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Участникам Программы 
«100 лучших товаров России»

Уважаемые коллеги!

В 2014 году на предприятиях и в организациях практически всех 
регионов Российской Федерации успешно проведен очередной, семнадцатый, 
этап Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров 
России», организованный Межрегиональной общественной организацией 
«Академия проблем качества» и Росстандартом при активной поддержке 
администраций регионов, научно-технической общественности и средств 
массовой информации.

Итоги Конкурса подтвердили эффективность сочетания государст-
венной и общественной мотивации предприятий в решении актуальных 
задач, направленных на повышение качества продукции и услуг, их 
безопасности, экологической чистоты и ресурсосбережения.

Необходимо особо подчеркнуть, что применяемые Конкурсом принципы 
состязательности и стимулирования с одновременным профессиональным ориентированием коллективов на 
применение современных методов управления качеством, использование на деле эффективных средств техничес- 
кого регулирования из года в год приносят зримые результаты, способствуют улучшению качественной 
составляющей в работе предприятий и регионов.

Важно также и то, что в Программе наравне с предприятиями промышленности участвуют коллективы, 
оказывающие услуги в различных социальных и производственных сферах, предприятия малого бизнеса 
и индивидуальные предприниматели, непосредственно улучшающие качество жизни населения.

Уверен, что проверенные жизнью и многолетним опытом конкурсные мероприятия и далее окажут существенное 
содействие в решении поставленной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным задачи ускоренного 
повышения конкурентосостоятельности реального сектора российской экономики, максимально возможного 
импортозамещения и наполнения внутреннего рынка страны высококачественными товарами отечественного 
производства.

Все это предполагает значительную активизацию работы предприятий, территориальных органов 
Росстандарта и Академии, региональных комиссий по качеству и научно-технической общественности 
по повышению уровня организационной, пропагандистской и методической деятельности в целях повышения 
ка чества жизни населения России.

Приглашаем все предприятия, организации и индивидуальных предпринимателей страны стать партнерами 
Программы «100 лучших товаров России» и принять участие в конкурсных мероприятиях 2015 года.

Желаю вам больших успехов в достижении высоких рубежей качества продукции и услуг!

Президент МОО «Академия проблем качества»

Председатель Совета организаторов
Программы «100 лучших товаров России» Г.И. Элькин

Желаю вам больших успехов в достижении высоких рубежей качества продукции и услуг!

ммы «100 лучших товаров России» Г.И. Элькин
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Продукция текстильной промышленности

КОМПЛЕКТ ТРИКОТАЖНОГО ОГНЕСТОЙКОГО 
БЕЛЬЯ: ДЛЯ МУЖЧИН (МОДЕЛЬ № 4-05) 
И ЖЕНЩИН (МОДЕЛЬ № 5-05)

Комплекты трикотажного белья для мужчин (фуфайка и кальсо-
ны) и женщин (фуфайка и брюки), работающих на взрывопожароопас-
ных объектах нефтяной и газовой промышленности. Белье изготовлено 
из огнестойкого трикотажного полотна фирмы Fur-Textiles Nederland BV 
(Голландия).

ООО «АТЕЛЬЕ «СТИЛЬ»

169300 Республика Коми, 
г. Ухта, просп. Ленина, д. 75
Тел.: (8216) 75-06-51, 76-18-99
E-mail: ateljestyle@mail.ru
www.style-nk.ru

ЛЕНТА ДЛЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Лента для автомобильных ремней безопасности производства 
компании ОАО «Лента» – высококачественная продукция, признанная 
крупнейшими производителями автокомпонентов в России и за ру-
бежом. Лента производится в России в соответствии с требованиями 
международной системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и отве-
чает требованиям международного отраслевого стандарта ISO/TS 16949 
автомобильной промышленности. Продукция отличается высоким уров-
нем надежности и эргономичности.

ОАО «ЛЕНТА»

428008 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 68
Тел.: (8352) 63-01-36, 63-48-46
E-mail: lenta@chtts.ru,  

sales@lentacheb.ru
www.lentacheb.ru
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Продукция текстильной промышленности

ЛЕНТА ТЕХНИЧЕСКАЯ, ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ: 
КИПЕРНАЯ, ТАФТЯНАЯ, МИТКАЛЕВАЯ, 
БАТИСТОВАЯ

ООО «Лентекс» выпускает лентоткацкую продукцию различного 
ассортимента: ленты для электропромышленности хлопчатобумажные: 
киперные, тафтяные, миткалевые, батистовые применяются для защит-
ной изоляции трансформаторов, стартеров, генераторов, электродвига-
телей, силовых электрических кабелей, электропроводок и т.д. Опытные 
кадры и имеющееся техоборудование позволяют производить конку-
рентоспособную продукцию высокого качества по доступной цене, что 
обеспечивает ведущее положение на рынке электропродукции.

ООО «ЛЕНТЕКС»

356800 Ставропольский край, 
г. Буденновск, ул. Промышленная, д. 3
Тел.: (86559) 2-10-77, 7-18-77
E-mail: lentekc-bud@bk.ru
www.lenteks-bud.ru

ТКАНЬ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ СУРОВАЯ 
«БЕЛЬТИНГ БФ-БД»

Ткань «Бельтинг БФ-БД» используется для фильтрования рас-
творов. Применение высококачественного сырья при производстве дан-
ной ткани, несомненно, ценится нашими потребителями, среди которых 
есть и крупнейшие в России предприятия химической отрасли и аффи-
нажного производства.

ЗАО «ПРОМТЕКСТИЛЬ»

394026 г. Воронеж, 
ул. Текстильщиков, д. 5
Тел.: (4732) 46-12-14, 39-22-08
E-mail: office@promtextile.ru
www.promtextile.ru
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Продукция текстильной промышленности

ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ТОНКОШЕРСТНЫЙ 
И ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Войлок технический тонкошерстный и детали из него приме-
няются в машиностроении для предохранения деталей машин от ис-
тирания, загрязнения, ударов, для задержки смазочных масел в местах 
трения. Наш войлок является хорошим звуко- и теплоизоляционным 
материалом, хорошо фильтрует запыленный воздух, очищает горючее. 
Благодаря его уникальным свойствам – высокой термической и химиче-
ской стойкости – войлок применяют для утепления автомашин, жилых 
и промышленных помещений.

ОАО «БОРСКАЯ ВОЙЛОЧНАЯ ФАБРИКА»

606460 Нижегородская область, 
г. Бор, р/п Неклюдово, ул. Клубная, д. 2
Тел.: (83159) 6-89-09, 6-89-10
E-mail: sales@borvf.ru, 

borfeltfact@mail.ru
www.borvf.ru

КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ 
ТЕПЛООТРАЖАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ 
ТОК-200

Теплоотражательный комплект ТОК-200 предназначен для за-
щиты пожарных от воздействия резких и многократно повторяющихся 
перепадов внешней температуры во время разведки, тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ. Преимущества костюма: 
легкий (масса комплекта 6700 г), эргономичный (на левой полочке курт-
ки имеется отверстие для вывода манометра и петля на капюшоне для 
крепления манометра), безопасный (низ куртки затягивается для защи-
ты от попадания открытого пламени под костюм).

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«УРАЛ»

456300 Челябинская область, 
г. Миасс, 
ул. Таганайская, д. 50, корп. В
Тел.: (3513) 57-03-90, 56-19-44, 

56-48-59
E-mail: mail@rossitelli.ru
rossitelli.ru
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Изделия деревянные строительные и дома стандартные

ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ДЕРЕВЯННАЯ

ИП Кадырова И.П. – производитель межкомнатных дверей под 
маркой «AIRON». Высокое качество, большой ассортимент, доступные 
цены – все эти факторы делают межкомнатные двери с ПВХ-покрытием 
марки «AIRON» конкурентоспособными и востребованными на россий-
ском рынке и рынке ближнего зарубежья. Новинка! Глянцевые межком-
натные двери «Albico» – эстетичность, великолепный внешний вид и со-
ответствие модным тенденциям.

ИП КАДЫРОВА И.П. КЛЮЧЕВСКАЯ ФАБРИКА ДВЕРЕЙ

423221 Республика Татарстан, 
Бугульминский район, с. Ключи, 
ул. Озерная, д. 6
Тел.: (85594) 5-86-28, 5-87-27
E-mail: dverikd@yandex.ru
www.airon16.ru

ДОМ СБОРНЫЙ VALDEK

VALDEK-дом – это новая эра в малоэтажном домостроении, ин-
новационный подход к возведению дома. VALDEK-дом – это комплект 
всех необходимых элементов дома, необходимых для его возведения, 
произведенных на автоматизированном оборудовании по немецкой 
технологии. Преимущества домов VALDEK: быстропроизводимость и бы-
стровозводимость (дом 150 м2  – 10 дней), высокое промышленное ка-
чество, заводская готовность всех элементов дома, высокие показатели 
энергосбережения.

ООО «ВАЛЬДЭК»

420051 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Тэцевская, д. 233
Тел.: (800) 555-26-55, 

(843) 210-00-44
E-mail: info@valdek.ru
www.valdek.ru
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Изделия деревянные строительные и дома стандартные

БЛОК ОКОННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ 
ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ

ООО «ЕВРООКНО» является одним из крупнейших производи-
телей деревянных оконных блоков в регионе. Качественными окнами 
оснащены крупные жилые комплексы, частные коттеджи и дома, многие 
исторические и культурные сооружения.

ООО «ЕВРООКНО»

420087 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Родина, д. 7В
Тел.: (843) 272-40-22, 272-40-32
E-mail: eurookno.2005@bk.ru
evrookno.com

ДОМ ЖИЛОЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ 
ДВЕНАДЦАТИКВАРТИРНЫЙ

Двухэтажный жилой дом с одно-, двух- и трехкомнатными 
квартирами для проживания 12 семей. Имеет каркасно-панельную 
конструктивную схему. Стойки и панели перекрытия выполнены из го-
рячекатаного профиля. Расчетная сейсмостойкость здания – 9 баллов 
с повышающим коэффициентом 1,5. Для большей надежности приме-
нена сейсмоизоляция в виде «гибкого этажа». Система менеджмента ка-
чества сертифицирована в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Мон-
таж – в кратчайшие сроки (35–40 дней). Срок службы здания – 50 лет.

ОАО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

680015 г. Хабаровск, 
ул. Суворова, д. 84
Тел.: (4212) 51-29-04, 51-48-11
E-mail: dogovor@stcont.ru
www.stcont.ru
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Изделия деревянные строительные и дома стандартные

ЗДАНИЕ МОБИЛЬНОЕ ЖИЛОЕ

Здание мобильное для проживания четырех человек пол ностью 
готово к эксплуатации в климатических условиях Севера. Предусма-
тривается поставка здания авто- и железнодорожным транспортом. Из-
готавливается из сертифицированных материалов. По согласованию 
с заказчиком здание может комплектоваться мебелью, сантехническим 
оборудованием.

ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

163050 г. Архангельск, 
ул. Пирсовая, д. 27
Тел.: (8182) 45-17-38
E-mail: ug421@yandex.ru
www.фкуик1.рф

ГРАНУЛЫ ДРЕВЕСНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ

Древесные топливные гранулы предназначены для отопления 
помещений. При их производстве используются белые отходы от лесо-
перерабатывающих производств. Топливные гранулы – экологически 
чистый продукт с содержанием золы не более 0,7%, отличаются от обыч-
ной древесины малым влагосодержанием (12%) и большей (примерно 
в 1,5 раза) плотностью. Эти качества обеспечивают высокую тепло-
творную способность – при сжигании тонны гранул выделяется около 
3,5 тыс. кВт·ч тепловой энергии, что в 1,5 раза больше, чем у дров.

ФИЛИАЛ ООО «СТОД» В Г. ТОРЖОК – ЗАВОД «ТАЛИОН ТЕРРА»

172011 Тверская область, 
г. Торжок, ул. Старицкая, д. 96, корп. А
Тел.: (48251) 2-77-05, 2-77-07
E-mail: mltinfo@mltlvl.ru
www.ultralam.ru
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Изделия деревянные строительные и дома стандартные

ПУНКТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЪЕКТАМИ НЕФТЯНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ТИП ПКУ-К

Пункт предназначен для размещения аппаратуры контроля 
и управления технологическими объектами добычи, сбора и транспор-
тировки нефти, газа и воды. Представляет собой здание контейнерно-
го типа и оборудуется силовым шкафом, стойкой приборной (ПКУ-К3, 
ПКУ-К4) или шкафом аппаратурным отапливаемым (ПКУ-К5), освещени-
ем, электроотоплением, устройством естественной вентиляции и иным 
оборудованием по требованию заказчика.

ОАО «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОН»

625014 г. Тюмень, 
ул. Новаторов, д. 12
Тел.: (3452) 52-11-00, 52-11-05
E-mail: om@zelectr.ru
www.zelectr.ru
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Продукция целлюлозно-бумажной промышленности

БУМАГА ГАЗЕТНАЯ

Газетная бумага (СТО 00279404-011-2014) применяется в по-
лиграфическом производстве для цветной и черно-белой печати перио-
дических изданий (газет и журналов), а также для изготовления книг, 
справочников и другой печатной продукции.

ОАО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК»

167026 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
просп. Бумажников, д. 2
Тел.: (8212) 69-95-55
E-mail: msy@mondigroup.com
www.mondigriup.com

БУМАГА ГАЗЕТНАЯ МАШИННОЙ ГЛАДКОСТИ 
(ПУХЛАЯ)

Газетная бумага (СТО 00279404-007-2014) применяется в по-
лиграфическом производстве для цветной и черно-белой печати перио-
дических изданий (газет и журналов), а также для изготовления книг, 
справочников и другой печатной продукции.

ОАО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК»

167026 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
просп. Бумажников, д. 2
Тел.: (8212) 69-95-55
E-mail: msy@mondigroup.com
www.mondigriup.com
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Продукция целлюлозно-бумажной промышленности

КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ 
ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА С БЕЛЕНЫМ 
ПОВЕРХНОСТНЫМ СЛОЕМ

Картон для плоских слоев гофрированного картона с беленым 
поверхностным слоем «Komiwhite» (СТО 00279404-015-2011) изготав-
ливается из 100%-ной целлюлозы без добавления макулатуры и древес-
ной массы. Покровный слой картона – беленая, основной – небеленая 
лиственная и хвойная целлюлоза. Высокая механика, хорошая прохо-
димость на всех типах перерабатывающих линий, прекрасные печатные 
свойства. Применяется в качестве картона лайнера для производства 
гофрированного картона с нанесением или без нанесения печати.

ОАО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК»

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГОФРОКАРТОНА

Изделия из гофрокартона с бурым и беленым внешним слоем 
с нанесением флексографической печати помимо прямых потребитель-
ских свойств гофрокартона представляют собой эффективное реклам-
но-маркетинговое средство – белым цветом и многоцветной печатью 
выделяются из общей массы упаковки и зачастую содержат полезную 
информацию. Гофрокартон и изделия из него – это уникальный товар 
и с экономической точки зрения, и с точки зрения экологии, так как явля-
ется продуктом, подвергающимся разложению и вторичной переработке.

ООО «ПРОМО-ПАК»

424006 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д. 3
Тел.: (8362) 63-02-67, 63-02-66
E-mail: vulkan_pak@mail.ru

167026 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
просп. Бумажников, д. 2
Тел.: (8212) 69-95-55
E-mail: msy@mondigroup.com
www.mondigriup.com



14 ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Продукция целлюлозно-бумажной промышленности

ПЛЕНКА ДЕКОРАТИВНАЯ НА ОСНОВЕ 
АМИНОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ

Пленки декоративные на основе аминоформальдегидных смол 
для ламинирования ДСП позволяют работать с малым циклом прессо-
вания и придают высокое качество облицованным поверхностям по по-
казателям: водостойкость, устойчивость к механическим и термическим 
воздействиям. Выпускаются по оригинальной технологии.

ООО «ФУНДЕР-УВА»

427261 Удмуртская Республика, 
Увинский район, пос. Ува, 
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (34130) 5-35-55
E-mail: secretar-f@funderuwa.ru
www.uvadrev.ru

БУМАГА МЕЛОВАННАЯ

Бумага двухстороннего двукратного мелования основы чисто-
целлюлозная матовая и глянцевая для высокохудожественных иллю-
страционных изданий.

ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ

165651 Архангельская область, 
г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 42
Тел.: (81850) 4-53-06, 4-59-99
E-mail: postoffice@krm.ilimgroup.ru
www.ilimgroup.ru
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Продукция целлюлозно-бумажной промышленности

КАРТОН «БЕЛЫЙ ЛАЙНЕР»

Однослойный картон из 100% беленой сульфатной целлюлозы. 
Вырабатывается без оптически отбеливающего вещества, не содержит 
вторичного сырья. Предназначен для производства экологичной упа-
ковки.

ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ

БУМАГА ДЛЯ ПЕЧАТИ ОФСЕТНАЯ

Бумага для печати офсетная производится из 100% беленой 
сульфатной целлюлозы без использования вторичных волокон. Предна-
значена для рулонной печати офсетным способом простых и сложных 
иллюстрационно-текстовых одно- и многокрасочных изданий длитель-
ного срока службы, массовой книжно-журнальной продукции, в том чис-
ле детской литературы, и других печатных видов продукции.

ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ

165651 Архангельская область, 
г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 42
Тел.: (81850) 4-53-06, 4-59-99
E-mail: postoffice@krm.ilimgroup.ru
www.ilimgroup.ru

165651 Архангельская область, 
г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 42
Тел.: (81850) 4-53-06, 4-59-99
E-mail: postoffice@krm.ilimgroup.ru
www.ilimgroup.ru
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Продукция целлюлозно-бумажной промышленности

БУМАГА МЕШОЧНАЯ

Бумага мешочная вырабатывается из 100% сульфатной хвой-
ной целлюлозы. Не содержит вторичных волокон. Предназначена для 
изготовления мешков для нужд народного хозяйства и для экспорта.

ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ

ЦЕЛЛЮЛОЗА СУЛЬФАТНАЯ БЕЛЕНАЯ

Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород 
древесины ECF (при отбелке целлюлозы не используется элементарный 
хлор) применяется для производства печатных сортов бумаги, картона.

ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ

165651 Архангельская область, 
г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 42
Тел.: (81850) 4-53-06, 4-59-99
E-mail: postoffice@krm.ilimgroup.ru
www.ilimgroup.ru

165651 Архангельская область, 
г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 42
Тел.: (81850) 4-53-06, 4-59-99
E-mail: postoffice@krm.ilimgroup.ru
www.ilimgroup.ru
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Продукция целлюлозно-бумажной промышленности

ЦЕЛЛЮЛОЗА СУЛЬФАТНАЯ НЕБЕЛЕНАЯ. 
МАРКА «НС-ФИБРА»

Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая марки «НС-фибра» 
используется в качестве упрочняющей экологической добавки (замена 
асбеста) в производстве строительных смесей.

ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ

БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ. МАРКА «А», «Б»

Бумага упаковочная марок «А», «Б» производится из 100% бе-
леной сульфатной целлюлозы без использования оптически отбеливаю-
щих веществ. Не содержит вторичных волокон. Предназначена для про-
изводства упаковки для пищевых продуктов и изготовления тары.

ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ

165651 Архангельская область, 
г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 42
Тел.: (81850) 4-53-06, 4-59-99
E-mail: postoffice@krm.ilimgroup.ru
www.ilimgroup.ru

165651 Архангельская область, 
г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 42
Тел.: (81850) 4-53-06, 4-59-99
E-mail: postoffice@krm.ilimgroup.ru
www.ilimgroup.ru
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Продукция целлюлозно-бумажной промышленности

ФЛЮТИНГ

Флютинг (бумага для гофрирования однослойная) чистоцеллю-
лозная; содержание нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы – не менее 
80%. Не содержит вторичных волокон. Предназначена для производства 
гофрированного слоя гофрокартона.

ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ

КАРТОН, ФОЛЬГИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕМ, 
ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЙ, С ПЕЧАТЬЮ. ТИП В

Картон, фольгированный алюминием, применяется для изго-
товления задней стенки холодильников, морозильных камер, в качестве 
теплоотражающих экранов, используется в виде подложки при упаковке 
пищевых продуктов и товаров народного потребления. Нашим постоян-
ным клиентом является ООО «БСХ Бытовые приборы» (г. Санкт-Петер-
бург), являющееся подразделением крупнейшего концерна «Bosch and 
Siemens» по производству холодильников.

ОАО «ХОПЕРСКАЯ УПАКОВКА»

403117 Волгоградская область, 
г. Урюпинск, ул. Гора Восточная
Тел.: (84442) 3-21-51, 3-24-93
E-mail: ptov2013@ yandex.ru
www.houpack.ru

165651 Архангельская область, 
г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 42
Тел.: (81850) 4-53-06, 4-59-99
E-mail: postoffice@krm.ilimgroup.ru
www.ilimgroup.ru
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Продукция целлюлозно-бумажной промышленности

КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ 
ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

Картон для плоских слоев гофрированного картона производит-
ся из 100% вторичного волокна (макулатуры), при этом обладает высоки-
ми показателями качества. Выпускается в рулонах различных форматов. 
Предназначен для изготовления гофрированного картона. Картон для 
плоских слоев гофрированного картона производства ООО «Сухонский 
ЦБК» соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиени-
ческим требованиям Таможенного союза, что подтверждено экспертным 
заключением Роспотребнадзора.

ООО «СУХОНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

162135 Вологодская область, 
г. Сокол, ул. Советская, д. 129
Тел.: (81733) 3-26-87, 3-18-92
E-mail: scbk@suhona.com
www.ukbf.com

БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ

Бумага для гофрирования – это качественная продукция, 
пользую щаяся стабильным, постоянно возрастающим спросом на от-
ечественном рынке. Предназначена для изготовления гофрированного 
слоя при производстве гофрированного картона. Бумагу для гофриро-
вания изготавливают двух марок – Б-1, Б-2 с различной массой, от 100 
до 175 г/м2. Ее отличают стабильно высокие показатели качества. При 
производстве гофрокартона, применяемого для выпуска упаковки, бу-
мага формирует его прочностные характеристики.

ОАО «ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА»

249844 Калужская область, 
Дзержинский район, 
пос. Полотняный Завод, ул. Трудовая, д. 2
Тел.: (48434) 3-20-43, 4-57-64
E-mail: pzbf@pzbf.ru
www.pzbf.com
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Нефтепродукты, газ

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. 
МАРКА ПРЕМИУМ ЕВРО-95

Бензин Премиум Евро-95 – высококачественный бензин, со-
ответствующий европейским требованиям ЕН 228 и технического 
регламента. Имеет улучшенные экологические свойства: содержание 
серы – не более 50 мг/кг, свинец, железо, марганец и метанол отсут-
ствуют; отличается пониженным содержанием ароматики, олефинов 
и бензола. При применении снижаются вредные выбросы и негативное 
воздействие на окружающую среду, увеличивается ресурс работы дви-
гателя.

ОАО «ТАИФ-НК»

423570 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, 
промзона, ОАО «ТАИФ-НК»
Тел.: (8555) 38-17-17, 38-16-16
E-mail: referent@taifnk.ru
www.taifnk.ru

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. 
МАРКА РТ

Топливо марки РТ – высококачественный продукт, в сравне-
нии с российскими аналогами имеет высокую степень чистоты за счет 
фильтрации на фильтрах до 5 микрон, содержание серы 0,01% при нор-
ме 0,1%, что значительно улучшает эксплуатационные характеристики. 
Производство топлива РТ осуществляется под контролем системы ме-
неджмента качества ISO 9001 и AS 9100. Высокое качество топлива 
подтверждено испытаниями в независимых лабораториях ГосНИИ ГА, 
ВНИИ НП и институтах Минобороны России.

ОАО «ТАИФ-НК»

423570 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, 
промзона, ОАО «ТАИФ-НК»
Тел.: (8555) 38-17-17, 38-16-16
E-mail: referent@taifnk.ru
www.taifnk.ru
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Нефтепродукты, газ

БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ. 
МАРКА БНД 60/90

Битум дорожный выпускается по уникальной технологии 
«Битурокс». В сравнении с российскими аналогами характеризуется 
более низкой температурой хрупкости и высокой температурой размяг-
чения, что обеспечивает высокое качество дорог. ОАО «ТАИФ-НК» – пер-
вая российская компания, прошедшая добровольную сертификацию 
в системе «Автодорсерт». Получен сертификат соответствия 1-го уровня 
стабильности производства и качества выпускаемой продукции – пре-
миум-класс.

ОАО «ТАИФ-НК»

КОКС ЭЛЕКТРОДНЫЙ. МАРКА КЭЛ

Кокс – продукт замедленного коксования тяжелых нефтяных 
остатков. Используется в составе угольной шахты для коксования при 
производстве металлургического кокса. Обладает повышенным содер-
жанием летучих веществ. Пользуется спросом у потребителей.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФ-ТЕОРГСИНТЕЗ»

614055 г. Пермь, 
ул. Промышленная, д. 84
Тел.: (342) 220-22-22
E-mail: lukpnos@pnos.lukoil.com
www.pnos.lukoil.com

423570 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, 
промзона, ОАО «ТАИФ-НК»
Тел.: (8555) 38-17-17, 38-16-16
E-mail: referent@taifnk.ru
www.taifnk.ru
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БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. МАРКА 
ПРЕМИУМ ЕВРО-95-К5 GREENECO NEO

Это улучшенное экономичное топливо, созданное с применени-
ем передовых технологий и с учетом требований к автопарку Дальнего 
Востока, который эксплуатируется в суровых климатических условиях. 
Бензин обладает антикоррозионными свойствами, содержит моющие 
компоненты, обладает повышенной экономичностью (снижает расход 
топлива на 3,4%) и экологичностью, облегчает запуск холодного дви-
гателя. Отвечает требованиям действующего технического регламента 
к топливам экологического класса К5.

