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Прайс-лист DENYO

Артикул Наименование Цена без НДС

Генераторы         DENYO

НТ00071790 DA-3000SS         Генератор         дизельный         аварийного         исполнения под         заказ

НТ00071792 DA-6000SS         Генератор         дизельный         аварийного         исполнения 343         893,00         i

НТ00071795 DAW-180SS         Генератор         сварочный         однопостовой 446         250,00         i

НТ00071797 DAW-300LS         Генератор         сварочный под         заказ

НТ00071798 DAW-300SS         Генератор         сварочный         двухпостовой 524         950,00         i

НТ00071800 DAW-500S         Генератор         сварочный         двухпостовой 816         667,00         i

НТ00071801 DAW-500SS         Генератор         сварочный под         заказ

НТ00071804 DCA-6LSX         Генератор         дизельный         однофазный под         заказ

НТ00071806 DCA-10ESX         Генератор         дизельный         однофазный под         заказ

НТ00071807 DCA-10LSX         Генератор         дизельный         однофазный 615         578,00         i

НТ00071809 DCA-13LSK         Генератор         дизельный         трехфазный 538         898,00         i

НТ00071810 DCA-13LSY         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071812 DCA-15ESK         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071813 DCA-15ESX         Генератор         дизельный         однофазный под         заказ

НТ00071814 DCA-15LSK         Генератор         дизельный         трехфазный 625         506,00         i

НТ00071815 DCA-15LSX         Генератор         дизельный         однофазный 630         000,00         i

НТ00071817 DCA-18ESX         Генератор         дизельный         однофазный под         заказ

НТ00071819 DCA-20ESK         Генератор         дизельный         трехфазный 924         305,00         i

НТ00071820 DCA-20LSK         Генератор         дизельный         трехфазный 868         884,00         i

НТ00071822 DCA-25ESI         Генератор         дизельный         трехфазный 538         565,00         i

НТ00071823 DCA-25ESK         Генератор         дизельный         трехфазный 697         715,00         i

НТ00071825 DCA-25USI2         Генератор         ультратихий         трехфазный 912         450,00         i

НТ00071826 DCA-25USI3         Генератор         ультратихий         трехфазный под         заказ

НТ00071828 DCA-30ESX         Генератор         дизельный         однофазный 1         200         470,00         i

НТ00071830 DCA-35SPK         Генератор         дизельный         трехфазный 994         673,00         i

НТ00071832 DCA-40ESX         Генератор         дизельный         однофазный под         заказ

НТ00071834 DCA-45ESH         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071835 DCA-45ESI         Генератор         дизельный         трехфазный 1         148         180,00         i

НТ00071837 DCA-45USI2         Генератор         ультратихий         трехфазный 1         270         500,00         i

НТ00071839 DCA-60ESH         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071841 DCA-60ESI2         Генератор         дизельный         трехфазный 1         302         460,00         i

Алматы (7273)495-231 | Архангельск (8182)63-90-72 | Астрахань (8512)99-46-04 | Барнаул (3852)73-04-60 | Белгород (4722)40-23-64 | Брянск (4832)59-03-52 | 
Владивосток (423)249-28-31 | Волгоград (844)278-03-48 | Вологда (8172)26-41-59 | Воронеж (473)204-51-73 | Екатеринбург (343)384-55-89  | Иваново (4932)77-34-06 | 
Ижевск (3412)26-03-58 | Иркутск (395)279-98-46 | Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 | Калуга (4842)92-23-67 | Кемерово (3842)65-04-62 | 
Киров (8332)68-02-04 | Краснодар (861)203-40-90 | Красноярск (391)204-63-61 | Курск (4712)77-13-04 | Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | 
Москва (495)268-04-70 | Мурманск (8152)59-64-93 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | 
Новосибирск (383)227-86-73 | Омск (3812)21-46-40 | Орел (4862)44-53-42 | Оренбург (3532)37-68-04 | Пенза (8412)22-31-16 | Пермь (342)205-81-47 | 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Рязань (4912)46-61-64 | Самара (846)206-03-16 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Саратов (845)249-38-78 | 
Севастополь (8692)22-31-93 | Симферополь (3652)67-13-56 | Смоленск (4812)29-41-54 | Сочи (862)225-72-31 | Ставрополь (8652)20-65-13 | Сургут (3462)77-98-35 | 
Тверь (4822)63-31-35 | Томск (3822)98-41-53 | Тула (4872)74-02-29 | Тюмень (3452)66-21-18 | Ульяновск (8422)24-23-59 | Уфа (347)229-48-12 | Хабаровск 
(4212)92-98-04 | Челябинск (351)202-03-61 | Череповец (8202)49-02-64 | Ярославль (4852)69-52-93
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Артикул Наименование Цена без НДС

