
Цены действующие с 01.03.2017г АО «АПЗ»  

 

Наименование 
Примечание Цена 

Валюта 
без НДС с НДС 

 

Системы  для измерения расхода пищевой алкогольной продукции – АЛКО  

 
Алко-1М-32(20) (постоянный к-т: СВ, ППР-7, без спиртомера и 
термопреобразователя, металл. корпус) система для измер-я расхода пищевой  
алкогольной. продукции  

 
174555,00 205974,90 руб. коп. 

Алко-1М-50                                   -//-  177770,00 209768,60 руб. коп. 

Алко-1М-80                                   -//-  209390,00 247080,20 руб. коп. 

Алко-1М-100                                   -//-  209390,00 247080,20 руб. коп. 

Алко-1М-32(20)-2  (постоянный к-т: СВ, ППР-7, ИКОНЭТ-МП «1», без 
термопреобразователя, металл. корпус) система для измер-я расхода пищевой 
алкогольной  продукции  

 
808295,00 953788,10 руб. коп. 

Алко-1М-50-2                                    -//-  811510,00 957581,80 руб. коп. 

Алко-1М-32(20)-3 (постоянный к-т: СВ, ППР-7, ИКОНЭТ-МП «3», без 
термопреобразователя, металл.корпус ) 

 
924775,00 1091234,50 руб. коп. 

Алко-1М-50-3                                      -//-    927990,00 1095028,20 руб. коп. 

Алко-1М-32(20)-4 (постоянный к-т: СВ, ППР-7, Плот-3С-М-Ц-А-R2, без 
термопреобразователя, металл.корпус ) 

 
523170,00 617340,60 руб. коп. 

Алко-1М-50-4                                      -//-    543400,00 641212,00 руб. коп. 

Алко-1М-32(20)-5 (постоянный к-т: СВ, ППР-7, Плот-3С-М-Ц-Б-R2, без 
термопреобразователя, металл.корпус ) 

 
515010,00 607711,80 руб. коп. 

Алко-1М-50-5                                      -//-    530140,00 625565,20 руб. коп. 

Алко-2-32(20)-3 (постоянный к-т: СВ, ППР-7, ПЛОТ-3С-МГ,  металл. корпус) 
система для измерения расхода пищевой алкогольной  продукции  
 

 
489855,00 578028,90 руб. коп. 

Алко-2-50(40)-3                                  -//-  493075,00 581828,50 руб. коп. 

Алко-2-100 (80)-3                                -//-  524670,00 619110,60 руб. коп. 

Алко-3М-12-ПЛ(-Т) (постоянный к-т; СВ, ТПРГ, ПЛОТ-3С-М-Ц-Б-R2, 
термопреобразователь, металл. корпус) система для измерения расхода пищевой 
алкогольной продукции  

 
496130,00 585433,40 руб. коп. 

Алко-3М-32(20)-ПЛ(-Т)                             -//-  504365,00 595150,70 руб. коп. 

Алко-3М-50-ПЛ(-Т)                                   -//-  518415,00 611729,70 руб. коп. 

Алко-3М-80-ПЛ(-Т)                                   -//-  547485,00 646032,30 руб. коп. 

Контроллер связи КС  25675,00 30296,50 руб. коп. 

Модем IDC2814  6230,00 7351,40 руб. коп. 

Алко-П-20 (без переходников)  
(постоянный к-т: СВ, ППР-7, термопреобразователь, без спиртомера, в металл. 
корпусе) система для измер-я расхода пищевой  алкогольной. продукции (пиво) 

 
129397,00 152688,46 руб. коп. 

Алко-П-32(постоянный к-т: СВ, ППР-7, термопреобразователь, без спиртомера, в 
металл. корпусе) система для измер-я расхода пищевой  алкогольной. продукции 
(пиво) 

 

139954,00 165145,72 руб. коп. 

Алко-П-50(40)                                    -//-  142968,00 168702,24 руб. коп. 

Алко-П-100(80)                                  -//-  172513,00 203565,34 руб. коп. 

УСПД-ПК ИС «АЛКО» (устройство сбора и передачи данных)  105380,00 124348,40 руб. коп. 

Программное обеспечение УСПД-ПК ИС «АЛКО»  26271,00 30999,78 руб. коп. 

 


