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О компании

Бигосовский завод «Зооветинструмент» 
был основан в 1959 году.

К выпуску изделий из пластика завод 
шел поэтапно. Первой продукцией были 
ошейники, носовые кольца, бирки для 
мечения животных, операционные столы, 
щипцы и другое. Данная продукция 
связывала маленькое Бигосово со всеми 
уголками огромного Советского Союза.

В 1970 году началась полная реконструкция 
предприятия. В результате преобразования 
арендное предприятие, которым завод 
являлся до 1990 года, в декабре 1993 года
превратилось в Открытое акционерное 
общество «Инвет».

Лучшая цена

Покупая у нас, вы получаете самую честную 
цену на рынке.

Фирменная гарантия

Предоставляем гарантию на первый год 
эксплуатации.

Сотрудничество с производителем

Как производитель, мы всегда можем 
предложить сотрудничество на выгодных 
условиях.

Гибкие условия оплаты

Мы предлагаем разные варианты оплаты, 
включая возможность оплаты через 
Промагролизинг.

Высокое качество

Мы производим свою продукцию на 
европейском оборудовании, используя 
импортное сырьё. Вся продукция 
сертифицирована.

Доставка

Бесплатная доставка по Республике 
Беларусь и возможность доставки в любую 
точку мира.

В 2011 году ОАО «Инвет» освоило 
производство двухслойных гофрированных 
труб методом экструзионого формования.

Сейчас ОАО «Инвет» – это современное, 
динамично развивающееся предприятие 
с 60-летним опытом производства изделий 
для различных сфер деятельности.

В 2006 году, с освоением технологии 
ротационного формования, начинается 
новый этап в становлении предприятия. С 
учетом всех особенностей производства 
и сложной обстановкой на рынке было 
принято решение о выпуске промышленной 
группы товаров.

 Изготавливаемую продукцию предприятие 
поставляет не только по РБ, но и в страны 
СНГ и Евросоюза. Партнерами ОАО «Инвет» 
долгие годы являются такие гиганты 
белорусской промышленности, как ОАО 
«МТЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Амкодор» 
и многие другие.

На предприятии функционирует более 40 
машин для производства изделий методом 
литья под давлением и 5 ротационных 
линий от европейского производителя. 
Для производства изделий на этом 
оборудовании используется современное 
зарубежное сырьё, соответствующее 
высочайшим стандартам качества.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:
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mini Бокс (домик) для телят БСТ-2П

maxi Бокс (домик) для телят БСТ-3П

mini Бокс (домик) для телят БСТ-2

maxi Бокс (домик) для телят БСТ-3

Габаритные размеры, мм 3010×1250×1300

Наружные размеры домика, мм 1450×1200×1300

Размеры ограждения в полной 
комплектации, мм 1280×1250×1000

Габаритные размеры, мм 3050×1300×1300

Наружные размеры домика, мм 1450×1200×1300

Размеры ограждения в полной 
комплектации, мм 1475×1270×1000

Габаритные размеры, мм 3310×1250×1400

Наружные размеры домика, мм 1700×1200×1400

Размеры ограждения в полной 
комплектации, мм 1280×1250×1000

Габаритные размеры, мм 3250×1300×1400

Наружные размеры домика, мм 1700×1200×1400

Размеры ограждения в полной 
комплектации, мм 1475×1270×1000

Оборудование для животноводства1 –

Боксы (домики) для телят1.1 –

mini бокс (домик) для телят БСТ-2ПМ

Индивидуальный бокс (домик) 
предназначен для содержания телят
в помещении или на открытом воздухе.

Домики изготавливаются в любом цвете.

Основным преимуществом 
модернизированного бокса является 
сплошная половина стенки у ограждения, 
благодаря которой при установке боксов 
рядом друг с другом исключен контакт 
между животными, что предотвращает 
распространение инфекций. 

maxi бокс (домик) для телят БСТ-3ПМ

Габаритные размеры, мм 2990×1270×1300

Наружные размеры домика, мм 1450×1200×1300

Размеры ограждения в полной 
комплектации, мм 1495×930×1000

Габаритные размеры, мм 3280×1270×1400

Наружные размеры домика, мм 1700×1200×1400

Размеры ограждения в полной 
комплектации, мм 1495×930×1000

с полимерным ограждением

с полимерным ограждением

с полимерным ограждением

с полимерным ограждением

с металлическим ограждением

с металлическим ограждением
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Боксы (домики) для телят1.1 –

ПРЕИМУЩЕСТВА БОКСОВ ОТ ИНВЕТ:

Размеры боксов и выгульной 
площадки были рекомендованы НИИ 
животноводства Республики Беларусь, так 
как они обеспечивают телятам свободу 
передвижения.

Белый цвет бокса способствует 
минимизации воздействия солнечных 
лучей.

Регулируемые вентиляционные отверстия 
позволяют поддерживать оптимальную 
температуру для содержания теленка.

Легкость и компактность боксов 
способствует быстрой и экономичной 
транспортировке.

www.invet.by 9

Бокс поднимается вверх на шарнирах и 
опускается на ограждение, что позволяет легко 
и быстро провести замену подстилки, а также 
уборку и дезинфекцию внутренней поверхности 
бокса. 

Для облегчения процесса 
очистки выгульной площадки 
ограждение поднимается 
вверх на шарнирах 
и опускается на бокс.

Благодаря небольшому весу 
и габаритам бокс может
обслуживаться
одним человеком.

Возможно изготовление боксов 
(домиков) в любом цвете.

Срок эксплуатации бокса не менее 
15 лет, и на весь период эксплуатации 
ОАО «Инвет» обеспечивает 
послегарантийную поддержку 
своей продукции с заменой всех 
неисправных деталей
и комплектующих.

