
    МиниАЗС, насосы, счетчики, роздаточные пистолеты, фильтры 

для перекачки дизтоплива, бензина, керосина, масла, ad-blue    

( PIUSI,  ADAM PUMPS,  OMNIGENA )                                                                                                                  

 

             

В комплект стандартной миниАЗС  для ДТ, бензина  входит :  

 насос  на 12,24,220 Вольт  (производительность от 35л/мин до 550л/мин), 

 счетчик  (механический  (погрешность 1-2%)  или электронный (погрешность 0,3-0,5%)), 

 заправочный топливный пистолет 
( механический с фиксатором ручки или автоматический с отсекателем и поворотной муфтой ), 

 фильтр тонкой очистки 

 (дополнительно можно установить  фильтр грубой очистки, обратный клапан ,  фильтр-

сепаратор воды (отжимает воду из топлива)  или фильтр-колбу с прозрачным корпусом и 

сменным картриджем на 5мкм, 30мкм (как фильтр тонкой очистки и как сепаратор 

воды,отжимает воду из топлива),  125мкм(как зимний вариант), 

 заправочный рукав ( 5 метров или более) и заборный рукав ( 2 метра или более), 

 монтажная плита  или  металлический ящик. 

Гарантия - 1 год.  Гарантия качества от производителя.  Сервисное обслуживание. 

Благодаря многолетнему опыту работы (с 2000 года), мы стараемся максимально удовлетворить 

пожелания наших заказчиков. 

У нас лучшее ценовое предложение на рынке  КАЧЕСТВЕННОГО  оборудования для перекачки 

топлива европейского производства ( Италия, Польша, Германия ). 

                        ЗАКАЖИТЕ у нас!!!    Будем рады сотрудничать !!! 

Наш  сайт    http://www.minizapravka.net/ 

ЧП Биронт Николай Иванович                            тел.моб. (050)3787118,  (067)4579959, (093)4400255  

Адрес : г.Луцк, ул.Гордиюк ,8                             e-mail: minizapravka@ukr.net 

http://www.minizapravka.net/


Мини-АЗС  12В 85л/мин  с механическим счетчиком    -   17 600 грн 

                                                     ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА 

 насос 12 Вольт BI-PUMP,PIUSI; 

 производительность 85 л/мин.; 

 механический счетчик К33 ,PIUSI (Италия) 

(погрешность 1-2%); 

 автоматический пистолет (с отсекателем и 

поворотной муфтой); 

 фильтр тонкой очистки CF100; 

 засасывающий рукав-2м (или более); 

 заправочный рукав-5м (или более); 

 дополнительно можно установить фильтр грубой  

очистки,фильтр-сепаратор воды и обратный клапан ;                            

 питание от автомобильных аккумуляторов. 

 прокачиваемые жидкости: дизельное, печное, 

биотопливо. 

 

   

                   

При дополнительной оплате : 

                      
            сепаратор воды                    фильр грубой очистки             Обратный клапан 

 

  

       

 

 

                 

С фильтром тонкой очистки  CF100    

и фильтром грубой  очистки       

                                       

 

http://www.minizapravka.com.ua/view.php?id=42&details=158


Мини-АЗС  12В 85л/мин  с электронным счетчиком    -   20 400 грн 

                  ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА 

 насос 12 Вольт BI-PUMP,PIUSI; 

 производительность 85 л/мин.; 

 электронный счетчик К600 ,PIUSI (Италия) 

(погрешность 0,3-0,5%); 

 автоматический пистолет (с отсекателем и 

поворотной муфтой); 

 фильтр тонкой очистки CF100; 

 засасывающий рукав-2м (или более); 

 заправочный рукав-5м (или более); 

 дополнительно можно установить фильтр 

грубой  очистки,фильтр-сепаратор воды и обратный 

клапан ;                            

 питание от автомобильных аккумуляторов. 

 прокачиваемые жидкости: дизельное, печное, 

биотопливо. 

