
ООО “БС-групп» 
 

Адреса продаж: 

СПб, В.О., Кожевенная линия, д. 27 

т./факс  (812) 309-04-58 

 

СПб, Московское шоссе 23 к 2 

Тел. (812) 325-18-26 

 

СПб, Коломяги, Заповедная ул., д. 62 

тел.        (812) 984-44-35 

тел.        (812) 984-44-36 

 

г. Выборг, Ленинградское ш. д. 66 

тел. (812) 925-59-15 

т./факс  (81378) 50-922, 57-275 

 

г. Тихвин, Красавское ш. д.1 ЗМИ 

тел. (812) 943-43-70 

т./факс  (81367) 60-960 

 

г. Волхов, Новгородская ул. д. 7А 

тел. (812) 951-96-69 

т./факс  (81363) 79-595 

 

г. Петрозаводск, Зайцева ул. д. 64 А 

на территории ООО «ПетроДОК» 

т./факс (8142) 70-15-00 

тел. (921) 228-12-90 

 

 

г. СПб, Колпино, ул. Финляндская, д. 38 

+7 (812) 779-15-07 

 

 

www.baltskand.ru 

ВСЕ ДЛЯ СВАРКИ 
производство                                 сервис                                 логистика          

Моноблоки Стоимость, 
руб 

Моноблок на 10 бал.х 40 л под 

азот,аргон,смесь,кислород 

206000-00 

Моноблок  (евро) на 12 бал.х 40 л под 
азот,аргон,смесь,кислород 

270000-00 

Моноблок  (евро) на 12 бал.х 50 л под 
азот,аргон,смесь,кислород 

договорная 

  

Баллоны Обьем, л Стоимость, 

руб 

Баллон под кислород, азот, 

углекислоту, аргон, газовую 
смесь, гелий, водород, ацетилен 

40 13400-00 

Баллон под азот тех./в.ч., аргон 

тех./в.ч., кислород, углекислоту 

5-10 5700-00 

Баллон под ацетилен 10 6700-00 

Баллон под ацетилен 5 6700-00 

Баллон под гелий 10-20 5700-00 

Баллон под углекислоту 40 13400-00 

Баллон под водород 40 13400-00 

Баллон под пропан новый  
(пр-во Беларусь) 

5 3200-00 

Баллон под пропан новый  
(пр-во Беларусь) 

12 3800-00 

Баллон под пропан новый  
(пр-во Беларусь) 

27 4800-00 

Баллон под пропан новый  

(пр-во Беларусь) 

50 5750-00 

Баллон по пропан (б/у) 50 4200-00 

 

Баллоны ПНТЗ 

(Первоуральский новотрубный 
завод)Производство Россия 

Объем,л Стоимость,  

руб 

Баллон новый с круглым дном 

(150 бар) 
1 1550-00 

Баллон новый с круглым дном 

(150 бар) 
2 1600-00 

Баллон новый с круглым дном 

(150 бар) 
4 1850-00 

Баллон новый с круглым дном 
(150 бар) 

5 5450-00 

Баллон новый с круглым дном 

под ацетилен  

5 6100-00 

Баллон новый с круглым дном 
(150 бар) 

10 6400-00 

Баллон новый с круглым дном 
под ацетилен 

10 7050-00 

Баллон новый с башмаком (150 

бар) 
20 8050-00 

Баллон новый с башмаком (150 

бар) кислород, азот, углекислоту, 
аргон, газовую смесь 

40 17400-00 

Баллон новый с башмаком (150 

бар) под гелий 

40 19500-00 

Баллон новый с башмаком (150 
бар) под водород 

40 18750-00 

Баллон новый с башмаком (150 
бар) под ацетилен 

40 25300-00 

Баллон новый с башмаком (150 
бар) под метан технический 

40 18950-00 

   

Баллоны Китай Объем,л Стоимость,  
руб 

Баллон новый (150 бар) под 
кислород, азот, углекислоту, 
аргон 

40 18750-00 

Баллон новый (150 бар) под 
гелий 

40 20850-00 

Баллон новый (150 бар) под 
газовую смесь 

40 20150-00 

Баллон новый (200 бар) под 

кислород, азот, углекислоту, 
аргон 

50 23800-00 

Баллон новый (200 бар) под 

гелий 

50 25850-00 

Баллон новый (200 бар) под 

газовую смесь 

50 25100-00 

 

Баллоны ПНТЗ 
(Первоуральский новотрубный 

завод)Производство Россия 

Обьем, л Стоимость, 
руб 

Баллон новый с вогнутым дном 

ПНТЗ (150 бар) под кислород, азот, 

углекислоту, аргон 

10 5800-00 

Баллон новый с вогнутым дном 

ПНТЗ (150 бар) под газовую смесь 
10 6500-00 

Баллон новый с вогнутым дном 

ПНТЗ (150 бар) под ацетилен 
10 8200-00 

Баллон новый с вогнутым дном 

ПНТЗ (150 бар)  под гелий 
10 7650-00 

 

 

 

 

Все цены приведены с учетом НДС 20%. 

Большой выбор сварочного оборудования, 

хладогентов и расходных материалов с 

доставкой на ваш объект.

 

 