Гарантийный срок
на боксы составляет 
12 месяцев с момента 
продажи.

Бокс укомплектован пологом (шторкой) и ограждением выгульной 
площадки, которое оснащено следующим навесным оборудованием:

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

для боксов БСТ-2ПМ, БСТ-3ПМ

поилка объемом 3 л, предназначена для поения теленка 
молозивом и молоком (заменителем цельного молока)
с рождения и до 10-го дня кормления.

Сосковая поилка ПТ-3

подходит для всех моделей боксов

поилка объемом 7 л, предназначена для поения теленка 
молозивом и молоком (заменителем цельного молока).

Сосковая поилка ПТ-7

для боксов БСТ-2ПМ, БСТ-3ПМ
кормушка объемом 2,8 л, предназначена для кормления 
теленка сухим кормом и минеральными добавками.

Кормушка для минеральных добавок БСТМ

подходит для всех моделей боксов
ведро объемом 8 л, предназначено для поения теленка 
водой.

Ведро ВК-8

для боксов БСТ-2, БСТ-3, БСТ-2П, БСТ-3П
кормушка объемом 2,8 л, предназначена для кормления 
теленка сухим кормом и минеральными добавками.

Кормушка для минеральных добавок БСТ
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Оборудование для животноводства1 –

Боксы (клетки) для телят1.2 –

Модульный бокс (клетка) 
предназначен для содержания 
новорожденных телят
в помещении или под навесом.

Бокс характеризуется стойкостью 
к механическим воздействиям 
и климатическим факторам.

mini бокс (клетка) модульный
для содержания телят БСТМ-2М

Наружные размеры, мм 2205×1350×1220

Внутренние размеры, мм 1805×1205×1220

maxi бокс (клетка) модульный
для содержания телят БСТМ-М

Наружные размеры, мм 2805×1350×1220

Внутренние размеры, мм 2410×1205×1220

mini бокс (клетка) модульный
для содержания телят БСТМ-2

Наружные размеры, мм 2205×1350×1220

Внутренние размеры, мм 1805×1205×1220

maxi бокс (клетка) модульный
для содержания телят БСТМ

Наружные размеры, мм 2805×1350×1220

Внутренние размеры, мм 2410×1205×1220

Модульный бокс (клетка) для содержания телят БСТМ-С

Наружные размеры, мм 2450×1230×1140

Внутренние размеры, мм 2040×1090×1140

Наружные размеры, мм 2450×2390×1140

Внутренние размеры, мм 2040×2250×1140

Индивидуальный бокс Групповой бокс

Осевая система сборки боксов – 
по типу «отверстие – съёмная ось».

Для соединения стенок бокса используется 
металлическая ось, которая продевается через 
отверстия в выступах стенок.

Данный способ сборки обеспечивает более 
простую и быструю установку боксов по 
сравнению с предыдущими моделями, а также 
предоставляет возможность открытия задней 
стенки для обслуживания стойлового места без 
нарушения устойчивости конструкции. 

Благодаря данной системе сборки бокс можно 
переоборудовать из одиночного в групповой. 
Для этого потребуется заменить разделяющую 
стойловые места стенку на металлический 
соединительный элемент.

На передней стенке бокса имеется дверь, 
которая фиксируется пластиковой защёлкой. 
Дверь открывается в обе стороны.
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Боксы (клетки) для телят1.2 –

ПРЕИМУЩЕСТВА БОКСОВ ОТ ИНВЕТ:

Конструкция боксов препятствует 
образованию сквозняков, что гарантирует 
снижение уровня заболеваемости телят.

Лёгкость и компактность боксов 
способствует быстрой и экономичной 
транспортировке.

Содержание телят в боксах обеспечивает 
отсутствие контакта между животными.

Регулируемые вентиляционные отверстия 
позволяют поддерживать оптимальную 
температуру для содержания телёнка.

Бокс имеет разборную конструкцию, 
которая легко собирается и разбирается для 
проведения дезинфекции, уборки 
и перепланировки.

www.invet.by 13

Срок эксплуатации бокса не менее 
15 лет, и на весь период эксплуатации 
ОАО «Инвет» обеспечивает 
послегарантийную поддержку 
своей продукции с заменой всех 
неисправных деталей
и комплектующих.

Гарантийный срок
на боксы составляет 
12 месяцев с момента 
продажи.

Отдельно
стоящий бокс

1 ряд - одна общая 
боковая стенка

2 ряда - две 
общие стенки

Сборка бокса (клетки) может быть осуществлена 3 способами: 

- отдельно стоящим боксом;
- в один ряд;
- в два ряда. 

Количество стойловых мест в рядах не ограничено!

Каждая стенка бокса (клетки)
поставляется отдельным 
элементом.

поилка объемом 2,8 л, предназначена для поения 
теленка молозивом и молоком с рождения и до 10-го 
дня кормления.

Поилка ПТ-2,5

для боксов БСТМ, БСТМ-2

кормушка объемом 2,8 л, предназначена для кормления 
теленка сухим кормом и минеральными добавками.

Кормушка для минеральных добавок БСТМ

для боксов БСТМ, БСТМ-2

поилка объемом 7 л, предназначена для поения теленка 
молозивом и молоком (заменителем цельного молока).

Сосковая поилка ПТ-7

подходит для всех моделей боксов

ведро объемом 8 л, предназначено для поения теленка 
водой.

Ведро ВК-8
подходит для всех моделей боксов

для боксов БСТМ-М, БСТМ-2М, БСТМ-С

поилка объемом 3 л, предназначена для поения теленка 
молозивом и молоком (заменителем цельного молока)
с рождения и до 10-го дня кормления.