АО «ННК ХАБАРОВСКИЙ НПЗ»

680011 г. Хабаровск, 
ул. Металлистов, д. 17
Тел.: (4212) 56-09-14, 56-14-84
E-mail: kor@oil.khv.ru
www.aoil.ru, www.khnpz.aoil.ru

МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ 
ГИДРОКРЕКИНГА ГК

Масло трансформаторное гидрокрекинга ГК применяется для 
заливки трансформаторов всех классов напряжения и другой высо-
ковольтной аппаратуры в качестве основного электроизоляционного 
материала. Вырабатывается из нефти с использованием процесса ги-
дрокрекинга. Полностью удовлетворяет требованиям стандарта МЭК 
60296:2012 к маслам класса IIА. Обладает хорошими диэлектрическими 
свойствами, высокой стабильностью против окисления и рекомендова-
но к применению в электрооборудовании высших классов напряжения.

ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

665830 Иркутская область, 
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04, 57-70-02
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
www.anhk.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО. КЛАСС 2. ВИД III

Топливо дизельное Евро (класс 2, вид III) выпускается по ГОСТ Р 
52368-2005, предназначено для автомобильной техники экологическо-
го класса 5, полностью отвечает европейским нормам. Содержит значи-
тельно меньше серы, имеет строго нормируемое содержание полици-
клической ароматики. Благодаря высокому цетановому числу топливо 
оптимизирует процесс сгорания топливной смеси, снижает шум и вибра-
цию, удельный расход топлива и предотвращает коррозионные процес-
сы. Соответствует требованиям технического регламента ТС.

ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

МАСЛО МОТОРНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
РОСНЕФТЬ MAXIMUM. МАРКА SAE 5W-40 
API SL/CF, SAE 10W-40 API SL/CF

Масло предназначено для всесезонного применения в высоко-
форсированных бензиновых двигателях и дизелях как с турбонаддувом, 
так и без него. Рекомендуемый температурный диапазон применения – 
от –30 до +35°С. Обладает высокой стойкостью к окислению, предот-
вращает высоко- и низкотемпературные отложения на деталях двигате-
ля, обеспечивает эффективную защиту от износа и ржавения, обладает 
высокими противокоррозионными свойствами и термической стабиль-
ностью. Одобрено ОАО «АВТОВАЗ». Соответствует ACEA А3/В3/В4-04.

ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

665830 Иркутская область, 
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04, 57-70-02
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
www.anhk.ru

665830 Иркутская область, 
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04, 57-70-02
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
www.anhk.ru
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МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ РОСНЕФТЬ 
KINETIC GL-5. МАРКА: SAE 75W-90, 
SAE 80W-90, SAE 85W-90

Высококачественное масло создано с применением глубоко 
очищенных базовых масел и современного импортного пакета присадок. 
Предназначено для смазывания высоконагруженных гипоидных и спи-
рально-конических передач ведущих мостов, а также коробок передач 
отечественных легковых автомобилей, кроме переднеприводных. Обла-
дает отличными противоизносными и противозадирными свойствами, 
низкотемпературной текучестью и хорошей устойчивостью к сдвигу, что 
обеспечивает надежное смазывание при высоких скоростях и нагрузках.

ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ. МАРКА: М-14ДЦЛ20, 
М-14ДЦЛ30, М-16Е30

Масла по ГОСТ 12337 применяются в циркуляционных или ком-
бинированных смазочных системах высокофорсированных тронковых 
судовых дизелей и других механизмов машинных отделений судов, требу-
ющих применения масел с повышенной влагостойкостью. Используются 
при работе на тяжелых топливах с высоким содержанием серы. Обладают 
отличными противоизносными свойствами, обеспечивают чистоту двига-
теля, имеют высокую противоокислительную стабильность и диспергиру-
ющую способность, а также хорошие антикоррозионные свойства.

ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

665830 Иркутская область, 
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04, 57-70-02
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
www.anhk.ru

665830 Иркутская область, 
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04, 57-70-02
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
www.anhk.ru
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МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МГ-15-В. КЛАСС I 
(КЛАСС (II))

Масло предназначено для использования в качестве рабочей 
жидкости систем гидропривода и гидроуправления строительных, до-
рожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных, сельскохозяй-
ственных и других машин, работающих при давлении свыше 25 МПа 
и температуре масла в объеме более 90°С. Обеспечивает работу обору-
дования при рабочих температурах масла от –35°С до +90–100°С. Пока-
зывает высокий уровень вязкостно-температурных, антиокислительных, 
противоизносных, антифрикционных, антипенных свойств.

ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ: ДТЛ-УЛЬТРА, 
ДТЗ-УЛЬТРА, ДТЗ-1-УЛЬТРА

«ULTRA» – это дизельное топливо, разработанное совместно 
с немецким концерном «BASF». В состав ДТ «ULTRA» входит пакет мою-
щих присадок, обеспечивающих полное сгорание топлива. Как следствие, 
мощность автомобиля увеличивается, а расход топлива уменьшается. 
Чистящие свойства ДТ «ULTRA» не только предотвратят образование 
коррозии и отложений в двигателе, но и позволят удалить уже имеющи-
еся отложения, что поможет автомобилю полностью реализовать свой 
потенциал.

ООО «ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ»

613048 Кировская область, 
г. Кирово-Чепецк, 
ул. Мелиораторов, д. 26
Тел.: (83361) 6-42-21, 6-42-28
E-mail: office@m-oil.ru
www.m-oil.ru

665830 Иркутская область, 
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04, 57-70-02
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
www.anhk.ru
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БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ: 
«УЛЬТРА» (АИ-92); «УЛЬТРА» (АИ-95)

Неэтилированные бензины «УЛЬТРА» – это высококачествен-
ные бензины, имеющие отличные эксплуатационные и экологические 
характеристики. В состав бензина «УЛЬТРА» входит многофункциональ-
ная топливная добавка нового поколения Keropur. Усовершенствован-
ные компоненты, входящие в состав бензинов «УЛЬТРА», замедляют 
процесс окисления металла, надежно предохраняют топливную систему 
от коррозии, увеличивают срок эксплуатации топливного фильтра, а так-
же других деталей топливной системы.

ООО «ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ»

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. 
СУПЕР ЕВРО-98. ВИД III. КЛАСС 5 (АИ-98-5)

Супер Евро-98 – качественный высокооктановый бензин ново-
го поколения, отвечает нормам европейского стандарта ЕN-228, полнос-
тью соответствует требованиям класса 5 технического регламента. Го-
товится без каких-либо октаноповышающих присадок, имеет отличные 
экс плуатационные и экологические характеристики. Использование 
бензина Супер Евро-98 гарантирует потребителям надежную и высоко-
экономичную работу двигателя, продлевает ресурс свечей зажигания. 
Выпускается для различных климатических зон.

ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»

644040 г. Омск, 
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81, 69-02-22
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru

613048 Кировская область, 
г. Кирово-Чепецк, 
ул. Мелиораторов, д. 26
Тел.: (83361) 6-42-21, 6-42-28
E-mail: office@m-oil.ru
www.m-oil.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО. КЛАСС 2. 
ВИД III (ДТ-5)

Дизельное топливо ЕВРО класса 2 предназначено для использо-
вания в условиях холодного климата. Это высококачественный продукт, 
отвечающий экологическим требованиям класса 5 технического регла-
мента. Незначительное содержание полиароматических углеводородов 
и ультранизкое содержание серы обеспечивают пониженный уровень 
выбросов вредных веществ в окружающую среду. Отличные эксплуата-
ционные характеристики топлива гарантируют надежную работу двига-
телей, особенно в тяжелых условиях эксплуатации.

ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ РЕГУЛЯР-92. 
КЛАСС 5

Регуляр-92 – качественный высокооктановый бензин, имеет от-
личные эксплуатационные и экологические характеристики, полностью 
соответствует требованиям класса 5 технического регламента. Исполь-
зование бензина Регуляр-92 гарантирует потребителям всех климати-
ческих регионов экономичную, стабильную работу двигателя, снижает 
нагарообразование и износ деталей двигателя. Благодаря низкому со-
держанию серы и бензола снижается количество канцерогенных ве-
ществ, содержащихся в продуктах сгорания бензина.

ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»

644040 г. Омск, 
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81, 69-02-22
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru

644040 г. Омск, 
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81, 69-02-22
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru
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КОКС ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПРОКАЛЕННЫЙ. 
МАРКА КЭП-2

Нефтяной прокаленный кокс марки КЭП-2, производимый на 
«Газпромнефть-ОНПЗ», отличается более низким содержанием ванадия, 
железа, кремния, серы, которые являются наиболее нежелательными 
компонентами при производстве анодов в алюминиевой промышлен-
ности. КЭП-2 является наиболее востребованной маркой прокаленного 
кокса, обладает высокими эксплуатационными характеристиками.

ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»

БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ 
БНД 90/130

Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 90/130 «Газпромнефть-
ОНПЗ» соответствует требованиям ГОСТ 22245-90, имеет отличные экс-
плуатационные характеристики, обеспечивает надежность покрытий 
автодорог в различных климатических зонах. Благодаря особенностям 
структуры битум обладает уникальным комплексом физико-химических 
свойств, позволяющим использовать его в качестве основного вида вя-
жущего при строительстве и ремонте дорожных покрытий как в России, 
так и за рубежом.

ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»

644040 г. Омск, 
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81, 69-02-22
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru

644040 г. Омск, 
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81, 69-02-22
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru
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ГАЗ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА. 
МАРКА ПА

Газы углеводородные сжиженные марки ПА (ПА – пропан ав-
томобильный) применяются в качестве моторного топлива для автомо-
бильного транспорта. Эксплуатационные характеристики СУГ марки ПА, 
вырабатываемые «Газпромнефть-ОНПЗ», значительно превышают по-
казатели ГОСТ. Регламентированное содержание непредельных углево-
дородов позволяет снизить расход топлива, уменьшить износ двигателя 
и выброс вредных веществ в атмосферу. Рекомендуется использовать 
в зимний период, при температуре воздуха ниже –20°С.

ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. 
МАРКА ТС-1

Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 – экологически 
чистое и технологичное. Ультранизкое содержание меркаптановой серы 
в топливе сводит к минимуму воздействие на окружающую среду, пре-
дотвращает коррозию деталей двигателя воздушного судна, тем самым 
увеличивая его ресурс эксплуатации, снижая аварийность и износ.

ЗАО «РНПК»

390011 г. Рязань, 
Район Южный Промузел, д. 8
Тел.: (4912) 92-05-61, 93-34-45
E-mail: rnpk@rosneft.com
www.rnpk.ru

644040 г. Омск, 
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81, 69-02-22
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ: ЕВРО СОРТ С, 
ВИД III (ДТ-Л-К5) – ЛЕТНЕЕ; ЕВРО СОРТ Е, 
ВИД III (ДТ-Е-К5) – МЕЖСЕЗОННОЕ

Топливо дизельное ЕВРО летнее и межсезонное ДТ-Л-К5 
и ДТ-Е-К5 – высокотехнологичное топливо, предназначенное для авто-
мобильной техники экологического класса 5. Соответствует самым со-
временным требованиям отечественных и зарубежных производителей 
дизельных двигателей. Использование топлива дизельного с содержа-
нием серы до 10 ppm способствует сохранению экологического баланса 
в регионах потребления. Высококачественный продукт успешно конку-
рирует с импортными аналогами.

ЗАО «РНПК»

390011 г. Рязань, 
Район Южный Промузел, д. 8
Тел.: (4912) 92-05-61, 93-34-45
E-mail: rnpk@rosneft.com
www.rnpk.ru

ПРИСАДКА «ДЕТЕРСОЛ-140»

Присадка моюще-диспергирующая «Детерсол-140» является 
среднещелочной алкилсалицилатной присадкой к смазочным маслам. 
Предназначена для улучшения эксплуатационных свойств моторных 
масел групп В, Г, Д и Е. Обладает высокотемпературными моющими, дис-
пергирующими, антиокислительными и нейтрализующими свойствами.

ООО «НЗМП»

446207 Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, 
ул. Производственная, д. 2
Тел.: (84635) 3-41-29
E-mail: sekr_top@nzmp.rosneft.ru
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ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. 
МАРКА РТ. ВЫСШИЙ СОРТ

Топливо для реактивных двигателей марки РТ (ГОСТ 10227-86) 
является унифицированным топливом и предназначено для примене-
ния на летательных аппаратах как с дозвуковой, так и со сверхзвуковой 
скоростью полета. Топливо РТ отвечает требованиям технического ре-
гламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011. При производстве топли-
ва РТ используются присадки, не причиняющие вреда жизни и здоро-
вью граждан, окружающей среде, имуществу физических и юридических 
лиц, жизни и здоровью животных и растений.

ОАО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД»

446207 Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, 
ул. Осипенко, д. 12, стр. 1
Тел.: (84635) 3-44-12
E-mail: sekr@nknpz.rosneft.ru
www.rosneft.ru

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ ПРЕМИУМ 
ЕВРО-95. ВИД III (АИ-95-К5)

Бензин неэтилированный Премиум Евро-95, вид III (АИ-95-
К5) по ГОСТ Р 51866-2002 отвечает требованиям ТР ТС 013/2011 
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельно-
му и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» 
и предназначен для использования в качестве моторного топлива на 
транспортных средствах с бензиновыми двигателями. При производ-
стве бензина не используются присадки, содержащие железо, марганец, 
свинец, что обеспечивает высокий уровень безопасности.

ОАО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД»

446207 Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, 
ул. Осипенко, д. 12, стр. 1
Тел.: (84635) 3-44-12
E-mail: sekr@nknpz.rosneft.ru
www.rosneft.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО (ЕН 590:2009). 
КЛАСС 2. ВИД III

Топливо дизельное Евро класс 2, вид III отвечает требованиям 
ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) и ТР ТС 013/2011 «О требованиях 
к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому то-
пливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Топливо предна-
значено для дизельных двигателей экологического класса 5. Сезонное 
применение топлива в зимний период, по температуре фильтруемости до 
–32°С. В состав топлива входят присадки (противоизносные и цетанопо-
вышающие), улучшающие эксплуатационные характеристики топлива.

ОАО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД»

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ 
СУПЕР ЕВРО-98. ВИД III (АИ-98-К5)

Бензин неэтилированный Супер Евро-98 вид III предназначен 
для использования в качестве моторного топлива на транспортных сред-
ствах с бензиновыми двигателями 4-го и 5-го экологического класса. 
Низкое содержание в бензине олефиновых, ароматических углеводоро-
дов, в частности бензола, способствует сокращению вредных выбросов 
в окружающую среду, что особенно актуально в условиях крупных мега-
полисов.

ОАО «КУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

443004 г. Самара, 
ул. Грозненская, д. 25
Тел.: (846) 377-32-18, 377-47-77
E-mail: sekr@knpz.rosneft.ru

446207 Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, 
ул. Осипенко, д. 12, стр. 1
Тел.: (84635) 3-44-12
E-mail: sekr@nknpz.rosneft.ru
www.rosneft.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО. КЛАСС 1, 
ВИД III (ДТ-З-К5)

Топливо дизельное Евро класс 1, вид III соответствует требова-
ниям технического регламента ТР ТС 013/2011 и ГОСТ Р 52368-2005 
(ЕН 590:2004). Предназначено для техники экологического клас-
са 5 и ниже. Оптимально сбалансированный состав вводимых приса-
док, минимальное количество серы и незначительное содержание поли-
циклических ароматических углеводородов позволяют соответствовать 
не только современным экологическим требованиям, но и снижают риск 
образования коррозии металла и отложений в двигателе.

ОАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

410022 г. Саратов, 
ул. Брянская, д. 1
Тел.: (8452) 47-30-65
E-mail: sar-npz-office@rosneft.ru

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ 
СУПЕР ЕВРО-98. ВИД III

Бензин неэтилированный Супер Евро-98 вид III соответствует 
требованиям ТР ТС 013/2011 и ГОСТ Р 51866. Предназначен для ис-
пользования в качестве моторного топлива на транспортных средствах 
с бензиновыми двигателями. Соответствует требованиям европейского 
стандарта EH 228 уровня Евро-5. Высокое качество топлива гарантиро-
вано оптимальным компонентным составом. Способствует более полно-
му сгоранию и удалению ранее образовавшихся отложений из цилин-
дров двигателя, клапанов и коллектора.

ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС»

150000 г. Ярославль, 
просп. Московский, д. 130
Тел.: (4852) 44-03-57, 47-80-92
E-mail: post@yorp.yaroslavl.ru
www.refinery.yaroslavl.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО. СОРТ F, ВИД III

Топливо дизельное Евро сорт F, вид III соответствует требовани-
ям ТР ТС 013/2011 и ГОСТ Р 52368. Предназначено для использования 
в качестве моторного топлива на транспортных средствах с дизельны-
ми двигателями. Соответствует требованиям европейского стандарта 
EH 590 уровня Евро-5. Благодаря улучшенным показателям обеспечи-
вается наиболее полное сгорание топлива в системе двигателя и умень-
шение износа деталей, снижается расход топлива, выброс вредных ве-
ществ, дымность выхлопных газов.

ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС»

СМАЗКА РЕЛЬСОВАЯ ЗАЩИТНАЯ «СПРУТ-ВС»

Смазка рельсовая защитная «СПРУТ-ВС» предназначена для 
смазывания боковой поверхности рельс и гребней колесных пар под-
вижного состава на кривых участках пути с целью защиты их от износа. 
Смазка обладает высокими адгезионными, противозадирными свой-
ствами в сочетании с долгосрочной защитой металла от коррозии, рабо-
тоспособна в диапазоне температур от –40 до +100°С.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «РУСМА»

192177 Санкт-Петербург, 
пр-д 3-й Рыбацкий, д. 7
Тел.: (812) 707-31-08, 707-29-28
E-mail: info@rusma.spb.ru
www.rusma-spb.ru

150000 г. Ярославль, 
просп. Московский, д. 130
Тел.: (4852) 44-03-57, 47-80-92
E-mail: post@yorp.yaroslavl.ru
www.refinery.yaroslavl.ru
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Продукция неорганической химии, сырье горнохимическое и удобрения 

НАТР ЕДКИЙ ОЧИЩЕННЫЙ. МАРКА А, Б

Натр едкий очищенный марки А применяется в производстве 
химических волокон, ионообменных смол, реактивов, в медицинской 
промышленности. Натр едкий очищенный марки Б применяется в про-
изводстве непищевой целлюлозной пленки, чистых металлов, в целлю-
лозно-бумажной промышленности, для производства минеральных удо-
брений.

ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

453110 Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 21-62-25, 29-76-09
E-mail: sodastr@soda.ru
www.kaus.ru, www.soda.ru

НАТРИЙ ДВУУГЛЕКИСЛЫЙ. 
ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ СОРТ

Натрий двууглекислый применяется в химической, легкой, 
фармацевтической промышленности, медицине, цветной металлургии 
и розничной торговле. Продукция сертифицирована в системе ГОСТ Р. 
Безопасность продукции подтверждена паспортом безопасности. Отгру-
жается в мягких контейнерах массой до 1 т, в мешках массой 25 и 40 кг.

ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

453110 Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 21-62-25, 29-76-09
E-mail: sodastr@soda.ru
www.kaus.ru, www.soda.ru
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СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ. 
МАРКА А

Сода кальцинированная техническая применяется в хими-
ческой, стекольной, целлюлозно-бумажной и других отраслях про-
мышленности. Продукция сертифицирована в системе ТЭКсерт для 
использования в нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей про-
мышленности. Безопасность продукции подтверждена паспортом безо-
пасности и свидетельством о государственной регистрации РПОХБВ. 
Отгружается в мягких контейнерах массой до 1 т, в мешках массой 
до 40 кг и насыпью.

ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ. 
МАРКА Б

Сода кальцинированная техническая применяется в химиче-
ской, стекольной, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышлен-
ности. Продукция сертифицирована в системе ТЭКсерт для использова-
ния в нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности 
Безопасность продукции подтверждена паспортом безопасности и сви-
детельством о государственной регистрации РПОХБВ. Отгружается в мяг-
ких контейнерах массой до 1 т, в мешках массой до 40 кг и насыпью.

ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

453110 Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 21-62-25, 29-76-09
E-mail: sodastr@soda.ru
www.kaus.ru, www.soda.ru

453110 Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 21-62-25, 29-76-09
E-mail: sodastr@soda.ru
www.kaus.ru, www.soda.ru
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КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КАЛЬЦИНИРОВАННЫЙ. ПЕРВЫЙ СОРТ

Кальций хлористый технический применяется в химической, 
лесной, деревообрабатывающей, нефтяной, нефтеперерабытавыющей 
промышленности, в холодильной технике, строительстве, цветной метал-
лургии, при эксплуатации автомобильных дорог в качестве осушителя 
и для других целей. Безопасность продукции подтверждена паспор-
том безопасности и свидетельством о государственной регистрации 
РПОХБВ. Отгружается в мягких контейнерах массой до 1 т.

ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

СЕРА ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ 
ГРАНУЛИРОВАННАЯ. СОРТ 9998, 9995

Сера техническая газовая гранулированная получается на уста-
новке грануляции жидкой газовой серы. Используется для производства 
серной кислоты, сероуглерода, красителей, в целлюлозно-бумажной, тек-
стильной и других отраслях промышленности, а также направляется на 
экспорт. Выпускается по ТУ 2112-002-05766540-2008 (с изм. 1).

ФИЛИАЛ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ»

450045 Республика Башкортостан, 
г. Уфа-45
Тел.: (347) 260-56-99, 243-22-22
bashneft.ru

453110 Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 21-62-25, 29-76-09
E-mail: sodastr@soda.ru
www.kaus.ru, www.soda.ru
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УГЛЕРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ

Сосногорский газоперерабатывающий завод выпускает техни-
ческий углерод марок П 701, Т900, N990, N991 на внутренний рынок 
и на экспорт (страны Восточной и Западной Европы, Юго-Восточной 
Азии, Китай, страны Северной и Южной Америки (Канада, США, Брази-
лия, Аргентина)). Техуглерод отгружается в различные виды упаковки 
(биг-бэги, пакеты клапанных мешков). Применяется при изготовлении 
резинотехнических изделий, резиновой обуви, промышленного кабеля, 
а также в производстве электроугольных изделий.

ФИЛИАЛ СОСНОГОРСКИЙ ГПЗ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» 

169500 Республика Коми, 
г. Сосногорск, ул. Энергетиков, д. 15
Тел.: (82149) 5-05-64
E-mail: sgpz@sgpz.gpp.gazprom

СЕРА ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ 
ГРАНУЛИРОВАННАЯ

Сера техническая гранулированная используется для производ-
ства серной кислоты, сероуглерода, красителей и применения в целлю-
лозно-бумажной, текстильной и других отраслях промышленности. Вы-
пускается в виде гранул, имеет высокую степень чистоты, не содержит 
сероводорода, упаковывается в высокотехнологичную тару. При ее про-
изводстве, транспортировании и применении исключается распыление 
и обеспечивается промышленная безопасность, защищенность жизни 
и здоровья человека, животных, растений и окружающей среды.

ОАО «ТАНЕКО»

423570 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, Промзона
Тел.: (8555) 49-01-00, 49-02-10
E-mail: referent@taneco.ru
www.taneco.ru
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СМЕСЬ ПИЩЕВАЯ ГАЗОВАЯ: 
(O2/25CO2; N2/15CO2; N2/25CO2)

ООО «Технические газы» – лидер региона в области обеспе-
чения предприятий техническими газами, электро- и газосварочным 
оборудованием, расходными материалами для сварки. Крупнейший 
производитель и поставщик пищевых газовых смесей, существенно уве-
личивающих срок хранения продуктов питания без добавления консер-
вантов, повышающих безопасность продуктов для здоровья благодаря 
ограничению развития микроорганизмов, поддерживающих долговре-
менное сохранение вкуса, свежести и цвета пищевых продуктов.

ООО «ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ»

426028 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 18
Тел.: (3412) 31-10-03
E-mail: info@techgazy.ru
www.techgazy.ru

СМЕСЬ СВАРОЧНАЯ ГАЗОВАЯ: 
AR/10CO2, AR/20CO2, AR/50CO2

ООО «Технические газы» – лидер региона в области обеспе-
чения предприятий техническими газами, электро- и газосварочным 
оборудованием, расходными материалами для сварки. Крупнейший 
производитель и поставщик газовых смесей для сварки, повышающих 
плотность и пластичность металла шва, прочность сварного соедине-
ния, уменьшающих расход электроэнергии и сварочной проволоки на 
10–15%, а также уменьшающих риск возникновения профессиональ-
ной болезни сварщиков – силикоза легких.

