
 Наименование и краткая характеристика
НПВ 

кг

комп. 

массы 

тары   

кг

дискрет

ность 

ЦЕНА, с 

НДС 20%
Вид, Фото

ВР-4149-11 А 15 1,5 2/5

Весы электронные настольные торговые для 

взвешивания и определения стоимости товара, 

оригинальный дизайн,различная цветовая гамма (по 

желанию), повышенная точность, высокопрочный, 

стальной, виброчастотный датчик с улучшенной 

характеристикой, двусторонняя ЖКИ с подсветкой, 

питание от аккумулятора и от сети переменного тока, 

программирование цены на 999 наименований товара, 

экономичный режим работы, вмозаменяемость узлов и 

деталей как механических так и электронных  

288

Размеры весов: 440 х 350 х 540

Размеры платформы: 300х290

Масса весов: 6 кг

ВЭУ-15С-2/5-А 15 2,5 2/5

ВЭУ-32С-5/10-А 32 2,5 5/10

Весы электронные настольные торговые для 

взвешивания и определения стоимости товара, 

предназначены для уличной торговли и для торговли в 

помещении, оригинальный дизайн, различная цветовая 

гамма (по желанию), повышенная точность, 

высокопрочный, стальной, виброчастотный датчик с 

улучшенной характеристикой, работоспособность при 

минусовых температурах,  двусторонняя яркая 

трехстрочная ЖКИ с подсветкой, работа от аккумулятора 

и через адаптер от сети, устойчивы к ударам.

208

Размеры весов: 430х280х145

Размеры платформы:270 х 290 мм

Масса весов: 3,7 кг

Футляр для переноски весов "Супер Кобра", из 

ударопрочного пластика, который защитит весы от 

внешних повреждений. Верхняя крышка футляра 

используется как лоток   

под различный товар. 

38

ВЭУ-15-1/2/5-А/51 15 0,6 1/2/5

ВЭУ-32-1/2/5/10-А/51 32 0,6 1/2/5/10

Весы электронные настольные торговые для 

взвешивания и определения стоимости товара, 

оригинальный дизайн, различная цветовая гамма (по 

желанию), повышенная точность, высокопрочный, 

стальной, виброчастотный датчик с улучшенной 

характеристикой, работоспособность при минусовых 

температурах,  двусторонняя яркая трехстрочная ЖКИ с 

подсветкой, работа от аккумулятора и через адаптер от 

сети, устойчивы к ударам, предназначены для уличной 

торговли и для торговли в помещении.

208

Размеры весов: 370х360х510

Размер платформы 2-х видов: 230x270 мм;230х370мм

Масса весов: 4,8 кг

Весы электронные настольные торговые

Прайс цен на продукцию АО "ТВЕС"



ВЭУ-15-2/5-А 15 2,5 2/5

ВЭУ-32-5/10-А 32 2,5 1/2/5/10

Весы электронные настольные торговые для 

взвешивания и определения стоимости товара, 

классический дизайн, небольшие габариты и масса, 

яркая и надежная двусторонняя индикация, 

высокопрочный, стальной, виброчастотный датчик с 

улучшенной характеристикой, работают от сети и от 

аккумулятора, повышенная точность, 

работоспособность при минусовых температурах, 

нержавеющая полированная тарелка 2х видов - большая 

и малая.

208

Размер весов: 290х360х100

Размер платформы 2-х видов: 230x270;230х370мм

Масса весов: 3.36

ВЭУ-3-0,5/1-А 3 2,5 0,5

ВЭУ-6-0,5/1/2-А 6 2,5 1/2

ВЭУ-15-2/5-А 15 2,5 2/5

ВЭУ-32/0,5-А 32 2,5 0,5/1

Весы для порционного взвешивания, классический 

дизайн, небольшие габариты и масса, яркая и надежная 

индикация, нержавеющая полированная тарелка 2х 

видов - большая и малая, высокопрочный, стальной, 

виброчастотный датчик с улучшенной характеристикой, 

работают от сети и от аккумулятора, повышенная 

точность, работоспособность при минусовых 

температурах.

200

Размер весов: 290х360х100

Размер платформы 2-х видов: 230x270;230х370мм

Масса весов: 3.8

ВЭУ-15С-2/5-И-П-СТ 15 3 2/5

ВЭУ-32С-5/10-И-П-СТ 30 2 5/10
Весы предназначены для взвешивания, определения 

стоимости продуктов и печати самоклеющихся этикеток 

для маркировки весового и штучного товара на 

предприятиях торговли, общественного питания, при 

расфасовке товара на базах и на предприятиях, со 

встроенным принтером печати этикеток весового и 

штучного товара со штрих-кодом и без штрих-кода. 

Программирование товарной базы на 5000 товаров, 

накопление результатов взвешивания 

608

Размер весов: 310х510х500

Размер платформы: 295x270 мм

Масса весов: 8,4 кг

ВЭУ-150-50/100-Д-А 150 20 50/100

ВЭУ-200-50/100-Д-А 200 20 50/100

Весы электронные напольные автономные, мобильные, 

удобные для взвешивания грузов в любом удобном для 

Вас месте. Отвечают пожеланиям даже очень 

требовательных покупателей, наличие выносного 

пульта на гибком кабеле длиной 3 м, высокопрочный, 

стальной, виброчастотный датчик с улучшенной 

характеристикой, работоспособность при минусовых 

температурах, ударостойкий пластик, экономичный 

режим питания. 

204

Размеры весов: 300х300х60 мм.