Сосковая поилка ПТ-3

Передняя стенка бокса оснащена следующим навесным оборудованием:

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Оборудование для животноводства1 –

Зооветеринарные инструменты1.3 –

для омывания 
и дезинфекции 
копыт животных

для маркировки крупного рогатого скота

Ванна для копыт Бирка для мечения животных

Размеры, мм 2050×840×187

Объем, л 200

Вес, кг 17

для мечения животных путем постановки бирки для устранения дефектов копыт, снятия омертвевшего рога 
подошвы КРС

для мечения свиней, овец, коз, оленей для мечения и выделения проблемных коров при 
беспривязном содержании

для дезинфекции вымени после доения

предназначена для поения телёнка молоком – 7 л предназначена для поения телёнка – 2,5 л

Поилка для телят Поилка для телят 

предназначена для поения теленка молозивом
и молоком (заменителем цельного молока)
с рождения и до 10-го дня кормления – 3л

для усмирения быков путем создания болевого эффекта при 
введении в носовую перегородку

для определения мастита

Чаша для дезинфекцииТестер для определения мастита

для поилок 2,5 литра и 7 литров

4 литра, в комплект входят гибкий и жёсткий зонд

Индикатор цифровой Лента ножная Кольцо носовое Соска

Щипцы для обрезки копытЩипцы для постановки бирки Сосковая поилка Дренчер для выпойки телят

Изделия предназначены для ухода за 
крупным и мелким рогатым скотом,а 
также другими животными.

ВОК-200 БМЖ-СДШ ПТ-7 ПТ-2,5

ТОМ ЧДВ

ЩПБД ЩК-1 ПТ-3 ПТК-4

ИЦ-2 ЛН КН
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Изделия для благоустройства2 –

Чаши изготавливаются в трех цветах на 
выбор: зеленый, серый, коричневый.

Возможно изготовление металлических
конструкций на заказ.

Термо-чаши имеют двойные стенки, 
которые обеспечивают теплоизоляцию 
и накопление влаги.

Цветочница Цветочница

Термо-чаши

Ч-480 d 480 × H 240 мм

Ч-600 d 600 × H 250 мм

Ч-800 d 800 × H 330 мм

Получаша

Размеры, мм L 800 × W 400 × H 330

Размеры, мм W 635 × H 1120 Размеры, мм W 820 × H 1095

Размеры, мм W 900 × H 1650 Размеры, мм W 1095 × H 2016

Размеры, мм W 590 × H 645

Цветочница Цветочница

Размеры, мм W 1270 × H 2500

Размеры, мм W 1280 × H 590

Размеры, мм Размеры, мм

Цветочница
подвесная 

Цветочница
настенная 

Цветочницы
одиночные

Цветочница
фигурная 

ЦО-600 600 × H 610 мм

ЦО-800 800 × H 815 мм

Размеры, мм Размеры, мм

Размеры, мм

ПЧ-800

«Пирамида ЦП-1,3Р»

«Пирамида ЦП-1,5» «Пирамида ЦП-2»

ЦН-480

ЦФ-2,5

ЦП-480

«Пирамида ЦП-1,3»
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2 – Изделия для благоустройства

ВУ-1100ВДП-32

Вазон уличныйВазон двухсторонний на перила

Размеры, мм d 1197 × Н 1100

Цвета белый, серый, 
коричневый, 
мрамор, фуксия, 
зеленый и другие

Размеры, мм L 752 × W 532 × Н 250

Цвета серый, синий,
коричневый,
зеленый

ТДВУ-300 ТДК-140

Вазон уличный Тумба декоративная

Размеры, мм d 980 × Н 670

Цвета коричневый

Размеры, мм 725 × Н 651

Цвета коричневый, серый,
терракотовый
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2 – Изделия для благоустройства

Вазон имеет двойную стенку, что 
обеспечивает его термоизоляцию и 
накопление влаги. Термическая изоляция 
снижает испарение воды, предотвращает 
тепловой удар растений и ожоговое 
воздействие на корни, предохраняет 
корневую систему при кратковременных 
заморозках.

Закругленные края вазона защищают цветы 
от повреждений при порывах ветра.

Вазон может быть изготовлен в различных 
цветах (по заказу клиента), в том числе 
со сложной фактурой, имитирующей 
природные материалы.

Вазон изготовлен из высококачественного 
полиэтилена импортного производства, 
стойкий к климатическим колебаниям от 
-50°С до +50°С и к УФ-излучению

Такой вазон для цветов прочный и 
долговечный - срок службы от 20 лет.

ВУП-650

Вазон уличный прямоугольный 

Размеры, мм L 1000 × W 400 × Н 650

Полезный объем, л 83

Запас воды, л 2

Вес вазона, кг 18,3

ВУК-800

Вазон уличный квадратный

Размеры, мм L 800 × W 800 × Н 800

Полезный объем, л 225

Запас воды, л 7

Вес вазона, кг 25

ВУП-800

Вазон уличный прямоугольный 

Размеры, мм L 1200 × W 650 × Н 800

Полезный объем, л 245

Запас воды, л 10

Вес вазона, кг 27

ВУК-1000

Вазон уличный квадратный

Размеры, мм L 1000 × W 1000 × Н 1000

Полезный объем, л 500

Запас воды, л 12

Вес вазона, кг 40
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2 – Изделия для благоустройства

«Арка»

Конструкция для озеленения улиц и 
гармонизации городского пространства.