ООО «ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ»

426028 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 18
Тел.: (3412) 31-10-03
E-mail: info@techgazy.ru
www.techgazy.ru
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ПАРАФИН ХЛОРИРОВАННЫЙ ЖИДКИЙ. 
МАРКА ХП-470 А1

Парафины хлорированные жидкие марки ХП-470 производят-
ся в ОАО «Химпром» с 1996 г. Жидкие хлорпарафины – вязкие медоо-
бразные жидкости, бесцветные, без запаха. Парафины используются 
для получения дизельных топлив, смазочных материалов, жирующих 
композиций для обработки натуральной кожи, композиций на осно-
ве поливинилхлорида и других полимерных материалов, для аппрети-
рования.

ОАО «ХИМПРОМ»

429952 Чувашская Республика, 
г. Новочебоксарск, 
ул. Промышленная, д. 101
Тел.: (8352) 73-59-95
E-mail: himprom@chtts.ru
www.himprom.com

ЖИДКОСТЬ «TOPBLUE» (МОЧЕВИНА) 
ДЛЯ СИСТЕМ SCR ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Раствор мочевины «TopBlue» предназначен для использова-
ния в автомобилях с дизельными двигателями в качестве добавочной 
жидкости стандарта Евро-4 и Евро-5. Обеспечивает защиту окружающей 
природы от выхлопных газов и экономию топлива.

ООО «АЛЬФА ХИМ ГРУПП»

117461 г. Москва, 
ул. Каховка, д. 30, стр. 1, оф. 13
Тел.: (495) 989-68-62
E-mail: ahg13@mail.ru
www.savtok.com
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МАТЕРИАЛ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЙ: 
«БИОНОРД – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», «БИОНОРД – 
ТРОТУАРЫ», «БИОНОРД – ПОДЪЕМЫ»

УЗПМ – единственное региональное предприятие, получившее 
международное признание. Кроме статуса партнера и поставщика Игр 
в Сочи-2014 завод получил диплом от Международного олимпийского 
комитета за высокое экологическое качество. Сегодня современный про-
тивогололедный материал (ПГМ) «Бионорд» производства УЗПМ обеспе-
чивает комфорт и безопасность в зимнее время на улицах 45 регионов 
страны. «Бионорд» – единственный в России ПГМ на основе хлоридов 
4-го класса опасности (малоопасное вещество).

ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ»

614000 г. Пермь, 
ул. Малышева, д. 3, оф. 10
Тел.: (342) 290-08-00
E-mail: 2900800@uzpm.ru
www.uzpm.ru

НИТРОАММОФОСКА УЛУЧШЕННОГО 
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА. МАРКА А

Нитроаммофоска марка А – сложное универсальное минераль-
ное азотно-фосфорно-калийное удобрение с высоким соотношением 
питательных элементов. Применяется для сельскохозяйственного про-
изводства в качестве удобрения под все сельскохозяйственные куль-
туры на различных типах почв. В качестве подкормок рекомендуется 
применять при выращивании культур, характеризующихся высоким вы-
носом азота.

ОАО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»

357107 Ставропольский край, 
г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1
Тел.: (86554) 4-42-65
E-mail: nevinazot@eurochem.ru
www.eurochem.ru
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КАРБАМИД. МАРКА Б

Карбамид марка Б – универсальное концентрированное водо-
растворимое удобрение, представляет собой гранулы белого цвета. При-
меняется для сельскохозяйственного производства в качестве удобре-
ния под все сельскохозяйственные культуры на различных типах почв.

ОАО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»

357107 Ставропольский край, 
г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1
Тел.: (86554) 4-42-65
E-mail: nevinazot@eurochem.ru
www.eurochem.ru

НИТРОАММОФОСКА (АЗОФОСКА) 
АЗОТНО-КИСЛОТНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ

Сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение. Применяется 
для основного, предпосевного и местного внесения в рядки при посеве, 
а также для подкормки растений на всех типах почв, под все сельскохо-
зяйственные культуры. Не слеживается, обладает 100%-ной рассыпча-
тостью. Поставляется насыпью, в полипропиленовых мешках по 50 кг 
и мягких контейнерах (биг-бэгах) железнодорожным, морским, автомо-
бильным транспортом.

ОАО «МИНУДОБРЕНИЯ»

396657 Воронежская область, 
г. Россошь, ул. Химзаводская, д. 2
Тел.: (47396) 2-17-30
E-mail: oao@minudo.ru
www.minudo.ru
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МЕЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

Мел применяется в стекольной промышленности. Поставляется 
насыпью железнодорожным и автомобильным транспортом.

ОАО «МИНУДОБРЕНИЯ»

АГРОХИМИКАТ НИТРАТ КАЛЬЦИЯ 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

Нитрат кальция концентрированный – высокоэффективное 
азотно-кальциевое минеральное удобрение. Идеально подходит для ка-
пельного полива, систем ирригации и фертигации, а также для прове-
дения внекорневых обработок, легко и полностью растворяется в воде. 
Применяется под все сельскохозяйственные культуры на всех типах 
почв. Качество продукта подтверждается декларацией о соответствии.

ОАО «ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО 
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА»

123317 г. Москва, 
наб. Пресненская, д. 6, стр. 2
Тел.: (83361) 9-42-24, 9-48-42
E-mail: zmu@kckk.ru
www.uralchem.com

396657 Воронежская область, 
г. Россошь, ул. Химзаводская, д. 2
Тел.: (47396) 2-17-30
E-mail: oao@minudo.ru
www.minudo.ru
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НИТРАТ КАЛЬЦИЯ БЕЗВОДНЫЙ. 
МАРКА «ПРЕМИУМ»

Нитрат кальция безводный марки «Премиум» применяется 
в различных отраслях промышленности. В нефтегазовой промышлен-
ности – в качестве компонента жидкостей для бурения скважин. В строи-
тельной промышленности – в качестве антиморозной добавки в товарные 
бетоны, добавки при производстве сухих строительных смесей, как инги-
битор коррозии арматурной стали. Является сырьем для химической про-
мышленности, газогенерирующей добавкой во взрывчатые смеси, коагу-
лянтом при производстве латексной резины и изделий из латекса.

ОАО «ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО 
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА»

123317 г. Москва, 
наб. Пресненская, д. 6, стр. 2
Тел.: (83361) 9-42-24, 9-48-42
E-mail: zmu@kckk.ru
www.uralchem.com

ШУНГИТ, КЕРАМЗИТ, ШУНГИЗИТ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ, 
СОРБЕНТ ШУНГИЗИТОВЫЙ

ООО «Медведь-камень» – единственное предприятие в России, 
занимающееся не только добычей шунгита, но и производством из него 
продукции широкого спектра, необходимой во многих отраслях жизне-
деятельности человека. Шунгит сорбирует практически все растворен-
ные в воде вредные для организма человека органические вещества, 
в т.ч. нефтяные углеводороды, фенолы, диоксины, хлорорганические сое-
динения. Обладает ярко выраженными бактерицидными свойствами, 
уничтожая кишечную палочку, холерные вибрионы и пр.

ООО «МЕДВЕДЬ-КАМЕНЬ»

186352 Республика Карелия, 
г. Медвежьегорск, 
ул. Советская, д. 12, оф. 52
Тел.: (918) 529-07-12
E-mail: medved-kamen@mail.ru
medved-kamen.ru
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РЕАГЕНТ КОМПЛЕКСНЫЙ ДЛЯ БУРОВЫХ 
РАСТВОРОВ «GEOBENT». МАРКА: GEOBENT, 
GEOBENT UL, GEOBENT S, GEOBENT M

Комплексный реагент для буровых растворов «GEOBENT» обла-
дает высокими реологическими характеристиками, низкой водоотдачей, 
увеличенным выходом раствора (в сравнении с аналогами), высокими 
типсотропными свойствами, способствует формированию более каче-
ственной фильтрационной корки, сокращению времени на обработку 
и приготовление раствора.

ООО «ГЕОТЕХНОВАЦИИ»

634057 г. Томск, 
ул. 79 Гвардейской дивизии, д. 4/5, оф. 103
Тел.: (3822) 70-60-67
E-mail: info@gtn70.ru
www.gtn70.ru

АЛЮМИНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ 
(ВОДНЫЙ РАСТВОР)

Алюминий сернокислый – основной коагулянт для станций во-
доочистки и водоподготовки. Предназначен для очистки хозяйственно-
питьевой воды, сточных вод в промышленности и сельском хозяйстве, 
для использования в текстильной, бумажной, кожевенной и других от-
раслях промышленности. Хорошо зарекомендовал себя благодаря про-
стоте использования, надежности и стабильности показателей качества 
очищенной воды.

ЗАО «КОАГУЛЯНТ»

150044 г. Ярославль, 
просп. Октября, д. 88
Тел.: (4852) 58-10-33, 58-10-34
E-mail: kyaroslavl@mail.ru
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АЛЮМИНИЯ СУЛЬФАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ОЧИЩЕННЫЙ

Алюминия сульфат – основной коагулянт для станций водо-
очистки и водоподготовки. Предназначен для очистки хозяйственно-
питьевой воды, сточных вод в промышленности и сельском хозяйстве, 
для использования в текстильной, бумажной, кожевенной и других от-
раслях промышленности. Хорошо зарекомендовал себя благодаря про-
стоте использования, надежности и стабильности показателей качества 
очищенной воды.

ЗАО «КОАГУЛЯНТ»

УДОБРЕНИЕ АЗОТНО-ФОСФОРНОЕ 
КОМПЛЕКСНОЕ ДИАММОНИЙФОСФАТ

Диаммонийфосфат – сложное концентрированное водорас-
творимое азотно-фосфорное удобрение, обладающее высокой химиче-
ской активностью на всех видах почв. Кроме азота и фосфора содержит 
кальций, магний и серу. Используется для полноценного минерального 
питания различных видов сельскохозяйственных культур, может приме-
няться в условиях защищенного грунта. Характеризуется выровненным 
гранулометрическим составом и низким содержанием тяжелых метал-
лов, токсичных соединений и радионуклидов.

ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ФОСФОРИТ»

188452 Ленинградская область, 
Кингисеппский район, 
промзона «Фосфорит»
Тел.: (81375) 9-53-12
E-mail: info_ksp@eurochem.ru
www.eurochem.ru

150044 г. Ярославль, 
просп. Октября, д. 88
Тел.: (4852) 58-10-33, 58-10-34
E-mail: kyaroslavl@mail.ru
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КИСЛОТА ТЕРЕФТАЛЕВАЯ ОЧИЩЕННАЯ

ОАО «Полиэф» – единственный в России производитель кисло-
ты терефталевой очищенной, применяемой для получения сложных по-
лиэфиров, используемых для изготовления одноразовой тары и пленок 
для упаковки пищевых продуктов. Продукт по качеству соответствует за-
рубежным аналогам, отправляется на внутренний рынок и в страны СНГ, 
а также используется ОАО «Полиэф» на введенной в 2008 г. модернизи-
рованной установке полиэтилентерефталата.

ОАО «ПОЛИЭФ»

453434 Республика Башкортостан, 
г. Благовещенск, 
ул. Социалистическая, д. 71
Тел.: (347) 292-35-41, (347) 662-31-00
E-mail: inbox@polyef.ru
www. sibur.ru/polief

ПАРАКСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ 
ВЫСШЕЙ ОЧИСТКИ. ВЫСШИЙ СОРТ

Параксилол нефтяной получают методом адсорбции из смеси 
ксилолов. Предназначен для нужд народного хозяйства и поставок на 
экспорт. Применяют в промышленности для органического синтеза, 
а также параксилол является сырьем для производства синтетических 
смол, полиэфирных волокон и полиэтилентерефталата.

ФИЛИАЛ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ»

450045 Республика Башкортостан, 
г. Уфа-45
Тел.: (347) 260-56-99, 243-22-22
bashneft.ru
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КЛЕЙ KLEYBERG «П2К»

Клей Kleyberg «П2К» предназначен для склеивания пеномате-
риалов, декоративных облицовочных материалов (тканей, кожи) между 
собой, а также для их приклеивания к твердым основаниям (дереву, кар-
тону, ДВП и пр.) при производстве мягкой мебели.

ОАО «ЭКОЛАЙН»

453854 Республика Башкортостан, 
г. Мелеуз, пл. ЭКСО, д. 5
Тел.: (34764) 4-03-07
E-mail: admeco@bk.ru
www.ecoline-himprom.com, 
www.kleyberg.ru

КИСЛОТА ЖИРНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ 
ФРАКЦИИ С8 (КИСЛОТА 2-ЭТИЛГЕКСАНОВАЯ)

2-этилгексановая кислота применяется в производстве при-
садок к моторным маслам, топливам, сиккативов, при получении солей 
металлов, служащих катализаторами в производстве пластификаторов, 
позволяет получать сиккативы постоянного состава и высокой чистоты. 
Использование солей 2-этилгексановой кислоты улучшает показатели 
лакокрасочного покрытия по прочности, твердости, цвету, стойкости 
к воздействию внешних факторов, что обеспечивает высокое качество 
нашей продукции.

ЗАО «СИБУР-ХИМПРОМ»

614055 г. Пермь, 
ул. Промышленная, д. 98
Тел.: (342) 290-82-82, 290-86-60
E-mail: mail@siburperm.ru
www.sibur.ru/shp/
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ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ (МТБЭ). 
МАРКА А

Эфир метил-трет-бутиловый – высокооктановый кислородсо-
держащий компонент неэтилированных, экологически чистых бензинов,  
улучшает антидетонационные свойства бензинов, снижает температуру 
запуска двигателя, содержание СО в выхлопных газах автомобилей, 
уменьшает интенсивность изнашивания деталей двигателя, образова-
ние нагара, сокращает расход топлива. 1 т МТБЭ экономит 2 т нефти. 
МТБЭ отличается стабильно высокими показателями качества. «Урал-
оргсинтез» – лидер РФ по объемам производства МТБЭ.

ОАО «УРАЛОРГСИНТЕЗ»

617761 Пермский край, 
Чайковский муниципальный район, 
сельское поселение Ольховское
Тел.: (34241) 7-14-00, 7-14-10
E-mail: uos@uos.ru
www.uos.ru

ПЕНТАЭРИТРИТ ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА А. 
ВЫСШИЙ СОРТ

Пентаэритрит  (2,2-бис(гидроксиметил)пропан-1,3-диол) 
C(CH2OH)4 – четырехатомный спирт. Пентаэритрит технический предна-
значен для применения в производстве пентафталевых лаков и эмалей, 
полиграфических красок, синтетических смазочных масел, пентапласта, 
пластификаторов и антиоксидантов для полимеров, для нитрации и дру-
гих целей. Пентаэритрит технический производства ОАО «Метафракс» – 
высококачественный продукт, а предприятие – единственный произво-
дитель в России, странах СНГ и ближнем зарубежье.

ОАО «МЕТАФРАКС»

618250 Пермский край, 
г. Губаха
Тел.: (34248) 4-08-98
E-mail: metafrax@permonline.ru
www.metafrax.ru
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ФОРМАЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА ФМ. 
ВЫСШИЙ СОРТ

Формалин технический представляет собой водно-метаноль-
ный раствор формальдегида. Применяется в производстве синтетиче-
ских смол и пластмасс, бумажной промышленности, сельском хозяйстве. 
Используется в органическом синтезе для производства пентаэритрита, 
дипентаэритрита, в медицине – для консервации и бальзамирования. 
Действующее крупнотоннажное производство формалина на протяже-
нии многих лет подтверждает высокое качество продукта и является 
безоговорочным лидером среди производителей.

ОАО «МЕТАФРАКС»

618250 Пермский край, 
г. Губаха
Тел.: (34248) 4-08-98
E-mail: metafrax@permonline.ru
www.metafrax.ru

ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ПО-6ТС-М

Универсальный синтетический углеводородный биоразлагае-
мый пенообразователь (тип S) предназначен для тушения пожаров клас-
сов А и В с применением пены низкой, средней и высокой кратности 
с использованием пресной и морской воды. Выпускается в модифика-
циях: ПО-6ТС-М, ПО-6ТС-М (2%), ПО-6ТС-М (3%) и ПО-6ТС-М (4%). При-
меняется для тушения нефти и нефтепродуктов, твердых материалов, 
низших спиртов и при тушении пожаров на судах и объектах морского 
и речного флота.

ОАО «ИВХИМПРОМ»

153021 г. Иваново, 
ул. Кузнецова, д. 116
Тел.: (4932) 57-00-99
E-mail: office@ivchimprom.ru
www.ivchimprom.com
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ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ПО-6FFFP

Фторпротеиновый пенообразователь предназначен для тушения 
пожаров классов А и В пеной низкой и средней кратности, полученной 
с использованием питьевой и морской воды. Обладает низкой коррози-
онной активностью. Пенообразователь характеризуется длительностью 
защитного действия пены, может быть использован для покрытия пеной 
аварийных проливов нефти и нефтепродуктов, а также для покрытия пе-
ной поверхности горючей жидкости в емкостях и резервуарах для сни-
жения риска взрыва или пожара.

ОАО «ИВХИМПРОМ»

153021 г. Иваново, 
ул. Кузнецова, д. 116
Тел.: (4932) 57-00-99
E-mail: office@ivchimprom.ru
www.ivchimprom.com

ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПЕНОБЕТОНОВ 
ПБ-2000-У

Пенообразователь ПБ-2000-У используется в качестве основ-
ного порообразователя при производстве пенобетона. Обладает отлич-
ными функциональными свойствами, что позволяет снизить его расход 
и минимизировать вредное влияние на динамику твердения цемента. 
Пенообразователь является универсальным и может использоваться во 
всех известных технологиях получения пенобетона, обеспечивает высо-
кую устойчивость пенобетонной массы, исключает усадочные явления 
и неоднородность пенобетонной массы в объеме.

ОАО «ИВХИМПРОМ»

153021 г. Иваново, 
ул. Кузнецова, д. 116
Тел.: (4932) 57-00-99
E-mail: office@ivchimprom.ru
www.ivchimprom.com

153021 г. Иваново, 
ул. Кузнецова, д. 116
Тел.: (4932) 57-00-99
E-mail: office@ivchimprom.ru
www.ivchimprom.com
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МОНОМЕТИЛАМИН ТЕХНИЧЕСКИЙ

Монометиламин используется при производстве N-метилпир-
ролидона, для получения инсектицидов, монометилгидразина – компо-
нента ракетного топлива, при изготовлении лекарственных средств, для 
получения взрывчатых веществ, в синтезе ускорителей вулканизации, 
фунгицидов, ингибиторов коррозии, бактерицидных препаратов, приса-
док к смазочным маслам, при обработке шкур, а также как исходное сы-
рье для производства диметилкарбамида. ОАО «АНХК» является един-
ственным производителем в РФ товарного монометиламина.

ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

665830 Иркутская область, 
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04, 57-70-02
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
www.anhk.ru

АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ. 
МАРКА Б

Растворенный ацетилен используется во многих сферах: для 
освещения в карбидных лампах, для производства взрывчатых веществ, 
при получении технического углерода, уксуса, спирта, растворителей 
или каучука. Широко применяется вместе с кислородом при эффектив-
ной сварке и быстрой резке металлов для газопламенной обработки ме-
таллических поверхностей, сооружения надежных металлических кон-
струкций. Ацетилен производства ОАО «АНХК» отличается высокими 
качественными показателями, превышающими требования ГОСТ.

ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

665830 Иркутская область, 
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04, 57-70-02
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
www.anhk.ru
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БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ

Бензол нефтяной получается в процессе каталитического ри-
форминга бензиновых фракций, каталитического гидродеалкилирова-
ния толуола и ксилола, а также при пиролизе нефтяного сырья. Пред-
назначен в качестве сырья для производства синтетических волокон 
и каучуков, пластмасс, красителей и других продуктов органического 
синтеза, а также для экспорта.

ОАО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

665830 Иркутская область, 
г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
Квартал 8, стр. 5
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-45-96
E-mail: secr@azp.ru

ПРОПИЛЕН

Пропилен получается при пиролизе углеводородного сырья 
и предназначен для применения в производстве полипропилена, нитри-
ла акриловой кислоты, изопропилового и бутилового спирта, изопропил-
бензола, окиси пропилена, глицерина и других органических продуктов.

ОАО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

665830 Иркутская область, 
г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
Квартал 8, стр. 5
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-45-96
E-mail: secr@azp.ru
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ФРАКЦИЯ БУТИЛЕН-БУТАДИЕНОВАЯ

Фракция бутилен-бутадиеновая получается в качестве побоч-
ного продукта на этиленовых установках при пиролизе углеводородных 
газов, бензинов, дизельной фракции или их смесей и предназначена для 
производства синтетического каучука.

ОАО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ. МАРКА А

ГК «Титан» обеспечивает высококачественное производство 
и своевременную поставку высокооктанового компонента автомобиль-
ных бензинов – метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). Производство со-
средоточено на предприятии ГК «Титан» (доля которой в производстве 
МТБЭ в РФ – около 23%) – заводе «Омский каучук». За счет усовершен-
ствования технологического процесса мощности по производству МТБЭ 
были увеличены до 260 тыс. т в год при проектной мощности 180 тыс. т, 
а массовая доля основного вещества МТБЭ достигает 99,89%.

ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»

644040 г. Омск, 
ул. Нефтезаводская, д. 53
Тел.: (3812) 64-04-74, 67-24-57
E-mail: info@titan-omsk.ru
www.titan-omsk.ru

665830 Иркутская область, 
г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
Квартал 8, стр. 5
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-45-96
E-mail: secr@azp.ru
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КОРС (ЭТИЛБЕНЗОЛ)

КОРС (кубовые остатки ректификации стирола) имеет весьма 
ценные продукты, необходимые промышленности. Наличие в КОРС 
непредельных соединений делает его перспективным для получения 
полимерных материалов, которые могут быть использованы в лакокра-
сочной промышленности, производстве различных композиционных 
материалов и других отраслях.

ООО «АРМАДАНЕФТЬ»

390046 г. Рязань, 
ул. Маяковского, д. 1А, оф. 212
Тел.: (4912) 46-51-77, 
 (800) 775-05-39
E-mail: аrmada_62@mail.ru
www.toplivo-opt.ru

ДОБАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ 
РЕФОВЕР® С102С-12

Технологическая активная добавка РЕФОВЕР® С102С-12 по-
зволяет улучшить перерабатываемость полимерных и эластомерных 
композитов и устранить нестабильность технологического поведения. 
РЕФОВЕР® С102С-12 позволяет получать композиционные изделия 
с хорошим набором прочностных свойств и идеальной поверхностью.

ЗАО «ПРЕДПРИЯТИЕ ХИМЭКС»

301766 Тульская область, 
г. Донской, микрорайон Новоугольный, 
ул. Кирпичная, д. 1
Тел.: (48746) 4-00-18, 4-00-28
E-mail: chemexjsc@newmsk.ru
www.chemexjsc.ru
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ИЗОБУТИЛЕН

Производство изобутилена базируется на отечественной тех-
нологии, оснащено высокоэффективной микропроцессорной техникой 
японской фирмы «Иокогава», что позволяет получить изобутилен высо-
кой чистоты. На основе изобутилена получают синтетический каучук, 
пластмассы, топливо, смазки, присадки к маслам и другие продукты, ко-
торые широко используются во всех отраслях народного хозяйства.

ООО «ТОБОЛЬСК-НЕФТЕХИМ»

626150 Тюменская область, 
г. Тобольск, Промзона
Тел.: (3456) 26-63-20, 25-84-10, 

39-87-42
E-mail: priemnaya@tobolsk.sibur.ru
www.sibur.ru/tnh
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ПОЛИВИНИЛХЛОРИД СУСПЕНЗИОННЫЙ. 
МАРКА ПВХ-С-6669ПЖ

Поливинилхлорид суспензионный марки ПВХ-С-6669 ПЖ при-
меняется для изготовления жестких профилей, в том числе дверных 
и оконных блоков, напорных труб, непластифицированных изделий 
общего назначения.

ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

453110 Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 21-62-25, 29-76-09
E-mail: sodastr@soda.ru
www.kaus.ru, www.soda.ru

ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТ ВОДОРАСТВОРИМЫЙ 
КАТИОННЫЙ. МАРКА ВПК-402

Полиэлектролит ВПК-402 используется в качестве флокулянта 
и коагулянта для интенсификации процессов водоподготовки при осаж-
дении взвешенных частиц, активного ила, обеспечивает эффективную 
очистку мутных вод; при обезвоживании осадков городских и производ-
ственных сточных вод; для очистки природных и сточных вод углеобога-
тительных фабрик, лакокрасочных и нефтеперерабатывающих заводов 
и т.д. Также применяется для очистки питьевой воды в системах хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения.

ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

453110 Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 21-62-25, 29-76-09
E-mail: sodastr@soda.ru
www.kaus.ru, www.soda.ru
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ГЕОМАТ (МАТ ТРЕХМЕРНЫЙ). 
МАРКА МТ 15-350 (300)-ЭКСТРАМАТ

Геоматы МТ-ЭКСТРАМАТ представляют собой трехмерную водо-
проницаемую структуру из полипропилена, производятся методом экс-
трузии с подложкой из геосетки. Применяются на откосных частях грун-
товых сооружений для создания устойчивого растительного покрова 
с целью предотвращения эрозионных процессов. Материал позволяет 
удерживать плодородный слой грунта на откосе, а хаотичное располо-
жение полипропиленовых нитей дает возможность корням растений 
создавать единую структуру с материалом.

