741
• компрессоры водокольцевые ВК#6М2Д для доильных
установок 741
• компрессоры водокольцевые ВК#6М2М для муковозов 741
• компрессоры водокольцевые ВК#6М2Ц для цементовозов 741
• компрессоры воздушные 1452, 1488
• компрессоры воздушные винтовые ESB4/8
производительность 0,50 куб.м/мин, мощность 4 кВт, вес
65 кг 124
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• компрессоры воздушные винтовые ESB4/10

производительность 0,40 куб.м/мин, мощность 4 кВт, вес
65 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESB5/8
производительность 0,75 куб.м/мин, мощность 5,5 кВт,
вес 70 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESB5/10
производительность 0,66 куб.м/мин, мощность 5,5 кВт,
вес 70 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES4/7,5
производительность 0,56 куб.м/мин, мощность 4 кВт, вес
205 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES4/10
производительность 0,46 куб.м/мин, мощность 4 кВт, вес
205 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES5/7,5
производительность 0,85 куб.м/мин, мощность 5,5 кВт,
вес 225 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES5/10
производительность 0,68 куб.м/мин, мощность 5,5 кВт,
вес 225 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES5/13
производительность 0,53 куб.м/мин, мощность 5,5 кВт,
вес 225 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES7/7,5
производительность 1,16 куб.м/мин, мощность 7,5 кВт,
вес 240 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES7/10
производительность 0,94 куб.м/мин, мощность 7,5 кВт,
вес 240 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES7/13
производительность 0,75 куб.м/мин, мощность 7,5 кВт,
вес 240 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESS11/7,5
производительность 1,70 куб.м/мин, мощность 11 кВт, вес
360 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESS11/10
производительность 1,43 куб.м/мин, мощность 11 кВт, вес
360 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESS11/13
производительность 1,16 куб.м/мин, мощность 11 кВт, вес
360 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES15/7,5
производительность 2,35 куб.м/мин, мощность 15 кВт, вес
420 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES15/10
производительность 2,00 куб.м/мин, мощность 15 кВт, вес
420 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES15/13
производительность 1,58 куб.м/мин, мощность 15 кВт, вес
420 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESS18/7,5
производительность 2,98 куб.м/мин, мощность 18,5 кВт,
вес 450 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESS18/10
производительность 2,42 куб.м/мин, мощность 18,5 кВт,
вес 450 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESS18/13
производительность 2,00 куб.м/мин, мощность 18,5 кВт,
вес 450 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES18/7,5
производительность 2,95 куб.м/мин, мощность 18,5 кВт,
вес 598 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES18/10
производительность 2,40 куб.м/мин, мощность 18,5 кВт,
вес 598 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES18/13
производительность 1,85 куб.м/мин, мощность 18,5 кВт,
вес 598 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES22/7,5
производительность 3,45 куб.м/мин, мощность 22 кВт, вес
628 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES22/10
производительность 2,90 куб.м/мин, мощность 22 кВт, вес
628 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES22/13
производительность 2,25 куб.м/мин, мощность 22 кВт, вес
628 кг 124
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• компрессоры воздушные винтовые ES30/7,5

производительность 5,00 куб.м/мин, мощность 30 кВт, вес
645 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES30/10
производительность 4,15 куб.м/мин, мощность 30 кВт, вес
645 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES30/13
производительность 3,25 куб.м/мин, мощность 30 кВт, вес
645 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES37/7,5
производительность 6,00 куб.м/мин, мощность 37 кВт, вес
670 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES37/10
производительность 4,95 куб.м/мин, мощность 37 кВт, вес
670 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES37/13
производительность 4,10 куб.м/мин, мощность 37 кВт, вес
670 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES45/7,5
производительность 7,95 куб.м/мин, мощность 45 кВт, вес
935 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES45/10
производительность 6,48 куб.м/мин, мощность 45 кВт, вес
935 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES45/13
производительность 5,20 куб.м/мин, мощность 45 кВт, вес
935 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES55/7,5
производительность 9,40 куб.м/мин, мощность 55 кВт, вес
970 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES55/10
производительность 7,72 куб.м/мин, мощность 55 кВт, вес
970 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES55/13
производительность 6,64 куб.м/мин, мощность 55 кВт, вес
970 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES75/7,5
производительность 12,20 куб.м/мин, мощность 75 кВт,
вес 1120 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES75/10
производительность 10,70 куб.м/мин, мощность 75 кВт,
вес 1120 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ES75/13
производительность 8,86 куб.м/мин, мощность 75 кВт, вес
1120 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESD75/7,5
производительность 14,1 куб.м/мин, мощность 75 кВт, вес
2250 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESD75/10
производительность 11,4 куб.м/мин, мощность 75 кВт, вес
2250 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESD75/13
производительность 9,8 куб.м/мин, мощность 75 кВт, вес
2250 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESD90/7,5
производительность 16,7 куб.м/мин, мощность 90 кВт, вес
2500 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESD90/10
производительность 13,9 куб.м/мин, мощность 90 кВт, вес
2500 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESD90/13
производительность 11,7 куб.м/мин, мощность 90 кВт, вес
2500 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESD110/7,5
производительность 20,9 куб.м/мин, мощность 110 кВт,
вес 2600 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESD110/10
производительность 17,1 куб.м/мин, мощность 110 кВт,
вес 2600 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESD110/13
производительность 14,0 куб.м/мин, мощность 110 кВт,
вес 2600 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESD132/7,5
производительность 23,9 куб.м/мин, мощность 132 кВт,
вес 2850 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESD132/10
производительность 20,6 куб.м/мин, мощность 132 кВт,
вес 2850 кг 124
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производительность 16,8 куб.м/мин, мощность 132 кВт,
вес 2850 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESD160/7,5
производительность 24,7 куб.м/мин, мощность 160 кВт,
вес 2900 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESD160/10
производительность 23,4 куб.м/мин, мощность 160 кВт,
вес 2900 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESD160/13
производительность 20,1 куб.м/мин, мощность 160 кВт,
вес 2900 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые VS40/7,5
производительность 1,18#6,50 куб.м/мин, мощность
40 кВт, вес 686 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые VS40/10
производительность 1,19#5,73 куб.м/мин, мощность
40 кВт, вес 686 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые VS40/7,5
производительность 1,42#4,60 куб.м/мин, мощность
40 кВт, вес 686 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые VS60/7,5
производительность 1,50#9,60 куб.м/мин, мощность
60 кВт, вес 1070 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые VS60/10
производительность 1,47#8,40 куб.м/мин, мощность
60 кВт, вес 1070 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые VS60/13
производительность 1,68#6,70 куб.м/мин, мощность
60 кВт, вес 1070 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые VS80/7,5
производительность 1,17#11,50 куб.м/мин, мощность
80 кВт, вес 1170 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые VS80/10
производительность 1,62#9,94 куб.м/мин, мощность
80 кВт, вес 1170 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые VS80/13
производительность 2,11#8,13 куб.м/мин, мощность
80 кВт, вес 1170 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые VS130/7,5
производительность 3,3#21,8 куб.м/мин, мощность
130 кВт, вес 2700 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые VS130/10
производительность 3,3#18,4 куб.м/мин, мощность
130 кВт, вес 2700 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые VS155/7,5
производительность 3,3#25,7 куб.м/мин, мощность
155 кВт, вес 2700 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые VS155/10
производительность 3,3#21,8 куб.м/мин, мощность
155 кВт, вес 2700 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые VS155/13
производительность 3,3#18,0 куб.м/мин, мощность
155 кВт, вес 2700 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESM160/7,5
производительность 26,5 куб.м/мин, мощность 160 кВт,
вес 2900 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESM160/10
производительность 22,4 куб.м/мин, мощность 160 кВт,
вес 2900 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESM160/13
производительность 17,6 куб.м/мин, мощность 160 кВт,
вес 2900 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESM200/7,5
производительность 33,6 куб.м/мин, мощность 200 кВт,
вес 3050 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESM200/10
производительность 26,7 куб.м/мин, мощность 200 кВт,
вес 3050 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESM200/13
производительность 21,9 куб.м/мин, мощность 200 кВт,
вес 3050 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESD200/8
производительность 36,3 куб.м/мин, мощность 200 кВт,
вес 3700 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESG250/8
производительность 43,3 куб.м/мин, мощность 250 кВт,
вес 4550 кг 124

• компрессоры воздушные винтовые ESD250/10

производительность 35,8 куб.м/мин, мощность 250 кВт,
вес 4200 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESG315/8
производительность 51,3 куб.м/мин, мощность 315 кВт,
вес 4800 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESG315/10
производительность 44,8 куб.м/мин, мощность 315 кВт,
вес 4800 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESD315/13
производительность 35,4 куб.м/мин, мощность 315 кВт,
вес 4400 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESG355/8
производительность 56,8 куб.м/мин, мощность 355 кВт,
вес 5000 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESG355/10
производительность 51,2 куб.м/мин, мощность 355 кВт,
вес 5000 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESG355/13
производительность 44,8 куб.м/мин, мощность 355 кВт,
вес 5000 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESG400/8
производительность 63,3 куб.м/мин, мощность 400 кВт,
вес 5200 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESG400/10
производительность 56,9 куб.м/мин, мощность 400 кВт,
вес 5200 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESG400/13
производительность 47,0 куб.м/мин, мощность 400 кВт,
вес 5200 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESD450/7,5
производительность 73,6 куб.м/мин, мощность 450 кВт,
вес 5100 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESG450/10
производительность 62,9 куб.м/мин, мощность 450 кВт,
вес 5200 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESG450/13
производительность 53,0 куб.м/мин, мощность 450 кВт,
вес 5200 кг 124
• компрессоры воздушные винтовые ESD500/9
производительность 73,5 куб.м/мин, мощность 500 кВт,
вес 5200 кг 124
• компрессоры высокого давления 1488
• компрессоры для воздуха центробежные 1121
• компрессоры для сбора газа 1140
• компрессоры для тепловых насосов 728
• компрессоры для холодильных установок 728
• компрессоры дожимающие воздушные КДВ#30 916
• компрессоры дожимающие кислородные КДК#10 916
• компрессоры малорасходные 382
• компрессоры осевые 368
• компрессоры осевые для металлургических заводов 374
• компрессоры поршневые 382, 728, 1355
• компрессоры поршневые воздушные 728, 731
• компрессоры поршневые газовые 728
• компрессоры поршневые газовые для химической
и нефтехимической промышленности 731
• компрессоры ручные КРС#30 741
• компрессоры ручные КРС#30Э 741
• компрессоры специальные 2ВУ0,25#0,6/16 741
• компрессоры специальные ВУ#0,6/13М1 741
• компрессоры специальные ВУ#0,6/16 741
• компрессоры специальные КВД#Г 741
• компрессоры специальные КВД#М 741
• компрессоры холодильные винтовые и поршневые 728
• компрессоры центробежные 374
• компрессоры шестеренчатые 1488
• конвейерные установки 115
• конвейеры 36, 128, 130, 437, 649, 830, 1077, 1224, 1237
• конвейеры вертикальные многокабинные с автоматической
разгрузкой 1503
• конвейеры винтовые 746, 876
• конвейеры грузовые 413
• конвейеры крутонаклонные 115
• конвейеры ленточные 146, 716, 721, 951, 1058, 1159
• конвейеры ленточные для сыпучих грузов 760
• конвейеры ленточные для цельных грузов 109
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• конвейеры ленточные напольные 1366
• конвейеры ленточные передвижные 876, 1380
• конвейеры ленточные полустационарные 115
• конвейеры ленточные с шириной ленты 1000 мм 903
• конвейеры ленточные с шириной ленты 1200 мм 903
• конвейеры ленточные с шириной ленты 1400 мм 903
• конвейеры ленточные с шириной ленты 650 мм 903
• конвейеры ленточные с шириной ленты 800 мм 903
• конвейеры ленточные стационарные 115, 496, 844, 876, 960, 1412
• конвейеры напольные пластинчатые 492
• конвейеры пассажирские 413
• конвейеры пластинчатые 677
• конвейеры пластинчатые для транспортирования сыпучих
и мелкоштучных материалов 262

• конвейеры подвесные грузонесущие 1503
• конвейеры подвесные толкающие с автоматическим
адресованием грузов 1503

• конвейеры роликовые 717, 721
• конвейеры с погруженными скребками 844
• конвейеры скребковые 542, 677, 876
• конвейеры скребковые для угольных, сланцевых и калийных
шахт 1416

• конвейеры скребковые и ленточные шахтные 48
• конвейеры скребковые стационарные 1553
• конвейеры специальные 866
• конвейеры стружкоуборочные 717
• конвейеры тележечные 677
• конвейеры трубчатые цепные для перемещения сыпучих,

вязких, пастообразных материалов по горизонтальным,
наклонным и вертикальным трассам 700
• конвейеры цепные 721, 1497
• конвейеры шахтные ленточные 938, 1034, 1507, 1577
• конвейеры шахтные ленточные с подвесным ставом 1577
• конвейеры шахтные скребковые 215, 591
• конвейеры шахтные скребковые передвижные 1034
• конвейеры шахтные скребковые разборные 1034
• конвекторы водяные системы отопления плоские 319
• конвекторы отопительные 406, 945
• конвекторы отопительные алюминиевые 520
• конвекторы отопительные биметаллические 994
• конвекторы отопительные стальные без кожуха «Аккорд» 271
• конвертеры горизонтальные с водоохлаждаемым
напыльником 832
• конвертеры для металлургической промышленности 549
• конвертеры кислородные вертикальные 832
• конвертеры метана и окиси углерода 733
• конвертеры с боковым отводом газа 832
• конденсаторы 732
• конденсаторы воздушные 1020
• конденсаторы для химической промышленности 620
• конденсаторы и испарители кожухотрубчатые стальные
холодильные 733
• конденсаторы испарительные 1020
• конденсаторы кожухотрубчатые 1313
• конденсаторы нефтегазоперерабатывающие 1415
• конденсаторы сальниковые 1307
• конденсаторы технологические 250
• конденсаторы холодильные 1093
• кондиционеры промышленные с воздушным охлаждением 973
• кондиционеры транспортные 849
• кондуктор для монтажа колонн 110
• конструкторы пластмассовые детские 296
• конструкции алюминиевые 1238
• конструкции железобетонные 269
• конструкции каркасные металлические 836
• конструкции металлические 271, 665
• конструкции металлические каркасов зданий АЭС 1492
• конструкции опорные глубоководных оснований из
прокатных труб 799
• конструкции осветительные передвижные 1128
• конструкции рамные металлические 836
• конструкции сварные 1519
• конструкции сварные металлические 836
• конструкции стальные транспортных галерей 798
• конструкции строительные 912
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• конструкции строительные алюминиевые 1203
• конструкции строительные сборные 426
• конструкции строительные стальные 214, 687, 743, 808, 1470, 1476,
1519

• контейнеровозы 708, 790
• контейнеры 429, 649, 894, 1250, 1522, 1550, 1588
• контейнеры (чехлы) для крупногабаритных грузов 112
• контейнеры базовых станций для сотовой связи 680
• контейнеры для вывоза мусора и сыпучих грузов 402
• контейнеры для жидких газов 862
• контейнеры для жидких грузов 495
• контейнеры для мусора 862, 1161
• контейнеры для мусора и отходов 654
• контейнеры для мусора объемом 0,76 куб.м 217
• контейнеры для мусора объемом 6 куб.м 217
• контейнеры для перевозки одоранта 697
• контейнеры для перевозки радиоактивных отходов 906
• контейнеры для подачи кирпича на этажи на два поддона 110
• контейнеры для хладонов 862
• контейнеры крупнотоннажные 1067
• контейнеры металлические 1414
• контейнеры морские 798
• контейнеры на тележке для сбора мусора 855
• контейнеры пластиковые объем 120 л 62
• контейнеры пластиковые объем 240 л 62
• контейнеры пластиковые объем 360 л 62
• контейнеры рефрижераторные 571, 697
• контейнеры ТГК#1 693
• контейнеры#термосы для битумной мастики 1168
• контейнеры#фургоны автомобильные грузоподъемностью
5#40 т 708

• контейнеры#цистерны 862
• контейнеры#цистерны универсальные для перевозки
и хранения пропан#бутана 946

• контргайки 1122
• конусы дробящие 1209
• конусы палубные и междуярусные 127
• конфорки электрические чугунные 1058
• концентраторы кислорода адсорбционные 1025
• копры на гусеничном ходу 682
• копры навесные 777
• копры сваебойные 830
• коптильни 626, 634
• коптильни мясные 958
• коптильни рыбные 958
• кормодробилки 875
• кормозапарники 1210, 1215
• кормоизмельчители 670
• корморезки 514
• кормоцеха 635
• корнерезки 1315
• короба для мельниц 519
• короба для металлургического оборудования 519
• коробки отбора мощности 998
• коробки разветвительные 587
• коронки алмазные для геологоразведки 1281
• коронки алмазные и твердосплавные 96
• коронки буровые 213, 521, 926, 1576
• коронки буровые диаметром 125 мм 1250
• коронки буровые к перфораторам 815, 947, 1042
• коронки для клыков бульдозеров «KOMATSU»,
«CATERPILLAR», «HITACHI» 519

• коронки и зубья к ковшу экскаватора ЭШ 20/90 519
• коронки крестовые перфораторные для бурения мерзлых
пород 1281

• коронки перфораторные для бурения шпуров 1281
• коронки перфораторные для бурения шпуров и скважин 1281
• коронки твердосплавные 1029
• коронки, ножи и наконечники для бульдозеров
и экскаваторов 963

• коронки#расширители 1281
• корпуса пресс#валов 1376
• корчеватели 1128
• косилки 775, 1153
• косилки дорожные ротационные 551
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• косилки к мини#трактору 1016
• косилки прицепные 971
• косилки ротационные 1315
• косилки роторные 505, 584
• котельные 91, 1347
• котельные автоматизированные транспортабельные
мобильные на жидком топливе 1090

• котельные блок#модульные 446
• котельные блочные 482, 719
• котельные блочные на газе и жидком топливе 901
• котельные блочные на жидком и твердом топливе 1238
• котельные комплектно#блочные с водогрейными котлами на

• котлы водогрейные КВ#Р#23,26#150 446
• котлы водогрейные КВ#Р#35#150 446
• котлы водогрейные КВ#Р#4,65#150 446
• котлы водогрейные КВ#Р#58,2#150 446
• котлы водогрейные КВ#Р#7,56#150 446
• котлы водогрейные КВ#Ф#58,2#150 446
• котлы водогрейные мощностью 0,3#180 Гкал для ТЭЦ, ТЭС 517
• котлы водогрейные мощностью 1,5#3,5 МВт 1024
• котлы водогрейные мощностью 10 кВт#10 МВт 1091
• котлы водогрейные на древесном топливе 2000 кВт 784
• котлы водогрейные на природном газе низкого давления для

отопления и горячего водоснабжения жилых
и производственных зданий 177
твердом, жидком и газообразном топливе 968
• котлы водогрейные отопительные с автоматикой
• котельные контейнерного типа 1587
регулирования 773
• котельные контейнерные мобильные 271
• котлы водогрейные стальные ВК#21 978
• котельные мобильные 517
• котлы водогрейные стальные КСВ#2,0 978
• котельные мобильные автоматизированные 1091
• котлы водогрейные чугунные на газе, на твердом и жидком
• котельные мобильные водогрейные мощностью 4 МВт 517
топливе 1185
• котельные мобильные на базе модульных котлов 457
• котлы водонагревательные паровые 1469
• котельные мобильные паровые мощностью 3 т/ч 517
• котлы высокотемпературные кипящего слоя 390
• котельные мобильные электродные 1091
• котлы газовые 319, 968
• котельные модульные 856
• котлы газовые бытовые 629, 1551
котельные
на
газовом
топливе
1090
•
• котлы газовые модульные высокой мощности 457
• котельные транспортные автоматизированные (блочные) 469
• котлы газовые одно# и двухконтурные мощностью
• котлоагрегаты 466
13#13000 кВт 655
котлоагрегаты
для
любых
видов
топлива
0,5#3
МВт
816
•
котлы газовые отопительные 641
•
• котлы 426, 944, 1099
• котлы для отопления индивидуальных жилых домов 428
• котлы АКГВ 1415
• котлы для сельских котельных 655
• котлы битумные 234
• котлы для утилизации несортированного городского мусора 517
• котлы битумоварочные 855, 1214
• котлы железнодорожных вагонов#цистерн 862
котлы
битумоварочные
передвижные
673
•
• котлы железнодорожных цистерн для транспортировки
• котлы бытовые 1272
светлых нефтей и нефтепродуктов 715
котлы
водогрейные
10,
270,
319,
434,
541,
636,
660,
901,
918,
945,
•
• котлы клееварочные 601
1018, 1046, 1110, 1238, 1264, 1344, 1427, 1470, 1478, 1587
• котлы малой и средней мощности 1131
• котлы водогрейные 0,4#15 Гкал/ч 1055
• котлы отопительные 163, 381, 450, 457, 482, 501, 685, 779, 781, 844,
• котлы водогрейные автоматизированные 653, 945
1154, 1241, 1307, 1315, 1321, 1354, 1406, 1434, 1447, 1490, 1563, 1572
• котлы водогрейные газовые автоматизированные
котлы отопительные бытовые 575, 577, 667, 826, 945, 958, 1309, 1420
•
0,25#4 МВт 632
• котлы отопительные бытовые БКМЗ#16У
• котлы водогрейные для коттеджей 552
с теплообменником (газ, твердое топливо) 619
• котлы водогрейные КВ#Г#0,4#95Н 446
• котлы отопительные бытовые КЧГ#16 «Хопер» (газ) 16 кВт 619
• котлы водогрейные КВ#Г#1,0#95Н 446
• котлы отопительные бытовые на газообразном и твердом
• котлы водогрейные КВ#Г#1,16#95Н (ДКМ#1) 446
топливе 561, 573, 1491
• котлы водогрейные КВ#Г#2,32#95Н (ДКМ#2) 446
• котлы отопительные водогрейные 1186, 1339, 1547
• котлы водогрейные КВ#Г#3,48#95 (ТГ#3#95) 446
• котлы отопительные водогрейные КС#ГВ#16 683
• котлы водогрейные КВ#Г#3,48#95Н (ДКМ#3) 446
• котлы отопительные водогрейные мощностью от 6 до
500 мВт 250
• котлы водогрейные КВ#Г#4,65#95Н (ДКМ#4) 446
• котлы водогрейные КВ#Г7,56#95Н (ДКМ#6) 446
• котлы отопительные водогрейные на любом виде топлива
с площадью обогрева 300#10000 кв.м 1122
• котлы водогрейные КВ#ГМ#0,05#115Н (Дорогобуж#50) 446
• котлы отопительные водогрейные стальные 1078, 1311
• котлы водогрейные КВ#ГМ#0,08#115Н (Дорогобуж#80) 446
• котлы отопительные водогрейные стальные модели «Хопер»
• котлы водогрейные КВ#ГМ#0,11#115Н (Дорогобуж#110) 446
с газогорелочным устройством и автоматикой 25, 50, 63,
• котлы водогрейные КВ#ГМ#0,15#115Н (Дорогобуж#150) 446
80, 100 кВт 619
• котлы водогрейные КВ#ГМ#0,25#115Н (Дорогобуж#250) 446
• котлы отопительные водогрейные чугунно#стальные
• котлы водогрейные КВ#ГМ#0,35#115Н (Дорогобуж#350) 446
малометражные 1090
• котлы водогрейные КВ#ГМ#0,5#115Н (Дорогобуж#500) 446
котлы отопительные газовые 670, 1322
•
• котлы водогрейные КВ#ГМ#0,75#115Н (Дорогобуж#750) 446
• котлы отопительные двухконтурные АРГВ для отопления
• котлы водогрейные КВ#ГМ#1,0#115Н (Дорогобуж#1000) 446
коттеджей 492
котлы
водогрейные
КВ#ГМ#11,63#150
446
•
котлы отопительные индивидуальные 977
•
• котлы водогрейные КВ#ГМ#116,3#150 446
• котлы отопительные комбинированные газовые 563
• котлы водогрейные КВ#ГМ#139,6#150 (ПТВМ#120) 446
• котлы отопительные малой мощности 0,6#3,5 МВт 271
• котлы водогрейные КВ#ГМ#2,0#115Н (Днепр#2000) 446
• котлы отопительные промышленные 977
• котлы водогрейные КВ#ГМ#2,32#115Н (Дорогобуж#2000) 446
• котлы отопительные промышленные КСВа 0,25 МВт
котлы
водогрейные
КВ#ГМ#209#150
(ПТВМ#180)
446
•
(твердое топливо) 619
• котлы водогрейные КВ#ГМ#23,26#150 446
• котлы отопительные промышленные КСВа 0,63 МВт (газ,
• котлы водогрейные КВ#ГМ#35#150 446
жидкое топливо) 619
• котлы водогрейные КВ#ГМ#35#150 (ПТВМ#30М) 446
• котлы отопительные промышленные КСВа 1,0 МВт (газ) 619
• котлы водогрейные КВ#ГМ#4,65#150 446
• котлы отопительные промышленные КСВа 2,5 МВт (газ) 619
• котлы водогрейные КВ#ГМ#58,2#150 446
• котлы отопительные промышленные КЧВа 0,25 МВт (газ) 619
• котлы водогрейные КВ#ГМ#58,2#150С 446
• котлы отопительные промышленные паровые КГ#Ф#1000
(газ) 619
• котлы водогрейные КВ#ГМ#6938#150 (ПТВМ#60) 446
• котлы водогрейные КВ#ГМ#7,56#150 446
• котлы паровые 270, 428, 434, 636, 975, 1470, 1587
• котлы водогрейные КВ#Д#11,63#150 446
• котлы паровые 0,5#25 т/ч 1055
• котлы водогрейные КВ#Р#0,63#95 446
• котлы паровые всех классов и назначений для морских судов 436
• котлы водогрейные КВ#Р#1,0#95Н 446
• котлы паровые высокого давления 552
• котлы паровые для ТЭС 918
• котлы водогрейные КВ#Р#11,63#150 446
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• котлы паровые для электростанций 1046
• котлы паровые Е#1/09Г 759
• котлы паровые Е#1/09М 759
• котлы паровые КПА#500Г/Ж 1544
• котлы паровые мощностью 1#260 т/ч 517
• котлы паровые мощностью 10 кВт#10 МВт 1091
• котлы паровые отопительные 1135
• котлы паровые прямоточные 552
• котлы паровые теплофикационные 1046
• котлы паровые электродные модернизированные 773
• котлы паровые энергетические и промышленные 10
• котлы парообразовательные 950
• котлы промышленные 577, 958, 1563
• котлы промышленные паровые 1169, 1218
• котлы рафинировочные 832
• котлы утилизационные водогрейные автоматизированные 436
• котлы чугунные водогрейные 336
• котлы чугунные отопительные модульные 1420
• котлы электрические 384
• котлы электроугольные 710
• котлы энергетические 1469
• котлы энергетические для сжигания забалластированных

углей в циркулирующем кипящем слое 517
• котлы энерготехнологические для химической
промышленности 517
• котлы#парообразователи 667
• котлы#утилизаторы 10, 918, 1469
• котлы#утилизаторы для металлургической промышленности 517
• котлы#утилизаторы для нефтехимической промышленности 517
• котлы#утилизаторы для целлюлозно#бумажной
промышленности 517
• котлы#утилизаторы за газовыми турбинами 517
• котлы#утилизаторы за газовыми турбинами для парогазовых
установок мощностью от 6 до 500 мВт 250
• коуши 110, 127, 611
• коуши для подъемно#транспортных устройств 968
• кошки грузоподъемностью 0,5#3,2 т 725
• кран#балки 36, 50, 128, 146, 302, 488, 498, 1002, 1251
• кран#балки грузоподъемностью 1#5 т 1495
• кран#балки грузоподъемностью 3,2 т, управляемые с пола 1109
• кран#балки грузоподъемностью 5,0 т, управляемые с пола 1109
• кран#балки грузоподъемностью до 5 т 1037
• кран#балки мостовые 780
• кран#балки мостовые однобалочные 950
• кран#балки опорные 389, 622, 1155
• кран#балки опорные грузоподъемностью до 6 т 803
• кран#балки опорные ручные и электрические
грузоподъемностью до 10 т 430
• кран#балки подвесные 389, 622, 780, 1155
• кран#балки подвесные грузоподъемностью до 10 т 803
• кран#балки подвесные и опорные грузоподъемностью 1#5 т 1203
• кран#балки подвесные ручные и электрические
грузоподъемностью до 10 т 430
• кран#балки ручные грузоподъемностью до 3,2 т 1190
• кран#балки ручные подвесные грузоподъемностью 1#5 т 1224
• кран#балки управляемые с земли грузоподъемностью 2, 3, 5 т 1341
• краны 235, 532, 1079, 1114, 1434
• краны «Пионер» грузоподъемностью 1000 кг 700
• краны «Пионер» грузоподъемностью 250 кг 700
• краны «Пионер» грузоподъемностью 500 кг 700
• краны автомобильные 12, 565, 652, 754, 1088, 1308
• краны автомобильные гидравлические на базе автомобилей
КамАЗ 299
• краны автомобильные гидравлические на базе автомобилей
КрАЗ 299
• краны автомобильные гидравлические на базе КамАЗ 722
• краны автомобильные на базе автомобилей КамАЗ 291
• краны автомобильные на базе автомобилей МАЗ 291
• краны автомобильные на базе автомобилей Урал 291
• краны автомобильные СНК#14 292
• краны башенные 12, 36, 69, 133, 200, 328, 406, 498, 1404, 1546
• краны башенные грузоподъемностью 5#25 т 1265
• краны башенные на рельсовом ходу 817
• краны башенные на рельсовом ходу для строительства 312
• краны выдвижные с телескопической стрелой 1069
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• краны гидравлические манипуляторного типа 289
• краны гидравлические на шасси ЗИЛ 574
• краны грейферные 159, 902
• краны грейферные и магнитно#грейферные 430
• краны гусеничные 115, 217, 722, 1419, 1573
• краны железнодорожные гидравлические КЖ#472
грузоподъемностью 15 т 869

• краны железнодорожные гидравлические КЖ#971
грузоподъемностью 80 т 869

• краны железнодорожные дизель#электрические КЖ#461
грузоподъемностью 16 т 869

• краны железнодорожные дизель#электрические КЖ#561
грузоподъемностью 25 т 869

• краны железнодорожные дизель#электрические КЖ#661
грузоподъемностью 32 т 869

• краны железнодорожные дизель#электрические КЖС#16
грузоподъемностью 16 т 869

• краны железнодорожные поворотные 115
• краны железнодорожные съемные портальные 413
• краны козловые 36, 44, 128, 146, 389, 391, 431, 487, 501, 555, 568, 690,
803, 1002, 1134, 1251, 1316, 1327, 1341, 1402, 1478, 1496, 1584