Малая архитектурная форма Размеры, мм L 5225 × W 560 × Н 1800

Вес, кг 155

Комплектность чаша Ч-600 – 7 шт., 
металлическая конструкция 
покрытая полимерной 
краской – 1 шт.

«Дерево»

Конструкция для озеленения улиц и 
гармонизации городского пространства.

Малая архитектурная форма

Размеры, мм L 2300 × W 3710

Вес, кг 240

Комплектность чаша Ч-600 – 7 шт., 
металлическая конструкция 
покрытая полимерной 
краской – 1 шт.

«Карета»

Конструкция для озеленения улиц и 
гармонизации городского пространства.

Малая архитектурная форма Размеры, мм L 3000 × W 600 × Н 1350

Вес, кг 120

Комплектность чаша Ч-600 – 5 шт., 
металлическая конструкция 
покрытая полимерной 
краской – 1 шт.



www.invet.by26 www.invet.by 27

2 – Изделия для благоустройства

КП-150

Ящик для песка

Размеры, мм 805 × 786 × 556

Цвета серый, зеленый, 
красный, синий 
и др.

КП-250

Ящик для песка

Размеры, мм 1200 × 760 × 750

Цвета серый, зеленый, 
красный, синий 
и др.

КП-500

Ящик для песка

Размеры, мм 1560 × 782 × 781

Цвета серый, зеленый, 
красный, синий 
и др.

Контейнер используется для хранения песка, противогололедных реагентов.
Обладает 100% стойкостью ко всем агрессивным средам и веществам. УМП-60

Урна для мусора

Размеры, мм d 460 × Н 940

Цвета серый

Урна для мусора оснащена специальной системой  
пожаротушения – при возгорании под воздействием 

высокой температуры из верхней части урны на 
резервуар для отходов падает пламягаситель, 

который блокирует доступ кислорода, и горение 
прекращается.

БПЛ-1

служит для разграничения газонов, клумб, 
дорожек, мощений. Бордюр комплектуется 

крепежными элементами. 

Пластиковый садовый бордюр

Размеры, мм W 1011 × Н 45

Цвета черный

СДН

эффективно и надежно защищает ствол дерева 
от механических повреждений (триммер, 

газонокосилка), мелких грызунов. Сетка имеет 
оптимальные воздушные зазоры, поэтому 

дерево получает достаточно воздуха и света. 
Элементы можно соединять между собой, если 
есть потребность защитить деревья большей 

окружности.

Сетка для насаждений

Размеры, мм L 362 × Н 260

Цвета черный, серый
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Изделия для дома и дачи3 –

Изделия для сада и огорода3.1 –

ВТ-5М ВС-5ВТК-5М ВСК-5

Размеры, мм 250× Н 206

Объем, л 5

Размеры, мм 250× Н 198

Объем, л 5

Для пищевых продуктов.
Поставляется с крышкой и без.

Для пищевых продуктов.
С мерной шкалой.

Поставляется с крышкой и без.

Ведро 5 литров Ведро 5 литров

ВТ-8 ВПК-10ВТК-8 ВП-10

Размеры, мм 272× Н 222

Объем, л 8

Размеры, мм 310 × Н 230

Объем, л 10

Для пищевых продуктов.
Поставляется с крышкой и без.

Для пищевых продуктов.
С мерной шкалой.

Поставляется с крышкой и без.

Ведро 8 литров Ведро 10 литров

ВК-5 ВТ-6 ВТК-6

Размеры, мм 240× Н 205

Объем, л 5

Размеры, мм 272× Н 205

Объем, л 6

Для пищевых продуктов.
С градуировкой и носиком.

Для пищевых продуктов.
С мерной шкалой.

Поставляется с крышкой и без.

Ведро 5 литров Ведро 6 литров

Изделия для сада и огорода

ВК-10 ВТК-12ВКК-10 ВТ-12

Размеры, мм 310× Н 257

Объем, л 10

Размеры, мм 310× Н 285

Объем, л 12

Для пищевых продуктов.
С мерной шкалой.

Поставляется с крышкой и без.

Для пищевых продуктов.
С мерной шкалой.

С выемкой на дне для удобного хвата.
Поставляется с крышкой и без.

Ведро 10 литров Ведро 12 литров

ПДК-10 ЛК-2ПД-10 ЛО-8 ЛО-10

Размеры, мм 310× Н 275,5

Объем, л 10

ЛК-2 ЛО-8 ЛО-10

Объем, л 1,65 8 12

Для пищевых продуктов.
С мерной шкалой. С носиком.

Поставляется с крышкой и без.

Для полива растений.

Ведро 10 литров Лейка

РЖ-6РЖ-1,5М РЖ-12РЖ-2,5

РЖ-1,5М РЖ-2,5 РЖ-6 РЖ-12

Размеры, мм 245×125×315 380×245×130 645×214×500 645×235×535

Объем, л 1,5 2,5 6 10

Опрыскиватели предназначены для обработки овощных и плодово-ягодных культур ядохимикатами, для 
внекорневой подкормки растений, дезинфекции, для обработки помещений.

