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Прайс-лист БЕТАР

Артикул Наименование Цена без НДС

Счетчики         воды         и         тепла         БЕТАР

НТ00323549 СГВ-15         Счетчик         горячей         воды         бытовой 683,00         i

НТ00323550 СГВ-15         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды         бытовой 775,00         i

НТ00323551 СГВ-15         Д         Счетчик         горячей         воды         бытовой         импульсный 880,00         i

НТ00323552 СГВ-15         Д         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды         бытовой
импульсный

963,00         i

НТ00323553 СГВ-15         Д         Б         Счетчик         горячей         воды         бытовой         импульсный         с         модулем         "Болид" 1         842,00         i

НТ00323554 СГВ-15         Д         МЗ         Счетчик         горячей         воды         бытовой         импульсный         антимагнитный 880,00         i

НТ00323555 СГВ-15         Д         МЗ         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды         бытовой
импульсный         антимагнитный

963,00         i

НТ00323556 СГВ-15         Д         МЗ         ОК         Счетчик         горячей         воды         бытовой         импульсный
антимагнитный         с         обратным         клапаном

889,00         i

НТ00323557 СГВ-15         Д         МЗ         ОК         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды         бытовой
импульсный         антимагнитный         с         обратным         клапаном

972,00         i

НТ00323558 СГВ-15         Д         МЗ         ОК         ФМП         Счетчик         горячей         воды         бытовой         импульсный
антимагнитный         с         обратным         клапаном,         с         фиксацией         магнитного         поля

908,00         i

НТ00323559 СГВ-15         Д         МЗ         ОК         ФМП         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды
бытовой         импульсный         антимагнитный         с         обратным         клапаном,         с         фиксацией
магнитного         поля

990,00         i

НТ00323560 СГВ-15         Д         МЗ         ФМП         Счетчик         горячей         воды         бытовой         импульсный
антимагнитный         с         фиксацией         магнитного         поля

898,00         i

НТ00323561 СГВ-15         Д         МЗ         ФМП         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды
бытовой         импульсный         антимагнитный         с         фиксацией         магнитного         поля

981,00         i

НТ00323562 СГВ-15         Д         ФМП         Счетчик         горячей         воды         бытовой         импульсный         с         фиксацией
магнитного         поля

898,00         i

НТ00323563 СГВ-15         Д         ФМП         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды         бытовой
импульсный         с         фиксацией         магнитного         поля

981,00         i

НТ00323564 СГВ-15         МЗ         Счетчик         горячей         воды         бытовой         антимагнитный 683,00         i

НТ00323565 СГВ-15         МЗ         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды         бытовой
антимагнитный

775,00         i

НТ00323566 СГВ-15         МЗ         ОК         Счетчик         горячей         воды         бытовой         антимагнитный         с         обратным
клапаном

688,00         i

НТ00323567 СГВ-15         МЗ         ОК         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды         бытовой
антимагнитный         с         обратным         клапаном

779,00         i

НТ00323568 СГВ-15         ОК         Счетчик         горячей         воды         бытовой         с         обратным         клапаном 688,00         i

НТ00323569 СГВ-15         ОК         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды         бытовой         с
обратным         клапаном

779,00         i

НТ00323570 СГВ-20         Счетчик         горячей         воды         бытовой 1         109,00         i

НТ00323571 СГВ-20         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды         бытовой 1         128,00         i
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НТ00323572 СГВ-20         Д         Счетчик         горячей         воды         бытовой         импульсный 1         293,00         i

НТ00323573 СГВ-20         Д         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды         бытовой
импульсный

1         302,00         i

НТ00323574 СГВ-20         Д         Б         Счетчик         горячей         воды         бытовой         импульсный         с         модулем         "Болид" 1         842,00         i

НТ00323575 СГВ-20         Д         МЗ         Счетчик         горячей         воды         бытовой         импульсный         антимагнитный 1         293,00         i

НТ00323576 СГВ-20         Д         МЗ         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды         бытовой
импульсный         антимагнитный

1         302,00         i

НТ00323577 СГВ-20         Д         МЗ         ФМП         Счетчик         горячей         воды         бытовой         импульсный
антимагнитный         с         фиксацией         магнитного         поля

1         311,00         i

НТ00323578 СГВ-20         Д         МЗ         ФМП         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды
бытовой         импульсный         антимагнитный         с         фиксацией         магнитного         поля

1         320,00         i

НТ00323579 СГВ-20         Д         ФМП         Счетчик         горячей         воды         бытовой         импульсный         с         фиксацией
магнитного         поля

1         311,00         i

НТ00323580 СГВ-20         Д         ФМП         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды         бытовой
импульсный         с         фиксацией         магнитного         поля

1         320,00         i

НТ00323581 СГВ-20         МЗ         Счетчик         горячей         воды         бытовой         антимагнитный 1         109,00         i

НТ00323582 СГВ-20         МЗ         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды         бытовой
антимагнитный

