
Топливная компания ООО «БК Ресурс» является официальным представителем
Пензенского завода ЗАО «Пензаспецавтомаш» в Центрально-Чернозёмном регионе.
Товарная марка «Benza®» уже давно зарекомендовала себя как надёжный производитель 
автозаправочных станций и комплектующих, в связи с чем топливная компания ООО «БК Ресурс» 

спешит сделать коммерческое предложение для вашей организации.

Коммерческое предложение касается четырёх основных видов продукции:

4. Насосы для перекачки топлива и топливораздаточ-
ные колонки. Топливораздаточные колонки Benza изготов-
лены из комплектующих ведущих европейских производи-
телей. Они специально разработаны для стационарного и 
мобильного использования. ТРК и насосы перекачки топлива 
Benza – это точность изменения выдаваемого топлива, удоб-
ство заправки из любой ёмкости, простота установки, пожа-
робезопасность, напряжение питания 12 В, 24 В, 220 В. Все 
колонки имеют соответствующие сертификаты, а также соот-
ветствуют установленным правилам безопасности и техниче-
ским нормам.

2. Контейнерные АЗС имеют широкий ценовой диапа-
зон (от 300.000 руб. до 3 000 000 руб.), что даёт Вам возмож-
ность выбора. Новейшие системы контроля позволят вам 
контролировать процесс работы АЗС в режиме онлайн. Ре-
зервуар КАЗС может быть утеплён. Так же в нем могут быть 
установлены подогреватели для нагрева дизельного топлива 
в зимний период. Дополнительно возможна установка авто-
матизации для работы станции в безоператорном режиме. 
Все наши контейнерные АЗС соответствуют требованиям 
норм пожарной безопасности НПБ 111-98.

3. Передвижные АЗС. Прицеп-топливозаправщик пред-
назначен для кратковременной транспортировки, хранения 
и выдачи потребителям светлых нефтепродуктов. Скорость 
передвижения не более 35 км/ч. Топливораздаточная колон-
ка устанавливается с учетом требования заказчика (Benza, 
Ливенка-модуль, Топаз). Дополнительно на прицеп-топли-
возаправщик можно установить: бензогенератор или ди-
зель-генератор; контроллер BS-01 - система автоматического 
безоператорного отпуска топлива по чип-ключам.

1. Топливный модуль предназначен для дизельного то-
плива, масла и бензина. Исполнение резервуара одностен-
ное или двустенное. От 220 до 9000 литров.

Приобретая продукцию торговой марки «Benza» в компания ООО «БК Ресурс» Вы всегда можете 
рассчитывать на: своевременное техническое обслуживание, профессиональный монтаж, все 

разрешительные документы и возможность обратного выкупа.
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Так же убедительным аргументом в пользу приобретения собственной АЗС является 
экономическая составляющая.

Срок окупаемости автоматических контейнерных и передвижных АЗС в месяцах

Сначала находим коэффициент. Для этого стоимость КАЗС делим на 1 000 000.
Например:

• если КАЗС стоит 500 000 -коэффициент= 0,5 (500 000/1 000 000)
• если КАЗС стоит 1 500 000 -коэффициент= 1,5 (1 500 000/1 000 000) и т.д.

Затем выбираем в таблице объем потребления топлива (нижняя строка) и разницу за литр (слева).
На пересечении этих двух значений получаем количество месяцев.
Умножаем это количество на полученный ранее коэффициент. Получаем срок окупаемости КАЗС.

Согласно таблице: стоимость КАЗС 1 000 000 рублей, коэффициент = 1.
При среднем объеме потребления топлива в 50 тыс. литров в месяц и разнице при покупке за литр 

в 4 рубля КАЗС окупается за 5 месяцев.
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