Опрыскиватели
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Изделия для дома и дачи3 –

Изделия для кухни3.2 –

Контейнер прямоугольный, с защелкой

Объемы, л КП-3 – 3, КП-4 – 4

Контейнер для хлеба

Размеры, мм 260 × 190 × 135

Контейнер овальный

Объемы, л КО-0,5 – 0,5; КО-0,8 – 0,8; 
КО-1,2 – 1,2; КО-1,5 – 1,5

Контейнер квадратный

Объемы, л КП-1 – 1; КП-1,5 – 1,5; КП-2 – 2

КОНТЕЙНЕРЫ

Салатница треугольная

Объемы, л СТ-0,5 – 0,5;
СТ-1,5 – 1,5

Салатница квадратная

Объемы, л СК-2 – 2; СК-3 – 3

Салатница круглая

Объемы, л СП-0,3 – 0,3; СП-0,5 – 0,5; 
СП-0,8 – 0,8; СП-1,2 – 1,2

САЛАТНИЦЫ

КП-3, КП-4

КДХ

СТ СП СК

КП КО

Миска

Объемы, л М-0,5 – 0,5; М-0,8 – 0,8;
М-1,2 – 1,2; М-1,5 – 1,5;
М-2 – 2; М-3 – 3;
М-5 – 5.

Тарелка столовая Тарелка плоская

Размеры, мм 175 ×18

Доска разделочная

Размеры, мм ДРМ – 200 ×145;
ДРС – 260 ×175;
ДРБ – 310 ×210 

ПОСУДА

Блюдо-поднос

Размеры, мм 320 × 240 × 30

Столик-поднос

Размеры, мм 600 × 350 × 250

Поднос чайный

Размеры, мм 370 × 260 × 25

ПОДНОСЫ

Размеры, мм 190 × 46

Объем, л 0,4

М

ДР ТТС

БПТ ПЧ СП
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Изделия для кухни3.2 –

КРУЖКИ, СТАКАНЫ

Кружка

Размеры, мм 100 × 85

Объем, л 0,25

Размеры, мм 120 × 110

Объем, л 0,25

Кружка детская

Объем, л К-0,35 – 0,35;
К-0,5 – 0,5

Кружка

К-0,25 К-0,5 К-0,25Д

Набор сувенирный с футляром Набор стаканов с футляром

Объем, л С-100 – 0,1;
С-150 – 0,15

Количество стаканов 6

Объем стакана, мл 100

Количество стаканов 6 

Объем стакана, мл 50 

Стакан

НСС С НС-100

Стакан мерный

Цвет белый, прозрачный

Объем, л 1

Цвет белый, прозрачный

Объем, л 0,25

Кружка мерная

КМ СМ

ПРОЧЕЕ

Сумка для хранения и переноса 
30 яиц.

Сумка для яиц

Решетка для защиты 
эмалированного покрытия 
мойки и посуды от ударов.

Решетка

Сито для просеивания сыпучих 
продуктов.

Сито

Размеры, мм 380 × 227,5 × 73 Размеры, мм 342 × 274Размеры, мм СБ – 270 × 140 × 62;
СН –  200 × 78 × 38

СЯ СБ РМ

Воронка для консервирования 
с сеточкой и конусом для слива 

жидкости.

Воронка Воронка

Корзина круглая для хранения 
пищевых продуктов.

Воронка для холодных пищевых 
продуктов.

Корзина круглая

Размеры, мм 117 × 85 × 60 Размеры, мм 125 × 104 × 120Размеры, мм КР –  200 × 52;
КР-1 –  240 × 62

ВР-1 КР ВР

Комплект крышек

Количество, шт 20

Упаковка пленка 
термоусадочная

Количество, шт 20

Упаковка пленка 
термоусадочная

Комплект крышек для укупорки стеклянных 
банок при консервировании.

Комплект крышек для закрытия 
стеклянных банок.

Комплект крышек

КСБ-20 КПХ-20
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Изделия для цветоводства3.3 –

Изделия для дома и дачи3 –

Вазон с подставкой

Цвет мрамор, 
терракот

Объем, л ВБП-1 – 1;
ВБП-2 – 2

ВБП-2

Вазон

Цвет мрамор, 
терракот, 
золото

Объем, л 10

ВБ-10М

Вазон с подставкой

Цвет мрамор, терракот

Объем,л ВГ-0,5 – 0,5; ВГ-1 – 1; 
ВГ-1,5 – 1,5; ВГ-2 – 2; 
ВГ-3 – 3

ВГ-2

Вазон

Цвет мрамор, 
терракот

Объем, л 5

ВГ-5

Вазон на ножке

Цвет мрамор, 
терракот

Объем, л 5

ВЦ-5,0

Вазон с подставкой

Цвет мрамор, терракот, золото

Объем,л ВГ-0,5П – 0,5; ВГ-1П – 1; 
ВГ-1,5П – 1,5; ВГ-2П – 2; 
ВГ-3П – 3

ВГ-2П

Кашпо с горшком

Объем, л 1,5

КГ-1,5

Горшок для цветов

Объем, л 1,5

ГЦ-1,5

Вазон с подставкой

Объем, л 2

ВП-2

Вазон

Цвет мрамор, 
терракот

Объем, л ВБ-1 – 1; ВБ-2 – 2; 
ВБ-3 – 3

ВБ-3

Вазон с подставкой

Цвет мрамор, 
терракот

Объем, л 10

ВБП-10М

Вазон

Объем, л ВКГ-1 – 1; 
ВКГ-2 – 2

ВКГ-1

Вазон настенный

Цвет терракот, 
золото

Объем, л 2

ВН-2

Вазон с подвеской

Цвет мрамор, 
терракот

Объем, л ВГП-1,5 – 1,5;
ВГП-2 – 2;
ВГП-3 – 3 

ВГП-1,5

Подвеска для вазона

Цвет мрамор, терракот

Для
вазонов

ВГП-1,5, ВГП-2, ВГП-3

ПДВ

Вазон на ножке

Цвет мрамор, терракот, золото

Объем,л ВДЦ-20 – 20; ВДЦ-10 – 10; 
ВДЦ-5 – 5; ВДЦ-4 – 4; 
ВДЦ-3 – 3

ВДЦ-20

Вазон с подставкой

Цвет мрамор, 
терракот

Объем, л 5

ВГ-5П

Вазон с подставкой

Цвет мрамор, терракот

Объем, л ВСП-2 – 2; ВСП-3 – 3;
ВСП-4 – 4

ВСП-2

Вазон с подставкой

Цвет мрамор, 
терракот

Объем, л 20

ВГ-20П
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Изделия для цветоводства3.3 –

