
ТМ МПС-5.1.1 (один 
вид топлива)

580 000

ТМ МПС-5.1.2 (один 
вид топлива)

790 000

ТМ МПС-10.2.1 (два 
вида топлива)

980 000

ТМ МПС-10.2.2 (два 
вида топлива)

1 200 000

ТМ МПС-10.1.1 
(один вид топлива)

790 000

ТМ МПС-10.1.2 
(один вид топлива)

1 020 000

ТМ МПС-15.1.1 
(один вид топлива)

990 000

ТМ МПС-15.1.2 
(один вид топлива)

1 240 000

ТМ МПС-20.2.1 (два 
вида топлива)

1 280 000

ТМ МПС-20.2.2 (два 
вида топлива)

1 540 000

ТМ МПС-20.1.1 
(один вид топлива)

1 210 000

ТМ МПС-20.1.2 
(один вид топлива)

1 480 000

ТМ МПС-30.2.1 (два 
вида топлива)

1 370 000

ТМ МПС-30.2.2 (два 
вида топлива)

1 620 000

ТМ МПС-40.2.1 (два 
вида топлива)

1 620 000

ТМ МПС-40.2.2 (два 
вида топлива)

1 890 000

Контейнер 
управления тип     

"Север-1"
285 000

Контейнер 
управления тип      

"Север-2"
320 000

15 000

25 000

25 000

65 000

за 1 рез.       85 
000

за 2 рез.       170 
000

80 000

на 1 ТРК       
93 000

на 2 ТРК       
130 000

Топливные модули (мини АЗС)

Обеспечиваем техническую поддержку при монтаже и эксплуатации оборудования.

*Система безоператорного отпуска топлива в составе ТРК "Топаз 611": вместо ТРК "Топаз 511" устанавливается  
ТРК "Топаз 611", ПО "Автономный налив" (ключ защиты и диск установки программы), миникомпьтер, 

считыватель бесконтактных карт, комплект карточек - 50 шт.,  сенсорная клавиатура)

Цена, руб.

Емкость 5 м3 (одностенная с поддоном) -2 шт., открытая площадка под ТРК и насос, навес над ТРК 
и насосом, электрощит собственных нужд - 1 шт., топливнораздаточная  колонка «Топаз -511» - 2 
шт.,насосная установка -2 шт.,  устройство заземления автоцистер - 1шт, дыхательный клапан, 
клапан перелива топлива, огнепреградитель, линия наполнения, линия выдачи, линия деаэрации, 
сливная муфта, сливной фильтр, лестница

Емкость 5 м3 (двустенная) -2 шт., открытая площадка под ТРК и насос, навес над ТРК и насосом, 
электрощит собственных нужд - 1 шт., топливнораздаточная  колонка «Топаз -511» - 2 шт.,насосная 
установка -2 шт.,  устройство заземления автоцистер - 1шт, дыхательный клапан, клапан перелива 
топлива, огнепреградитель, линия наполнения, линия выдачи, линия деаэрации, сливная муфта, 
сливной фильтр, лестница

Пощадь 10 м2, длина 4,5м, ширина 2,4 м, высота 2,4 м. Пол утепленный двойной, покрыт 
линолеумом, стены и крыша утеплены теплоизолирующим материалом толщиной 8 см., 
(комплектация: щит собственных нужд, стол, стул, тумбочка, шкаф для документов, шкаф для 
одежды освещение,  обогреватель, рукомойник) 

Дополнительное оборудование с установкой

* Для работы требуется в офисе иметь подключение к интернету с постоянным IP-адресом и удаленный компьютер.

Обозначение  
Топливных модулей

                                                   Прайс-лист                                                                   на 01.08.2013 г.            

