
    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/
mailto:minizapravka@ukr.net


 Мини АЗС 220 Вольт 56 л/мин с механическим счетчиком  -  10 000грн                                                                    

 однофазный электродвигатель с насосом на 220 Вольт, 

PANTHER 56, PIUSI; 

 производитель - PIUSI (ИТАЛИЯ); 

 производительность  56 л/мин; 

 механический счетчик К33 (Италия) (погрешность 1-2%); 

 механический пистолет (с фиксатором ручки)  

 фильтрующая система (фильтр тонкой очистки); 

 засасывающий рукав -2м ( или более); 

 заправочный рукав -5м( или более);  

 монтажная плита или металлический ящик;  

 дополнительно можно установить фильтр грубой  

очистки,фильтр-сепаратор воды и обратный клапан ;                            

 прокачиваемые жидкости: дизельное, печное, биотопливо.      

 

№№ 

п/п 

НАЗВАНИЕ Ед. 

измер. 

Количество Цена Сумма 

1 Насос 220В, 56 л/мин  PANTHER 56, 

PIUSI 

шт 1 3900.00 3900.00 

2 Счетчик механический К33, PIUSI шт 1 3310.00 3310.00 

3 Пистолет раздаточный механический, 

SELF 3000, PIUSI 

шт 1 800.00 800.00 

4 Рукав заборный  25мм  м.п. 2 120.00 240.00 

5 Рукав заправочный  18 мм м.п. 5 80.00 400.00 

6 Штуцер соединител. шт 3 60.00 180.00 

7 Хомут шт 4 30.00 120.00 

8 Фильтр топлива CF60, PIUSI шт 1 800.00 800.00 

9 Плита монтажная шт 1 250.00 250.00 

                                                                                                                                            Всего:      10 000.00 грн                                                                

 

                                                                                                                                       

       
При дополнительной оплате : 

                    
Автомат.пистолет А60           сепаратор воды       фильтр-прозрачная колба          фильр грубой очистки   

 

  

     Обратный клапан ( для исключения возврата топлива в топливный бак )     
 

 

 

                                                           
С фильтром тонкой очистки      С фильтром-сепаратором воды                 С фильтром-сепаратором  

CF60 и фильтром грубой            с прозрачным  корпусом  Clear Captor     воды с прозрачным корпусом 

очистки                                           и фильтром грубой очистки                       Clear Captor 



 

МиниАЗС 220В 56л/мин  с электронным счетчиком      -  13000 грн 

 однофазный электродвигатель с насосом на 220 Вольт, 

PANTHER 56, PIUSI; 

 производитель - PIUSI (ИТАЛИЯ); 

 производительность  56 л/мин; 

 электронный счетчик К600/3 PIUSI (Италия) 
(погрешность 0,5%); 

 

Счетчик может быть на плите или на пистолете 
 

 механический пистолет (с фиксатором ручки) ; 

 фильтр тонкой очистки; 

 засасывающий рукав -2м (или более); 

 заправочный рукав -5м (или более); 

 монтажная плита;    

 дополнительно можно установить фильтр грубой  

очистки,фильтр-сепаратор воды и обратный клапан ;                           

 прокачиваемые жидкости: дизельное, печное, 

биотопливо.                                                                                                                                         

                     

               

При дополнительной оплате : 

            
Автомат.пистолет А60           сепаратор воды       фильтр-прозрачная колба          фильр грубой очистки   

 

  
     Обратный клапан ( для исключения возврата топлива в топливный бак )     
 

 

 

 

 

 

Электронный счетчик К600В/3 з большим дисплеем 

 

 

 

                                           
         

С фильтром тонкой очистки      С фильтром-сепаратором воды                 С фильтром-сепаратором  

CF60 и фильтром грубой            с прозрачным  корпусом  Clear Captor     воды с прозрачным корпусом 

очистки                                           и фильтром грубой очистки                       Clear Captor   

http://www.minizapravka.com.ua/view.php?id=42&details=162


         

        

№№ 

п/п 

НАЗВАНИЕ Ед. 

измер. 

