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обслуживания судов малой авиации
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• Химико-аналитические лаборатории
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• Блочные автоматические автозаправочные
станции (БААЗС)
• Контейнерные автозаправочные станции
(КАЗС)
• Диспетчерские пункты
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О компании
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР» основано в 2003 году.
Приоритетными видам деятельности компании «ВЕКТОР» являются:
• проектирование и строительство вертодромов, вертолетных площадок на кровлях зданий и сооружений,
строительство наземных вертодромов и вертолетных площадок;
• производство и поставка сборно-разборных вертолетных площадок;
• проектирование, строительство и оснащение оборудованием диспетчерских пунктов;
• проектирование и строительство быстровозводимых ангаров для хранения и технического обслуживания
воздушных судов малой авиации;
• оснащение построенных объектов системами автоматического и роботизированного пожаротушения,
светосигнальным, радиотехническим и метеорологическим оборудованием в соответствии с требованиями
международного и российского законодательства;
• проектирование, строительство и оснащение оборудованием химико-аналитических лабораторий анализа
качества авиационного топлива;
• производство и поставка передвижных, стационарных пунктов хранения и выдачи авиационного топлива;
• производство и строительство автоматизированных заправочных пунктов.

ООО «Вектор» сотрудничает с отечественными и зарубежными производителями авиационных систем и
оборудования, с компаниями, специализирующимися на строительстве и оснащении аэродромов, вертодромов и
вертолетных площадок по обмену опытом и внедрению новых технологий.
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Мы выбираем путь расширения и укрепления партнерских отношений!
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Проектирование, производство и строительство
вертолетных площадок
Согласно действующих нормативных документов существуют три основных вида вертолетных площадок.
При принятии решения о выборе места под размещение вертолетной площадки учитывается наличие
постоянных и временных препятствий в зонах для взлета, маневрирования и посадки вертолета.
Виды вертолетных площадок:
• вертолетные площадки расположенные на уровне земли;
• вертолетные площадки приподнятые над поверхностью земли;
• ветропалубы расположенные на морских установках или судах;
• мобильные сборно-разборные вертолетные площадки.
Форма вертолетной площадки может представлять собой круг, квадрат или многогранник, конструктивно
площадка может быть выполнена из металлических конструкций или железобетона и иметь шероховатую
поверхность, чтобы исключить скольжение вертолета.
Для оперативного создания временных вертолетных площадок и строительства вертолетных площадок в
труднодоступных местах наша компания производит и поставляет сборно-разборные покрытия для
устройства вертолетных площадок размером 20 х 20 метров, рассчитанные на приземление вертолетов
массой до 12 т.
Для обеспечения полетов в ночное время суток и в условиях плохой видимости вертолетные площадки
оборудуются светосигнальным оборудованием. Вертолетная площадка в обязательном порядке должна
быть оборудована ветроуказателем, который предназначен для определения направления ветра.

Вертодромы
АЗС

Для обозначения вертолетных площадок обязательно нанесение опознавательной маркировки – буква Н
белого цвета, расположенной в окружности желтого цвета. Маркировка всегда ориентируется таким
образом, чтобы указывать пилоту предпочтительное направление конечного этапа захода на посадку.
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Оборудование для оснащения вертолетных площадок
Для оснащения проектируемых и действующих вертодромов и вертолетных площадок мы предлагаем оборудование
различного назначения:
• светосигнальное оборудование, предназначенное для обозначения и подсветки габаритов зоны приземления и
отрыва, обозначения зоны конечного этапа захода на посадку и взлета и обеспечения безопасной посадки
воздушного судна в ночное время суток.
• импульсные огни, используемые для оборудования вертодромов и посадочных площадок в качестве маяка с
целью визуального обнаружения вертолетной площадки пилотом воздушного судна.
• ветроуказатель, предназначенный для определения направления ветра имеет форму усечённого конуса. При
использовании вертолетной площадки в ночное время суток мачта ветроуказателя оборудуется прожекторами
подсветки и заградительным огнем.
• радиотехническое оборудование, предназначенное для обеспечения беспоисковой связи с экипажами воздушных
судов, с командными и диспетчерскими наземными пунктами.
• метеорологическое оборудование, предназначенное для дистанционного измерения и цифрового отображения
метеоинформации: направления ветра, атмосферного давления, температуры, относительной влажности воздуха и
выдачи результатов измерения оператору диспетчерского пункта.
• комплексы регистрации переговоров, предназначенные для многоканальной записи и хранения
аудиоинформации в автономном круглосуточном режиме с возможностью последующего детального анализа
накопленной информации.
• прожекторное оборудование, предназначенное для освещения препятствий на вертодроме в ночное время суток.
• заградительные огни, предназначенные для обозначения препятствий, расположенных в непосредственной
близости от вертолетной площадки.
• маркировочные и пограничные знаки, предназначенные для обеспечения
• безопасности при выполнении взлетно-посадочных операций и маневрирования воздушных судов.
Назад