ОАО «СТЕКЛОНИТ»

450027 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 15
Тел.: (347) 293-76-00, 293-76-09
E-mail: oao@steklonit.ru
www.steklonit.com

ПЛАСТИКАТ ПВХ ПОНИЖЕННОЙ 
ПОЖАРООПАСНОСТИ. ТИП ПП

Пластикат ПВХ пониженной пожароопасности типа ПП, марок 
ППИ 30-30 (БП), ППО 30-35 (БП), ППВ-28 (БП) представляет собой тер-
мопластичный материал, предназначенный для изготовления изоляции, 
оболочки, внутреннего заполнения проводов и кабелей, эксплуатирую-
щихся в диапазоне температур от –30 до +70°С в условиях, требующих 
повышенной пожаробезопасности, нераспространения горения при про-
кладке в пучках, пониженного дымовыделения и выделения хлористого 
водорода при горении.

ООО «БАШПЛАСТ»

453105 Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул. Бабушкина, д. 171
Тел.: (3473) 23-11-01, 23-11-00
E-mail: bashplast@mail.ru
www.bashplast.ru
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КЛЕЙ KLEYBERG ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 900 И

Клей Kleyberg 900 И – универсальный водостойкий полиурета-
новый клей, подходит для склеивания кожи, резины, полиуретана, ПВХ, 
жестких пластиков типа АБС, металла, ДСП, бумаги, картона, ткани, во-
локнистых материалов, для приклеивания термоплаcтичных подошв 
всех видов, резиновых подошв, твердой и мягкой пористой резины, по-
ливинилхлоридных и полиуретановых подошв к заготовкам с верхом из 
натуральной, искусственной и синтетической кожи.

ОАО «ЭКОЛАЙН»

453854 Республика Башкортостан, 
г. Мелеуз, пл. ЭКСО, д. 5
Тел.: (34764) 4-03-07
E-mail: admeco@bk.ru
www.ecoline-himprom.com, 
www.kleyberg.ru

КАУЧУК БУТАДИЕНОВЫЙ СКД-L

Каучук синтетический бутадиеновый СКД-L является продуктом 
полимеризации бутадиена в присутствии литийорганического катализа-
тора. Предназначен для использования в синтезе ударопрочного поли-
стирола.

ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

423574 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, 
Промышленная зона, корп. А-12, оф. 801
Тел.: (8555) 37-71-81, 37-70-09
E-mail: nknh@nknh.ru
www.nknh.ru
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КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БРОМБУТИЛОВЫЙ. 
МАРКА ББК-232

Бромбутилкаучук – продукт бромирования бутилкаучука, об-
ладает высокой газонепроницаемостью, стойкостью к старению, высо-
кими физико-механическими показателями. Благодаря этим свойствам 
бромбутилкаучук широко применяется в шинной промышленности для 
изготовления герметизирующего слоя бескамерных шин, в резинотехни-
ческой промышленности и для изготовления специзделий в медицин-
ской промышленности.

ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

423574 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, 
Промышленная зона, корп. А-12, оф. 801
Тел.: (8555) 37-71-81, 37-70-09
E-mail: nknh@nknh.ru
www.nknh.ru

ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(ПОЛИВИНИЛБЕНЗОЛ). 
МАРКА 402, МАРКА 409М

Полистирол общего назначения марки 402 – высокопрочный, 
без добавки минерального масла. Предназначен для переработки мето-
дом экструзии. Рекомендуется для изготовления полистирольной (БОПС) 
пленки, тонкостенной тары для продуктов, вспененных теплоизоляцион-
ных листов. ПС высокопрочной и высокоцикличной марки 409М – с по-
вышенным содержанием минерального масла в качестве пластификато-
ра. Рекомендуется для изготовления методом литья тонкостенной тары, 
медицинского инвентаря, канцтоваров, посуды, игрушек.

ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

423574 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, 
Промышленная зона, корп. А-12, оф. 801
Тел.: (8555) 37-71-81, 37-70-09
E-mail: nknh@nknh.ru
www.nknh.ru
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ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ВОДЫ И ДРУГИХ 
СРЕД С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ PROSAFE

Полиэтиленовые трубы с защитной оболочкой PROSAFE про-
изводятся специально для строительства трубопроводов различного на-
значения для укладки труб в траншеи без специальной подготовки и за-
сыпки песком. При воздействии на трубу неоднородного грунта засыпки 
сила воздействия распределяется на большую площадь за счет защит-
ной оболочки, и это предотвращает повреждения основной трубы.

ЗАО «ТЕХСТРОЙ»

420053 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. 1-я Вольская, д. 1
Тел.: (843) 230-07-30, 230-04-30
E-mail: info@tehstroi.ru
www.tehstroi.ru

ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 
ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ С ЗАЩИТНОЙ 
ОБОЛОЧКОЙ PROSAFE

Полиэтиленовые трубы с защитной оболочкой PROSAFE про-
изводятся специально для строительства трубопроводов различного на-
значения для укладки труб в траншеи без специальной подготовки и за-
сыпки песком. При воздействии на трубу неоднородного грунта засыпки 
сила воздействия распределяется на большую площадь за счет защит-
ной оболочки, и это предотвращает повреждения основной трубы.

ЗАО «ТЕХСТРОЙ»

420053 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. 1-я Вольская, д. 1
Тел.: (843) 230-07-30, 230-04-30
E-mail: info@tehstroi.ru
www.tehstroi.ru
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ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ 
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА «ТЕХСТРОЙ ПП» 
ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ

Гофрированные трубы «Техстрой» – это быстрый монтаж, не тре-
бующий специальной техники и привлечения высококвалифицирован-
ного персонала; высокая химическая стойкость к воздействию основ-
ных видов агрессивных сред; высокая стойкость к гидроабразивному 
износу; воздействию высоких температур (для труб из ПП – до 100°С); 
низких температур, герметичность даже при многократном замерзании 
воды внутри трубопровода.

ЗАО «ТЕХСТРОЙ»

ПОЛИКАРБОНАТ МАРКИ PC-007URL

Поликарбонат марки PC-007URL, предназначенный для из-
готовления изделий методом экструзии, обладает уникальными проч-
ностными и оптическими характеристиками, имеет в своем составе 
УФ-стабилизирующую добавку, препятствующую разрушению готового 
изделия под воздействием солнечного света, и повышенное содержание 
антиадгезионной добавки, которое способствует улучшению физико-ме-
ханических свойств и перерабатывается практически на всех видах экс-
трудеров, что позволяет выпускать широкий спектр продукции.

КАЗАНСКОЕ ОАО «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»

420051 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Беломорская, д. 101
Тел.: (843) 533-98-80
E-mail: kos@kos.ru
www.kazanorgsintez.ru

420053 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. 1-я Вольская, д. 1
Тел.: (843) 230-07-30, 230-04-30
E-mail: info@tehstroi.ru
www.tehstroi.ru
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МОНОЭТАНОЛАМИН

Моноэтаноламин является одним из видов продукции линей-
ки производства этаноламинов открытого акционерного общества 
«Казань оргсинтез». Применяется в газовой и нефтегазовой промыш-
ленности и технологии органического синтеза для поглощения кислых 
газов и серосодержащих соединений из промышленных газовых сме-
сей, в производстве пластификаторов, поверхностно-активных веществ, 
диспергаторов для красок, косметических препаратов, а также в синтезе 
лекарственных веществ.

КАЗАНСКОЕ ОАО «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»

КОНТЕЙНЕР ПЕРЕДВИЖНОЙ МУСОРНЫЙ 
ОБЪЕМОМ 120, 660, 1100 Л

Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов – это первые 
пластиковые евроконтейнеры российского производства. Они разрабо-
таны совместно с западными производителями. Имеют усиленные узлы 
и агрегаты, максимально адаптированы к российским климатическим 
условиям. Цена ниже, чем у западных аналогов.

ООО «АЙ-ПЛАСТ»

423578 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, 
просп. Химиков, д. 38
Тел.: (8555) 42-00-12
E-mail: info@iplast.com
www.iplast.com

420051 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Беломорская, д. 101
Тел.: (843) 533-98-80
E-mail: kos@kos.ru
www.kazanorgsintez.ru
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ПОДДОН ПОЛИМЕРНЫЙ 02.109.91 
(1105Х1105Х120)

Полимерный поддон 1105x1105x120 является уникальной аль-
тернативой деревянному поддону и предназначен для экспортных опе-
раций с биг-бэгами. При весе всего 6 кг он рассчитан на динамическую 
нагрузку в 1 т. Во время эксплуатации поддон гарантирует защиту биг-
бэга от повреждений гвоздями и деревянной щепой. Не требует фитоса-
нитарной обработки. Возможно многократное использование поддона. 
Отработавшие поддоны подлежат переработке.

ООО «АЙ-ПЛАСТ»

ТРУБА И ПАТРУБОК СТАЛЬНЫЕ

Трубы стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана, со-
держащие противопожарную вставку, с наружной защитной оболочкой 
и патрубки стальные теплоизолированные противопожарные с наруж-
ной защитной оболочкой предназначены для надземной прокладки те-
пловых сетей.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «ТМС ГРУПП»

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 1Д
Тел.: (8553) 31-17-05, 30-04-42
E-mail: tmcg@tmcg.ru
тмс-групп.рф

423578 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, 
просп. Химиков, д. 38
Тел.: (8555) 42-00-12
E-mail: info@iplast.com
www.iplast.com
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МЕШОК ТКАНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

Полипропиленовый мешок для упаковывания, транспортирова-
ния и хранения пищевой и технической сыпучей продукции – практич-
ный и удобный в использовании вид упаковки, устойчив к истиранию, 
изгибу, имеет высокую ударопрочность. Широкий выбор плотности, 
возможность нанесения флексографической печати до шести цветов, 
ориен тированность на различный ценовой сегмент позволили занять 
прочную позицию на рынке полипропиленовой упаковки во многих 
сферах производства, завоевать доверие покупателей.

ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМПОЛИБЭГ»

423600 Республика Татарстан, 
г. Елабуга, 
ул. Нефтяников, д. 92, стр. 1
Тел.: (85557) 7-82-56
E-mail: elkampolimer@mail.ru
www.kampolibeg.ru

ПОИЛКА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
С ПЕСЧАНО-ПОЛИМЕРНОЙ ЧАШЕЙ

Система, устроенная по принципу сообщающихся сосудов с об-
ратным клапаном, привлекательна своей надежностью, простотой мон-
тажа, ценой, не требует дорогостоящих очистительных систем воды. Изо-
лированность поилки от общей системы позволяет исключить проблему 
заражения коров через воду. Встраиваемый обратный клапан надежно 
защищен ограничительной крышкой, защищает трубопровод, сохраняет 
систему от засоренности, обеспечивает постоянное, бесперебойное по-
ступление воды.

ИП ВАГАНОВ В.В.

427790 Удмуртская Республика, 
г. Можга, ул. Полевая, д. 21
Тел.: (34139) 3-13-79,
 (912) 765-72-07
E-mail: 89127657207@mail.ru
www.vaganov-vv.ru



66 ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ 
ПЕСЧАНО-ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ФЕРМ 
(ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА)

Обычный пол – один из главнейших элементов любого здания. 
Но он имеет свойство быстро изнашиваться. Особенно актуальна эта 
проблема для сельского хозяйства, ведь зачастую в строительстве пола 
на молочно-товарных фермах используются такие недолговечные мате-
риалы, как доски, бетон, кирпич. Сегодня на смену приходит нетрадици-
онный, более стойкий полимер – песчаный, и ряд хозяйств республики 
уже в полной мере оценили его преимущества.

ИП ВАГАНОВ В.В.

427790 Удмуртская Республика, 
г. Можга, ул. Полевая, д. 21
Тел.: (34139) 3-13-79, 

(912) 765-72-07
E-mail: 89127657207@mail.ru
www.vaganov-vv.ru

ПЕНОПЛАСТ (ПЕНОПОЛИСТИРОЛ) М25

ИП Брытков А.А., Компания «ДИАЛ-Строй» производит плиты 
пенополистирольные ПСБ-С (пенопласт) марки М25. Размеры листа 
и толщина – по заказам потребителя. Изготовление пенополистироль-
ной крошки различных фракций, декоративных изделий из пенопласта 
(карнизы, фасадные элементы, рекламная продукция), объемная фигур-
ная резка в 3D, теплоизоляционные скорлупы для труб из пенопласта. 
Продукция сертифицирована.

ИП БРЫТКОВ А.А., КОМПАНИЯ «ДИАЛ-СТРОЙ»

655001 Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Советская, д. 211
Тел.: (3902) 28-53-66
E-mail: dial2001@mail.ru
www.abakandialstroy.ru
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КАСКА ЗАЩИТНАЯ СОМЗ-55 FAVORI®T 
ВИЗИОН® RAPID

Каска имеет укороченный козырек для улучшения обзора, уве-
личенную площадку для нанесения логотипа, суперлегкий вес корпу-
са – 230 г, устойчивость к искрам и брызгам расплавленного металла, 
химическую стойкость, устойчивость к боковой деформации, защиту от 
поражения электрическим током напряжением до 2200 В. Оптимально 
сбалансированная конструкция позволяет длительно выполнять раз-
личные работы в диапазоне температур от –50 до +50°С, эффективная 
система вентиляции подкасочного пространства.

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

617560 Пермский край, 
пос. Суксун, ул. Колхозная, д. 1
Тел.: (34275) 3-37-77, 3-37-33
E-mail: sales@rosomz.ru
www.rosomz.ru

АРМАТУРА КОМПОЗИТНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ

Композитная полимерная арматура производится в соответ-
ствии с ГОСТ 31938-2012. Ее свойства намного превосходят аналог – 
стальную арматуру. Благодаря легкости, морозоустойчивости, антикор-
розийности и невероятной прочности композитной арматуры срок 
эксплуатации бетонных изделий увеличен в 4 раза, то есть до 100 лет! 
Композитная арматура применяется в промышленном, гражданском 
и дорожном строительстве, а также используется на нашем предприятии 
для изготовления бетонных изделий.

ИП ТИМОЧУК С.М.

692903 Приморский край, 
г. Находка, ул. Гончарова, д. 23
Тел.: (4236) 67-63-93, 63-65-11
E-mail: tcmbeton@yandex.ru
www.tcmbeton.ru
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СПИРТ ПОЛИВИНИЛОВЫЙ. МАРКА 27/1

Поливиниловый спирт марки 27/1 представляет собой порошок 
белого или желтоватого цвета, получаемый путем щелочного омыления 
поливинилацетата в среде метанола. Используется в качестве компонен-
та светочувствительных растворов для изготовления многослойных пе-
чатных плат и других видов продукции. Может применяться в качестве 
сырья при производстве поливинилацетатных дисперсий.

ОАО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»

357107 Ставропольский край, 
г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1
Тел.: (86554) 4-42-65
E-mail: nevinazot@eurochem.ru
www.eurochem.ru

ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 
ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. МАРКА ПЭ-100

Более 25 лет ОАО «Завод полиэтиленовых труб» производит по-
лиэтиленовые трубы и детали трубопроводов. Вся продукция имеет сер-
тификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения. 
Полный комплекс испытаний на соответствие продукции требованиям 
ГОСТ проводится в аттестованной испытательной лаборатории завода. 
В производстве используется только высококачественное сырье. Широ-
кий диапазон полиэтиленовых труб различных типов и размеров, пол-
ный набор соединительных деталей для трубопроводов.

ОАО «ЗАВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ»

356800 Ставропольский край, 
г. Буденновск, 
ул. Розы Люксембург, д. 14
Тел.: (86559) 3-36-45, 2-28-55
E-mail: oao_zpt@mail.ru
www.oao-zpt.ru
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ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ 
(МЕТАЛЛОПЛАСТОВАЯ) ТПА, МПШ

Трубы предназначены для подземных трубопроводов, транспор-
тирующих природные и попутные нефтяные газы, с рабочим давлени-
ем до 3,0 МПа. Допускается использование труб для транспортировки: 
низкопарафинистой нефти, газового конденсата; минерализованной 
(пластовой) воды, загрязненной нефтью, газовым конденсатом, солями, 
кислотами и щелочами; агрессивных жидкостей с содержанием раство-
ров серной и/или соляной кислот; стоков промышленной канализации, 
воды.

ЦМПИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»

356123 Ставропольский край, 
Изобильненский район, 
станица Рождественская
Тел.: (8652) 27-11-32
E-mail: zhulin@cmpi.ktg.gazprom.ru
www.stavropolcmpi.ru

ПАКЕТ ИЗ МНОГОСЛОЙНОЙ ПЛЕНКИ. 
ТИП: ВК2650, OSB3050

Пакеты из многослойной пленки типа ВК2650 – это новое поко-
ление многослойных, термоусадочных пакетов, специально созданных 
для созревания сыра в пакете. Пакеты типа OSB3050 отлично подходят 
для упаковки и хранения мяса и продуктов из мяса, птицы. Пакеты ти-
пов ВК2650, OSB3050 обладают улучшенными физико-механическими 
свойствами и великолепной свариваемостью по складкам и внахлест, 
что позволяет значительно увеличить производительность.

ЗАО «СИЛД ЭЙР КАУСТИК»

400097 г. Волгоград, 
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 57Н
Тел.: (495) 795-01-01, 
 (8442) 49-08-88
E-mail: reception.moscow@sealedair.com
www.sealedair.com
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ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Полиэтилен высокого давления (низкой плотности) получается 
при полимеризации этилена при высоком давлении в трубчатых реакто-
рах с перемешивающим устройством с применением инициаторов ради-
кального типа и отвечает требованиям к полиэтилену высокого давле-
ния, изготавливаемому для нужд народного хозяйства и экспорта.

ОАО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

665830 Иркутская область, 
г. Ангарск, Первый промышленный 
массив, Квартал 8, стр. 5
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-45-96
E-mail: secr@azp.ru

СМОЛА ИОНООБМЕННАЯ. 
МАРКА: ТОКЕМ-140, ТОКЕМ-840

Ионообменные смолы на основе монодисперсного сополимера 
стирола с дивинилбензолом ТОКЕМ-140 и ТОКЕМ-840 предназначены 
для совместного использования в водоподготовительных установках 
в теплоэнергетике в технологии катионирования воды с прямо- и проти-
воточной регенерацией (закрытые системы), улучшают кинетику ионно-
го обмена и повышают уровень статической и динамической обменной 
емкости ионитов. Стойки к воздействию осмотического и механическо-
го удара.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТОКЕМ»

650992 г. Кемерово, 
ул. Карболитовская, д. 1
Тел.: (3842) 32-50-70, 32-51-08
E-mail: otk@mail.tokem.ru
www.tokem.ru
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ПРЕФОРМА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА

Компания предлагает широкий ассортимент преформ различ-
ных цветов, форм и размеров. Преформы предназначены для изготов-
ления тары для упаковки и хранения питьевых и минеральных вод, 
безалкогольных напитков, соков и нектаров, растительного масла, пива, 
алкогольных напитков крепостью до 40 градусов, молочных продуктов 
и детского питания. Первоочередное внимание мы уделяем вопросам 
качества. На предприятии имеется испытательная лаборатория по кон-
тролю качества выпускаемой продукции.

ООО «РЕЗИЛЮКС-ВОЛГА»

156019 г. Кострома, 
ул. Базовая, д. 12
Тел.: (4942) 42-70-43
E-mail: info.eurasia@resilux.com
www.resilux.com

ЛЕНТА ПОЛИЭСТЕРОВАЯ УПАКОВОЧНАЯ 
«SPECTA»

Упаковочная полиэстеровая лента «SPECTA» применяется для 
упаковки ДВП, ДСП, фанеры, строительных и других материалов, для 
штабелирования и пакетирования грузов. РЕТ лента «SPECTA» хорошо 
ведет себя при динамических нагрузках, при деформации и изменении 
размеров пакуемого груза. Лента изготавливается с использованием 
новейших технологий, по своим характеристикам соответствует требо-
ваниям мировых стандартов и рассчитана на использование со всеми 
упаковочными машинами, представленными на рынке.

ООО «ВОЛГАСТРАП»

156961 г. Кострома, 
ул. Зеленая, д. 10
Тел.: (4942) 49-19-00
E-mail: volgastrap@volgastrap.ru
www.specta.ru
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LGBA – ПЛЕНКА ЭТИКЕТОЧНАЯ

Пленка применяется для высококачественной ротогравюрной 
и флексографической печати, содержит антистатические и антиблоки-
рующие добавки, имеет отличные оптические свойства (прозрачность 
и блеск), хорошие механические характеристики, стабильный коэффи-
циент трения. Производство полнооборотной этикетки на бутылки для 
холодного и расплавленного клея.

ООО «БИАКСПЛЕН» (КУРСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «БИАКСПЛЕН»)

305045 г. Курск, 
ул. Объездная, д. 10
Тел.: (4712) 32-84-55
E-mail: secretar_k@biaxplen.ru

СРЕДСТВО УКУПОРОЧНОЕ – КРЫШКА 
ПОЛИМЕРНАЯ ВИНТОВАЯ ДЛЯ УКУПОРКИ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ООО «Компания «Ассоль» предлагает средства укупорочные – 
крышки винтовые полимерные, предназначенные для герметичного уку-
поривания упаковки Tetra Pak с молочной, кисломолочной, сокосодер-
жащей продукцией, включая детское питание, и ПЭТ-бутылок и банок 
с жидкими и сухими пищевыми продуктами, парфюмерно-косметиче-
ской, фармацевтической продукцией и продукцией бытовой химии. На 
производстве внедрена СМК на основе требований МС ISO 9001:2008 
и система безопасности упаковки на основе требований МС BRC/IoP.

ООО «КОМПАНИЯ «АССОЛЬ»

399610 Липецкая область, 
г. Лебедянь, ул. Свердлова, д. 67
Тел.: (47466) 3-41-66
E-mail: sep@ashold.ru
assolcompany.ru
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ПОЛИПРОПИЛЕН PP H 030 GP

Производство полипропилена сосредоточено на предприя -
тии ГК «Титан» (ее доля в производстве полипропилена в РФ – более 
14%) – заводе «Полиом». За счет усовершенствования технологического 
процесса мощности по производству полипропилена были увеличены 
до 210 тыс. т в год при проектной мощности 180 тыс. т. На заводе произ-
водятся гомополимеры полипропилена различных марок. PP H 030 GP – 
наиболее популярная в мире марка, предназначенная для переработки 
методом экструзии, компаундирования, литья под давлением и др.

ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»

644040 г. Омск, 
ул. Нефтезаводская, д. 53
Тел.: (3812) 64-04-74, 67-24-57
E-mail: info@titan-omsk.ru
www.titan-omsk.ru

КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ 
БУТАДИЕН-МЕТИЛСТИРОЛЬНЫЙ 
СКМС-30 АРК. ПЕРВЫЙ СОРТ

Следуя глобальным тенденциям развития нефтехимической от-
расли, ГК «Титан» обеспечивает высококачественное производство бута-
диен-метилстирольных синтетических каучуков различных марок. В ком-
пании успешно освоен выпуск шести марок каучука: СКМС-30 АРКМ-15, 
СКМС-30 АРКПН, СКМС-30 АРК, СКМС АРКМ-27, БМКМ-15 и БМКМ-27. 
Производство продукции сосредоточено на заводе «Омский каучук», ко-
торый входит в ГК «Титан». Мощности компании позволяют выпускать 
СКМС-30 АРК и СКМС-30 АРКМ-27 с учетом пожеланий потребителей.

ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»

644040 г. Омск, 
ул. Нефтезаводская, д. 53
Тел.: (3812) 64-04-74, 67-24-57
E-mail: info@titan-omsk.ru
www.titan-omsk.ru
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КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БУТАДИЕН-
МЕТИЛСТИРОЛЬНЫЙ СКМС-30 АРКМ 27. 
ПЕРВЫЙ СОРТ

Следуя глобальным тенденциям развития нефтехимической от-
расли, ГК «Титан» обеспечивает высококачественное производство бута-
диен-метилстирольных синтетических каучуков различных марок. В ком-
пании успешно освоен выпуск шести марок каучука: СКМС-30 АРКМ-15, 
СКМС-30 АРКПН, СКМС-30 АРК, СКМС АРКМ-27, БМКМ-15 и БМКМ-27. 
Производство продукции сосредоточено на заводе «Омский каучук», ко-
торый входит в ГК «Титан». Мощности компании позволяют выпускать 
СКМС-30 АРК и СКМС-30 АРКМ-27 с учетом пожеланий потребителей.

ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»

ПОЛИПРОПИЛЕН PP H 007 EX

Производство полипропилена сосредоточено на предприя-
тии ГК «Титан» (ее доля в производстве полипропилена в РФ – более 
14%) – заводе «Полиом». За счет усовершенствования технологического 
процесса мощности по производству полипропилена были увеличены 
до 210 тыс. т в год при проектной мощности 180 тыс. т. На заводе произ-
водятся гомополимеры полипропилена различных марок. PP H 007 EX – 
высококачественная марка для экструзии и литья безнапорных канали-
зационных, дренажных систем и другой трубной продукции.

ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»

644040 г. Омск, 
ул. Нефтезаводская, д. 53
Тел.: (3812) 64-04-74, 67-24-57
E-mail: info@titan-omsk.ru
www.titan-omsk.ru

644040 г. Омск, 
ул. Нефтезаводская, д. 53
Тел.: (3812) 64-04-74, 67-24-57
E-mail: info@titan-omsk.ru
www.titan-omsk.ru
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МАТЕРИАЛ АНТИФРИКЦИОННЫЙ АСМК-112

Материал антифрикционный самосмазывающийся АСМК-112 
для подшипников скольжения и уплотнений гидросооружений и дета-
лей машин.

ФГУП ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО 
«ОРИОН»

346428 Ростовская область, 
г. Новочеркасск, а/я152
Тел.: (8635) 22-24-45
E-mail: maslianit@inbox.ru

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ «СТРЕЙЧ» 
УПАКОВОЧНАЯ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Компания ООО «Экстрейч» производит стрейч-пленку более 
9 лет и является лидером среди производителей пищевой стрейч-плен-
ки в России. Вся производимая продукция соответствует требованиям 
ГОСТ и обладает высоким качеством. Благодаря выгодным ценам, систе-
ме скидок, а также быстрой доставке стрейч-пленки до склада заказчика 
клиентами компании «Экстрейч» стали многие известные производите-
ли, поставщики и продавцы продуктов питания и непродовольственных 
товаров России.

ООО «ЭКСТРЕЙЧ»

624200 Свердловская область, 
г. Лесной, пр-д Промышленный, д. 3
Тел.: (912) 296-19-01
E-mail: b.rodionov@mail.ru
www.extrech.ru
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ПОЛИПРОПИЛЕН. МАРКА PP H032 TF/1

Полипропилен марки PP H032 TF/1 производства ООО «Томск-
нефтехим» предназначен для скоростного производства изделий мето-
дом экструзии и термоформования. Продукт характеризуется средней 
текучестью, специальным составом рецептуры стабилизации, содержа-
щей нуклеатор, а также усовершенствованными физико-механическими 
и теплофизическими характеристиками, обеспечивающими повышен-
ную производительность линий термоформования и улучшенный внеш-
ний вид изделий.

ООО «ТОМСКНЕФТЕХИМ»

634067 г. Томск, 
тракт Кузовлевский, д. 2, стр. 202
Тел.: (3822) 70-33-33
www.sibur.ru/tnhk

КОНТЕЙНЕР МЯГКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ТКАНИ 
ТИПА МКР-VС1(2)-1,0ППР

Контейнеры мягкие специализированные из полипропиле-
новой светостабилизированной ткани типа МКР-VС1(2)-1,0ППР 
(ТУ 2297-007-21701787-2006) предназначены для перевозки, хра-
нения, перетарки сыпучих материалов массой до 1000 кг. Соответ-
ствуют международному стандарту ISO 21898, техническому регла-
менту Таможенного союза «О безопасности упаковки». Возможно 
изготовление подтипов, соответствующих международным регламентам по 
перевозке опасных грузов. Комплектуются внутренним полиэтиленовым 
вкладышем.

ООО ПКФ «СИЛУЭТ»

150003 г. Ярославль, а/я 18
Тел.: (4852) 58-26-15, 58-26-16
E-mail: info@siluetbag.ru
www.siluetbag.ru
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Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки

ПЛАСТИК ДЕКОРАТИВНЫЙ 
БУМАЖНО-СЛОИСТЫЙ

Декоративный бумажно-слоистый пластик изготавливается из 
нескольких слоев специальных бумаг, пропитанных термоактивными 
смолами и спрессованных под давлением. Основные потребительские 
свойства и преимущества: гигиеничность (обеспечивает легкость убор-
ки), износостойкость (снижает уязвимость при эксплуатации продукции), 
постформируемость (позволяет изготавливать изделия с закругленными 
поверхностями, повышающими безопасность использования), термо-
стойкость (улучшает эксплуатационные свойства продукта).

ОАО «СЛОТЕКС»

195279 Санкт-Петербург, 
просп. Индустриальный, д. 64
Тел.: (812) 333-44-77
E-mail: info@slotex.ru
www.slotex.ru
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Материалы лакокрасочные

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПОЛУРЕН АК-103 УФ

«Полурен АК-103 УФ» – двухкомпонентная грунт-эмаль. Обла-
дает уникальным сочетанием адгезионных, защитных и декоративных 
свойств. Наносится на поверхность черных, цветных металлов и пласт-
масс. Может использоваться при низкой температуре (от –10°С). Покры-
тие устойчиво к брызгам нефти и нефтепродуктов, водных растворов со-
лей, кислот и щелочей. Позволяет получить плотное защитное покрытие 
за короткий промежуток времени. Не имеет временного ограничения 
для перекрытия поверхности.

ООО «ЧЕРНУШИНСКИЙ ЗАВОД ЛАКИ-КРАСКИ»

617830 Пермский край, 
г. Чернушка, 
ул. Красноармейская, д. 109
Тел.: (34261) 5-46-07, 4-94-75
E-mail: strojizol@yandex.ru
www.сhzlk.ru

КРАСКА: «ИНТЕРЬЕРНАЯ», «TITAN 
ACRIL», «SUPER PLASTIC». ШТУКАТУРКА 
ДЕКОРАТИВНАЯ «КОРОЕД» АКРИЛОВАЯ

Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы для наруж-
ных и внутренних работ. Краски «Интерьерная», «Titan Acril», «Super 
Plastic» отличают высокая атмосферостойкость, износоустойчивость 
и экономичность. Предназначены для всех типов помещений, в том чис-
ле в детских и медицинских учреждениях. Декоративная акриловая шту-
катурка «Короед», готовая к применению, имеет превосходные потреби-
тельские свойства. Все материалы отлично колеруются.

ООО «ТИТАН ЛЮКС»

357351 Ставропольский край, 
Предгорный район, 
станица Ессентукская, 
ул. Этокская, д. 154
Тел.: (87961) 5-39-39, 5-10-01
E-mail: titan1@kmv.ru
www.titanluxe.com
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Материалы лакокрасочные

ПЛАСТИК ХОЛОДНЫЙ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ 
РАЗМЕТКИ «ПХП 80/360-13»: БЕЛЫЙ, 
ЖЕЛТЫЙ, СПРЕЙ-НАНЕСЕНИЕ

Холодный пластик «ПХП 80/360-13» представляет собой пасту 
связующего, минеральных наполнителей и пигментов, не содержит рас-
творителей. Материал применяется для нанесения дорожной разметки 
на асфальтобетонных покрытиях дорог, стоянках автотранспорта, скла-
дах, пешеходных переходах. Покрытие обладает высокой износоустой-
чивостью к загрязнению, т.к. имеет высокую стойкость к химикатам, мо-
ющим средствам, реагентам и нефтепродуктам; срок службы – от 2 до 
5 лет в зависимости от интенсивности движения.

ООО «ХИМПОСТАВЩИК-ДОН»

346720 Ростовская область, 
г. Аксай, ш. Новочеркасское, д. 2
Тел.: (863) 248-22-43, 

(86350) 5-51-43
E-mail: himdon@mail.ru
www.himdon.ru

ЭМАЛЬ ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ АК-505 
«ДОН»: БЕЛАЯ, ЦВЕТНАЯ

Эмаль АК-505 «Дон» представляет собой суспензию соответ-
ствующих пигментов, наполнителей, пластификаторов и специальных 
добавок в растворе бисерного полиакрилового сополимера с добавле-
нием органических растворителей. Предназначена для нанесения ли-
ний горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог 
общего пользования с асфальтобетонным покрытием, а также на автомо-
бильных стоянках, автозаправочных станциях.

ООО «ХИМПОСТАВЩИК-ДОН»

346720 Ростовская область, 
г. Аксай, ш. Новочеркасское, д. 2
Тел.: (863) 248-22-43, 

(86350) 5-51-43
E-mail: himdon@mail.ru
www.himdon.ru
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Материалы лакокрасочные

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ЭФ-1255

Грунт-эмаль применяется для антикоррозионной защиты ме-
таллических поверхностей из углеродистой стали (необработанной, 
оцинкованной, фосфатированной), нержавеющей стали, алюминия и его 
сплавов. Покрытие, состоящее из двух слоев грунт-эмали, сохраняет за-
щитные свойства в условиях эксплуатации в УХЛ1 до 17 лет. Может при-
меняться при пониженных температурах (до –10°С).

ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ ЛАКОКРАСОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

150044 г. Ярославль, 
ул. Полушкина роща, д. 16
Тел.: (4852) 73-31-23, 58-76-21
E-mail: info@yarlk.ru
www.yarlk.ru

ЭМАЛЬ АУ-1122

Эмаль предназначена для окраски автомобильной, сельско-
хозяйственной, строительной техники, а также других металлических 
поверхностей. Комплексное покрытие из одного слоя эмали АУ-1122 
и одного слоя грунт-эмали ЭФ-1255 сохраняет защитные и декоратив-
ные свойства в умеренном и холодном климате не менее 10 лет.

ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ ЛАКОКРАСОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

150044 г. Ярославль, 
ул. Полушкина роща, д. 16
Тел.: (4852) 73-31-23, 58-76-21
E-mail: info@yarlk.ru
www.yarlk.ru
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Продукция резинотехническая

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ. 
КАТЕГОРИЯ СКОРОСТИ «Н»

Шина 215/65R16 V-237 пневматическая радиальной конструк-
ции с металлокордом и экранирующими слоями текстильного корда 
в брекере, с дорожным рисунком протектора, бескамерная, серии 65’’ 
для легковых автомобилей, имеющих соответствующие нагрузочные 
и скоростные характеристики. Допускается эксплуатация в условиях 
слякоти и тающего снега. Дорожный рисунок протектора обеспечивает 
высокие сцепные свойства на мокром покрытии, малошумное движение 
по твердым дорогам. Поставляется на комплектацию Volkswagen Tiguan.

ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

423580 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск
Тел.: (8555) 49-79-30, 49-70-85
E-mail: nk@shina-kama.ru
www. shina-kama.ru, 
www.kama-euro.com

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ. 
КАТЕГОРИЯ СКОРОСТИ «Н»

Шина 175/70R14 НК-129 пневматическая радиальной кон-
струкции с металлокордом и экранирующими слоями текстильного корда 
в брекере, с дорожным ассиметричным рисунком протектора, бескамер-
ная, серии 70” для легковых автомобилей, имеющих соответствующие 
нагрузочные и скоростные характеристики. Дорожный рисунок протек-
тора обеспечивает высокие сцепные свойства на мокром покрытии, по-
вышенную стойкость к истиранию, малошумное движение по твердым 
дорогам. Поставляется на комплектацию автомобилей Volkswagen Polo.

ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

423580 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск
Тел.: (8555) 49-79-30, 49-70-85
E-mail: nk@shina-kama.ru
www. shina-kama.ru, 
www.kama-euro.com
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Продукция резинотехническая

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ 315/80 R22,5 
NU-701 156/150К

Преимущества шин ЦМК производства ООО «НЗШ ЦМК» перед 
аналогичными шинами других производителей (меньшая масса, повы-
шенные грузоподъемность, износостойкость, ремонтопригодность, эконо-
мичность, увеличенный срок эксплуатации и др.) обусловлены следующи-
ми факторами: применение оригинальной технологии ЦМК (Германия), 
высокоточное оборудование всемирно известных производителей, обу-
чение персонала НЗШ ЦМК на заводах в городах Пухов, Отроковице тех-
нологии производства шин, сопровождение немецкими специалистами.

ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ШИН ЦМК»

423580 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, 
Тел.: (8555) 49-79-05, 49-79-08
E-mail: nkastp@gmail.com

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ 315/80 R22,5 
156/150L NF-201

Преимущества шин ЦМК производства ООО «НЗШ ЦМК» перед 
аналогичными шинами других производителей (меньшая масса, повы-
шенные грузоподъемность, износостойкость, ремонтопригодность, эконо-
мичность, увеличенный срок эксплуатации и др.) обусловлены следующи-
ми факторами: применение оригинальной технологии ЦМК (Германия), 
высокоточное оборудование всемирно известных производителей, обу-
чение персонала НЗШ ЦМК на заводах в городах Пухов, Отроковице тех-
нологии производства шин, сопровождение немецкими специалистами.

ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ШИН ЦМК»

423580 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, 
Тел.: (8555) 49-79-05, 49-79-08
E-mail: nkastp@gmail.com
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Продукция резинотехническая

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 
ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
315/80 R22,5 156/150L NR 201

Преимущества шин ЦМК производства ООО «НЗШ ЦМК» перед 
аналогичными шинами других производителей (меньшая масса, повы-
шенные грузоподъемность, износостойкость, ремонтопригодность, эконо-
мичность, увеличенный срок эксплуатации и др.) обусловлены следующи-
ми факторами: применение оригинальной технологии ЦМК (Германия), 
высокоточное оборудование всемирно известных производителей, обу-
чение персонала НЗШ ЦМК на заводах в городах Пухов, Отроковице тех-
нологии производства шин, сопровождение немецкими специалистами.

ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ШИН ЦМК»

423580 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, 
Тел.: (8555) 49-79-05, 49-79-08
E-mail: nkastp@gmail.com

ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ

Перчатки хирургические резиновые предназначены для защи-
ты рук при выполнении хирургических операций и медицинских про-
цедур.

ОАО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ»

352931 Краснодарский край, 
г. Армавир, 
ул. Новороссийская, д. 2/4
Тел.: (86137) 5-39-44, 4-21-90
E-mail: reception@azri.ru
www.azri.ru
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Продукция резинотехническая

ПРЕЗЕРВАТИВ РЕЗИНОВЫЙ

Презервативы резиновые, изготовленные из натурального ла-
текса, являются высокоэффективным противозачаточным и профилак-
тическим средством для предохранения от болезней, передаваемых по-
ловым путем.

ОАО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ»

352931 Краснодарский край, 
г. Армавир, 
ул. Новороссийская, д. 2/4
Тел.: (86137) 5-39-44, 4-21-90
E-mail: reception@azri.ru
www.azri.ru
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Изделия из стекла

БУТЫЛКИ СТЕКЛЯННЫЕ 
ДЛЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ИЗ БЕСЦВЕТНОГО, ЗЕЛЕНОГО И СИНЕГО СТЕКЛА

Стеклянная бутылка издавна считалась лучшей тарой для 
хранения разнообразных напитков. Бутылки для безалкогольной про-
дукции изготавливаются в соответствии с ГОСТ и ТР ТС 005/2011, 
являются удобной, доступной и экологически безопасной тарой 
(ХАССП, BRC IoP), так как не взаимодействуют с содержимым. Компа-
ния уделяет особое внимание точной геометрии выпускаемой тары, мы 
можем выпускать бутылки различных цветов и форм.

ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» 
В ГОРОДЕ УФА

450028 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Производственная, д. 10
Тел.: (347) 292-40-53
www.ruscam.ru

БУТЫЛКИ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ БЕСЦВЕТНОГО, 
КОРИЧНЕВОГО, ЗЕЛЕНОГО И СИНЕГО СТЕКЛА

Филиал ООО «РСХ» в г. Уфе занимается производством и реа-
лизацией стеклотары. Бутылки для алкогольной продукции цилиндри-
ческой и нецилиндрической формы изготавливаются в соответствии 
с ГОСТ и ТР ТС 005/2011, являются удобной, доступной и экологически 
безопасной тарой (ХАССП, BRC IoP). Компания уделяет особое внимание 
точной геометрии выпускаемой тары, мы можем выпускать бутылки раз-
личных цветов и форм. Всей нашей продукции свойственна одна общая 
черта – высочайшее качество при достаточно умеренной цене.

ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» 
В ГОРОДЕ УФА

450028 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Производственная, д. 10
Тел.: (347) 292-40-53
www.ruscam.ru
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Изделия из стекла

БУТЫЛКА СТЕКЛЯННАЯ 
ИЗУМРУДНО-ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА ДЛЯ ВИНА, 
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ И ШАМПАНСКОГО

ООО «Русджам Стекло» – единственный стеклотарный завод 
в Краснодарском крае – пример динамично развивающегося предпри-
ятия, на котором работает высококвалифицированный персонал и ис-
пользуется современное оборудование. На заводе – четыре производ-
ственные линии, основной вид продукции – стеклянная тара зеленого 
и оливкового цвета. Освоено около 200 видов продукции. Стеклотара 
высочайшего качества пользуется устойчивым спросом у потребителей 
России, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины, Молдовы.

ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛО»

353389 Краснодарский край, 
г. Крымск, ул. Курганная, стр. 1А
Тел.: (86131) 2-40-52, 2-40-53
E-mail: aleonova@ruscam.ru, 

okomarova@ruscam.ru
www.ruscam.ru

БУТЫЛКА СТЕКЛЯННАЯ ОЛИВКОВОГО ЦВЕТА 
ДЛЯ ПИВА, ВИНА И ШАМПАНСКОГО

ООО «Русджам Стекло» – единственный стеклотарный завод 
в Краснодарском крае – пример динамично развивающегося предпри-
ятия, на котором работает высококвалифицированный персонал и ис-
пользуется современное оборудование. На заводе – четыре производ-
ственные линии, основной вид продукции – стеклянная тара зеленого 
и оливкового цвета. Освоено около 200 видов продукции. Стеклотара 
высочайшего качества пользуется устойчивым спросом у потребителей 
России, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины, Молдовы.

ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛО»

353389 Краснодарский край, 
г. Крымск, ул. Курганная, стр. 1А
Тел.: (86131) 2-40-52, 2-40-53
E-mail: aleonova@ruscam.ru,  

okomarova@ruscam.ru
www.ruscam.ru
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Изделия из стекла

БУТЫЛКА ИЗ КОРИЧНЕВОГО СТЕКЛА

Бутылки ВКП-2А-500-GB, ВКП-2-500-Мельник-1, ВКП-4-750-
BUDen(П), ВКП-4-750-Хог-2 предназначены для розлива премиальных 
сортов пива, имеют оригинальный дизайн. Способ производства – NNPB, 
что позволяет значительно снизить вес стеклотары. Вся продукция изго-
тавливается в соответствии с ГОСТ, экологически безопасна. На пред-
приятии сертифицированы и успешно действуют система менеджмента 
качества ISO 9001:2008, система менеджмента безопасности продукции 
ISO 22000:2005.

ФИЛИАЛ ООО «РАСКО» 
ВОРОНЕЖСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД

394722 г. Воронеж, 
просп. Ленинский, д. 172
Тел.: (473) 224-31-33, 223-66-55
E-mail: info@vrn.rasko.ru
www.rasko.ru
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ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ

ЦЕМ I 52,5 Н и ЦЕМ I 42,5 Н – бездобавочные и применяются 
для изготовления бетонных конструкций, монолитного бетонирования, 
конструкций в промышленном и дорожно-транспортном строитель-
стве. ЦЕМ II/А-Ш 42,5 Н – с добавкой гранулированного шлака до 20% 
и применяется в массивных железобетонных конструкциях, в кладоч-
ных растворах, строительных смесях, фундаментах плотин ЦЕМ III/А 
32,5 Н – с содержанием гранулированного шлака до 50% применяется 
для конструкций, работающих в агрессивной среде.

ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

453110 Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 2
Тел.: (3473) 29-90-94
E-mail: contact.sterlitamak@heidelbergcement.com
www.heidelbergcement.com

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ: 
ПЦТ I-50; ПЦТ II-50

Портландцемент ПЦТ I-50 – тонкомолотый, без минеральных 
добавок, ПЦТ II-50 – тонкомолотый, содержащий до 20% гранулиро-
ванного шлака. Применяются при производстве буровых работ, требую-
щих цементирования нефтяных, газовых и других скважин, при низких 
и нормальных температурах.

ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

453110 Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 2
Тел.: (3473) 29-90-94
E-mail: contact.sterlitamak@heidelbergcement.com
www.heidelbergcement.com
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ. ТИП 
ЦЕМ II/А – Ш42,5 Н; ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 
СО ШЛАКОМ. ТИП ЦЕМ II/А – Ш32,5 Б

ЗАО «Кавказцемент» – один из крупнейших заводов – произво-
дителей высококачественных цементов на Юге России, входит в первую 
тройку лучших заводов ЗАО «Евроцемент груп». Высокий уровень каче-
ства обеспечивается технологическим контролем и соблюдением нор-
мативов. Вся продукция сертифицирована, ежегодно проходит инспек-
ционный и радиологический контроль и пользуется высоким спросом 
у потребителей из республик Северного Кавказа, Ставропольского и Крас-
нодарского краев, Ростовской области, Южной Осетии и Азербайджана.

ЗАО «КАВКАЗЦЕМЕНТ»

369300 Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Усть-Джегута, 
Промплощадка цемзавода
Тел.: (8782) 29-38-08, 29-38-02
E-mail: kavkazcement@eurocem.ru
www.eurocem.ru

СМЕСЬ СУХАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ. КЛЕЙ 
ДЛЯ ПЛИТКИ «СТАНДАРТ». ТМ «СИЛМА»

Клей для плитки «Стандарт» – это высококачественная клеевая 
смесь на основе цемента, обогащенного песка и специализированных 
добавок. Предназначен для облицовки стен и полов в сухих и влажных 
помещениях для внутренних и наружных работ. Преимущества: эколо-
гичность, водоудерживающая способность смеси не менее 95%, удоб-
ство применения, экономичный расход, высокая жизнеспособность 
смеси, не стекает с вертикальных поверхностей, морозостойкость и вла-
гостойкость.

ЗАО «МАРИЙСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА»

424910 Республика Марий Эл, 
Медведевский район, 
пос. Силикатный, ул. Мира, д. 1
Тел.: (8362) 53-67-34, 53-67-24
E-mail: kirpich2004@pochta.ru
мзскзао.рф



90 ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Материалы строительные

МАТЕРИАЛ СТРОИТЕЛЬНЫЙ. 
ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ

Материал представляет собой ультрадисперсный порошок бе-
лого цвета, получаемый путем размола и термической обработки гипсо-
вого камня высшего сорта. Применение: производство сухих строитель-
ных смесей; производство гипсовых изделий; внутренние отделочные 
работы.

ООО «МАГМА»

431720 Республика Мордовия, 
Чамзинский район, 
пос. Комсомольский, 
ул. Промышленная, д. 27
Тел.: (83437) 3-05-58
E-mail: annikov@magma-gips.ru
www.magma-gips.ru

ПЛИТА ГИПСОВАЯ ПАЗОГРЕБНЕВАЯ

Плиты гипсовые пазогребневые для стен и перегородок предна-
значаются для возведения внутренних межкомнатных и межквартирных 
перегородок в помещениях различного назначения с сухим и нормаль-
ным режимом влажности.

ООО «МАГМА»

431720 Республика Мордовия, 
Чамзинский район, 
пос. Комсомольский, 
ул. Промышленная, д. 27
Тел.: (83437) 3-05-58
E-mail: annikov@magma-gips.ru
www.magma-gips.ru
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КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ 
«ЕВРО»

Производство высококачественного керамического кирпича 
основано на технологии фирмы «Керамопроект» (Чехия) с использо-
ванием технологического оборудования фирм Handle, Keller, Braun, 
Siemens, отличающегося высокой степенью механизации и автоматиза-
ции. Завод производит лицевой кирпич по ГОСТ 530-2007 различной 
цветовой гаммы. Марка кирпича: 125–150, морозостойкость: F 50, водо-
поглощение: 9–10%.

ОАО «АСПК»

422000 Республика Татарстан, 
г. Арск, ул. Кирпичная, д. 2
Тел.: (84366) 3-25-79, 3-33-79
E-mail: aspk-torg@yandex.ru
www.aspkarsk.ru

ИЗДЕЛИЯ ИЗ АРБОЛИТА: 
ПАНЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ, БЛОКИ

Арболит – разновидность легкого бетона из смеси дробленой 
древесины и цемента. Поэтому экологически чистому материалу «Арбо-
лит» присущи прочность, биостойкость, низкая теплопроводность, лег-
кая обработка и гвоздимость, высокая огнестойкость. Комплекты домов 
из панелей и перемычек возводятся бригадой из 3 человек + автокран 
за 8–15 ч. «Арболит» – строительный материал, воплотивший в себе ка-
чество природных компонентов: древесины и камня. Признан специали-
стами одним из лучших строительных материалов.

ООО «БАЛЕЗИНСКОЕ СМП»

427552 Удмуртская Республика, 
Балезинский район, пос. Балезино, 
ул. Кордон-49, д. 50
Тел.: (34166) 5-19-28
E-mail: bzsm1@mail.tu
bzsm.narod.ru
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ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ И ВАЛУНОВ ПЛОТНЫХ 
ГОРНЫХ ПОРОД НЕМЫТЫЙ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-20

Самый востребованный строительный материал. За счет фор-
мы повышается прочность и долговечность бетонных конструкций и ас-
фальтобетонных покрытий. Снижаются расход связующих материалов, 
трудозатраты по укладке покрытий, увеличивается морозоустойчивость.

