
ЭТО ВАМ ВЫГОДНО!
МОСкВа тел. (T95) 7X0-5299   екатериНБУрГ тел. (3T3) 3T7-655T, т/ф (3T3) 379-0026, моб. X (902) X7-X2-660
ПерМЬ тел. (3T2) 225-7XX6, т/ф (3T2) 22T-03TX  ЧеЛЯБиНСк тел. (351) 260-6T27, т/ф (351) 232-2793  аНГарСк моб. X (902) 512-T1-17
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Телефоны:
(812) 320-6847

331-8890

  редукторы и приводы по ТЗ заказчика
  редукторы по зарубежным образцам
  крупногабаритные червячные 
  и глобоидные пары
  беззазорные червячные передачи
  зубчатые колеса и вал-шестерни
  конические пары
  зубчатые муфты

ПРОЕКТИРУЕМ
И ИЗГОТАВЛИВАЕМ:

Оснащаем
мотор-редукторы

системами защиты
и управления

(812) 320-6847
331-8890

(812) 320-6847
331-8890

Межосевое расстояние Аw = 40–500 мм
Передаточное число u = 8–125

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БЕЗЗаЗОРНЫХ

ЧЕРВЯЧНЫХ
ПЕРЕДаЧ

червяков с заходностью от � до 6

зубчатых колес (с модулем до �6 мм)

РАЗРАБОТКА
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

КРУПНОГАБАРИТНЫХ
ЧЕРВЯЧНЫХ

И ГЛОБОИДНЫХ ПАР

(812) 320-6847
331-8890

(812) 320-6847
331-8890



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СНАБЖЕНЦЕВ
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Тел.: (812) 327-2772, (495) 780-5299, факс (812) 327-0032

- СКИДКИ
- СЕРВИС
- ГаРаНТИИ КаЧЕСТВа

  шЛаГБаУМЫ, ПРИВОДЫ ДЛЯ ВОРОТ

ОТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЗаГрадитеЛЬНЫе УСтрОЙСтВа

кОМПЛектУЮЩие иЗдеЛиЯ

клиновых
поликлиновых
вариаторных
зубчатых

и ПОСТАВКА
РЕМНЕЙ

Тел. (812) 331-9351 Тел. (812) 331-9351

Все подшипники

   проходят входной

       контроль качества

подшипники с заводов России и стран СНГ
• шариковые
• роликовые
• игольчатые
• одно-, двухрядные
• конические

• SKF
• FAG

импортные подшипники
(под заказ)

• цилиндрические
• радиальные
• упорные
• радиально-упорные

Быcтрые поставки, широкий ассортимент
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На правах рекламы

PCVEXPO
- Наталья Сергеевна, появится ли что-то новое в 

тематике форума PCvEXPOŒ2007?PCvEXPOŒ2007?Œ2007?

По просьбам наших постоянных участников – про-
изводителей насосов и арматуры – в тематику форума 
PCvEXPOŒ2007Œ2007 включен раздел «Литье». В этом году 
продолжается также – работа с ассоциацией «Уплот-
нительная техника» по привлечению к участию в вы-
ставке производителей различных видов уплотнений. 
Для стендов на эту тему, как и для основных темати-
ческих разделов форума, выделяется отдельный па-
вильон. Ныне экспонируемая площадь увеличивается 
до 30000 м2.

- какие конференции, семинары и конкурсы 
планируются в рамках форума в 2007 г.? 

Традиционно будут проведены конференции и се-
минары, организованные отраслевыми ассоциациями: 
Российской ассоциацией производителей насосов, Ас-
социацией компрессорщиков и пневматиков, и Научно 

- промышленной ассоциацией арматуростроителей. 
Экспоненты и посетители форума смогут принять 
участие в работе Международной научно-технической 
конференции «Ecopump.ruŒ2007. Насосы. Эффектив-Ecopump.ruŒ2007. Насосы. Эффектив-.ruŒ2007. Насосы. Эффектив-ruŒ2007. Насосы. Эффектив-Œ2007. Насосы. Эффектив-
ность и экология», круглого стола «Отечественное 
компрессоростроение для газовой промышленнос-
ти» и Научно-практической конференции по вопро-
сам арматуростроения. Всего в деловой программе 
форума более 20 мероприятий. На сцене павильона T.1 
будут проходить конкурсы для посетителей от компа-
ний «Новотест» и Gardner Denñer DenñerDenñer. 