Вперед

Вертодромы
АЗС

АКБ
Контакты

Ангары для хранения и технического обслуживания судов
малой авиации
Наша компания специализируется на строительстве быстровозводимых сборно-разборных ангаров для
хранения и технического обслуживания судов малой авиации.
Сотрудничая с множеством заводов по производству металлоконструкций, мы предлагаем на выбор ряд
конструктивных решений, отличающихся ценовыми и технологическими показателями.
Кровельные и ограждающие конструкции ангаров изготавливаются из профнастила, сэндвич-панелей
или тентовых материалов. Тентовое покрытие каркаса ангара может быть многослойным.
По желанию заказчика мы выполним остекление ограждающих конструкций
на любой высоте от уровня пола и предложим различные конструкции въездных ворот, как с
электроприводом, так и с ручным.
Ангары для хранения и технического обслуживания судов малой авиации могут быть полностью
автономными, с помещениями различного назначения, с системами энергоснабжения, отопления,
водоснабжения и канализования.

Габаритные размеры ангара зависят от размеров воздушного судна и количества служебных и
технических помещений.

Вертодромы

Для обеспечения механической прочности, устойчивости к истиранию и беспыльности в помещениях
ангара используются различные системы наливных полов.
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Передвижные пункты хранения и выдачи авиационного
топлива
Передвижной пункт хранения и выдачи авиационного топлива предназначен для приема, хранения,
фильтрации и выдачи топлива в топливные баки воздушных судов и транспортных средств.
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Резервуар для топлива и рабочее оборудование размещены и закреплены в автомобильном двухосном прицепе
с инерционной системой торможения. Передвижение заправочного пункта осуществляется с помощью
транспортных средств, оснащенных тягово-сцепным устройством грузоподъемностью не менее 2 500 кг.
Передвижной заправочный пункт оснащен бензогенератором мощностью 2,2 кВт.
Передвижной пункт хранения и выдачи топлива обладает следующими преимуществами:
• поддержание качества авиационного топлива или горюче-смазочных материалов в пределах требований
Департамента воздушного транспорта Минтранса РФ.
• мобильность при эксплуатации. Заправочная станция выполнена на базе автоприцепа повышенной
проходимости и оснащена резервуаром объемом 1000 литров.
• большое количество функциональных возможностей.
Характеристики передвижного заправочного пункта:
• Объем топливного резервуара: 1 000 л
• Количество заправочных постов: 1 пост
• Производительность: 4,5 куб.м./час
• Напряжение питания насосной установки: 12/220 В
• Тонкость фильтрации: 5 мкм
• Температура эксплуатации: от -35 до 50 С
• Масса: не более 1 100 кг.
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Химико-аналитические лаборатории
Химико-аналитическая лаборатория предназначена для исследований и организации контроля за
качеством горючесмазочных материалов, поступающих к потребителю.
Лаборатория представляет собой мобильное, одноэтажное здание с габаритными размерами 9,6 х 6,0 м
(по желанию заказчика размер может быть увеличен) с полным перечнем инженерных систем и
лабораторного оборудования.
В составе лаборатории предусмотрены:
• весовая;
• моечная;
• бытовая комната;
• лаборатория анализа нефтепродуктов;
• санузел;
• техническое помещение;
• склад реактивов.
Все помещения оснащаются мебелью и современным сертифицированным оборудованием.
Технологическое оборудование подключено к сетям энергоснабжения, водоснабжения, канализования
и вентиляции. Распределение электроэнергии осуществляется от вводно-распределительного щита.

