
           ООО  "Стерлитамакский механический завод пчеловодного инвентаря"
                 453124  Россия, Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак, ул.Халтурина, д.192

 тел/факс: +7 (3473) 25-10-32,  25-65-36;  8-967-456-9102; 8-906-100-11-50

Цены-предложения на продукцию на 01.06.2020г.
№ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ЦЕНА

I. Медогонки двухрамочные "Дюймовочка"
1

КЗ
5250-00

2 9900-00
II. Медогонки трехрамочные, кассеты необоротные

3
КЗ

5950-00
4 10700-00

Внимание! Необоротные медогонки с нержавеющим баком крышками не комплектуются! 
5 500-00
6 270-00

III. Медогонки трехрамочные, кассеты оборотные
7 КЗ 7880-00
8 КЗ 13150-00
9 КЗ 15950-00
10 КЗ 18900-00
11 КЗ 7780-00
12 КЗ 13100-00
13 КЗ 15850-00
14 КЗ 18750-00

IV. Медогонки "Универсальные", 3 оборотные кассеты или 27 полурамок
15 КЗ 8890-00
16 КЗ 14950-00
17 КЗ 17350-00
18 КЗ 19250-00
19 КЗ 8790-00
20 КЗ 14850-00
21 КЗ 17250-00
22 КЗ 19150-00

V. Медогонки четырехрамочные, кассеты оборотные
23 КЗ 9050-00
24 КЗ 16950-00
25 КЗ 18950-00
26 КЗ 20650-00
27 КЗ 8990-00
28 КЗ 16850-00
29 КЗ 18850-00
30 КЗ 20550-00

Внимание! Оборотные медогонки с нержавеющим баком полукрышками не комплектуются!
31 1000-00
32 500-00

33 КШ 65000-00

34 КШ 49000-00

35 КШ 60000-00

Бесплатный номер: 8 800 600 5048              www.strbee.biz; e-mail: pchelin15@mail.ru

М2-РМ оц.      "Дюймовочка-1" (привод ременный ,кассеты, бак и ротор из оцинкованной стали)

М2-РМ п.нерж. "Дюймовочка-2"  (привод ременный, кассеты, бак и ротор из нержавеющей стали)

М3-РМ оц. (привод ременный ,кассеты, бак и ротор из оцинкованной стали)

М3-РМ п.нерж. (привод ременный, кассеты, бак и ротор из нержавеющей стали)

Крышка на медогонку М3-РМ нержавеющая

Крышка на медогонку М3-РМ оцинкованная

М3-ОК-РМ оц. (привод ременный ,кассеты, бак и ротор из оцинкованной стали)

М3-ОК-РМ нерж. (привод ременный, бак из нерж.стали, ротор сталь, кассеты оцинкованные)

М3-ОК-РМ нерж. (привод ременный, бак и ротор из нержавеющей стали, кассеты оцинкованные)

М3-ОК-РМ п.нерж. (привод ременный, кассеты, бак и ротор из нержавеющей стали)

М3-ОК-ПК оц. (привод конический-полиамид , кассеты, бак и ротор из оцинкованной стали)

М3-ОК-ПК нерж. (привод конический-полиамид, бак из нерж.стали, ротор сталь, кассеты оцинков.)

М3-ОК-ПК нерж. (привод конический-полиамид, бак и ротор из нерж.стали, кассеты оцинков.)

М3-ОК-ПК п.нерж. (привод конический-полиамид, кассеты, бак и ротор из нержавеющей стали)

М3-27-ОК-РМ оц. (привод ременный, кассеты, бак и ротор из оцинкованной стали)

М3-27-ОК-РМ нерж. (привод ременный, бак из нержавеющей стали, ротор сталь, кассеты оцинков.)

М3-27-ОК-РМ нерж. (привод ременный, бак и ротор из нержавеющей стали, кассеты оцинков.)

М3-27-ОК-РМ п.нерж. (привод ременный, кассеты, бак и ротор нержавеющей стали)

М3-27-ОК-ПК оц. (привод конический-полиамид, кассеты, бак и ротор из оцинкованной стали)

М3-27-ОК-ПК нерж. (привод конич.-полиамид, бак из нерж.стали, ротор сталь, кассеты оцинков.)

М3-27-ОК-ПК нерж.  (привод конический-полиамид, бак и ротор из нерж.стали, кассеты оцинков.)

М3-27-ОК-ПК п.нерж. (привод конический-полиамид, кассеты, бак и ротор из нержавеющей стали)

М4-ОК-РМ оц. (привод ременный, кассеты, бак и ротор из оцинкованной стали)

М4-ОК-РМ нерж.  (привод ременный, бак из нержавеющей стали, ротор сталь, кассеты оцинков.)