1         128,00         i

НТ00323585 СГВМ-15         110         Счетчик         горячей         воды         бытовой         малогабаритный 654,00         i

НТ00323586 СГВМ-15         110         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды         бытовой
малогабаритный

741,00         i

НТ00323587 СГВМ-15         88         Счетчик         горячей         воды         бытовой         малогабаритный 654,00         i

НТ00323588 СГВМ-15         88         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды         бытовой
малогабаритный

741,00         i

НТ00323590 СГВМ-15         ОК         110         Счетчик         горячей         воды         бытовой         малогабаритный         с
обратным         клапаном

741,00         i

НТ00323591 СГВМ-15         ОК         110         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды         бытовой
малогабаритный         с         обратным         клапаном

745,00         i

НТ00323592 СГВМ-15         ОК         88         Счетчик         горячей         воды         бытовой         малогабаритный         с
обратным         клапаном

741,00         i

НТ00323593 СГВМ-15         ОК         88         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды         бытовой
малогабаритный         с         обратным         клапаном

745,00         i

НТ00323595 СГВЭ-15         Счетчик         горячей         воды         бытовой         электронный         с         радиоканалом
LoRaWAN

2         643,00         i

НТ00323596 СГВЭ-15         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды         бытовой
электронный         с         радиоканалом         LoRaWAN

2         730,00         i

НТ00323597 СГВЭ-15         ОК         Счетчик         горячей         воды         бытовой         электронный         с         обратным
клапаном         и         радиоканалом         LoRaWAN

2         649,00         i

НТ00323598 СГВЭ-15         ОК         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды         бытовой
электронный         с         обратным         клапаном         и         радиоканалом         LoRaWAN

2         735,00         i

НТ00323600 СГВЭ-15         ОК         NB-IoT         Счетчик         горячей         воды         бытовой         электронный         с
обратным         клапаном         и         радиоканалом

3         299,00         i

НТ00323601 СГВЭ-15         ОК         NB-IoT         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды
бытовой         электронный         с         обратным         клапаном         и         радиоканалом

3         353,00         i
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НТ00323603 СГВЭ-15         NB-IoT         Счетчик         горячей         воды         бытовой         электронный         с
радиоканалом

3         293,00         i

НТ00323604 СГВЭ-15         NB-IoT         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды         бытовой
электронный         с         радиоканалом

3         348,00         i

НТ00323605 СГВЭ-20         Счетчик         горячей         воды         бытовой         электронный         с         радиоканалом
LoRaWAN

2         838,00         i

НТ00323606 СГВЭ-20         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды         бытовой
электронный         с         радиоканалом         LoRaWAN

2         980,00         i

НТ00323609 СГВЭ-20         ОК         NB-IoT         Счетчик         горячей         воды         бытовой         электронный         с
обратным         клапаном         и         радиоканалом

3         494,00         i

НТ00323610 СГВЭ-20         ОК         NB-IoT         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды
бытовой         электронный         с         обратным         клапаном         и         радиоканалом

3         570,00         i

НТ00323612 СГВЭ-20         NB-IoT         Счетчик         горячей         воды         бытовой         электронный         с
радиоканалом

3         488,00         i

НТ00323613 СГВЭ-20         NB-IoT         с         монтажным         комплектом         Счетчик         горячей         воды         бытовой
электронный         с         радиоканалом

3         565,00         i

НТ00323615 СХВ-15         Счетчик         холодной         воды         бытовой 683,00         i

НТ00323616 СХВ-15         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды         бытовой 775,00         i

НТ00323617 СХВ-15         Д         Счетчик         холодной         воды         бытовой         импульсный 880,00         i

НТ00323618 СХВ-15         Д         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды         бытовой
импульсный

963,00         i

НТ00323619 СХВ-15         Д         Б         Счетчик         холодной         воды         бытовой         импульсный         с         модулем
"Болид"

1         842,00         i

НТ00323620 СХВ-15         Д         МЗ         Счетчик         холодной         воды         бытовой         импульсный         антимагнитный 880,00         i

НТ00323621 СХВ-15         Д         МЗ         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды         бытовой
импульсный         антимагнитный

963,00         i

НТ00323622 СХВ-15         Д         МЗ         ОК         Счетчик         холодной         воды         бытовой         импульсный
антимагнитный         с         обратным         клапаном

889,00         i

НТ00323623 СХВ-15         Д         МЗ         ОК         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды
бытовой         импульсный         антимагнитный         с         обратным         клапаном

972,00         i

НТ00323624 СХВ-15         Д         МЗ         ОК         ФМП         Счетчик         холодной         воды         бытовой         импульсный
антимагнитный         с         обратным         клапаном,         с         фиксацией         магнитного         поля

908,00         i

НТ00323625 СХВ-15         Д         МЗ         ОК         ФМП         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды
бытовой         импульсный         антимагнитный         с         обратным         клапаном,         с         фиксацией
магнитного         поля