Вертодромы
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Здание лаборатории оборудуется молниезащитой.
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Строительство, автоматизация, оснащение,
реконструкция и техническое обслуживание АЗС
Компания «Вектор» предлагает весь комплекс услуг по строительству АЗС.
Наше кредо – тщательное соблюдение строительных технологий с качественным выполнением
строительного проекта.
Мы применяем новые технологии и материалы, появляющиеся на рынке, сочетая их с технологиями,
проверенными временем.
Высококвалифицированные специалисты нашей компании выполняют все виды общестроительных,
монтажных, пуско-наладочных и отделочных работ.
Мы гарантируем высокое качество работ, соблюдение сроков строительства, индивидуальный подход к
каждому Заказчику.

Наша продукция:
• блочные автоматические автозаправочные станции
• контейнерные автозаправочные станции
• диспетчерские пункты
• резервуары для хранения нефтепродуктов
• топливораздаточные колонки
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автозаправочные
станции (БААЗС)

Контейнерные
автозаправочные
станции (КАЗС)

Диспетчерские
пункты
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нефтепродуктов

Топливораздаточные
колонки

АЗС

Колонка ручная для
горючего КР-40-10,25М
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Блочные автоматические автозаправочные станции
(БААЗС)
1/2
Блочная автоматическая автозаправочная станция представляет собой единое изделие заводского
изготовления, предназначеное для приема, хранения и отпуска топлива в баки автомобильной техники.
БААЗС представляет из себя комплект быстромонтируемых блоков, на которых установлено все
необходимое оборудование для безопасной и удобной эксплуатации АЗС.
Производственный цикл изготовления оборудования, в зависимости от комплектации станции, занимает
45-60 дней.
Строительство блочной АЗС на площадке длится 1 месяц. Из них 10 дней - подготовка котлована и
площадки под БААЗС. Монтаж оборудования на объекте занимает 3 дня. И в течение 14 дней проводятся
работы по благоустройству территории. (Не учтены работы по проводке коммуникаций).

В соответствии с требованиями по охране окружающей среды для хранения топлива применяются
двустенные резервуары, с заполнением сухим азотом межстенного пространства, секционированные на
необходимое количество отсеков для хранения топлива, сбора аварийных проливов и ливневых стоков.
Контроль целостности осуществляется при помощи манометров, контролирующих давление в межстенном
пространстве, а также датчиками газоанализатора, установленных в межстенном пространстве резервуара
и в газовом пространстве технологических шахт резервуара. Сверху резервуары и фундаментная часть
блоков БААЗС покрыты антикоррозионной мастикой.

Вертодромы
АЗС

Резервуары оснащены лапами-порталами на которые в котлован устанавливаются сами резервуары,
являющиеся опорами под колонны навеса БААЗС.
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Блочные автоматические автозаправочные станции
(БААЗС)
2/2
В заводских условиях на резервуары устанавливается островок под ТРК, в котором смонтированы трубопроводы и
технологическое оборудование для слива и выдачи топлива. Островок снабжен необходимым количеством крышек для
осуществления доступа к оборудованию.
Для контроля параметров топлива в резервуаре установлен комплекс "Струна", осуществляющий контроль уровня, температуры и
плотности топлива, а также наличие подтоварной воды.
Выдача топлива осуществляется топливораздаточной колонкой, многотопливной, двухсторонней, обеспечивающей
одновременную заправку двух автомобилей любым из 4 видов топлива.
ТРК может оснащаться системой безоператорного отпуска топлива по картам клиентов, а также терминалами для оплаты топлива
наличными деньгами и карточками.
Над ТРК устанавливается навес, полностью заводского изготовления, оснащенный системой освещения, видеонаблюдения и
контроля доступа в технологические отсеки БААЗС.
БААЗС комплектуется автоматической системой пожаротушения, в состав которой входят датчики,
порошковые огнетушители во взрывобезопасном исполнении, контроллер пожарный, кнопка запуска
системы пожаротушения. Система обеспечивает автоматический запуск огнетушителей при появлении огня,
а также возможность ручного запуска огнетушителей от кнопки, находящейся в диспетчерском пункте.
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Контейнерные автозаправочные станции (КАЗС)
Контейнерная АЗС изготавливается с надземным расположением резервуаров для хранения топлива,
технологическая система которой характеризуется размещением топливораздаточных колонок (ТРК) в
контейнере хранения топлива, выполненном как единое заводское изделие.
В контейнерные автозаправочные станции могут входить несколько контейнеров хранения топлива (КХТ) и
диспетчерский пункт (контейнер управления), иначе именуемый "операторская". КАЗС отличаются емкостью
и типами резервуаров, количеством и типом ТРК, составом установленного оборудования и некоторыми
конструктивными особенностями.
Заправочные станции контейнерного типа используются в качестве топливозаправочного пункта в
воинских частях, на предприятиях, при ведении строительства, а так же в полевых условиях, как временный
пункт хранения и выдачи топлива, что обусловлено следующими факторами:
• КАЗС легко транспортируются автомобильным транспортом;
• Установка топливозаправочного пункта в контейнерном исполнении не требует выполнения сложных и
дорогостоящих земляных работ;
• Контейнеры хранения топлива изготавливаются на заводе. Заказчику они поступают как законченное
изделие, практически готовое к эксплуатации.
• Время изготовления КХТ на заводе 2-3 недели;
• Время установки контейнера хранения топлива на подготовленную площадку - 1 сутки;
• Стоимость такого заправочного пункта значительно меньше любого варианта ТЗП с подземными
резервуарами.
• КХТ изготавливаются по ТЭД, согласованной с Главным управлением Государственной
противопожарной службы МЧС РФ и полностью соответствуют требованиям НПБ-111-98.
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Диспетчерские пункты

