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  ПРАЙС-ЛИСТ на топливные системы и Мини АЗС 
Фото Название Характеристики Цена 

 

Мини АЗС еврокуб 
220В, 12В, 24В 

Еврокуб 1000 л. В металлическом каркасе, на поддоне. Насос 
для перекачки топлива. Счетчик учета топлива. 
Топливораздаточный пистолет. Комплект шлангов. 
Металлический каркас с закрепленным насосом, счетчиком, 
кронштейн для удерживания топливораздаточного пистолета.  

10 000 грн 

 

Мини АЗС для 
дизельного топлива 
на 220В, 24В, 12В 

Комплектация: Насос 40 л/мин. Счетчик механический (2 
циферблата).  Заправочный пистолет. Шланги + хомуты. 
Металлический короб. Фильтр очистки для дизельного 
топлива. Клеммы для подключения к АКБ.  

4 050 грн 

 

Мини АЗС для 
дизельного топлива 
на 220В, 24В, 12В 

Комплектация: Насос 80 л/мин. Счетчик механический (2 
циферблата).  Заправочный пистолет. Шланги + хомуты. 
Металлический короб. Фильтр очистки для дизельного 
топлива. Клеммы для подключения к АКБ.  

4 950 грн 

 

Колонка для 
бензина, дизеля, 
керосина Piusi SAР 
220-50 

Вид топлива Бензин, дизель. Производитель Италия. 
Погрешность до 1%. Рабочая температура -20/+50°С. Есть 
перепускной клапан. Производительность 50 л/мин. 
Гарантия 12 мес. Питание 220В. 

22 500 грн 

 

Колонка для 
бензина, дизеля, 
керосина Piusi SAР 
12-50 

 Вид топлива Бензин, дизель, бензол, керосин и уайт-
спирит. Производитель Италия. Погрешность до 1%. 
Рабочая температура -20/+50°С. Есть перепускной 
клапан. Производительность 50 л/мин. Питание 12В. 

20 723 грн 

 

Мобильная заправка 
WALL TECH 12,24-40 
Adam Pumps (Италия) 

Питание 12В или 24В. Производительность 40 л/мин. 
Производитель Италия. Погрешность до 1%. Высота 
«сухого» всасывания 2м. Насос оснащен встроенным 
перепускным клапаном. 

12 100 грн 

 

Мобильная колонка 
для дизеля HI TECH 
220В 70л/мин 

Производительность, 70 л/мин. Производитель Adam 
Pumps (Италия) Рабочая температура -20/+50°С. Высота 
«сухого» всасывания 2м. Степень влагозащиты IP55. 
Перепускной клапан Да. 

14 300 грн 

 

Заправочная 
колонка, мини АЗС Д 
12/24 - 40/80 л/мин 

Производительность, 40/60 л/мин. Питание 12/24В. 
Погрешность до 1%. Рабочая температура -
20/+50°С. Высота «сухого» всасывания 3 м. Перепускной 
клапан-Да. Макс. время непрерывной работы мин-30. 
Гарантийный срок 24 мес. 

10 500 грн 

 

Насос для бензина, 
дизеля, керосина, 
спирта, ацетона 
 Piusi EХ50 12-50 

Производительность 50 л/мин. Вид топлива Бензин, 
керосин, дизель. Давление на выходе 2 Бар. Питание 12 
В. Производитель  Piusi Италия. Перепускной клапан 
Да. Можно использовать для перекачки дизеля, бензина, 
керосина, бензола, уайт-спирита, ацетона и спирта. 

11 640 грн 

 

Насос для бензина, 
дизеля, керосина, 
спирта, ацетона 
 Piusi EХ50 220-50 

Производительность 50 л/мин. Вид топлива Бензин, 
керосин, дизель. Давление на выходе 2 Бар. Питание 220 
В. Производитель  Piusi Италия. Перепускной клапан 
Да. Можно использовать для перекачки дизеля, бензина, 
керосина. Рабочая температура -20/+50°С. 

13 600 грн 

 

Насос для перекачки 
воды погружной 12В 

Мощность: 160 Вт. Производительность: 50 л/мин. 
Диаметр корпуса: 140 мм. Ширина насоса (с учетом 
патрубка): 180 мм. Простая конструкция. 

