
 

 

 

Имущество б/у по состоянию на 03.03.2023 подлежащее реализации ООО "Биоком 

Технология"        

 
1.Шкаф гардеробный металлический ШГ-2-1П-2У (1750*600*500) с 

выдвижной лавкой   

67шт. 

 

2. Газоанализатор АНКАТ-7631М-NH3 Россия 

 

 

 

Дата приобретения 

13.03.2013 

Новый, не использовался. 

Газоанализатор АНКАТ-7631М предназначен для контроля содержания предельно 

допустимой концентрации в рабочей зона одного из компонентов: окиси углерода 

СО, хлора Сl2, аммиака NН3, двуокиси азота NО2, двуокиси серы SО2, кислорода О2 или сероводорода Н2S, и выдачи световой и 

звуковой сигнализации при превышении установленных порогов измеряемого компонента. Измеряемый компонент - NH3. 

ЦЕНА 

160 бел.руб 

 

ЦЕНА 

432 бел.руб 

 



Диапазон измерения- от 0 до 150. Диапазон показаний - от 0 до 250; Единица измерения - мг/м3; Стандартная установка пороговых 

значений, порог1; порог2 - 20; 60  

Характеристики - Время прогрева АНКАТ-7631М, мин, не более - 10; Время установления показаний, с, не более - 90, Время 

работы без подзарядки, ч, не менее - 34, Питание от аккумулятора, В - 3,6, 3 аккумулятора типоразмер ААА, Температура 

окружающей среды, °С - от -30 до +45, Уровень звукового сигнала, дБ, не менее - 70, Габаритные размеры газоанализатора 

АНКАТ 7631М, мм - 130, - выносного датчика -140, Масса, кг: - 0,24, - выносного датчика - 0,35. 

 

3. Подмости инвентарные шарнирно-панельные (4 шт.) 

Цена реализации с НДС 

1 078 руб. 

Дата приобретения 

05.01.2015 

Б/у, с деревянным настилом. Подмости ППК-1 с опорами переменной высоты  

предназначены для производства работ при кладке стен до 9м жилых зданий, а  

также монтажа блоков и сборных конструкций. Представляют собой сварную конструкцию, состоящую из 3-х основных частей, 

полностью готовую к работе:  

1) блок шарнирный (опора переменной высоты, она же "ножка"),  

2) площадка в основании которой заложена металлическая несущая ферма с деревянным настилом и металлическими петлями, и  

3) металло-деревянное ограждение. 

 

4. Станок для заточки фрез SM-101 

Дата приобретения 

26.08.2013 

 

Состояние нового, практически не использовался. При интенсивной работе с корончатыми сверлами 

остро встает вопрос о состоянии режущего инструмента. Для того, чтобы срок службы фрезы 

увеличился в несколько раз, используют высокоточный станок для заточки корончатых сверел SM - 

101, позволяющий производить заточку всей геометрии зубьев сверла. Заточенные фрезы работают 

как новые.Машина поставляется потребителю в упаковке, в готовности к немедленной 

эксплуатации.  

Технические характеристики: 

Шлифовальный круг Алмазный 125 мм 

Время остановки шлифовального круга, сек 10 

Уровень шума, дБ (А менее 70 

ЦЕНА 

1078 

бел.руб 

 

ЦЕНА 

3350 

бел.руб 

 



Рабочий ход, мм 70-162 

Параметры электродвигателя  

В/кВт/об/мин 230/0,18/ 2820 

Крепление кольцевой фрезы, мм 19,05 мм WeldonМакс.  

размеры затачиваемых фрез, длина,мм/ диаметр, мм 50/50 

Масса нетто, кг около 15,5 

Габариты, мм 465x399x355 

 

5. Автомат для продажи молока MFS150. 

 

Дата приобретения 

06.06.2011 

 

В рабочем состоянии, использовался на выставках в качестве образца (использовался в 

демонстрационных целях на выставке). 

В комплекте с танком-охладителем 150 л – 2 шт. и системой промывки. 

Аппарат по продаже свежего молока – большие возможности при минимальных затратах! 