 

   

 

                    

При дополнительной оплате : 

                   
            Cепаратор воды       Фильр грубой очистки     Механический счетчик К44        Обратный клапан 

  

  

 

            
С фильтром тонкой очистки  CF100                              С электронным счетчиком К600В/3  

и фильтром грубой  очистки                                           с большим дисплеем  

http://www.minizapravka.com.ua/view.php?id=42&details=158


№№ 

п/п 

Название Ед. 

изм. 

Колличество Цена Сумма 

1 Насос BI-PUMP ,PIUSI  

12В, 85 л/мин  

шт 1 9260.00 9260.00 

2 Счетчик механический К33, 

PIUSI  

шт 1    3100.00 3100.00 

3 Пистолет раздаточный  

автоматический А120,  

PIUSI 

шт 1 2500.00 2500.00 

4 Рукав заборный 32мм 

армированый 

м.п. 2 120.00 240.00 

5 Рукав заправочный 25 мм м.п. 5 100.00 500.00 

6 Штуцер соединител. шт 3 60.00 180.00 

7 Хомут шт 4 30.00 120.00 

8 Фильтр тонкой очистки 

топлива  CF100, PIUSI 

шт 1 1500.00 1500.00 

9 Плита монтажная шт 1 200.00 200.00 

                                                                                                          Всего:        17 600.00 грн    

 

 

миниАЗС 12В 85л/мин  с механ.счетчиком К33 = 17 600грн, 

 

          с механ.счетчиком К44 (количество цифр на сбрасываемом счетчике - 4 (9999) ) = «+»1400грн 

 

миниАЗС 12В 85л/мин с электронным счетчиком К600/3 = 20 400грн, 

(электронный счетчик может быть на плите или около пистолета) 

 

миниАЗС 12В 85л/мин с электр.счетчиком К600В/3 (с большим дисплеем)=  «+» 700грн, 

 

                          дополнительно можно установить : 

 

фильтр грубой очистки =  «+» 450грн, 

фильтр-сепаратор воды CFD 150-30 (отжимает воду с топлива) ,вместо    фильтра CF100 = 

«+»1250грн,   

обратный клапан  (для исключения возврата топлива в топливный бак) = «+» 300грн, «+»60грн 

штуцер                         
 

 

 

 

 НАСОС ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА BI-PUMP 12V (85 л/мин) PIUSI   -  9500грн 

 

 питание  -  12 В; 

 производитель - PIUSI,  (Италия); 

 производительность  - 85 л/мин; 

 мощность насоса - 500 Вт; 

 обводной клапан,встроеный в корпус насоса; 

 крыльчатый насос с ротором; 

 встроеный выключатель Вкл/Выкл; 

 резьбовое соединение - 1"; 

 рабочий цикл - 30 минут; 

 размер - 345*175*255; 

 вес  - 10 кг; 

 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев   

http://www.minizapravka.com.ua/view.php?id=39&details=94


Роторный объемный крыльчатый насос для перекачивания дизельного топлива, отличающийся 
повышенной производительностью.  

Высокопроизводительный роторный насос с лопатками для перекачивания дизельного топлива. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механический счетчик для дизтоплива  К33 (20-120л/мин),PIUSI – 3200грн  
 
                                                

  механический счетчик (погрешность 1-2 %); 
 пропускная способность от 20 до 120л/мин; 

 возможность регулировки и калибровки; 
 резьбовое соединение 1 "дюйм"; 

 производитель PIUSI (Италия); 

 Максимальное рабочее давление 10 бар 

 Давление разрушения 20 бар 

 Система считывания: 

 4-разрядная промежуточная сумма (максимум 

9999 литров), 7-цифровая общая сумма для суммарного 

счетчика 

 Цена деления 0,1 литр 

Счетчик топлива приспособлен для работы «самотеком», от 

ручного или электрического насоса. 

Плавающий считывающий диск через зубчатые колеса 

передает данные на калиброванное устройство и, затем, 

отражает их на передней панели счетчика. 

Механическое считывающее устройство с поворачивающимися 

колесиками. Промежуточную сумму можно установить на 0, 

общую сумму ― нельзя. 