990,00         i

НТ00323626 СХВ-15         Д         МЗ         ФМП         Счетчик         холодной         воды         бытовой         импульсный
антимагнитный         с         фиксацией         магнитного         поля

898,00         i

НТ00323627 СХВ-15         Д         МЗ         ФМП         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды
бытовой         импульсный         антимагнитный         с         фиксацией         магнитного         поля

981,00         i

НТ00323628 СХВ-15         Д         ФМП         Счетчик         холодной         воды         бытовой         импульсный         с         фиксацией
магнитного         поля

898,00         i

НТ00323629 СХВ-15         Д         ФМП         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды
бытовой         импульсный         с         фиксацией         магнитного         поля

981,00         i

НТ00323630 СХВ-15         МЗ         Счетчик         холодной         воды         бытовой         антимагнитный 683,00         i
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НТ00323631 СХВ-15         МЗ         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды         бытовой
антимагнитный

775,00         i

НТ00323632 СХВ-15         МЗ         ОК         Счетчик         холодной         воды         бытовой         антимагнитный         с
обратным         клапаном

688,00         i

НТ00323633 СХВ-15         МЗ         ОК         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды         бытовой
антимагнитный         с         обратным         клапаном

779,00         i

НТ00323634 СХВ-15         ОК         Счетчик         холодной         воды         бытовой         с         обратным         клапаном 688,00         i

НТ00323635 СХВ-15         ОК         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды         бытовой         с
обратным         клапаном

779,00         i

НТ00323636 СХВ-20         Счетчик         холодной         воды         бытовой 1         109,00         i

НТ00323637 СХВ-20         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды         бытовой 1         128,00         i

НТ00323638 СХВ-20         Д         Счетчик         холодной         воды         бытовой         импульсный 1         293,00         i

НТ00323639 СХВ-20         Д         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды         бытовой
импульсный

1         302,00         i

НТ00323640 СХВ-20         Д         Б         Счетчик         холодной         воды         бытовой         импульсный         с         модулем
"Болид"

1         842,00         i

НТ00323641 СХВ-20         Д         МЗ         Счетчик         холодной         воды         бытовой         импульсный         антимагнитный 1         293,00         i

НТ00323642 СХВ-20         Д         МЗ         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды         бытовой
импульсный         антимагнитный

1         302,00         i

НТ00323643 СХВ-20         Д         МЗ         ФМП         Счетчик         холодной         воды         бытовой         импульсный
антимагнитный         с         фиксацией         магнитного         поля

1         311,00         i

НТ00323644 СХВ-20         Д         МЗ         ФМП         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды
бытовой         импульсный         антимагнитный         с         фиксацией         магнитного         поля

1         320,00         i

НТ00323645 СХВ-20         Д         с         радиоканалом         Счетчик         холодной         воды         бытовой         импульсный 1         290,00         i

НТ00323646 СХВ-20         Д         ФМП         Счетчик         холодной         воды         бытовой         импульсный         с         фиксацией
магнитного         поля

1         311,00         i

НТ00323647 СХВ-20         Д         ФМП         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды
бытовой         импульсный         с         фиксацией         магнитного         поля

1         320,00         i

НТ00323648 СХВ-20         МЗ         Счетчик         холодной         воды         бытовой         антимагнитный 1         109,00         i

НТ00323649 СХВ-20         МЗ         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды         бытовой
антимагнитный

1         128,00         i

НТ00323652 СХВМ-15         110         Счетчик         холодной         воды         бытовой         малогабаритный 654,00         i

НТ00323653 СХВМ-15         110         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды         бытовой
малогабаритный

741,00         i

НТ00323654 СХВМ-15         88         Счетчик         холодной         воды         бытовой         малогабаритный 654,00         i

НТ00323655 СХВМ-15         88         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды         бытовой
малогабаритный

741,00         i

НТ00323657 СХВМ-15         ОК         110         Счетчик         холодной         воды         бытовой         малогабаритный         с
обратным         клапаном

659,00         i

НТ00323658 СХВМ-15         ОК         110         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды
бытовой         малогабаритный         с         обратным         клапаном

745,00         i

НТ00323659 СХВМ-15         ОК         88         Счетчик         холодной         воды         бытовой         малогабаритный         с
обратным         клапаном

659,00         i

НТ00323660 СХВМ-15         ОК         88         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды
бытовой         малогабаритный         с         обратным         клапаном

745,00         i
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НТ00323662 СХВЭ-15         Счетчик         холодной         воды         бытовой         электронный         с         радиоканалом
LoRaWAN

2         643,00         i

НТ00323663 СХВЭ-15         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды         бытовой
электронный         с         радиоканалом         LoRaWAN

2         730,00         i

НТ00323664 СХВЭ-15         ОК         Счетчик         холодной         воды         бытовой         электронный         с         обратным
клапаном         и         радиоканалом         LoRaWAN

2         649,00         i

НТ00323665 СХВЭ-15         ОК         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды         бытовой
электронный         с         обратным         клапаном         и         радиоканалом         LoRaWAN

