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ЗАВОД МИНИ АЗС

Взрывозащищенное исполнение всех узлов

Сертификаты РСТ и Таможенного союза

Все узлы в госреестре 

Полное соответствие нормам РФ, 
Таможенного союза и Евро.  
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ЗАВОД МИНИ АЗС

КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Основание: 

- металлическая площадка, швеллер 12:14, Ст3 
- лист Н=3 мм, Ст3 
- металлический каркас, профильная труба 60*40:50*50:40*20, Ст3 

- противопожарные перегородки 1 шт. оцинкованный профлист 1,2 мм 

- наружное антикоррозийное покрытие многокомпонентное грунт-эмаль «НИПОЛ-СПРИНТ» 

2. Резервуар: 

- наземный горизонтальный стальной 2-х стенной лист Н=4 мм 10 м3, 1 шт. Ст3 
- люк лаз с крышкой, 1 шт. Ст3 

- наружное антикоррозийное покрытие многокомпонентное грунт-эмаль «НИПОЛ-СПРИНТ» 

3. Линия выдачи: 
- ТРК "Топаз-511", 380 v, 1 шт. (ТРК «ЛИВНЫ») 
- кран шаровой фланцевый 1 шт. КШ-50 
- огнепреградитель фланцевый, 1 шт. ОП-50 
- клапан обратный, 1 шт. КОД-50 
- трубы, отводы, фланцы  50 мм 

4. Линия деаэрации: 
- совмещенный дыхательный клапан с огнепреградителем, 1 шт. СМДК-50 
- трубы, отводы, фланцы  50 мм 

5. Линия замерная: 
- люк замерный, 1 шт. ЛЗ-80 

6. Линия обесшламливания: 
- кран шаровой 1 шт. КШ-50 
- отводы, углы, труба  50 мм 

7. Линия наполнения: 
- закачивающий насос КШМ-80 с фильтром и обратным клапаном КОД-50, 1 шт. взрывозащищенный, 
380 v 
-  кран шаровой фланцевый, 1 шт. КШ-50 
- огнепреградитель фланцевый, 1 шт. ОП-50 
- трубы, отводы, фланцы  50 мм 
- терминал самообслуживания ООО «Автоматика +» г. Пенза 
- УЗАМ (устройство заземления цистерн) ООО «ЛИВНЫ» 
- ДНУ 2, многоканальный сигнализатор (контроль наполнения). 

8. Обшивка каркаса: 
- кассеты, композит 

9. Электрика: 
- прибор учета, автоматы электрические, кабельная продукция  напряжение 380В, мощность 3,5кВт 
 

Дополнительно комплектуется по заказу клиента:
 
1. Электронным уровнемером ПМП-201;
2. Газоанализатором;
3. Молниезащита (молниеотвод, контур заземления);
4. Шефмонтаж (монтажные и пусконаладочные работы)
5. LED экран для трансляции рекламы

+ 7 (383) 292-72-32
 www.zavodminiazs.ru

 info@azszma.ru

ООО «Первый»
ИНН 5433966499 

КПП 543301001
ОГРН 1185476027252

офис продаж завод ZMA:
Россия, Новосибирск, 

ул. Николаева 11/5 
Технопарк



ЗАВОД МИНИ АЗС

Функционал платежного терминала:

- ККТ с фискальным регистратором
- Сейф класса 1
- Купюроприемник и кассета
- Картридер для приёма магнитных, и бесконтактных карт 
- Сенсорный экран высокой яркости
- Климат-контроль (обогрев и вентиляция)
- сканер для работы с чеками возврата
- 4G модем
 - Источник бесперебойного питания
- Ридер для приема бесконтактных платежей (NFC смартфоны)
- Камера контроля лица клиента с микрофоном
- Видеонаблюдение по периметру
- ПО (контроль всех процессов АЗС)
- Настроенный модуль банковского эквайринга «Сбербанк» 
- Выгрузка в 1С