Количество Цена Сумма 

1 Насос 220В, 56 л/мин  PANTHER 56, 

PIUSI 

шт 1 3900.00 3900.00 

2 Счетчик электронный К600, PIUSI шт 1 6030.00 6030.00 

3 Колено монтажное (элемент 

соединения счетчика с насосом) 

шт 1 280.00 280.00 

4 Пистолет раздаточный механический, 

SELF 3000, PIUSI 

шт 1 800.00 800.00 

5 Рукав заборный  25мм  м.п. 2 120.00 240.00 

6 Рукав заправочный  18 мм м.п. 5 80.00 400.00 

7 Штуцер соединител. шт 3 60.00 180.00 

8 Хомут шт 4 30.00 120.00 

9 Фильтр топлива CF60, PIUSI шт 1 800.00 800.00 

10 Плита монтажная шт 1 250.00 250.00 

                                                                                                                                            Всего:      13 000.00 грн                                                                

 

 

 

МиниАЗС стандартная с механ.счетчиком К33 (погрешность до 1-2%) = 10 000грн 

 

МиниАЗС стандартная  с электронным счетчиком К600 (погрешность 0,3-0,5%)= 13 000 грн 

(электронный счетчик может быть на плите или около пистолета) 

 

МиниАЗС 220В 56л/мин с автоматич. пистолетом A60 и поворотной муфтой  = «+»1100 грн 

 

С электронным счетчиком К600В/3  с БОЛЬШИМ дисплеем = «+» 1500 грн к цене миниАЗС с 

электронным счетчиком 

 

С фильтром-сепаратором воды CFD 70-30 (отжимает воду из топлива, и как фильтр тонкой очистки) = 

«+» 450 грн    (  вместо фильтра тонкой очистки CF60) 

 

С фильтром с прозрачным корпусом Clear Captor (ХОРОШИЙ вариант) и сменными на выбор 

картриджами 5мкм, 30мкм(сепар.воды - отжимает воду из топлива и как фильтр тонкой очистки), 125мкм 

(125мкм как зимний вариант) = «+» 1900грн  

 

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

                      

 

           

Дополнительно 1п.м. заправочный рукав  =  80грн 

Дополнительно 1п.м. заборный рукав  =  120грн 

 

 

МиниАЗС в ящике = «+» 1000 грн  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л У Ч Ш И Й    В А Р И А Н Т    комплектации  миниАЗС   220В 56л/мин     

№№ 

п/п 

НАЗВАНИЕ Ед. 

измер. 

Количество Цена Сумма 

1 Насос 220В, 56 л/мин  PANTHER 56, PIUSI шт 1 3900.00 3900.00 

2 Счетчик электронный К-600, PIUSI шт 1 6040.00 6040.00 

3 Колено монтажное (элемент соединения 

счетчика с насосом) 

шт 1 280.00 280.00 

4 Пистолет раздаточный автоматический 

А60 с поворотной муфтой, PIUSI 

шт 1 1900.00 1900.00 

5 Рукав заборный  25мм  м.п. 2 120.00 240.00 

6 Рукав заправочный  18 мм м.п. 5 80.00 400.00 

7 Штуцер соединител. шт 3 60.00 180.00 

8 Хомут шт 4 30.00 120.00 

9 Фильтр тонкой очистки с прозрачным 

корпусом  

и картриджем 30мкм 

 (как фильтр тонкой очистки, кроме того 

как сепаратор воды,отжимает воду из 

топлива),  PIUSI 

шт 1 2700.00 2700.00 

10 Плита монтажная шт 1 250.00 250.00 

11 Фильтр грубой очистки, PIUSI шт 1 490.00 490.00 

                                                                                                                                                                 16 500.00 грн   

С электронным счетчиком К600В/3 с большим дисплеем  = 16500+ 1500 = 18000 грн 

 

В металлическом ящике  = «+» 1000грн 

 

 
 

                  

миниАЗС с электронным счетчиком К600В/3 с большим дисплеем, с фильтром-прозрачной колбой 

(как  фильтр тонкой очистки, кроме того отжимает воду из топлива) и с фильтром грубой очистки 

 

 

 

 



Мини АЗС 220 Вольт 56л/мин с насосом PANTHER56 с электронным 
счетчиком К24 (погрешность 1%), PIUSI (Италия) – 11000грн 

     

В комплект стандартной мини заправки входит – 11000грн : 

 Насос 220В 56л/мин для дизтоплива, PANTHER 56, Piusi ( Италия ); 

 Электронный счетчик расходомер К24 ( 6-120 л/мин) (погрешность 1%) Piusi Италия;  

 Пистолет раздаточный механический SELF 3000, Piusi; 

 Фильтр тонкой очистки топлива CF60 10мкм Piusi; 

 Напорно-всасывающий рукав  – 2м; 

 Заправочный рукав – 5м; 

 Монтажная 
плита                                                                                                                                    

 
                                                