М4-ОК-РМ нерж. (привод ременный, бак и ротор из нержавеющей стали, кассеты оцинков.)

М4-ОК-РМ п.нерж. (привод ременный, кассеты, бак и ротор нержавеющей стали)

М4-ОК-ПК оц. (привод конический-полиамид ,бак и ротор из оцинкованной стали)

М4-ОК-ПК нерж. (привод конич.-полиамид, бак из нерж.стали, ротор сталь, кассеты оцинков.)

М4-ОК-ПК нерж. (привод конический-полиамид, бак и ротор из нерж.стали, кассеты оцинков.)

М4-ОК-ПК п.нерж. (привод конический-полиамид,бак, ротор и кассеты из нержавеющей стали)

Полукрышка нержавеющая (в комплекте 2 шт.)

Полукрышка оцинкованная (в комплекте 2 шт.)

"Мастер-1" (модернизированная,электрофицированная 220В,с програмируемым управлением; бак, 
ротор, кассеты из нержавеющей стали, кол-во загружаемых рамок 435*145мм- 16шт, 435*300мм-8шт.)   
ПОД ЗАКАЗ

М36-ПР (модернизированная, электрофицированная 220В, с програмируемым управлением; бак и ротор 
из нержавеющей стали, кол-во загружаемых полурамок 435*145(230)мм- 36шт.)              ПОД ЗАКАЗ

М6-ОК (модернизированная,электрофицированная 220В,с програмируемым управлением; бак, ротор, 
кассеты из нержавеющей стали, кол-во загружаемых рамок 435*145мм - 12шт, 435*300мм — 6шт.)          
         ПОД ЗАКАЗ

mailto:pchelin15@mail.ru


Медогонки с оборотными кассетами могут комплектоваться электроприводом
36 Электропривод ЭПМ 12В 5500-00
37 Электропривод ЭПМ 220В 7500-00

38 4450-00
39 5900-00
40 5000-00
41 КШ 5600-00
42 4600-00
43 12550-00
44 420-00
45 Дырокол ДКП (универсальный) 1250-00
46 900-00
47 1550-00
48 200-00

№ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ЦЕНА № НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ЦЕНА

49 205-00 63 950-00
50 60-00 64 1200-00
51 150-00 65 1350-00
52 Держатель катушки ДК 60-00 66 650-00
53 30-00 67 400-00
54 30-00 68 100-00
55 Ручка для ульев РУ 30-00 69 90-00
56 1200-00 70 170-00
57 1400-00 71 80-00
58 1600-00 72 Ремень для привода РМ 110-00
59 Подставка под улей «Трапеция» 280-00 73 850-00
60 Кранштейн навесной для рамок 250-00 74 1250-00
61 Жаровня (нерж.) 2000-00 75 550-00
62 Рамканос 1900-00 76 1100-00

77 135-00 90 70-00
78 Еж-Каток 235-00 91 Сетка лицевая 120-00
79 Захват для рамок 100-00 92 Брюки пчеловода 400-00
80 10-00 93 Куртка пчеловода 800-00
81 20-00 94 400-00
82 80-00 95 Щетка натуральная 165-00
83 160-00 96 Чехол на медогонку "Дюймовочка" 605-00
84 170-00 97 Чехол на медогонку М3-РМ           715-00
85 165-00 98 Чехол на медогонку М3-М4-ОК-РМ-ПК       825-00
86 175-00 99 Чехол на подставку складную 200-00
87 30-00 100 Стамеска (козья ножка) 280-00
88 Пыльцесборник  (пластмас.большой) 200-00 101 510-00
89 Пыльцесборник  (пластмас.малый) 110-00 102 Подушка ульевая 120-00

Примечание :

Приглашаем к сотрудничеству !

Воскотопка паровая ВТП оц.     (объем на 3кг воскосырья,внутренний бак из пищ.алюм.)

Воскотопка паровая ВТП нерж. (объем на 3кг воскосырья,внутренний бак из пищ.алюм.)

Емкость для меда ЕМ нерж.       (36л на 50 кг мёда,из нержавеющей стали)

Емкость для меда ЕМ нерж.       (36л на 50 кг мёда,из нержавеющей стали)

Емкость для меда ЕМ нерж.       (18л на 25 кг мёда,из нержавеющей стали) укороченная

Стол пасечный СПУ   (корпус из нержавеющей стали, на ножках ) 

Дымарь пасечный ДПС               (накладки фанерные,меха искуственная кожа, жесть) 

Приспособление для натягивания проволоки ПНП    (универсальное для рамок) 

Нож паровой НРСП    (нерж.сталь, в комплекте шланги и оцинкованный бачок для воды ) 

Каток комбинир. КШ (латунь.ручка дерев.) 

