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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. 

 

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

пожелания наших заказчиков. 

У нас лучшее ценовое предложение на рынке  оборудования для перекачки топлива 

европейского производства . 

                        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/


МиниАЗС 220В 35л/мин с электронным счетчиком  для дизтоплива  = 5980грн 

МиниАЗС 12В или 24В  35л/мин с электронным счетчиком    = 6430грн 

 

           

   

                                           

 

Комплектация : 

1.  Насос 220В 35л/мин (Omnigena,Польша) =2500грн или 12В 35 л/мин (Adam Pumps,Италия)  = 2950.00грн 

2.  Пистолет с вмонтированым электронным счетчиком  =  1800.00 грн 

3.  Рукав заборный 25мм 2м (2м*120)   =  240.00 грн 

4.  Рукав заправочный 18 мм 4м (4м*80)   =  320.00 грн 

5.  Штуцер соединительный 3шт (2*60)  = 120.00 грн 

6.  Хомут на рукав 4шт (4*30)  = 120.00 грн 

7.  Фильтр тонкой очистки Arsyl 425  = 630.00 грн 

8.  Плита монтажная  =  250.00 грн 

 

        ЦЕНА   миниЗаправки 220 Вольт =  5 980.00 грн  

        ЦЕНА   миниЗаправки 12 или 24 Вольт  =  6430.00 грн  

 

Обратный клапан ( для исключения возврата топлива в топливный бак ) = «+» 360грн ,  «+»60грн 

штуцер                         

С фильтром грубой очистки = "+"490грн 

 

                                                                               



           

                  

                                                                     Фильтр тонкой очистки                Фильтр грубой очистки 

      С фильтром тонкой и грубой очистки     

 

 

№№ НАЗВА Ед. 

измер. 

Колличество Цена Сумма 

1 Насос 220В 35 л/мин. 

Omnigena, Польша  

шт 1 2500.00 2500.00 

2 Счетчик электронный с 

пистолетом 

 

шт 1 1800.00 1800.00 

3 Рукав заборный 25мм 

армированный 

м.п. 2 120.00 240.00 

5 Рукав заправочный 18 мм м.п. 4 80.00 320.00 

6 Штуцер соединительный шт 2 60.00       120.00 

7 Хомут шт 4 30.00 120.00 

8 Фильтр тонкой очистки   

Arsyl 425 

шт 1 630.00 630.00 

9 Плита монтажная шт 1 250.00 250.00 

                                                                                                                                                       5 980.00 грн      

 

 

МиниАЗС стандартная  220В  35л/мин  =   5 980 грн 

МиниАЗС стандартная  12В  35л/мин  =   6 430 грн 
 

Обратный клапан ( для исключения возврата топлива в топливный бак ) =  «+» 360грн , «+»60грн штуцер                         

 

 

 



 

Насос для дизтоплива OMNIGENA OP1,  220 Вольт 35 л/мин  -  2500грн 

                                                                                        
  питание  -  220 В; 

  производительность  - 35 л/мин; 

  обводной клапан в корпусе насоса ; 

  самовсасывающий лопастный насос; 

  мощность - 120 Вт; 

  вход-выход  - 1" ; 

  вес  - 7 кг; 

  цикл работы - непрерывный ; 

  механическая изоляция насоса гарантирует надежность (даже в низких температурах); 

  чугунный корпус,устойчивый к коррозии; 

  встроеный фильтр на 100мкн,доступный для чистки ;   

  производитель - OMNIGENA,  (Польша); 

  ГАРАНТИЯ - 12 месяцев     

 
Насос OMNIGENA OP1 представляет собой результат тщательного анализа требований, связанных с 

передачей и распределением дизельного топлива. 

Этот ротационный лопастной насос самозасасывающего типа . 

Компактный, безопасный и надежный, он может использоваться для того, чтобы оборудовать 

постоянные установки топливной передачи. 

                 • Насос имеет стальной ротор и лопатки из специального материала. 

                 • Байпасный клапан встроен в корпус насоса. 

                 • Асинхронный двигатель с алюминиевым кожухом. 

                 • Клас защиты: IP 55. 

                 • Резьбовые соединения на корпусе насоса. 

 

 

 

Насос для дизтоплива ECOKIT  Adam Pumps 12Вольт 40л/мин -  2950грн           
 питание - 12 Вольт; 

 производительность - 40л/мин; 

 мощность двигателя - 216 Вт; 

 самовсасывающий электронасос со встроенным     

                                                        обводным клапаном ; 

 электрошнур з зубчатыми зажимами ("крокодилами") –  

                                                                             2,5метра; 

 цикл непрерывной работы - 30мин; 

 высота "сухого" всасывания - 2 метра; 

 

 впускное/выпускное отверстие - 3/4 BSP (19мм); 

 электрический выключатель ( в корпусе насоса); 

 в комплект входит насос и фильтр грубой очистки ( на фото 2); 

 плавкий предохранитель 30А; 

 рабочий ток - 18А; 

 максимальный уровень шума - 75дБ; 