АЗС может комплектоваться диспетчерским пунктом. Диспетчерские пункты поставляются с внутренней
электропроводкой и освещением. Устройства управления колонкой, входящие в комплект поставки АЗС,
также размещаются в диспетчерском пункте.
По заявке диспетчерские пункты могут быть укомплектованы силовым шкафом или щитом, обогревателем,
необходимым метрологическим и лабораторным оборудованием: мерником, метроштоком, огнетушителями,
системой громкоговорящей связи и другим необходимым оборудованием.
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Резервуары для хранения нефтепродуктов
Мы изготавливаем резервуары горизонтальные и вертикальные, одностенные и двустенные, для
наземного и подземного хранения воды, нефтепродуктов и других жидкостей объемом от 1 до 60 м³.
По заказу резервуары покрываются защитным слоем резино - битумной мастики или стеклотканью с
пропиткой, что увеличивает срок службы резервуара до 20 лет. Корпус резервуара усилен внутренними
кольцами с треугольными диафрагмами.
Резервуар может быть секционирован на 2 или 3 камеры, объем которых и количество горловин
определяется техническим заданием Заказчика.

Кроме резервуаров мы изготавливаем модульные системы состоящие из резервуара, портала для
установки островка с ТРК и колонн навеса над емкостью, сам островок и технологический колодец для
слива нефтепродуктов на АЗС.
На производстве все оборудование проходит контрольную сборку и испытания, что сокращает время
монтажа оборудования на АЗС до 10 дней.

Вертодромы

Срок изготовления от 5 до 45 дней в зависимости от объема заказа и оборудования резервуара.
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Топливораздаточные колонки

1/2

Топливораздаточные колонки «Топаз» разработаны с учетом богатого опыта производства электронных
отсчетных устройств для ТРК марки «Нара», а так же опыта совместного производства колонок марки «Шельф»,
которые отлично зарекомендовали себя на рынке топливозаправочного оборудования.
ТРК «Топаз» представляют собой сочетание проверенной временем надежной и функциональной электроники
«Топаз» и хорошо зарекомендовавших себя гидравлических узлов Bennett.
ТРК серии «Топаз» выпускаются со встроенной и напорной гидравликой для работы с погружными насосами или
выносными насосными блоками «Топаз 711». Возможно изготовление комбинированных ТРК с различной
производительностью раздаточных пистолетов 50 и 80 л/мин.
Широкий модельный ряд, современный дизайн, низкие эксплуатационные расходы делают их оптимальными для
современных АЗС.
Корпуса ТРК «Топаз» выполнены с увеличенной жесткостью как в классическом варианте (серия 100, 200,400 ), так
и в компактном варианте (серия 500 и 600). Благодаря постоянному контролю качества сборки и последующей
проверке всей готовой продукции на заводе изготовителе достигнуты высокие эксплуатационные показатели
топливораздаточных колонок «Топаз».
Применяемая в ТРК современная электроника позволяет реализовать различные варианты управления – как от
внешнего ПК или контроллера, так и от блока местного управления позволяющего реализовать безоператорный
отпуск топлива.