• краны козловые грузоподъемностью 12,5 т, пролетом 16, 20,
25, 32 м 1368

• краны козловые грузоподъемностью 25 т 1546
• краны козловые грузоподъемностью 5#12 т пролет до 32 м 1190
• краны козловые грузоподъемностью до 100 т 430
• краны козловые грузоподъемностью до 50 т 449
• краны козловые двухконсольные для путевых баз 488
• краны козловые ручные 477
• краны козловые специальные 1478
• краны козловые технологические 1478
• краны козловые электрические 302, 417, 496, 1278, 1426
• краны козловые электрические крюковые, магнитные,
грейферные грузоподъемностью 3,2#50,0 т 700

• краны консольные 318, 389, 431, 1134, 1190
• краны консольные грузоподъемностью 1 т 650
• краны консольные грузоподъемностью 3,2 т 650
• краны консольные неполноповоротные с ручным поворотом
стрелы 803

• краны консольные полноповоротные грузоподъемностью до
5 т 430

• краны консольные полноповоротные с электрическим
приводом стрелы 803

• краны консольные стационарные поворотные с электро#
и ручной талью грузоподъемностью 0,5 т 700

• краны консольные стационарные поворотные с электро#
и ручной талью грузоподъемностью 1,0 т 700

• краны консольные стационарные поворотные с электро#
и ручной талью грузоподъемностью 2,0 т 700

• краны консольные стационарные поворотные с электро#
и ручной талью грузоподъемностью 3,2 т 700

• краны контейнерные 449
• краны КС#2561#К1 267
• краны металлургические 115, 1426
• краны металлургические для раздевания слитков 1058
• краны металлургические ковочные 417, 1058
• краны металлургические колодцевые 1058
• краны металлургические мульдозавалочные 1058
• краны металлургические разливочные 417
• краны мобильные 235
• краны монтажные 809
• краны мостовые 36, 115, 128, 146, 159, 431, 622, 1002, 1134, 1251,
1327

• краны мостовые грузоподъемностью 1#80 т 449
• краны мостовые грузоподъемностью 5 т 739
• краны мостовые грузоподъемностью 5#32 т 1203
• краны мостовые грузоподъемностью 50#250 т 1478
• краны мостовые грузоподъемностью до 120 т
общемашиностроительного исполнения 430

• краны мостовые однопролетные подвесные 844
• краны мостовые опорные 1190
• краны мостовые опорные грузоподъемностью 3,2#20,0 т 955
• краны мостовые опорные грузоподъемностью до 10 т 650
• краны мостовые подвесные 1190
• краны мостовые подвесные в взрывобезопасном исполнении 1190
• краны мостовые подвесные грузоподъемностью до 10 т 650
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• краны мостовые ручные опорные 700
• краны мостовые ручные подвесные 700
• краны мостовые ручные подвесные грузоподъемностью

• краны мостовые электрические подвесные

• краны мостовые электрические 902, 1058, 1413
• краны мостовые электрические грейферные 1109, 1341
• краны мостовые электрические грузоподъемностью 10 т 1118
• краны мостовые электрические грузоподъемностью 5 т 1118
• краны мостовые электрические магнитно#грейферные 1278
• краны мостовые электрические магнитные 1278
• краны мостовые электрические металлургические 417
• краны мостовые электрические мульдомагнитные 1278
• краны мостовые электрические общего назначения 496, 803, 1341
• краны мостовые электрические общего назначения

• краны мостовые электрические подвесные многопролетные 1278
• краны мостовые электрические с двумя тележками 1278
• краны мостовые электрические специальные 417, 496, 803, 1109,

3,2#5,0 т 955

грузоподъемностью от 20 до 50 т 1426

• краны мостовые электрические общего назначения

грузоподъемностью от 5 до 30 т 1278
• краны мостовые электрические однобалочные 803
• краны мостовые электрические однобалочные опорные
грузоподъемностью 3,2 и 5 т, управляемые с пола 1575
• краны мостовые электрические однобалочные подвесные
грузоподъемностью 1 т 1109
• краны мостовые электрические однобалочные подвесные
грузоподъемностью 10 т 1109
• краны мостовые электрические однобалочные подвесные
грузоподъемностью 2 т 1109
• краны мостовые электрические однобалочные подвесные
грузоподъемностью 3,2 т 1109
• краны мостовые электрические однобалочные подвесные
грузоподъемностью 5 т 1109
• краны мостовые электрические однобалочные подвесные
грузоподъемностью 6,3 т 1109
• краны мостовые электрические опорные крюковые,
магнитные, грейферные управлением из кабины пролет
моста 3,0#34,5 м 700
• краны мостовые электрические опорные управлением из
кабины грузоподъемностью 10,0 т 700
• краны мостовые электрические опорные управлением из
кабины грузоподъемностью 12,5 т 700
• краны мостовые электрические опорные управлением из
кабины грузоподъемностью 16,0 т 700
• краны мостовые электрические опорные управлением из
кабины грузоподъемностью 20,0 т 700
• краны мостовые электрические опорные управлением из
кабины грузоподъемностью 3,2 т 700
• краны мостовые электрические опорные управлением из
кабины грузоподъемностью 32,0 т 700
• краны мостовые электрические опорные управлением из
кабины грузоподъемностью 5,0 т 700
• краны мостовые электрические опорные управлением из
кабины грузоподъемностью 50,0 т 700
• краны мостовые электрические опорные управлением с пола
грузоподъемностью 1,0 т 700
• краны мостовые электрические опорные управлением с пола
грузоподъемностью 10,0 т 700
• краны мостовые электрические опорные управлением с пола
грузоподъемностью 12,5 т 700
• краны мостовые электрические опорные управлением с пола
грузоподъемностью 16,0 т 700
• краны мостовые электрические опорные управлением с пола
грузоподъемностью 2,0 т 700
• краны мостовые электрические опорные управлением с пола
грузоподъемностью 20,0 т 700
• краны мостовые электрические опорные управлением с пола
грузоподъемностью 3,2 т 700
• краны мостовые электрические опорные управлением с пола
грузоподъемностью 32,0 т 700
• краны мостовые электрические опорные управлением с пола
грузоподъемностью 5,0 т 700
• краны мостовые электрические опорные управлением с пола
грузоподъемностью 6,3 т 700
• краны мостовые электрические подвесные
грузоподъемностью 1,0 т 700
• краны мостовые электрические подвесные
грузоподъемностью 10,0 т 700
• краны мостовые электрические подвесные
грузоподъемностью 2,0 т 700

грузоподъемностью 3,2 т 700

• краны мостовые электрические подвесные
грузоподъемностью 5,0 т 700

1341

• краны мостовые электрические специальные грейферные 1278
• краны мостовые электрические специальные, грейферные,
магнитно#грейферные, с двумя тележками 1426

• краны муфтовые двухходовые 962
• краны муфтовые трехходовые 962
• краны на автомобильном ходу 324
• краны на гусеничном ходу 1128
• краны на пневмоколесном ходу с дизель#электрическим
приводом 1455

• краны на специальном шасси и с гидравлическим приводом 1455
• краны на шасси грузовых автомобилей 1128
• краны однобалочные 1278
• краны опорные грузоподъемностью до 10 т 739
• краны пневмоколесные самоходные 690
• краны повышенной проходимости 1128
• краны подвесные грузоподъемностью 5 т 739
• краны подвесные электрические двух# и многоопорные 1426
• краны подъемно#транспортные 49
• краны подъемные 129, 1128, 1451, 1471, 1481, 1527
• краны подъемные портальные 1237
• краны полукозловые 159
• краны полукозловые грузоподъемностью до 5 т 650
• краны портальные 115
• краны портальные грузоподъемностью до 25 т 449
• краны портальные доковые 417
• краны портальные монтажные 417
• краны портальные перегрузочные 417
• краны портовые 159
• краны пробковые 259
• краны пробковые стальные со смазкой 898
• краны раздаточные 1223
• краны с круговыми тележками 1426
• краны с цилиндрической пробкой проходные стальные
фланцевые с обогревом 898

• краны сальниковые с паровым обогревом 807
• краны самоходные грузоподъемностью 16#25 т 1265
• краны самоходные на пневмоходу 1033
• краны специальные магнитно#грейферные с двумя
тележками 1058

• краны стальные 899
• краны стальные трехходовые с ручным приводом 898
• краны стреловые 1546
• краны стреловые автомобильные 1069
• краны стреловые железнодорожные 417
• краны стреловые переставные 1380
• краны стреловые самоходные 148
• краны строительные 115, 573, 1334
• краны судовые 449
• краны укладочные 475
• краны цапфовые для бурильных труб 1223
• краны шаровые 697, 861, 862, 925, 1223, 1355, 1356
• краны шаровые газовые 979
• краны шаровые для бурильных труб КШ#3х102 978
• краны шаровые для бурильных труб КШ#3х133 978
• краны шаровые для бурильных труб КШ#3х86 978
• краны шаровые КШН#73 978
• краны шаровые КШН#89Н 978
• краны шаровые проходные 898
• краны шаровые стальные 637
• краны электрические грейферные 803
• краны электрические магнитно#грейферные 803
• краны электрические магнитные 803
• краны электрические ручные 1278
• краны#лесопогрузчики на портале грузоподъемностью 10 т 312
• краны#манипуляторы 36
• краны#манипуляторы БАКМ#1600 267
• краны#манипуляторы БАКМ#460 на шасси ЗИЛ 433360 267
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• краны#манипуляторы БАКМ#460 на шасси ЗИЛ#5301 267
• краны#манипуляторы БАКМ#890#1 на шасси ЗИЛ 267
• краны#манипуляторы БАКМ#890#1 на шасси КамАЗ 267
• краны#манипуляторы БАКМ#890#1 на шасси КрАЗ 267
• краны#манипуляторы БАКМ#890#1 на шасси МАЗ 267
• краны#манипуляторы БАКМ#890#1 на шасси Урал 267
• краны#манипуляторы БАКМ#890#ЗУ 267
• краны#манипуляторы бортовые на шасси ЗИЛ 574
• краны#манипуляторы бортовые на шасси КамАЗ 574
• краны#погрузчики 36
• краны#погрузчики грузоподъемностью 10 т 312
• краны#смесители 832
• краны#штабелеры 649, 1058
• краны#штабелеры мостовые опорные стеллажные 700
• краны#штабелеры мостовые опорные электрические,
управляемые из кабины 417, 955

• краны#штабелеры мостовые опорные, управляемые с пола,
грузоподъемностью 1 т 1575

• краны#штабелеры мостовые электрические
грузоподъемностью 10 т 955

• краны#штабелеры мостовые, управляемые из кабины,
грузоподъемностью 1#5 т 1575

• краны#штабелеры ОП#0,25 грузоподъемностью 0,25 т 700
• краны#штабелеры ОП#0,5 грузоподъемностью 0,5 т 700
• краны#штабелеры ОП#1,0 грузоподъемностью 1,0 т 700
• краны#штабелеры стеллажные автоматические
грузоподъемностью 0,25 т 700

• краны#штабелеры стеллажные автоматические

• крюки чалочные 127, 431, 611, 1478
• крюкоблоки 644
• КТП, КТПН 389
• кувалды 764
• кузова автомобилей 752, 1495
• кузова грузовых автомобилей 547
• кузова для транспортировки и распределения
противогололедных материалов 998

• кузова для шасси автомобилей ГАЗ#3307 и ЗИЛ#130 699
• кузова металлические для грузовых автомобилей 1333
• кузова с козырьком к автосамосвалу «KOMATSU» НД#1200 519
• кузова самосвальные ЗИЛ#ММЗ с надрамником в сборе 1097
• кузова специальные 718
• кузова#вахты 289
• кулаки посадочные для шахтных клетей 1036
• культиваторы 507, 562, 711, 772, 1077, 1191, 1202, 1210, 1215, 1404
• культиваторы для лесного хозяйства 513
• культиваторы для мотоблоков 312, 948
• культиваторы лесохозяйственные 231
• культиваторы навесные комбинированные КНК#2300 519
• культиваторы навесные комбинированные КНК#4000 519
• культиваторы навесные комбинированные КНК#6000 519
• культиваторы ручные 519
• культиваторы#плоскорезы 1341
• кусторезы 314, 330, 818, 971
• кусторезы СП#93 474
• кусторезы#ответвители 680

грузоподъемностью 0,5 т 700

Л

• краны#штабелеры стеллажные автоматические

грузоподъемностью 1,0 т 1575
• краны#штабелеры стеллажные комплектовочные,
управляемые из кабины, грузоподъемностью 0,5 т 1575
• краны#штабелеры электрические стеллажные 717
• краны: козловые 159
• краскопульты ручные 629, 1214
• краскораспылители 1427
• краскотерки 629
• крепи механизированные для угольных пластов 1233
• крепи механизированные для угольных шахт 215, 995
• крепь анкерная 889, 1037
• крепь анкерная для крепления горных выработок 904
• крепь рудничная механизированная 1533
• крепь шахтная арочная 1035
• крепь шахтная гидравлическая посадочная 1233
• крепь шахтная механизированная 48, 536, 1038, 1581
• крепь шахтная трапециевидная 1035
• кресла для медицинских учреждений 883
• кресла офисные 319
• кресла#качалки 1487
• кресла#кровати 706
• крестовины железнодорожных стрелочных переводов 963
• криостаты гелиевые 60
• кристаллизаторы 557, 1017, 1319
• кристаллизаторы вальцевые 1031
• кровати 706
• кровати деревянные двуспальные 871
• кровати деревянные односпальные 871
• кровати детские неонатальные 807
• кровати детские складные 697
• кровати детские функциональные для выхаживания
новорожденных 807
• кровати металлические 832
• кровати подростковые 895
• кровати функциональные медицинские 807
• круги поворотные 1583
• крыльчатки водяного насоса для автомобилей «Жигули»
литые 1191
• крышки для дизелей 602
• крышки для домашнего консервирования 1333, 1354
• крышки для консервирования 514
• крышки одноразовые 1354
• крюки 110, 266, 1065
• крюки крановые 127
• крюки с закрытым зевом 127
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• лаборатории связи 716
• лампы паяльные 521, 698, 946, 1544
• лампы ртутные 1072
• лебедки 36, 112, 128, 235, 297, 417, 533, 644, 652, 815, 830, 1318, 1350,
1492

• лебедки автомобильные 235
• лебедки бытовые грузоподъемностью 250 кг 725
• лебедки бытовые грузоподъемностью 500 кг 725
• лебедки грузовые 1532
• лебедки для вспашки огородов 330
• лебедки для лифтов 255, 921
• лебедки для подъема автомашин 477
• лебедки крановые 1454, 1532
• лебедки ленточных став#конвейеров 1566
• лебедки монтажные 535
• лебедки монтажные электрические 659
• лебедки подъемные с рабочими площадками шахтные 48
• лебедки проходческие 1507
• лебедки резервуарные ЛР#1000 ТУ 26#02#949#87 683
• лебедки ручные 404, 700, 876, 1454
• лебедки рычажные 565, 1314
• лебедки скиповые 832
• лебедки скреперные подземные 1450
• лебедки тележечные 1532
• лебедки трелевочные для тракторов «Беларусь» 1013
• лебедки тяговые 235
• лебедки тяжелые для трелевки бревен 1170
• лебедки управления конусами 832
• лебедки усилием 2,5 т 1302
• лебедки шахтные вспомогательные 1038
• лебедки шахтные маневровые 1038
• лебедки шахтные посадочные 1036
• лебедки шахтные проходческие 1036, 1539
• лебедки шахтные проходческие для спасательных лестниц 1036
• лебедки шахтные проходческие однобарабанные 1036
• лебедки электрические 389, 700
• лебедки электрические грузоподъемностью от 0,4 до 5 т 430
• ледоколы атомные 434
• ледоколы морские 434
• лейки садовые 1354
• лемеха 850
• лемехи плугов 1191
• леса металлические трубчатые 855
• леса строительные 36, 91, 547, 647, 739, 1002, 1230
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• леса строительные трубчатые 578, 1413
• леса трубчатые 611
• лесовозы 289, 790, 791, 1267
• лесопогрузчики на базе гусеничных тракторов 338
• лесотранспортеры 675, 920
• лесоукладчики 1070
• лестницы 217, 1318
• лестницы комбинированные 1155
• лестницы металлические 1010
• лестницы пожарные 1545
• лестницы приставные 1545
• лестницы#стремянки 1301
• лестницы#стремянки бытовые 487, 535
• летучки мосторемонтные 80
• летучки путевые 80
• линии автоматические безопочной формовки 1271
• линии автоматические для изготовления обуви из
полимерных материалов 1271

• линии автоматические для металлообработки 1191, 1425
• линии автоматические для производства двухслойного
и трехслойного гофрированного картона и тары 36

• линии автоматические для резки рулонной стали 548
• линии автоматические и комплексно#механизированные для
приготовления форм 994

• линии гранулирования крошки из технологических отходов
термопластов и бракованных изделий 740

• линии для гранулирования термопластов 1300
• линии для гранулирования чая 861
• линии для изготовления гофрокартона 282
• линии для изготовления стеновых и дорожных изделий 1326
• линии для лесопильных производств 306
• линии для получения листов 1300
• линии для производства безузловой сетки из
гранулированного полиэтилена 740

• линии для производства гидростеклоизола 495
• линии для производства изделий из ячеистого бетона
и пенобетона 146

• линии для производства кирпича 906
• линии для производства пластмассы 269
• линии для производства пленок 1300
• линии для производства пустотных плит 1064
• линии для производства рукавной пленки из полиэтилена 740
• линии для производства рукавов высокого давления 416
• линии для производства труб 1300
• линии для производства труб и профильных изделий из
стеклопластиков 1384

• линии для производства труб из пластмасс 740
• линии для производства труб из полимеров 740
• линии для производства фторопластовых труб до 100 мм 416
• линии для производства черепицы методом пластического
формования 1583

• линии изготовления бочек и барабанов для нефтепродуктов 732
• линии листовальные 807
• линии маслобойные 1247
• линии механизированные для ремонта пути 1133
• линии переработки отходов полимерных материалов 740
• линии по производству гипса 746
• линии по производству гофрокартона 1376
• линии по производству известкового молока и пасты 746
• линии по производству каолина 746
• линии по производству кирпича методом прессования 1317
• линии по производству мела 746
• линии по производству минерального порошка 746
• линии по производству подсолнечного масла 611
• линии по производству сухих строительных смесей 289
• линии по производству цементно#песчаной черепицы 259
• линии по производству шпона 1321
• линии поточно#механизированной сборки металлических
банок под краску производительностью 1000 банок/ч 469

• линии поточно#механизированные для производства сухих
животных кормов 436

• линии поточно#механизированные для штамповки

и раскатки заготовок колец подшипников 1385

• линии приготовления сосисок 906
• линии протекторные 416

• линии технологические для производства асбестоцементных
изделий, шифера, труб 1159

• линии технологические для производства вибропрессованных
мелкоштучных изделий 263

• линии технологические для производства изделий из
ячеистого бетона 263

• линии технологические для производства плит пустотного
настила 263

• линии технологические для производства полимерных
пленок 154

• линии технологические для производства труб 263
• линии технологические и оборудование для изготовления

керамического кирпича методом полусухого
и пластического формования 1159
• линии технологические комплектные по производству
аммиака 154
• линии технологические комплектные по производству
гранулированных минеральных удобрений 154
• линии технологические комплектные по производству
фосфорной, серной, азотной кислот 154
• линии формовочные автоматические 1446
• линия для производства труб из полиолефинов 740
• линия изготовления болтов 585
• линия обработки древесины 1049
• линия сортировки и пакетирования шпал 1059
• линолеум 695
• лист горячекатаный стальной 880
• лист двухслойный 16#125х1500#3200х5000#9000 мм 409
• листы рессорные 1352
• литье алюминиевое 278, 289, 520, 776, 852, 1099, 1373, 1484
• литье алюминиевое для дизелей 668
• литье бронзовое 278, 520, 573, 602, 645, 963, 1160, 1406
• литье высокоуглеродистых и легированных сталей 1093
• литье из алюминиевых сплавов 422, 538, 584, 1042
• литье из высокомарганцовистой стали 538
• литье из высокопрочного чугуна 1387
• литье из жаропрочной стали 259
• литье из жаропрочной стали 40Х28Н12 963
• литье из износостойкого чугуна с повышенным содержанием
хрома и никеля 1406
• литье из марганцовистой и углеродистой стали 1406, 1516
• литье из нержавеющих сталей 815
• литье из пластмасс 869, 1160
• литье из серого чугуна 1406
• литье из серого чугуна марки СЧ#20 ГОСТ 14#12#85 963
• литье из сплавов алюминия 823
• литье из сплавов бронзы 823
• литье из сплавов латуни 823
• литье из цветных металлов 538, 645, 1447
• литье из цветных сплавов 869
• литье каменное 948
• литье кокильное 825, 1042
• литье латунное 852, 963, 1406
• литье отопительных радиаторов из силумина 1039
• литье печное 337, 520, 629, 816, 830, 960, 1078, 1122, 1178, 1312, 1446
• литье печное и хозяйственное 507
• литье печное чугунное 945
• литье по выплавляемым моделям 1093
• литье под давлением 495, 825
• литье сложное турбинное 374
• литье стальное 44, 249, 264, 278, 289, 290, 292, 297, 305, 307, 309,
310, 312, 347, 493, 495, 517, 520, 525, 538, 548, 573, 580, 584, 596, 649,
675, 685, 705, 707, 722, 743, 801, 805, 806, 814, 817, 869, 928, 965, 966,
1016, 1023, 1042, 1070, 1071, 1087, 1093, 1099, 1100, 1111, 1126, 1130,
1160, 1209, 1216, 1245, 1291, 1292, 1317, 1391, 1478, 1519, 1528, 1569,
1573
• литье стальное в оболочковые формы 1377
• литье стальное из спецсплава ИЧХ 1406
• литье стальное конструкционное 569
• литье стальное марганцовистое без механической обработки 1397
• литье стальное печное 645
• литье стальное прецизионное 278
• литье стальное углеродистое без механической обработки 1397
• литье стальное фитинговое 645
• литье титановое 1401
• литье точное 921
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• литье точное по выплавляемым моделям 1042
• литье фасонное 463
• литье художественное 482, 1185
• литье цветное 44, 264, 283, 347, 401, 495, 547, 584, 675, 743, 805, 806,

• люки теплосети 1178
• люки чугунные 1122
• люки чугунные для смотровых колодцев 945
• люльки с электроприводом 659
966, 997, 1023, 1042, 1070, 1093, 1100, 1179, 1272, 1291, 1362, 1387, • люльки строительные 318, 1462
1496, 1513, 1528, 1532, 1569, 1573
• люльки строительные 1#2 местные 700

• литье цветное под давлением 852
• литье центробежное 825, 1042
М
• литье цинковое 852
• литье чугунное 44, 66, 264, 278, 283, 290, 292, 293, 297, 301, 305, 307, • магазины#вагоны передвижные 1202
308, 309, 310, 312, 337, 347, 401, 495, 520, 535, 538, 548, 573, 584, 602, • манипуляторы 148, 324, 895
645, 649, 650, 675, 685, 686, 705, 731, 743, 767, 805, 806, 814, 816, 817, • манипуляторы ковочные 272
830, 869, 875, 928, 948, 965, 966, 970, 994, 997, 1016, 1023, 1042, 1053, • манипуляторы крановые бортовые на шасси ЗИЛ 266
1070, 1071, 1093, 1099, 1100, 1120, 1126, 1160, 1162, 1179, 1209, 1216, • манипуляторы крановые бортовые на шасси КамАЗ 266
1245, 1257, 1272, 1291, 1317, 1322, 1373, 1402, 1447, 1483, 1516, 1519,
• манипуляторы крановые бортовые на шасси МАЗ 266
1526, 1532, 1535, 1548, 1569, 1573, 1580
• манипуляторы крановые бортовые на шасси Урал 266
• литье чугунное высокопрочное 1245, 1257
• манипуляторы крановые для погрузки бревен, металлолома 266
• литье чугунное для дизелей 668
• манипуляторы многоцелевые 1128
• литье чугунное для каминов 482
• манипуляторы перегрузочные электрические 1503
литье
чугунное
и
стальное
деталей
стрелочных
переводов
•
• манипуляторы пневматические для погрузочно#разгрузочных
широкой колеи 1513
• литье чугунное печное 1274
• литье чугунное фасонное 695, 1348
• литье чугунное художественное 816
• лифты 17, 164, 411, 418, 593, 702, 1242, 1266, 1290
• лифты больничные 1160
• лифты гидравлические 254
• лифты грузовые 69, 669, 736, 919, 1160, 1282
• лифты грузовые выжимные 919
• лифты грузовые грузоподъемностью от 100 до 5000 кг 254
• лифты грузовые для многоуровневых гаражей 919
• лифты грузовые с монорельсом 919
• лифты грузовые тротуарные 919
• лифты грузопассажирские 1160
• лифты для лечебно#профилактических учреждений
с ручными и автоматическими дверями 254

• лифты для перевозки пожарных подразделений 254
• лифты индивидуальные для офисов и коттеджей 254
• лифты пассажирские 69, 254, 328, 919, 1160, 1282
• лифты судовые 1282
• локомотивы 37
• локомотивы двойного питания для открытых горных
разработок 538

• локомотивы железнодорожные 1473
• лом цветных металлов 825
• ломы 764
• ломы строительные 931
• ломы#гвоздодеры 404
• лопасти для спиральных классификаторов 519
• лопатки к отбойным молоткам 654
• лопатки турбинные 371
• лопаты 259, 514, 715, 1034, 1286
• лопаты металлические 475, 1354
• лопаты обратные с моноблочной стрелой 846
• лопаты снегоуборочные 519
• лопаты штыковые без черенков 1232
• лотки торговые 519
• лубрикаторы для исследования скважин 1219
• лыжи защиты картера 784
• люки 549, 862
• люки водопроводные 535
• люки для канализационных колодцев 1162
• люки для колодцев городских телефонных сетей 1037
• люки канализационные 482, 535, 580, 619, 675, 816, 830, 1122, 1178
• люки канализационные и телефонной связи 751
• люки канализационные легкой серии 547
• люки канализационные с крышками 1078
• люки канализационные тяжелой серии 547
• люки канализационные чугунные 1322
• люки ливневые дорожные 1122
• люки металлические 1010
• люки телефонной канализации 547
• люки телефонной связи 675
• люки телефонные 830, 1122
• люки телефонных колодцев 1178
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• манипуляторы погрузки#выгрузки тарно#штучных грузов 1503
• манипуляторы сбалансированные пневматические 1503
• маркировщики дорог 234
• маслобойки 626
• маслобойни 1570
• маслонагнетатели 521
• маслоохладители 1444
• маслоохладители, 1020
• маслопроводы высокого давления 372
• масс#спектрометры специализированные 349
• мастерские для обслуживания лесозаготовительной техники 306
• мастерские и лаборатории передвижные 289
• мастерские передвижные 716
• мастерские передвижные на спецприцепе 752
• мастерские ремонтные подвижные 597
• материалы для освоения, эксплуатации и ремонта скважин 769
• материалы изоляционные 270
• материалы сварочные для нержавеющих и специальных
сталей 549

• материалы строительные 340
• матрацы двухсторонней мягкости 871
• маты минераловатные прошивные 1241
• маты минераловатные прошивные с обкладкой из
металлической сетки 1403

• мачты буровые 926, 1110
• машин тягодутьевые 1121
• машина мониторная моечная «Корона» 53
• машинки для консервирования 514
• машинки закаточные 521
• машинки закаточные бытовые для консервирования 1354
• машины «Дорожная служба» 716
• машины аварийные 1495
• машины ассенизационные 1018
• машины ассенизационные МК#10 1009
• машины ассенизационные МК#4 1009
• машины ассенизационные МК#5,8 1009
• машины ассенизационные МК#9 1009
• машины аэродромно#уборочные всасывающие ПРИМ#8000 1173
• машины аэродромно#уборочные ДЭ#235 1173
• машины балластно#уплотнительные 409
• машины блокоформовочные 584
• машины бумагоделательные 695
• машины бурильно#крановые 288, 857
• машины бурильно#крановые на базе автомобиля ГАЗ 967
• машины бурильно#крановые на базе трактора МТЗ 967
• машины бурильные 292, 298, 617
• машины бурильные к установкам 1042
• машины бурильные МЗС 1019
• машины буровые 818
• машины буровые гидро# и пневмоударные 96
• машины буровые грунторезные 398
• машины вагономоечные 1287
• машины валковые 548
• машины валочно#пакетирующие 846, 1070, 1128
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• машины валочно#пакетирующие ЛП#19 689
• машины валочно#пакетирующие облегченные 846
• машины валочно#пакетирующие с удлиненным
манипулятором и ходовой системой 846

• машины вахтовые 818, 1505
• машины взбивальные 584
• машины водоотливные 529
• машины воздуходувные 420
• машины врубовые для шахт и карьеров 48
• машины вскрытия чугунной летки 801
• машины выправочно#подбивочно#отделочные 488
• машины выправочно#подбивочно#рихтовочные 475
• машины выправочно#подбивочно#рихтовочные ВПРС#02 869
• машины выправочно#подбивочно#рихтовочные ВПРС#02М 869
• машины выправочно#подбивочно#рихтовочные ВПРС#03 869
• машины выправочно#подбивочно#рихтовочные ВПРС#Л 869
• машины выправочно#подбивочно#рихтовочные
ВПРС#П(ПМ) 869

• машины вязальные 1300
• машины гибочные пробивные с механизмами загрузки
и выгрузки 1385

• машины гибочные трехроликовые для гибки сортового
и фасонного проката 1054

• машины горизонтально#ковочные усилием 2500#12500 кН 585
• машины горные специальные 514
• машины грунторезные 505, 739
• машины грунторезные для мерзлого грунта 398
• машины двересъемные 832
• машины деревообрабатывающие 804
• машины для выгрузки шлама 1534
• машины для выращивания посадочного материала 232
• машины для высадки анкеров на стержневой арматуре 1326
• машины для городского коммунального хозяйства 1336
• машины для доставки горюче#смазочных материалов 1250
• машины для животноводства 669
• машины для забивания труб 1464
• машины для забивки чугунной летки 909
• машины для завалки скрапа и загрузки лома 832
• машины для замены железнодорожных шпал 711
• машины для замены шпал МСШУ#4 589
• машины для замены шпал МСШУ#5 589
• машины для изготовления стеновых блоков 570
• машины для изготовления форм и стержней 994
• машины для изготовления черепицы 584
• машины для коммунального хозяйства 444, 507, 867, 1166
• машины для кормопроизводства 669
• машины для литья под давлением 994, 1271, 1466
• машины для мойки бутылок 779
• машины для мойки бытовых контейнеров 867
• машины для мойки ящиков 779
• машины для нанесения разметки краской и пластиком 450
• машины для нарезки и очистки кюветов СЗП#600 474
• машины для очистки и изоляции трубопроводов 87
• машины для перевозки сантехнических кабин 708
• машины для перевозки сыпучих грузов 402
• машины для перевозок и хранения жидкой углекислоты 524
• машины для переработки лесных семян 232
• машины для погрузки и выгрузки тарно#штучных грузов 1503
• машины для подогрева, перемешивания и транспортирования
мастик на кровлю 1214