2         735,00         i

НТ00323667 СХВЭ-15         ОК         NB-IoT         Счетчик         холодной         воды         бытовой         электронный         с
обратным         клапаном         и         радиоканалом

3         299,00         i

НТ00323668 СХВЭ-15         ОК         NB-IoT         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды
бытовой         электронный         с         обратным         клапаном         и         радиоканалом

3         353,00         i

НТ00323670 СХВЭ-15         NB-IoT         Счетчик         холодной         воды         бытовой         электронный         с
радиоканалом

3         293,00         i

НТ00323671 СХВЭ-15         NB-IoT         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды
бытовой         электронный         с         радиоканалом

3         348,00         i

НТ00323672 СХВЭ-20         Счетчик         холодной         воды         бытовой         электронный         с         радиоканалом
LoRaWAN

2         838,00         i

НТ00323673 СХВЭ-20         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды         бытовой
электронный         с         радиоканалом         LoRaWAN

2         980,00         i

НТ00323676 СХВЭ-20         ОК         NB-IoT         Счетчик         холодной         воды         бытовой         электронный         с
обратным         клапаном         и         радиоканалом

3         494,00         i

НТ00323677 СХВЭ-20         ОК         NB-IoT         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды
бытовой         электронный         с         обратным         клапаном         и         радиоканалом

3         570,00         i

НТ00323679 СХВЭ-20         NB-IoT         Счетчик         холодной         воды         бытовой         электронный         с
радиоканалом

3         488,00         i

НТ00323680 СХВЭ-20         NB-IoT         с         монтажным         комплектом         Счетчик         холодной         воды
бытовой         электронный         с         радиоканалом

3         565,00         i

Счетчики         воды         промышленные         БЕТАР

НТ00323682 СВМ-25         Счетчик         холодной         и         горячей         воды         многоструйный         крыльчатый 4         840,00         i

НТ00323683 СВМ-25         Д         Счетчик         холодной         и         горячей         воды         многоструйный         импульсный
крыльчатый

5         757,00         i

НТ00323684 СВМ-32         Счетчик         холодной         и         горячей         воды         многоструйный         крыльчатый 5         308,00         i

НТ00323685 СВМ-32         Д         Счетчик         холодной         и         горячей         воды         многоструйный         импульсный
крыльчатый

6         224,00         i

НТ00323686 СВМ-40         Счетчик         холодной         и         горячей         воды         многоструйный         крыльчатый 6         628,00         i

НТ00323687 СВМ-40         Д         Счетчик         холодной         и         горячей         воды         многоструйный         импульсный
крыльчатый

7         544,00         i

НТ00323688 СВМ-40         С         Счетчик         холодной         и         горячей         воды         многоструйный,         крыльчатый,
метрологического         класса         С

7         223,00         i

НТ00323689 СВМ-40         С         Д         Счетчик         холодной         и         горячей         воды         многоструйный,
импульсный,         крыльчатый,         метрологического         класса         С

6         533,00         i

НТ00323691 СВМ-50         Д         Счетчик         холодной         и         горячей         воды         турбинный         импульсный 8         125,00         i

НТ00323693 СВМТ-50         Счетчик         холодной         и         горячей         воды         турбинный 11         999,00         i
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НТ00323694 СВМТ-50         Д         Счетчик         холодной         и         горячей         воды         турбинный         импульсный 12         916,00         i

НТ00323695 СВМТ-50         С         Счетчик         холодной         и         горячей         воды         турбинный,         метрологического
класса         С

10         162,00         i

Счётчики         газа         БЕТАР

НТ00323697 СГБМ-1,6         Счетчик         газа         малогабартный 5         797,00         i

НТ00323698 СГБМ-1,6         Тройник         Счетчик         газа         малогабартный 6         068,00         i

НТ00323699 СГБМ-1,6         ВЕГА         Счетчик         газа         малогабартный         с         радиоканалом под         заказ

НТ00323700 СГБМ-1,6         Д         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный 6         032,00         i

НТ00323701 СГБМ-1,6         Д         Тройник         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный 6         368,00         i

НТ00323702 СГБМ-1,6         Д         НР         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с         наружными
резьбами

7         332,00         i

НТ00323703 СГБМ-1,6         Д         ТК         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с         температурной
коррекцией

6         668,00         i

НТ00323704 СГБМ-1,6         ЛАРТЕХ         Счетчик         газа         малогабартный         с         радиоканалом под         заказ

НТ00323705 СГБМ-1,6         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         с         накидной         гайкой 7         116,00         i

НТ00323706 СГБМ-1,6         НР         Счетчик         газа         малогабартный         с         наружными         резьбами 6         952,00         i

НТ00323707 СГБМ-1,6         ТК         Счетчик         газа         малогабартный         с         температурной         коррекцией 6         368,00         i

НТ00323708 СГБМ-1,6         ТК         Тройник         Счетчик         газа         малогабартный         с         температурной
коррекцией