Вертодромы

По запросу Заказчика возможно изменение некоторых характеристик ТРК «Топаз» , а также покраска в любой
цвет в соответствии с фирменным стилем АЗС. Стоимость ТРК «Топаз» меньше стоимости аналогичного
оборудования российского производства и гораздо ниже стоимости импортных топливораздаточных колонок.
Назад

Вперед

АЗС

АКБ
Контакты

Топливораздаточные колонки
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В стандартную комплектацию ТРК входят:
• бензорукава и топливораздаточные краны (с поворотными муфтами),
• элементы из нержавеющей стали,
• покраска корпуса в любые цвета порошковыми красками по улучшенной технологии.
Варианты топливораздаточных колонок "Топаз":
Количество
одновременно
обслуживаемых
сторон

Наименование
ТРК "Топаз"

Видов
топлива

Количество
рукавов

Габаритные
размеры, мм.

"Топаз-11х"

1

1

782х2384х531

"Топаз-11хM"

1

1

751х1600х531

"Топаз-21х"

1

1 или 2

1 или 2

835х2190х735

"Топаз-22х"

2

2 или 4

1 или 2

1240х2190х735

"Топаз-23х"

3

3 или 6

1 или 2

1730х2190х735

"Топаз-24х"

4

4 или 8

1 или 2

2220х2190х735

"Топаз-42х"

2

2

2

1355х2380х531

"Топаз-42х M"

2

2

2

1355х2380х5311

"Топаз-51х"

1

1

547х1443х400

"Топаз-61х"

1

1

600х1445х460
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Колонка ручная для горючего КР-40-1-0,25М
Колонка ручная для горючего КР-40-1-0,25М предназначена для заправки бензином и дизельным топливом наземной техники в
полевых условиях с учетом выданного объема.
Общее описание:
• корпус изделия представляет собой рамную конструкцию, передняя и задняя створки – открывающиеся, со встроенными замками;
• боковые панели закреплены неподвижно к каркасу с помощью ручек для переноски колонки;
• каркас изделия имеет откидные фиксирующиеся опоры, которые придают устойчивость изделия при работе;
• изделие обеспечивает забор горючего из резервуаров (в том числе и заглубленных), очистку его от механических примесей и измерение объема при
выдаче.

Состав изделия:
•
•
•
•
•
•
•
•

Насос поршневой одноцилиндровый двойного действия с ручным приводом РПН 40;
Счетчик ППО 25;
Фильтр-газоотделитель;
Поплавковая камера;
Индикаторный стакан;
Рукав заборный 5 м с приемным клапаном;
Рукав раздаточный с раздаточным пистолетом;
Штырь заземления с тросом 1м.

Технические характеристики:
• диапазон рабочих температур: от -35°С до +40°С;
• габаритные размеры (ДхШхВ), мм:
- в рабочем положении 816х719х1092;
- в транспортном положении 488х566х885;
• объёмный расход топлива (номинальный/минимальный), л/мин: 40 / 15;
• минимальный объём выдачи, л: 10;
• масса, кг: 95;
• срок службы, лет: 12.
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Поставка стартерных аккумуляторных батарей
ООО "ВЕКТОР" реализует аккумуляторные батареи оптом. Оптовая продажа аккумуляторных
батарей подразумевает под собой отгрузку от 50 единиц. Оплата производится по безналичному
расчету. Склад расположен на территории Подольского аккумуляторного завода (ПАЗ).
Стартерные аккумуляторные батареи предназначены для эксплуатации на автотранспортной и
автотракторной технике, а также технике специального назначения для запуска двигателей,
освещения и питания энергосистем объекта. Аккумуляторные батареи поставляются в
сухозаряженном исполнении или залитыми электролитом и заряженные.

Стартерные
аккумуляторные
батареи ПАЗ
(Россия)

Стартерные
аккумуляторные
батареи POWER

Стартерные
аккумуляторные
батареи TENAX

(Россия)

(Германия)
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Стартерные аккумуляторные батареи ПАЗ

Подольские аккумуляторы имеют долгую историю на рынке и за время существования заработали
высокую репутацию и большую востребованность у потребителей.
Торговая марка «ПАЗ» впервые появилась на рынке в марте 1935 г. и надежно вошла в доверие к
покупателям. С начала основания ТМ «ПАЗ» выпущено более 90 млн. стартерных аккумуляторов.
На сегодняшний день данная торговая марка производится на аккумуляторном заводе в г. Курск,
являющимся одним из лидеров в производстве стартерных аккумуляторов на территории России и стран
СНГ. АКБ производятся на современном оборудовании и по новейшим технологиям.