- Организаторы многих выставок предлагают 
участникам различные спонсорские пакеты. На-
мереваетесь ли Вы внедрять такую практику?

На VI Международном промышленном форумеVI Международном промышленном форуме Международном промышленном форуме 
P��VeXPOø2007 будет представлена новая экспози-ø2007 будет представлена новая экспози-
ция:  «Стенд науки». Представлять ее будут ведущие 
вузы страны, выпускающие лучших специалистов в 
области насосо-, арматуро- и компрессоростроения: 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский энергетический 
институт (Технический университет) и др. Пред-
лагаем участникам форума поддержать эту акцию и 
стать спонсором стенда науки. 

 Кроме того, рекомендую участникам форумовских 
выставок использовать максимум рекламных возмож-
ностей, предоставляемых организаторами: например, 
разместить баннер на сайте форума. Ежедневно сайт 
www.pcvexpo.ru посещают около 300 потенциаль-
ных клиентов, участников  форума, а в дни выставки 
это число увеличивается до 2000 посещений в день. 

- Что Вы можете пожелать нашим читателям?

Хочу пожелать всем читателям Вашего журнала 
счастья, благополучия и успехов в достижении наме-
ченных целей. 

Ждем Вас на Международном форуме 
PCvEXPO с �5 по �8 октября 2007 г.! с �5 по �8 октября 2007 г.!

как ПОЛУЧитЬ От ВЫСтаВки 
БОЛЬШУЮ ОтдаЧУ?

Международный форум PCvEXPOŒ2007 / Насосы. компрессоры. арматураPCvEXPOŒ2007 / Насосы. компрессоры. арматураŒ2007 / Насосы. компрессоры. арматура  

С �5 по �8 октября 2007 г. в Москве в КВЦ «Сокольники» в шестой раз состоится  крупное спе-
циализированное мероприятие - Международный Форум PCvEXPO «PCvEXPO « «Насосы. Компрессоры. 
Арматура». 
О том, как в этом году проводится подготовка к выставке и чем порадуют посетителей и участ-
ников ее организаторы, рассказывает директор форума Наталья Медведева.

На снимке: Наталья Медведева,
 директор Международного Форума P��VeXPOP��VeXPO
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ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКАХ
На правах рекламы
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ПОДПИСКА

ПоÉтавщик: ЗАО НТЦ «Редуктор»
Почтовый адрес: 19X099, Санкт-Петербург, а/я 20
Юридический адрес: 190103, Санкт-Петербург, Дерптский пер., д. 13, лит. А, пом. T-Н
ИНН 7X26706931          КПП 7X3901001
р/счет T0702X10115000001T67
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» г. Санкт-Петербург, филиал Кировский Объединенный
к/счет 30101X10200000000791     БИК 0TT030791
ОКПО 331X6706
СЧЕТ № РиП-1X от «        »                                      2007 г.

Покупатель: 

ИНН/КПП: 

ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ
НА ЖУРНАЛ
на 200X год

Подписка на журнал «Редукторы и приводы» производится по прилагаемому счету.
Стоимость подписки на 200X год составляет 2000 рублей с учетом НДС и почтовой доставки.
Отправьте копию платежного поручения:

  по адресу: 19X099, Санкт-Петербург, а/я 20, НТЦ «Редуктор»; 
  по факсу: (X12) 327-00-32;
  по электронной почте: info-reduktor@peterstar.ru

РЕДУКТОРЫ
И ПРИВОДЫ
РЕДУКТОРЫ
И ПРИВОДЫ

№ 
п/п Предмет счета Кол-во Ед. Цена (руб.) Сумма

1
Подписка на журнал
«Редукторы и приводы»
на 2008 год (4 номера)

1 комплект 2000 2000,00

Итого 2000,00

в т. ч. НДС 18% 305,08

Всего к оплате: две тысячи рублей 00 копеек

Ген. директор                                       В.И. Парубец                  Главный бухгалтер                             Л.М. Аравенко                         

Внимание!
При оплате счета укажите в платежном поручении в графе «Назначение платежа»:

♦ название журнала – «редукторы и приводы»;
♦ срок подписки – 2008 год;
♦ полный адрес доставки (с индексом) и телефон вашего предприятия (с кодом города);
♦ номер данного счета – риП-�8.