1”G вход(дюйм), 1”G выход(дюйм) на одной прямой. 

Благодаря низкому сопротивлению потоку этот счетчик может работать «самотеком». 

Обратите внимание, минимальный проток должен составлять 20 литров в минуту. Счетчик 

предназначен для измерения прокачиваемого или сливаемого количества продуктов исключительно 

ведомственного пользования (технический, некоммерческий учет).  

Cчетчик с вращающимся диском для измерения точного количества отпускаемого топлива или 

смазочных материалов.    Он применяется только для некоммерческого учета. Эти потокомеры 

надежны, недороги, легко устанавливаются и их легко калибровать на рабочем месте. 

Алюминиевый корпус счетчика с мерным вращающимся диском.   1”G вход(дюйм), 1”G выход(дюйм) на 

одной прямой 



Электронный счетчик  К-600  (5-100 л/мин), PIUSI   -  5 800 грн 

 электронный счетчик (погрешность 0.5%); 

 пропускная способность от 10 до 100л/мин.; 

 возможность регулировки и калибровки. 

 резьбовое соединение 1" дюйм. 

 производитель PIUSI (Италия). 

Электронный счетчик с  овальными шестернями 

используются в частном распределении с низкой, 

средней и высокой степенью вязкости жидкостей, таких 

как топливо, масла, смазки и другие специальные 

жидкости, совместимые со строительными материалами.  

Овальный принцип измерения и передачи отличается 

высокой точностью и низкой потерей  давления вместе с 

компактным, легким дизайном и легкой установкой. 

Электронная плата с микропроцессором позволяет 

контролировать показания и калибровать счетчик. 

   Непринужденность использования, компактность и 

автономное питание от батареи  делает эти счетчики 

подходящими для установки и в постоянных системах на 

жидких линиях передачи, и в распределении на мобильных 

станциях, а также для всего другого промышленного 

применения, которое требует контроля  поставки жидкости. 

 

Электронный счетчик PIUSI   (Н О В И Н К А)    К-600B/3    ( 10-100 л/мин)           

с  б о л ь ш и м   д и с п л  е е м         -      6 500 грн                                           

 электронный счетчик (погрешность 0.5%); 

 пропускная способность от 10 до 100л/мин.; 

 возможность регулировки и калибровки. 

 резьбовое соединение 1" дюйм. 

 производитель PIUSI (Италия)  

 Электронный счетчик с  овальными шестернями 

используются в частном распределении с низкой, 

средней и высокой степенью вязкости жидкостей, 

таких как топливо, масла, смазки и другие 

специальные жидкости, совместимые со 

строительными материалами.  

Овальный принцип измерения и передачи отличается высокой точностью и низкой 

потерей  давления вместе с компактным, легким дизайном и легкой установкой. 

 Электронная плата с микропроцессором позволяет контролировать показания и калибровать 

счетчик. 

   Непринужденность использования, компактность и автономное питание от батареи  делает эти 

счетчики подходящими для установки и в постоянных системах на жидких линиях передачи, и в 

распределении на мобильных станциях, а также для всего другого промышленного применения, 

которое требует контроля  поставки жидкости. 

                                                                                          
     Счетчик (слева) К600 , счетчик К600В/3                      
     с большим дисплеем (справа) 

http://www.minizapravka.com.ua/view.php?id=54&details=251
http://www.minizapravka.com.ua/view.php?id=54&details=250
http://www.minizapravka.com.ua/view.php?id=54&details=250


Механический счетчик-расходомер дизтоплива  К44 PIUSI (20-120 л|мин)  

 

                                                         -  4 600 грн 

 механический счетчик (погрешность1 % ); 

 пропускная способность от 20 до 120л/мин; 

 возможность регулировки и калибровки; 

 резьбовое соединение 1 "дюйм"; 

 вид жидкости – дизель,масло; 

 количество цифр на сбрасываемом счетчике - 4 (9 

999) ; 

 количество цифр на общем счетчике - 7 (999 999) ; 

 цена деления – 0,1 литр ; 

 максимальное рабочее давление – 10 бар  ; 

 максимальное давление – 30 бар  ; 

 габариты – 150*150*170 ; 

 вес – 2,0 кг ; 

 производитель PIUSI (Италия) 

Счетчик топлива приспособлен для работы «самотеком», от 

ручного или электрического насоса. 