• машины для приготовления абразивных смесей 1215
• машины для приготовления и транспортировки жестких

растворов 1485
• машины для пробивки корки 825
• машины для производства буровых работ 117
• машины для производства волнового металлошифера 1054
• машины для прокладки кабеля 249
• машины для проходки скважин 1464
• машины для раздачи глинозема 825
• машины для разлива химических реагентов 307
• машины для размола сухих и кусковых материалов 1215
• машины для раскатки слоеного теста 1419
• машины для резки каучука с гидравлическим приводом 296
• машины для резки мясных продуктов 104
• машины для резки полимерных пленок 360

• машины для ремонта дорог литым асфальтом 104
• машины для рихтовки пути 941
• машины для розлива пива 1052
• машины для срезки свай 830
• машины для строительства, ремонта и текущего содержания
железнодорожных путей 409

• машины для строительства, ремонта и текущего содержания
железных дорог, трамвайных путей, метрополитена 117

• машины для текущего ремонта автомобильных дорог 234
• машины для транспортирования и выдачи литого асфальта 234
• машины для уборки горных выработок 1371
• машины для уборки столовых корнеплодов 422
• машины для ухода в молодняках и проведения рубок ухода 232
• машины для формовки блоков 518
• машины для фрезерования изношенного асфальта 104
• машины для ямочного ремонта дорожных покрытий 262, 450
• машины дождевальные 514, 632
• машины дорожно#строительные 235, 427, 812, 1114, 1152, 1244,
1248, 1254

• машины дорожно#эксплуатационной службы 507
• машины дорожные 115, 200, 300, 353, 1119, 1211
• машины дорожные комбинированные 998
• машины дорожные комбинированные на шасси ЗИЛ#432910 969
• машины дорожные комбинированные на шасси КамАЗ#53229 969
• машины дорожные уборочные комбинированные ДМК#10 на
базе самосвала КрАЗ#6510 1028

• машины дорожные уборочные комбинированные ДМК#20 на
базе самосвала МАЗ#5516#035 1028

• машины дорожные уборочные комбинированные ДМК#40 на
базе самосвала КамАЗ#53229 1028

• машины дорожные универсальные 422
• машины дорожные универсальные КМ#500 880
• машины дробильно#фрезерные 973
• машины забивки и вскрытия летки 832
• машины забоечные 514, 965
• машины закаточные полуавтоматические 1052
• машины заправочные (загрузочные) для электропечей 801
• машины зарядные 514, 965
• машины зачистные 1191
• машины землеройные 235
• машины и агрегаты внепечной обработки стали 832
• машины и механизмы для строительства трубопроводов 311
• машины и оборудование для буровых вышек и добычи воды 63
• машины и оборудование для буровых нефтяных и газовых
установок 63

• машины и оборудование для извлечения нефти, газа и воды 63
• машины и оборудование для коммунального хозяйства 378
• машины и оборудование для лесного хозяйства 1170
• машины и оборудование для механической прочистки
внешних и внутренних канализационных сетей 142

• машины и оборудование для опреснения морских, подземных
и сточных вод 906

• машины и оборудование для предприятий бытового
обслуживания населения 378

• машины и оборудование для производства бетона 336
• машины и оборудование для регенерации топлива АЭС 906
• машины и оборудование для ремонта и обслуживания
железнодорожного полотна 427

• машины и оборудование для технического обслуживания
дорог 1201

• машины и оборудование по утилизации и захоронению
токсичных и радиоактивных отходов 906

• машины и оборудование противообледенительные 9
• машины и оборудования для создания лесных культур 232
• машины и установки буровые самоходные для подземных
работ 1042

• машины илососные 142, 867
• машины илососные вакуумные 62
• машины импульсные пневматические с камерой для
штамповки гидроэластичной средой 1210

• машины инженерные на базе танков 946
• машины каменерезные 1582
• машины камнерезные 584
• машины каналопромывочные 142, 867
• машины каналопромывочные гидродинамические 62
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• машины картоноделательные 360, 695
• машины карусельные для производства гипсоблоков 1342
• машины кокильные 1191, 1210
• машины комбинированные аэродромные 234
• машины комбинированные для содержания
канализационных сетей, отстойников 142

• машины комбинированные дорожные 234
• машины комбинированные дорожные для всесезонного

содержания дорог с комплектацией 344
• машины коммунально#строительные малогабаритные
с навесками 1016
• машины коммунально#уборочные 190
• машины коммунальные 138, 427, 812, 1161, 1372
• машины коммунальные вакуумные 867
• машины коммунальные для уборки и санитарной очистки
городов 378
• машины компрессорные центробежные 368
• машины конвейерные 202
• машины кормоприготовительные 1224, 1300
• машины кузнечно#прессовые 1346, 1528
• машины кухонные «Мрия» 1401
• машины кухонные универсальные 697
• машины кюветно#траншейные 488
• машины лесозаготовительные с регулируемой длиной бревен 1128
• машины лесопосадочные 231
• машины лесопромышленные 427
• машины лесотранспортные ЛТ#189М 506
• машины лесохозяйственные 970
• машины листогибочные 504, 585
• машины листогибочные для гибки цилиндрических
и конических обечаек толщиной до 20 мм 1054
• машины листогибочные ручные 331
• машины листогибочные с поворотной гибочной балкой 331
• машины литейные автоматические 1446
• машины литейные автоматические и полуавтоматические 1126
• машины литейные формовочные встряхивающие 627
• машины литьевые 1460
• машины маслоочистительные 1350
• машины мелиоративные 330
• машины механизации горнодобывающей промышленности 801
• машины мешкопогрузочные 289
• машины многофункционального назначения 1243
• машины моечные для корнеплодов 1224
• машины мозаично#шлифовальные 91, 1464
• машины непрерывного литья заготовок 909
• машины непрерывного литья заготовок блюмовые 832
• машины непрерывного литья заготовок вертикальные 832
• машины непрерывного литья заготовок одно#
и многоручьевые 832
• машины непрерывного литья заготовок радиальные 832
• машины непрерывного литья заготовок слябовые 832
• машины непрерывного литья заготовок сортовые 832
• машины однопозиционные для литья под давлением
термопластичных материалов, в т.ч. с ЧПУ 1344
• машины одночервячные для переработки резиновых смесей 740
• машины отсадочные 1553
• машины очистные вибрационные 1215
• машины очистные для снятия изоляции труб 843
• машины паркетошлифовальные 1464
• машины пескоразбрасывающие 184, 429, 1183
• машины погрузочно#транспортные 615, 1243, 1507
• машины погрузочные для шахт и карьеров 48
• машины погрузочные МППЗ 1388
• машины погрузочные НК1 1388
• машины подачи кислорода и торкретирования 832
• машины подземные для вспомогательных работ 615
• машины подметально#уборочные 429, 772
• машины подметально#уборочные для коммунального
хозяйства 586
• машины подметально#уборочные КО#318 1009
• машины подметально#уборочные ПУМА 1028
• машины подметальные вакуумные 62
• машины подметальные и скребковые для уборки
взлетно#посадочной полосы для аэропортов 1174
• машины подъемно#рихтовочные 962
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• машины пожарные 562, 791, 857, 1183, 1324, 1325, 1545
• машины поливные 514
• машины поливомоечные 184, 507, 1161, 1336, 1487
• машины поливомоечные на базе ЗИЛ, МАЗ 444
• машины породопогрузочные 48
• машины породопогрузочные на рельсовом ходу 903
• машины породопогрузочные с нагребными лопатами типа
ПНБ 494

• машины постоянного тока 1377
• машины проволокошвейные одноаппаратные 901
• машины проколочные 843
• машины просеивающие для подготовки формовочных
материалов 1210

• машины путевые 452, 556, 762, 848, 928
• машины путевые очистительные ПОМ#1 869
• машины путевые подъемно#рихтовочные ППРМ 589
• машины путевые рельсосварочные 475
• машины путеремонтные гусеничные высокой проходимости 1052
• машины путеремонтные подбивочные МПРП 589
• машины пылеуборочные 387
• машины разграждения 946
• машины разливки анодов 832
• машины разливочно#укупорочные 697
• машины разминирования бронированные 946
• машины ремонтно#эвакуационные бронированные 946
• машины роликомоечные 1287
• машины самоходные формовочные 578
• машины сбоечно#буровые 1034
• машины сельскохозяйственные 562, 775, 970
• машины снегоуборочные 429, 791
• машины снегоуборочные вакуумно#подметальные 190
• машины снегоуборочные фрезерно#роторные 190
• машины снегоуборочные щеточно#продувочные 190
• машины со сварочным оборудованием 857
• машины со сменными кузовами (мультилифт) на базе ЗИЛ,
КамАЗ, МАЗ 402

• машины специальные городского электротранспорта 497
• машины специальные для строительства объектов нефтяной
и газовой промышленности 311

• машины специальные промышленные на базе трактора
«Кировец» 345

• машины стержневые 1191
• машины стиральные 538, 626, 1356, 1431
• машины стиральные «Кроха» 624
• машины стиральные «Малютка» 909
• машины стиральные «Омь#СМ1,5» 1019
• машины стиральные «Омь#СМ2» 1019
• машины стиральные «Пчелка» 779
• машины стиральные бытовые малогабаритные 697
• машины стиральные малогабаритные «Лилия» 1033
• машины столярные 1425
• машины строительные 115, 200, 353, 378, 518
• машины строительные малогабаритные СММ#750 617
• машины сучкорезно#раскряжевочные ЛО#120 309
• машины сучкорезные ЛП#30Г 309
• машины сучкорезные передвижные 1128
• машины сучкорезные стационарные 1128
• машины таблеточные 414
• машины тарные картонорезательные 901
• машины тепловые ТМ#59МГ 1173
• машины тестомесильные 584, 815
• машины торфяные 586, 1588
• машины транспортные 427
• машины трелевочные 891, 1318
• машины трелевочные бесчокерные 1057
• машины трелевочные с пачковым захватом 846
• машины тротуароуборочные 136, 184, 351, 867
• машины тротуароуборочные для работы в стесненных

условиях с комплектом сезонного навесного оборудования 109

• машины тротуароуборочные МТ#1 1009
• машины тротуароуборочные МТ#2 1009
• машины трубогибочные 1463
• машины трубогибочные с механическим приводом 949
• машины тягодутьевые 1046, 1055
• машины уборочные 1016
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• машины уборочные комбинированные МД#133#02 1009
• машины уборочные комбинированные МД#433 1009
• машины уборочные комбинированные МД#433#03 1009
• машины уборочные комбинированные МД#433#07 1009
• машины уборочные комбинированные МД#532 1009
• машины уборочные комбинированные МД#532#02 1009
• машины уборочные комбинированные МД#532#02С 1009
• машины уборочные комбинированные МД#532#03 1009
• машины уборочные пустой железной дороги УМС 474
• машины уборочные со щеточным устройством

и бульдозерным оборудованием 505
• машины углезагрузочные 832
• машины универсальные бытовые кормоизмельчительные 1215
• машины упаковочные 157, 801, 1522
• машины упаковочные и пакетирующие для сыпучих
материалов 158
• машины уплотняющие 148
• машины фасовочно#укупорочные 697
• машины фасовочно#укупорочные для газированной воды 1052
• машины флотационные 1375
• машины флотационные для обогащения руд 1371
• машины флотационные лабораторные 1375
• машины формовочные 1210
• машины формовочные для агрегатно#поточного
производства железобетонных изделий 293, 1570
• машины формовочные для изготовления керамзитобетонных
блоков 673
• машины фрезерные прицепные к гусеничному болотоходному
трактору Т#170 1225
• машины холодильно#нагревательные для фруктохранилищ 1356
• машины холодильные 1025
• машины червячные 1300
• машины червячные для экструзии резиновых смесей 296
• машины шахтные врубовые 812
• машины шахтные ковшового типа 1107
• машины шахтные погрузочные 812, 1035, 1107
• машины шахтные подъемные 1507
• машины шлакоблочные 584
• машины шлифовальные 931
• машины шпалоизвлекающие и погрузочные МШП#1 869
• машины щебеночно#очистные 409
• машины щебнеочистительные мобильные 488
• машины электрические 355
• машины электрические крупные 1431
• машины электрические уникальные 1431
• машины#мастерские для коммунальных служб 318
• машины#планировщики железнодорожных путей 409
• машины#погрузчики непрерывного действия для погрузки
сыпучих материалов, снега 1194
• машины#роботы для работы в экстремальных ситуациях 427
• мебель 327, 510, 1050, 1495
• мебель дачная 958, 1216
• мебель для больничных палат 946
• мебель для кухни «Березка» 1019
• мебель для прихожей 946, 1240
• мебель кухонная 666, 848, 895
• мебель мягкая 316, 706, 848, 871, 1108
• мебель офисная 946, 1546
• мебель садовая 958
• мебель школьная 904, 946, 994, 1216
• мебель школьная на металлических каркасах 319
• мелотерки 629
• мельницы 715
• мельницы для зерна малогабаритные 578
• мельницы для цементной промышленности 549
• мельницы дробильные 409
• мельницы мокрого самоизмельчения породы 909
• мельницы молотковые тангенциальные для угля
и строительных материалов 760
• мельницы стержневые для помола руд и строительных
материалов 746
• мельницы центрифугальные ударные 861
• мельницы шаровые 146, 805, 1522
• мельницы шаровые барабанные для угля и строительных
материалов 760

• мельницы шаровые для помола руд и строительных
материалов 746

• мельницы шаровые сухого и мокрого помола для нерудных
материалов 463

• металлоизделия для мягкой мебели 330
• металлоизделия для офисной мебели 330
• металлоизделия из стали 1131
• металлокаркасы жилых домов 280
• металлоконструкции 44, 77, 214, 217, 270, 287, 327, 347, 387, 391,

395, 419, 493, 498, 522, 529, 647, 692, 719, 754, 814, 862, 874, 963, 1059,
1065, 1079, 1094, 1099, 1112, 1127, 1131, 1204, 1222, 1241, 1248, 1312,
1327, 1331, 1339, 1367, 1402, 1406, 1421, 1439, 1548, 1573, 1576, 1588
• металлоконструкции вертикальных отстойников
металлургических комбинатов 1413
• металлоконструкции для автомобильных дорог 1067
• металлоконструкции для горно#металлургического
производства 1405
• металлоконструкции для клетей и скипов шахт 904
• металлоконструкции для подъемных кранов 713
• металлоконструкции для понтонов 675
• металлоконструкции для строительных работ 1414
• металлоконструкции для строительства 612, 634, 1283
• металлоконструкции для эксплуатации скважин 892
• металлоконструкции для электролизеров алюминиевой
промышленности 1098
• металлоконструкции зданий и сооружений 798
• металлоконструкции из черных металлов 1352
• металлоконструкции кранов, шагающих экскаваторов 799
• металлоконструкции крановые 449
• металлоконструкции крупные из нержавеющей
и углеродистой стали 549
• металлоконструкции легкие 875
• металлоконструкции литые 345
• металлоконструкции нестандартизированные 1368
• металлоконструкции опор ЛЭП 654
• металлоконструкции промышленные 344
• металлоконструкции решетчатые сплошностенчатые
сварные для строительства мостовых переходов 1478
• металлоконструкции сборные 918
• металлоконструкции сварные 319, 345, 414, 520, 535, 538, 650, 660,
666, 682, 705, 707, 708, 710, 730, 766, 806, 825, 889, 919, 921, 949, 1032,
1073, 1111, 1130, 1186, 1246, 1257, 1262, 1405, 1462, 1496, 1504, 1526,
1528, 1580
• металлоконструкции сварные для опорных кранов 950
• металлоконструкции сварные для подвесных кранов 950
• металлоконструкции стальные железнодорожных
и автомобильных мостов 280
• металлоконструкции строительные 69, 221, 312, 344, 401, 431, 622,
649, 673, 855, 933, 1002, 1010, 1320, 1399, 1436, 1546, 1563
• металлоконструкции строительные сварные 713
• металлоконструкции строительные технологические 1041
• металлооснастка 1334
• металлоформы 36, 311, 555, 612, 701, 705, 1203, 1327, 1333, 1351,
1573
• металлоформы для бетонных плит 1536
• металлоформы для железобетонных заводов 622
• металлоформы для железобетонных изделий 1536
• металлоформы для заводов железобетонных изделий 673
• металлоформы для производства железобетонных изделий 1 2 3 0 ,
1320, 1548
• металлоформы для фундаментных блоков 1536
• металлочерепица 280
• метизы 421, 706, 992
• метро 7
• метчики 697
• метчики ловильные 98, 881
• механизмы гидроударные 651
• механизмы грузоподъемные 654, 713, 1492
• механизмы грузоподъемные ручные 725
• механизмы для резки листа 504
• механизмы и автоматы для разгрузочных и транспортных
складских работ 717
• механизмы и приспособления грузоподъемные 743
• механизмы монтажно#тяговые 654
• механизмы поворота 330
• механизмы поворота для башенных кранов 312, 1548
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• механизмы подъемные 129, 971
• механизмы путевые 556, 848
• механизмы трубогибочные 693
• механизмы, изделия, детали судовых устройств 1483
• мешалки 1159
• мешалки гидравлические 552
• мешалки пропеллерные 1522
• мешки полиэтиленовые 740
• микроГЭС 383, 1443
• микроизмельчители 1022
• миксеры передвижные 832
• миксеры стационарные 832
• мини#бульдозеры 1128
• мини#вездеходы двухместные плавающие 818
• мини#заводы для производства керамических изделий 1522
• мини#заводы для производства электросварных труб
диам. 20#89 мм 159

• мини#мельницы 1247
• мини#пекарни 715
• мини#пивзаводы 1021
• мини#погрузчики 1158, 1484
• мини#погрузчики фронтальные 104
• мини#техника для сельскохозяйственных работ 789
• мини#тракторы 422, 670, 1016, 1166, 1419
• мини#тракторы и мотоблоки с навесным оборудованием 1503
• мини#установки для переработки нефти и углеводородного
конденсата 1014

• мини#экскаваторы 318, 1128
• миникотельные на природном газе 192 кВт 519
• модули «Скорая помощь» 680
• модули вспомогательные с паром, сжатым воздухом 1022
• модули для детского городка 217
• модули закачки бурового раствора в скважины 1022
• модули и системы солнечные для бытового и промышленного
применения 201

• модули компрессорные заправочные для заправки

транспортных средств и других потребителей природным
газом 731
• модули приготовления, очистки, химической обработки
и хранения бурового раствора 1022
• модули прицепные грузоподъемностью до 1000 т 790
• модули строительные блоки промышленные и арочные 982
• модули тягово#энергетические для путевых машин 479
• модули тяговые универсальные УТМ#2М 474
• мойки для легковых и грузовых автомобилей 265
• мойки из нержавеющей стали 883
• мойки кухонные из нержавеющей стали 880
• мойки стальные эмалированные 1122
• молотилки к комбайнам 1404
• молотки 963
• молотки для отбивки мяса 624
• молотки отбойные шахтерские 48
• молотки рубильные 931
• молотки слесарные 624
• молотки#гвоздодеры 1126
• молоты 1528
• молоты ковочные паровоздушные двойного действия
арочного типа 610
• молоты ковочные пневматические 610, 625, 670
• молоты сваебойные 214
• молоты сваебойные дизельные 777
• молоты штамповочные паровоздушные 610
• моноблоки для розлива вина 697
• моноблоки для розлива водки 697
• монорельсы 889
• мостоукладчики МТУ#72 946
• мосты 1492
• мосты ведущие автомобильные 781
• мосты к дорожно#строительной технике 849
• мосты крановые 449
• мотоблоки 314, 476, 697, 1544
• мотобуры легкие переносные для структурно#поискового
бурения 937
• мотодрезины 556
• мотокультиваторы «Тигр» 5,5 л.с. 1123
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• мотокультиваторы МК#5 1544
• мотопомпы 476, 1324
• мотопомпы многоцелевые 1487
• мотопомпы пожарные 231, 1487
• мотор#редукторы 594, 693
• мотор#редукторы серии МПЗ 694
• мотор#редукторы серии МПШ 694
• мотор#редукторы серии МЦ2С 694
• мотор#редукторы серии ПШ 694
• мотоциклы четырехколесные 1419
• мотыги 475
• мотыжки комбинированные 740
• мукопросеиватели 804
• мусоровозы 62, 184, 402, 480, 586, 812, 1152, 1156, 1158, 1161, 1336,
1542

• мусоровозы КО#451 1009
• мусоровозы кузовные 867
• мусоровозы МС#45 на базе ЗИЛ#433362 749
• мусоровозы МС#70 на базе КамАЗ#43253 749
• мусоровозы МС#91 на базе КамАЗ#53215 749
• мусоровозы на шасси ЗИЛ, КамАЗ 479
• мусоровозы на шасси КамАЗ 880
• мусоровозы с кузовным манипулятором 863
• мусоровозы с механизированной боковой загрузкой 867
• мусоропроводы 654
• муфты 776, 1122
• муфты гидродинамические 1416
• муфты зубчатые 272
• муфты к насосным штангам 895
• муфты пальцевые 645
• муфты подъемные 926
• муфты предохранительные 998
• муфты упругие электровозные 602
• муфты штанговые 895
• мясорубки 1045, 1544
• мясорубки алюминиевые 479
• мясорубки кухонные 641
• мясорубки промышленные «Волчок» 1401

Н
• наборы для ванных комнат 1126
• наборы для монтажа шин 521
• наборы инструментов бытового назначения 624
• наборы корпусной мебели «Русь» 807
• наборы кухонной мебели 316, 946
• наборы кухонные из нержавеющей стали 730
• наборы мебели для отдыха 697
• наборы мерников 567
• наборы садово#огородного инструмента 624
• навески бульдозерные для ДТ#75 647
• навесы для АЗС 654
• навесы ковшовые на тракторы 1057
• навесы на лесопогрузчики 1057
• навесы торговые 519
• нагнетатели 374
• нагнетатели для подачи воздуха 918
• нагнетатели природного газа 924
• нагнетатели центробежные для воздуха и различных газов 1121
• нагреватели устьевые НУС#0,1 759
• нагреватели устьевые НУС#0,1Н 759
• найтовы цепные и канатные 127
• накопители энергии инерционные 125
• направляющие телескопические для мебели 1583
• нарезчики для удаления старой кровли 318
• насос электрический «Дружок» 909
• насосы 203, 229, 259, 318, 350, 389, 397, 404, 421, 426, 471, 567, 568,
856, 1054, 1110, 1121, 1189, 1325, 1355, 1589

• насосы автомобильные 554, 1021, 1544
• насосы аксиально#поршневые нерегулируемые 1220
• насосы аксиально#поршневые регулируемые 543, 1220
• насосы артезианские 1086, 1362
• насосы артезианские для воды типа 20А 198
• насосы бензиновые 111, 508, 1358
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• насосы бессальниковые циркуляционные 79
• насосы бесшумные с мокрым ротором ВРМ 226
• насосы битумные 234, 638, 1023
• насосы буровые 98, 644, 954, 1494
• насосы бытовые 38, 477
• насосы бытовые «Бурун» 508
• насосы бытовые «Ручеек» 508
• насосы бытовые самовсасывающие 79
• насосы в линию КМЛ для водоснабжения 226
• насосы вакуумные 38, 382, 508, 532, 1315, 1356, 1488, 1489
• насосы вакуумные бустерные 679
• насосы вакуумные диффузионные паромасляные 679, 679
• насосы вакуумные для доильных аппаратов индивидуальных
и промышленных 1430

• насосы вакуумные для создания глубокого, среднего
и низкого вакуума 1357

• насосы вакуумные пластинчатые 679
• насосы вакуумные плунжерные 679
• насосы вакуумные эжекторные пароводяные 679
• насосы вертикально#шламовые ВШН#150 978
• насосы вихревые 38, 95, 508, 532
• насосы водогазокольцевые 1338
• насосы водокольцевые 1356
• насосы водяные 477, 827, 1021, 1220, 1414, 1576
• насосы водяные для котлов циркуляционные 1358
• насосы высоковакуумные 38
• насосы высоконапорные многоступенчатые 79, 226
• насосы герметичные 906
• насосы глубинные 827
• насосы глубинные для воды 1489
• насосы глубинные погружные 1086
• насосы глубинные штанговые 696
• насосы горизонтальные 38, 957, 1338
• насосы грунтовые 957, 1086
• насосы грунтовые, песковые и шламовые 1162
• насосы грязевые 1350
• насосы грязевые и дренажные (для сточных вод) 38
• насосы двухплунжерные котельные 504
• насосы двухполостные центробежные 1358
• насосы двухпоршневые типа АН 198
• насосы двухстороннего входа горизонтальные для чистых
и фекальных вод 1338

• насосы динамические 758
• насосы для бетона и раствора 36
• насосы для глубоких скважин 1146
• насосы для горно#обогатительной промышленности 1376
• насосы для горюче#смазочных материалов 532
• насосы для жидкого навоза 1215
• насосы для колодцев 538
• насосы для нефтепродуктов типа 20 НА 198
• насосы для нефтяных месторождений 1236
• насосы для нефтяных скважин 1146
• насосы для опрессовки трубопроводов и котлов 968
• насосы для перекачивания бензинов и спиртов 227
• насосы для перекачки битумов 880
• насосы для перекачки жидкостей 880
• насосы для перекачки пищевых продуктов 111
• насосы для перекачки растворов 1333
• насосы для перекачки светлых нефтепродуктов 1487
• насосы для перекачки химически нейтральных жидкостей 111
• насосы для пищевых жидкостей 226
• насосы для поддержания пластового давления 182
• насосы для холодной и горячей воды 294
• насосы дозировочные 95
• насосы дозировочные диафрагменные 882
• насосы дозировочные и агрегаты на их базе 53
• насосы дозировочные плунжерные 882
• насосы жидкостные 1438
• насосы и агрегаты водокольцевые вакуумные 1362
• насосы и насосные установки для систем водоснабжения 79
• насосы и насосные установки для систем дренажа 79
• насосы и насосные установки для систем канализации 79
• насосы и насосные установки для систем кондиционирования 79
• насосы и насосные установки для систем отопления 79

• насосы и насосные установки для систем пожаротушения 79
• насосы из неметаллических материалов 1234
• насосы камерные 36, 146
• насосы камерные для транспортировки цемента 282, 1168
• насосы кислотные 628
• насосы коловратные 508
• насосы конденсатные 95, 508
• насосы консольно#моноблочные 38
• насосы консольные 38, 79, 226, 508, 532
• насосы консольные для перекачивания чистой воды 1338
• насосы консольные для подачи воды 1230
• насосы консольные для химических производств 1234
• насосы консольные типа К 771
• насосы малые для нефтепродуктов типа НЭШ 198
• насосы масляные 1358
• насосы массные для бумажной массы 1162
• насосы мембранные 1522
• насосы многоступенчатые центробежные секционные 957, 1358
• насосы молочные 111, 226, 227
• насосы моноблочные 79, 758
• насосы моноблочные повысительные 111
• насосы морские 957
• насосы нефтяные 95, 227, 957, 1358, 1362
• насосы нефтяные магистральные для перекачки
нефтепродуктов 1357

• насосы ножные автомобильные 1503
• насосы ножные воздушные автомобильные 967
• насосы одновинтовые 508
• насосы осевые вертикальные 957
• насосы паровые 1362
• насосы паровые типа ПДВ 198
• насосы паровые типа ПДГ 198
• насосы пароинжекторные вакуумные 678
• насосы паромасляные вакуумные бустерные для откачки
газов и паров 679

• насосы пастоприготовителя 1224
• насосы песковые 1086
• насосы песковые типа ПБ 771
• насосы песковые типа ПБА 771
• насосы песковые типа ПВП 771
• насосы питательные 95, 1238
• насосы питательные для котлов малой и средней мощности 111
• насосы пластинчатые нерегулируемые двухпоточные 631
• насосы пластинчатые нерегулируемые одинарные 631
• насосы пластинчатые регулируемые одинарные 631
• насосы плунжерные 1360
• насосы плунжерные с регулируемой подачей 657
• насосы пневмовинтовые 146
• насосы пневмовинтовые для транспортирования цемента
и других порошкообразных материалов 262, 404

• насосы пневмокамерные для транспортирования цемента
и других порошкообразных материалов 262

• насосы погружные 95, 532, 697, 827, 957, 1234
• насосы погружные для загрязненных жидкостей и бытовых
стоков 79

• насосы погружные центробежные 246
• насосы погружные центробежные для добычи нефти 508, 628
• насосы пожарные 1324
• насосы поршневые 95, 1354
• насосы поршневые буровые 696
• насосы поршневые дозирующие 657
• насосы поршневые с возвратно#поступательным движением
поршня регулируемые 657

• насосы приводные 628
• насосы приводные поршневые 1362
• насосы промышленные 383, 425, 1121
• насосы радиально#поршневые 481
• насосы радиально#поршневые и аксиально#поршневые 1430
• насосы радиально#поршневые регулируемые 543
• насосы роторно#вихревые скважинные типа РВН 227
• насосы роторно#вихревые типа РВН 198
• насосы роторно#шиберные 1053
• насосы ручные 827, 1176
• насосы ручные водяные 1315
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• насосы ручные гидравлические с рабочим давлением