6         700,00         i

НТ00323709 СГБМ-1,6         ТК         ВЕГА         Счетчик         газа         малогабартный         с         температурной
коррекцией         и         радиоканалом

под         заказ

НТ00323710 СГБМ-1,6         ТК         ЛАРТЕХ         Счетчик         газа         малогабартный         с         температурной
коррекцией         и         радиоканалом

под         заказ

НТ00323711 СГБМ-2,5         Счетчик         газа         малогабартный 7         917,00         i

НТ00323712 СГБМ-2,5         Тройник         Счетчик         газа         малогабартный 7         917,00         i

НТ00323713 СГБМ-2,5         ВЕГА         Счетчик         газа         малогабартный         с         радиоканалом под         заказ

НТ00323714 СГБМ-2,5         Д         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный 1         567,00         i

НТ00323715 СГБМ-2,5         Д         Тройник         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный 1         650,00         i

НТ00323716 СГБМ-2,5         Д         ТК         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с         температурной
коррекцией

1         725,00         i

НТ00323717 СГБМ-2,5         Д         ТК         Тройник         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с
температурной         коррекцией

1         808,00         i

НТ00323718 СГБМ-2,5         ЛАРТЕХ         Счетчик         газа         малогабартный         с         радиоканалом под         заказ

НТ00323719 СГБМ-2,5         ТК         Счетчик         газа         малогабартный         с         температурной         коррекцией 1         650,00         i

НТ00323720 СГБМ-2,5         ТК         Тройник         Счетчик         газа         малогабартный         с         температурной
коррекцией

1         733,00         i

НТ00323721 СГБМ-2,5         ТК         ВЕГА         Счетчик         газа         малогабартный         с         температурной
коррекцией         и         радиоканалом

под         заказ

НТ00323722 СГБМ-2,5         ТК         ЛАРТЕХ         Счетчик         газа         малогабартный         с         температурной
коррекцией         и         радиоканалом

под         заказ

НТ00323723 СГБМ-3,2         Счетчик         газа         малогабартный 1         492,00         i

НТ00323724 СГБМ-3,2         Тройник         Счетчик         газа         малогабартный 1         617,00         i

НТ00323725 СГБМ-3,2         ВЕГА         Счетчик         газа         малогабартный         с         радиоканалом под         заказ
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НТ00323726 СГБМ-3,2         Д         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный 1         608,00         i

НТ00323727 СГБМ-3,2         Д         Тройник         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный 1         692,00         i

НТ00323728 СГБМ-3,2         Д         ТК         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с         температурной
коррекцией

1         767,00         i

НТ00323729 СГБМ-3,2         Д         ТК         Тройник         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с
температурной         коррекцией

1         850,00         i

НТ00323730 СГБМ-3,2         ЛАРТЕХ         Счетчик         газа         малогабартный         с         радиоканалом под         заказ

НТ00323731 СГБМ-3,2         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         с         накидной         гайкой 1         875,00         i

НТ00323732 СГБМ-3,2         НР         Счетчик         газа         малогабартный         с         наружными         резьбами 1         833,00         i

НТ00323733 СГБМ-3,2         ТК         Счетчик         газа         малогабартный         с         температурной         коррекцией 1         692,00         i

НТ00323734 СГБМ-3,2         ТК         Тройник         Счетчик         газа         малогабартный         с         температурной
коррекцией

1         775,00         i

НТ00323735 СГБМ-3,2         ТК         ВЕГА         Счетчик         газа         малогабартный         с         температурной
коррекцией         и         радиоканалом

под         заказ

НТ00323736 СГБМ-3,2         ТК         ЛАРТЕХ         Счетчик         газа         малогабартный         с         температурной
коррекцией         и         радиоканалом

под         заказ

НТ00323737 СГБМ-4         Счетчик         газа         малогабартный 7         771,00         i

НТ00323738 СГБМ-4         Тройник         Счетчик         газа         малогабартный 1         775,00         i

НТ00323739 СГБМ-4         ВЕГА         Счетчик         газа         малогабартный         с         радиоканалом под         заказ

НТ00323740 СГБМ-4         Д         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный 1         767,00         i

НТ00323741 СГБМ-4         Д         Тройник         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный 1         850,00         i

НТ00323742 СГБМ-4         Д         ТК         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с         температурной
коррекцией

1         925,00         i

НТ00323743 СГБМ-4         Д         ТК         Тройник         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с
температурной         коррекцией

2         008,00         i

НТ00323744 СГБМ-4         ЛАРТЕХ         Счетчик         газа         малогабартный         с         радиоканалом под         заказ

НТ00323745 СГБМ-4         2         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         с         двумя         накидными         гайками 2         500,00         i

НТ00323746 СГБМ-4         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         с         накидной         гайкой 2         417,00         i

НТ00323747 СГБМ-4         НР         Счетчик         газа         малогабартный         с         наружными         резьбами 2         333,00         i

НТ00323748 СГБМ-4         ТК         Счетчик         газа         малогабартный         с         температурной         коррекцией 1         850,00         i