Размеры платформы: 300х300 мм.

Масса весов: 3,44 кг.

ВЭУ-60-20-А-Д-У 60 20 20

ВЭУ-150-50-А-Д-У 150 20 50

ВЭУ-200-50-А-Д-У 200 20 50

Весы электронные товарные с увеличенной платформой

Весы электронные настольные фасовочные

Весы электронные товарные 



Весы автономные напольные электронные для 

взвешивания товара, наличие выносного пульта на 

гибком кабеле длинной 3 м., повышенная 

точность,большая нержавеющая полированная 

грузоприемная платформа, высокопрочный, стальной, 

виброчастотный датчик с улучшенной характеристикой, 

герметичная защита датчика от влаги, пыли и 

насекомых. Экономичный режим питания.

358

Размеры весов:600х470х125 мм.

Размеры платформы: 600х450 мм.

Масса весов: 11,3 кг

ВЭУ-60С-20-Д-У 60 20 20
ВЭУ-150С-50/100-Д-У 150 20 50/100

ВЭУ-200С-50/100-Д-У 200 20 50/100
Весы напольные электронные для взвешивания и 

определения стоимости товара, питание от сети, 

наличие выносного пульта на гибком кабеле длинной 3 

м., повышенная точность, большая нержавеющая 

грузоприемная платформа, высокопрочный, стальной, 

виброчастотный датчик с улучшенной характеристикой, 

герметичная защита датчика от влаги, пыли и 

насекомых.

390

Размеры весов: 600х470х125 мм.

Размеры платформы: 600х470мм.

Масса весов: 12,кг.

ВЭУ-150С-50/100-СТ-Д-У 150 20 50/100

ВЭУ-200С-50/100-СТ-Д-У 200 20 50/100

Весы напольные электронные для взвешивания и 

определения стоимости товара, работают от сети и от 

аккумулятора, складывающаяся стойка, повышенная 

точность, большая нержавеющая грузоприемная 

платформа, двусторонняя индикация, высокопрочный, 

стальной, виброчастотный датчик с улучшенной 

характеристикой, герметичная защита датчика от влаги , 

пыли и насекомых.

416

Размеры весов: 780х475х870 мм.

Размеры платформы: 600х470 мм.

Масса весов: 13,9 кг.

ВЭУ-200С-50/100-И-СТ-А-У 150 20 50/100

ВЭУ-150С-50/100-И-СТ-А-У 200 20 50/100

Весы напольные электронные для взвешивания и 

определения стоимости товара, питание от сети и от 

аккумулятора, складывающаяся стойка, повышенная 

точность, наличие интерфейса, большая нержавеющая 

грузоприемная платформа, трехстрочная индикация, 

высокопрочный, стальной, виброчастотный датчик с 

улучшенной характеристикой, герметичная защита 

датчика от влаги , пыли и насекомых.

416

Размеры весов: 780х475х870 мм.                                     НОВИНКА

Размеры платформы: 600х470 мм.

Масса весов: 13,9 кг.

ВЭУ-200С-50/100-И-Д-А-У 150 20 50/100

ВЭУ-150С-50/100-И-Д-А-У 200 20 50/100
Весы напольные электронные для взвешивания и 

определения стоимости товара, питание от сети и от 

аккумулятора, наличие выносного пульта на гибком 

кабеле длиной 3 м, повышенная точность, наличие 

интерфейса, большая нержавеющая грузоприемная 

платформа, трехстрочная индикация, высокопрочный, 

стальной, виброчастотный датчик с улучшенной 

характеристикой, герметичная защита датчика от влаги , 

пыли и насекомых.

390

Размеры весов: 780х475х870 мм.

Размеры платформы: 600х470 мм.

Масса весов: 13,9 кг.

ВНТ-15-10 15 2 10

Весы электронные подвесные



Весы электронные подвесные типа ВНТ «Безмен» для 

взвешивания товара, могут использоваться при 

выездной торговле на улице, незаменимы в домашнем 

обиходе, отличный помощник для работников кафе и 

ресторанов, для взвешивания товара на весу, 

мобильные , удобные для взвешивания грузов в любом 

удобном для Вас месте, автономное питание от 

батареек, встроенный калькулятор, малогабаритные 

размеры, оригинальный дизайн.

73,60

Размеры весов: 190х90х60 мм.

Масса весов: 0,3 кг.

ВНТ-30-10 30 3 10  

Весы электронные подвесные типа ВНТ "Безмен" для 

взвешивания товара,могут использоваться при 

выездной торговле на улице, незаменимы в домашнем 

обиходе, отличный помощник для работников кафе и 

ресторанов, для взвешивания товара на весу, 

мобильные , удобные для взвешивания грузов в любом 

удобном для Вас месте автономное питание от батареек, 

встроенный калькулятор, малогабаритные размеры, 

оригинальный дизайн, наличие второго крюка.

92,80

Размеры весов: 190х90х60 мм.

Масса весов: 0,3 кг.

ВНТ-30-10 32 3 10  

Весы электронные подвесные бытовые типа ВНТ 

"Безмен" для взвешивания товара, могут 

использоваться при выездной торговле на улице, 

незаменимы в домашнем обиходе, отличный помощник 

для работников кафе и ресторанов, для взвешивания 

товара на весу, мобильные , удобные для взвешивания 

грузов в любом удобном для Вас месте автономное 

питание от батареек, малогабаритные размеры, 

оригинальный дизайн.

96,00

Размеры весов: 200х95х40 мм.

Масса весов: 0,18 кг.