770 грн 
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Насос для бензина, 
керосина, дизеля 
Gespasa IRON EX 220-
50 

Производительность 50 л/мин. Вид топлива Бензин, 
керосин, дизель. Давление на выходе, Бар 2. Питание 
220В. Производитель Gespasa (Испания). Высота 
«сухого» всасывания 2,7 м. Перепускной клапан Да. 
Гарантийный срок 12 мес. Рабочая температура 20/+50°С 

22 100 грн 

 

Насос для бензина, 
керосина, дизеля 
Gespasa IRON EX 12 
(24)-50 л/мин 

Производительность 50 л/мин. Вид топлива Бензин, 
керосин, дизель. Давление на выходе, Бар 2. Питание 
12/24В. Производитель Gespasa (Испания). Высота 
«сухого» всасывания 2,7 м. Перепускной клапан Да. 
Гарантийный срок 12 мес. 

23 550 грн 

 

Установка для 
перекачки дизеля  
12В, 24В, 220В 

Насос помповый для перекачки дизеля RE SL001-12V. 
Топливораздаточный пистолет RE SL005. Шланг для 
подачи топлива к насосу - 2м. Шланг для подачи топлива 
от насоса к пистолету - 3м. Фильтр грубой очистки 
дизельного топлива. Металлическая платформа для 
фиксации насоса. Болты + гайки 2 штуки. Штуцера, 
хомуты. Производительность 50 л/мин. 

1 899 грн 

 

Установка для 
перекачки дизеля  
12В, 24В, 220В 

Насос помповый для перекачки дизеля RE SL001-12V. 
Топливораздаточный пистолет RE SL005. Шланг для 
подачи топлива к насосу - 2м. Шланг для подачи топлива 
от насоса к пистолету - 3м. Фильтр грубой очистки 
дизельного топлива. Металлическая платформа для 
фиксации насоса. Болты, гайки 2 штуки. Штуцера, 
хомуты. Производительность 50 л/мин. 

3 999 грн 

 

Мобильная колонка 
для дизеля 220 60 
л/мин 

Питание 220 В. Производительность 60 л/мин. Мощность 
0,55 кВт. Погрешность счетчика, макс. ±1 %. Тип 
пистолета Автоматический. Высота «сухого» всасывания 
3 м. Давление на выходе макс. 2 Бар. Перепускной 
клапан Да. Раздаточный шланг длиной 4 м. 

15 500 грн 

 

Помповый насос для 
перекачки дизеля 
12В, 24В, 220В 

Насос прекрасно подойдет для откачки топлива из 
канистры, бочки, бака автомобиля. Мощность – 175 Вт.          
Напряжение – 12 В. Производительность – 50 л/мин.  
Высота всасывания – 3м. Максимальная высота 
всасывания – 6м.  Длина подачи топлива – 3м.  
Максимальная длина подачи топлива – 6м. 

1 130 грн 

 

Установка для 
перекачки топлива 
220В 

Исключительный уровень долговечности. Мощность 
электродвигателя: 600W. напряжение: 230 В 50 Гц. 
Скорость потока: 40л/м. Высота подачи: до 25м. 
Дозирующий пистолет с автостопом. Два шланга: 
всасывающий 2м, напорный 4м. 

4 520 грн 

 

Насос для перекачки 
бензина 12В 

Для установки в бочках или резервуарах и может 
обеспечить безопасную и эффективную перекачку 
дизельного топлива, бензина, керосина, спиртов, и 
других легковоспламеняющихся жидкостей. 
Производительность насоса составляет 76 л/мин. 

5 980 грн 

 

Мобильная заправка 
DRUM TECH 
12, 24, 220В-40 л/мин  
для 200 л-х бочек 

Производительность 40 л/мин. Вид топлива Дизель. 
Давление на выходе 1,3 Бар. Питание 220 В. Высота 
«сухого» всасывания 2 м. Перепускной клапан Да. 
Комплектация Насос, телескопическая труба, шланг 4 м, 
пистолет механический, фильтр грубой очистки. 

6 840 грн 

 

Фильтр для дизеля, 
бензина, масел 60 
л/мин Piusi 

Производитель Италия. Жидкости: Дизельное топливо; 
Бензин; Масло. Обеспечивает защиту двигателей от 
механических примесей и воды, которые могут 
присутствовать в перекачиваемой рабочей жидкости. 

1 000 грн 

 

Пистолет 
маслораздаточный 
со счетчиком 

Предназначен для выдачи и учета моторных, 
трансмиссионных и гидравлических масел. Кран имеет 
автоматический запорный клапан, который перекрывает 
магистраль после прекращения подачи масла. 
Производительность: 30 л/мин. 