НТ00323749 СГБМ-4         ТК         Тройник         Счетчик         газа         малогабартный         с         температурной
коррекцией

1         933,00         i

НТ00323750 СГБМ-4         ТК         ВЕГА         Счетчик         газа         малогабартный         с         температурной         коррекцией
и         радиоканалом

под         заказ

НТ00323751 СГБМ-4         ТК         ЛАРТЕХ         Счетчик         газа         малогабартный         с         температурной
коррекцией         и         радиоканалом

под         заказ

НТ00323754 СГБУ-G1.6         Счетчик         газа         ультразвуковой 3         083,00         i

НТ00323755 СГБУ-G1.6         с         термокорректором         Счетчик         газа         ультразвуковой 3         167,00         i

НТ00323756 СГБУ-G2.5         Счетчик         газа         ультразвуковой 3         083,00         i

НТ00323757 СГБУ-G2.5         с         термокорректором         Счетчик         газа         ультразвуковой 3         167,00         i

НТ00323758 СГБУ-G4         Счетчик         газа         ультразвуковой 3         417,00         i

НТ00323759 СГБУ-G4         с         термокорректором         Счетчик         газа         ультразвуковой 3         500,00         i
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НТ00323760 СГБУ-G6         Счетчик         газа         ультразвуковой 7         500,00         i

НТ00323761 СГБУ-G6         с         термокорректором         Счетчик         газа         ультразвуковой 7         583,00         i

НТ00323763 СГК-1,6         Счетчик         газа         малогабартный 1         175,00         i

НТ00323764 СГК-1,6         2         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         с         двумя         накидными         гайками 1         175,00         i

НТ00323765 СГК-1,6         ИВ         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный 1         250,00         i

НТ00323766 СГК-1,6         ИВ         2         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с         двумя
накидными         гайками

1         250,00         i

НТ00323767 СГК-1,6         ИВ         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с         накидной         гайкой 1         250,00         i

НТ00323768 СГК-1,6         ИВ         ТК         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с
термокорректором

1         317,00         i

НТ00323769 СГК-1,6         ИВ         ТК         2         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с
термокорректором         и         двумя         накидными         гайками

1         317,00         i

НТ00323770 СГК-1,6         ИВ         ТК         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с
термокорректором         и         накидной         гайкой

1         317,00         i

НТ00323771 СГК-1,6         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         с         накидной         гайкой 1         175,00         i

НТ00323772 СГК-1,6         ТК         Счетчик         газа         малогабартный         с         термокорректором 1         242,00         i

НТ00323773 СГК-1,6         ТК         2НГ         Счетчик         газа         малогабартный         с         термокорректором         и         двумя
накидными         гайками

1         242,00         i

НТ00323774 СГК-1,6         ТК         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         с         термокорректором         и
накидной         гайкой

1         242,00         i

НТ00323775 СГК-2,5         Счетчик         газа         малогабартный 1         242,00         i

НТ00323776 СГК-2,5         2         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         с         двумя         накидными         гайками 1         242,00         i

НТ00323777 СГК-2,5         ИВ         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный 1         317,00         i

НТ00323778 СГК-2,5         ИВ         2         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с         двумя
накидными         гайками

1         317,00         i

НТ00323779 СГК-2,5         ИВ         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с         накидной         гайкой 1         317,00         i

НТ00323780 СГК-2,5         ИВ         ТК         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с
термокорректором

1         383,00         i

НТ00323781 СГК-2,5         ИВ         ТК         2         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с
термокорректором         и         двумя         накидными         гайками

1         383,00         i

НТ00323782 СГК-2,5         ИВ         ТК         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с
термокорректором         и         накидной         гайкой

1         383,00         i

НТ00323783 СГК-2,5         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         с         накидной         гайкой 1         242,00         i

НТ00323784 СГК-2,5         ТК         Счетчик         газа         малогабартный         с         термокорректором 1         242,00         i

НТ00323785 СГК-2,5         ТК         2НГ         Счетчик         газа         малогабартный         с         термокорректором         и         двумя
накидными         гайками

1         308,00         i

НТ00323786 СГК-2,5         ТК         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         с         термокорректором         и
накидной         гайкой

1         308,00         i

НТ00323787 СГК-3,2         Счетчик         газа         малогабартный 1         258,00         i

НТ00323788 СГК-3,2         2         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         с         двумя         накидными         гайками 1         258,00         i

НТ00323789 СГК-3,2         ИВ         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный 1         333,00         i

НТ00323790 СГК-3,2         ИВ         2         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с         двумя
накидными         гайками