ВАЗОНЫ УЛИЧНЫЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ СЕРИИ

Вазон круглый Вазон прямоугольныйВазон квадратный

Объем, л 50

Вес, кг 1,9

Объем, л 45

Вес, кг 2,35

Объем, л 25

Вес, кг 1,8

ВГ-50 ВКЦ-45 ВПЦ-25

ВАЗОН ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ УЛИЧНЫЙ

Вазон Подвес для
вазона ВПЦ-16вазона ВПЦ-16

Объем, л 16

Вес, кг 2

Цвет зеленый, серый, 
шоколадный, 
гранитная крошка

Материал металл с 
полимерным 
покрытием

ПРОЧЕЕ

Набор для 
рассады

Количество баночек 10

Размеры, мм 370 × 205 × 100

Общий объем, л 3

Баночка для рассады 
с выдвижным дном

Размеры, мм 70 × 95 × 93

Объем, л 0,3

Поддон для 
цветов

Размеры, мм 364 × 244 × 100

Объем, л 5

ВПЦ-16 ВПЦ-16П

ПЦ БР НДР
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Изделия для дома и дачи3 –

Снегоуборочный инвентарь3.4 –

Совок

Материал пластик

Размеры, мм 470 × 374 × 168

Цвета черный, красный

Лопата с черенком

Материал пластик, дерево

Размеры, мм 1190 × 470 × 925

Цвета черный, красный

Лопата с черенком и ручкой

Материал пластик, дерево

Размеры, мм 1190 × 470 × 925

Цвета черный, красный

Совок с лезвием

Материал пластик

Размеры, мм 470 × 380 × 170

Цвета черный, красный

Лопата с лезвием и черенком

Материал пластик, дерево

Размеры, мм 1196 × 470 × 927

Цвета черный, красный

Лопата с лезвием, черенком
и ручкой

Материал пластик, дерево

Размеры, мм 1196 × 470 × 927

Цвета черный, красный

Совок

Материал металл

Размеры, мм 400 × 422 × 103

Материал металл

Размеры, мм 1380 × 400 × 510

Лопата с черенком

Материал металл

Размеры, мм 1360 × 400 × 500

Лопата с черенком и ручкой

ЛСП

ЛСПЛ

ЛСШ

ЛСП-Ч

ЛСПЛ-Ч

ЛСШ-Ч

ЛСП-ЧР

ЛСПЛ-ЧР

ЛСШ-ЧР

Этажерки3.5 –

ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Полка для обуви собирается до трёх ярусов.

ПДО-2 ПДО-3

Максимальная нагрузка на 1 уровень, кг 4

Размеры на 1 уровень, мм 600 ×  350

ПОЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Для установки в бытовых и других помещениях, 

а также в помещениях дачных и садовых 
участков. Собирается до трёх ярусов.

ПУ-2 ПУ-3

Максимальная нагрузка на 1 уровень, кг 4

Размеры на 1 уровень, мм 600 × 350

ПОЛКА УГЛОВАЯ
Состоит из треугольных полок и 

собирается до пяти ярусов.
Максимальная нагрузка на 1 уровень, кг 2

Размеры на 1 уровень, мм 406 ×  262

ПУТ-2 ПУТ-3 ПУТ-4 ПУТ-5
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Изделия для дома и дачи3 –

Ведра, баки3.6 –

Тазы3.7 –

Ведро овальное с крышкой 
и металлической ручкой.

Для холодных пищевых продуктов.

Ведро овальное

Материал пластик

Объем, л ВО-11 – 11;
ВО-16 – 16

Бак хозяйственный с крышкой
и двумя козырьковыми ручками.

Для пищевой и химической 
продукции.

Материал пластик

Объем, л 33

Бак хозяйственный

Ведро с крышкой.
Для холодных пищевых продуктов.

Ведро с крышкой

Материал пластик

Объем, л 7

Комплектация ВК-7 – без решетки
ВКР-7 – с решеткой

Ведро с крышкой 
и металлической ручкой.

Для холодных пищевых продуктов.

Ведро с крышкой

Материал пластик

Объем, л ВКП-22П – 22;
ВКП-15П – 15

Бак хозяйственный квадратный
с крышкой и двумя козырьковыми 

ручками.
Для холодных пищевых продуктов.

Материал пластик

Объем, л 22 

Бак хозяйственный

Бак хозяйственный.
Для холодных пищевых продуктов.