МиниАЗС с  Патронный фильтр  – сепаратор воды с ПРОЗРАЧНЫМ корпусом и 
внутренним сменным патроном Clear Captor, Piusi  (вместо Фильтр тонкой очистки 
топлива CF60 10мкм Piusi )  –  12900грн  

 

     С миниАЗС еще покупают : 
Фильтр грубой очистки Piusi  
Пистолет раздаточный автоматический А60, Piusi ( с отсекателем и поворотной муфтой ) 
Обратный клапан с фильтром грубой очистки (для исключения возврата топлива в топливный бак) 
Фильтр-сепаратор воды CFD 70-30, Water Captor, Piusi   (предназначен для сепарации и 
поглощения воды , присутствующей в дизельном топливе) (вместо Фильтр тонкой очистки топлива 
CF60 10мкм Piusi)  
Патронный фильтр с ПРОЗРАЧНЫМ корпусом и внутренним сменным патроном Clear Captor, 
Piusi  (вместо Фильтр тонкой очистки топлива CF60 10мкм Piusi )  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.minizapravka.net/ru/goods/mini-azs-220-volt-56-l-min-s-schetchikom-na-pistolete-piusiitaliya/
https://www.minizapravka.net/ru/goods/mini-azs-220-volt-56-l-min-s-schetchikom-na-pistolete-piusiitaliya/
https://www.minizapravka.net/ru/goods/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%81-220%d0%b2-56%d0%bb%d0%bc%d0%b8%d0%bd-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0-panther-56-piusi/
https://www.minizapravka.net/ru/goods/elektronnyj-schetchik-dlya-diztopliva-k24/
https://www.minizapravka.net/ru/goods/%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-self-3000/
https://www.minizapravka.net/ru/goods/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0-cf60-10%d0%bc%d0%ba%d0%bc-piusi-%d0%b4/
https://www.minizapravka.net/ru/goods/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81/
https://www.minizapravka.net/ru/goods/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81/
https://www.minizapravka.net/ru/goods/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81/
https://www.minizapravka.net/ru/goods/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0-cf60-10%d0%bc%d0%ba%d0%bc-piusi-%d0%b4/
https://www.minizapravka.net/ru/goods/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0-cf60-10%d0%bc%d0%ba%d0%bc-piusi-%d0%b4/
https://www.minizapravka.net/ru/goods/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b8-piusi%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f/
https://www.minizapravka.net/ru/goods/%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/
https://www.minizapravka.net/ru/goods/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%bd-%d1%81-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%87%d0%b8/
https://www.minizapravka.net/ru/goods/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80-%d1%81%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b-cfd-70-30-water-captor/
https://www.minizapravka.net/ru/goods/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80-%d1%81%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b-cfd-70-30-water-captor/
https://www.minizapravka.net/ru/goods/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80-%d1%81%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b-cfd-70-30-water-captor/
https://www.minizapravka.net/ru/goods/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0-cf60-10%d0%bc%d0%ba%d0%bc-piusi-%d0%b4/
https://www.minizapravka.net/ru/goods/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0-cf60-10%d0%bc%d0%ba%d0%bc-piusi-%d0%b4/
https://www.minizapravka.net/ru/goods/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81/
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Насос для дизтоплива PANTHER 56,PIUSI   220 Вольт 56л/мин                           
                                                                                                             
-     3 900 грн 

 
  питание  -  220 В; 

  производитель - PIUSI,  (Италия); 

  производительность  - 56 л/мин; 

  обводной клапан; 

  вход-выход  - 1" ; 

  мощность - 370 Вт; 

  диапазон раб.температур   -20 С / +60 С; 

  самовсасывающий,лопастной (высота всасывания-до 5метров,напор-до 

15 метров) 

  встроеный фильтр грубой очистки на 100 микронов,легкодоступный для 

чистки; 

 

  сетевой шнур ; 

  работает в любом положении ;    

  надежен в эксплуатации ;  

  цикл работы - непрерывный; 

  вес  - 7.4 кг ; 

  ГАРАНТИЯ - 12 месяцев  

 
Насос PANTHER 56 представляет собой результат тщательного анализа 

требований, связанных с передачей и распределением дизельного 

топлива. 

 

 

Этот ротационный лопастной насос самозасасывающего типа имеет отличную механическую изоляцию, 

которая гарантирует постоянную надежность, даже в низких температурах. 

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

постоянные установки топливной передачи. 