1         333,00         i

    Россия +7(495)268-04-70     Казахстан +7(7172)727-132     Киргизия  +996(312)96-26-47

betar.nt-rt.ru
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323760
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323760
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323760
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323761
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323761
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323761
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323763
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323763
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323763
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323764
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323764
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323764
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323765
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323765
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323765
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323766
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323766
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323766
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323767
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323767
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323767
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323768
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323768
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323768
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323769
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323769
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323769
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323770
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323770
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323770
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323771
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323771
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323771
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323772
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323772
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323772
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323773
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323773
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323773
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323774
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323774
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323774
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323775
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323775
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323775
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323776
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323776
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323776
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323777
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323777
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323777
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323778
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323778
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323778
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323779
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323779
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323779
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323780
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323780
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323780
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323781
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323781
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323781
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323782
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323782
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323782
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323783
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323783
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323783
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323784
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323784
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323784
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323785
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323785
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323785
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323786
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323786
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323786
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323787
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323787
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323787
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323788
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323788
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323788
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323789
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323789
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323789
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323790
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323790
https://betar.nt-rt.ru/price/product/323790


почта: btr@nt-rt.ru   сайт: betar.nt-rt.ruНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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НТ00323791 СГК-3,2         ИВ         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с         накидной         гайкой 1         333,00         i

НТ00323792 СГК-3,2         ИВ         ТК         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с
термокорректором

1         400,00         i

НТ00323793 СГК-3,2         ИВ         ТК         2         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с
термокорректором         и         двумя         накидными         гайками

1         400,00         i

НТ00323794 СГК-3,2         ИВ         ТК         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с
термокорректором         и         накидной         гайкой

1         400,00         i

НТ00323795 СГК-3,2         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         с         накидной         гайкой 1         258,00         i

НТ00323796 СГК-3,2         ТК         Счетчик         газа         малогабартный         с         термокорректором 1         325,00         i

НТ00323797 СГК-3,2         ТК         2НГ         Счетчик         газа         малогабартный         с         термокорректором         и         двумя
накидными         гайками

1         325,00         i

НТ00323798 СГК-3,2         ТК         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         с         термокорректором         и
накидной         гайкой

1         325,00         i

НТ00323799 СГК-4         Счетчик         газа         малогабартный 1         258,00         i

НТ00323800 СГК-4         2         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         с         двумя         накидными         гайками 1         258,00         i

НТ00323801 СГК-4         ИВ         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный 1         333,00         i

НТ00323802 СГК-4         ИВ         2         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с         двумя
накидными         гайками

1         333,00         i

НТ00323803 СГК-4         ИВ         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с         накидной         гайкой 1         333,00         i

НТ00323804 СГК-4         ИВ         ТК         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с
термокорректором

1         400,00         i

НТ00323805 СГК-4         ИВ         ТК         2         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с
термокорректором         и         двумя         накидными         гайками

1         400,00         i

НТ00323806 СГК-4         ИВ         ТК         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         импульсный         с
термокорректором         и         накидной         гайкой

1         400,00         i

НТ00323807 СГК-4         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         с         накидной         гайкой 1         258,00         i

НТ00323808 СГК-4         ТК         Счетчик         газа         малогабартный         с         термокорректором 1         325,00         i

НТ00323809 СГК-4         ТК         2НГ         Счетчик         газа         малогабартный         с         термокорректором         и         двумя
накидными         гайками

1         325,00         i

НТ00323810 СГК-4         ТК         НГ         Счетчик         газа         малогабартный         с         термокорректором         и         накидной
гайкой

1         325,00         i

Счетчики         электроэнергии         БЕТАР

НТ00323814 БАРС-1М         Счетчик         электроэнергии         однотарифный 408,00         i

НТ00323819 ЭСО-111.1А2         Счетчик         электроэнергии         однотарифный 408,00         i

НТ00323821 ЭСО-111.1B2         Счетчик         электроэнергии         однотарифный 408,00         i

НТ00323824 ЭСО-111.2А2         Счетчик         электроэнергии         однотарифный 408,00         i

НТ00323826 ЭСО-111.2B2         Счетчик         электроэнергии         многотарифный 408,00         i

НТ00323831 ЭСО-201.3АLx1Q         Счетчик         электроэнергии         многотарифный 408,00         i

НТ00323832 ЭСО-201.3АLx1QV         Счетчик         электроэнергии         многотарифный         с         реле 408,00         i

НТ00323837 ЭСО-202.3АLx1Q         Счетчик         электроэнергии         многотарифный 408,00         i

НТ00323838 ЭСО-202.3АLx1QV         Счетчик         электроэнергии         многотарифный         с         реле 408,00         i

НТ00323843 ЭСО-211.1АLx1Q         Счетчик         электроэнергии         многотарифный 408,00         i

НТ00323844 ЭСО-211.1АLx1QV         Счетчик         электроэнергии         многотарифный         с         реле 408,00         i
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Артикул Наименование Цена без НДС

НТ00323847 ЭСО-211.1AL1Q         Счетчик         электроэнергии         многотарифный 2         125,00         i

НТ00323850 ЭСО-211.1ALR1Q         Счетчик         электроэнергии         многотарифный 2         208,00         i

НТ00323853 ЭСО-211.1ALRF011Q         Счетчик         электроэнергии         однофазный         с         радиоканалом
LoRaWAN