2 940 грн 
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Насос ручной 
бочковой для масла 
и тех. жидкостей 

Может перекачивать бензин, дизельное топливо, легкие 
масла, ATF и гидравлические масла. Перекачивает 
примерно 30 литров в минуту. Подходит для бочек с 
отверстием 2 дюйма (51мм). 

575 грн 

 

Насос вакуумной 
откачки масла 

Подходит для выкачки моторного масла из вашей 
техники без разборки и специализированных 
инструментов. Не перекачивайте топливо, бензин, 
керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.  

590 грн 

 

Насос для перекачки 
масла 220В 

Электрический шестеренчатый насос для перекачки 
жидкостей высокой вязкости (масла). Мощность 750 Вт 
Непрерывная работа с повышенным всасыванием до 
давления 4 бар. Производительность 30 л/мин. 

3 350 грн 

 

Счетчик для бензина 
электронный OGM-25 

Цифровой жидкокристалический дисплей. Вид топлива 
дизель, бензин, керосин, масла. Погрешность до 0,5 %. 
Рабочая температура -10/+50°С. Размер 200x100x100 мм. 

4 950 грн 

 

Счетчик для топлива и 
воды TM-100 

Вид жидкости дизель, масло, вода AdBlue. тип 
механизма электронный (турбинный). погрешность 
±0,5 %. максимальное рабочее давление 5 бар. рабочая 
температура -20/+50°С. Заряда батареи хватает на 2 года. 

3 500 грн 

 

Счетчик для дизеля 
FLOW 3C (Италия) 

Вид топлива Дизель. Производитель Италия. Рабочая 
температура -20/+50°С. Размер, мм 220х150х220. Тип
 механический. Погрешность до 1 %. 

4 430 грн 

 

Счетчик расхода 
топлива 
механический 

Счетчик для измерения объема перекачаного топлива с 
помощью топливоперекачивающего насоса. Пропускная 
скорость: 120л/мин. Используйте только для перекачки 
дизеля или керосина. Циферблат: двойной сбрасываемый.  

1 130 грн 

 

Счетчик расхода 
топлива цифровой 

5-значный цифровой счетчик, с плавающей запятой от 
0,01 до 99999,99, 7-цифровой не сбрасываемый общий 
счетчик. 3,6 В литиевая батарея, длительный срок 
службы. Производительность: 20-200 л/мин. 

3 360 грн 

 

Насос для перекачки 
топлива погружной 
50 мм 12В, 24В 

Погружной насос предназначен для перекачки 
дизельного топлива из емкостей не меньше 50 диаметра 
выходного отверстия (помещается в канистру объемом 
200 л и выше, топливный бак грузовых автомобилей). 
Производительность 30л/мин. 

335 грн 

 

Насос для перекачки 
топлива погружной 
38 мм 12В, 24В 

Погружной насос предназначен для перекачки 
дизельного топлива из емкостей не меньше 38 диаметра 
выходного отверстия (помещается в канистру объемом 5 
л и выше, топливный бак грузовых автомобилей). 
Производительность 25л/мин. 

286 грн 

 

Пистолет 
автоматический для 
топлива с цифровым 
счетчиком  

Диаметр сопла: 1" (25 мм). Скорость потока: до 75 л/мин. 
Погрешность: ± 0,5% Использование: Топливо, Керосин 
Дизель, Бензин и так далее. Пистолет предназначен для 
топлива вязкостью не больше дизельного. 

2 145 грн 

 

Автоматический 
топливораздаточный 
пистолет 

Предназначен для перекачки бензина, керосина, 
дизельного топлива. Для регулирования потока 
используется стоппер с тремя позициями, которые 
переключаются легким нажатием пальца. 
Производительность крана - 60 л/мин. 

985 грн 

 

Механический 
топливораздаточный 
пистолет 

Предназначен для перекачки бензина, керосина, 
дизельного топлива. Производительность крана - 60 
л/мин. Ручное отсечение топлива. 

495 грн 

 

Насос для перекачки 
воды 220В 

Предназначен для перекачивания воды из открытых 
водоемов, колодцев, скважин, накопительных емкостей. 
Производительность 40 л/мин. Подача до 40 м. Высота 
всасывания до 6 м. 