+ 7 (383) 292-72-32
 www.zavodminiazs.ru

 info@azszma.ru

ООО «Первый»
ИНН 5433966499 

КПП 543301001
ОГРН 1185476027252

офис продаж завод ZMA:
Россия, Новосибирск, 

ул. Николаева 11/5 
Технопарк



ЗАВОД МИНИ АЗС
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ЗАВОД МИНИ АЗС

Обязательный список документов, прилагаемых на один комплект продукции:

1. Заводской пронумерованный паспорт изделия (АЗС),

2. Копия Сертификата соответствия наименования продукции: Контейнерные Автозаправочные Станции,

3. Таможенная декларация,

4. Копия Сертификата соответствия ООО «Топаз-электро»,

5. Копия Сертификата соответствия ООО «ЛИВНЫ»,

6. Паспорт метрштока с отметкой о поверке,

7. Градуировочные таблицы резервуаров,

8. Паспорт резервуара,

9. Акт проверки на герметичность системы гидравлики,

10. Акт проверки на герметичность резервуаров,

11. Руководство по монтажу, пусконаладочным работам и эксплуатации,

12. Руководство и настройка терминального оборудования.

Дополнительно:

1. Оборудование имеет транспортный габарит (ширина 2.2 м., высота 2.4 м.)

2.  Может перевозится еврофурой (тент, без тента), самопогрузчиком, жд платформой. 

3. Погрузочные работы осуществляются изготовителем своими силами на территории цеха.

Гарантия:

1. На изделие 6 месяцев

2. На узлы и агрегаты 12 месяцев по гарантийным талонам заводом изготовителей.

+ 7 (383) 292-72-32
 www.zavodminiazs.ru

 info@azszma.ru

ООО «Первый»
ИНН 5433966499 

КПП 543301001
ОГРН 1185476027252

офис продаж завод ZMA:
Россия, Новосибирск, 

ул. Николаева 11/5 
Технопарк



ЗАВОД МИНИ АЗС

benzotochka.ruевро 5эко топливо

benzotochka.ruевро 5эко топливо

benzotochka.ruевро 5эко топливо

5
10

10
20

30
40

+ 7 (383) 292-72-32
 www.zavodminiazs.ru

 info@azszma.ru

ООО «Первый»
ИНН 5433966499 

КПП 543301001
ОГРН 1185476027252

офис продаж завод ZMA:
Россия, Новосибирск, 

ул. Николаева 11/5 
Технопарк

2.150.000 руб.  10 м.куб, 1 ТРК, раздача на 1 сторону, 1 вид топлива

3.050.000 руб.  20 м.куб, 2 ТРК, раздача на 1 сторону или торцевая на 2 стороны, 2 вида топлива

3.650.000 руб.  20 м.куб, 3 ТРК, раздача на 1 сторону или торцевая на 2 стороны, 3 вида топлива

4.050.000 руб.  20 м.куб, 4 ТРК, раздача на 1 сторону или торцевая на 2 стороны, 4 вида топлива

4.500.000 руб.  30 м.куб, 6 ТРК, раздача на 1 сторону или торцевая на 2 стороны, 3 вида топлива

4.500.000 руб.  40 м.куб, 4 ТРК, раздача на 1 сторону или торцевая на 2 стороны, 2 вида топлива

4.200.000 руб.  40 м.куб, 1 ТРК, раздача на 1 сторону или торцевая на 2 стороны,1 вид топлива

5.500.000 руб.  40 м.куб, 6 ТРК, раздача на 1 сторону или торцевая на 2 стороны, 3 вида топлива

6.000.000 руб.  40 м.куб, 8 ТРК, раздача на 1 сторону или торцевая на 2 стороны, 4 вида топлива

свободная компановка и объем емкостей, количество ТРК

ЦЕНЫ
декабрь 2020 

не является офертой



ЗАВОД МИНИ АЗС

Приглашаем к партнерству и 
представительству в регионах и странах
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С уважением,
коммерческий директор
Иванов Владислав
+7-913-916-72-32