НТ00071842 DCA-60ESX         Генератор         дизельный         однофазный под         заказ

НТ00071843 DCA-60USH         Генератор         ультратихий         трехфазный 1         667         920,00         i

НТ00071844 DCA-60USH2         Генератор         ультратихий         трехфазный 1         426         000,00         i

НТ00071845 DCA-60USI         Генератор         ультратихий         трехфазный под         заказ

НТ00071847 DCA-75SPI         Генератор         дизельный         трехфазный 1         640         940,00         i

НТ00071849 DCA-100ESI         Генератор         дизельный         трехфазный 1         726         470,00         i

НТ00071850 DCA-100USI         Генератор         ультратихий         трехфазный 1         971         900,00         i

НТ00071852 DCA-125ESK         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071853 DCA-125ESM         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071855 DCA-125SPK3         Генератор         дизельный         трехфазный 2         092         240,00         i

НТ00071856 DCA-125USH         Генератор         ультратихий         трехфазный 2         609         780,00         i

НТ00071858 DCA-150ESH         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071859 DCA-150ESK         Генератор         дизельный         трехфазный 2         178         750,00         i

НТ00071860 DCA-150ESM         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071861 DCA         150USK         Генератор         ультратихий         трехфазный 2         668         580,00         i

НТ00071863 DCA-220ESK         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071864 DCA-220ESM         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071866 DCA-220SPK3         Генератор         дизельный         трехфазный 3         600         220,00         i

НТ00071868 DCA-300ESK         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071870 DCA-300SPK3         Генератор         дизельный         трехфазный 4         542         150,00         i

НТ00071872 DCA-400ESK         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071873 DCA-400ESM         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071874 DCA-400ESV         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071876 DCA-400SPK2         Генератор         дизельный         трехфазный 5         611         860,00         i

НТ00071877 DCA-400SPKII         Генератор         дизельный         трехфазный 5         611         860,00         i

НТ00071879 DCA-500ESK         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071880 DCA-500ESM         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071882 DCA-500PP2         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071883 DCA-500SPK         Генератор         дизельный         трехфазный 8         643         120,00         i

НТ00071885 DCA-600SPK         Генератор         дизельный         трехфазный 10         203         200,00         i

НТ00071886 DCA-600SPV         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071888 DCA-610SPM         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071890 DCA-800SPK         Генератор         дизельный         трехфазный 13         048         300,00         i

НТ00071891 DCA-800SPK2         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071892 DCA-800SPM         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071894 DCA-1100SPC         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

Алматы (7273)495-231 | Архангельск (8182)63-90-72 | Астрахань (8512)99-46-04 | Барнаул (3852)73-04-60 | Белгород (4722)40-23-64 | Брянск (4832)59-03-52 | 
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Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Рязань (4912)46-61-64 | Самара (846)206-03-16 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Саратов (845)249-38-78 | 
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НТ00071895 DCA-1100SPK         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071896 DCA-1100SPM         Генератор         дизельный         трехфазный 18         640         700,00         i

НТ00071897 DCA-1100SPM2         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071902 DCW-450S         CC-CV         Генератор         сварочный под         заказ

НТ00071904 DCW-480ESW         Генератор         сварочный         двухпостовой 1         000         000,00         i

НТ00071907 DCW-480ESW         Evo         Limited         Edition         Генератор         сварочный под         заказ

НТ00071910 DLW-300ESW         Генератор         сварочный         двухпостовой под         заказ

НТ00071911 DLW-300LS         Генератор         сварочный         однопостовой 512         925,00         i

