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Код товара Наименование, характеристики Цена руб.Наличие
Ед.
изм.

МЗСО - 70115  
Турбулентный смеситель «MZSO Turbo 300»
(300л, 5,5кВт, 380В или 4кВт, 220В)

 140000,00 в наличие шт

МЗСО - 58816  
Турбулентный смеситель «MZSO Turbo 300»
(300л, 7л.с., бензиновый двигатель)

 155000,00 под заказ шт

МЗСО - 95456  
Смеситель с горизонтальным расположением
вала «MZSO V500» (500л, 5,5кВт, 380В или
4кВт 220В)

 145000,00 в наличие шт

МЗСО - 50537  
Смеситель «MZSO V500» с бензиновым дви-
гателем (7 л.с.)

 160000,00 под заказ шт

МЗСО - 23486  
Смеситель с горизонтальным расположением
вала «MZSO V500» на колесах 

 155000,00 под заказ шт

МЗСО - 35742  

Смеситель «MZSO V500» в комплекте с пено-
генератором и автоматической системой до-
зации воды с насосом. (500л, 5,5кВт, 380В или
4кВт 220В)

 235000,00 в наличие к-т

МЗСО - 75109  
Смеситель с горизонтальным расположением
вала «MZSO V1000» (1000л, 7,5кВт, 380В)

 210000,00 в наличие шт

МЗСО - 42713  
Смеситель «MZSO V1000» в комплекте с пе-
ногенератором и автоматической системой
дозации воды с насосом. (1000л, 7,5кВт, 380В)

 299000,00 в наличие к-т

МЗСО - 9397  

Комплекс непрерывного действия ПБК-300М
(1 турбулентный растворосмеситель на 300
литров, героторный насос, пеногенератор, по-
ризатор, единый пульт управления, ЗИП)

  
под заказ

цена по за-
просу

к-т

МЗСО - 56642  

Комплекс непрерывного действия ПБК-600М
(2 турбулентных растворосмесителя по 300
литров, героторный насос, пеногенератор, по-
ризатор, единый пульт управления, ЗИП)

  
под заказ

цена по за-
просу

к-т

МЗСО - 60274  
Электронный пульт управления с доступом
через интернет и предоставлением отчетов

 95000,00 под заказ шт

МЗСО - 60489  
Героторный растворонасос БГ.3 (объем бун-
кера 300 литров) (5,5кВт, 3,6 м 3 /час)

 134000,00 в наличие шт
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МЗСО - 82445  
Героторный растворонасос БГ.3+ (с частот-
ным преобразователем) (5,5кВт, 0-3,6 м 3
/час) 

 155000,00 под заказ шт

МЗСО - 60320  
Поризатор ПБП-1600 (вертикальное располо-
жение вала, производительность до 25 м 3
/час, плотность от 150 до 1600 кг/м3 )

 150000,00 в наличие шт

МЗСО - 44867  
Пеногенератор (1000 л/мин) в комплекте с
глубинным насосом

 52000,00 в наличие шт

МЗСО - 19860  Пеногенератор (1000 л/мин) без насоса  45000,00 в наличие шт

МЗСО - 80451  Цифровой дозатор воды (точность 1л)  39000,00 в наличие шт

МЗСО - 21850  
Емкостной дозатор воды (Объем емкости -
220л)

 35000,00 под заказ шт

МЗСО - 81033  Cеялка песка  85000,00 в наличие шт

МЗСО - 24178  Cеялка песка с бункером  135000,00 под заказ шт

МЗСО - 91556  
Весовой дозатор (V=1м 3 , максимальный до-
зируемый вес — 1000кг)

 160000,00 под заказ шт

МЗСО - 63142  
Шланг спирально-витой НВС Ф 63мм, бух-
та-30м

 21000,00 в наличие шт

МЗСО - 27868  Плоский ленточный транспортер, L=5м.  120000,00 в наличие шт

МЗСО- 84097  Желобчатый ленточный транспортер, L= 5м  139000,00 под заказ шт

МЗСО - 1505  
Желобчатый ленточный транспортер, шев-
ронная лента , L=5м 

 157000,00 под заказ шт

МЗСО - 74672  Плоский ленточный транспортер, L=7м.  167000,00 под заказ шт

МЗСО - 15110  
Желобчатый ленточный транспортер, шев-
ронная лента , L=7м 

 195000,00 под заказ шт

МЗСО - 11095  Плоский ленточный транспортер, L=10м.  200000,00 под заказ шт
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МЗСО - 54985  Плоский ленточный транспортер, L=12м.  258000,00 под заказ шт

МЗСО - 15687  
Шнековый транспортер, D=219мм, L=3м, до 80
м3/час 

 96000,00 под заказ шт

МЗСО - 61830  Шнековый транспортер, L=7м  163000,00 под заказ шт

МЗСО - 71953  
Наборные формы из полипропилена
600х300х200мм (4 ряда по 7 блоков, высота
600мм, ширина 1,5м)

 48000,00 под заказ м3

МЗСО - 77475  
Форма из полипропилена на металическом
каркасе 63 блока размером 600х300х200мм
(2,27м3; 3х1,5х0,65м; +-1мм) 

 135000,00 под заказ шт

МЗСО - 71974  
Формы из ламинированной фанеры на метал-
лическом каркасе для перемычек Форма на 7
(на 9 блоков) блоков, размером 180х295 

 31000,00 под заказ шт

МЗСО - 46558  
Формы из ламинированной фанеры на метал-
лическом каркасе для перемычек Форма на 7
(на 9 блоков) блоков, размером 140х295 

 34000,00 под заказ шт

МЗСО - 38453  
Форма на 63 блока размером 600х300х200мм
(2,27м3; 3х1,5х0,65м; +-2мм)

 61000,00 в наличие шт

МЗСО - 76450  
Форма на 65 блоков размером 600х300х100мм
(1,17м3; 1,5х1,5х0,65м; +-2мм)

 52000,00 в наличие шт

МЗСО - 14044  
600х300х200мм (4 ряда по 7 блоков, высота
600мм, ширина 1,5м)

 17000,00 в наличие м3

  
Возможно изготовление форм под любой раз-
мер блоков

  
под заказ,
цена по за-

просу
шт, м3

БП - 48028  Пенообразователь "БЕТОПЕН"  160,00 в наличие кг
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