Бак хозяйственный

Материал пластик

Объем, л 22

ВКР-7, ВК-7

БХ-22П

БХ-33П

БХК-22П

ВО-11, ВО-16

Таз хозяйственный круглый Таз хозяйственный круглый

Размеры, мм 314 × 135

Объем, л 5

Размеры, мм 350 × 150

Объем, л 7

ТХК-5 ТХК-7

Таз хозяйственный круглый Таз хозяйственный круглый

Размеры, мм 3414 × 175

Объем, л 12

Размеры, мм 442 × 185

Объем, л 15

ТХК-12 ТХК-15

Ванна для хоз. нужд Таз со стиральной доской

Размеры, мм 650 × 437 × 310

Объем, л 35

Размеры, мм 245 × 175

Объем, л 12

ВН ТХС-1

ВКП-22П, ВКП-15П
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Изделия для дома и дачи3 –

Изделия санитарно-гигиенические3.8 –

Размеры, мм 412 × 328 × 145

Раковина

Р-1

Контейнер для мусора

Размеры, мм 210 × 278

Объем, л 6

КМ-6

Ведро педальное

ВП-4

Корпус металлический

Размеры, мм 257 × 270 × 362

Объем, л 8 

Ведро педальное

ВП-5

Корпус пластмассовый

Размеры, мм 306 × 355 × 240

Объем, л 7

Ведро педальное

ВП-6

Корпус пластмассовый

Размеры, мм 252 × 227 × 264

Объем, л 5,4

Рукомойник

РН-1

Размеры, мм 220 × 135 × 300

Объем, л 3

Рукомойник

РН-3

Размеры, мм 165 × 284

Объем, л 3

Рукомойник

РНП-3

Комплектация бачок, крышка, 
полка, зеркало

Объем, л 3

Прищепки3.9 –

Прочее3.10 –

Комплект прищепок

КПБ-2

Количество, шт 25

Размеры, мм 50 × 85 × 12

Большие. Поставляются россыпью.

Комплект прищепок

КПБ-1

Количество, шт 25

Размеры, мм 34 × 58 × 12

Поставляются россыпью.

Комплект прищепок

ПБ-1

Количество, шт 30

Размеры, мм 125 × 35 × 308

В комплекте идет держатель.

Выбивалка

В

Материал пластмасса

Размеры, мм 535 × 195 × 25

Корзина хозяйственная

КХР
Поставляется с ручками и без.

Материал пластмасса

Размеры, мм 480 × 300 × 436

Ледянки

СЛ-1
Для спуска с ледяных горок
с утепленным покрытием.

Материал пластмасса

Размеры, мм 455 × 296 × 22
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Понтон модульный4 –

Понтон модульный

Понтоны и соединительные элементы 
изготовлены из высокопрочного 
полимера, не разрушаются водой, 
кислотами и устойчивы к воздействию 
УФ лучей.

Не имеют острых углов, что делает их 
безопасными для человека и водно-
моторной техники.

С помощью наших понтонов вы 
можете сделать причал, пирс, пристань, 
мобильное кафе-бар, баню на воде, 
место для рыбалки или бассейн для 
разведения рыбы. 

Ограждение леерное 
пластиковое ОЛП

Размеры, мм 1360 × 230

Вес, кг 3,48

Лестница ЛТ

Размеры, мм 695 × 700 × 1620

Вес, кг не более 13

Элемент
соединительный ЭС

Размеры, мм 200 × 156 × 420

Вес, кг не более 2

Размеры, мм

Вес, кг

Якорь ЯК

Размеры, мм 390 × 374 × 330

Вес, кг 100

Понтон модульный ПМ

Размеры, мм 2000 × 1000 × 423

Вес, кг 50

Плавучесть, кг 500
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5 – Автотракторная продукция

5.1 – Топливные баки

Вес, кг 50,84

Объем, л 640

Бак 3522-1101510 Бак 80-1101520 Бак 80-1101510-01

Вес, кг 5,64

Объем, л 63

Вес, кг 6,65

Объем, л 67

Вес, кг 30,8

Объем, л 510

Бак 2522-1101510 Бак 1221-1101510 Бак 1221-1101510-Б

Вес, кг 13,86

Объем, л 135

Вес, кг 13,8

Объем, л 135

Вес, кг 13,38

Объем, л 138

Бак 921-1101510-Б Бак 1523-1101510 Бак КЗК-12-0126070-01

Вес, кг 17,8

Объем, л 134

Вес, кг 49,5

Объем, л 600

Вес, кг 37,18

Объем, л 450

Бак КЗК-12-0126010-01 Бак КВС-2-0103710А Бак Т-500

Вес, кг 55,89

Объем, л 750

Вес, кг 66

Объем, л 890

Вес, кг 45

Объем, л 540

Бак КСУ-540 Бак БТ-181 Бак НКГБ511-01

Вес, кг 85

Объем, л 1020

Вес, кг 8

Объем, л 92

5.2 – Расширительные бачки

Вес, кг 2,88

Объем, л 10

Бачок КЗК-12-3-10106990 Бачок КЗК-12-3-10106990-01

Вес, кг 2,8

Объем, л 10

Бачок БРК-16

Вес, кг 2,78

Объем, л 16

Вес, кг 1,87

Объем, л 10

Бачок БР-10

Бачок БР-18.01.000-10

Вес, кг 2,3

Объем, л 18

Бачок БР-20.00.000-01

Вес, кг 4

Объем, л 20
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5 – Автотракторная продукция

5.4 – Воздуховоды

5.3 – Носки (делители)
Вес, кг 6,5

Носок 1.326.624

Вес, кг 7

Носок КПС-4-0508050

Вес, кг 5,17

Носок 1.322.337

Вес, кг 5,17

Носок КПС-5-0508270

Вес, кг 4,82

Носок КПС-5-0508280

Вес, кг 0,6

Воздуховод 3022ДЦ-1109007Воздуховод 3022ДЦ-1109007

Вес, кг 0,45

Воздуховод УЭС-7-0000005Воздуховод УЭС-7-0000005

Вес, кг 0,52

Воздуховод 1025-1109211

Вес, кг 2,56

Воздуховод ВК

5.5 – Кожухи (капоты)