НТ00071913 DLW-300LSW2         Генератор         сварочный под         заказ

НТ00071915 DLW-400ESW         Генератор         сварочный         двухпостовой под         заказ

НТ00071916 DLW-400LSW         Генератор         сварочный         двухпостовой 833         334,00         i

НТ00071918 DLW-480ESW         Генератор         сварочный         двухпостовой под         заказ

НТ00071920 DLW-500ISW         Генератор         сварочный под         заказ

НТ00071924 DSA-14HK5         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071927 GAW-155ES         Генератор         сварочный         бензиновый под         заказ

НТ00071930 GAW-190ES2         Генератор         сварочный         бензиновый под         заказ

НТ00071933 TLG-6LSX         Генератор         дизельный         однофазный под         заказ

НТ00071935 TLG-7.5LSK         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071936 TLG-7.5SPK         Генератор         дизельный         аварийного         исполнения под         заказ

НТ00071938 TLG-10LSK         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071940 TLG-12ESX         Генератор         дизельный         аварийного         исполнения под         заказ

НТ00071941 TLG-12LSX         Генератор         дизельный         однофазный 523         512,00         i

НТ00071943 TLG-13LSY         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071944 TLG-13SPY         Генератор         дизельный         аварийного         исполнения 348         333,00         i

НТ00071946 TLG-15ESX         Генератор         дизельный         однофазный 256         537,00         i

НТ00071947 TLG-15LSX         Генератор         дизельный         однофазный 574         058,00         i

НТ00071949 TLG-18LSY         Генератор         дизельный         трехфазный 574         058,00         i

НТ00071950 TLG-18SPY         Генератор         дизельный         трехфазный под         заказ

НТ00071953 TLW-230ES         Генератор         сварочный         двухпостовой 477         273,00         i

НТ00071954 TLW-230LS         Генератор         сварочный         однопостовой 576         284,00         i

Компрессоры         DENYO

НТ00071958 DAS-100LB         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый 1         414         260,00         i

НТ00071959 DAS-100LB-C         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый 1         493         060,00         i

НТ00071961 DAS-180LB         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый 1         948         450,00         i

НТ00071962 DAS-180LB-C         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый 2         135         420,00         i

НТ00071965 DIS-55SB         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ
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Новосибирск (383)227-86-73 | Омск (3812)21-46-40 | Орел (4862)44-53-42 | Оренбург (3532)37-68-04 | Пенза (8412)22-31-16 | Пермь (342)205-81-47 | 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Рязань (4912)46-61-64 | Самара (846)206-03-16 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Саратов (845)249-38-78 | 
Севастополь (8692)22-31-93 | Симферополь (3652)67-13-56 | Смоленск (4812)29-41-54 | Сочи (862)225-72-31 | Ставрополь (8652)20-65-13 | Сургут (3462)77-98-35 | 
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НТ00071967 DIS-60LBE         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00071969 DIS-70AC         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00071972 DIS-70LB-C         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00071970 DIS-70SB         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00071974 DIS-80LBE         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00071975 DIS-80LBE-C         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00071978 DIS-90AC2         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00071979 DIS-90SB         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00071981 DIS-130ES         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00071982 DIS-130ES-C         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00071984 DIS-130LB-C         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00071986 DIS-140LB         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый 1         634         620,00         i

НТ00071987 DIS-140LB-C         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый 1         774         840,00         i

НТ00071989 DIS-180AC         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00071991 DIS-180SB2         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00071993 DIS-180SS2         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00071996 DIS-275SB2         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00071997 DIS-275SS         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00071998 DIS-275SS2         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00072000 DIS-390ES         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00072001 DIS-390ES-C         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00072002 DIS-390ES-D         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00072004 DIS-600EHS         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый 7         494         660,00         i

НТ00072006 DIS-685ES         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00072007 DIS-685ESS         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый 7         243         590,00         i

НТ00072008 DIS-685ESS-D         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00072010 DIS-800ESS         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00072012 DIS-1070XS         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый 22         184         800,00         i

НТ00072014 DIS-1300UB         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00072016 DIS-1850SB         Компрессор         дизельный         винтовой         одноступенчатый под         заказ

НТ00072020 MPS-37VP-4         Компрессор         электрический         шнеково-винтовой под         заказ