Стамеска пасечная СПМ(нерж.,руч.дер.) Корзина ВТП (алюм.) на заказ

Скребок-лопаточка(нерж.ручка дерев.) Привод РМ в комплекте

Проволока пчеловода ПП-К2 (500гр.) Привод ПК полиамид  в комплекте

Шестерни ПК (полиамид)

Заградитель летковый ЛЗ (оц.сталь) Шкив большой для привода РМ (полиамид)

Задвижка летковая ЗЛ (алюмин.сталь) Шкив малый для привода РМ (полипр.)

Пята (полипр.)

Подставка для медогонки (d=480мм) Корпус подшипника в сборе

Подставка для медогонки (d=628мм) Ручка сферическая (полипр.)

Подставка д/медогонки складная(d=628мм) 

Кассета оборотная (оцинкованная)

Кассета оборотная (нержавеющая)

Кассета необоротная (оцинкованная)

Кассета необоротная (нержавеющая)

Вилка ВРС (нерж.) Решетка разделительная (пара)

Клеточка Титова (пластмас.)

Колпачок (пластмас.) Фильтр Ф-200 (2 части) оцинк.

Кормушка  (пластмас.малая)

Кормушка  (пластмас.большая)

Кормушка  (пластмас.боковая)

Нож НП нерж. (200мм)

Нож НП нерж. (250мм)

Поилка (на банку)

Перчатки пчеловодные (нат.кожа)

КЗ — кран-задвижка пластик, КШ — кран шаровой

РЕЖИМ РАБОТЫ:          Пн-Пт   8.00-16.30    обед   12.00-12.30                         Сб-Вс         выходной
в выходные и праздничные дни отпуск товара по предварительной записи по телефону +7 906 100 1150



Виды отгруза продукции:

2. Отгруз пчеловодного инвентаря может производится:

в) Самовывозом со склада поставщика по оптовым ценам.

г) При значительных обьемах доставка пчеловодного инвентаря может производится авторанспортом завода.  

Завод не производит отправку через почтовое отделение связи 

     Наиболее габаритные изделия  (в мм)                        Схема проезда

ООО "Стерлитамакский  механический  завод  пчеловодного инвентаря» - старейшее и самое крупное в стране 
специализированное предприятие по производству оборудования для отрасли пчеловодства, более 100 наименований 

пчеловодного  инвентаря отгружается во все регионы России и страны ближнего зарубежья. Ассортимент выпускаемой 
продукции постоянно расширяется, особое внимание  уделяется  повышению качества продукции.

1. Покупатель направляет на завод (тел/факс: (3473) 25-10-32, 25-65-36 www.smzpi.ru; e-mail: 251032@smzpi.ru) заявку с 
указанием необходимого пчеловодного инвентаря, своего адреса и телефона, факса для обратной   связи. Завод направляет 
покупателю договор на поставку продукции, счет на оплату

а) В железнодорожных контейнерах 20-ти тонных, при этом покупатель должен пройти регистрацию на своей ж/д и получить 
код предприятия по ж/д дороге (возможен вариант на 2-х и более организаций при условии разгрузка в одном месте).

б) Через автотранспортные компании, при этом инициативу выбора компании и заключения с ней договора, а также оплату на 
себя берет покупатель. В г.Стерлитамаке имеются транспортные компании: Грузовозофф, Автотрейдинг, ПЭК, Энергия, 
Ратэк,КИТ,Деловые линии,Желдорэкспедиция.

Медогонки "Дюймовочка" 1(2) d=390,h=633

Медогонки М3-РМ оц; М3-РМ нерж; М3-ПК нерж d=480,h=744

Медогонки М3-ОК-РМ оц; М3-ОК-РМ нерж; М3-ОК-ПК оц; М3-
ОК-ПК нерж; М4-ОК-РМ оц; М4-ОК-РМ нерж; М4-ОК-ПК оц; М4-
ОК-ПК нерж; М3-27-ОК-РМ оц; М3-27-ОК-РМ нерж; М3-27-ОК-ПК 
оц; М3-27-ОК-ПК нерж; "Фермер"1,2,3,4,5,6 d=628,h=858

Медогонка "Мастер" d=880, h=1130

Воскотопка (паровая) ВТП d=390, h=499

Стол пасечный СПУ: L=1038; B=519; H=855
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