Мы готовы предложить широкий ассортимент стартерных батарей для легковых автомобилей, а также
для грузовой и тракторной техники емкостью от 55 до 215 А•ч

Технические характеристики стартерных аккумуляторных батарей «ПАЗ»
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Стартерные аккумуляторные батареи POWER
Аккумуляторы «POWER» – высокотехнологичный продукт, прошедший сертификацию, разработанный
по всем действующим нормам и ГОСТам. Инновационная разработка предназначена для автомобилей с
повышенным энергопотреблением.
Производство ведется с октября 2013 года ООО «ИСточник ТОка Курский» (г. Курск) – одним из
крупнейших заводов в России по производству аккумуляторных батарей. Предприятие пользуется
уважением на рынке, его продукцию отличают высокое качество и надежность. Производственные и
технологические процессы ведутся под строгим контролем ОАО «Научно-исследовательский институт
стартерных аккумуляторов».
Аккумуляторные батареи «POWER» наделены множеством преимуществ. Обладая демократичной
стоимостью, данная продукция составляет достойную конкуренцию импортным аналогам.
Продукция, выпускаемая под торговой маркой «POWER», производится на новой
высокотехнологичной линии по производству АКБ премиум-класса, что гарантирует ее превосходное
качество и наделяет рабочими характеристиками, позволяющими выдерживать значительные пиковые
нагрузки.
Успешность бренда на рынке обеспечивается не только прекрасными эксплуатационными
характеристиками, но и ярким дизайном – аккумуляторные батареи «POWER» украшают витрину,
притягивают взгляд и вызывают высокий интерес со стороны покупателя.
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Технические характеристики стартерных аккумуляторных батарей «POWER»
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Стартерные аккумуляторные батареи TENAX
Аккумуляторные батареи TENAX представлены тремя новыми линейками аккумуляторов, в которых улучшены
электрические показатели и качество которых соответствует требованиям ведущих автопроизводителей.
Характеристики аккумуляторных батарей ТМ «TENAX»:
• Электроды изготавливаются из нового свинцово-кальциевого сплава со специальными добавками.
Увеличивается стабильность выходных энергетических характеристик и срок службы аккумулятора, снижается
необходимость в обслуживании батареи.
• При изготовлении активной массы для пластин используются специальные добавки для увеличения пусковых
характеристик и срока службы батарей.
• Аккумуляторные батареи Тенакс герметичны, крышка соединяется с моноблоком по новейшей технологии
«сухой притирки». Крышка снабжена duplex ® системой с лабиринтными камерами и фильтрами, отсутствуют
потери воды электролита за счет внутренней конденсации, поддерживается постоянный уровень электролита в
батарее. Аккумулятор не имеет пробок, его нет необходимости обслуживать.
• Корпус батареи выполнен из ударопрочного морозостойкого полипропилена, снабжен удобной ручкой,
колпачками для полюсов.
• Безопасность эксплуатации обеспечивается системой фильтров-пламегасителей.
HighLine - предназначена для использования в автомобилях со стандартным кол-вом электрических компонентов.
Линейка предлагает широкий ассортимент для европейских и азиатских автомобилей.
PremiumLine - предназначена для использования в мощных автомобилях с большим количеством
электропотребителей, дизельных автомобилях, автомобилях премиум класса. Линейка предлагает наилучшее
сочетание емкости и пускового тока.
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TrendLine - предназначена для использования в грузовых автомобилях с большим количеством
электропотребителей, дизельной грузовой техники, а так же грузовой техники специального назначения.

АКБ

Технические характеристики стартерных аккумуляторных батарей «TENAX»
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Контактная информация
119571, г. Москва, Вернадского пр-кт, д.123, стр.2
Департамент строительства, автоматизации,
оснащения, реконструкции и технического
обслуживания АЗС

Департамент проектирования, производства,
строительства и оснащения вертодромов
Телефон: +7 (495) 544-2-987
Факс: +7 (499) 703-42-52

Телефон: +7 (495) 510-98-09
Факс: +7 (499) 270-62-54

Эл. почта: vector.post@mail.ru
Сайт: www.vertodrom.com

Эл. почта: ab_azs@mail.ru
Сайт: www.vectorazk.ru

Департамент оптовых продаж стартерных
аккумуляторных батарей
Телефон: +7 (495) 544-2-987
Факс: +7 (499) 703-42-52
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Эл. почта: vector-01@bk.ru
Сайт: www.tinyurl.com/starter-akb
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