70#80 МПа 1072
• насосы ручные для откачивания из бочек типа НРШ 198
• насосы ручные для подачи неагрессивных жидкостей 968
• насосы ручные поршневые 1486
• насосы ручные универсальные 481
• насосы с подъемным корпусом 1358
• насосы садовые 906
• насосы свободновихревые для сельского хозяйства, пищевой
и целлюлозной промышленности, коммунального
хозяйства 1357
• насосы секционные 508, 1356, 1430
• насосы секционные центробежные 816
• насосы сетевые 95
• насосы скважинные 79, 532, 827, 880, 898
• насосы скважинные (артезианские) 38
• насосы специальные 95, 957
• насосы сточных масс 508
• насосы струйные 628
• насосы судовые 227
• насосы тепловые 999
• насосы типа НК 637
• насосы типа НКВ 637
• насосы типа ТКА 637
• насосы топливные высокого давления 1423
• насосы трехплунжерные типа ПТ и Т 198
• насосы угольные 1576
• насосы фекально#грязевые 1306
• насосы фекальные 38, 226, 227, 532, 727, 957
• насосы фекальные центробежные 628, 1162
• насосы химические 38, 95, 111, 153, 957, 1356
• насосы химические горизонтальные, консольные
и полупогружные 227
• насосы химические моноблочные 227
• насосы химические типа АХ и Х 198
• насосы химические типа Х 771
• насосы цементировочные 975
• насосы центробежно#вихревые 508
• насосы центробежные 95, 302, 337, 508, 628, 697, 727, 758, 904, 1053,
1208, 1272, 1286, 1356, 1362, 1375
• насосы центробежные герметичные с магнитной муфтой 53
• насосы центробежные герметичные с магнитной муфтой для
перекачки жидкостей 882
• насосы центробежные для атомной и тепловой энергетики 1357
• насосы центробежные для воды типа АНЦ 198
• насосы центробежные для мелиорации, водоснабжения
и коммунального хозяйства 1357
• насосы центробежные для перекачивания абразивных
гидросмесей 1162
• насосы центробежные для перекачивания нефти,
нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов 1162
• насосы центробежные для перекачивания чистой воды,
бытовых и промышленных сточных вод 1162
• насосы центробежные нержавеющие для агрессивных сред 904
• насосы центробежные нефтяные 1357
• насосы центробежные одноступенчатые 657, 1358, 1360
• насосы центробежные погружные 697
• насосы центробежные секционные АНЦС 198
• насосы центробежные секционные для нефти и масла 494
• насосы центробежные секционные для холодной и горячей
воды 494
• насосы циркуляционные 111
• насосы шахтные 48
• насосы шахтные центробежные 903
• насосы шестеренные 38, 508, 626
• насосы шестеренные для системы смазки подшипников
установок по добыче нефти 679
• насосы шестеренные НШ 819
• насосы шестеренчатые 1588
• насосы шламовые 396, 483, 1086, 1576
• насосы шнековые оседиагональные 804
• насосы штанговые погружные 136
• насосы электрические погружные 1176
• насосы электрические центробежные погружные для воды 686
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• насосы электрические центробежные погружные для добычи
нефти 686

• насосы#дозаторы типа НД 198
• нефтегазосепараторы 780
• нефтегазосепараторы для дегазации непенящихся нефтей
и очистки попутного газа 715

• нефтекачалки 1126
• нефтесборщики барабанного типа для сбора разлитой нефти
с акваторий рек и озер 1022

• нижние части боковин автомобилей ВАЗ 1326
• ножи автогрейдерные 766
• ножи бульдозерные 766, 971, 1484
• ножи грейдерные 230, 971, 998, 1079
• ножи для грейдеров 1065
• ножи для рубительных машин для производства

технологической щепы из балансовой и дровяной
древесины, отходов лесозаготовок, лесопиления
и деревообработки 464
• ножи для скреперов 1065
• ножи кухонные 1271
• ножи охотничьи 806
• ножи пластинчатые пневматические для резки всех видов
каучука в брикетах 296
• ножи садовые 1271
• ножи хозяйственные 825
• ножи#копачи для свеклоуборочных комбайнов «Холмер» 519
• ножницы вибрационные 968
• ножницы вибрационные для раскроя листового материала 331
• ножницы вибрационные электрические 1485
• ножницы гидравлические с внешним и встроенным насосом
(диаметр разрезаемого прута 6#30 мм) 1072
• ножницы гильотинные 548, 1238, 1247
• ножницы гильотинные для резки металла 949
• ножницы гильотинные и многодисковые для резки листового
металла 159
• ножницы гильотинные ручные 331
• ножницы для резки заготовок для прокатных станов 1535
• ножницы для резки круглого проката 1210
• ножницы для резки листов 562
• ножницы для резки металла 933
• ножницы для резки проволоки 651
• ножницы листовые для резки металлопроката толщиной до
16 мм, ширина реза 2200 мм 1320
• ножницы по металлу 562, 641
• ножницы ручные 675
• ножницы скрапные гидравлические 995
• ножницы специальные листовые с наклонным ножом
пневматические 610
• ножницы универсальные 1232
• ножницы хозяйственные 1232, 1271
• ножовки 557
• ножовки садовые 1126
• номерки дверные алюминиевые с декоративным покрытием 477

О
• обвязка трубная 982
• обвязки колонные 643
• обеззараживатели воздуха 1072
• обеззараживатели парикмахерского инструмента 1072
• облицовки поверхности водоводов и железобетонных
конструкций металлические 1492

• облучатели ультрафиолетовые 1072
• обоймы блочные монтажные 127
• оборудование автоматических складов для штучных
и сыпучих грузов 115

• оборудование агломерационное 814, 832, 909
• оборудование АЗС 733
• оборудование блочно#модульного водоочистного модуля 258
• оборудование брикетировочное 832
• оборудование бульдозерное 330, 739, 971, 1367
• оборудование бульдозерное навесное 875
• оборудование бурильное 63
• оборудование буровое 98, 213, 350, 824, 889, 976, 1016, 1142, 1249,
1253, 1321

• оборудование буровое для свай 493
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• оборудование буровое навесное на трактор ЮМЗ#6КЛ 1532
• оборудование буровых установок для добычи нефти и газа на
шельфе 63

• оборудование вакуумное 1250
• оборудование валковое для переработки резины и пластмасс 415
• оборудование водонагревательное 455
• оборудование водоподготовительное 1014
• оборудование выпарное 715
• оборудование газовое 270, 457
• оборудование газогорелочное 139
• оборудование газоотопительное 455
• оборудование газораспределительное 616
• оборудование гаражное 907
• оборудование гаражное для технического обслуживания

• оборудование для диффузионной безгратовой сварки 661
• оборудование для добычи нефти 696
• оборудование для добычи нефти и газа 1139
• оборудование для добычи соли 1531
• оборудование для железных дорог 30
• оборудование для заводов по производству сухих
строительных смесей 498

• оборудование для заводов цветной металлургии 1529
• оборудование для изготовления бугорчатых прокладок для
яиц 294

• оборудование для изготовления волокнистых плит из отходов

целлюлозно#бумажной и обрабатывающей
промышленности 294
• оборудование для изготовления и монтажа арочных
сооружений из рулонной стали 595
и ремонта автомобилей 1163
оборудование для изготовления рукавов с металлонарезкой 414
•
• оборудование геологоразведочное 350, 778, 824, 889, 1255, 1321
• оборудование для измельчения соли 1531
• оборудование гидравлическое 148, 183
• оборудование для интенсификации добычи нефти 63
оборудование
гидромеханическое
1492
•
• оборудование для кирпичных заводов 325, 1342
• оборудование глазуровочное 1522
• оборудование для коммунального хозяйства 30
• оборудование горно#обогатительное 1004
• оборудование для коммунальных сетей 1048
• оборудование горно#шахтное 401, 481, 912, 1033, 1088, 1130, 1253, • оборудование для комплексной механизации складов 112, 720, 1278,
1393, 1520, 1580
1337, 1503
• оборудование горно#шахтное вспомогательного 990
• оборудование для кондитерского и хлебобулочного
• оборудование горно#шахтное стационарное 1507
производства 638
• оборудование горно#шахтное технологическое 1129
• оборудование для кондитерской промышленности 635
• оборудование горное 1250
• оборудование для консервирования 634
• оборудование горнопроходческое для метро#,
• оборудование для котлотурбинных агрегатов 369
тоннелестроения, подземного строительства 44
• оборудование для лесного комплекса 1077
• оборудование горнорудное 912
• оборудование для лесозаготовительной промышленности 689
• оборудование грузоподъемное 159, 391, 1258
• оборудование для лесозаготовки 891, 920, 1103
• оборудование гуммированное 860
• оборудование для литейного производства 638, 1291, 1305
• оборудование деревообрабатывающее 1059
• оборудование для малой энергетики (до 2 МВт) 140
• оборудование для автоматической сортировки пакетов
• оборудование для медико#биологической промышленности 906
и писем 115
• оборудование для медицинской промышленности 1543
• оборудование для автомобилей коммунального хозяйства 598
• оборудование для металлургической промышленности 75
• оборудование для автомобильной промышленности 720
• оборудование для механизации погрузочно#разгрузочных
• оборудование для агломерирования пленки 661
и транспортно#складских работ 634
• оборудование для аммиачных холодильных установок 1020
• оборудование для механизации погрузочно#разгрузочных
работ 925
• оборудование для анодизационных покрытий 661
• оборудование для аргонно#дуговой сварки разнородных
• оборудование для молочной промышленности 906
металлов 661
• оборудование для надземных строительных работ 1064
• оборудование для асфальтобетонных заводов 265, 1079
• оборудование для нейтрализации и дегазации устройств,
работающих с агрессивными жидкостями 112
• оборудование для атомной энергетики 512
• оборудование для аэропортов 30
• оборудование для нефтедобывающей промышленности 30
• оборудование для нефтепереработки 297
• оборудование для АЭС повышенной безопасности
с реакторной установкой ВВЭР#640 409
• оборудование для нефтехимической промышленности 47, 157, 585
• оборудование для бестарного транспортирования цемента 404
• оборудование для нефтяной и газовой промышленности 697
• оборудование для брикетирования 115
• оборудование для нефтяной промышленности 47, 549
• оборудование для бурения геологоразведочных скважин 1029, 1505, • оборудование для обработки льна 1342
1558, 1576, 1585
• оборудование для обработки осадков природных и сточных
вод методом вымораживания#оттаивания 382
• оборудование для бурения эксплуатационных и глубоких
разведочных скважин 1364
• оборудование для обработки резины и реактопластов 661
• оборудование для вальцевания и шприцевания резиновой
• оборудование для обслуживания путей железных дорог 883
смеси 661
• оборудование для обустройства нефтегазопромыслов
• оборудование для введения и дозирования резиновой крошки 1354
в блочном исполнении 972
• оборудование для внутренней цементно#песчаной облицовки
• оборудование для ожижения, транспортировки, хранения
уложенных и новых труб 142
и регазификации природного газа 268
• оборудование для водоподготовки 1055
• оборудование для определения качества буровых растворов 769
• оборудование для восстановления и переработки
• оборудование для опреснения соленых вод 154
изношенных шин 278
• оборудование для оснащения трамвайно#троллейбусных депо 611
• оборудование для восстановления и ремонта промышленной
• оборудование для охлаждения молока 1356
арматуры 732
• оборудование для охлаждения формовочной смеси для
• оборудование для вулканизации покрышек и ездовых камер 278
литейного производства 1535
• оборудование для газовой промышленности 47, 549
• оборудование для очистки воды 661
• оборудование для газодобывающей промышленности 30
• оборудование для очистки воды и стоков 420
• оборудование для газонефтепереработки 923
• оборудование для очистки воздуха 661
• оборудование для газопитания 616
• оборудование для очистки жидкостей на нефтяной основе,
масел, СОЖ 661
• оборудование для гальванопокрытий 661
• оборудование для очистки промышленных и бытовых стоков 906
• оборудование для герметизации устья скважин 98
• оборудование для очистки растительных масел 661
• оборудование для герметизации устья скважин на нефть и газ
аварийное 978
• оборудование для очистки сточных вод 1356
• оборудование для гидротехнических сооружений 687
• оборудование для очистных работ в угольных пластах 990
• оборудование для гранулирования пластмасс на базе
• оборудование для переработки автомобильных шин
дисковых экструдеров 1384
и резиновых отходов 681
• оборудование для дизель#генераторных электростанций 1339
• оборудование для переработки металлической стружки 634
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• оборудование для переработки молока 1356
• оборудование для переработки мяса 804, 906
• оборудование для переработки нефти емкостное 250
• оборудование для переработки нефти колонное 250
• оборудование для переработки нефти теплообменное 250
• оборудование для переработки пластмасс 272, 836
• оборудование для переработки подсолнечника 595
• оборудование для переработки полимерных материалов 1321
• оборудование для переработки продукции сельского

хозяйства 733
• оборудование для переработки резины 740
• оборудование для переработки резины и пластмасс 414, 416
• оборудование для переработки сельскохозяйственной
продукции 634
• оборудование для пищевой промышленности 512
• оборудование для пневмотранспорта цемента 91
• оборудование для погрузки и разгрузки судов, вагонов,
грузовых автомобилей и складов 115
• оборудование для подготовки топлива 1055
• оборудование для подземных строительных работ 1064
• оборудование для подъемно#транспортных машин и кранов 112
• оборудование для прачечных 730
• оборудование для производства безобжигового
прессованного кирпича 484
• оборудование для производства бесшовных горячекатаных
и холоднокатаных труб 272
• оборудование для производства бумаги 294
• оборудование для производства газообразного
и растворенного ацетилена 616
• оборудование для производства глиняного кирпича 1326
• оборудование для производства железобетонных изделий 1347
• оборудование для производства железобетонных изделий
и конструкций 293, 687
• оборудование для производства извести 158
• оборудование для производства каолина 158
• оборудование для производства керамзита 746
• оборудование для производства керамики 158
• оборудование для производства керамических изделий 1522
• оборудование для производства керамического кирпича 1477
• оборудование для производства кирпича 158, 664
• оборудование для производства кирпича и шлакоблоков 1400
• оборудование для производства клиновых ремней 296
• оборудование для производства ликеро#водочных изделий 727
• оборудование для производства минеральных супертонких
волокон 1192
• оборудование для производства минеральных удобрений 47
• оборудование для производства многопустотных плит
перекрытия 1326
• оборудование для производства напорных труб из
поливинилхлорида 732
• оборудование для производства обуви из полимерных
материалов 415
• оборудование для производства пенобетонных изделий 484
• оборудование для производства печатных плат 661
• оборудование для производства полимерных материалов 836
• оборудование для производства профилей 272
• оборудование для производства растительного масла 548
• оборудование для производства сахара 1356
• оборудование для производства сборного железобетона 146, 221
• оборудование для производства силикатного кирпича 821
• оборудование для производства сортового проката 272
• оборудование для производства строительных блоков 336
1157,
• оборудование для производства строительных материалов
1461
• оборудование для производства сухих смесей 158
• оборудование для производства титановой губки 1250
• оборудование для производства тонких порошков 861
• оборудование для производства фосфоритов 158
• оборудование для производства хлебобулочных изделий 804
• оборудование для производства цемента 146, 158, 664
• оборудование для производства черепицы 664
• оборудование для производства шаров 272
• оборудование для производства шин 415
• оборудование для производства электросварных труб малого,
среднего и большого диаметра 272
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• оборудование для производства, очистки и регенерации

промывочной жидкости для буровых установок 1543

• оборудование для производства, переработки и утилизации
строительных материалов 115

• оборудование для прокатки точных заготовок и деталей 1245
• оборудование для прокладки кабелей линий электропередач 427
• оборудование для промывки золота 1129
• оборудование для промышленности строительных
материалов 549, 888, 1351, 1445, 1548, 1582

• оборудование для радиохимического производства 906
• оборудование для разогрева мягкой кровли 318
• оборудование для разработки россыпных месторождений
золота 1107

• оборудование для разрыва нефтяных пластов 549
• оборудование для ракетно#космической техники 366
• оборудование для резки бетона 1168
• оборудование для резки металла 654
• оборудование для реконструкции заводов железобетонных
изделий и цехов по производству шпал 265

• оборудование для ремонта арматуры 257
• оборудование для ремонта высоковольтных разъединителей 661
• оборудование для ремонта магистральных трубопроводов 925
• оборудование для ремонта трансформаторов 661
• оборудование для ремонта электродвигателей 661
• оборудование для сборки покрышек 278
• оборудование для сварки 1546
• оборудование для сварки магистральных трубопроводов 311
• оборудование для сварки полиэтиленовых труб 687
• оборудование для содержания дорог на базе специального
многофункционального шасси «Унимог» 30

• оборудование для спиртовой промышленности 740
• оборудование для сталелитейного производства 1285
• оборудование для строительно#отделочных работ 91
• оборудование для сушки термопластов 661
• оборудование для таблетирования пресс#порошков 415
• оборудование для тепловой энергетики 512
• оборудование для тепловых электростанций 1102
• оборудование для технического обслуживания рельсового
пути железных дорог 1253

• оборудование для топливно#энергетического комплекса 366
• оборудование для транспортировки и погрузки#разгрузки
бревен 1166

• оборудование для транспортно#складских систем 1503
• оборудование для укладки мягкой кровли 318
• оборудование для упаковки в полимерную пленку 1157
• оборудование для утилизации промышленных и бытовых
отходов 272

• оборудование для утилизации нефтешламов 1022
• оборудование для фармакологической промышленности 906
• оборудование для фермерских хозяйств 641
• оборудование для химического машиностроения из
нержавеющей стали 112

• оборудование для химического никелирования 661
• оборудование для химической и нефтехимической
промышленности 727

• оборудование для химической промышленности 153, 549
• оборудование для химчисток и прачечных 378
• оборудование для хранения отработанного ядерного топлива 512
• оборудование для цветной металлургии 825, 832, 933, 1387, 1528
• оборудование для цементирования скважин нефтяных
буровых установок 1236

• оборудование для цементной промышленности 378, 573, 1179
• оборудование для цементных заводов 1095
• оборудование для шинного производства 274
• оборудование для электронно#лучевой сварки 661
• оборудование доменное 535, 814, 832, 909, 1073
• оборудование доменное и сталеплавильное 1387
• оборудование дробильно#размольное 36, 832
• оборудование дробильно#размольное для горнорудной
промышленности 757

• оборудование дробильно#размольное для строительной
промышленности 757

• оборудование дробильное 115
• оборудование емкостное 425, 434, 732, 862
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• оборудование емкостное гуммированное с перемешивающим

устройством 1014
• оборудование емкостное диаметром до 4500 мм
с эллиптическими днищами 1093
• оборудование емкостное диаметром до 7000 мм с плоскими
или коническими неотбортованными днищами 1093
• оборудование емкостное для хранения нефтепродуктов,
кислот, щелочей, воды и объемом 3#100 куб.м 1009
• оборудование заводов по производству неавтоклавных
ячеистобетонных изделий 322
• оборудование заготовительное и отделочное для
производства сборного железобетона 1326, 1570
• оборудование загрузочное универсальное для обеспыленной
загрузки из складов силосного типа 262
• оборудование зарядное 940
• оборудование землеподготовительное для литейного
производства 1215
• оборудование и машины строительные 1476
• оборудование и опытные образцы машин для ремонта
железнодорожных путей 196
• оборудование и приспособления для строительно#монтажных
работ 391
• оборудование измельчительно#сепарационное 906
• оборудование испытательное для машиностроения 549
• оборудование камнеобрабатывающее 96, 953
• оборудование камнерезное 953
• оборудование канализационное 945
• оборудование канатных подвесных дорог 677
• оборудование коксовое 814, 832, 1523
• оборудование коксохимическое 1543
• оборудование колонное 637, 1356
• оборудование колонное емкостное 780
• оборудование коммунально#бытовое 972
• оборудование комплектующее к трелевочным тракторам 1155
• оборудование компрессорное для аммиачных и фреоновых
холодильных установок 1543
• оборудование компрессорное для сжатия воздуха,
кислорода, азота, водорода и углекислого газа 394
• оборудование конвейерное 202, 832
• оборудование контроля ядерных реакторов на атомных
электростанциях 906
• оборудование котельно#вспомогательное 19, 1048
• оборудование котельно#вспомогательное для тепловых
электростанций 1094
• оборудование котельно#вспомогательное
нестандартизированное 1168
• оборудование котельное 348, 425, 945, 958, 1169
• оборудование котельное вспомогательное 517, 1024
• оборудование крановое 1246
• оборудование криогенное емкостное для хранения,
транспортировки и газификации продуктов разделения
воздуха и метана 1025
• оборудование кузнечно#прессовое 409, 595, 1306
• оборудование кухонное 641
• оборудование лабораторное 398, 773
• оборудование лесовозное 784
• оборудование лесозаготовительное 300
• оборудование литейное 409, 1191, 1379, 1535
• оборудование лифтовое 702, 1242
• оборудование мельничное 1488
• оборудование металлорежущее 264
• оборудование металлургическое 76, 77, 157
• оборудование механизации поверхности шахт 1507
• оборудование механизации поверхности шахт
и околоствольных дворов 540, 1371, 1450
• оборудование монтажно#стыковочное для стыковки
отдельных блоков в монтажно#испытательном комплексе
ракет 1547
• оборудование навесное 450, 533, 684, 895, 1057
• оборудование навесное бульдозера на трактор ДТ#75 1333
• оборудование навесное бульдозерное 598
• оборудование навесное бульдозерное на тракторы Т#130,
Т#170 1225
• оборудование навесное для автогрейдера 1028
• оборудование навесное для лесоштабелеров 310
• оборудование навесное для погрузки металлолома, труб 267

• оборудование навесное для погрузчиков 367
• оборудование навесное для скребковых конвейеров 1581
• оборудование навесное для трактора ЮМЗ 1033
• оборудование навесное для трубоукладчиков 1023
• оборудование навесное дорожно#уборочное для МТЗ 497
• оборудование навесное к дорожно#строительной технике 1173, 1211
• оборудование навесное к крановым манипуляторам 266
• оборудование навесное к мотоблокам 697
• оборудование навесное к тракторам 855
• оборудование навесное корчевательное для тракторов Т#130,
Т#170 1225

• оборудование навесное лесозаготовочных автопоездов 1318
• оборудование навесное пескоразбрасывательное 998
• оборудование навесное плужно#щеточное 70
• оборудование навесное плужно#щеточное для тракторов 1028
• оборудование навесное рыхлительное для тракторов Т#130,
Т#170 1225

• оборудование навесное снегоочистительное 998
• оборудование навесное снегоочистительное на автомобили
ЗИЛ, КамАЗ 344

• оборудование навесное снегоуборочное 1079
• оборудование навесное экскаватора ЭО#2621 на базе
трактора ЮМЗ#6Л 1333

• оборудование наземное для заправки ракет#носителей
горючим и окислителем 1547

• оборудование наземное стартовое для ракет#носителей
тяжелого и среднего класса 1033

• оборудование наземное стартовое для ракетно#космического
комплекса «Буран» 1033

• оборудование насосно#буровое 1176
• оборудование насосно#компрессорное 1520
• оборудование насосное 203, 420, 579, 918, 1189
• оборудование насосное для нефтеперерабатывающей
промышленности 594

• оборудование насосное для нефтяных месторождений 1000
• оборудование насосное для откачки нефти и воды из скважин 103
• оборудование нестандартизированное 649, 676, 912, 1259
• оборудование нестандартизированное для атомных станций 1403
• оборудование нестандартизированное для заводов цветной
металлургии 1529

• оборудование нестандартизированное для кирпичных
заводов 734

• оборудование нестандартизированное для локомотивного
хозяйства 1217

• оборудование нестандартизированное для металлургической
промышленности 936, 1470

• оборудование нестандартизированное для пищевой
промышленности 1470

• оборудование нестандартизированное для прессования
изделий из порошковых материалов 923

• оборудование нестандартизированное для производства

железобетонных изделий и строительных материалов 133

• оборудование нестандартизированное для производственных
баз строительных организаций 1168

• оборудование нестандартизированное для химического
производства 1208

• оборудование нестандартизированное для химической
промышленности 1470

• оборудование нестандартизированное средств механизации

и автоматизации для литейных, кузнечных, термических
цехов 1317
• оборудование нестандартизированное для флокирования 923
• оборудование нестандартное 655
• оборудование нестандартное для газонаполнительных
станций 656
• оборудование нестандартное для керамических производств 734
• оборудование нестандартное для коксохимических
производств 798
• оборудование нестандартное для нефтехимической
и металлургической промышленности 391
• оборудование нестандартное и запчасти для нужд
железнодорожного транспорта 1287
• оборудование нефтегазовое 788, 925
• оборудование нефтегазодобывающее 1140, 1543
• оборудование нефтегазоперерабатывающее 98, 557, 567, 1350, 1415
• оборудование нефтегазоперерабатывающее для газопроводов 1015
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• оборудование нефтегазопромысловое 98, 976
• оборудование технологическое для коксохимической
промышленности 319
• оборудование нефтедобывающее 942
• оборудование технологическое для ликеро#водочной,
• оборудование нефтедобывающее буровое 1365
пивоваренной промышленности из нержавеющей стали 512
• оборудование нефтеперерабатывающее 9
• оборудование нефтепромысловое 9, 246, 259, 297, 554, 579, 597, 646, • оборудование технологическое для металлургической
685, 769, 778, 889, 899, 1142, 1143, 1144, 1146, 1147, 1223, 1249, 1321
• оборудование нефтепромысловое для наземных и морских
скважин 643
• оборудование нефтепромысловое и буровое 1137
• оборудование нефтепромысловое навесное 982
• оборудование нефтепромысловое очистное 563
• оборудование нефтехимическое 1543
• оборудование обогатительное 115, 1004, 1060, 1111, 1539
• оборудование обогатительное для цветной металлургии 1088
• оборудование однорельсовых подвесных дорог 1503
• оборудование озонаторное 859
• оборудование озонаторное для очистки питьевой воды
и промышленных стоков 1014
• оборудование отопительное 1218, 1226
• оборудование первого контура АЭС с водо#водяными
энергетическими установками 409
• оборудование плужно#щеточное (ДЭ#504#1) 1173
• оборудование плужно#щеточное на базе колесных тракторов 402
• оборудование пневмотранспортное для сыпучих грузов 404
• оборудование погружное 63
• оборудование погрузочно#разгрузочное 1305, 1369
• оборудование погрузочно#разгрузочное
и подъемно#транспортное нестандартизированное 709
• оборудование подъемно#перегрузочное 115
• оборудование подъемно#транспортное 359, 1303, 1331, 1369, 1418,
1451, 1520, 1531
• оборудование подъемно#транспортное для механизации
погрузочно#разгрузочных работ 1259
• оборудование поливомоечное 480
• оборудование послепрессовое для производства кирпича
керамического 1583
• оборудование прокатное 409, 814, 825, 832, 1073, 1245, 1387, 1527,
1528
• оборудование промывочное для промывки золота и олова 1127
• оборудование противовыбросовое 643, 644, 880, 1576
• оборудование проходческое 990
• оборудование расфасовочное и упаковочное для сыпучих,
пищевых продуктов и штучных грузов 115
• оборудование реакторное 732
• оборудование самоподъемных плавучих буровых платформ
для шельфовых месторождений 409
• оборудование сахарных заводов 10
• оборудование сваебойное 133
• оборудование сварочное 72
• оборудование сверлильное 63
• оборудование сельскохозяйственное 1047
• оборудование складов сыпучих материалов 832
• оборудование складское 863
• оборудование складское комплексное 258
• оборудование смазочное и фильтрующие устройства 112
• оборудование сменное к кранам 652
• оборудование сменное к экскаваторам 148, 298, 314, 846, 1301
• оборудование сменное стреловое 798
• оборудование снегоуборочное для аэропортов 190
• оборудование специальное технологическое 676, 774
• оборудование специальных машин для энергетиков 654
• оборудование сталеплавильное 535, 814, 832
• оборудование сталеразливочное для цветного литья
миксерных установок 1073
• оборудование стартовых космических комплексов 112
• оборудование строительное 353, 1436
• оборудование судовое 422, 434
• оборудование сушильное 773
• оборудование сушильное распылительное 861
• оборудование съемное универсальное для перевозки
шпальных пакетов 569
• оборудование теплообменное 250, 397, 434, 549, 637, 715, 862, 918,
1046
• оборудование теплотехническое 63, 1274
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промышленности 319

• оборудование технологическое для производства
железобетонных изделий 311, 718

• оборудование технологическое для производства
железобетонных конструкций 705

• оборудование технологическое для производства сборного
железобетона 612

• оборудование технологическое для производства
строительных материалов 718

• оборудование технологическое для производства цемента
производительностью 300#5500 т/сут 757

• оборудование технологическое для ремонта нефтяных
скважин 204

• оборудование технологическое для стройиндустрии 611
• оборудование технологическое для цементной
промышленности 293

• оборудование технологическое нестандартизированное 1203
• оборудование тормозное к железнодорожному подвижному
составу 316

• оборудование торфяное 852
• оборудование торфяное технологическое 330
• оборудование транспортно#складских систем 721
• оборудование трелевочное 231
• оборудование углекислотное 524
• оборудование углеобогатительное 211, 1565
• оборудование ферментационное 862
• оборудование фильтр#прессовое 1522
• оборудование химводоочистки 528
• оборудование химическое 369, 1250
• оборудование химическое емкостное 1314
• оборудование химическое из меди 860
• оборудование химическое из титана 860
• оборудование химическое из углеродистой и легированных
нержавеющих сталей 860

• оборудование холодильное 697, 849
• оборудование центробежное 906
• оборудование циркуляционных систем буровых установок 98
• оборудование цистерн пожарных поездов 385
• оборудование электрифицированное для приготовления,
транспортировки и хранения бетонных растворов 133

• оборудование электролизное 1088
• оборудование эмалированное 860
• оборудование энергетическое 19, 369
• оборудование энергетическое для ядерной энергетики 157
• оборудование, инструменты и оснастка для обеспечения
безопасности работ на буровых установках 1145

• оборудования для пищевой промышленности 9
• оборудования для сельского хозяйства 9
• овощечистки для предприятий общественного питания 104
• огнепреградители 616
• огнетушители 347
• огнетушители ОПХ#10 985
• огнетушители порошковые 326, 833
• огнетушители углекислотные 326
• огнетушители химические воздушно#пенные 326
• огнеупоры 270
• оградки металлические 1240
• ограды декоративные 675
• ограды и ворота металлические 1414
• ограды литые 675
• ограды металлические 581, 730, 1151, 1364, 1490
• ограждения барьерного типа 287
• ограждения барьерные 980
• ограждения дорожные 551
• ограждения дорожные барьерные металлические 265, 701, 998
• ограждения металлические 235, 519, 1414, 1496
• ограждения мостовые барьерные металлические 265
• одоризаторы газа 697
• ожижители гелиевые 268
• окомкователи барабанные 909
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• окучники 1309
• окучники к мини#трактору 1016
• окучники универсальные 1318
• опалубка 36, 91, 1287
• опалубка блочная для строительства монолитных домов 673
• опалубка для железобетонных балок 772
• опалубка для железобетонных изделий 1492
• опалубка для монолитного домостроения 1333
• опалубка металлическая скользящая 1492
• опалубка металлическая строительная 1485
• опалубка монолитная для строительства домов 705
• опоры железобетонные для контактной сети 1516
• опоры ЛЭП 918, 1492
• опоры металлические 675
• опоры разгрузочные для нагнетателя 492
• опоры трубопроводов 1002
• опоры тяговых сетей 1017
• опрокидыватели вагонеток одно и двухвагонные 889
• опрыскиватели 641, 715, 1526, 1544
• опрыскиватели к мини#трактору 1016
• опрыскиватели пневматические 521
• опрыскиватели прицепные штанговые для обработки
сельскохозяйственных культур 1160

• опытные образцы горно#шахтного оборудования для
угольной промышленности 989, 1508

• опытные образцы машин, оборудования и механизмов для
рудных шахт и карьеров 1391