870 грн 

 
Больше товаров, подробное описание и характеристики смотрите на сайте:   www.gontagro.com.ua 

+38(099) 26-22-122, +38 (057) 757-24-80  Владимир Сергеевич 
E-mail: gontagro@gmail.com    Сайт: www.gontagro.сom.ua

https://gontagro.com.ua/p1059876395-nasos-ruchnoj-bochkovoj.html
https://gontagro.com.ua/p1059876395-nasos-ruchnoj-bochkovoj.html
https://gontagro.com.ua/p1059876395-nasos-ruchnoj-bochkovoj.html
https://gontagro.com.ua/p1059876394-nasos-vakuumnoj-otkachki.html
https://gontagro.com.ua/p1059876394-nasos-vakuumnoj-otkachki.html
https://gontagro.com.ua/p1059876427-nasos-masloperekachivayuschij-220v.html
https://gontagro.com.ua/p1059876427-nasos-masloperekachivayuschij-220v.html
https://gontagro.com.ua/p1066181930-schetchik-dlya-benzina.html
https://gontagro.com.ua/p1066181930-schetchik-dlya-benzina.html
https://gontagro.com.ua/p1066180321-schetchik-dlya-topliva.html
https://gontagro.com.ua/p1066180321-schetchik-dlya-topliva.html
https://gontagro.com.ua/p1066178068-schetchik-dlya-dizelya.html
https://gontagro.com.ua/p1066178068-schetchik-dlya-dizelya.html
https://gontagro.com.ua/p1059876408-schetchik-mehanicheskij-dlya.html
https://gontagro.com.ua/p1059876408-schetchik-mehanicheskij-dlya.html
https://gontagro.com.ua/p1059876408-schetchik-mehanicheskij-dlya.html
https://gontagro.com.ua/p1059876428-schetchik-rashoda-topliva.html
https://gontagro.com.ua/p1059876428-schetchik-rashoda-topliva.html
https://gontagro.com.ua/p1059876396-nasos-dlya-perekachki.html
https://gontagro.com.ua/p1059876396-nasos-dlya-perekachki.html
https://gontagro.com.ua/p1059876396-nasos-dlya-perekachki.html
https://gontagro.com.ua/p1059876399-nasos-dlya-perekachki.html
https://gontagro.com.ua/p1059876399-nasos-dlya-perekachki.html
https://gontagro.com.ua/p1059876399-nasos-dlya-perekachki.html
https://gontagro.com.ua/p1059876400-pistolet-dlya-perekachki.html
https://gontagro.com.ua/p1059876400-pistolet-dlya-perekachki.html
https://gontagro.com.ua/p1059876400-pistolet-dlya-perekachki.html
https://gontagro.com.ua/p1059876400-pistolet-dlya-perekachki.html
https://gontagro.com.ua/p1059876409-avtomaticheskij-toplivorazdatochnyj-pistolet.html
https://gontagro.com.ua/p1059876409-avtomaticheskij-toplivorazdatochnyj-pistolet.html
https://gontagro.com.ua/p1059876409-avtomaticheskij-toplivorazdatochnyj-pistolet.html
https://gontagro.com.ua/p1059876417-toplivorazdatochnyj-pistolet-lmin.html
https://gontagro.com.ua/p1059876417-toplivorazdatochnyj-pistolet-lmin.html
https://gontagro.com.ua/p1059876417-toplivorazdatochnyj-pistolet-lmin.html
https://gontagro.com.ua/p1059876431-nasos-dlya-perekachki.html
https://gontagro.com.ua/p1059876431-nasos-dlya-perekachki.html
https://gontagro.com.ua/g81304984-elektropastuhi-komplektuyuschie
mailto:gontagro@gmail.com
http://www.gontagro.%D1%81om.ua/
https://gontagro.com.ua/p1059876395-nasos-ruchnoj-bochkovoj.html
https://gontagro.com.ua/p1059876394-nasos-vakuumnoj-otkachki.html
https://gontagro.com.ua/p1059876427-nasos-masloperekachivayuschij-220v.html
https://gontagro.com.ua/p1059876408-schetchik-mehanicheskij-dlya.html
https://gontagro.com.ua/p1059876428-schetchik-rashoda-topliva.html
https://gontagro.com.ua/p1059876396-nasos-dlya-perekachki.html
https://gontagro.com.ua/p1059876399-nasos-dlya-perekachki.html
https://gontagro.com.ua/p1059876400-pistolet-dlya-perekachki.html
https://gontagro.com.ua/p1059876409-avtomaticheskij-toplivorazdatochnyj-pistolet.html
https://gontagro.com.ua/p1059876417-toplivorazdatochnyj-pistolet-lmin.html
https://gontagro.com.ua/p1059876431-nasos-dlya-perekachki.html

