
                            ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод»

 без НДС  с НДС

1
Устройство для верхнего налива нефти  и 

нефтепродуктов в цистерны типа УНЖ-100АС-01
УНЖ-100АС-01

диаметр  условного прохода 100 мм, автоматическое 

прекращение налива (с ДПУ), электросигнал, герметичный 

налив, телескопическая труба

2
Устройство для верхнего налива нефти  и 

нефтепродуктов в цистерны типа УНЖ-100АС-02
УНЖ-100АС-02

диаметр  условного прохода 100 мм, автоматическое 

прекращение налива (с ДПУ), электросигнал, герметичный 

налив, телескопическая труба, без стойки

3
Устройство для верхнего налива нефти  и 

нефтепродуктов в цистерны типа УНЖ-100АС-03
УНЖ-100АС-03

диаметр  условного прохода 100 мм, автоматическое 

прекращение налива (с ДКП-80), пневмосигнал,  

герметичный налив, телескопическая труба

4
Устройство для верхнего налива нефти  и 

нефтепродуктов в цистерны типа УНЖ-100АС-04
УНЖ-100АС-04

диаметр  условного прохода 100 мм, ручное прекращение 

налива,   герметичный налив, телескопическая труба

5
Устройство для верхнего налива нефти  и 

нефтепродуктов в цистерны типа УНЖ-100АС-05
УНЖ-100АС-05

диаметр  условного прохода 100 мм, ручное прекращение 

налива, без герметичного налива, телескопическая труба

6
Устройство для верхнего налива нефти  и 

нефтепродуктов в цистерны типа УНЖ-100АС-06
УНЖ-100АС-06

диаметр  условного прохода 100 мм, ручное прекращение 

налива, без стойки,  герметичный налив, телескопическая 

труба

7
Устройство для верхнего налива нефти  и 

нефтепродуктов в цистерны типа УНЖ-100АС-07
УНЖ-100АС-07

диаметр  условного прохода 100 мм, ручное прекращение 

налива, без стойки, без герметичного налива, 

телескопическая труба

8
Устройство для верхнего налива нефти  и 

нефтепродуктов в цистерны типа УНЖ-100-01
УНЖ-100-01

диаметр  условного прохода 100 мм, автоматическое 

прекращение налива, пневмо-электросигнал

9
Устройство для верхнего налива нефти  и 

нефтепродуктов в цистерны типа УНЖ-100-02
УНЖ-100-02

диаметр  условного прохода 100 мм, ручное прекращение 

налива

10
Устройство для верхнего налива нефти  и 

нефтепродуктов в цистерны типа УНЖ-100-03
УНЖ-100-03

диаметр  условного прохода 100 мм, ручное прекращение 

налива с трубой, исключающей свободно падающую струю

11
Устройство для верхнего налива нефти  и 

нефтепродуктов в цистерны типа УНЖ-100Т
УНЖ-100Т

диаметр  условного прохода 100 мм, ручное прекращение 

налива

12
Устройство для верхнего слива нефти  и 

нефтепродуктов в цистерны типа УНЖ-100С
УНЖ-100С

диаметр  условного прохода 100 мм, ручное прекращение 

налива (аварийный слив цистерны)

1
Устройство для верхнего налива нефти  и 

нефтепродуктов в цистерны типа СНА-100АС-01
СНА-100АС-01

диаметр  условного прохода 100 мм, авт.прекращение 

налива (с ДПУ), электросигнал, герметичный налив, 

телескопическая труба     

2
Устройство для верхнего налива нефти  и 

нефтепродуктов в цистерны типа СНА-100АС-02
СНА-100АС-02

диаметр  условного прохода 100 мм, авт.прекращение 

налива (с ДПУ), электросигнал, герметичный налив, 

телескопическая труба, без стойки 

3
Устройство для верхнего налива нефти  и 

нефтепродуктов в цистерны типа СНА-100АС-03
СНА-100АС-03

диаметр  условного прохода 100 мм, автоматическое 

прекращение налива (с ДКП-80), пневмосигнал, 

герметичный налив, телескопическая труба 

4
Устройство для верхнего налива нефти  и 

нефтепродуктов в цистерны типа СНА-100АС-04
СНА-100АС-04

диаметр  условного прохода 100 мм, ручное прекращение 

налива,   герметичный налив, телескопическая труба

5
Устройство для верхнего налива нефти  и 

нефтепродуктов в цистерны типа СНА-100АС-05
СНА-100АС-05

диаметр  условного прохода 100 мм, ручное прекращение 

налива, без герметичного налива, телескопическая труба

6
Устройство для верхнего налива нефти  и 

нефтепродуктов в цистерны типа СНА-100АС-06
СНА-100АС-06

диаметр  условного прохода 100 мм, ручное прекращение 

налива, без стойки,  герметичный налив, телескопическая 

труба

7
Устройство для верхнего налива нефти  и 

нефтепродуктов в цистерны типа СНА-100АС-07
СНА-100АС-07

диаметр  условного прохода 100 мм, ручное прекращение 

налива, без стойки, без герметичного налива, 

телескопическая труба

8
Стояк налива в автоцистерны для темных 

нефтепродуктов
СНА-100 л/п

диаметр  условного прохода 100 мм, авт.ограничение 

налива, пневмосигнал, без герметичного налива, без 

телескопической трубы, обогрев нефтепродуктов     

Наименование изделия
Розничная цена

         АОМЗ                                     Установки слива-налива нефтепродуктов

Краткое 

обозначение
Примечание

цена договорная

цена договорная

цена договорная

цена договорная

цена договорная

цена договорная

№ 

п/п

цена договорная

цена договорная

цена договорная

цена договорная

цена договорная

цена договорная

цена договорная

Комплектация УНЖ по желанию  заказчика, в том числе герметичный (негерметичный) налив, различные варианты наливных труб, 

автоматики (электросигнал, пневмосигнал) или ручное управление. Наличие и варианты стоек. Наличие электрообогрева и др.

Комплектация СНА по желанию  заказчика, в том числе герметичный (негерметичный) налив, различные варианты наливных труб, 

автоматики (электросигнал, пневмосигнал) или ручное управление.. Наличие и варианты стоек. Наличие электрообогрева и др.

цена договорная

цена договорная

цена договорная

цена договорная

цена договорная

цена договорная

цена договорная