ООО «БОГРАДСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

655162 Республика Хакасия, 
г. Черногорск, 
ул. Базарная, д. 16, корп. А
Тел.: (39031) 6-36-65
E-mail: kalinino19@gmail.com
kalinino19.pulscen.ru

КЛЕЙ СУПЕРПОЛИМЕР

Клей суперполимер предназначен для качественной внутрен-
ней и наружной отделки керамической плиткой или природным кам-
нем бетонных оштукатуренных стен, полов и потолков общественных 
и жилых зданий, а также применяется для монтажа блоков и плит из 
ячеистого бетона (газобетона, пенобетона), для выравнивания стен, по-
толков, полов.

ООО «СПЕЦТЕХНИКА»

655017 Республика Хакасия, 
г. Абакан, 
ул. Аскизская, д. 200, оф. 41
Тел.: (923) 391-94-95
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СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ «АКВАТРОН-6» СУХАЯ

«Акватрон-6» предназначен для гидроизоляции бетонных, кир-
пичных и других капиллярно-пористых материалов, подвергающихся 
воздействию воды (включая конструкции хозяйственно-питьевого на-
значения) и агрессивных жидкостей. «Акватрон» образует с материалом 
единую, хорошо совместимую прочную структуру и при повреждении 
слоя «Акватрона» это не скажется на гидроизоляционных свойствах. 
Повышается морозо- и агрессивостойкость материала. «Акватрон» не-
токсичен, пожаровзрывобезопасен, нерадиоактивен.

ООО «АКВАТРОН-БХК»

659300 Алтайский край, 
г. Бийск, ОАО «Полиэкс», оф. 223
Тел.: (3854) 30-67-07
E-mail: akvatron-bhk@mail.ru
akvatron-bhk.ru

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ 
ПУСТОТЕЛЫЙ

Кирпич керамический естественного и абрикосового цвета оди-
нарный утолщенный производится по ГОСТ 530-2012 с пустотностью 
39%. Изделия размещаются на вагонетках вертикально, благодаря чему 
кирпич имеет три лицевые поверхности. Автоматизированная система 
поддержания режимов сушки и обжига гарантирует высокое качество 
кирпича, что подтверждено сертификатами. Завод оснащен оборудова-
нием из Германии и Австрии. Ассортимент продукции расширяется, это 
позволяет удерживать передовые позиции на рынке стройматериалов.

ОАО «ГУБСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

352552 Краснодарский край, 
Мостовский район, 
станица Губская, Промзона, 1
Тел.: (86192) 6-60-00
E-mail: info@gubskiy-kirpich.ru
www.gubskiy-kirpich.ru
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КИРПИЧ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ ЛИЦЕВОЙ 
ПОЛНОТЕЛЫЙ

Обладая рядом серьезных преимуществ, кирпич одинарный, 
размер 1 нф, гиперпрессованный, производимый компанией «Южный 
кирпичный завод», прочно закрепил за собой статус надежного и уни-
версального стройматериала с высокими показателями прочности, мо-
розостойкости и влагопоглощения. Именно поэтому, будь то большой 
особняк или небольшой дом, наш кирпич – идеальный материал для 
строительства долговечного и надежного жилья.

ООО «ЮЖНЫЙ КИРПИЧ»

352919 Краснодарский край, 
г. Армавир, 
ул. Октябрьская, д. 143
Тел.: (86137) 3-30-43, 

(928) 260-02-70
E-mail: lenusik.1715@mail.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ, БЕЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК 
ПЦГ- 400 Д0. МАРКА 400

Применяется при строительстве тоннелей и плотин гидроэлек-
тростанций. Этот цемент использовался при строительстве Богучанской 
ГЭС и обводного канала на Саяно-Шушенской ГЭС в Республике Хакасия, 
сейчас ведется строительство четвертого моста в Красноярске. Система 
менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие 
требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008.

ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ»

660019 г. Красноярск, 
ул. Краснопресненская, д. 1
Тел.: (391) 205-29-89, 205-29-76
E-mail: krascem@sibcem.ru
www.sibcem.ru
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ 
БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ 
СУЛЬФАТОСТОЙКОСТИ ПЦТ I-G-CC-1/CLASS G HSR

Универсальный тампонажный цемент применяется в скважинах 
с различными температурой и давлением, имеет высокую подвижность 
и способность затвердевать на большой глубине. Обладает высокой 
сульфатостойкостью. Изготавливается в соответствии с ГОСТ 1581-96 
и стандартом Американского института нефти API Spec 10А. Система 
менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие 
требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008.

ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ»

660019 г. Красноярск, 
ул. Краснопресненская, д. 1
Тел.: (391) 205-29-89, 205-29-76
E-mail: krascem@sibcem.ru
www.sibcem.ru

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ 
УТОЛЩЕННЫЙ СО СТЕНКОЙ 20 ММ

Кирпич «На Закаменной» полностью соответствует параметрам 
ГОСТ 530-2012 и удовлетворяет требованиям новых СНиП II-22-81 «Ка-
менные и армокаменные конструкции». Морозостойкость этого типа 
кирпича достигает 75 циклов, марка по прочности – до М175. Каждый 
кирпич имеет фаску и радиус, которые придают кирпичу элегантный 
внешний вид и защищают грани и углы кирпича от сколов. Три цвета 
кирпича – красный, светлый и шоколадный – позволяют воплотить лю-
бые архитектурные решения.

ООО «ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 
НА ЗАКАМЕННОЙ»

614055 г. Пермь, 
ул. Промышленная, д. 84
Тел.: (342) 220-40-60
E-mail: pkk@perm.ru
www.pkk.perm.ru
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КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ

Кирпич «На Закаменной» полностью соответствует параметрам 
ГОСТ 530-2012. Уникальность кирпича заключается в фаске и радиусе, 
которые придают кирпичу элегантный внешний вид и защищают грани 
и углы кирпича от сколов. Три цвета кирпича – красный, светлый и шо-
коладный – позволяют воплотить любые архитектурные решения. Пара-
метры прочности и морозостойкости кирпича «На Закаменной» уни-
кальны для нашего региона – кирпичи всех трех цветов соответствуют 
марке прочности до М175, а морозостойкости – до 75 циклов.

ООО «ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 
НА ЗАКАМЕННОЙ»

614055 г. Пермь, 
ул. Промышленная, д. 84
Тел.: (342) 220-40-60
E-mail: pkk@perm.ru
www.pkk.perm.ru

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ 
«РОТГИПС СТАНДАРТ»

Сухая растворная смесь на гипсовой основе «Ротгипс стандарт» 
предназначена для штукатурных работ внутри помещений. Это – эколо-
гически чистый безусадочный материал, в растворах имеет высокую 
пластичность, обладает высокой адгезией, экономично расходуется.

ООО «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»

614033 г. Пермь, 
ул. Васильева, д. 1
Тел.: (342) 228-56-42
E-mail: marketing@gipsopolimer.ru
gipsopolimer.ru
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ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ: «РОТГИПС», 
«РОТГИПС-МШ»; КЛЕЙ ГИПСОВЫЙ 
«ПЕРЛГИПС» МОНТАЖНЫЙ

Сухие растворные смеси на гипсовой основе «Ротгипс», «Рот-
гипс-МШ», «Перлгипс» предназначены для штукатурных и облицовоч-
ных работ внутри помещений. Это экологически чистые материалы, 
в растворах имеют высокую пластичность, обладают высокой адгезией 
и имеют экономичный расход.

ООО «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»

614033 г. Пермь, 
ул. Васильева, д. 1
Тел.: (342) 228-56-42
E-mail: marketing@gipsopolimer.ru
gipsopolimer.ru

ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ «БЕЛАТОН LR» 
ФИНИШНАЯ

Шпаклевка полимерная финишная «Белатон» предназначена 
для высококачественного выравнивания стен и потолков, подготовки 
поверхностей под последующую окончательную отделку. Шпаклевка 
тонкодисперсная. Степень белизны – не менее 97%. В закрытой таре мо-
жет храниться не менее 24 часов.

ООО «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»

614033 г. Пермь, 
ул. Васильева, д. 1
Тел.: (342) 228-56-42
E-mail: marketing@gipsopolimer.ru
gipsopolimer.ru
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ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ: «ФИНИШГИПС», 
«СТАНДАРТ»

Шпаклевка гипсовая «Финишгипс» предназначена для высоко-
качественного финишного тонкослойного выравнивания стен и потолков 
под последующую окраску, оклейку обоями или отделку декоративными 
материалами. Раствор высокопластичен, трещиноустойчив, имеет высо-
кую адгезию и экономичный расход. Шпаклевка гипсовая «Стандарт» 
предназначена для шпаклевания поверхности стен и потолков, прикле-
ивания гипсокартона к стенам и др. Раствор шпаклевки имеет большой 
диапазон нанесения, имеет экономичный расход, хорошо шкурится.

ООО «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»

614033 г. Пермь, 
ул. Васильева, д. 1
Тел.: (342) 228-56-42
E-mail: marketing@gipsopolimer.ru
gipsopolimer.ru

ПОЛ НАЛИВНОЙ «ЭКОПОЛ» ГИПСОВЫЙ

Наливной гипсовый пол «Экопол» предназначен для изготов-
ления высококачественной самонивелирующейся стяжки с ровной по-
верхностью. Толщина нанесения 5–50 мм. Допускается хождение через 
8 часов после заливки пола. Марка по прочности – М150.

ООО «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»

614033 г. Пермь, 
ул. Васильева, д. 1
Тел.: (342) 228-56-42
E-mail: marketing@gipsopolimer.ru
gipsopolimer.ru
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ПОЛ НАЛИВНОЙ «РОВНИТЕЛЬ» ГИПСОВЫЙ

Наливной гипсовый пол «Экопол» предназначен для оконча-
тельного выравнивания пола в помещениях жилых и общественных 
зданий. Толщина нанесения 10–100 мм. Допускается хождение через 
12 часов после заливки пола. Марка по прочности – М100.

ООО «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»

614033 г. Пермь, 
ул. Васильева, д. 1
Тел.: (342) 228-56-42
E-mail: marketing@gipsopolimer.ru
gipsopolimer.ru

КЛЕЙ «ГАРАНТ» ДЛЯ ПЛИТКИ 
И КЕРАМОГРАНИТА

Сухие растворные цементные смеси – клей для плитки «ГАРАНТ» 
и клей для керамогранита «ГАРАНТ» – применяются для внутренней от-
делки помещений соответственно плиткой малого и среднего размера 
и керамогранитом. Это экологически чистые материалы, в растворах 
имеют высокую пластичность, обладают высокой адгезией и имеют эко-
номичный расход.

ООО «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»

614033 г. Пермь, 
ул. Васильева, д. 1
Тел.: (342) 228-56-42
E-mail: marketing@gipsopolimer.ru
gipsopolimer.ru
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БЕТОН ТОВАРНЫЙ В30 (М-400), В35 (М-450), 
В40 (М-550)

Производим товарный бетон на стопроцентно автоматизирован-
ном всесезонном БСУ с применением химических добавок, значительно 
повышающих прочность, морозостойкость, водонепроницаемость и срок 
эксплуатации бетона. Данное оборудование позволяет производить точ-
ную дозировку и смешивание тяжелых бетонных смесей, что дает зна-
чительные преимущества перед конкурентами по критерию «качество». 
Подборка составов и испытания бетона производятся в собственной 
лаборатории.

ИП ТИМОЧУК С.М.

692903 Приморский край, 
г. Находка, ул. Гончарова, д. 23
Тел.: (4236) 67-63-93, 63-65-11
E-mail: tcmbeton@yandex.ru
www.tcmbeton.ru

МАТЕРИАЛ УНИФЛЕКС

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплав-
ляемый битумно-полимерный предназначен для устройства кровельного 
ковра, гидроизоляции строительных сооружений во всех климатических 
районах, позволяет быстро и эффективно решить задачу защиты здания 
от влаги. Унифлекс изготавливается путем нанесения на стекловолокни-
стую или полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, содер-
жащего битум, термоэластопласт СБС и наполнители. В качестве защит-
ного слоя применяется крупнозернистая посыпка и защитная пленка.

ООО «МИНВОДЫ-КРОВЛЯ»

357217 Ставропольский край, 
Минераловодский район, 
пос. Анджиевский, ул. Московская, д. 3
Тел.: (87922) 7-70-17
E-mail: secretary@mw.tn.ru, 
 glazunova@mw.tn.ru
www.tn.ru
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ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ. ПЛИТКА: 
ГЛАДКАЯ КРАШЕНАЯ, «КВАРЦ МЫТЫЙ», 
«ХАМЕЛЕОН»

Метод вибропрессования, используемый при изготовлении тро-
туарной плитки, позволяет получать высокопрочные изделия. Плитка 
выдерживает значительные механические нагрузки, обладает низкой 
истираемостью, долгие годы сохраняет безупречный внешний вид. Срок 
службы тротуарной плитки – не менее 30 лет, морозостойкость – F-200.

МУП «ПЯТИГОРСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ»

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, Территория Скачки, 
Промзона-2, пр-д Суворовский, д. 16
Тел.: (8793) 39-98-79, 39-98-29
E-mail: mup-ppkb@mail.ru
www.mupkb.ru

БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ

Бордюры дорожные БР 100.30.18 и БР 100.30.15 представляют 
собой бетонные бортовые камни, изготавливаемые вибропрессованием 
из мелкозернистого бетона. Бордюры являются упором при строитель-
стве асфальтной дороги и помогают сохранить прочность покрытия. 
Бордюр тротуарный БР 100.20.8 используется для отделения пешеход-
ных дорожек и тротуаров от газонов. Все бордюры обладают низким во-
допоглощением и высокой морозоустойчивостью, что обеспечивает их 
долговечность.

ООО «НЕРУДСТРОЙ»

357000 Ставропольский край, 
Кочубеевский район, примерно 500 метров по направлению 
на юг от ориентира станица Барсуковская, расположенного 
за пределами участка
Тел.: (86550) 9-10-03, 9-10-01
E-mail: nerudstroy@list.ru
www.nerudstroy26.ru
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ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ. 
ФРАКЦИЯ ОТ 10 ДО 20 ММ

Щебень – нерудный материал, широко применяемый в строи-
тельстве, имеет устойчивый спрос. Используется для производства бето-
на и железобетонных изделий, строительства и ремонта автомобильных 
и железных дорог, ландшафтного проектирования, дренажа и т.д. Пока-
затели прочности и морозостойкости щебня позволяют применять его 
при изготовлении ответственных конструкций. Продукция соответствует 
требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород 
для строительных работ».

ООО «НЕРУДСТРОЙ»

357000 Ставропольский край, 
Кочубеевский район, примерно 500 метров по направлению 
на юг от ориентира станица Барсуковская расположенного 
за пределами участка
Тел.: (86550) 9-10-03, 9-10-01
E-mail: nerudstroy@list.ru
www.nerudstroy26.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЙ 
НА ОСНОВЕ КЛИНКЕРА НОРМИРОВАННОГО 
СОСТАВА (ПЦ 500-Д0-Н). МАРКА 500

Портландцемент ПЦ 500-Д0-Н – цемент, изготавливаемый на 
основе клинкера нормированного состава с содержанием трехкальцие-
вого алюмината в количестве не более 8% по массе и применяемый для 
изготовления бетона дорожных и аэродромных покрытий, железобетон-
ных напорных и безнапорных труб. Начало схватывания должно насту-
пать не ранее чем через 2 ч. Портландцемент имеет первую группу по 
эффективности пропаривания и низкое содержание щелочных оксидов. 
Содержание радионуклидов в несколько раз ниже допустимых норм.

ЗАО «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ»

308015 г. Белгород, 
ул. Сумская, площадка цемзавода
Тел.: (4722) 30-03-24, 30-03-15
E-mail: belcem@eurocem.ru
www.eurocement.ru
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ. КЛАСС ПРОЧНОСТИ 42,5; 
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ. 
КЛАСС ПРОЧНОСТИ 32,5

Портландцементы ЦЕМ I 42,5 Н и ЦЕМ II/A-Ш 32,5 Б – цементы 
общестроительного назначения. Приоритетное применение белгород-
ских цементов на рынке обеспечивает ряд их специфических свойств: 
содержание трехкальциевого алюмината, придающего высокую проч-
ность при сжатии и изгибе в ранние сроки твердения; растворы и бетоны, 
изготовленные на основе белгородских цементов, обладают отличной 
удобоукладываемостью при минимальной водопотребности; содержа-
ние радионуклидов в несколько раз ниже допустимых норм и др.

ЗАО «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ»

308015 г. Белгород, 
ул. Сумская, площадка цемзавода
Тел.: (4722) 30-03-24, 30-03-15
E-mail: belcem@eurocem.ru
www.eurocement.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ПЦХ)

Портландцемент для хризотилцементных изделий (ПЦХ) харак-
теризуется содержанием трехкальциевого алюмината – 6–7%. Это дает 
высокие пределы прочности при изгибе во все сроки твердения, ста-
бильность показателей по срокам схватывания (начало – не ранее 2 ч, 
конец – не позднее 4,5 ч), что в комплексе обеспечивает формовочную 
прочность для снятия изделий (шифера, труб) с конвейера. Содержание 
радионуклидов в несколько раз ниже допустимых норм.

ЗАО «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ»

308015 г. Белгород, 
ул. Сумская, площадка цемзавода
Тел.: (4722) 30-03-24, 30-03-15
E-mail: belcem@eurocem.ru
www.eurocement.ru
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БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ

Брусчатка бетонная изготавливается по технологии вибро-
прессования на немецком оборудовании. Высокое качество продукции 
обеспечивается четко выстроенной системой испытаний материалов 
и готовых изделий, а также стабильностью характеристик применяемых 
материалов, которая достигается посредством использования в техноло-
гии современного европейского оборудования по подготовке заполни-
телей, автоматизированной линии дозирования материалов и системы 
управления всем технологическим процессом.

ОАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ №1»

308013 г. Белгород, 
ул. Коммунальная, д. 5
Тел.: (4722) 21-57-55, 21-50-88
E-mail: brcsp1@belgtts.ru
www.belbeton.ru

КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ СТЕНОВОЙ

Камни бетонные стеновые изготавливаются по технологии ви-
бропрессования на немецком оборудовании. Основными преимуще-
ствами стеновых камней являются точность геометрии, стабильность 
прочностных показателей, высокое сцепление в кладке, которое дает 
возможность применять камни в сейсмически опасных районах. Широ-
кая номенклатура изготавливаемых стеновых камней позволяет исполь-
зовать их при строительстве дома практически во всех его конструктив-
ных элементах.

ОАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ №1»

308013 г. Белгород, 
ул. Коммунальная, д. 5
Тел.: (4722) 21-57-55, 21-50-88
E-mail: brcsp1@belgtts.ru
www.belbeton.ru
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КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ С ДЕКОРАТИВНЫМ 
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ М-150 F35

Кирпич – основной несущий наружный стеновой строительный 
материал, превосходит аналогичные новые виды продукции благодаря 
высокой прочности, долговечности, низкому водопоглощению и тепло-
проводности, эстетическому внешнему виду, небольшой стоимости и про-
стоте использования. Преимущество перед неокрашенным кирпичом: 
покрытие значительно улучшает качество поверхности, физико-механи-
ческие и теплоизоляционные свойства, повышает атмосферную стой-
кость, водонепроницаемость. Цветовая гамма – по эталонной шкале RAL.

ЗАО «БРЯНСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА»

241035 г. Брянск, 
ул. Сталелитейная, д. 5
Тел.: (4832) 57-54-77
E-mail: bzsk_32@mail.ru
www.bzsk32.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ КОМПОЗИЦИОННЫЙ 
ЦЕМ II/А-К (Ш-П) 32,5 Б

Цемент применяется для изготовления железобетонных кон-
струкций, для гидротехнических, монолитных сооружений, при произ-
водстве бетонных работ с быстрой распалубкой. Отличается повышен-
ной коррозионной стойкостью, водонепроницаемостью, пониженными 
водоотделением и высолообразованием на поверхности изделий.

ЗАО «МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ»

242610 Брянская область, 
г. Фокино, ул. Цементников, д. 1
Тел.: (4832) 58-43-54
E-mail: napustovoitov@eurocem.ru
www.eurocement.ru
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5 Н

Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н является цементом общестрои-
тельного назначения, применяется при изготовлении железобетонных 
изделий и конструкций, возведении зданий, сооружений и в высотном 
монолитном строительстве.

ОАО «СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ»

403342 Волгоградская область, 
г. Михайловка, 
ул. Индустриальная, д. 2
Тел.: (84463) 2-94-93
E-mail: sc@sebcement.ru
www.sebcement.ru

ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ

Кварцевый песок добывается открытым способом в собствен-
ном карьере, проходит обогащение и промывку от глинистых частиц, 
сушку и рассев по фракциям, выпускается по ТУ 5715-006-00136722-
2010. Применяется для очистки воды, капельного орошения, произ-
водства строительных смесей, стального литья, гидропескоструйной 
перфорации, особо прочных бетонов, стекла, тротуарной плитки, чере-
пицы и т.д.

ОАО «СПЕЦНЕФТЕМАТЕРИАЛЫ»

400006 г. Волгоград, 
ул. им. Шкирятова, д. 23
Тел.: (8442) 26-39-85, 26-39-86
E-mail: cnmmar@mail.ru
www.specnm.ru
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ПОРОШОК МИНЕРАЛЬНЫЙ МП-1

ООО «ВЗМП» – современное высокотехнологичное предпри-
ятие. Выпускает минеральный порошок, применяемый в производстве 
асфальто-бетонных смесей. Основным отличием минерального порош-
ка, производимого ВЗМП, от аналогов является дополнительная двухста-
дийная активация, увеличивающая время хранения и повышающая его 
гидрофобность. Оборудование предприятия позволяет получать части-
цы порошка кубовидной формы и стабильного грансостава.

ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА»

396336 Воронежская область, 
Новоусманский район, пос. Отрадное, 
ул. Автодорожная, д. 3A
Тел.: (473) 233-20-63, 233-20-64
E-mail: vzmp@vzmp-vrn.ru
www.vzmp-vrn.ru

ИЗВЕСТЬ

ООО «Придонхимстрой Известь» выпускает три вида извести 
по ГОСТ 9179-77: известь негашеную гранулированную второго сорта; 
известь гидратную – по содержанию активного вещества, влажности, 
дисперсности превышающую требования ГОСТ; известь порошкообраз-
ную с дисперсностью на порядок выше требований ГОСТ. По оценкам 
потребителей, все виды выпускаемой извести являются лучшими на оте-
чественном рынке.

ООО «ПРИДОНХИМСТРОЙ ИЗВЕСТЬ»

396657 Воронежская область, 
г. Россошь, 
ул. Промышленная, д. 14
Тел.: (47396) 5-18-91
E-mail: phsi@rosizvest.ru
www.rosizvest.ru
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МАТЕРИАЛ ВИБРОДЕМПФИРУЮЩИЙ 
САМОКЛЕЯЩИЙСЯ STP AERO

Материал вибродемпфирующий самоклеящийся StP AERO – 
третье поколение вибродемпфирующих материалов для снижения ви-
брации и шума в автотранспортных средствах. Адаптирован к условиям 
российского климата – повышена эффективность в диапазоне темпера-
тур, характерном для нашей страны. StP AERO стал легче своих аналогов, 
что исключает деформацию кузова автомобиля. Защищает металл транс-
портного средства от коррозии.

ООО «СТАНДАРТПЛАСТ»

153000 г. Иваново, 
ул. Смирнова, д. 74
Тел.: (4932) 32-59-32
E-mail: office@stplus.ru
stp-word.com

ЦИЛИНДР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ. 
МАРКА: ТЕХНОНИКОЛЬ 80, 
ТЕХНОНИКОЛЬ 120

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные: изготавлива-
ются из минеральной ваты на синтетическом связующем гидрофобизи-
рованные и предназначены для тепловой изоляции трубопроводов на 
объектах различных отраслей и строительного комплекса. Цилиндры 
выпускаются с покрытием (кашированием) либо без покрытия. Предель-
ная температура применения от –180 до +650°С.

ООО «ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ-СИБИРЬ»

652050 Кемеровская область, 
г. Юрга, 
ул. 1-я Железнодорожная, д. 1
Тел.: (38451) 4-98-35
E-mail: chugunova@sib.tn.ru
www.tn.ru



109ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯWWW.100BEST.RU

Материалы строительные

ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. 
МАРКА ТЕХНОАКУСТИК

Постоянно растущий уровень шума в населенных пунктах 
и зданиях вызывает необходимость применения акустических матери-
алов, являющихся эффективным решением для звукоизоляции и зву-
копоглощения. Плиты ТЕХНОАКУСТИК непосредственно применяются 
в качестве ненагружаемой теплозвукоизоляции и звукопоглощения 
в строительных конструкциях зданий и сооружений различного назна-
чения, в том числе в перегородках, полах – при укладке утеплителя между 
лагами, в межэтажных перекрытиях.

ООО «ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ-СИБИРЬ»

652050 Кемеровская область, 
г. Юрга, 
ул. 1-я Железнодорожная, д. 1
Тел.: (38451) 4-98-35
E-mail: chugunova@sib.tn.ru
www.tn.ru

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ 
«ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б» ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ

Материал «ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б» предназначен для устройства 
гидроизоляции железобетонной плиты проезжей части мостовых соору-
жений, а также для гидроизоляции других строительных конструкций. 
Обладает высокими прочностными характеристиками, поэтому может 
применяться в качестве гидроизоляции на эксплуатируемых кровлях, 
воспринимающих большие нагрузки, например от воздействия движу-
щегося транспорта.