• опытные образцы сельхозмашин 638
• оросители ОЗ 916
• оросители ОК 916
• оружие пневматическое 413
• осветлители 861
• оси 1556
• оси для карьерных экскаваторов 519
• оси локомотивные 609
• оси тепловозные 609
• оси токарные для железнодорожного транспорта 1526
• оснастка для железобетонных заводов 401
• оснастка для производства железобетона 1203
• оснастка для производства строительных материалов 671
• оснастка литейная 776, 1529
• оснастка строительная 489
• оснастка строповая грузоподъемностью до 20 т 1098
• оснастка такелажная 1483
• оснастка технологическая 676
• оснастка универсально#сборная переналаживаемая 291
• основания для буровых вышек 1029
• осушители воздуха рефрижераторные и адсорбционные

производительность 0,17#145,83 куб.м/мин, точка росы
+3 град.С, #20 град.С, #40 град.С, #70 град.С 124
• отбора проб газа и температуры 832
• отвал боковой для уборки снега с дорожного полотна
и обочин 1028
• отвал передний для скоростной уборки снега 1028
• отвал передний цилиндрический поворотный 1028
• отвал средний для удаления наледи и наката 1028
• отвалообразователи 115
• отвалы 70, 1016
• отвалы бульдозера 895
• отвалы бульдозерные 766, 971
• отвалы для дорожной техники 673
• отвалы к дорожно#строительным машинам 613
• отвалы на тракторы и грейдеры 969
• отвалы скоростные для дорожно#строительных машин 883
• отвалы скоростные для уборки снега на базе ЗИЛ, КамАЗ,
МАЗ 969
• отвалы тракторные 902
• отводы 389, 842, 1093, 1403
• отводы для нефтяного оборудования 892
• отводы для ремонта скважин 892
• отводы крутогнутые 1024
• отводы крутоизогнутые 1094
• отводы крутоизогнутые стальные 968
• отводы сварные секционные для трубопроводов 492, 852
• отводы фланцевые 852

• отклонители 683
• отклонители для зарезки второго ствола скважины 563
• отклонители непрерывного действия для искривления
скважин 1110

• отклонители шарнирные 651
• отливки из высокомарганцевой стали 110Г13ФЛ 963
• отливки из ковкого чугуна 1185
• отливки из серого чугуна 449, 1185
• отливки из углеродистых и высоколегированных сталей 599
• отливки из цветных металлов массой 0,3#183 кг 819
• отливки из чугуна с графитом шаровидной формы 832
• отливки корпусные сплошные 819
• отливки стальные 449, 585, 832, 1208
• отливки фасонные 500#70000 кг 409
• отливки фасонные из жаропрочных сталей и сплавов 683
• отливки центробежные из жаропрочных сталей и сплавов 683
• отливки чугунные 547, 585, 832, 1208
• отопители бытовые 487
• отопители для автомобилей «Москвич» Иж 697
• отопители промышленные 487
• отопители транспортные 849
• отстойники 862, 1014
• охладители агломерата линейные и кольцевые 832
• охладители возврата 909
• охладители возврата барабанные 832
• охладители газа 733
• охладители пара и воды 660
• охладители чашевые для охлаждения горячего агломерата 909
• очистители буровых труб 1145
• очистители вагонов дутьевые 941
• очистители вагонов щеточные 941
• очистители дорожные 971

П
• павильоны открытого типа 547
• павильоны торговые 529, 547, 555, 1002, 1496
• павильоны торговые и здания из легких металлоконструкций 745
• пакеры 98, 697, 975
• пакеры гидромеханические ПД#ЯГМ 651
• пакеры механические ПВМ 651
• пакеры ПДМ 651
• пакеры ПРСМ 651
• пакеры#пробки 651
• палатки туристические 1016, 1419
• палатки универсальные 1419
• пальцы кривошипа в сборе и опоры траверсы в сборе для
станков#качалок СКН#5, 10 1143

• панелевозы 320, 708
• панели эжекционно#приточные 1005
• парашюты шахтные 494
• парники огородные 740
• парогазогенераторы 139
• парогенераторы 250, 549, 1587
• пароперегреватели 517, 1099
• пароподогреватели 1572
• парты школьные 883, 994, 1155
• пары колесные 426, 580
• пары колесные вагонные 66
• пары колесные грузовых вагонов 66
• пары плунжерные бессальниковые 645
• пастоприготовители 1224
• пасты полировальные 925
• патроны сверлильные 1485
• патрубки выхлопные паровых турбин 372
• пачки 235
• пеносмесители 1545
• переводники безопасные 651
• переводники и зажимы для стальных канатов 1143
• переводники кабельные 651
• переводы стрелочные Р#33 941
• переводы стрелочные Р#50 941
• переводы стрелочные Р#65 941
• переводы стрелочные шахтные 962
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• перевозчики и заправщики автомобильные

и железнодорожные высококипящих,
пожаровзрывоопасных, агрессивных и токсичных
жидкостей (с дозатором) 112
• перевозчики и заправщики автомобильные
и железнодорожные сжатых газов давлением до 40 МПа 112
• перегородки для электростанций и промышленных и жилых
зданий 1546
• перегородки металлические 235, 1414
• перегружатели грейферные козлового типа для руды и угля 1058
• перегружатели конвейерные 115
• перегружатели консольные 1107
• перегружатели контейнерные 159
• перегружатели мостовые для руды и угля 1058
• перегружатели рудные 1034
• перегружатели скребковые шахтные 591
• перегружатели шнековые 1215
• передачи гидромеханические 849
• передачи реверсивно#редукторные 704
• переключатели манометра 626
• перекрытия пустотные 1316
• перемычки железобетонные 519
• переходники 213, 517
• переходники буровые 926
• переходы 1093, 1403
• переходы для соединения трубопроводов различных
диаметров 492
• переходы концентрические цельноштампованные
углеродистые 893
• переходы нержавеющие 893
• переходы сварные 893
• перила металлические 1010, 1414
• перфораторы для перфорации нефтяных и газовых скважин
с целью увеличения объема добычи нефти и газа 776
• перфораторы пневматические переносные 441, 1388
• перфораторы с независимым вращением 521
• перфораторы телескопные 815, 1388
• перфораторы шахтерские 48
• пескометы формовочные 994
• пескоразбрасыватели 514, 880, 883, 998, 1161, 1336
• пескоразбрасыватели для дорожной техники 673
• пескоразбрасыватель дисковый 1028
• пескоразбрасыватель щелевой 1028
• песочницы 217
• петли дверные 554, 1199
• петли мебельные шарнирные 1160
• петли оконные 554
• печи 1318
• печи анодные 832
• печи банные 309
• печи бытовые 1272
• печи бытовые микроволновые 697
• печи вращающиеся 746
• печи вращающиеся для прокалки сыпучих материалов 907
• печи дачные 309, 450, 1354
• печи длительного горения 309
• печи для бань 926
• печи для металлургической промышленности 549
• печи для отопления производственных помещений 1077
• печи для саун 309, 772, 878
• печи для теплиц 958
• печи кольцевые 1522
• печи кондитерские электрические 804
• печи линейные и кольцевые для прокаливания ферросплавов
и обжига огнеупоров 832
• печи обжиговые электрические камерные 1522
• печи обжиговые электрические лабораторные 1522
• печи обжиговые электрические тоннельные 1522
• печи общего назначения 1319
• печи отопительные для дач, бань 703
• печи прицепные для выпечки формового хлеба 436
• печи промышленные 157
• печи промышленные нагревательные 635
• печи ПЭТ 1037
• печи с дровяным отоплением для садовых домиков 404
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• печи садовые 945
• печи сушильные многоподовые для производства никеля 832
• печи трубчатые 250
• печи трубчатые блочные ПТБ#10x64 759
• печи трубчатые блочные ПТБ#10x64А 759
• печи трубчатые блочные ПТБ#10А 759
• печи трубчатые блочные ПТБ#5x40А 759
• печи углевыжигательные 865
• печи хлебопекарные 680
• печи чугунные дачные 573
• печи шлакоразливочные 832
• печи#времянки садовые 764
• печи#каменки для бань 330, 689
• печи#котлы бытовые 958
• печи#миксеры 832
• печи#сауны 428
• печки 428
• печки чугунные 1263
• пики 654
• пики к отбойным молоткам 483, 1407
• пиломатериалы 300, 1042, 1245
• пилорамы 231, 967, 1054
• пилорамы бытовые «Фермер» 91
• пилы маятниковые для резки профильного металла
абразивными кругами 968

• пилы пневматические 1371
• пилы циркулярные 1582
• питатели 727, 1159
• питатели вибрационные 146, 801
• питатели вибрационные для доставки и выпуска руды из
блока 801

• питатели дисковые 615, 832
• питатели для глины 1030
• питатели для кирпича 1030
• питатели для мельниц 519
• питатели для червячных машин 296
• питатели к станкам для сборки покрышек 278
• питатели качающиеся 540, 615
• питатели качающиеся легкого типа 889
• питатели качающиеся тяжелого типа 889
• питатели ленточные 1375
• питатели лопастные для подачи угольной пыли 760
• питатели лопастные самоходные 832
• питатели пластинчатые 146, 677
• питатели пластинчатые для транспортировки полезных
ископаемых 272

• питатели пластинчатые с шириной несущего полотна
1200 мм 903

• питатели пластинчатые с шириной несущего полотна
1500 мм 903

• питатели погрузочные 801
• питатели скребковые для твердых топлив 760
• питатели#выгружатели высоконапорные 382
• плазмотроны 1192
• планировщики балласта 475
• пластины к прессам для производства силикатного кирпича 744
• платформы 330, 1473
• платформы весовые тензометрические для
железнодорожных вагонов и автомашин 1029

• платформы для железнодорожных цистерн 447
• платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров
и колесной техники 1067

• платформы железнодорожные для перевозки большегрузных
контейнеров 1574

• платформы железнодорожные для перевозки лесоматериалов 1574
• платформы железнодорожные для перевозки рельсов 456
• платформы железнодорожные для перевозки труб 1574
• платформы железнодорожные различного типа 456
• платформы металлургические 832
• платформы поворотные для шахтного транспорта 1534
• платформы подъемные 258
• платформы самоходные моторные МПД#2 869
• платформы скоростные 1050
• плафоны приточно#вытяжные 1005
• плашки 697
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• пленка полиэтиленовая 619
• плетевозы 684, 791
• плетевозы на шасси «Урал#4320» 100
• плинтусы 1108
• плитка 948
• плитка тротуарная 706, 1188, 1326
• плитовозы 708
• плиты газовые 1480
• плиты газоэлектрические 807
• плиты для металлургического оборудования 519
• плиты для приготовления пищи на жидком топливе 1052
• плиты для приготовления пищи на твердом топливе 1052
• плиты дробящие 1209
• плиты дробящие для щековых и молотковых дробилок 519
• плиты железобетонные 1316
• плиты заборные железобетонные 519
• плиты кухонные 764
• плиты перекрытия для биологической защиты 549
• плиты перекрытия железобетонные 519
• плиты распорные для щековых и молотковых дробилок 519
• плиты распределительные для конусных дробилок 519
• плиты ребристые 1316
• плиты уплотнительные на ВПО#3000 519
• плиты холодильные 832
• плодосъемники 624
• площадки качающиеся с пневматическим приводом для
шахтного транспорта 1534

• площадки качающиеся с электрическим приводом для
шахтного транспорта 1534

• площадки лесовозные 310
• плуги 711, 1210, 1263
• плуги выкопочные 1013
• плуги для очистки от снега дорог 998
• плуги для уборки просыпи 941
• плуги для уборки снега 941
• плуги к мини#трактору 1016
• плуги конные 1315
• плуги лесные 562
• плуги лесохозяйственные 231
• плуги ручные 464
• плуги с винтовым отвалом 998
• пневмоагрегаты подготовки воздуха 1ВТ0,5#0,2/64(32) 741
• пневмоагрегаты подготовки воздуха 1ВТ0,5#0,2/64(32)
в морском исп. 741

• пневмоагрегаты подготовки воздуха 1ВТ0,5#0,25/5
гаражный 741

• пневмоагрегаты подготовки воздуха 2ВУ0,5#0,4/64(32) 741
• пневмоагрегаты подготовки воздуха 2ВУ0,5#0,4/64(32)
в морском исп. 741

• пневмоагрегаты подготовки воздуха 2ВУ0,5#0,8/13 741
• пневмоагрегаты подготовки воздуха 2ВУ0,5#1,12/8КО 741
• пневмоагрегаты подготовки воздуха 2ВУ0,5#1,4/5КО 741
• пневмоагрегаты подготовки воздуха 2ВУ1,5#2,5/13 741
• пневмоагрегаты подготовки воздуха 2ВУ1,5#2,5/9 741
• пневмогидроаккумуляторы 481
• пневмодвигатели 1107
• пневмоинструмент 1418
• пневмомолотки 1004
• пневмомолоты 1464
• пневмомоторы поршневые 441
• пневмомоторы поршневые быстроходные 441
• пневмонагнетатели 91
• пневмоподдержки П1 916
• пневмоподдержки П2 916
• пневмоподдержки П3 916
• пневмоприводы и пневмоавтоматика 112
• пневмопробойники 629
• пневмопробойники для проходки вертикальных,
горизонтальных, наклонных скважин 1021

• пневмоударники 521
• пневмоцилиндры 258, 474
• погреба 706
• погреба металлические 330
• погрузчики 786, 1152, 1211, 1244, 1248, 1250, 1369, 1484, 1527
• погрузчики 2#4 т ТО#18Д(Б) 1173

• погрузчики 2#4 т ТО#28 1173
• погрузчики 3ТМ62Л фронтальные 1019
• погрузчики БелАЗ грузоподъемностью 10 т 1200
• погрузчики бульдозерные 971
• погрузчики вилочные 501
• погрузчики вилочные грузоподъемностью 5 т 314
• погрузчики вилочные ПВ5002 502
• погрузчики вилочные ПВ5003 502
• погрузчики вилочные ПВ50031 502
• погрузчики вилочные ПВ7002 502
• погрузчики гусеничные на базе трактора 789
• погрузчики для трактора К#700 980
• погрузчики ковшовые 981, 1112, 1166, 1388
• погрузчики ковшовые ПК2202 502
• погрузчики ковшовые ПК22023 502
• погрузчики ковшовые ПК27#02#00 502
• погрузчики ковшовые ПК27#02#01 502
• погрузчики ковшовые ПК33#01#00 502
• погрузчики ковшовые ПК33#01#01 502
• погрузчики ковшовые ПК40#02#00 502
• погрузчики ковшовые ПК40#02#01 502
• погрузчики ковшовые ПК50#01#00 502
• погрузчики ковшовые ПК50#01#01 502
• погрузчики ковшовые ПК60#01#00 502
• погрузчики ковшовые ПК60#01#01 502
• погрузчики колесные 703
• погрузчики колесные одноковшовые 423
• погрузчики колесные фронтальные 1128
• погрузчики колесные фронтальные одноковшовые 422
• погрузчики компактные «Барс» 367
• погрузчики на базе трактора МТЗ#80/82 с семью рабочими

органами (бульдозер#отвал, ковш, ковш для корнеплодов,
челюстной захват, стогометатель, вилы грузовые, ковш
увеличенный) 1225
• погрузчики на базе тракторов ЗТМ#60Л 1019
• погрузчики одноковшовые для погрузки в транспортные
средства или бункеры сыпучих материалов и дробленых
скальных пород 1423
• погрузчики одноковшовые пневмоколесные
с гидромеханическим приводом и быстросменными
рабочими органами 501
• погрузчики одноковшовые фронтальные 12
• погрузчики одноковшовые фронтальные на пневмоходу 1194
• погрузчики ПКУ#А 1388
• погрузчики ПКШ 1388
• погрузчики пневматические 1042
• погрузчики полноповоротные ковшовые 846
• погрузчики ПФ#1 1019
• погрузчики ПФ#10 1019
• погрузчики ПЭ#Ф#1Б грейдерные 1019
• погрузчики с манипулятором на базе трактора МТЗ#80 1318
• погрузчики тракторные 1166
• погрузчики универсальные малогабаритные
многофункциональные 931
• погрузчики универсальные малогабаритные с навесным
оборудованием 946
• погрузчики универсальные с телескопической стрелой
грузоподъемностью 2 т 298
• погрузчики фронтальные 151, 300, 1023, 1423
• погрузчики фронтальные для карьерных работ
грузоподъемностью до 4 т 1193
• погрузчики фронтальные к колесным тракторам 1033
• погрузчики фронтальные к тракторам ЮМЗ и МТЗ 1309
• погрузчики фронтальные колесные одноковшовые
грузоподъемностью 0,3#8 т 1173
• погрузчики фронтальные перекидные 282
• погрузчики#экскаваторы 849, 1033
• погрузчики#экскаваторы на базе трактора МТЗ#82УК 1173
• погрузчики#экскаваторы с навесным оборудованием
с обратной лопатой на базе трактора МТЗ#82 1194
• подвески конусов 832
• подвески троллейные 895
• подвески троллейные для подъема трубопроводов 87
• подвески, траверсы 112
• поддоны 649, 1326
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• поддоны для автомобилей «Москвич» 951
• поддоны для автомобилей ВАЗ 951
• поддоны душевые акриловые 482
• поддоны металлические 700
• поддоны металлические специализированные для
огнеупорных изделий 801

• подкосы 110
• подкосы для карьерных экскаваторов 519
• подкрылки для легковых автомобилей 1415
• подкрыльники 1313
• подмости 91, 1168
• подносы 1544
• подогреватели водо#водяные 270, 780, 842
• подогреватели водо#водяные для подогрева воды в системах

отопления жилых, общественных и промышленных зданий 699

• подогреватели водо#водяные многосекционные 816
• подогреватели водо#водяные систем теплоснабжения 466
• подогреватели водоводяные 758
• подогреватели водяные 1427
• подогреватели высокого давления 552
• подогреватели газа 492
• подогреватели для отопления и горячего водоснабжения 210
• подогреватели мазута 428, 552
• подогреватели нефти путевые ПП#0,63А 759
• подогреватели нефти путевые ПП#0.63 759
• подогреватели нефти путевые ПП#1.6 759
• подогреватели низкого давления для системы регенерации
турбин 552

• подогреватели низкого и высокого давления для ТЭС и АЭС 660
• подогреватели пароводяные 270, 428, 552, 758, 842
• подогреватели путевые блочные ПБТ#1,6М 759
• подогреватели путевые блочные ППТ#0,2Г 759
• подогреватели сетевой воды 660, 924
• подпрессовщики 832
• подсвечники 477, 705
• подставки под телевизор 584, 772
• подставки под телевизоры 624, 1466
• подставки под телефон 584
• подстанции комплектные трансформаторные 1130
• подшипники 449
• подшипники жидкостного трения для опор валков прокатных
станов 272

• подшипники моторно#осевые тепловозов ТЭ10, 2ТЭ10Л 819
• подшипники роликовые 1444
• подшипники судовые 434
• подшипники шариковые 1444
• подъемники 112, 235, 1476
• подъемники автомобильные 254
• подъемники автомобильные гидравлические 574
• подъемники вертикальные 413
• подъемники вспомогательные 889
• подъемники гидравлические 398, 802, 1546
• подъемники гидравлические ВС#18 252
• подъемники гидравлические на автомобильном шасси 480
• подъемники грузовые 128, 1266
• подъемники для автомобилей 658
• подъемники для инвалидов 254
• подъемники для контейнеров ножничные 9
• подъемники и люльки электрифицированные 133
• подъемники канавные грузоподъемностью 2#10 т 1163
• подъемники крышевые 855
• подъемники мачтовые 736, 855
• подъемники мачтовые строительные 36, 737, 844
• подъемники межэтажные 130
• подъемники на базе автомобиля «Газель» 480
• подъемники на базе автомобиля ЗИЛ 480
• подъемники наклонные 413
• подъемники напольные грузоподъемностью 2#10 т 1163
• подъемники реечные мачтовые строительные 1323
• подъемники рельсовые для строительства и технического
обслуживания железнодорожных путей 1231

• подъемники системы Шевьева для углеподачи 535
• подъемники скреперные 816
• подъемники строительные 69, 91, 318, 1462
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• подъемники строительные двухмачтовые 700
• подъемники строительные одномачтовые 700
• подъемники телескопические для ремонта футеровки
конвертеров 832

• подъемники#опрокидыватели «Атлант» 1311
• поезда дизельные 261
• поезда рельсошлифовальные ПРШ#48 474
• поезда снегоуборочные 281, 666
• поковки 289, 517, 520, 548, 731, 757, 805, 814, 1042, 1093, 1216, 1245,
1318, 1363, 1447, 1478, 1504, 1569

• поковки 200#270000 кг 409
• поковки из конструкционных марок сталей 585
• поковки из проката 806
• поковки из слитков 422, 1405, 1528
• поковки массой до 30 кг 963
• поковки, штамповки 1130
• полимеризаторы 861
• полиспаст 654
• полки книжные 883
• полки проходческие самоходные 1243
• полоса 20#75х30#200 мм 371
• полоса ГОСТ 103#76 40#85х10#30 мм 880
• полотенца мягкие для подъема изолированного трубопровода 87
• полочки настенные металлические 477
• полочки#мыльницы 1126
• полуавтоматы для изготовления сетки из листа 548
• полувагоны 698, 1287, 1550
• полувагоны грузовые 946
• полувагоны для сыпучих грузов 1050
• полумуфты 1209
• полуоси для автомобилей ЗАЗ 1318
• полуприцепы 36, 133, 320, 956, 1103, 1318
• полуприцепы автомобильные с бортовой платформой 1156
• полуприцепы грузоподъемностью 5#60 т 708
• полуприцепы двухосные 1156
• полуприцепы для грузовых автомобилей ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ 1163
• полуприцепы для перевозки дорожно#строительной техники 790
• полуприцепы для перевозки сжиженных газов объем 20 куб.м 601
• полуприцепы для транспортировки грузов массой до 65 т 1012
• полуприцепы одноосные 1156
• полуприцепы тракторные 1263
• полуприцепы трехосные 1156
• полуприцепы#бухторазматыватели 985
• полуприцепы#материаловозы для сыпучих грузов ППМ#32 1009
• полуприцепы#платформы длиной 8 м 1494
• полуприцепы#площадки 1097
• полуприцепы#самосвалы 1097
• полуприцепы#самосвалы автомобильные БелАЗ
грузоподъемностью 15 т 1200

• полуприцепы#тяжеловозы 790, 1188
• полуприцепы#тяжеловозы низкорамные 133
• полуприцепы#цистерны битумные АЦБ#12 1009
• полуприцепы#цистерны битумные АЦБ#25#00 1009
• полуприцепы#цистерны битумные АЦБ#25#01 1009
• полуприцепы#цистерны битумные ДС#164#01 1009
• полуприцепы#цистерны битумные ДС#164А#01 1009
• полуприцепы#цистерны для нефтепродуктов 788
• полуприцепы#цистерны для перевозки светлых
нефтепродуктов ППЦ#30 1009

• полуприцепы#цистерны для перевозки светлых
нефтепродуктов ППЦ12#00 1009

• полуприцепы#цистерны для перевозки светлых
нефтепродуктов ППЦ12#01 1009

• полуприцепы#цистерны для перевозки светлых
нефтепродуктов ППЦ20#00 1009

• полуприцепы#цистерны для перевозки светлых
нефтепродуктов ППЦ20#01 1009

• полуприцепы#цистерны ППЦ#10К 1009
• полуприцепы#цистерны ППЦ#24 1547
• полуприцепы#цистерны ППЦ#25 1547
• полуприцепы#цистерны ППЦ#28 (с тремя отсеками –

12400+8500+7100 л) для перевозки светлых
нефтепродуктов на базе автомобилей КрАЗ и МАЗ 1547
• полуприцепы#цистерны ППЦТ#21,2 1547
• помпы автомобильные 565
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• помпы плунжерные 1146
• понтоны 682
• пороги для автомобилей «Москвич» и «Волга» 1272
• порошки для порошковой металлургии 1016
• порошки ультрадисперсные металлов и оксидов металлов 105
• порошок кислотоупорный 948
• порошок угольный гранулированный 211
• поршни компрессора 602
• поршни монолитные к буровым насосам 646
• поршни сборные к буровым насосам 646
• посты газоразборные 616
• посты газораздаточные 616
• посуда из нержавеющей стали 907, 1262, 1484
• посуда оцинкованная 814
• посуда чугунная 1445
• посуда чугунная эмалированная 479, 816
• посуда чугунная черновая 479
• посуда эмалированная 1058
• превенторы малогабаритные трубные ПМТ 978
• превенторы сдвоенные ПМТ2 978
• превенторы штанговые ПМШ 978
• преобразователи пьезоэлектрические для ультразвукового

• прессы гидравлические листоштамповочные

• преобразователи термоэлектрические высокотемпературные 726
• преобразователи термоэлектрические кабельные 726
• преобразователи тиристорные 887
• преобразователи частоты 84
• преобразователи частоты для асинхронных двигателей 53
• препараты радионуклидные 726
• пресс#автоматы гидравлические для прессования изделий из

• прессы ковочные 909
• прессы листогибочные 548
• прессы листогибочные гидравлические 331
• прессы листогибочные пневматические 1210
• прессы маслоотжимные 1033
• прессы механические 949, 1210
• прессы механические для подсолнечного масла 611
• прессы механические усилием 1600 кН 1155
• прессы непрерывного действия для производства яблочного

неразрушающего контроля 53

металлопорошков 820

• пресс#вулканизаторы для стыковки и ремонта конвейерных
лент 903

• пресс#ножницы комбинированные 548
• пресс#подборщики 715, 775, 1341
• пресс#фильтры 907
• пресс#формы 278, 345, 396, 434, 641, 671, 676, 1460
• пресс#формы для изделий из пластмасс 335
• пресс#формы для литья деталей из пластмассы под
давлением 697

• пресс#формы для переработки резиновых смесей

и полиамидов 264
• пресс#формы для резиновых изделий медицинского
назначения 335
• пресс#формы для резинотехнических изделий 1384
• пресс#формы для стеклокерамики 1384
• пресс#формы и штампы 638
• пресс#формы к литейным машинам для изготовления обуви 1271
• пресс#формы литьевые для резинотехнических изделий
и пластмасс 259
• пресс#формы обувные 335
• пресс#формы шинные 1384
• прессы 1356, 1468
• прессы валковые 832
• прессы вулканизационные 744
• прессы вулканизационные гидравлические с электрическим
обогревом плит одноэтажные и двухэтажные для
формования и вулканизации изделий из резиновых
и резиноасбестовых смесей 296
• прессы вулканизационные для стыковки конвейерных лент 335
• прессы гидравлические 1463, 1466
• прессы гидравлические вулканизационные с парообогревом 594
• прессы гидравлические вулканизационные
с электрообогревом 594
• прессы гидравлические для брикетирования 822
• прессы гидравлические для изготовления огнеупорного
и строительного кирпича 995
• прессы гидравлические для опрессовки тепловых трасс 133
• прессы гидравлические для переработки асбеста 820
• прессы гидравлические для переработки пластмасс 820
• прессы гидравлические для переработки резины 820
• прессы гидравлические для пластмасс 822, 1385
• прессы гидравлические ковочные 1385
• прессы гидравлические листоштамповочные 1385

с гидроподушкой 820

• прессы гидравлические настольные и напольные с усилием
10#55 т 1072

• прессы гидравлические одностоечные с индивидуальным
приводом 331

• прессы гидравлические пакетировочные 995
• прессы гидравлические правильно#запрессовочные 820
• прессы гидравлические правильные одностоечные 822
• прессы гидравлические профильные 995
• прессы гидравлические специальные штамповочные 1385
• прессы гидравлические универсальные 654
• прессы гидравлические усилием 5000#50000 кН 585
• прессы горячештамповочные кривошипные 614
• прессы горячештамповочные кривошипные специальные 614
• прессы двухкривошипные закрытые простого действия 614
• прессы двухчервячные 1300
• прессы для изготовления кирпича 331, 548
• прессы для изготовления тротуарной плитки 548
• прессы для пакетирования арматуры 269
• прессы для производства изделий из полиэтилена 296
• прессы для производства кирпича 1030, 1352, 1445
• прессы для упрочнения бандажных колец методом
гидрорастяжения 909

сока 807

• прессы однокривошипные закрытые простого действия 614
• прессы однокривошипные закрытые простого действия
обрезные 614

• прессы однокривошипные закрытые простого действия
с механизмом съема изделий 610

• прессы однокривошипные открытые простого действия 331
• прессы однокривошипные открытые простого действия
наклоняемые 670

• прессы однокривошипные открытые простого действия
ненаклоняемые 670

• прессы пакетировочные 548
• прессы переплетно#обжимные автоматические 901
• прессы позолотные 901
• прессы полусухого формования кирпича 259
• прессы просечно#вытяжные для изготовления цельнотянутой
решетки из стального листа 159

• прессы специального назначения для наложения на кабель
алюминиевой оболочки 909

• прессы специальные для брикетирования древесных опилок
усилием 1600 кН 585

• прессы универсальные для прямого и обратного прессования 909
• прессы чеканочные кривошипно#коленные 614, 1210
• прессы червячные 1300
• прессы червячные с электроприводом и тепловой
автоматикой 740

• прессы четырехкривошипные закрытые простого действия 614
• прессы шнековые вакуумные для формования изделий
строительной керамики 1445

• прессы штамповочные для листовой штамповки двойного
действия 909

• прессы штамповочные для объемной многополосной
листовой штамповки 909

• прессы экструзионные (для алюминиевых сплавов)
трубопрофильные 909

• приборы безопасности для кранов 235
• приборы безопасности лифтов 21
• приборы весоизмерительные 1453
• приборы для вакуумной упаковки продуктов 1401
• приборы для измерения параметров резины и каучуков
лабораторные 416

• приборы для контроля формовочных материалов и смесей 1422
• приборы для ликвидации парафиновых отложений 651
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• приборы для прогноза выброса опасных зон в угольных