Плавающий считывающий диск через зубчатые колеса 

передает данные на калиброванное устройство и, затем, 

отражает их на передней панели счетчика. 

Благодаря низкому сопротивлению потоку этот счетчик 

может работать «самотеком». 

Обратите внимание, минимальный проток должен составлять 

20 литров в минуту. 

Счетчик предназначен для измерения прокачиваемого или 

сливаемого количества продуктов исключительно 

ведомственного пользования (технический, некоммерческий 

учет). 

  Cчетчик с вращающимся диском для измерения точного количества отпускаемого топлива или 

смазочных материалов. 

Он применяется только для некоммерческого учета. Эти потокомеры надежны, недороги, легко 

устанавливаются и их легко калибровать на рабочем месте. 

Алюминиевый корпус счетчика с мерным вращающимся диском 

1”G вход(дюйм), 1”G выход(дюйм) на одной прямой. 

  

Механическое считывающее устройство с поворачивающимися колесиками. Промежуточную 

сумму можно установить на 0, общую сумму - нельзя. 

 

 

 

Пистолет заправочный автоматический A120,PIUSI   – 2 500грн                                                             

                               

 пистолет металлический автоматический; 

 с фиксатором и отсекателем; 

 пропускная способность до 120 л /мин. 

 
 

 

Обратный клапан с фильтром грубой очистки   -     340 грн   

Обратный клапан - вид защитной трубопроводной арматуры,предназначенный для недопущения 

изменения направления потока среды в технологической стстеме. 

Обратные клапаны пропускают топливо в одном направлении и предотвращают его 

движение в противоположном,действуя при этом автоматически. 
 Резьбовое соединение: 1' 

 

 Фильтр грубой очистки: есть 

http://www.minizapravka.com.ua/view.php?id=54&details=247
http://www.minizapravka.com.ua/view.php?id=35&details=175
http://www.minizapravka.com.ua/view.php?id=36&details=238


 

Фильтр грубой очистки PIUSI,Италия  -   450 грн                                                                                                                                                                  

Фильтр грубой очистки топлива и масла PIUSI . 

Фильтр для установки в магистраль или непосредственно на насос. 
Имеет 3 резьбовых 1" и фланцевых соединения. Заглушка. 

Скорость потока до 200 л/мин. Ревизионная крышка 

для очистки сетки фильтра без демонтажа фильтра. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Фильтр тонкой очистки топлива CF100 10мкм PIUSI (до 100 л/мин)  

 фильтрующая способность - 10 мкм; 

 прокачиваемые жидкости - дизель,бензин; 

 пропускная способность -  100 л/мин; 

 максимальное рабочее давление - 12 бар; 

 соединение вход / выход - 1"; 

 размер - 200*120*140; 

 производитель - PIUSI ( Италия ) 

     ЦЕНА  850 грн  

     ЦЕНА  1500 грн   ( с адаптером) 

 

 

 

Фильтр-сепаратор воды CFD 150-30  

 фильтрующая способность - 30 мкм; 

 прокачиваемые жидкости - дизель,бензин; 

 пропускная способность - 150 л/мин; 

 рабочее давление - 3,5 бар; 

 максимальное давление  - 10 бар; 

 соединение вход / выход - 1"; 

 размер - 171*340*120; 

 производитель - PIUSI ( Италия ) 

Фильтр предназначен для сепарации и поглощения 

воды , присутствующей в дизельном топливе и бензине. 

 

     ЦЕНА   2150 грн    

     ЦЕНА   2750 грн   ( с адаптером) 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 
 
 

http://www.minizapravka.com.ua/view.php?id=36&details=236
http://www.minizapravka.com.ua/view.php?id=36&details=219
http://www.minizapravka.com.ua/view.php?id=36&details=218