ООО «ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ-СИБИРЬ»

652050 Кемеровская область, 
г. Юрга, 
ул. 1-я Железнодорожная, д. 1
Тел.: (38451) 6-61-40
E-mail: pisarevich@sib.tn.ru
www.tn.ru
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БЕТОН М 350 W6 F100

Товарный бетон выпускается на высокотехнологичном финском 
оборудовании фирмы «Steel-Kamet». Одновременно могут загружаться 
два автобетоносмесителя за 4 минуты. Управление БСУ осуществляет-
ся при помощи компьютеров, датчиков и системы управления Kamet 
Control. Погрешность при загрузке инертных материалов составляет не 
более 0,5%. Производительность данного оборудования – 180 м3 бетон-
ных смесей в час. На производстве – собственный автопарк спецтехни-
ки (более 30 единиц); собственная аттестованная лаборатория.

ООО «КОСТРОМСКОЙ БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ ЗАВОД»

156005 г. Кострома, 
ул. Шагова, д. 48А
Тел.: (4942) 42-23-22
E-mail: brz44@mail.ru
beraz.ru

БЛОК СТЕНОВОЙ МЕЛКИЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО 
БЕТОНА. МАРКА: D 400 B 1,5; D 500 B 2,5; 
D 600 B 3,5

Блоки из ячеистого бетона, выпускаемые ОАО «ЛЗИД», соеди-
няют в себе преимущества, которые могут быть получены при комбина-
ции различных материалов. Блоки имеют допуск на линейные размеры 
±1,0 мм. Высокие теплоизоляционные свойства блоков из ячеистого 
бетона удачно сочетаются с высокими показателями по прочности. Ис-
пользуемое при производстве блоков сырье позволяет получать матери-
ал, экологические свойства которого стоят на одной ступени с деревян-
ными конструкциями.

ОАО «ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД ИЗДЕЛИЙ ДОМОСТРОЕНИЯ»

398011 г. Липецк, 
ул. Астраханская, д. 1
Тел.: (4742) 70-89-90, 43-81-41
E-mail: lzid@lipetsk.ru
www.lzid.ru
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ГЕРМЕТИК АБРИС С

Неотверждаемый пластично-эластичный герметик в виде лент, 
шнуров, брикетов, деталей с высокой адгезией к металлу, бетону, стеклу, 
дереву и другим материалам. Совместим с различными отделочными 
материалами, может быть в морозостойком исполнении. Температура 
эксплуатации – от –60 до +140°С. Влагопарогазонепроницаемый, с вы-
сокими тиксотропными свойствами и атмосферной стойкостью (так-
же к растворам солей, щелочей, кислот), отлично защищает от грибков 
и микроорганизмов, технологичен и экологически безопасен.

ООО «ЗАВОД ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ»

606008 Нижегородская область, 
г. Дзержинск, 
ул. Менделеева, корп. 1058
Тел.: (8312) 27-50-78, 16-63-16
E-mail: abris@zgm.ru
www.zgm.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б

Портландцемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б (портландцемент со шлаком, 
класса прочности 32,5, быстротвердеющий) имеет широкое общестрои-
тельное назначение, применяется во всех видах строительства. Реко-
мендуется для изготовления монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций. Используется для изготовления бетонных и строительных 
растворов, для штукатурных, кладочных и других ремонтно-строитель-
ных работ.

ОАО «ИСКИТИМЦЕМЕНТ»

633209 Новосибирская область, 
г. Искитим, ул. Заводская, д. 1А
Тел.: (38343) 2-35-02, 2-33-81
E-mail: iscement@iskitimcement.ru
www.iskitimcement.ru
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КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ: 
СВЕТЛЫХ ТОНОВ, КРАСНЫЙ

ООО «Аксайский кирпичный завод» производит по передовым 
технологиям на современном оборудовании кирпич облицовочный кера-
мический М-150 одинарный, утолщенный (красный, бежевый). Высокая 
технологическая дисциплина, профессионализм персонала и строгий 
контроль качества в собственной лаборатории завода обеспечивает 
высокий уровень экологической чистоты и качества продукции. Наша 
продукция постоянно удерживает передовые позиции на рынке произ-
водства строительных материалов.

ООО «АКСАЙСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

346710 Ростовская область, 
Аксайский район, хутор Большой Лог, 
ул. Калинина, д. 68
Тел.: (86350) 4-87-87
E-mail: info@akzavod.ru
akzavod.ru

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ: БРУСЧАТКА, КВАДРАТ, 
КЛАССИКО, АУРИКО. ТМ «БЕТТЕКС»

ООО «АксайСтройПром» является крупнейшим производите-
лем тротуарной плитки на Юге России. Более 10 лет компания выпуска-
ет мелкоштучные бетонные изделия. Вся продукция выпускается под 
торговой маркой «БЕТТЕКС» методом полусухого вибропрессования на 
оборудовании немецкой фирмы «HESS», которое обеспечивает высо-
кую прочность и морозостойкость производимой продукции. Компания 
выпускает 75 наименований изделий, в том числе тротуарную плитку 
52 форм в 30 цветовых вариантах.

ООО «АКСАЙСТРОЙПРОМ»

346700 Ростовская область, 
Аксайский район, хутор Ленина, 
Автомагистраль «Дон» 1080км +900 
(восточный обход г. Ростов-на-Дону)
Тел.: (863) 218-12-28, 218-12-27
E-mail: info@bettex.ru
www.bettex.ru
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ДОРОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: БОРДЮР, 
ПОРЕБРИК. ТМ «БЕТТЕКС»

ООО «АксайСтройПром» является крупнейшим производите-
лем тротуарной плитки на Юге России. Более 10 лет компания выпуска-
ет мелкоштучные бетонные изделия. Вся продукция выпускается под 
торговой маркой «БЕТТЕКС» методом полусухого вибропрессования на 
оборудовании немецкой фирмы «HESS», которое обеспечивает высо-
кую прочность и морозостойкость производимой продукции. Компания 
выпускает 75 наименований изделий, в том числе тротуарную плитку 
52 форм в 30 цветовых вариантах.

ООО «АКСАЙСТРОЙПРОМ»

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ: ЦЕМ I 42,5 Н; 
ЦЕМ I 32,5 Б; ЦЕМ II/A-Ш 32,5 Б

Цемент – это собирательное название гидравлических вяжущих, 
которые являются основным материалом в современном строительстве. 
В настоящее время изготавливают более 30 разновидностей цемента для 
строительной индустрии, основной вклад в которую вносит портландце-
мент, использующийся при возведении бетонных и железобетонных кон-
струкций самых разнообразных зданий и сооружений. Жилищно-граждан-
ское, промышленное, сельскохозяйственное, гидротехническое, горное, 
дорожное – вот неполный перечень видов строительства, где с успехом 
применяют бетон и железобетон в портландцементе.

ЗАО «МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ»

391720 Рязанская область, 
Михайловский район, 
пос. Октябрьский
Тел.: (49130) 2-71-16
E-mail: legkobit@eurocem.ru
www.eurocement.ru

346700 Ростовская область, 
Аксайский район, хутор Ленина, 
Автомагистраль «Дон» 1080км +900 
(восточный обход г. Ростов-на-Дону)
Тел.: (863) 218-12-28, 218-12-27
E-mail: info@bettex.ru
www.bettex.ru
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I42,5Н. 
КЛАСС ПРОЧНОСТИ 42,5, 
НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩИЙ

ЦЕМ I 42.5Н обладает стабильными строительно-техническими 
характеристиками. Оптимальная дисперсность цемента и минералоги-
ческий состав обеспечивают небольшую нормальную густоту цемент-
ного теста, высокий показатель прочности на сжатие через двое суток, 
пластичность, водонепроницаемость, трещиностойкость, коррозиоустой-
чивость. Использование портландцемента ЦЕМ I 42.5Н позволяет сокра-
тить время пропаривания изделий до достижения распалубочной проч-
ности, уменьшить расход цемента, увеличить оборачиваемость форм.

ЗАО «ЖИГУЛЕВСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

445366 Самарская область, 
г. Жигулевск, 
пр-д 1-й Промышленный, д. 4
Тел.: (84862) 3-27-70
E-mail: secrzhig@eurocem.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ КОМПОЗИЦИОННЫЙ 
ЦЕМII/А-К(Ш-П)32,5Б

Оптимальное содержание клинкерных минералов придает бы-
стротвердеющему композиционному портландцементу с суммарным со-
держанием гранулированного шлака и пуццоланы от 6 до 20% (класс 
прочности 32,5) все необходимые свойства. Наличие трехкальциевого 
алюмината в пределах 8–9% способствует незначительному тепловыде-
лению в процессах гидратации, понижению водопотребности. Низкое со-
держание щелочей в пересчете на Na2O = 0,7–0,9% позволяет применять 
различные заполнители при производстве бетона и изделий из него.

ЗАО «ЖИГУЛЕВСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

445366 Самарская область, 
г. Жигулевск, 
пр-д 1-й Промышленный, д. 4
Тел.: (84862) 3-27-70
E-mail: secrzhig@eurocem.ru
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БЛОК ОКОННЫЙ И ДВЕРНОЙ 
ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА

Наши окна – это стабильная многокамерная система с превос-
ходными изолирующими характеристиками с высококачественным 
профилем VEKA. Высокая шумоизоляция обеспечивает тишину и спо-
койствие вашего дома. Мы используем высококачественный пластик, 
устойчивый к воздействиям внешней среды, который не нуждается ни 
в покраске, ни в любом ином специальном уходе. Ровная, гладкая по-
верхность. Использование специальных армирующих усилителей обе-
спечивает высокую стабильность конструкций.

ООО «ВЕГААВАНГАРД»

214030 г. Смоленск, 
ул. имени полка «Нормандия Неман», д. 9
Тел.: (4812) 37-07-03
E-mail: info@vegaavangard.com
www.vegaavangard.com

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ: 
ОДИНАРНЫЙ, УТОЛЩЕННЫЙ, ЦВЕТНОЙ. 
КАМЕНЬ СИЛИКАТНЫЙ

Кирпич силикатный ООО «Гнездово» – это традиционный строи-
тельный материал, экологически чистый и надежный, так как произ-
водится из природных материалов: извести и песка. Имеет высокие 
показатели прочности и морозостойкости. Здания и сооружения из си-
ликатного кирпича красивые, теплые и долговечные.

ООО «ГНЕЗДОВО»

214034 г. Смоленск, 
мкр. Гнездово
Тел.: (4812) 42-52-85, 42-52-51
E-mail: gnezdovo@inbox.ru
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БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЯ 
СИСТЕМЫ «GEALAN»

Gealan S 3000 – универсальная трехкамерная система с двой-
ным уплотнителем (монтажная глубина – 62 мм и возможность исполь-
зования стеклопакета до 32 мм) обеспечивает высокую степень тепло- 
и шумоизоляции ПВХ-конструкций. Gealan S 8000 – четырехкамерная 
система (монтажная глубина – 74 мм, возможность использования сте-
клопакета до 44 мм), соответствующая первому классу по ГОСТ 3067-99. 
Система рекомендована для регионов Сибири. Материалы безопасны 
для здоровья. Срок службы профилей – более 50 лет.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «БАРС»

625048 г. Тюмень, 
ул. Малыгина, д. 14, корп. 1
Тел.: (3452) 52-13-55, 52-13-57
E-mail: belozerova@barstrade.ru

ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ 
(ООВС-015-1, ОВС-020-В, ВС-030-В, ВС-040-1)

ОАО «Кварц» осуществляет свою деятельность по добыче, 
обогащению и сбыту кварцевых песков на базе уникального Ташлин-
ского месторождения, одного из крупнейших месторождений Европы. 
ОАО «Кварц» производит и реализует кварцевые пески, соответствую-
щие требованиям ГОСТ 22551-77 «Песок кварцевый, молотый песча-
ник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности», ГОСТ 
2138-91 «Пески формовочные» и ГОСТ 8736-93 «Песок для строитель-
ных работ».

ОАО «КВАРЦ»

433393 Ульяновская область, 
Сенгилеевский район, 
пос. Силикатный
Тел.: (84233) 2-63-55, 2-62-74
E-mail: office@ulquartz.ru
www.ulquartz.ru
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КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ 
ЛИЦЕВОЙ ОКРАШЕННЫЙ ТРЕХПУСТОТНЫЙ. 
МАРКА СУЛ-200/50

ООО «Силикат» – надежный партнер, работающий на рынке 
строительных материалов вот уже 40 лет, производит силикатный полно-
телый и пустотелый полуторный окрашенный и колотый кирпич марки 
200–250, соответствующий ГОСТ 379-95, без отклонений от номиналь-
ных размеров и геометрических форм, размером 250×120×88, массой 
4,8 кг, плотностью не менее 1500 кг/м3, морозостойкостью 50 циклов, 
водопоглощением не менее 6%; теплопроводность кирпича в кладке – 
0,7 Вт/м°С.

ООО «СИЛИКАТ»

433870 Ульяновская область, 
р.п. Новоспасское, 
ул. Заводская, д. 57
Тел.: (84238) 2-15-43
E-mail: ron_73@list.ru
www.silikat-73.ru

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ 
РЯДОВОЙ ОКРАШЕННЫЙ КОЛОТЫЙ

ООО «Силикат» – надежный партнер, работающий на рынке 
строительных материалов вот уже 40 лет, производит силикатный полно-
телый и пустотелый полуторный окрашенный и колотый кирпич марки 
200–250, соответствующий ГОСТ 379-95, без отклонений от номиналь-
ных размеров и геометрических форм, размером 250х120х88, массой 
4,8 кг, плотностью не менее 1500 кг/м3, морозостойкостью 50 циклов, 
водопоглощением не менее 6%; теплопроводность кирпича в кладке – 
0,7 Вт/м°С.

ООО «СИЛИКАТ»

433870 Ульяновская область, 
р.п. Новоспасское, 
ул. Заводская, д. 57
Тел.: (84238) 2-15-43
E-mail: ron_73@list.ru
www.silikat-73.ru
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МЕТАКАОЛИН МКЖЛ

Метакаолин марки МКЖЛ – аморфный силикат алюминия, полу-
ченный при термической обработке обогащенного каолина месторожде-
ния Журавлиный Лог. Обладая пуццолановой активностью и повышен-
ной дисперсностью, метакаолин способствует формированию плотной 
структуры цементного камня и композитов на его основе, благодаря 
этому обеспечивается высокий прирост прочности на сжатие и изгиб, 
увеличивается морозостойкость, устойчивость к различным видам кор-
розии, снижается водопроницаемость строительного раствора.

ЗАО «ПЛАСТ-РИФЕЙ»

457020 Челябинская область, 
г. Пласт, тракт Магнитогорский, д. 1
Тел.: (35160) 2-29-45, 2-10-43
E-mail: plast-rifei@chel.surnet.ru
www.kaolinzhl.ru

КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ЖУРАВЛИНЫЙ ЛОГ

Огнеупорность, химическая инертность, высокая дисперсность, 
белый цвет, большое содержание глинозема, способность приобретать 
прочность после обжига – вот далеко не полный перечень свойств као-
лина месторождения Журавлиный Лог, предопределяющих его исполь-
зование. Каолин является сырьем для различных отраслей промышлен-
ности. В числе основных потребителей каолина – ЗАО «Пласт-Рифей», 
ведущие российские и зарубежные производители керамических изде-
лий, огнеупоров, стекловолокна, бумаги, строительных материалов.

ЗАО «ПЛАСТ-РИФЕЙ»

457020 Челябинская область, 
г. Пласт, тракт Магнитогорский, д. 1
Тел.: (35160) 2-29-45, 2-10-43
E-mail: plast-rifei@chel.surnet.ru
www.kaolinzhl.ru
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КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ

Кирпич керамический лицевой применяется для кладки и од-
новременной облицовки наружных и внутренних стен зданий и соору-
жений. Кирпич выпускается трех цветов: терракотовый, коричневый, 
слоновая кость. Обладает следующими характеристиками: четкие грани 
и ровные кромки с фаской; водопоглощение – не более 14%; высокая 
марка по прочности и морозостойкости; гладкая лицевая поверхность, 
не меняющая своих качеств после многолетней эксплуатации; правиль-
ная геометрия.

ЗАО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД СТРОЙИНДУСТРИИ «КЕММА»

454038 г. Челябинск, 
ул. Мраморная, д. 26
Тел.: (351) 778-31-00, 778-31-41
E-mail: kemma@chel.surnet.ru
www.kemma.ru

КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ – КИРПИЧ 
КЕРАМИЧЕСКИЙ ЩЕЛЕВОЙ

Верхневолжский кирпичный завод (ВВКЗ) производит облицо-
вочный керамический кирпич и является одним из крупнейших произ-
водителей кирпича и камня не только в России, но и в Европе. Доставка 
готовой продукции осуществляется собственным транспортом, произво-
дится разгрузка.

ООО «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

105122 г. Москва, 
ш. Щелковское, д. 2А, оф. 4 этаж
Тел.: (495) 984-77-77, 
 (800) 777-79-84
E-mail: info@vvkz.ru
www.vvkz.ru
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КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИМЕРНАЯ 
СПЕЦПЛАСТ-109М

Композиция полимерная «Спецпласт-109М» (для устройства 
пожаробезопасных покрытий полов в атомной отрасли) выпускается 
ЗАО «Спецхиммонтаж». Материал предназначен для устройства трудного-
рючих и дезактивируемых полов на объектах атомной энергетики и про-
мышленности. Композиция не содержит пожароопасных и токсичных 
органических растворителей. По пожарной безопасности превосходит 
российские и импортные аналоги. Применение материала на АЭС позво-
ляет повысить культуру производства, пожарную и радиационную без-
опасность.

ЗАО «СПЕЦХИММОНТАЖ»

188540 Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, промзона, а/я 47
Тел.: (81369) 6-65-50
E-mail: shm@shm-sbor.ru
shm-sbor.ru
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СВАИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ 
ОПОР ВЛ 35-500 КВ

Сваи предназначены для установки всех типов унифицирован-
ных опор ЛЭП напряжением 35–500 кВт в любых грунтовых условиях, 
включая глубокие болота. Сваи применяются для строительства с расчет-
ной температурой воздуха до –55°С включительно. Сваи имеют характе-
ристики, превышающие установленные нормативными документами по 
морозостойкости, водонепроницаемости, что значительно увеличивает 
срок их службы.

ОАО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ»

453854 Республика Башкортостан, 
г. Мелеуз, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 55
Тел.: (34764) 4-24-36, 5-08-99
E-mail: meleuzjbk@yandex.ru
www.mzjbk.ru

УТЯЖЕЛИТЕЛИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
ОХВАТЫВАЮЩИЕ. ТИП УБО

Предназначены для утяжеления труб в газовой и нефтяной 
промышленности. Исполняют роль балластировки трубопроводов, про-
ходящих через болота различных типов, заболоченные и периодически 
затопляемые водой участки пойм рек. Диаметр – от 529 до 1420 мм. 
Утяжелители УБО имеют характеристики, превышающие установленные 
нормативными документами по морозостойкости, водонепроницаемо-
сти, что значительно увеличивает срок их службы.

ОАО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ»

453854 Республика Башкортостан, 
г. Мелеуз, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 55
Тел.: (34764) 4-24-36, 5-08-99
E-mail: meleuzjbk@yandex.ru
www.mzjbk.ru
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СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 
ВИБРИРОВАННАЯ ДЛЯ ОПОР ВЛ0,4…10 КВ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-II 
СВ95-2С

Стойки предназначены для опор воздушных низко- и высоко-
вольтных линий электропередачи напряжением 0,38–10 кВ при расчет-
ной температуре наружного воздуха до –55°С в неагрессивных средах. 
В качестве напрягаемой рабочей арматуры используется высокопроч-
ная арматурная проволока ВрII диаметром 5 мм, тяжелый бетон обеспе-
чивает необходимую надежность и высокую стойкость к разрушающим 
факторам окружающей среды. Отличительной особенностью является 
низкая цена по сравнению с аналогами.

ОАО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»

453434 Республика Башкортостан, 
г. Благовещенск, 
ул. Шоссейная, д. 1
Тел.: (34766) 2-39-81, 2-39-82
E-mail: zgbi_sekr@mail.ru, 
 rus.bashbeton@mail.ru
www.gbi-rb.ru

СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ВИБРИРОВАННАЯ 
ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Железобетонные стойки – основной элемент железобетонных 
опор. Железобетонные опоры ЛЭП предназначены для установки на 
высоковольтных линиях электропередачи. Опоры ЛЭП эксплуатируют-
ся в районах с расчетной температурой воздуха до –55°С и ниже. Желе-
зобетонные опоры состоят из траверс, тросостойки и нижней бетонной 
крышки. Преимущество железобетонных опор – высокая коррозионная 
стойкость к агрессивной среде.

ООО «БУРЖЕЛЕЗОБЕТОН»

670031 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, 
ул. Домостроительная, д. 7
Тел.: (3012) 55-47-88, 55-45-44
E-mail: zavodbzb@yandex.ru
www.zavodbzb.ru
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ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РОССИИ. ТИП III

Хабаровский завод железобетонных шпал выпускает шпалы 
железобетонные типа III для нераздельного рельсового скрепления 
с резьбовым прикреплением рельса к шпале. Шпалы используются для 
железнодорожных путей с шириной рельсовой колеи 1520 мм, для при-
менения с рельсами типа Р65 и шурупно-дюбельными рельсовыми скре-
плениями типа ЖБР-65Ш в подкладочном и бесподкладочном варианте 
на железных дорогах России.

ХАБАРОВСКИЙ ЗАВОД ЖБШ – ФИЛИАЛ ОАО «БЭТ»

680054 г. Хабаровск, 
ул. Уборевича, д. 79А
Тел.: (4212) 74-35-74
E-mail: khabarovsk@beteltrans.ru
www.beteltrans.ru

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ

Плиты перекрытий изготавливаются по стендовой безопалубоч-
ной технологии, применяются при строительстве междуэтажных пере-
крытий и покрытий жилых, общественных и производственных зданий 
различной этажности. Отличительными особенностями данных плит 
являются стабильность прочностных показателей, высокое качество по-
толочной поверхности, возможность изготовления различных типораз-
меров по длине и ширине, с косыми торцами, вырезами и отверстиями.

ОАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ №1»

308013 г. Белгород, 
ул. Коммунальная, д. 5
Тел.: (4722) 21-57-55, 21-50-88
E-mail: brcsp1@belgtts.ru
www.belbeton.ru
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СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Сваи сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арма-
турой предназначены для применения во всех климатических районах 
для устройства свайных фундаментов зданий и сооружений. По услови-
ям погружения сваи выполняются обычной и повышенной ударостойко-
сти длиной 3–16 м с градацией 1 м. Составные сваи – длиной 14–28 м. 
Мостовые сваи для устройства свайных опор, автодорожных, железно-
дорожных мостов – длиной 13–18 м и весь перечень мостовых конструк-
ций, включая балки таврового сечения, – длиной 12–18 м.

ОАО ФИРМА «АГРОТЕКС – ЖБИ»

156019 г. Кострома, 
ул. Индустриальная, д. 50/2
Тел.: (4942) 22-08-54, 41-67-64
E-mail: boss@agrotecs-gbi.ru
www. agrotecs-gbi.ru

КОЛОННА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 
ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ КВ КН КС КБ

Железобетонные колонны сплошного прямоугольного попереч-
ного сечения, изготавливаемые из тяжелого бетона и предназначенные 
для каркасов многоэтажных общественных, производственных, админи-
стративных и бытовых зданий промышленных предприятий. Колонны 
применяют в соответствии с указаниями рабочих чертежей конкретного 
здания.

ОАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОН»

398005 г. Липецк, 
ул. Алмазная, д. 6
Тел.: (4742) 43-13-02, 43-08-99
E-mail: zavod@lbeton.ru
www.lbeton.ru
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ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ СВАРОЧНАЯ 
ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ. 
МАРКА СВ-10Г1СН-ВИ

Сварочная проволока разработана с учетом климатических осо-
бенностей эксплуатации в России, обеспечивает высокую ударную вяз-
кость наплавленного металла при низких температурах до –60°С. Прово-
лока предназначена для сварки низколегированных конструкционных 
сталей в среде защитных газовых смесей и в углекислом газе во всех 
пространственных положениях при монтаже и ремонте конструкций 
и оборудования. По типу покрытия проволока омедненная, светлая и со 
специальным покрытием.

ОАО «БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

453500 Республика Башкортостан, 
г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 1
Тел.: (34792) 3-10-77
E-mail: belmet@belmk.ru
www.mechel.ru

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ 
С ВНУТРЕННИМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ 
ПОКРЫТИЕМ

Детали предназначены для сооружения промысловых и техно-
логических трубопроводов промышленных предприятий, сетей наруж-
ного водоснабжения и канализации, для транспортирования жидких 
и газожидкостных, нейтральных и химически агрессивных сред, к кото-
рым полимерный материал внутреннего покрытия труб химически стоек 
или относительно стоек.