пластах 1564
• приборы и аппаратура для систем автоматического
пожаротушения и пожарной сигнализации 112
• приборы и устройства для таксации леса 232
• приборы измерительные универсальные для любых
диаметров трубопровода 1551
• приборы контрольно#измерительные 270
• приборы контроля расхода тепла, воды, газа 977
• приборы контроля чистоты воздуха 661
• приборы контроля чистоты жидкостей 661
• приборы отопительные 270
• приборы силовые полупроводниковые 84
• приборы столовые из нержавеющей стали 825, 832
• приводы безредукторные открывания въездных, цеховых
ворот 1353
• приводы ворот 235
• приводы для открывания ворот 1516
• приводы для устройства буронабивных свай 1302
• приводы открывания ворот 497
• приводы цепные 60#18#3#0,5/2,5 скважинного штангового
насоса для подъема продукции скважин 683
• приводы червячные 663
• приводы штанговых насосов для нефтедобывающей
промышленности (станки#качалки) 272
• приводы электромагнитные шахтных тормозов 1564
• примусы 1544
• присадки к моторным и трансмиссионным маслам 925
• приспособления грузозахватные 110, 409, 971, 1206, 1224, 1483
• приспособления грузозахватные съемные 676, 992
• приспособления для газовой промышленности 589
• приспособления для перемешивания и охлаждения резины на
вальцах 2100 1300
• приставки к газовым плитам 557
• прицепы 133, 895
• прицепы автомобильные 309, 422, 536, 1016, 1034, 1052, 1326
• прицепы автомобильные грузоподъемностью 3#5 т 234
• прицепы автомобильные грузоподъемностью 4,5 т 985
• прицепы бортовые 790
• прицепы грузовые 36, 775
• прицепы грузовые для легковых автомобилей 613, 1494
• прицепы для автомобилей «Газель» 712
• прицепы для автомобилей Урал 791
• прицепы для грузовых автомобилей ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ 1163
• прицепы для легковых автомобилей 222, 467, 501, 570, 586, 921,
1163, 1186, 1352, 1491, 1532
• прицепы для легковых автомобилей грузоподъемностью до
400 кг 712
• прицепы для микроавтобусов 1163
• прицепы для перевозки длинномерных грузов 985
• прицепы и автопоезда самосвальные к автомобилям
МАЗ#5551, КрАЗ#256, Урал#ИВЕКО#6329, КамАЗ#55111 1163
• прицепы и полуприцепы изотермические 775
• прицепы и полуприцепы самосвальные 775
• прицепы и полуприцепы транспортные 775
• прицепы к автомобилям 514
• прицепы к грузовым автомобилям и тракторам
грузоподъемностью 5#60 т 708
• прицепы к легковым автомобилям 1200
• прицепы к мини#трактору 1191
• прицепы лесовозные двухосные 1097
• прицепы самосвальные тракторные грузоподъемностью 13 т 985
• прицепы самосвальные тракторные грузоподъемностью 15 т 985
• прицепы самосвальные тракторные грузоподъемностью 4,5 т 985
• прицепы самосвальные тракторные грузоподъемностью 6 т 985
• прицепы самосвальные тракторные грузоподъемностью 7,2 т 985
• прицепы специальные ПС#3100 252
• прицепы тентованные 790
• прицепы#дачи 1494
• прицепы#киоски для легковых автомобилей 775
• прицепы#ларьки торговые к легковым автомобилям 1033, 1330
• прицепы#платформы для негабаритных грузов длиной 12 м,
60 и 40 т 1494
• прицепы#роспуски для перевозки леса, труб 1188
• прицепы#роспуски для тяговых автомобилей КрАЗ 956
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• прицепы#роспуски для тяговых автомобилей МАЗ 956
• прицепы#роспуски лесовозные 1082
• прицепы#роспуски лесовозные ГКБ#9382 1164
• прицепы#самосвалы двухосные 1097
• прицепы#самосвалы одноосные 1097
• прицепы#тяжеловозы 320, 790, 1082, 1511
• прицепы#тяжеловозы грузоподъемностью 40 т 547
• прицепы#цистерны автомобильные 1354
• прицепы#цистерны для нефтепродуктов 788, 1435
• прицепы#цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов
ПЦ7#00 1009

• прицепы#шасси 985
• прицепы#шасси двухосные для грузовых автомобилей КрАЗ 956
• прицепы#шасси одноосные для грузовых автомобилей ЗИЛ 956
• прицепы#шасси одноосные для грузовых автомобилей Урал 956
• прицепы#щеповозы для автомобилей МАЗ#54329,
МАЗ#54331 1163

• причалы плавучие, понтоны морские 434
• прищепки бельевые пластмассовые 949
• пробки разделительные 1140
• пробойники пневматические реверсивные для проходки
скважин различного диаметра 1464

• пробоотборники маятниковые 1534
• проволока из черных и цветных металлов 1444
• прокат квадратный 60#150 мм 371
• прокат квадратный ГОСТ 2591#88 25#50 мм 880
• прокат круглый 45#150 мм 371
• прокат круглый ГОСТ 2590#88 130#200 мм (кратно 10) 880
• прокат круглый ГОСТ 2590#88 21#65 мм 880
• прокат круглый ГОСТ 2590#88 70#105 мм 409
• прокат сортовой квадратный 880
• прокат сортовой круглый 880
• прокат судовой профильный 371
• прокат толстолистовой 409
• прокат толстолистовой 10#450х1500#4600#11500 мм 409
• прокат толстолистовой горячекатаный 880
• прокат толстолистовой горячекатаный ГОСТ 19903#74 409, 880
• прокат толстолистовой для атомного машиностроения из
стали легированной реакторной марки 15Х2НМФА 409

• прокат толстолистовой для котлов и сосудов, работающих

под давлением из стали углеродистой котельной марки
22К#Ш 409
• прокат толстолистовой конструкционный из стали
легированной конструкционной марки 20Х, 40Х 409
• прокат толстолистовой конструкционный из стали
углеродистой качественной конструкционной марки 20,
25, 30, 35, 40, 45 409
• прокат толстолистовой общего назначения из стали
углеродистой обыкновенного качества марки СТ2, СТ3,
СТ5(СП) 409
• прокат экономичных фасонных профилей толщина 4#90 мм,
ширина 45#290 мм 371
• прокладки асбометаллические 645
• прокладки паронитовые для дизелей и двигателей
внутреннего сгорания 81
• пролеты мостов 799
• противни для бытовых газовых плит 772
• противовесы шахтные 540
• профили алюминиевые 995
• профили горячекатаные 371
• профили фасонные из углеродистых и нержавеющих сталей 371
• профили холоднокатаные 371
• профиль трапециевидный 22,1х27,6х30 мм 880
• процессоры кухонные 946
• пружины винтовые 1352
• пружины мебельные 1164
• пульты управления 1384
• пункты газораспределительные 1172
• пункты газорегуляторные блочные 656
• пункты газорегуляторные шкафные 656
• пункты заправочные блочные для бензоколонок 1368
• пункты контрольно#измерительные для контроля состояния
подземных металлических сооружений 492
• пункты учета расхода газа 656
• путеукладчики тракторные 965
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• пути подкрановые с крановыми упорами для кругового крана
АЭС 1492
• пучки трубные к теплообменникам 645, 756, 893
• пылеуловители 637, 1317
• пылеуловители к заточным станкам 940
• пылеуловители комбинированные 951
• пылеуловители мультициклонные 492
• пяльцы для вышивания 949

Р
• радиаторы для автомобилей «Москвич» Иж без жалюзи 697
• радиаторы для охлаждения масел в гидросистемах для
дорожной техники 1193

• радиаторы отопительные 406, 779, 1419
• радиаторы отопительные двухрядные 816
• радиаторы отопительные однорядные 816
• радиаторы отопительные стальные панельные 1090
• радиаторы отопительные чугунные 619, 683, 945, 1122, 1185
• радиаторы отопителя для автомобилей МАЗ 1193
• радиаторы тепловозные 986
• разбрасыватели удобрений 505
• развертки 697
• разгонщики 828
• разгонщики гидравлические 477, 883
• разгрузчики 830
• разгрузчики и подъемники цемента пневмовинтовые 404
• разделители жидкости 683
• ракета#носитель «Старт» на базе ракет «Тополь» 697
• ракеты «Тополь» для ракетных войск стратегического
назначения 697

• ракеты комплекса «Медведка» для поражения подводных
лодок 697

• ракеты#носители «Зенит» 1370
• рамки парниковые 851
• рампы наполнительные 917
• рампы перепускные 616, 917
• рамы алюминиевые 914
• рамы горизонтальные 562
• рамы для зеркал ванной комнаты 1126
• рамы для лоджий 851
• рамы лесопильные 1023
• рамы лесопильные вертикальные одноэтажные 697
• рамы лесопильные ЛРВ#2 366
• рамы#маслобаки 372
• распределители 256
• распределители битумно#щебеночной смеси 746
• распределители жидких антигололедных реактивов для
поливочно#моечных машин 142

• распределители противогололедного материала 234
• распределители шихты челноковые 832, 909
• распределители щебня 612
• рассекатели пламени газовых рожков 495
• растворобетономешалки 1018
• растворокерамзитобетоносмесители с объемом загрузки
1200 л 991

• растворонасосы 91, 629, 1023, 1215, 1247, 1548
• растворонасосы поршневые 1485
• растворосмесители 36, 91, 629, 1178, 1215, 1343, 1402
• растворы буровые 769
• расходомеры 95
• расходомеры вихревые для измерения потока жидкости
с ионной или электронной проводимостью 726

• расходомеры широкодиапазонные 349
• расческа#щетка 949
• расширители 742
• расширители буровые 213
• расширители раздвижные 651
• реакторы для нефтехимии, нефтепереработки 637
• реакторы для получения фосфорной кислоты 733
• реакторы для уничтожения токсичных отходов 1192
• реакторы плазменные 1192
• реакторы типа ВВЭР в комплекте для ядерной энергетики 157
• реакторы ядерные для атомных подводных лодок 349

• реакторы ядерные исследовательские и автономные

энергетические установки электро# и теплоснабжения 105

• реакторы#полимеризаторы 859
• регенераторы для газокомпрессорных станций
магистральных газопроводов 250

• регуляторы давления 697
• регуляторы давления газа 540, 656, 804, 1468
• регуляторы давления прямого действия рычажные ТУ
26#07#1438#88 683

• регуляторы дозировочных насосов автоматические 53
• регуляторы нагрузки для шахтных проходческих и буровых
машин 1541

• регуляторы расхода 626
• регуляторы среднего давления для газораспределительных
станций 923

• редуктор реверсивный М3 1409
• редукторы 235, 368, 389, 998, 1054, 1408, 1548
• редукторы вертикальные крановые 1058
• редукторы вертикальные планетарного типа для
тестомесильной машины 1022

• редукторы газовые 1427
• редукторы гипоидные 1058
• редукторы двухступенчатые серии РМ 694
• редукторы двухступенчатые серии РЦД 694
• редукторы двухступенчатые серии Щ2У100#250 694
• редукторы для бетоносмесителей 1208
• редукторы для кирпичных заводов 1551
• редукторы для нефтяных станков#качалок Ц2НШ 694
• редукторы для нефтяных станков#качалок Ц3НК 694
• редукторы для нефтяных станков#качалок Ц3НШ 694
• редукторы зубчатые конические 1503
• редукторы зубчатые цилиндрические 1507
• редукторы и газотурбинные агрегаты для перекачки
природного газа и выработки электроэнергии 1408

• редукторы и газотурбинные агрегаты для привода судов 1408
• редукторы к станкам#качалкам 778
• редукторы крановые 1454
• редукторы крановые механические 1575
• редукторы крановые специальные серии 1Ц2УВК 694
• редукторы крановые специальные серии 1Ц3УВКФ 694
• редукторы крановые специальные серии РК450#600 694
• редукторы Новикова 533
• редукторы одноступенчатые серии ЩУ100#250 694
• редукторы промежуточные для нефтекачалок 975
• редукторы спироидные 1058
• редукторы спуска#подъема 409
• редукторы трехступенчатые серии Щ3У160#250 694
• редукторы цилиндрические 1454
• редукторы цилиндрические двухступенчатые 1553
• редукторы цилиндрические трехступенчатые 1553
• редукторы червячно#цилиндрические 1058
• редукторы червячные 1454
• редукторы червячные серии Ч63#160 694
• резаки газовые 937
• резаки газовые для ручной резки стали со сменными
мундштуками 807

• резаки инжекторные для ручной кислородной резки 697
• резаки керосино#кислородные 937
• резаки плазменные 1192
• резервуары 1563
• резервуары вертикальные объемом до 30000 куб.м 1093
• резервуары воздушные 488
• резервуары высокого давления 647
• резервуары двухстенные для светлых нефтепродуктов 601
• резервуары длительного хранения жидкой двуокиси углерода 715
• резервуары для конденсата 492
• резервуары для нефтепродуктов 982, 1492
• резервуары для нефтепродуктов объемом до 20000 куб.м 798
• резервуары для нефти 1029
• резервуары для сельского хозяйства 1029
• резервуары металлические 270
• резервуары металлические подземные 740
• резервуары цельноперевозимые цилиндрические габаритные 799
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• резервуары шаровые для хранения под давлением

углеводородных газов и жидких продуктов химических
производств 907
• резиносмесители 416, 1300
• резцедержатели 126
• резцы 584, 697
• резцы горные 99
• резцы для горно#шахтного оборудования 1208
• резцы для горнопроходческих машин 126
• резцы для угольных комбайнов различных типов 1577
• резцы для фрезерования асфальтобетонов 126
• резцы дорожные 99
• резцы и коронки по углю и породе 1042
• резцы токарные 223, 1016
• рейки для перемещения редукторов 409
• рекуператоры радиационные со вторичными сетчатыми
поверхностями 139
• рекуператоры струйные воздушные 139
• рекуператоры трубчатые струйные модульные 139
• рекуператоры#утилизаторы высокотемпературные трубчатые 139
• рекуператоры#утилизаторы из оребренных панелей 139
• рельсосверлилки 477
• рельсошлифовалки 477
• ремонтеры дорожных покрытий (заливщики швов)
«Амкодор#80281» 1173
• ресиверы 780, 1492
• ресиверы 20 куб.м 599
• ресиверы 80 куб.м 599
• ресиверы газообразных кислорода, азота, гелия 715
• ресиверы для компрессорных станций 893
• ресиверы#холодильники трубные четырехсекционные 1145
• респираторы «Урал#10» 916
• рессоры листовые 1352
• ретурбенты ПБ#18 683
• ретурбенты ПБ#9 683
• рефрижераторы гелиевые 268
• рефрижераторы железнодорожные 1473
• решетки для газовых плит 1309
• решетки для мельниц 519
• решетки колосниковые 816, 1312, 1318
• решетки ливневые 547
• решетки металлические 235, 519, 570, 581, 675, 851, 1029, 1062, 1248,
1399, 1414
• решетки оконные металлические 958
• решетки сороудерживающие водоприемников ГЭС
и насосных станций 1492
• решетки стальные 745
• рештаки к угледобывающим конвейерам 1232
• рештаки линейные для шахтных конвейеров 1577
• ригели железобетонные преднапряженные и ненапряженные 1326
• рихтовщики гидравлические 477
• рихтовщики пути 828
• роботы промышленные 1503
• роботы промышленные для автоматизации и механизации
подъемно#транспортных и складских работ 1503
• роботы транспортные 427
• роботы#манипуляторы для заправки токсичных компонентов 125
• ролики 830
• ролики для конвейеров 904
• ролики для платформ путеразборочного и путеукладочного
поезда 519
• ролики к ленточным конвейерам 1232
• ролики конвейерные 483
• роликоопоры 832, 904
• рольганги 130, 1077
• рольганги транспортные 76
• роспуски лесовозные для автомобилей ЗИЛ, КамАЗ, Урал 1163
• ростеры 1072
• роторы 644, 1146
• роторы турбин и турбогенераторов мощностью
500#1000 МВт 409
• роторы центробежных компрессоров и насосов 756
• роторы щеточные прицепные 1173
• рукава высокого давления 309, 483, 626, 663, 704, 931, 985, 1035,
1089, 1380
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• рукава высокого давления для каналопромывочных машин 62
• рукава высокого давления с заделками неразборными 1243
• рукава для фильтров 861
• рукава фторопластовые в металлической оплетке 763
• рукава фторопластовые в металлической оплетке на рабочее
давление до 56 МПа и температуру от #60 до +250
град. С 763
• рукомойники полиэтиленовые 495
• ручки дверные 962
• ручки декоративные алюминиевые 477
• ручки мебельные 1271
• рыхлители 846, 902, 971, 1016, 1367
• рыхлители бурофрезерные 832
• рыхлители комбинированные 740
• рыхлители огородные 772
• рыхлители#окучиватели 404

С
• сажалки для лесного хозяйства 513
• салоны автобуса 562
• сальники устьевые 895, 898, 1140
• самовары электрические с художественной росписью 626
• самопогрузчики промысловые 783
• самосвалы 184, 708, 1128, 1152, 1296
• самосвалы карьерные 151
• самосвалы карьерные БелАЗ с колесной формулой 4х2
грузоподъемностью 120 т 1200

• самосвалы карьерные БелАЗ с колесной формулой 4х2
грузоподъемностью 180 т 1200

• самосвалы карьерные БелАЗ с колесной формулой 4х2
грузоподъемностью 200 т 1200

• самосвалы карьерные БелАЗ с колесной формулой 4х2
грузоподъемностью 30 т 1200

• самосвалы карьерные БелАЗ с колесной формулой 4х2
грузоподъемностью 42 т 1200

• самосвалы карьерные БелАЗ с колесной формулой 4х2
грузоподъемностью 55 т 1200

• самосвалы карьерные БелАЗ с колесной формулой 4х2
грузоподъемностью 80 т 1200

• самосвалы шахтные 1158
• санки детские 1494
• сбрасыватель бревен кольцевой 464
• сверла 697
• сверла пневматические горные 441
• светильники бытовые для ламп накаливания 538
• светильники люминесцентные 1216
• светильники настенные 481, 538, 1408
• светильники настольные 1408
• светильники подвесные 481
• светильники шахтерские головные аккумуляторные
взрывозащищенные 1416

• светильники шахтные 48
• сгустители 861, 862
• сейфы 463, 784, 808, 1090, 1455
• сейфы для хранения оружия 259
• сейфы металлические 570, 824, 1412
• сейфы металлические для хранения охотничьего оружия 480
• сейфы несгораемые 1278
• секаторы садово#огородные 536, 1271
• секаторы#сучкорезы 536
• секции аппаратов воздушного охлаждения 645
• секции для забора 1494
• секции для забора металлические 404
• секции кубов#воздухоподогревателей 973
• секции стрелы для карьерных экскаваторов 519
• секции трубчатых воздухонагревателей 1241
• сенокосилки 981
• сеносборщики 519
• сепараторы 398, 471, 563, 1375
• сепараторы газовые 628, 727
• сепараторы для атомных станций 583
• сепараторы для газовых сред 637
• сепараторы для гидростанций 583
• сепараторы для очистки дизельного топлива 1022
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• сепараторы для очистки дизтоплива и машинных масел на

судах 1021
• сепараторы для очистки молока 583
• сепараторы для применения на дрожжевых и гидролизных
заводах 228
• сепараторы для тепловых станций 583
• сепараторы для фабрик первичной обработки шерсти 228
• сепараторы для целлюлозно#бумажной промышленности 228
• сепараторы дрожжевые 583
• сепараторы колесные 1553
• сепараторы магнитные валкового и барабанного типа, сухого
и мокрого обогащения 615
• сепараторы нефтегазовые 637, 1014
• сепараторы нефтяные 727
• сепараторы пара 434, 552
• сепараторы по очистке и осветлению вина 583
• сепараторы по очистке и осветлению пивоматериалов 583
• сепараторы по очистке и осветлению растительного масла 583
• сепараторы по очистке и осветлению соков 583
• сепараторы по очистке и осветлению спиртодрожжевых
смесей 583
• сепараторы пыли 760
• сепараторы роторные 382
• сепараторы роторные и барабанные 1553
• сепараторы универсальные для медицинской
промышленности 228
• сепараторы универсальные для мясоперерабатывающей
промышленности 228
• сепараторы универсальные для фармацевтической
промышленности 228
• сепараторы универсальные для химической промышленности 228
• сепараторы центробежные 906
• сепараторы центробежные жидкостные 154, 907
• сепараторы электромагнитные 1522, 1553
• сепараторы#пароперегреватели 250
• сепараторы#сливкоотделители с электроприводом 583
• серьги 110
• сетка «рабица» 223, 1065
• сетка оградительная металлическая 1496
• сетка панцирная 862
• сетки железнодорожные 828
• сеялки 562
• сеялки для лесопитомников 1013
• сеялки стерневые 1341
• сигнализаторы довзрывоопасных концентраций горючих
газов и паров 1172
• сигнализаторы уровня «подтоварной» воды 84
• сиденья для унитазов 1126
• силосопроводы 1404
• силосы для сыпучих продуктов 798
• система отопительная колпаковой печи 139
• системы автоклавные 549
• системы автоматизации строительных и дорожных машин 148
• системы автоматики и телемеханики для газовой
промышленности 1172
• системы автоматического управления технологическими
процессами 906
• системы автоматического управления угольными
комбайнами 1541
• системы артиллерийского вооружения 880, 1052
• системы артиллерийского вооружения и запчасти к ним 697
• системы водоподготовки производительностью 3#6 куб.м/ч 223
• системы возбуждения турбогенераторов и синхронных
электродвигателей 355
• системы дискретного и непрерывного взвешивания
и дозирования 1453
• системы жизнеобеспечения экипажей космических станций 154
• системы и математические модели контроля и управления
процессами при работе с агрессивными жидкостями
и газами 112
• системы и оборудование смазочные 1262
• системы и приборы учета газа 1172
• системы и установки высокого вакуума 679
• системы комплексного учета грузопотоков 1453
• системы контроля нефтепродуктов электронные 84

• системы локализации аварий на АЭС 906
• системы обеспечения теплового режима космические на
основе тепловых труб 105

• системы отопительные 1154
• системы отопительные автоматические на жидком

и газообразном топливе мобильные и стационарные 115

• системы отопления 977
• системы очистки бурового раствора 1022
• системы очистки сточных вод 1039
• системы пневмотранспорта 944
• системы погрузочно#разгрузочные монорельсовые 1497
• системы пожаротушения стационарные и оборудования для
них 326

• системы сбора промышленных стоков стационарные 112
• системы стационарные приема, хранения и выдачи

криогенных кипящих, переохлажденных, шугообразных
жидкостей, объем хранения от 15 до 5000 куб.м, объем
1 емкости до 250 куб.м 112
• системы стационарные приема, хранения и выдачи сжатых
газов 112
• системы тормозные для подъемно#транспортного
оборудования 115
• системы трубные водогрейных котлов 1039
• системы удаления и переработки стружки 649
• системы управления и защиты для насосов 79
• системы управления и контроля для дорожно#строительной
техники 1380
• системы управления рельсовым транспортом 7
• системы хранения, транспортировки и газификации жидких
криопродуктов 268
• системы циркуляционные 644
• системы циркуляционные буровых установок 978
• сита вибрационные 815, 1522
• сита вибрационные СВС 978
• сита для грохотов 932
• сита для муки 772
• сита просеивающие для подготовки формовочных
материалов 1210
• сита сварные щелевидные механические 211
• сифоны пластмассовые для ванн 619
• сифоны пластмассовые для моек 619
• сифоны пластмассовые для умывальников 619
• скамейки 217
• скамьи парковые 945
• скатоподъемники реечные 80
• скипы 832
• скипы шахтные с донной разгрузкой 519
• скипы шахтные с отклоняющимся кузовом 519
• склад#пирамида 110
• склады арочные 863, 982, 1002
• склады для цемента 91
• склады для цемента емкостью 24 и 60 т 282
• склады механизированные для хранения сыпучих материалов 265
• склады механизированные для цемента и инертных
материалов 265
• склады цемента 146
• скобы 127
• скобы лесные СЛ#500 232
• скобы строительные 464, 587
• скобы такелажные 127
• сковороды 624
• скраповозы 832
• скребки 651
• скреперы 148, 881, 1484
• скреперы самоходные 1158
• скрубберы 733
• слитки меди 832
• слитки стальные 695
• слитки титана 832
• смесители 727, 1522
• смесители барабанные 909
• смесители для ванн и умывальников 1486
• смесители для ванной и кухни 880, 1183
• смесители для приготовления паст, шпатлевок, колеров 629
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• смесители для смешивания минеральных наполнителей

с битумной массой 463
• смесители жидкостей и газов 726
• смесители и окомкователи барабанные 832
• смесители литейные 1215
• смесители лопастные быстроходные 592
• смесители периодического и непрерывного действия
ленточные 1319
• смесители пластмасс 1300
• смесители резиноасбестовых смесей 1300
• смесители резинового клея 416
• смесители сухих смесей 629
• смесители шнеколопастные для формовочных материалов 1215
• смесители#грануляторы 599
• смесители#перегружатели 1320
• снаряды буровые 926
• снаряды колонковые 651
• снегоболотоходы 818
• снегоболотоходы СТПр#6910М 857
• снегоболотоходы ТТМ#3902 857
• снегоотвалы 766
• снегоочистители 379, 423, 551, 602, 698, 772, 998, 1161, 1183, 1248,
1372
• снегоочистители на базе МТЗ#82 497
• снегоочистители плужно#щеточные 307
• снегоочистители плужно#щеточные УМ#70 1019
• снегоочистители производительностью 0,4#1500 т/час 1173
• снегоочистители рельсовые широкой колеи 666
• снегоочистители СНР#201 1173
• снегоочистители СНФ#200 1173
• снегоочистители трамвайных путей 752
• снегоочистители фрезерно#роторные ДЭ#503 1173
• снегоочистители фрезерно#роторные ДЭ#503#1 1173
• снегоочистители шнекороторные 307, 1194
• снегоочистители шнекороторные ДЭ#226 1173
• снегопогрузчики фрезерно#роторные 307
• снегоуборщики МБ#1 880
• снегоходы 341
• совки огородные 1232
• совки хозяйственные 492
• соединения быстроразъемные 127
• соединения резьбовые бурильных и обсадных труб 92
• соединения фланцевые изолирующие 683
• соковарки 1415
• соковыжималки 641, 1544
• солодоворошители 4#ВШС 880
• солодоворошители для пивоваренной промышленности 884
• соломорезки для кормов 1215
• сооружения арочные 1314
• сооружения специальные для доменного производства 799
• сортаментовозы на базе трактора Т#150 375
• составы для вывоза засорителей 488, 698
• сосуды аммиачные 524
• сосуды высокого давления для нефте# и газопереработки 409
• сосуды высокого давления для нефтехимии 409
• сосуды для гелия 60
• сосуды для метана 60
• сосуды для наземного хранения сжиженного пропана
и бутана 715
• сосуды для сжиженных газов 780
• сосуды и аппараты емкостные, в том числе для агрессивных,
токсичных жидкостей и газов 112
• сосуды и аппараты стальные сварные 372
• сосуды криобиологические 1435
• сосуды криогенные 1313
• сосуды под давлением 798
• сосуды сельскохозяйственные СДС#35 и СДС#6 для жидкого
азота 60
• сосуды, аппараты и сварные металлоконструкции из
углеродистых, легированных и аустенитных сталей 372
• спецмашины с гидрокраном и грейфером 318
• спирали и гибкие валы для прочистки канализационных
систем 62
• спирали прочистные для внешних и внутренних сетей 142
• спицы для спиральных классификаторов 519
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• сплавы никеля и титана и изделия из них 371
• средства безопасности при ведении горных работ 48
• средства групповой заправки самолетов топливом ГТЗ#240#4 1547
• средства групповой заправки самолетов топливом ЦЗТ#4 1547
• средства групповой заправки самолетов топливом ЦЗТ#4М 1547
• средства дорожной остановки 1079
• средства измерений 1172
• средства контроля забойных параметров 92
• средства крепления к сантехоборудованию 1402
• средства ликвидации аварийных ситуаций на трубопроводах
и кабельных сетях 23

• средства малой механизации 522, 863, 990
• средства малой механизации для городского коммунального
хозяйства 370

• средства малой механизации для строительства 117
• средства механизации 1434
• средства механизации для строительства 1065
• средства механизации судоремонтных работ 1483
• средства перегрузки портовые 1483
• средства подмащивания универсальные 1168
• средства портовой механизации 573
• средства спуско#подъемных операций 96
• средства транспортные на воздушной подушке 717
• средства уборки, транспортировки и переработки стружки 717
• средства электроснабжения газотурбинные ГТЭС#75
мощностью 75 кВт 476

• стабилизаторы пути динамические 928
• ставы 832
• стаканчики пластмассовые для рассады 259
• сталевозы 832
• сталь 805
• сталь жидкая 1391
• сталь корпусная конструкционная 409
• сталь толстолистовая для судостроения 409
• станки арматурные 146
• станки бесцентрово#токарные 1526
• станки борторезательные универсальные 296
• станки буровые 965, 1328
• станки буровые газодренажные 1534
• станки буровые для бурения взрывных скважин 409
• станки буровые для взрывных скважин 815
• станки буровые дренажные ручные 483
• станки буровые НКР#100МА 1388
• станки буровые СБШ#250МНА#32 1388
• станки буровые ударно#канатного бурения 1110
• станки буровые шарошечные для бурения взрывных скважин 1450
• станки буровые шарошечные для бурения взрывных скважин
диаметром 160, 190, 250, 270 мм 615

• станки вальцегибочные 1548
• станки вальцетокарные 1526
• станки вальцешлифовальные 995
• станки вертикально#фрезерные 697
• станки глубокорасточные 1526
• станки гончарные 1522
• станки горизонтально#хонинговальные с предварительным
растяжением стебле#инструментальных систем 366

• станки горизонтальные фрезерно#расточные 995
• станки деревообрабатывающие 477, 513, 514, 562, 673, 881, 920, 970,
985, 1034, 1220, 1286, 1328, 1431, 1570, 1584

• станки деревообрабатывающие «Кедр» 909
• станки деревообрабатывающие бытовые 585, 617, 1052
• станки деревообрабатывающие бытовые
многофункциональные 1160

• станки деревообрабатывающие многооперационные 880
• станки деревообрабатывающие продольно#фрезерные 880
• станки деревообрабатывающие универсальные 697
• станки деревообрабатывающие универсальные настольные 495
• станки деревообрабатывающие фрезерные 562
• станки для анкеровки арматурной стали 1326
• станки для изготовления безнапорных труб 1570
• станки для изготовления стеновых блоков 739
• станки для натяжения арматурной стали 1326
• станки для обработки гранита 1333
• станки для производства железобетонных колец 1570
• станки для производства кирпича 718
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• станки для резки арматурной стали 404, 1326
• станки для резки и гибки труб 1434
• станки для резки камня 391
• станки для резки листового проката 1203
• станки для резки мраморных и гранитных плит 1168
• станки для резки облицовочной плитки, мрамора, гранита 133
• станки для резки профильного проката (уголки, швеллеры,
квадраты, круги) 404