 
Технические особенности 

• Чугунный корпус насоса, устойчивый к коррозии и покрыт краской.   

• 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. 

 

 

Механический счетчик-расходомер для диз топлива К33 PIUSI (Италия) 

(20-120л/мин) -  3500грн 

 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 999 литров), 6-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». 
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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. 

Технические особенности:   Алюминиевый корпус счетчика с мерным вращающимся диском 

 

Электронный счетчик  PIUSI  К-600  ( 5-100 л/мин)  - 6100 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. 

    

            миниАЗС с счетчиком К600                          миниАЗС с счетчиком К600В/3 с большим дисплеем 

 

Электронный счетчик расходомер для дизельного топлива К24 ( 6-120 
л/мин) (погрешность 1%) F00408100 Piusi 
Италия – 4100грн 

 электронный счетчик (погрешность 1%); 

 пропускная способность от 6 до 120л/мин.; 

 возможность регулировки и калибровки. 

 резьбовое соединение 1″ дюйм. 

 производитель PIUSI (Италия). 
  
Счетчик может быть установлен непосредственно на 
раздаточном пистолете для удобства считывания 
количества доставленной жидкости. 
Благодаря его крепкому корпусу и встроенной в него 

электронной плате, этот счетчик может быть использован практически во всех условиях. 
Дисплей может вращаться для легкости считывания показаний со всех сторон.  
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Микропроцессор приводится в действие двумя, легко заменяемыми элементами питания. Простой, 
надежный, многосторонний, экономический, совершенный инструмент для учета поставок 
жидкостей. 
Есть возможность установить экран в удобном для считывания положении. 
Частичное количество на 5 цифр от 0,1 до 99999, общее количество на 6 цифр от 1 до 999999. 
Обе шкалы учёта являются обнуляемыми. После достижения показаний 999 999 л на 
накопительной шкале, их можно сбросить и продолжать использовать прибор. 
Счетчик для  жидкостей низкой вязкости с измерительной системой турбинного типа. Легкий для 
установке в линии или в конце доставочной трубы, оборудовал удобочитаемым, компактным 
экраном. 
Выполнение 
― Потеря давления < 0.15 bar (120 l/min с дизтопливом) 
Важное достоинство счётчика К24 — простота установки. При монтаже не нужно учитывать 
направление потока. Через этот прибор топливо можно перекачивать в обе стороны.Можно менять 
положение дисплея для простоты считывания. 
Питание поддерживается двумя батарейками, замена которых производится, в среднем, раз в 2 
года. При извлечении элемента питания данные суммирующей шкалы сохраняются. 

 

 

Электронный счетчик К-600B/3 ( 10-100 л/мин) с большим  дисплеем  

 

                                                                                     -  7600 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. 
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Пистолет раздаточный механический SELF 3000,PIUSI   -   800 грн    
                                           

 пистолет алюминиевый; 

 с фиксатором и поворотной муфтой; 

 без отсекателя; 

 пропускная способность до 150 л /мин; 

 диаметр входного отверстия :  1″ ( 25мм ); 

 диаметр носика : 25мм; 

 диапазон рабочих температур : от -30 до +50 °С; 

 перекачиваемые жидкости : дизель, масло, бензин, 
биодизель; 

 вес : 0.6 кг 

Конструкция заправочного пистолета PIUSI Self 3000 позволяет фиксировать курок в одном положении. С 
целью обеспечения надежного функционирования и исключения случаев перекручивания шлага, 

изделия комплектуется поворотной муфтой. 

Имеются входные резьбовые соединения диаметром 25 мм, которые позволяют крепить модель к 

фитингам топливного рукава. Наружный диаметр носика 25 мм, а длина составляет 145 мм. 

Заправочный пистолет Self 3000 выполнен из алюминия и ударопрочного пластика, которой 

предотвратит поломку механизма от внешних факторов. 
Рекомендуется использовать заправочный пистолет при низких температурах до –30°C и высоких до 

+50°C. Такой широкий диапазон позволяет использовать модель в любое время года, что является 
несомненным плюсом. Рукоятка модели из пластика, поэтому руки не примерзнут даже при сильном 

холоде. 
Гарантийный срок, данный компанией PIUSI, один год со дня покупки. Модель не требует особых 

условий эксплуатации, поэтому при соблюдении норм производительности может прослужить много лет. 

 
 
 
 
  
Пистолет раздаточный автоматический А60 PIUSI  

   с отсекателем и с поворотной муфтой     -  1900 грн 

 пистолет  автоматический; 

 с фиксатором и отсекателем; 

 пропускная способность до 70 л /мин. 