3         000,00         i

НТ00323854 ЭСО-211.1ALRF011QV         Счетчик         электроэнергии         однофазный         с
радиоканалом         LoRaWAN         и         реле

3         500,00         i

НТ00323858 ЭСО-211.2АLx1Q         Счетчик         электроэнергии         многотарифный 408,00         i

НТ00323859 ЭСО-211.2АLx1QV         Счетчик         электроэнергии         многотарифный         с         реле 408,00         i

НТ00323863 ЭСО-212.1АLx1Q         Счетчик         электроэнергии         многотарифный 408,00         i

НТ00323864 ЭСО-212.1АLx1QV         Счетчик         электроэнергии         многотарифный         с         реле 408,00         i

НТ00323868 ЭСО-212.2АLx1Q         Счетчик         электроэнергии         многотарифный 408,00         i

НТ00323869 ЭСО-212.2АLx1QV         Счетчик         электроэнергии         многотарифный         с         реле 408,00         i

Счетчики         тепла         БЕТАР

НТ00323871 CTK-15         Счетчик         тепла         бытовой 7         083,00         i

НТ00323872 CTK-15         Д         Счетчик         тепла         бытовой 7         167,00         i

НТ00323873 СТК-20         Счетчик         тепла         бытовой 7         083,00         i

Принадлежности         для         счетчиков         БЕТАР

НТ00323875 АСКУПЭ         Инспектор         Средство         сбора         и         передачи         данных         с         приборов         учета
энергоресурсов

под         заказ

НТ00323876 ПВМ-15         Преобразователь         магнитный         для         предотвращения         образования
накипи

875,00         i

НТ00323877 РД-15         Регулятор         давления         для         систем         коммунального,         промышленного
водоснабжения

438,00         i

НТ00323878 Шланг         ПВХ         для         газа         0,6         м         ГГ         1/2 138,00         i

НТ00323879 Шланг         ПВХ         для         газа         0,6         м         ГШ         1/2 138,00         i

НТ00323880 Шланг         ПВХ         для         газа         0,8         м         ГШ         1/2 150,00         i

НТ00323881 Шланг         ПВХ         для         газа         1         м         ГШ         1/2 163,00         i

НТ00323882 Шланг         ПВХ         для         газа         1,2         м         ГГ         1/2 171,00         i

НТ00323883 Шланг         ПВХ         для         газа         1,2         м         ГШ         1/2 171,00         i

НТ00323884 Шланг         ПВХ         для         газа         1,5         м         ГГ         1/2 188,00         i

НТ00323885 Шланг         ПВХ         для         газа         1,5         м         ГШ         1/2 188,00         i

НТ00323886 Шланг         ПВХ         для         газа         1,8         м         ГГ         1/2 208,00         i

НТ00323887 Шланг         ПВХ         для         газа         1,8         м         ГШ         1/2 208,00         i

НТ00323888 Шланг         ПВХ         для         газа         2         м         ГГ         1/2 217,00         i

НТ00323889 Шланг         ПВХ         для         газа         2         м         ГШ         1/2 217,00         i

НТ00323890 Шланг         ПВХ         для         газа         2,5         м         ГГ         1/2 246,00         i

НТ00323891 Шланг         ПВХ         для         газа         2,5         м         ГШ         1/2 246,00         i

НТ00323892 Шланг         ПВХ         для         газа         3         м         ГГ         1/2 271,00         i

НТ00323893 Шланг         ПВХ         для         газа         4         м         ГГ         1/2 329,00         i

НТ00323894 Шланг         ПВХ         для         газа         4         м         ГШ         1/2 329,00         i

НТ00323895 Шланг         ПВХ         для         газа         5         м         ГГ         1/2 390,00         i

НТ00323896 Шланг         ПВХ         для         газа         5         м         ГШ         1/2 390,00         i
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НТ00323897 Шланг         ПВХ         для         газа         6         м         ГГ         1/2 454,00         i

НТ00323898 Шланг         ПВХ         для         газа         6         м         ГШ         1/2 454,00         i

НТ00323899 Шланг         ПВХ         для         газа         7         м         ГГ         1/2 492,00         i

НТ00323900 Шланг         ПВХ         для         газа         7         м         ГШ         1/2 492,00         i

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Алматы  (7273)495-231 Ангарск  (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань  (8512)99-46-04 Барнаул  (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград  (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново  (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46
Казань  (843)206-01-48 Калининград  (4012)72-03-81 Калуга  (4842)92-23-67
Кемерово  (3842)65-04-62 Киров  (8332)68-02-04 Коломна  (4966)23-41-49
Кострома  (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск  (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04 Курган  (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск  (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск  (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск  (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь  (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара  (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов  (845)249-38-78
Севастополь  (8692)22-31-93 Симферополь  (3652)67-13-56 Смоленск  (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35
Тольятти  (8482)63-91-07 Томск  (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87
Тюмень  (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ  (3012)59-97-51
Уфа  (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары  (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83
Якутск  (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93
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