• станки для ремонта деревянных шпал 828
• станки для формования кирпича 671
• станки для холодной гибки труб в полевых условиях 561
• станки для шлифования элементов верхнего строения пути 477
• станки заточные 1262
• станки и установки буровые 96
• станки камнеобрабатывающие отрезные 146
• станки камнеобрабатывающие распиловочные 146
• станки камнеобрабатывающие шлифовальные 146
• станки камнерезные штрипсовые 866
• станки канатно#ударного бурения 1130
• станки колесотокарные для железнодорожного транспорта 1526
• станки круглопильные 231
• станки ленточнопильные СЛ#300 309
• станки лоботокарные с ЧПУ 1526
• станки металлорежущие бытовые 1052
• станки металлорежущие тяжелые и уникальные 724
• станки намоточные 675
• станки ножовочные 1425
• станки обдирочные наждачные 647
• станки обрезные 647
• станки отрезные ножовочные для резки листового металла 159
• станки правильно#отрезные 340
• станки притирочные 257
• станки продольно#обрабатывающие тяжелые 995
• станки разбухтовочные 675
• станки распиловочные 1082
• станки рельсорезные с двигателем внутреннего сгорания 477
• станки сверлильные 697
• станки сверлильные настольные 1272
• станки специализированные и агрегатные 1425
• станки специальные 995
• станки специальные токарной группы 1526
• станки специальные токарные для обработки слитков 1526
• станки токарно#винторезные 1526
• станки токарно#винторезные универсальные Б16Д25 868
• станки токарно#винторезные универсальные Б16Д25#01 868
• станки токарные настольные 697
• станки токарные настольные ТН#1 868
• станки токарные трубообрабатывающие 1526
• станки точильно#шлифовальные 1203
• станки тросорезные 675
• станки трубогибочные 504, 528
• станки фрезерные 724
• станки фрезерные бытовые 325
• станки фрезерные камнеобрабатывающие 297
• станки фрезерные консольные модели IBM127M 697
• станки фрезерные с ЧПУ 697
• станки фрезерные специальные 724
• станки фрезерные универсальные 697
• станки шарошечного бурения 1388
• станки#автоматы трубогибочные 259
• станки#качалки 449, 880, 921, 1126
• станки#качалки для нефтедобывающей промышленности 884
• станции автогазозаправочные малогабаритные 1362
• станции автозаправочные контейнерные 1228
• станции ацетиленовые 616
• станции биологической и биохимической очистки сточных
вод 632

• станции битумные насосные 315, 1079
• станции газозаправочные 1488
• станции газозаправочные передвижные 740
• станции газоизмерительные блочно#комплектные 250
• станции газонаполнительные автомобильные 420

• станции газораспределительные блочно#комплектные

автоматизированные для подготовки и подачи газа
потребителям 492
• станции газораспределительные блочные 461
• станции газораспределительные блочные «Энергия» 1311
• станции газораспределительные для снижения давления,
подготовки и подачи газа потребителям 492
• станции газораспределительные и установки
газорегулирующие для населенных пунктов 1172
• станции гидропривода 481
• станции гидропривода для прессов усилием 250#1000 кН 585
• станции заправочные блочно#контейнерные 1047
• станции и агрегаты штукатурные 1485
• станции кислородоазотодобывающие 60
• станции компрессорные 184
• станции компрессорные воздушные винтовые 396
• станции компрессорные передвижные НПД#2,5/9У1 на
салазках 741
• станции компрессорные передвижные СКП#2,5/9#8019 на
шасси 741
• станции ленточных конвейеров натяжные 832
• станции ленточных конвейеров приводные 832
• станции мусороперерабатывающие и сжигательные 157
• станции насосные 481
• станции насосные блочно#комплектные 547
• станции насосные блочные малые кустовые 975
• станции насосные для домкратов 1030
• станции насосные передвижные дизельные 584, 632
• станции насосные передвижные электрифицированные 632
• станции оперативно#технологической диспетчерской связи
и поездной радиосвязи серии РСД 527
• станции передвижные компрессорные 1350
• станции перекачки нефти и нефтепродуктов 579
• станции приводные натяжные для ленточных транспортеров 325
• станции теплоснабжения атомные 549
• станции штукатурно#затирочные 1098
• станции штукатурные 36, 91
• станы волочильные для тонкой проволоки 807
• станы деталепрокатные 272
• станы непрерывные заготовочные для прокатки
прямоугольной и круглой заготовки 832
• станы прокатные 595
• станы прокатные малогабаритные 422
• станы профилегибочные 1155
• станы рельсобалочные и крупносортные 909
• станы трубогибочные для гибки газоплотных панелей из труб 909
• станы трубогибочные для крутой гибки труб 909
• стволы ручные пожарные 1545
• стеклопакеты 914
• стеллажи 130, 649, 717
• стеллажи для механизированных складов 49
• стеллажи для торговых подсобных помещений 49
• стеллажи комплексные 1316
• стеллажи механизированные 258
• стеллажи передвижные 700
• стеллажи полочные 700
• стеллажи сборно#разборные 721
• стеллажи элеваторные ТСП#300 700
• стенды для испытаний и наладки оборудования 887
• стенды для испытания трубопроводной арматуры 645
• стенды для локомотивных депо 80
• стенды ремонта стальковша механизированные 832
• стены металлические 1546
• стержни для отбойных молотков 1065
• стоговозы 777
• стогометатели 655, 739, 1301, 1309
• стогометы 981
• стойки посадочные 1525
• стойки рудничные 1533, 1581
• стойки шахтные временной крепи 1038
• стойки шахтные призабойные гидравлические 1233
• столбы железобетонные 519
• столбы металлические 1151
• столики гладильные 876
• столики декоративные 584
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• столики сервировочные 697, 1487, 1544
• столики сервировочные для предприятий общественного
питания 804

• столы детские 895
• столы для ПЭВМ 895
• столы журнальные 895
• столы и стулья складные 1487
• столы кухонные 878
• столы теннисные 521
• столы учительские 883
• столы школьные 904
• стопоры контейнерные 127
• стопоры путевые для шахтного и рудничного транспорта 1036
• стоянки легкие навесные для автомашин 863
• стрелы для кранов 1112
• стрелы для кратцер кранов 904
• стрелы для экскаваторов 902
• стрелы крановые 809
• стрелы крановые длиной до 5 м 869
• строения сборные металлические 336
• стропы 110, 489, 675, 684, 971, 1190, 1322
• стропы грузовые 431
• стропы грузовые грузоподъемностью 6,3 и 10 т 1320
• стропы грузовые грузоподъемностью до 8 т 692
• стропы грузовые канатные 1065
• стропы грузоподъемные 933
• стропы для пакетирования грузов 1259
• стропы канатные 127
• стропы канатные грузовые 968
• стропы цепные 127
• струбцины 110
• стулья детские 895
• стулья школьные 883, 904
• ступени для эскалаторов 387
• ступени лестничные 1326
• стяжки винтовые 127
• стяжки винтовые эксцентриковые 1271
• стяжки мебельные клиновые 1271
• сублиматоры 1025
• суда наливные самоходные 434
• судно наливное для перевозки химически активных
жидкостей 434

• судно сухогрузное «Ролкер» для перевозки колесной техники
и контейнеров морем 434

• сумки#тележки 536, 697, 1210
• сухари для щековых и молотковых дробилок 519
• сушилки 906
• сушилки барабанные для сушки сыпучих материалов 907
• сушилки вакуумные 154
• сушилки вакуумные роторные для сушки сыпучих
и пастообразных масс 599

• сушилки вальцевые 154
• сушилки для мездрового клея 599
• сушилки для подсушки гранул полимерных материалов 740
• сушилки конвективные 861
• сушилки полочные вакуумные 1313
• сушилки распылительные 154
• сушилки роторные 154, 861, 861
• сушилки с вращающимся барабаном 154
• сушилки струйные 861
• сушилки сублимационные 125
• счетчики воды 1021
• счетчики газовые 1021
• счетчики ионизирующих излучений 925
• счетчики#дозаторы 95
• съемники механические и гидравлические различных
конструкций с усилием 5#55 т 1072

Т
• табуретки кухонные 1240
• табуреты кухонные 832
• табуреты металлические 1487
• тазы пластмассовые 495, 1282, 1415
• тазы хозяйственные пластмассовые 735
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• такелаж из стальных канатов для лесосплава 968
• такелаж из стальных тросов 675
• тали 50
• тали передвижные грузоподъемностью 0,5#3,2 т 725
• тали передвижные червячные грузоподъемностью 1#8 т 955
• тали ручные 128, 389, 413, 417, 483, 970, 1190, 1224, 1427, 1495
• тали ручные грузоподъемностью 1000 кг 1160
• тали ручные грузоподъемностью от 1 до 3 т 430
• тали ручные рычажные 955
• тали ручные червячные грузоподъемностью 1#8 т 955
• тали рычажные грузоподъемностью 0,5#3,2 т 725
• тали стационарные грузоподъемностью 0,5#3,2 т 725
• тали электрические 4, 128, 146, 389, 413
• тали электрические взрывозащищенные грузоподъемностью
2,0 т 700

• тали электрические взрывозащищенные грузоподъемностью
5,0 т 700

• тали электрические грузоподъемностью 0,5 т 700
• тали электрические грузоподъемностью 1,0 т 700
• тали электрические грузоподъемностью 10,0 т 700
• тали электрические грузоподъемностью 2,0 т 700
• тали электрические грузоподъемностью 3,2 т 700
• тали электрические грузоподъемностью 5,0 т 700
• тали электрические грузоподъемностью 6,3 т 700
• тали электрические грузоподъемностью до 10 т 430
• тали электрические канатные 844
• тали электрические передвижные 960
• тали электрические с дисковым тормозом
грузоподъемностью 10 т 650

• тали электрические с дисковым тормозом
грузоподъемностью 3,2 т 650

• тали электрические с дисковым тормозом
грузоподъемностью 5 т 650

• талрепы 127
• танки пивные для брожения 601
• тара для продуктов 721
• тара металлическая 634, 700
• тара производственная металлическая 717
• тара технологическая 625
• тарелки для нефтеперегонных колонн 798
• тележки 258, 316, 1352
• тележки бытовые 626
• тележки вагонов метрополитена 222
• тележки гидравлические 721
• тележки гидравлические ТГВ для транспортирования грузов
на поддонах 700

• тележки грузового вагона модели 18#100 447
• тележки грузовые 322, 693, 717, 876
• тележки грузовые с подъемными вилами 693
• тележки для бидонов и для перевозки грузов 1155
• тележки для мульд 832
• тележки для пищевой промышленности 1020
• тележки для садоводов 370
• тележки домкратные для ремонта футеровки конвертеров 832
• тележки и столики медицинские 1021
• тележки инструментальные 1145
• тележки к башенным кранам 1333
• тележки монтажные 832
• тележки моторные 427
• тележки моторные электропоезда 345
• тележки обжиговые 519
• тележки однорельсовые 477
• тележки однорельсовые и тали электрические передвижные
канатные для подвесных дорог 1426

• тележки пассажирских вагонов 319
• тележки передаточные для производства глиняного кирпича 1326
• тележки подкатные к полуприцепам 1188
• тележки прицепные 427
• тележки ручные 1217, 1225, 1318
• тележки ручные складские 721
• тележки садово#огородные 259, 577, 703, 909, 1301, 1309, 1315
• тележки садовые 450, 804
• тележки складские 130
• тележки со съемными емкостями 1168
• тележки транспортные 519
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• тележки хозяйственные 1354, 1366
• тележки электровесовые 1453
• тележки электропередаточные 1583
• тележки#штабелеры 693
• тележки#штабелеры гидравлические грузоподъемностью
0,32 т 700

• тележки#штабелеры гидравлические грузоподъемностью
0,65 т 700

• тележки#штабелеры гидравлические грузоподъемностью
1,0 т 700

• тельферы 417, 690
• тельферы электрические 1190
• тенты для грузовых автомобилей 289
• теплицы 318, 752, 982
• теплицы металлические 1062, 1205
• теплицы огородные 891
• теплицы садовые 1354
• тепловентиляторы малогабаритные ТВОМ 8 1037
• тепловозы 251, 698
• тепловозы грузовые магистральные 479
• тепловозы грузовые секционной мощностью 6000 л.с. 1554
• тепловозы магистральные 219, 1554
• тепловозы маневровые 455, 475, 479, 1554
• тепловозы маневрово#вывозные 479
• тепловозы промышленные 848
• теплогенераторы 139, 977
• теплогенераторы для подогрева автомобильного парка 975
• теплогенераторы ТГЛ#0,5 271
• теплоконвекторы 855
• теплообменники 420, 732, 855, 907, 1093, 1355, 1356, 1415
• теплообменники витые с бакелитированными трубами 733
• теплообменники водо#водяные 552
• теплообменники для химической промышленности 620
• теплообменники кожухотрубчатые 384,780, 1313
• теплообменники контактные с активной насадкой КТАН#0,8 271
• теплообменники нержавеющие 893
• теплообменники пластинчатые 384
• теплообменники промышленные 425
• теплообменники регенеративные 549
• теплообменники типа «труба в трубе» углеродистые 893
• теплообменники углеродистые 893
• теплообменники утилизационные для агрегатов ГТК#10И 1311
• теплоэлектрооборудование подвижного состава 1432
• терки 1313
• термопечи для крупногабаритных объектов 125
• термопласт#машины ЛГМ#2 469
• термопласт#машины ЛГМ#52М 469
• термопластавтоматы 1271, 1463, 1466
• термос#бункер (кохер) на базе ЗИЛ#130 110
• термосы 641, 1313
• термосы из нержавеющей стали 1435
• тестомесы 804
• техника горно#транспортная для открытых и подземных
горных работ 1058

• техника дорожная 695
• техника дорожно#строительная 144, 183, 199, 465, 489, 736, 1204
• техника коммунальная 144, 1173, 1211
• техника коммунальная уборочная 199, 379
• техника лесозаготовительная 330, 1089
• техника лесохозяйственная 231
• техника подземная самоходная 1250
• техника поливочная 1272
• техника сельскохозяйственная 589, 779, 1259
• техника снегоуборочная 467
• техника специальная 790
• техника строительная 1434
• техника строительная специальная для сооружения объектов
нефтяной и газовой промышленности 974

• техника тротуароуборочная 109
• тиски настольные бытовые 477
• тиски слесарные 394, 562, 1315
• тиски столярные 394
• токоприемники высокоскоростных поездов 427
• токоприемники кольцевые для экскаваторов 355

• токосъемники 426
• толкатели вагонеток 1583
• толкатели вагонов 159, 832
• толкатели шахтных вагонеток гидравлические 536
• томографы 355
• топки 1055
• топки механические 816
• топки механические моноблочные 1090
• топки полумеханические 816
• топливо водоугольное 1022
• топливозаправщик модернизированный АТЗ#40М 1547
• топливозаправщики 262, 514, 557
• топливозаправщики АТЗ#22 (22000 л) на базе автомобилей
КрАЗ с полуприцепом#заправщиком 1547

• топливозаправщики АТЗ#40 (40000 л) на базе автомобилей
КрАЗ с полуприцепом#заправщиком 1547

• топоры 1200
• тормоза колодочные для подъемно#транспортного
оборудования 1262

• тормоза рельсовые 544
• траверсы 110, 235, 1190
• траверсы для монтажа 1065
• траверсы линий электропередач 570
• траволаторы 17, 164
• траволейторы 418
• траки и пальцы к ДТ#75, ДТ#75Б 1225
• трактора с навесным плужно#щеточным оборудованием для
очистки дорог от снега или грязи 998

• тракторы 1158
• тракторы гусеничные сельскохозяйственные 1423
• тракторы гусеничные сельскохозяйственные общего
назначения 641

• тракторы для бесчокерной трелевки леса 341
• тракторы для болотистой местности 789
• тракторы для лесной промышленности 789
• тракторы К#20В 423
• тракторы К#700 422
• тракторы К#700А 423
• тракторы К#700Б 423
• тракторы К#701 423
• тракторы К#701Б 423
• тракторы К#702 422
• тракторы К#703 422
• тракторы К#744А 423
• тракторы колесные 1423
• тракторы колесные ЗТМ#60 1019
• тракторы колесные ЗТМ#60Л 1019
• тракторы колесные ЗТМ#62 1019
• тракторы колесные ЗТМ#62Л 1019
• тракторы колесные ЗТМ#80 1019
• тракторы колесные универсально#пропашные 624
• тракторы лесохозяйственные 341
• тракторы промышленные 624
• тракторы промышленные колесные 703
• тракторы промышленные с навесным оборудованием
гусеничные 703

• тракторы пропашные колесные «Беларусь» 1370
• тракторы пропашные колесные ЮМЗ 1370
• тракторы сельскохозяйственные 789, 1166
• тракторы трелевочные 423
• тракторы трелевочные гусеничные 341
• тракторы#канавокопатели на базе К#703 422
• тралы 1225
• трамбовки виброзащищенные 931
• трамваи 157, 1370
• трамваи «Спектр» 921
• трамвай 7
• трансмиссии 1128
• трансмиссии гидравлические для самосвалов 1200
• транспорт грузоподъемный 133
• транспорт железнодорожный 7
• транспорт железнодорожный промышленный 550
• транспорт подземный для угольных шахт 1566
• транспорт специальный 514
• транспортеры 391, 881, 1224
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• транспортеры гусеничные двухзвеньевые 781
• транспортеры для багажа 9
• транспортеры для крупногабаритных грузов 1574
• транспортеры и конвейеры ленточные на опорах скольжения
для сыпучих и штучных грузов 109

• транспортеры кабельные универсальные 468
• транспортеры ленточные 1221
• транспортеры ленточные для сыпучих строительных
материалов 91

• транспортеры навозоуборочные 1215, 1416
• транспортеры пластинчатые 115
• транспортеры роликовые 115
• транспортеры скребковые 780
• транспортеры трубчатые 115
• транспортеры цепные 115
• транспортеры шнековые 115, 1079
• трансформаторы однофазные сварочные 636
• трансформаторы сварочные 693
• трансформаторы силовые 84, 389
• траншеекопатели 902, 985
• траншеекопатели цепные на гусеничном и колесном ходу 113
• трапы пассажирские самодвижущиеся 9
• трейлеры тяжеловозные низкорамные для бескрановой
погрузки и транспортирования дорожно#строительных
машин массой до 20 т 453
• трелевщики грейферные 1128
• трелевщики канатные 1128
• тренажеры спортивно#оздоровительные 1546
• триплексы 416
• тройники 517, 1093
• тройники для ответвлений к трубопроводам для
транспортирования некоррозионных продуктов 492
• тройники переходные для соединения нефтепроводов на
предприятиях нефтехимической промышленности 492
• тройники с укрепляющими накладками для ответвлений
к трубопроводам для транспортирования некоррозионных
продуктов 492
• тройники сварные и отводы диаметром 530, 1420 мм 1024
• троллейбусы 7, 157, 752, 1183, 1295, 1370, 1401
• тросы металлические 1399
• тросы сантехнические 477
• трубки каротажные нейтронные для геофизических
исследований 925
• трубки поливинилхлоридные 828
• трубки фторопластовые силовые для защитных
и экранирующих рукавов 763
• трубовозы 790, 1147
• трубовозы бортовые 791
• трубогибы 739
• трубогибы гидравлические (диаметр сгибаемых труб
21#60 мм) 1072
• трубопроводы 348, 958, 1241, 1403
• трубопроводы высокого давления 918
• трубопроводы высокого давления для ТЭС и АЭС 517
• трубопроводы высокого, повышенного и низкого давления
для тепловых и атомных электростанций, промышленных
и отопительных котельных, для предприятий
нефтегазохимического комплекса 10
• трубопроводы выхлопные газовых турбин 372
• трубопроводы гибкие металлические с рабочим давлением до
65 МПа и температурой от #150 до +650 град. С 763
• трубопроводы диаметром 1200#3200 мм 798
• трубопроводы напорные 1492
• трубопроводы низкого давления для тепловых
электростанций 1094
• трубопроводы низкого давления для ТЭС и АЭС 517
• труборезы переносные 801
• трубоукладчики 87, 148, 703, 789, 895, 981, 1023, 1144, 1491
• трубоукладчики гусеничные 777
• трубоукладчики на базе трактора ДТ#75 грузоподъемностью
до 4 т 739
• трубоукладчики на базе трактора Т#170 959
• трубоукладчики на тракторах 895
• трубы 948, 1528
• трубы большого диаметра 1512
• трубы бурильные 96, 438, 880, 926
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• трубы бурильные легкосплавные 824
• трубы бурильные стальные 824
• трубы бурильные утяжеленные 651, 1356
• трубы водопропускные 780
• трубы горячекатаные общего назначения D 76#133 мм,
толщина стенки 5#16 мм, длина 4000#8500 мм 409

• трубы дымовые 270, 798, 808
• трубы дымовые многоствольные 271
• трубы дымовые одноствольные с растяжками 271
• трубы дымовые одноствольные свободностоящие 271
• трубы из нержавеющей и углеродистой стали
диам. 377#1420 мм 1002

• трубы канализационные чугунные 945
• трубы квадратные 688
• трубы колонковые 438, 926
• трубы линейные с антикоррозионным покрытием 683
• трубы металлические 1444
• трубы металлические гладкие, низкоребристые и ребристые
биметаллические для теплообменных аппаратов 334

• трубы металлопластмассовые 683
• трубы нефтесборные 780
• трубы обсадные 214, 926
• трубы печные 1286
• трубы поверхностей нагрева котлов 271
• трубы полиэтиленовые 683
• трубы полиэтиленовые диаметром 22 мм 619
• трубы полиэтиленовые диаметром 25 мм 619
• трубы полиэтиленовые диаметром 32 мм 619
• трубы полиэтиленовые диаметром 40 мм 619
• трубы полиэтиленовые диаметром 50 мм 619
• трубы полиэтиленовые напорные 547
• трубы радиационные тупиковые с рециркуляцией продуктов
сгорания 1311

• трубы с внутренним коррозионностойким покрытием 683
• трубы стальные 1414
• трубы стальные прямоугольные 688
• трубы стальные электросварные прямошовные 688
• трубы центробежнолитые 1093
• трубы чугунные канализационные 1122, 1414
• трубы, оребренные алюминиевой лентой, для аппаратов
воздушного охлаждения 1093

• туманообразователи ТЗ 916
• туманообразователи ТК 916
• тумбочки для инструмента 1217
• тумбочки прикроватные 883
• турбинки пластмассовые 213
• турбины 421, 651
• турбины газовые 397, 420, 918, 924, 1443
• турбины газовые промышленные 1444
• турбины гидравлические 397, 918, 1443
• турбины паровые 368, 397, 420
• турбины паровые геотермальные 471
• турбины паровые для атомных электростанций 1444
• турбины паровые для АЭС 918
• турбины паровые для привода компрессоров, нагнетателей,
электрогенераторов 374

• турбины паровые для привода электрогенераторов
мощностью до 35 МВт 471

• турбины паровые для тепловых электростанций 1444
• турбины паровые для ТЭС 918
• турбины паровые приводные 471
• турбины паровые теплофикационные 924
• турбины паровые энергетические для ТЭС и АЭС 1443
• турбины с пластинчатой и трубчатой поверхностью
теплообмена 372

• турбины тепловые 140
• турбины центробежные и центростремительные 763
• турбобуры 651, 880, 896, 897
• турбобуры редукторные 879
• турбобуры#отклонители 897
• турбогенераторы 918, 1432
• турбогенераторы мощностью до 4 МВт 471
• турбогенераторы с воздушным, водяным и водородным
охлаждением 355
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• турбодетандеры для крупных воздухоразделительных

установок 60
• турбокомпрессоры 334
• турбокомпрессоры для буровых и силовых установок 728
• турбокомпрессоры для газовых и дизельных двигателей 735
• турбокомпрессоры для газоперекачивающих станций 728
• турбокомпрессоры для двигателей магистральных
и маневровых тепловозов 728
• турбокомпрессоры для карьерных самосвалов 728
• турбокомпрессоры для морских и речных судов, судов на
подводных крыльях 728
• турбокомпрессоры для наддува дизелей 924
• турбокомпрессоры одноступенчатые 735
• турбонасосы вертикальные 1360
• турботрансформаторы 475
• турбулизаторы 651
• турникеты для перевозки железнодорожных длинномерных
грузов 902
• тюбинги чугунные 44, 1387
• тягачи аэродромные БелАЗ с колесной формулой 4х4 1200
• тягачи аэродромные с колесной формулой 8x8, масса
буксируемого самолета 200 т 1012
• тягачи гусеничные высокой проходимости 864
• тягачи для багажных тележек 9
• тягачи для вагонов 413
• тягачи для воздушных судов 9
• тягачи седельные 791, 1128
• тяжеловозы 133, 956
• тяжеловозы грузоподъемностью 140 т 1200
• тяжеловозы грузоподъемностью 150 т 1200
• тяжеловозы гусеничные 889
• тяжеловозы пневмоколесные 889
• тяпки 404

У
• углекислота 1539
• углесосы 494, 1042
• уголки кухонные 1240
• уголки оконные 1415
• угольники 1093
• узлы бетонные 1312
• узлы бетонорастворные 36
• узлы бетоносмесительные с объемным дозированием 991
• узлы буровых установок 927
• узлы гидравлические для тракторов МТЗ 1220
• узлы деталей котельно#вспомогательного оборудования 1241
• узлы для бетонозаводов 353
• узлы для дорожно#строительной техники 126
• узлы земснарядов 1359
• узлы и агрегаты глиноземного оборудования 914
• узлы и агрегаты горно#обогатительного и угольного
оборудования 1556

• узлы и агрегаты кранов 914
• узлы и агрегаты обогатительного оборудования 914
• узлы и агрегаты промышленных печей 914
• узлы и агрегаты сернокислотного оборудования 914
• узлы и детали газоперекачивающих агрегатов 461
• узлы и детали к вагонам метро 1330
• узлы и детали к спецавтомобилям 1330
• узлы и детали лифтов 395
• узлы и детали паровых и водогрейных котлов 19
• узлы к путевым машинам 196
• узлы к станкам#качалкам производительностью 6#8 т 892
• узлы растворные передвижные 1312
• узлы растворобетонные 1190
• узлы трансмиссии дорожных машин 148
• узлы трубные 466
• узлы экскаваторного оборудования 927
• укладчики 44, 832
• укладчики#заборщики 832
• укрытия металлические 842
• ульи 1504
• упаковка для фармацевтической продукции 382
• уплотнения из термовспененного графита 257

• уплотнения торцевые 784, 859, 862
• уплотнения торцевые вращающихся валов машин
и аппаратов 861

• уплотнения торцевые сильфонные для центробежных
насосов 645

• уплотнители грунта мобильные 880
• уплотнители торцевые для компрессоров 661
• уплотнители торцевые для масляных и химических насосов 756
• уплотнители торцевые для сетевых, питательных, нефтяных,
водяных насосов 661

• уплотнители торцевые для систем охлаждения дизелей
тепловозов 661

• упоры контейнерные 127
• урны металлические 675, 945
• успокоители талевого каната 1145
• усреднители 832
• установки автоматические пластинчатые
пастеризационно#охладительные 697

• установки аккумуляторные комплектные 84
• установки антинакипной электрообработки воды 968
• установки асфальтобетонные 980
• установки асфальтосмесительные 319
• установки асфальтосмесительные регенерационные 1354
• установки асфальтосмесительные стационарные 12
• установки бетонорастворосмесительные для
железобетонных заводов 673

• установки бетонорастворосмесительные цикличные 282
• установки бетоносмесительные 146, 265, 981, 1238
• установки бетоносмесительные автоматизированные
и передвижные 1521

• установки бетоносмесительные передвижные 991
• установки блок#манифольдов 599
• установки бурильные 1388
• установки бурильные навесные 818
• установки бурильные переносные 815
• установки бурильные самоходные 1107
• установки бурильные самоходные для горных работ 1534
• установки бурильные шахтные 1243
• установки буровые 96, 540, 644, 1029, 1184
• установки буровые для разведки твердых ископаемых 396
• установки буровые для сейсмического гидрогеологического
и инженерного бурения 509

• установки буровые и оборудование для бурения на шельфе 63
• установки буровые на твердые ископаемые 1049
• установки буровые нефтяные 1049
• установки буровые передвижные для геологоразведочного
и структурно#поискового бурения 98

• установки буровые передвижные на автомобилях для
бурения геологоразведочных скважин 937

• установки буровые передвижные на пневмоходу 926
• установки буровые под буронабивные сваи 682
• установки буровые с дизельным приводом 778
• установки бустерные для проведения технологических
операций на нефтяных и газовых скважинах 182

• установки вакуумного водопонижения 1333
• установки вакуумного напыления алюминия на бумагу
и пленку 159

• установки вакуумной сушки органических веществ 715
• установки вакуумные металлизационные для нанесения

алюминиевого покрытия в вакууме методом термического
испарения 679
• установки вакуумные напылительные для нанесения
в вакууме покрытий из металла и сплавов, нитридов,
оксидов, карбидов, многокомпонентных покрытий на
поверхность изделий различной геометрической формы
высокоскоростным магнетронным распылением 679
• установки вакуумные напылительные для нанесения
покрытий в вакууме электродуговым распылением
металла и сплавов на поверхность изделий различной
геометрической формы из стекла и пластмасс 679
• установки вакуумные сублимационные для сушки пищевых
продуктов 679
• установки вентиляционные 1434
• установки ветроэнергетические 16#30 кВт 647
• установки водоотливные на тракторах 110
• установки водоочистные 1272, 1492
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• установки водоподготовительные 1587
• установки водоподготовительные автоматические 1589
• установки водоподготовительные для котельных 466
• установки воздухоразделительные для получения азота,
кислорода, аргона 268

• установки воздухоразделительные для получения
газообразного кислорода и азота 917

• установки воздухоразделительные для получения жидкого
кислорода и азота 917

• установки воздухоразделительные производительностью до
100 кг/ч 1025

• установки выпарные 906
• установки высокого давления передвижные 645
• установки газоотсасывающие 951
• установки газоразделительные мембранные 268
• установки газотурбинные 368, 1443, 1551
• установки газотурбинные для привода электрогенераторов 374
• установки газотурбинные М2 1409
• установки газотурбинные М7 1409
• установки гидравлические для испытания обсадных труб
УГ#300 759

• установки гидравлические для испытания обсадных труб
УГН#700 759

• установки гидротурбинные для ГЭС 1443
• установки гидроциклонные 861
• установки горизонтально направленного бурения 113
• установки горизонтального бурения для строительства

подземных переходов магистральных трубопроводов под
шоссейными и железными дорогами без прекращения
движения 1353
• установки грануляционные 861
• установки двигательные для космических аппаратов 804
• установки депарафинизации труб скребками 782
• установки дизельные генераторные 703
• установки для бурения вертикальных стволов 1539
• установки для врезки труб в действующую тепло#
и газотрассу 133
• установки для герметизации стыков и швов в строительстве 487
• установки для гибки труб 1485
• установки для закачки пара в нефтяные пласты 552
• установки для изготовления из бетона блоков, бордюрных
камней, тротуарной плитки, черепицы методом
вибропрессования 322
• установки для изготовления коньячного спирта 861
• установки для изготовления пенобетона 586
• установки для изготовления строительных блоков из грунта 159
• установки для измельчения зерна, кукурузы, гороха 815
• установки для исследования скважин 599
• установки для кондиционирования воздуха общего
и специального назначения 382
• установки для массирования мяса 804
• установки для набрызгивания бетонной смеси 1323
• установки для наземного ремонта на базе КрАЗ, КамАЗ,
Урал 685
• установки для нанесения малярных составов 1214
• установки для нанесения мастик 487
• установки для обеспыливания покрышек 296
• установки для облучения полупроводниковых материалов
альфа#частицами 726
• установки для осаждения пиролитических покрытий 859
• установки для очистки наружных и внутренних поверхностей
труб для нефтяной промышленности 744
• установки для очистки хозяйственно#бытовых стоков 573
• установки для переработки газового конденсата в дизельное
топливо, бензин, мазут малогабаритные модульные 250
• установки для переработки нефти и газового конденсата
малогабаритные 517
• установки для подачи жесткого бетона 1178
• установки для получения жидкого гелия 60
• установки для посола и созревания мяса 804
• установки для приема и выдачи раствора 487
• установки для приема, переливания и выгрузки раствора 737
• установки для прогрева скважин 982
• установки для разогрева, транспортирования и подачи
битумно#кукерсольных мастик с электроразогревом 1168
• установки для ремонта нефтегазовых скважин 1435
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• установки для сверления отверстий в железобетоне 1464
• установки для статического зондирования грунта 1023
• установки для удлинения арматурных стержней 1326
• установки для формования вентиляционных блоков 1570
• установки для формования железобетонных плит 673
• установки для формования пустотных железобетонных
изделий 673