             

 

 

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 
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Фильтр грубой очистки PIUSI,Италия  -   490 грн     ( с сеткой  ,легкодоступной для 

чистки от загрязнения )                                                                                                                                                             

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. 
 

 

   
 

Патронный фильтр Clear Captor с прозрачным корпусом и внутренним 

сменным патроном   

 - 2 700 грн  ( колба 1900грн+ картридж 30мкм 750грн) 

 

Патронный фильтр с прозрачным корпусом и внутренним сменным 
патроном можно использовать как со стороны всасывания, так и со 
стороны нагнетания. 
 
 
 
Они предлагаются с патронами  
 для абсорбции воды (30мкм)  -  800 грн 

металлический сеточный патрон(120мкм)   -  830 грн 
бумажный патрон тонкой очистки(5мкм)  -  490 грн 
 
Благодаря прозрачному корпусу, можно непрерывно следить за степенью загрязнения или 
количеством удерживаемой воды. 
 Клапан на дне резервуара позволяет сливать воду или осевшую грязь. 
 
 

       
 

 

                              
С фильтром-сепаратором воды                                С фильтром-сепаратором  

с прозрачным  корпусом  Clear Captor                   воды с прозрачным корпусом 

и фильтром грубой очистки                                      Clear Captor   
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Фильтр тонкой очистки топлива CF60 10мкм PIUSI ( до 60 л/мин )  

 фильтрующая способность - 10 мкм; 

 прокачиваемые жидкости - дизель,бензин; 

 пропускная способность - 60 л/мин; 

 максимальное давление - 12 бар; 

 соединение вход / выход - 1"; 

 размер - 200*120*140 ; 

 маса - 1кг; 

 производитель - PIUSI ( Италия ) 

     ЦЕНА   450 грн    

     ЦЕНА   800 грн   ( с адаптером) 

 

 

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) 

Катушка для намотки шланга 

 Автоматический втягивающий механизм для шлангов подачи 

дизельного топлива и масла,который позволяет заправлять технику при 

отсутствии возможности близко подъехать к заправщику или 

автомобили с большими габаритами. 

Устанавливается на бензовозы и топливораздаточные модули. 

Продуманная конструкция позволяет ограничить потери напора и 

упрощает использование даже с высокопроизводительными насосами, 

которые обычно используются в установках для заправки дизельного 

топлива. 

Характеристики: 
- снижение потери напора благодаря правильно выбранному размеру 

гидравлической системы; 
- установка в безопасное положение барабанов с боковой защитой для предотвращения случайного касания 

руками; 
- регулируемые кронштейны для упрощения размещения согласно потребностям; 

- поворотная опора (по заказу) для регулировки направления втягивающего механизма. 

Монтаж производится с помощью кронштейна, позволяющего позиционировать барабан в любой плоскости. 
Катушка оборудована устройством для автоматического сматывания топливного шланга. 

Специальное приспособление удерживает от непроизвольного разматывания под давлением до 10 Бар.  
Гарантия – 12месяцев. 

Катушка для намотки шланга Hosereel Small, без шланга, PIUSI (F0075008A),Италия — 3/4 
(8м), для дизтоплива  - 7900грн 

 Катушка для диаметра шлангов 3/4 (19мм) — без рукава, 
 вместительность катушки (максимальная длина рукава) — 8м, 
 наличие монтажной планки, 
 вес — 15кг, 
 размер — 550*260*540мм, 
 материал — нержавеющая сталь. 

Катушка для намотки шланга Hosereel BIG, без шланга, PIUSI (F0075000A),Италия — 3/4 
(14м), для дизтоплива  - 10000грн  
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	Мини АЗС 220 Вольт 56 л/мин с механическим счетчиком  -  10 000грн
	Мини АЗС 220 Вольт 56л/мин с насосом PANTHER56 с электронным счетчиком К24 (погрешность 1%), PIUSI (Италия) – 11000грн
	Электронный счетчик расходомер для дизельного топлива К24 ( 6-120 л/мин) (погрешность 1%) F00408100 Piusi Италия – 4100грн
	Катушка для намотки шланга Hosereel Small, без шланга, PIUSI (F0075008A),Италия — 3/4 (8м), для дизтоплива  - 7900грн
	Катушка для намотки шланга Hosereel BIG, без шланга, PIUSI (F0075000A),Италия — 3/4 (14м), для дизтоплива  - 10000грн