Резчики         плазменные         DENYO

НТ00072024 PCX-70LS         Резчик         плазменный под         заказ

Подъемники         DENYO

НТ00072028 HW-380I         Подъемник         колесный под         заказ

НТ00072029 HW-380IC         Подъемник         гусеничный под         заказ

Алматы (7273)495-231 | Архангельск (8182)63-90-72 | Астрахань (8512)99-46-04 | Барнаул (3852)73-04-60 | Белгород (4722)40-23-64 | Брянск (4832)59-03-52 | 
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Киров (8332)68-02-04 | Краснодар (861)203-40-90 | Красноярск (391)204-63-61 | Курск (4712)77-13-04 | Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | 
Москва (495)268-04-70 | Мурманск (8152)59-64-93 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | 
Новосибирск (383)227-86-73 | Омск (3812)21-46-40 | Орел (4862)44-53-42 | Оренбург (3532)37-68-04 | Пенза (8412)22-31-16 | Пермь (342)205-81-47 | 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Рязань (4912)46-61-64 | Самара (846)206-03-16 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Саратов (845)249-38-78 | 
Севастополь (8692)22-31-93 | Симферополь (3652)67-13-56 | Смоленск (4812)29-41-54 | Сочи (862)225-72-31 | Ставрополь (8652)20-65-13 | Сургут (3462)77-98-35 | 
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Артикул Наименование Цена без НДС

НТ00072031 HW-460Z         Подъемник         колесный под         заказ

НТ00072032 HW-460ZC         Подъемник         гусеничный под         заказ

НТ00072034 HW-580X         Подъемник         колесный под         заказ

НТ00072036 HW-600ZC         Подъемник         гусеничный под         заказ

НТ00072037 HW-630ZS         Подъемник         колесный под         заказ

НТ00072039 HW-790X         Подъемник         колесный под         заказ

Мачты         осветительные         DENYO

НТ00072044 PL404AD3         Мачта         осветительная под         заказ

НТ00072046 PL4000HG         Мачта         осветительная под         заказ

НТ00072047 PL4000MG         Мачта         осветительная под         заказ

НТ00072049 PL8000HG         Мачта         осветительная под         заказ

Алматы (7273)495-231 | Архангельск (8182)63-90-72 | Астрахань (8512)99-46-04 | Барнаул (3852)73-04-60 | Белгород (4722)40-23-64 | Брянск (4832)59-03-52 | 
Владивосток (423)249-28-31 | Волгоград (844)278-03-48 | Вологда (8172)26-41-59 | Воронеж (473)204-51-73 | Екатеринбург (343)384-55-89  | Иваново (4932)77-34-06 | 
Ижевск (3412)26-03-58 | Иркутск (395)279-98-46 | Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 | Калуга (4842)92-23-67 | Кемерово (3842)65-04-62 | 
Киров (8332)68-02-04 | Краснодар (861)203-40-90 | Красноярск (391)204-63-61 | Курск (4712)77-13-04 | Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | 
Москва (495)268-04-70 | Мурманск (8152)59-64-93 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | 
Новосибирск (383)227-86-73 | Омск (3812)21-46-40 | Орел (4862)44-53-42 | Оренбург (3532)37-68-04 | Пенза (8412)22-31-16 | Пермь (342)205-81-47 | 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Рязань (4912)46-61-64 | Самара (846)206-03-16 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Саратов (845)249-38-78 | 
Севастополь (8692)22-31-93 | Симферополь (3652)67-13-56 | Смоленск (4812)29-41-54 | Сочи (862)225-72-31 | Ставрополь (8652)20-65-13 | Сургут (3462)77-98-35 | 
Тверь (4822)63-31-35 | Томск (3822)98-41-53 | Тула (4872)74-02-29 | Тюмень (3452)66-21-18 | Ульяновск (8422)24-23-59 | Уфа (347)229-48-12 | Хабаровск 
(4212)92-98-04 | Челябинск (351)202-03-61 | Череповец (8202)49-02-64 | Ярославль (4852)69-52-93

  Россия +7(495)268-04-70  Казахстан +7(7172)727-132  Киргизия +996(312)96-26-47
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