• установки для формования санитарно#технических кабин 1570
• установки для формования шахт лифтов 1570
• установки для шприцевания мяса 804
• установки доильные вакуумные 1488
• установки дробеметные для очистки проката 1126
• установки дробильно#сортировочные 146
• установки дробильно#сортировочные передвижные для
получения щебня из горных пород 866

• установки дробильно#сортировочные транспортируемые 832
• установки дробильные 1527
• установки дробильные передвижные 151
• установки замерные групповые «Дельта» 683
• установки и машины буровые 48
• установки и станции насосные 1414
• установки измельчения и сепарации комплексные 906
• установки испарителей охлаждения пирометаллургических
агрегатов 944

• установки испарительные для получения вторичного пара 552
• установки кассетные для формования внутренних стеновых
панелей 673

• установки комбикормовые 1215
• установки компактные с тонкослойными модулями для

полной биологической очистки бытовых и близких к ним
по составу промышленных сточных вод 699
• установки комплексные утилизации тепла 637
• установки комплектные по переработке нефти для получения
бензина и дизельного топлива 10
• установки компрессорные 979
• установки компрессорные винтовые воздушные
промышленные 182
• установки компрессорные поршневые промышленные 182
• установки котельные механизированные транспортабельные
на твердом топливе 1090
• установки котельные модульные 1055
• установки котельные модульные мощностью до 12 МВт 695
• установки котельные на газе и мазуте 1589
• установки котельные на твердом топливе 1589
• установки котельные паровые 1589
• установки котельные передвижные 1307
• установки котельные передвижные на газе ПКН#2Г 759
• установки котельные передвижные на мазуте ПКН#2М 759
• установки котельные передвижные ТКУ#0,45 1544
• установки котельные центральные 1589
• установки криогенные для получения жидкого азота 396
• установки лесопильные 865
• установки многокомпонентного дозирования 53
• установки мобильные для вырезки отверстий в действующем
трубопроводе 732
• установки мобильные на базе вспомогательных силовых
установок 763
• установки моечные 1584
• установки мотор#генераторные 1045
• установки нанесения защитных хром#карбидных покрытий
на поверхность изделий методом осаждения из газовой
фазы металлоорганических соединений 726
• установки насосные 259, 323, 540, 644, 657, 1022
• установки насосные водяные 663
• установки насосные для гидроразрыва пластов на давление
32#105 Мпа 98
• установки насосные для станций гидропривода 481, 626, 631
• установки насосные для цементирования скважин 98
• установки насосные шнековые оседиагональные 804
• установки нефтегазопромысловые парогенераторные
передвижные 1435
• установки нефтеперерабатывающие блочные
производительностью 10000#100000 т сырья в год 893
• установки нижнего слива нефтепродуктов из
железнодорожных цистерн 1219
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с выделением целевых продуктов: широкой фракции
легких углеводородов, пропан#бутановых смесей, этана,
жидкого гелия 382
• установки опреснительные 907
• установки осушки воздуха 1014
• установки осушки воздуха для буровых 1014
• установки отжимные червячные 382
• установки охлаждающие для валков прокатных станов 1535
• установки парогенераторные 985
• установки парогенерирующие мобильные 599
• установки паропередвижные 579
• установки пастеризационные, охладительные
и пластинчатые для пищевых жидкостей 697
• установки перемешивания и выдачи раствора 282
• установки пихтоваренные 1059
• установки пневматические для разгрузки сыпучих
материалов 379
• установки пневматические хирургические для общей
хирургии и травматологии 807
• установки по нанесению гидрофобизированного перлита на
нефтяные пятна загрязненных водных акваторий с целью
поглощения нефти адсорбентом 1353
• установки по переработке бытовых полимерных отходов 382
• установки по производству блоков цементно#песчаных 1583
• установки повышения давления 79
• установки погружных винтовых насосов для добычи нефти 182
• установки погружных центробежных насосов для добычи
нефти и подъема воды 182
• установки подачи ферросплава в ковш 801
• установки подготовки воды 643
• установки подготовки конденсата модульные 637
• установки подготовки топливного, пускового и импульсного
газа для магистральных трубопроводов 250
• установки подъемные 1146
• установки подъемные на базе крана КС для ремонта
нефтяных и газовых скважин 1033
• установки порошкового пожаротушения для шахтных
конвейеров 904
• установки превенторные 1146
• установки прессовые для фанерования мебели 331
• установки приготовления и транспортирования пенобетона 495
• установки продавливающие для бестраншейной прокладки
трубопроводов 493
• установки промысловые паровые передвижные 98, 599
• установки разделения воздуха 60
• установки реакторно#смесительные 594
• установки регулирования среды для хранения
сельхозпродукции 139
• установки рентгеновские на базе КамАЗ 680
• установки сваебойные копровые 12
• установки сгустительные на базе гидроциклонов
и отстойников 859
• установки сжижения природного газа 382
• установки скреперные сухого и мокрого шлакозолоудаления 535
• установки струговые высокоскоростные 542
• установки струговые для тонких пластов угля 542
• установки струговые угольные 542
• установки сучкорезно#раскряжевочные передвижные 1059
• установки сучкорезные передвижные 920
• установки тросовые 1098
• установки тяговые энергетические 475
• установки факельные 681, 780
• установки формования кирпича безобжиговым методом 495
• установки фрезерно#брусующие 920
• установки холодильные 697
• установки цементировочные 297
• установки экструзионные для пищевой промышленности 396
• установки электрогенераторные с поршневыми двигателями
внутреннего сгорания 735
• установки электрогидравлические для удаления стержней
и очистки отливок 1126
• установки электрокалориферные типа СФОЦ мощностью
16#250 кВт 1037
• установки ядерные энергетические космические 105
• устройства аварийной остановки двигателей 979

• устройства весоповерочные 1453
• устройства вырезающие 651
• устройства газогорелочные «Пламя» 1311
• устройства горелочные 270
• устройства дистанционного управления нарезным угольным
комплексом 1541

• устройства для закладки кабеля в кабельную канализацию 468
• устройства для космических исследований 427
• устройства для определения прочности бетона 133
• устройства для транспортировки и укладки труб 252
• устройства дозирующие для сыпучих материалов 726
• устройства дроссельно#запорные ДЗУ#250 (320) 978
• устройства дроссельные запорные 1145
• устройства загрузочные (двухконусные и бесконусные) для
доменных печей объемом 1500 куб.м и выше 909

• устройства загрузочные бесконусные 832
• устройства запально#защитные ЗЗУ#3, ЗЗУ#4, ЗЗУ#6, ЗЗУ#7 223
• устройства зарядные 84
• устройства зарядные автоматические 849
• устройства захватно#срезающие 330
• устройства захватные 725
• устройства и агрегаты судовые 434
• устройства керноприемные 651
• устройства контроля зольности отходов флотации для
углеобогащения 1564

• устройства маневровые для шахтного транспорта 1534
• устройства натяжные 1077
• устройства опорно#поворотные 291
• устройства опорно#поворотные для башенных кранов 611
• устройства перемешивающие 727
• устройства подвесные для шахтного подъема 1507
• устройства предохранительные мембранные с разрывными
стержнями 382

• устройства предупредительной сигнализации для шахтных
забойных машин с электроприводом 1541

• устройства прицепные для размотки полиэтиленовых труб 252
• устройства пуско#зарядно#сварочные 849
• устройства разрядно#зарядные 1564
• устройства распределительные 1130
• устройства распределительные для воды и воздуха
к форматорам#вулканизаторам 416

• устройства рулевые судовые 434
• устройства рыбозащитные 632
• устройства седельные для тягачей 1212
• устройства систем вентиляции судовые 584
• устройства скреперные 832
• устройства стопорные для скипов 832
• устройства страховочные 133
• устройства ступенчатого цементирования 651
• устройства сужающие быстросменные для замера расхода
газа на магистральных газопроводах 272

• устройства сцепные 426
• устройства сцепные межвагонные высокоскоростных
поездов 427

• устройства тягово#сцепные 864
• устройства управления механизмами очистного угольного
комплекса 1541

• утварь церковная 705

Ф
• фартштули 926
• фаршемешалки 824
• фары взрывобезопасные для шахтного транспортного
оборудования 1416
• ферментаторы 1031
• ферментаторы для производства дрожжей 601
• фермовозы 708
• фермы металлические 1399
• фермы строительные 570
• фильтр#прессы ленточные 154
• фильтр#прессы рамные и камерные автоматические 1319
• фильтры 146, 938
• фильтры АГРС 492
• фильтры барабанные 115
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• фильтры вакуумные для фильтрования гидроксида алюминия

на алюминиевых и глиноземных заводах 733
• фильтры вакуумные для фильтрования суспензий типа
галитовых хвостов в производстве калийных удобрений 733
• фильтры вакуумные ленточные 154
• фильтры водоподготовки 1444
• фильтры воздушные 763
• фильтры воздушные с тонкостью фильтрации до 1 мкм 763
• фильтры газовые 492
• фильтры газовые для очистки неагрессивных газов и воздуха
от механических примесей 699
• фильтры гидравлические 763
• фильтры гидравлические с тонкостью фильтрации до 5 мкм 763
• фильтры двухступенчатые для очистки воды коллективного
пользования 705
• фильтры для глубокой очистки природных и сточных вод от
твердых механических примесей и нефтепродуктов 733
• фильтры для котельных 660
• фильтры для нефтяных скважин 1494
• фильтры для очистки к автомобилям ВАЗ 1445
• фильтры для очистки молока и вина 906
• фильтры для очистки радиоактивных отходов на основе
ультрадисперсных порошков 105
• фильтры для работы под давлением дисковые и емкостные 1319
• фильтры для химводоподготовки 270
• фильтры жидкостные вертикальные пакетные под давлением 859
• фильтры жидкостные под давлением 1031
• фильтры жидкостные сетчатые для трубопроводов ТУ
3683#004#00220339#97 683
• фильтры и установки мембранные патронные 154
• фильтры ионообменные непрерывнодействующие для
очистки жидкостей 733
• фильтры каркасно#стержневые 1491
• фильтры карусельные 115
• фильтры ленточные 115
• фильтры листовые вертикальные и горизонтальные 1319
• фильтры магистральные для сжатого воздуха
производительность 0,33#851,2 куб.м/мин, содержание
масла не более 0,01 мг/куб.м, фильтрация твердых частиц
до 0,01 мкм 124
• фильтры масляные 249
• фильтры патронные 1319
• фильтры патронные керамические 154
• фильтры под давлением 733
• фильтры регенерируемые из пористо#сетчатых материалов 25
• фильтры рукавные 746
• фильтры рукавные автоматические 861
• фильтры рукавные каркасные 1031
• фильтры СДЖ 1014
• фильтры сетчатые 656
• фильтры сетчатые дренажные жидкостные 732
• фильтры специальные 763
• фильтры тепловозные 1262
• фильтры типа «Родничок» 507
• фильтры тонкой очистки растительного масла и насосная
установка к фильтру 641
• фильтры топливные 763
• фильтры топливные с тонкостью фильтрации до 5 мкм,
пропускной способностью 1000 л/мин 763
• фильтры циклонные рукавные 862
• фильтры#ловушки зернистых материалов 552
• фильтры#сгустители ленточные 907
• фильтры#сепараторы 763
• фильтры#сепараторы для очистки сточных вод от нефти 730
• фитинги 532
• фитинги для нефтехимической промышленности 517
• фитинги из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 1185
• фланцы 389, 517, 780, 842, 862, 1093, 1094, 1403, 1427, 1490, 1529,
1551
• фланцы и стяжки винтовые 1143
• фланцы ответные 815
• фланцы стальные плоские приварные 1402
• фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов 968
• флокуляторы 1413
• форматоры#вулканизаторы 594, 1300, 1384
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• формовщики камней бетонных стеновых 1326
• формы для выпечки 624
• формы для заводов железобетонных изделий 874
• формы для изготовления бетонных кубиков 110
• формы для производства сборного железобетона 146
• формы плоские для изготовления строительных деталей 570
• формы стальные для изготовления железобетонных изделий 798
• форсунки для сжигания топлива или газа 726
• форсунки типа Р#200, Р#300, ФПМ 223
• фрезеры 881
• фрезы 697, 1582
• фрезы для ямочного ремонта «Амкодор#8047» 1173
• фрезы для ямочного ремонта асфальтовых покрытий 505
• фрезы дорожные 12, 249, 453, 812
• фрезы дорожные холодные 200
• фрезы насадные составные твердосплавные шпунтовые 214
• фрезы почвенные 464
• фризеры для мороженого 641
• фургоны 36, 680
• фургоны автомобилей ГАЗ, МАЗ, ЗИЛ утепленные 718
• фургоны для транспортировки мебели 562
• фургоны с изотермическим кузовом 708
• фургоны термоизолированные 289
• фургоны хлебные 289
• фурнитура для окон и дверей 345
• фурнитура мебельная 638, 695, 891, 921, 1004, 1034, 1042, 1300, 1302
• фурнитура мебельная металлическая 319
• футеровка мельниц 963
• футеровки для конусных дробилок 519
• футеровки для мельниц 519
• футеровки для щековых и молотковых дробилок 519

Х
• хлебницы 341
• хлебопекарни 634
• ходовые части к кранам 449
• хозблоки 706, 842
• хозтовары из пластмасс 1300
• холодильники 732, 849, 1319
• холодильники для охлаждения серной кислоты 733
• холодильники для охлаждения серной кислоты с анодной
защитой 733
• холодильники первичные газовые для первичного
охлаждения коксового газа 1031
• хомуты 926
• хомуты для обсадных труб 1029
• хомуты для спиральных классификаторов 519
• хоппер#дозаторы 1504
• хоппер#минераловозы 1504
• хранилища биопродуктов 917
• хранилища металлические сборно#разборные 265
• хранилища пропан#бутана 524
• хранилища#холодильники для хранения пищевой продукции 112
• хроматографы автоматизированные для непрерывного
анализа растворенных легколетучих органических
веществ 349

Ц
• цементовозы 146
• центраторы 213, 975
• центраторы внутренние для сварки труб 843
• центраторы для обсадных труб 697
• центраторы долота 651
• центраторы забойного двигателя 651
• центраторы звеньевые 684
• центраторы наружные 87, 843
• центраторы передвижные 651
• центрифуги 420, 471, 730, 906, 1022, 1356
• центрифуги для отжима белья бытовые 697
• центрифуги кристаллизационные 906
• центрифуги маятниковые вертикальные 1014
• центрифуги осадительные 154, 1356
• центрифуги осадительные вертикальные шнековые 906
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• центрифуги осадительные горизонтальные шнековые 906
• центрифуги осадительные для углеобогащения 1038
• центрифуги ректификационные 906
• центрифуги с автоматической выгрузкой осадка 726
• центрифуги с вибрационной выгрузкой вертикальные
и горизонтальные 733

• центрифуги сорбционные 906
• центрифуги фильтрующие 154, 1356
• центры обрабатывающие 697
• центры обрабатывающие ИР800ПМ8Ф4 868
• цепи 50
• цепи гусеничные 895
• цепи для тракторов 1272
• цепи приводные роликовые 1049
• цепи противоскольжения 1354
• цепи скребковая 904
• цепи траковые для шахтных конвейеров 1233
• цепи тяговые 387, 1221
• цепи экскаваторные 468, 1272
• цепи элеваторные 904
• цепи якорные 1483
• цеха комплектные по переработке металлоабразивных

отходов литейного, металлургического, механосборочного
производств 705
• цеха комплектные по производству органо#минеральных
удобрений 705
• цеха комплектные по производству сухих строительных
смесей 705
• цеха комплектные по регенерации отработанных
формовочных жидкостекольных смесей литейного
производства 705
• цеха комплектные по утилизации шламовых отходов
гальванического, травильного и дубильного производств 705
• циклоны 382, 861, 1103
• циклоны для очистки воздуха 1491
• циклоны пылевые для очистки аэросмеси 760
• цилиндры блокировки оси автомобиля МАЗ 1212
• цилиндры мелющие чугунные 1317
• цистерны 50, 1473
• цистерны автомобильные 524, 557, 599, 637, 643, 685
• цистерны автомобильные для транспортировки и хранения
темных и светлых нефтепродуктов 1079
• цистерны автомобильные на шасси ЗИЛ 740
• цистерны для перевозки битума 775
• цистерны для перевозки нефтепродуктов 714
• цистерны для перевозки нефтепродуктов и химических
продуктов 665
• цистерны для перевозки нефтепродуктов из алюминия
и стали 601
• цистерны для перевозки нефти, бензина, пищевых
и кислотных веществ 1449
• цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов 775
• цистерны железнодорожные 757, 1550
• цистерны железнодорожные для перевозки нефтепродуктов 1014
• цистерны железнодорожные для перевозки светлых, вязких
нефтепродуктов, олеума 447
• цистерны#полуприцепы для перевозки муки 262
• цистерны#полуприцепы для перевозки нефти, светлых
и темных нефтепродуктов 262
• цистерны#полуприцепы для перевозки цемента 262

Ч
• чалки 235
• части верхнего строения трамвайных путей 497
• части опорные для железнодорожных и автомобильных
мостов 280

• части поворотные к кранам 798
• части соединительные для водоводов 1162
• части трубные для котлов 968
• части фасонные к канализационным трубам 945, 1122
• чаши шлаковозные 1387
• черепица из отходов оцинкованной стали 495
• черепица пазовая и коньковая 259
• черепица цементно#песчаная 1326
• чесночницы 624

• чокеры для трелевки леса 1120
• чокеры для трелевки леса ЛЛ#16 309, 675, 1103
• чугун валковый 1374
• чугун литейный 1374
• чугуновозы 832

Ш
• шайбы 1216
• шарниры для мебели 1271
• шары литейные мелющие D 40#60 мм 961
• шары мелющие 1569
• шары мелющие стальные 1245
• шары мелющие стальные штампованные из стали марок Ш2,
65Г диаметром 60, 80, 100, 120 мм 519

• шары мелющие чугунные 945
• шары помольные 805
• шасси автодорожные универсальные 921
• шасси автомобильные специальные дорожные колесной
формулы 6х6 1175

• шасси автомобильные специальные дорожные под монтаж

кранового оборудования грузоподъемностью 25#50 т 1175

• шасси без задней полурамы 1243
• шасси и тележки для монтажа различного оборудования 790
• шасси планетоходов 427
• шасси с самосвальным кузовом 1243
• шасси самоходные с дизельным приводом 1243
• шезлонги 1546
• шестерни 992
• шестерни для карьерных экскаваторов 519
• шинорезы с правым приводом для измельчения кусков
изношенных автопокрышек 296

• шины пильные 464
• шкафы для газовых баллонов 557
• шкафы для прихожей 1282
• шкафы для раздевалок 487
• шкафы и пульты управления 1573
• шкафы кухонные 1282
• шкафы металлические 477
• шкафы морозильные 849
• шкафы навесные 895
• шкафы управления 1384
• шкафы управления канализационными насосными
станциями 690

• шкафы школьные 994
• шкафы#сейфы 1111
• шкивы копровые 1525
• шлагбаумы 235
• шлакоблоки 945
• шлаковозы грузоподъемностью 60 т 1200
• шлаковозы грузоподъемностью 80 т 1200
• шлаковозы конвертерных цехов 832
• шлаковозы с винтовым приводом 832
• шлаковозы с секторно#планетарным приводом 832
• шламоуловители 651
• шланги высокого давления 675
• шланги гидравлические 62
• шланги поливочные поливинилхлоридные 828
• шлюзы транспортные, основные, аварийные 1492
• шлямбуры 557
• шнеки 1029
• шнеки для сахарных заводов 612
• шнеки и бурильные колонны для бурения скважин под
буронабивные сваи 1407

• шпалоподбойки 477
• шпалы 1017
• шпильки 645
• шпиндели к турбобурам 880
• шпиндели#отклонители 896
• шприцы вакуумные 824
• штабелеры 130, 1016, 1369
• штамповки 517, 520, 731, 921, 1318, 1363, 1405, 1447, 1504
• штамповки горячие 660, 833, 1042, 1050, 1245, 1377
• штамповки из цветных металлов 1093
• штамповки стальные 1093
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• штампы 345, 396, 641, 671, 676, 1460
• штампы вырубные 264
• штампы гибочные 264
• штампы крупногабаритные 724
• штанги 823
• штанги буровые 932
• штанги глубиннонасосные 880
• штанги и муфты глубинных насосов 1146
• штанги насосные 880, 895
• штоки поршня 1137
• штоки устьевые 895
• штуцеры 862, 1093
• шумоглушители 1005
• шуруповерты 477

83

• экскаваторы одноковшовые гидравлические на
пневмоколесном ходу 314

• экскаваторы одноковшовые гидравлические пневмоколесные 1301
• экскаваторы одноковшовые канатные гусеничные 298
• экскаваторы ремонтные 87
• экскаваторы роторные 115, 249, 843
• экскаваторы строительные 87
• экскаваторы траншейные 87, 115, 468, 1016, 1588
• экскаваторы траншейные роторные 463
• экскаваторы траншейные роторные ЭТР#223А 465
• экскаваторы траншейные роторные ЭТР#224А 465
• экскаваторы траншейные цепные ЭТЦ#1616 1019
• экскаваторы универсальные гидравлические с подъемной
кабиной 846

• экскаваторы универсальные гидравлические с ручным

(механическим) управлением арктического исполнения 846

Щ
• щебнераспределители 234, 323, 551, 1028
• щеповозы 708
• щетки в сборе с редуктором 998
• щетки вагономоечные 80
• щетки дисковые к коммунальным машинам 138
• щетки для мойки жестких ограждений 1028
• щетки для уборки дорожных покрытий 716
• щетки дорожные 1016, 1161
• щетки полипропиленовые 70
• щетки с капроновым ворсом 998
• щетки со стальным ворсом 998
• щитки защитные для токарей 81
• щитки защитные для электросварщиков 81
• щиты дорожные 980
• щиты погрузочные 310
• щиты проходческие 44
• щиты проходческие механизированные 1539
• щиты рекламные 1204

• экскаваторы цепные многоковшовые 249
• экскаваторы цепные траншейные 249
• экскаваторы шагающие 1066
• экскаваторы ЭО#2621#В2 1019
• экскаваторы ЭО#5124А 617
• экскаваторы ЭО#5126 617
• экскаваторы ЭО#6123А#1 617
• экскаваторы ЭО#6124 617
• экскаваторы ЭО2621В2 с гидромолотом НМ120 1019
• экскаваторы ЭОП#2621 1019
• экскаваторы#планировщики 884
• экскаваторы#погрузчики 151
• экскаваторы#погрузчики гидравлические навесные на
тракторах 711, 1309

• экскаваторы#погрузчики на пневмоколесном ходу 1301
• экстракторы 154
• экстракторы#декантеры 906
• элеваторы 98, 926, 1064
• элеваторы для насосно#компрессорных труб 563
• элеваторы для нефтяной промышленности 697
• элеваторы ковшовые 115, 746, 876
Э
• элеваторы ковшовые вертикальные 1570
• экономайзеры 270, 517, 1099, 1587, 1589
• элеваторы ленточные 746
• экономайзеры чугунные ребристые водяные 816
• элеваторы одно# и двухштропные 881
• экраны защитные для дисплеев 679
• элеваторы подъема насыпных грузов 1208
• экскаваторы 12, 36, 50, 151, 505, 537, 779, 806, 1153, 1165, 1173, • элеваторы штанговые и трубные 1143
1211, 1237, 1244, 1527
• электроагрегаты дизельные автоматизированные 704
• экскаваторы гидравлические 617, 711, 1128
• электроагрегаты мощностью 2#3 кВт 476
• экскаваторы гидравлические колесные 946
• электроаппаратура для подвижного состава 283
• экскаваторы гидравлические на гусеничном ходу 946, 1301
• электробалластеры ЭЛБ#4 474
• экскаваторы гидравлические пневмоколесные 846
• электровагоны 1261
• экскаваторы гусеничные для открытых горных разработок
• электровентиляторы 538
с объемом ковша 5#18 куб.м 409
• электровибродвигатели 1391
• экскаваторы карьерные 617
• электроводонагреватели 302, 1377, 1467
• экскаваторы карьерные гидравлические с объемом ковша
• электровозы 157, 1110
12 и 20 куб.м 909
• электровозы аккумуляторные 1525
• экскаваторы карьерные гусеничные 1066
• электровозы магистральные 219
• экскаваторы карьерные канатные с объемом ковша
• электровозы магистральные грузовые и пассажирские 538
5 и 20 куб.м 909
• электровозы переменного тока 538
• экскаваторы ковшовые 1128
• электровозы промышленные 538, 1377
• экскаваторы малогабаритные 1016
• электровозы рудничные 815, 1036
экскаваторы
многоковшовые
115
•
• электровозы рудничные контактные массой 10 т 903
• экскаваторы на базе ДТ#75 638
• электровозы рудничные контактные массой 14 т 903
экскаваторы
на
базе
тракторов
ЮМЗ,
МТЗ
1309
•
• электровозы рудничные контактные массой 4 т 903
• экскаваторы на гусеничном ходу для болотистых грунтов
• электровозы рудничные контактные массой 7 т 903
ЕК#270LC 290
• электровозы узкоколейные 1377
• экскаваторы на гусеничном ходу для карьерных работ
• электровозы шахтные 48
ЕК#400 290
• электровозы шахтные аккумуляторные 494
• экскаваторы на гусеничном ходу для строительных работ
ЕК#270 290
• электровозы шахтные для подземных разработок 538
• электродвигатели 389
• экскаваторы на гусеничном ходу ЭО#5225 617
• электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором 355
• экскаваторы на пневмоколесные ЭО#43211 617
• электродвигатели асинхронные с фазным ротором 355
• экскаваторы на шасси «Урал» 880
• электродвигатели большой мощности 1431
• экскаваторы на шасси КамАЗ 314, 880
• электродвигатели крановые 328
• экскаваторы на шасси Урал 314
• электродвигатели переменного тока 918
• экскаваторы одноковшовые 148, 249
• электродвигатели постоянного тока 918
• экскаваторы одноковшовые гидравлические гусеничные 314
• электродвигатели синхронные 355
• экскаваторы одноковшовые гидравлические на гусеничном
ходу 617
• электродвигатели трехфазные асинхронные 679
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• электродвигатели тяговые постоянного тока для трамваев

и троллейбусов 1280
• электродегидраторы 1014
• электродрели 1045
• электроды 1058, 1241
• электроды металлические для электродуговой сварки МР#3 290
• электроды металлические для электродуговой сварки ОЗС#4 290
• электроды сварочные 217, 697, 951, 1041
• электроды сварочные для сварки углеродистых
и нержавеющих сталей 733
• электроды сварочные марки МР#3 диам. 4#5 мм 963
• электроинструмент 1418
• электрокалориферы 265, 318, 737
• электрокары 129, 1158
• электроколонки для подключения портальных кранов 1259
• электролизеры для алюминиевой промышленности 1361
• электролизеры для получения водорода и кислорода методом
электрического разложения воды 907
• электролизеры для хлорной промышленности 860
• электролизеры получения водорода и кислорода 859
• электромагниты грузоподъемные 544, 636
• электромагниты крановые грузоподъемные 869
• электроманипуляторы 807
• электронагреватели 315
• электронагреватели трубчатые 608, 1037
• электронасосы для смазочно#охлаждающей жидкости 626
• электронасосы консольные для коммунального водо#
и теплоснабжения 227
• электрооборудование для дизелей транспортных средств 167
• электрооборудование для тепловозов 1431
• электрооборудование крановое 449
• электропастеризаторы для молока 906
• электропечи вакуумные 84
• электропечи газонаполненные 84
• электропечи открытые 84
• электропечи электрошлакового переплава до 10 т 530
• электроплитки 1058
• электроплитки для приготовления пищи 946
• электропогрузчики 151, 451
• электропогрузчики аккумуляторные 707
• электропогрузчики взрывозащищенные 451
• электропогрузчики с щелочными аккумуляторами
грузоподъемностью 2,0 т 700
• электропоезда 37, 327, 1554
• электропоезда постоянного и переменного тока 261
• электросоковыжималки 1431
• электросталь 1130
• электросталь для литья 707, 1377

• электростанции автономные типа ЭГ6000Т 517
• электростанции газотурбинные 420
• электростанции газотурбинные блочно#комплектные
автоматизированные 1438

• электростанции газотурбинные передвижные 1472
• электростанции дизельные 140, 388, 492, 1227
• электростанции дизельные передвижные 455
• электростанции комплектные блочно#транспортные 10
• электростанции мощностью до 500 кВт 219
• электростанции парогазовые 420
• электростанции передвижные 514
• электростанции стационарные дизельные
автоматизированные 365

• электротележки 283
• электротележки грузовые 451, 707
• электротележки платформенные с рычажным и рулевым
управлением грузоподъемностью 2,0, 3,0 т 700

• электроутюги 538
• электрошкафы систем управления оборудованием 419
• элементы для модернизации котельных агрегатов 250
• элементы каркасов зданий 1002
• элементы каркасов промышленных и общественных зданий
и сооружений 799

• элементы компоновки бурильной колонны 92
• элементы поверхностей нагрева для паровых и водогрейных
котлов 756

• элементы поверхностей нагрева для химическое
оборудование 756

• элементы фильтрующие для очистки автомобильных масел 1199
• элементы фильтрующие тонкой очистки масла 850
• энергоагрегаты ветровые 1401
• эскалаторы 17, 164, 418, 437, 1266
• эскалаторы поэтажные 413
• эскалаторы тоннельные 413
• эстакады 1492
• эстакады автогаражные 112

Я
• ямобуры ЭД#342 551
• ящики для инструментов 1354
• ящики для овощей пластмассовые 756
• ящики инструментальные двухъярусные 967
• ящики инструментальные трехъярусные 967
• ящики каменщика 1168
• ящики металлические 1205
• ящики пластмассовые для бутылок 319
• ящики почтовые 570
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