Емкость 5 м3 (двустенная) -1 шт., открытая площадка под ТРК и насос, навес над ТРК и насосом, 
электрощит собственных нужд - 1 шт., топливнораздаточная  колонка «Топаз -511» - 1 шт.,насосная 
установка -1 шт.,  устройство заземления автоцистер - 1шт, дыхательный клапан, клапан перелива 
топлива, огнепреградитель, линия наполнения, линия выдачи, линия деаэрации, сливная муфта, 
сливной фильтр, лестница

Комплектация Топливных модулей

Емкость 5 м3 (одностенная с поддоном) -1 шт., открытая площадка под ТРК и насос, навес над ТРК 
и насосом, электрощит собственных нужд - 1 шт., топливнораздаточная  колонка «Топаз -511» - 1 
шт.,насосная установка -1 шт.,  устройство заземления автоцистер - 1шт, дыхательный клапан, 
клапан перелива топлива, огнепреградитель, линия наполнения, линия выдачи, линия деаэрации, 
сливная муфта, сливной фильтр, лестница

Емкость 20 м3 (одностенная с поддоном) -1 шт., открытая площадка под ТРК и насос, навес над 
ТРК и насосом, электрощит собственных нужд - 1 шт., топливнораздаточная  колонка «Топаз -511» 
1 шт.,насосная установка -1 шт.,  устройство заземления автоцистер - 1шт, дыхательный клапан, 
клапан перелива топлива, огнепреградитель, линия наполнения, линия выдачи, линия деаэрации, 
сливная муфта, сливной фильтр, лестница

-

Пощадь 20 м2, длина 8 м, ширина 2,4 м, высота 2,4 м.(2 комнаты). Пол утепленный двойной, 
покрыт линолеумом, стены и крыша утеплены теплоизолирующим материалом толщиной 8 см., 
(комплектация: щит собственных нужд, стол, стул, тумбочка, шкаф для документов, шкаф для 
одежды освещение,  обогреватель, рукомойник) 

Система контроля параметров топлива в резервуаре Уровнемер ПМП-201 (температура, объем, плотность, вес), 
наличие подтоварной воды.

Емкость 10 м3 (одностенная с поддоном) -1 шт., открытая площадка под ТРК и насос, навес над 
ТРК и насосом, электрощит собственных нужд - 1 шт., топливнораздаточная  колонка «Топаз -511» 
1 шт.,насосная установка -1 шт.,  устройство заземления автоцистер - 1шт, дыхательный клапан, 
клапан перелива топлива, огнепреградитель, линия наполнения, линия выдачи, линия деаэрации, 
сливная муфта, сливной фильтр, лестница

-

Емкость 10 м3 (двустенная) -1 шт., открытая площадка под ТРК и насос, навес над ТРК и насосом, 
электрощит собственных нужд - 1 шт., топливнораздаточная  колонка «Топаз -511» - 1 шт.,насосная 
установка -1 шт.,  устройство заземления автоцистер - 1шт, дыхательный клапан, клапан перелива 
топлива, огнепреградитель, линия наполнения, линия выдачи, линия деаэрации, сливная муфта, 
сливной фильтр, лестница

Емкость 10 м3 (одностенная с поддоном) -2 шт., открытая площадка под ТРК и насос, навес над 
ТРК и насосом, электрощит собственных нужд - 1 шт., топливнораздаточная  колонка «Топаз -511» 
2 шт.,насосная установка -2 шт.,  устройство заземления автоцистер - 1шт, дыхательный клапан, 
клапан перелива топлива, огнепреградитель, линия наполнения, линия выдачи, линия деаэрации, 
сливная муфта, сливной фильтр, лестница

-

Емкость 10 м3 (двустенная) -2 шт., открытая площадка под ТРК и насос, навес над ТРК и насосом, 
электрощит собственных нужд - 1 шт., топливнораздаточная  колонка «Топаз -511» - 2 шт.,насосная 
установка -2 шт.,  устройство заземления автоцистер - 1шт, дыхательный клапан, клапан перелива 
топлива, огнепреградитель, линия наполнения, линия выдачи, линия деаэрации, сливная муфта, 
сливной фильтр, лестница

Противопожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения: контроллер, датчики пожарные  - 4 
шт. , внешняязвуковая и световая сигнализии взрывозащищенный огнетушитель - 2 шт.,ОСП-1 - 2 шт.