5.6 – Прочее

Вес, кг 7,1

Кожух КПС-5-0508240

Вес, кг 7,3

Кожух 1.322.335

Вес, кг 8,2

Кожух КПС-4-0508001

Вес, кг 5,84

Кожух КПС-5-0508011

Вес, кг 6,9

Кожух 1.326.623

Ящик 6431-0508012 Ёмкость КВС-2-0900130

Вес, кг 15

Объем, л 230

Вес, кг 17

Объем, л 300

Корпус гидробачка РЧ- 166 Корпус гидробачка РЧ-266

Вес, кг 4,65

Объем, л 20

Вес, кг 4,15

Объем, л 20

Пробка 80-1103010

Вес, кг 0,06

Труба КВК-0153028 Фартук 181.55.01.006

Вес, кг 5,1 Вес, кг 4,36



www.invet.by50 www.invet.by 51

Трубы гофрированные6 –

Трубы гофрированные
коммуникационные
и дренажные

Двухслойная гофрированная 
труба предназначена для защиты 
электрических кабелей и линий связи 
от механических повреждений 
и агрессивного воздействия 
окружающей среды.

Труба гофрированная коммуникационная
с протяжкой

Диаметр изготавливаемых труб, мм 63; 75; 90; 110; 125; 160

Диаметр изготавливаемых труб, мм 63; 75; 90; 110; 125; 160

Дренажная труба используется для 
удаления излишек влаги из верхних 
слоев почвы и в результате обеспечивает 
защиту строительных конструкций 
и нормальное развитие культурных 
растений на участке.

Труба гофрированная дренажная
с геотекстильным фильтром

Кольцевая жесткость выпускаемых 
труб:
SN-8

Диаметр:
от 63 до 160 мм

Гибкость труб позволяет легко 
осуществлять прокладку трасс 
повышенной сложности.

Интервал рабочих температур:
-40°С до +90°С

Широкий ассортимент 
соединительных элементов.

используется для присоединения 
запорно-регулирующих механизмов 

или труб из других материалов.

Переходник

Диаметры, мм 63-160

используется для перекрытия концов 
труб, используемых для монтажа как 

обычных, так и сложных систем.

Заглушка

Диаметры, мм 63-160

используется для соединения 
полиэтиленовых труб разных размеров 

между собой.

Муфта переходная

Диаметры, мм 63-160

используется для соединения 
полиэтиленовых труб одного размера 

между собой.

Муфта соединительная

Диаметры, мм 63-160
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Дорожная продукция7 –

Блок дорожный разделительный

Размеры, мм 1350 × 750 × 500

Вес, кг 12

Блок дорожный разделительный

Размеры, мм 2000 × 500 × 800

Вес, кг 20

предназначены для разграничения (перенаправления) транспортных потоков; для 
использования в качестве визуального ограждения территорий при проведении дорожно-
строительных работ и работ строительного комплекса. Изготовлены из высокопрочного 
полиэтилена контрастных цветов: белого и красного.

БЛОКИ ДОРОЖНЫЕ

БДР-1,2 БДР-2

Конус дорожный сигнальный

Размеры, мм 500 × 280

Вес, кг 0,8

Конус дорожный сигнальный

Размеры, мм 500 × 280

Вес, кг 0,7

Веха направляющая с подставкой

Размеры, мм 1250 × 700 × 302

Вес, кг 12

предназначены для ограждения мест работ на проезжей части. Это самый быстрый, дешевый 
и удобный способ обезопасить работающих и участников дорожного движения. Изготовлен 
из высокопрочного полиэтилена, который не боится любых перепадов температур и осадков.

предназначена для временного 
перенаправления движения 
автотранспорта в местах аварии 
и ремонтных работ, обозначения 
временных стоянок автотранспорта и др.

СИГНАЛЬНЫЕ КОНУСЫ

ВЕХА НАПРАВЛЯЮЩАЯ

ВХНП

КДС-500 КДС2-500
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Прочее8 –

предназначены для длительного хранения и транспортировки жидких пищевых, химических, 
фармацевтических, горюче-смазочных и других продуктов. Температурный режим 
применения от -50С до +60С, при замерзании содержимого емкости не растрескиваются.

БАКИ

Бак хозяйственный

Размеры, мм 600 × 600 × 940

Вес, кг 8,48

Объем, л 220

БХ-220

Бак горизонтальный

Размеры, мм 1700 × 910 × 1067

Вес, кг 38

Объем, л 1000

БГ-1000

Контейнер разборный перфорированный предназначен для 
хранения и транспортировки овощей, фруктов, корнеплодов и 
прочих продуктов в хранилищах с регулируемым микроклиматом, 
также применяется в пищевой, фармацевтической, химической 
промышленности и в любом другом производстве. 

Контейнер состоит из несущего перфорированного поддона на 
ножках и четырех съемных перфорированных стенок. 

Стенки жестко крепятся к поддону благодаря специальным 
элементам, между собой стенки соединены фиксаторами с помощью 
специальных выступов.

КОНТЕЙНЕР

Контейнер разборный
перфорированный

Наружные размеры, мм 1200 × 1000 × 800

Внутренние размеры, мм 1100 × 900 × 610

Вес, кг 55

Грузоподъемность 500

Объем, м3 0,65

Приспособление для ограждения и 
обозначения лыжных трасс. Изделие 

придаёт лыжным трассам современный 
вид и позволяет спортсменам 

ориентироваться при езде.

Виборд

Размеры, мм 1000 × 200 × 200

Вес, кг 1,36 

Поддон пластиковый изготовлен из 
высокопрочных полимерных материалов, 
разрешенных для контакта с пищевыми 

продуктами.

Поддон пластиковый

Размеры, мм 1200 × 1000 × 150

Вес, кг 16

Статистическая 
нагрузка, кг

3000

КРП-650

ВБ-1000 ПП
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