 запрещенные жидкости - бензин, керосин, газ, вода; 

 производитель - Adam Pumps (Италия); 

 вага - 3,1кг; 

 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев 
Насос ECOKIT представляет собой самое простое и эффективное 
решение для перекачки дизельного топлива.  
Модель из встроенным перепускным клапаном, обеспечивающим обвод 
топлива в случае закрытия раздаточного крана при рабочем моторе. 
Насос эксплуатируется при температурах от -20 до +50 градусов, а 
время непрерывной работы достигает 30 минут.  
Насос оснащен встроенным фильтром грубой очистки и металлической 
подставкой для крепления. 
Рекомендуем устанавливать насос не далее, чем 10 метров от емкости, 
при установке далее 10 метров незначительно будет снижаться 

производительность. 

http://www.minizapravka.com.ua/view.php?id=34&details=172
http://www.minizapravka.com.ua/view.php?id=39&details=240


 

Топливозаправочный пистолет со встроенным счетчиком (до 75л/мин) для 

дизеля и бензина ( виробник – Китай)   - 1900 грн 

         

Топливозаправочный пистолет со встроенным счетчиком – для контроля заправляемого 
количества топлива. 

Легкость монтажа – достаточно просто присоединить пистолет со счетчиком к заправочному 

шлангу. Простота эксплуатации– на большой цифровом дисплее отображается в литрах количество 

заправленного топлива, для сброса показаний достаточно нажать на кнопку. Прочный, надежный, 

хорошо защищенный корпус дисплея абсолютно исключает попадание влаги внутрь. Встроенная 

батарея питания обеспечивает 2-х годовую непрерывную работу счетчика!  

Счетчик заправочного пистолета имеет особенности: 

 Наглядный, удобный учет заправляемого топлива; 

 Компактность, простота монтажа и эксплуатации; 

 Не поддаётся накрутке, намотке воздухом; 

 Точность измерения (погрешность ±2%); 

 Не требуют дополнительного оборудования; 

 Прочный алюминиевый корпус; 

 Электронный дисплей и топливная камера изолированы; 

 Максимальная комплектация от поставщика. 

Технические характеристики топливозаправочного пистолета со встроенным счетчиком: 

Топливозаправочный пистолет  - механический, т.е. без автоматического отсекателя, это 

обусловлено принципом измерения встроенного счетчика. Автоматические пистолеты со 

встроенным счетчиком не изготавливаются. 

Фильтр тонкой очистки топлива ARSYL 425 -- 25 мкм                                        

(до 40л/мин),OMNIGENA  

 фильтрующая способность - 25 мкм; 

 прокачиваемые жидкости - дизель,бензин; 

 пропускная способность - 40 л/мин; 

 соединение вход / выход - 1"; 

 производитель - (Польша) 

                ЦЕНА 280 грн   (фильтрующий элемент) 

             ЦЕНА  630 грн   ( с адаптером) 

Соединения: BSPT/ NPT1” (вн.резьба) 

Максимальное давление: 2,5 бар 

Погрешность: ±2% 

Диапазон измерения: 20 – 75 л./мин. 

Разрешенные жидкости: Дизель, Керосин, Бензин 

Рабочая температура: -10~+60℃ 

Встроенная батарея питания: AAA × 2 шт. 

Непрерывное время работы батареи: 2 года 

LCD дисплей: 6-ти разрядный 

Вес: 1.3/1.4 кг. 

http://www.minizapravka.net/ru/goods/toplivozapravochnyj-pistolet-so-vstroennym-schetchikom-dlya-perekachki-diztopliva-benzina-kerosina/
http://www.minizapravka.net/ru/goods/toplivozapravochnyj-pistolet-so-vstroennym-schetchikom-dlya-perekachki-diztopliva-benzina-kerosina/
http://www.minizapravka.com.ua/view.php?id=36&details=222
http://www.minizapravka.com.ua/view.php?id=36&details=222


 

    Обратный клапан с фильтром грубой очистки   -     360 грн 

цена с штуцером = 360+60=420грн 

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 

 

 

 

Фильтр грубой очистки PIUSI,Италия  -   490 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-сепаратор воды CFD 70-30  

 фильтрующая способность - 30 мкм; 

 прокачиваемые жидкости - дизель, бензин; 

 пропускная способность - 70лмин; 

 рабочее давление - 3,5 бар; 

 давление разрыва - 10 бар; 

 соединение вход / выход - 1"; 

 колба - металлическая; 

 размер - 100*280*95; 

 производитель - PIUSI ( Италия )          

Фильтр предназначен для сепарации и поглощения воды , 
присутствующей в дизельном топливе и бензине (как фильтр 
тонкой очистки и как сепаратор воды,отжимает воду из топлива). 

     ЦЕНА   900 грн  

                                                                     ЦЕНА   1250 грн   ( с адаптером) 

 

 

 
 

 

 

  

 

http://www.minizapravka.com.ua/view.php?id=36&details=238
http://www.minizapravka.com.ua/view.php?id=36&details=236
http://www.minizapravka.com.ua/view.php?id=36&details=217
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