Освещение взрывозащищенное 
Комплект пожарного оборудования: ящик для песка, пожарный стенд ( багор, лом, лопата, ОП-10-2 шт.,конусное 
ведро - 2 шт.), ОСП-1, Буран. 

Шкаф силовой  (для установки в контейнер управления)

Шкаф силовой взрывозащищенный

Емкость 20 м3 (одностенная с поддоном) -2 шт., открытая площадка под ТРК и насос, навес над 
ТРК и насосом, электрощит собственных нужд - 1 шт., топливнораздаточная  колонка «Топаз -511» 
2 шт.,насосная установка -2 шт.,  устройство заземления автоцистер - 1шт, дыхательный клапан, 
клапан перелива топлива, огнепреградитель, линия наполнения, линия выдачи, линия деаэрации, 
сливная муфта, сливной фильтр, лестница

-

Емкость 20 м3 (двустенная) -2 шт., открытая площадка под ТРК и насос, навес над ТРК и насосом, 
электрощит собственных нужд - 1 шт., топливнораздаточная  колонка «Топаз -511» - 2 шт.,насосная 
установка -2 шт.,  устройство заземления автоцистер - 1шт, дыхательный клапан, клапан перелива 
топлива, огнепреградитель, линия наполнения, линия выдачи, линия деаэрации, сливная муфта, 
сливной фильтр, лестница

Емкость 15 м3 (одностенная с поддоном) -1 шт., открытая площадка под ТРК и насос, навес над 
ТРК и насосом, электрощит собственных нужд - 1 шт., топливнораздаточная  колонка «Топаз -511» 
1 шт.,насосная установка -1 шт.,  устройство заземления автоцистер - 1шт, дыхательный клапан, 
клапан перелива топлива, огнепреградитель, линия наполнения, линия выдачи, линия деаэрации, 
сливная муфта, сливной фильтр, лестница

-

Емкость15 м3 (двустенная) -1 шт., открытая площадка под ТРК и насос, навес над ТРК и насосом, 
электрощит собственных нужд - 1 шт., топливнораздаточная  колонка «Топаз -511» - 1 шт.,насосная 
установка -1 шт.,  устройство заземления автоцистер - 1шт, дыхательный клапан, клапан перелива 
топлива, огнепреградитель, линия наполнения, линия выдачи, линия деаэрации, сливная муфта, 
сливной фильтр, лестница

Емкость 20 м3 (двустенная) -1 шт., открытая площадка под ТРК и насос, навес над ТРК и насосом, 
электрощит собственных нужд - 1 шт., топливнораздаточная  колонка «Топаз -511» - 1 шт.,насосная 
установка -1 шт.,  устройство заземления автоцистер - 1шт, дыхательный клапан, клапан перелива 
топлива, огнепреградитель, линия наполнения, линия выдачи, линия деаэрации, сливная муфта, 
сливной фильтр, лестница

Емкость 15 м3 (одностенная с поддоном) -2 шт., открытая площадка под ТРК и насос, навес над 
ТРК и насосом, электрощит собственных нужд - 1 шт., топливнораздаточная  колонка «Топаз -511» 
2 шт.,насосная установка -2 шт.,  устройство заземления автоцистер - 1шт, дыхательный клапан, 
клапан перелива топлива, огнепреградитель, линия наполнения, линия выдачи, линия деаэрации, 
сливная муфта, сливной фильтр, лестница

-

Емкость 15 м3 (двустенная) -2 шт., открытая площадка под ТРК и насос, навес над ТРК и насосом, 
электрощит собственных нужд - 1 шт., топливнораздаточная  колонка «Топаз -511» - 2 шт.,насосная 
установка -2 шт.,  устройство заземления автоцистер - 1шт, дыхательный клапан, клапан перелива 
топлива, огнепреградитель, линия наполнения, линия выдачи, линия деаэрации, сливная муфта, 
сливной фильтр, лестница


	КАЗС