Помимо экономических выгод у аппарата по разливу молока есть и другие плюсы. Так, этот способ 

продажи молока максимально гигиеничен и экологичен. В аппарате поддерживается оптимальная 

температура охлаждения. При производстве емкостей используются материалы, соответствующие 

мировым стандартам пищевого производства. Устройство автомата по продаже молока позволяет сохранить все вкусовые качества 

свежего молока, всю пользу этого продукта - до последнего литра! 

Автомат по продаже молока представляет собой компактный комплекс, в который входит емкость для молока объемом от 100 до 

600 литров, мешалка, система охлаждения, область розлива и платежная система. Розлив молока осуществляется автоматически, 

при этом аппарат энергоэкономичен и практически бесшумен. Также данная конструкция для реализации молока оборудована 

автоматической системой промывки, что позволяет поддерживать идеальную чистоту аппарата. 

Преимущества использования автомата по продаже молока для потребителя: 

Свежий натуральный продукт без консервантов и каких- либо добавок; 

Высокая гигиеничность и экологичность продукции; 

Простота использования; 

Отсутствие очередей; 

 

 

ЦЕНА 

17000 

бел.руб 

 



 

 

 

6. Тахеометр Trimble S6 5" DR Plus  

 

1-веха NLS31Q 

2-зарядное устройство к тахеометру 

3-штатив ATS-7 

4-отражатель однопризменный с маркой ТК21Т 

5, 6-элетронный тахеометр 

7-контроллер (ремонт замена дисплея стоимостью 800руб) 

8-ящик для тахеометра  

9-комплект отражательный с минипризмой HDMINI104  

10-адаптер для крепления отражателей AL10 

11-Трегер AJ10-D  

12-веха ATLAS NLS15 (4, 6м) 

7. Насос Wilo TOP S40/10 б/у            1100 бел. Руб.  

8. Насос Wilo TOP s30/7 б/у               400 бел. Руб.  

9. Насос Wilo IPL 32/110-0.75/2-E1 б/у     1200 бел. Руб.  

10. Насос Wilo IPL 32/110-0.75/2-1 б/у      1200 бел. Руб.  

11. Водонагреватель емкостной 150л      1200 бел. Руб.  

ЦЕНА 

21000 

бел.руб 

 



 

 

12. Бак расширительный 80л 4бар б/у    130 бел. Руб.  

13. Бак расширительный 140л 4бар б/у     220 бел. Руб.  

14. Котел чугунный, напольный, секционный мощностью 96кВт (дизельный, 2шт)   6900 бел. руб. за 1шт. 

15. Кофемашина SAGOMA MILANO I/6      (б.у. 2 шт)       3500 бел.руб.  за 1 шт 

16.  Алкотестер Lion Alcolmeter 500 поверенный    2 шт, цена 600 бел.руб. за 1 шт 

 



 

 

В связи с оптимизацией производств компания ООО «Биоком Технология» продает часть имущества. Звоните уточняйте 

Шульга Татьяна 8-029-306-11-06.80152339090 

Информация есть на сайте: http://biocomtechnology.by/ ООО «Биоком Технология» УНП: 590663177, Юридический 

адрес/Адрес регистрации: Гродненская обл., Гродненский р-н, д. Райста, 15  

 

 

Техника б/у  по состоянию на 03.03.2023г. подлежащая реализации 

ООО "Биоком Технология" 

 

 

1 
Автобетоносмеситель 58147-035-62 (отработано 55 768 км, 2 900 м/ч, дата приобретения 18.04.2013г.) гос.№ AI 0325-4 на 

шасси КАМАЗ 65115-62 шасси № ХТС651153D1284975 

Автобетоносмеситель на шасси КаМАЗ 58147-035-62 

Технические характеристики: 

Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси согласно 

условий эксплуатации 7 м³ 

Тип привода Гидромеханический с отбором мощности от автономного 

двигателя 

Тип базового шасси КамАЗ-65115-62 

Вместимость бака для воды 450...650 л 

Высота загрузки смесительного барабана 3 700 мм 

Высота выгрузки 500...2000 мм 

В хорошем состоянии.    

Не работает  

предпусковой  

подогреватель  

ЦЕНА 

110 200 

бел.руб 

 