ООО «ТАРГИН МЕХАНОСЕРВИС»

452684 Республика Башкортостан, 
г. Нефтекамск, ул. Монтажная, д. 7
Тел.: (34783) 7-93-62
E-mail: nzno@nzno.bashneft.ru
www.nzno.ru
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СИСТЕМА «БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД»

Система «Безопасный переход» предназначена для привлече-
ния внимания участников дорожного движения с целью обеспечения их 
безопасности. В системе «Безопасный переход» применены уникальные 
решения по обеспечению оптимального энергетического баланса, что 
позволяет гарантировать работу системы круглый год, исключая воз-
можность разряда аккумулятора в зимний период.

ОРДЕНА ПОЧЕТА ОАО «ТЕЛЕМЕХАНИКА»

360051 Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162
Тел.: (8662) 91-45-33
E-mail: tmmarket@yandex.ru
www.telemehanika.com

ДВЕРЬ ВХОДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

Пять моделей металлических дверей производятся на полно-
стью автоматизированной линии Salvagnini. Возможная комплектация 
внутренними панелями: классическая «Канадка» с ПВХ-покрытием, 
глянцевые панели «Albico» – востребованная новинка на россиийском 
рынке, металлическая панель – для использования в открытых поме-
щениях. Внешнее покрытие – «Антик-медь» и «Антик-капуччино».

ИП КАДЫРОВА И.П. КЛЮЧЕВСКАЯ ФАБРИКА ДВЕРЕЙ

423221 Республика Татарстан, 
Бугульминский район, 
с. Ключи, ул. Озерная, д. 6
Тел.: (85594) 5-86-28, 5-87-27
E-mail: dverikd@yandex.ru
www.airon16.ru
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ПРОВОЛОКА КАЛЬЦИЕВАЯ ИНЖЕКЦИОННАЯ

Кальциевая  инжекционная  проволока  –  новый  продукт 
ОАО ЧМЗ для внепечной обработки стали. Представляет собой моно-
литный пруток кальция в металлической оболочке. Минимум затрат 
перед использованием. Значительное снижение производственных за-
трат в сравнении с порошковой проволокой. Реальная ценность каль-
ция – не только в его раскислительных и десульфурирующих свойствах, 
но и в необычной способности изменять формы неметаллических вклю-
чений, способствующих улучшению механических свойств стали.

ОАО «ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

427620 Удмуртская Республика, 
г. Глазов, ул. Белова, д. 7
Тел.: (34141) 3-60-70
E-mail: post@chmz.net
www.chmz.net

ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 
ХОЛОДНОКАТАНАЯ. КОНСТРУКЦИОННАЯ 
СТАЛЬ, КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ СТАЛЬ

Трубы стальные бесшовные холоднокатаные промышленного 
назначения используются в химической, нефтехимической промыш-
ленности для изготовления деталей и узлов различных машин и меха-
низмов. Трубы производятся в соответствии с ТУ 14-3Р-134-2014. Тру-
бы коррозионно-стойкие производятся по инновационной технологии, 
разработанной специалистами ЗАО «ИОМЗ», позволившей не только 
значительно повысить качество выпускаемой трубной продукции, но 
и значительно улучшить условия труда.

ЗАО «ИЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

426049 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 51Б
Тел.: (3412) 49-29-96, 49-36-39
E-mail: office@iomz.ru
www.iomz.ru
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ВАЛ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ 
ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ (ЭЦН), 
ГАЗОСЕПАРАТОРОВ И ГИДРОЗАЩИТЫ 
ИЗ СТАЛИ МАРКИ 05Х16Н4Д2Б

Валы для установок погружных электроцентробежных насосов 
в полном комплекте и погружных электродвигателей: вал газосепарато-
ра, вал гидрозащиты, вал входного модуля, вал насоса. Длина – до 11,0 м, 
кривизна – 0,05–0,07 мм на всю длину вала. Валы изготавливаются из 
специальной высокопрочной нержавеющей стали с пределом текучести 
до 160 кгс/мм2. С прямобочными и эвольвентными шлицами.

ЗАО «ИЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

426049 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 51Б
Тел.: (3412) 49-29-96, 49-36-39
E-mail: office@iomz.ru
www.iomz.ru

ВАЛ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
(ПЭД) ИЗ СТАЛИ МАРКИ 38ХГМФТ

Валы для гидрозащиты и валы для погружных электродвига-
телей из стали марки 38ХГМФТ со специальной отделкой поверхности. 
Длина – до 11 м, кривизна – 0,1 мм на всю длину вала с пределом теку-
чести до 120 кгс/мм2. Сталь марки 38ХГМФТ защищена патентом № RU 
2297460.

ЗАО «ИЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

426049 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 51Б
Тел.: (3412) 49-29-96, 49-36-39
E-mail: office@iomz.ru
www.iomz.ru



129ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯWWW.100BEST.RU

Продукция металлургического производства. Конструкции строительные металлические

СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ

ООО «АЭМЗ» – представитель черной металлургии на Юге Рос-
сии, работает с 2010 г. На сегодня наш комплекс оборудования по произ-
водству строительной арматуры является одним из самых современных 
в мире. Наша продукция по диаметрам и уровню прочности сертифици-
рована по системе «Мосстройсертификации». Система управления тех-
нологическим процессом производства термомеханически упрочнен-
ной стали для железобетонных конструкций классов прочности АТ800 
и АТ1000 полностью автоматизирована.

ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

353320 Краснодарский край, 
г. Абинск, ул. Промышленная, д. 4
Тел.: (86150) 4-18-70
E-mail: priemnaya@abinmetall.ru
www.abinmetall.ru

ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ

ООО «АЭМЗ» – представитель черной металлургии на Юге Рос-
сии, работает с 2010 г. На сегодня наш комплекс оборудования по произ-
водству строительной арматуры является одним из самых современных 
в мире. Наша продукция по диаметрам и уровню прочности сертифициро-
вана по системе «Мосстройсертификации». Сортопрокатный цех оснащен 
современным оборудованием, позволяющим выпускать прокат арматур-
ный свариваемый периодического профиля класса А500С для армирова-
ния железобетонных конструкций высокого качества.

ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

353320 Краснодарский край, 
г. Абинск, ул. Промышленная, д. 4
Тел.: (86150) 4-18-70
E-mail: priemnaya@abinmetall.ru
www.abinmetall.ru
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ТРУБА СТАЛЬНАЯ С НАРУЖНЫМ 
АНТИКОРРОЗИОННЫМ И ВНУТРЕННИМ 
ПОЛИМЕРНЫМ ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Труба стальная с наружным антикоррозионным покрытием из 
экструдированного полиэтилена и внутренним полимерным эпоксид-
ным покрытием, используемая при строительстве нефте- и газопрово-
дов, обеспечивающая срок эксплуатации на период не менее 10 лет 
с момента ввода объекта.

ООО «СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ»
617830 Пермский край, 
г. Чернушка, 
ул. Красноармейская, д. 109
Тел.: (342) 239-14-08, 
 (34261) 5-46-07
E-mail: pzakz@mail.ru
www.pzakz.ru

ЗДАНИЕ МОДУЛЬНОЕ СБОРНО-РАЗБОРНОГО 
И КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА КОНВЕЙТ

Модульные здания КОНВЕЙТ, изготовленные на основе сбор-
но-разборных модульных блоков, предназначены для организации 
комфортабельного и недорогого временного и вахтового жилья, адми-
нистративных помещений, медпунктов, санитарных комнат и пр. Сроки 
сборки таких зданий минимальны, их несложно разобрать и перевезти 
на следующий объект. Такие здания могут быть до трех этажей, а различ-
ные варианты утепления позволяют эксплуатировать их даже на Край-
нем Севере.

ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ»

400048 г. Волгоград, 
просп. Маршала Жукова, д. 112А
Тел.: (800) 200-25-30, 
 (8442) 25-50-50
E-mail: info@vzvt.ru
www.vzvt.ru
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ШЕЛК СТАЛЬНОЙ 

Стальной шелк – тонколистовой холоднокатаный горячеоцин-
кованный металлопрокат с полимерным покрытием, предназначенный 
для изготовления кровельных материалов. Многоуровневая защита обе-
спечивает высокое качество, долговечность эксплуатации и привлека-
тельный внешний вид. Существуют различные модификации стального 
шелка в зависимости от климатических условий региона эксплуатации.

ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ»

162608 Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Мира, д. 30
Тел.: (8202) 53-09-00
E-mail: severstal@severstal.com
www.severstal.com

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ. ТИП Р65

Рельсы типа Р65 дифференцированно термоупрочненные с про-
катного нагрева общего назначения (категория ДТ 350) длиной до 100 м. 
«ЕВРАЗ» стал первой в России и СНГ компанией, выпускающей рельсы 
данного типа, которые характеризуются высокими эксплуатационными 
свойствами, позволяющими перейти на более эффективные технологии 
содержания и ремонта ж/д-путей. Новый вид термоуправления значи-
тельно увеличивает эксплуатационный ресурс рельсов, снижая расходы 
на обслуживание путей, повышая безопасность и скорость движения.

ОАО «ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

654043 Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, 
ш. Космическое, д. 16
Тел.: (3843) 59-59-00
E-mail: zsmk@zsmk.ru
www.evraz.com



132 ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Продукция металлургического производства. Конструкции строительные металлические

КОНСТРУКЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ДРУГИХ 
ЖИДКОСТЕЙ

ОАО «НЗРМК» выполняет проекты и изготавливает металло-
конструкции стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объ-
емом от 100 до 100 000 м3 по индивидуальным проектам. Резервуары 
выполнены методом рулонирования или полистовой сборки с учетом 
требований Руководства по безопасности вертикальных цилиндриче-
ских стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов или API-650. 
Резервуары со стационарной или плавающей крышей, стационарной 
крышей, со стационарной крышей с понтоном.

ОАО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ Н.Е. КРЮКОВА»

654034 Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Некрасова, д. 28
Тел.: (3843) 35-66-99, 35-68-58
E-mail: rmk@nzrmk.ru
www.nzrmk.ru

КОНСТРУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ

ОАО «НЗРМК» выполняет заказы по проектированию и изго-
товлению сооружений комплектной поставки любых размеров с учетом 
пожеланий заказчика. Предприятие производит и отдельные элементы 
металлических конструкций. Также завод изготавливает нестандартные 
металлоконструкции. По требованию заказчика конструкции могут под-
вергаться дробеметной обработке. Долговечность поставляемых метал-
локонструкций обеспечивает антикоррозийное покрытие, выполненное 
по европейским технологиям.

ОАО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ Н.Е. КРЮКОВА»

654034 Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Некрасова, д. 28
Тел.: (3843) 35-66-99, 35-68-58
E-mail: rmk@nzrmk.ru
www.nzrmk.ru
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РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ И ВОДЫ 
(ОДНОСТЕННЫЙ, ДВУСТЕННЫЙ)

Резервуары горизонтальные стальные цилиндрические для 
хранения нефтепродуктов объемом от 3 до 100 м3. Для установки тех-
нологического оборудования резервуар оборудован горловиной Ду 800 
с плоской крышкой, выступающей над верхом корпуса резервуара, 
и люком-лазом Ду 800. На время транспортировки и монтажа наружная 
поверхность резервуара окрашивается грунтом ГФ-021 ГОСТ 25129. 
Комплект поставки может быть дополнен, может быть выполнена анти-
коррозийная защита внутренней и наружной поверхностей резервуара.

ОАО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ Н.Е. КРЮКОВА»

654034 Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Некрасова, д. 28
Тел.: (3843) 35-66-99, 35-68-58
E-mail: rmk@nzrmk.ru
www.nzrmk.ru

БАК-АККУМУЛЯТОР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОАО «НЗРМК» выполняет проекты и изготавливает металлокон-
струкции баков-аккумуляторов. Баки объемом от 100 до 20 000 м3 вы-
полняются по индивидуальным проектам. Баки могут быть выполнены 
методом рулонирования или полистовой сборки с учетом требований 
Руководства по безопасности вертикальных цилиндрических стальных 
резервуаров для нефти и нефтепродуктов или API-650. Проектирование 
осуществляется по опросному листу, заполненному заказчиком резерву-
ара, который рассматривается как техническое задание.

ОАО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ Н.Е. КРЮКОВА»

654034 Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Некрасова, д. 28
Тел.: (3843) 35-66-99, 35-68-58
E-mail: rmk@nzrmk.ru
www.nzrmk.ru
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МИКРОКРЕМНЕЗЕМ КОНДЕНСИРОВАННЫЙ 
УПЛОТНЕННЫЙ. МАРКА МКУ-85

ОАО «Кузнецкие ферросплавы» – крупнейший производитель 
российского ферросилиция и основной его экспортер. Ферросилиций 
отличается высоким качеством и низким уровнем примесей и пользу-
ется большим спросом. Сегодня ОАО «КФ» – единственное российское 
предприятие, освоившее выпуск высококачественного уплотненного 
микрокремнезема, перспективного и ценного материала для строитель-
ной индустрии. Приоритетное направление развития предприятия – уве-
личение объемов инвестиций в модернизацию производства.

ОАО «КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ»

654034 Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, 
ул. Обнорского, д. 170
Тел.: (3843) 39-81-20
E-mail: inbox@kfw.ru

КОКС МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ФРАКЦИИ +25 ММ

ОАО «Кокс» – ведущее предприятие в России по производству 
и экспорту кокса металлургического фракции +25 мм, который обладает 
стабильными показателями качества согласно ТУ 1104-076100-001904-
37-159-96. ОАО «Кокс» прошло международную сертификацию системы 
менеджмента качества и экологического менеджмента в соответствии 
с международными стандартами ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, что 
обеспечивает эффективную работу предприятия и позволяет контроли-
ровать качество выпускаемой продукции.

ОАО «КОКС»

650021 г. Кемерово, 
ул. 1-я Стахановская, д. 6
Тел.: (3842) 57-15-83
E-mail: ziranov@kem.metholding.ru
www.koksgroup.ru
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ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ «SPECTA»

Расширенный номенклатурный состав высокопрочной сталь-
ной упаковочной ленты «SPECTA» предназначен для пакетирования, 
крепления транспортной упаковки крупногабаритной продукции, пре-
дотвращения порчи товара при транспортировке. Лента соответствует 
требованиям евронорм, имеет защитное покрытие, обработанную кром-
ку, обеспечивающую удобство и безопасность использования. Основ-
ные потребители продукции – предприятия металлургической, трубной, 
деревообрабатывающей промышленности, строительной индустрии.

ООО «ВОЛГАСТРАП»

156961 г. Кострома, 
ул. Зеленая, д. 10
Тел.: (4942) 49-19-00
E-mail: volgastrap@volgastrap.ru
www.specta.ru

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ СВАРОЧНАЯ 
СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ. МАРКА СВ-08Г2С

Проволока стальная сварочная сплошного сечения марки 
Св-08Г2С предназначена для сварки в углекислом газе, газовых смесях 
и под флюсом низкоуглеродистых и низколегированных сталей; приме-
няется в производстве металлоконструкций, машиностроении, судострое-
нии по категории 2Y40 (СО2); 3Y40 (80%Ar+20 СО2) для судостроитель-
ных сталей нормальной и повышенной прочности категорий от А... до D 
и от А32 до Д40 включительно по ГОСТ Р 52927-2008.

ООО «СУДИСЛАВСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

157863 Костромская область, 
Судиславский район, 
д. Текотово, промзона -1, д. 2
Тел.: (49433) 2-55-56
E-mail: szsmkach@mail.ru
www.czcm-weld.ru
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КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОСТОВ 
И СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО 
И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАО «Курганстальмост» специализируется на изготовлении 
мостовых и строительных металлоконструкций и неизменно является 
участником крупнейших инфраструктурных проектов страны. Современ-
ная история предприятия включает поставки на объекты зимних Олим-
пийских игр в Сочи, саммита АТЭС-2012 и др. ЗАО «Курганстальмост» ак-
тивно участвует в крупнейших строительных проектах России в рамках 
подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 г. Мощность завода – до 
100 000 т в год.

ЗАО «КУРГАНСТАЛЬМОСТ»

640023 г. Курган, 
ул. Загородная, д. 3
Тел.: (3522) 47-80-08, 47-81-17
E-mail: contact@kurganstalmost.ru
www.kurganstalmost.ru

ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО 
ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ (ВЧШГ)

Материал труб обеспечивает длительный срок службы трубо-
провода, высокую скорость прокладки и монтажа трубопровода, отсут-
ствие коррозии внутренней поверхности труб, высокую прочность, пла-
стичность и хладостойкость труб. Трубопроводы из ВЧШГ с внутренним 
цементно-песчаным покрытием – это качество воды, отвечающей всем 
требованиям санитарно-экологической безопасности. Область приме-
нения: водоснабжение, канализация, теплоснабжение, мелиорация зе-
мель, системы пожаротушения и нефтепромысел.

ООО «ЛТК СВОБОДНЫЙ СОКОЛ»

398007 г. Липецк, 
пл. Заводская, д. 1
Тел.: (4742) 42-33-45, 42-33-62
E-mail: mav@svsokol.lipetsk.ru,  
 cac@svsokol.lipetsk.ru
www.svsokol.ru
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ПРОВОД АВТОМОБИЛЬНЫЙ МЕДНЫЙ 
ГИБКИЙ АМГ/АМГ-Т. ТМ «МИКРОСЕТЧАТЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

Провода медные неизолированные плетеные марки АМГ/АМГ-Т 
применяются для заземления электрооборудования к корпусу (автомо-
билей, тракторов, трансформаторных подстанций и др.), а также антенн 
радиостанций, для соединения щеток электропечей и электрических 
машин, выводов силовых полупроводниковых приборов и др. Провода 
сплетаются из стренг и затем провальцовываются. Основные преимуще-
ства: низкая цена, высокая плотность плетения, высокое качество плете-
ния, стойкость к воздействию повышенной влажности до 98%.

ООО «МИСТ»

460507 Оренбургская область, 
Оренбургский район, 
пос. Пригородный, ул. Веселая, д. 1
Тел.: (3532) 43-91-00
E-mail: info@mst56.ru

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ТРЕХСЛОЙНАЯ: 
СТЕНОВАЯ, КРОВЕЛЬНАЯ

ООО «Металл-Дон» – самое современное предприятие по произ-
водству товаров и услуг высокого качества. Компанией впервые в стра-
не организовано производство трехслойных сэндвич-панелей на основе 
жесткого пенополиуретана и пенополиизоцианурата, которые обладают 
отличными характеристиками качества и являются на сегодня лучшим 
решением в строительной отрасли по параметрам цена + качество + без-
опасность. Сэндвич-панели применяются при строительстве зданий про-
мышленного, общественного, жилищного назначения.

ООО «МЕТАЛЛ-ДОН»

346488 Ростовская область, Октябрьский 
район, Краснолучское (с) поселение, 
автодорога «Шахты-Раздорская» 10 км + 
350 м (слева)
Тел.: (8636) 27-94-69
E-mail: info@metall-don.ru
www.metall-don.ru
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ПРОФИЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 
ВЫСОКОТОЧНЫЙ АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

ЗАО «Алунекст» – основной производитель алюминиевого про-
филя в ЮФО, работает на рынках России и Европы с 1993 г. Компания 
специализируется на производстве архитектурно-строительных систем-
ных профилей с полимерно-порошковыми покрытиями, стандартного 
и чертежного профиля, окраске профиля. Качество продукции подтверж-
дается сертификатом системы качества ISO 9001 и лицензией Qualicoat. 
Стратегия развития предприятия направлена на качественное обслужи-
вание потребителей, расширение ассортимента продукции и услуг.

ЗАО «АЛУНЕКСТ»

347045 Ростовская область, 
г. Белая Калитва, ул. Заводская, д. 1
Тел.: (86383) 2-90-56, 2-64-04
E-mail: marketing@alunext.ru,  
 alunext@alunext.ru
alunext.ru

ПРОФИЛЬ СТАЛЬНОЙ ЛИСТОВОЙ ГНУТЫЙ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. ТИП СКН50Z-600, 
СКН153-900

Профлист типа СКН50Z-600 применяется в качестве несъем-
ной опалубки для монолитного железобетонного перекрытия, повыша-
ет сцепление бетона с профлистом в пять раз и более. Профлист типа 
СКН153-900 используется для межэтажных перекрытий и капитальных 
кровель зданий и сооружений различного назначения. Преимущество 
заключается в возможности его использования в конструкциях с боль-
шим шагом пролета, достигающим 6–9 м, что обеспечивает значитель-
ную экономию металла в ходе строительных работ.

ООО «СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРОФЛИСТ»

390047 г. Рязань,
Восточный промузел, стр. 1
Тел.: (4912) 31-27-49
E-mail: sr@proflist.ru
www.proflist.ru
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ПАНЕЛЬ ТИПА «СЭНДВИЧ» С УТЕПЛИТЕЛЕМ 
ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (PUR) 
И ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА (PIR)

ЗАО «СЗ «Электрощит» – СИ» более 40 лет является одним из 
наиболее крупных производителей продукции для строительной отрас-
ли. Автоматизированные технологические линии и команда опытных 
специалистов гарантируют высокое качество выпускаемых «сэндвич»-
панелей, отвечающих строгим требованиям российских и международ-
ных стандартов. «Сэндвич»-панели применяется в качестве эффективных 
стеновых и кровельных ограждающих конструкций при строительстве 
зданий и сооружений различного назначения.

ЗАО «САМАРСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОЩИТ» – 
СТРОЙИНДУСТРИЯ»

443048 Самарская область, 
г. Самара, пос. Красная Глинка, 
заводоуправление 
ОАО «Электрощит»
Тел.: (846) 277-77-75
E-mail: sale@elsh.ru
www.elsh-si.ru

УРНА ЛИТАЯ «КЛАССИКА-2»

Выполненная в классическом стиле литая урна «Классика-2» 
придаст любой территории ухоженный и эстетичный вид. Антикорро-
зийное покрытие и антивандальные свойства увеличивают срок служ-
бы изделия. Урна выполнена из чугуна, но имеет малый вес и относится 
к продукции экономкласса за счет невысокой цены.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЮГОР»

626150 Тюменская область, 
г. Тобольск, БСИ-1, 
квартал 3, д. 12, стр. 1
Тел.: (3456) 25-21-91
E-mail: market@ugor.ru
www.ugor.ru

390047 г. Рязань,
Восточный промузел, стр. 1
Тел.: (4912) 31-27-49
E-mail: sr@proflist.ru
www.proflist.ru
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ЛЮК РЕВИЗИОННЫЙ «ХАММЕР» 
ПОД ПЛИТКУ. МОДЕЛИ: «СЛАВА», 
«ГИППОКРАТ-П»

Компания «Хаммер» первой в России приступила к производ-
ству ревизионных люков скрытой установки. Изучая требования по-
требителей продукции, конструкторы фирмы «Хаммер» совершенствуют 
технологии производства люков и внедряют новые модели, обладающие 
уникальными свойствами. Мы первыми придумали нажимные люки под 
плитку. Люки запатентованы. Профессиональный замер и монтаж.

ООО «ПФ ХАММЕР»

109202 г. Москва, 
ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 11
Тел.: (495) 787-20-39
E-mail: info@xammer-luki.ru
www.xammer-luki.ru
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Арматура промышленная трубопроводная

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ

Задвижки PN 1,6; 4,0; 16,0; 25,0 МПа (16; 40; 160; 250 кгс/см2) – 
запорные устройства, в которых проход перекрывается поступательным 
перемещением запорного органа в направлении, перпендикулярном 
движению потока транспортируемой среды. Задвижки применяются для 
перекрытия потоков газообразных или жидких сред в трубопроводах 
различных давлений. Малое гидравлическое сопротивление задвижек 
делает их особенно ценными при использовании на трубопроводах, че-
рез которые постоянно движется среда с большой скоростью.

ОАО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

453430 Республика Башкортостан, 
г. Благовещенск, ул. Седова, д. 1
Тел.: (34766) 2-13-63
E-mail: baz@omk.ru
www.omk.ru/baz

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19С53НЖ

Клапаны поворотные 19с53нж предназначены для предотвра-
щения обратного потока рабочей среды с температурой до +450°С. Пово-
ротные клапаны 19с53нж изготавливаются из стали, давление 4,0 МПа; 
присоединение к трубопроводу фланцевое.

ООО «НОВЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

423800 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
ул. Профильная, д. 59
Тел.: (8552) 77-99-55, 77-99-56
E-mail: info@novlittech.ru
www.novlittech.ru, www.nlt-nct.com
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Арматура промышленная трубопроводная

КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ СТАЛЬНОЙ 
ПЗ.2286-006-025, DN 6, 10, 15, 20, 25 
(15НЖ54БК), PN16 МПА ТУ 26-07-1418-97

Клапан предназначен для применения в качестве запорно-
го устройства в системах дифференциальных манометров для жидких 
и газообразных сред. Уникальная конструкция игольчатого элемента 
обеспечивает высокую надежность и герметичность данного изделия. 
Преимущества клапана: способность держать разовое пиковое давле-
ние рабочих сред, небольшие габариты и вес, установка в любом поло-
жении на трубопроводе.

ОАО «ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

440007 г. Пенза, 
ул. Транспортная, д. 1
Тел.: (8412) 56-35-03, 55-24-16
E-mail: info@armpaz.ru
www.armatura-paz.ru

КРАН ШАРОВОЙ

ЗАО «ХИМПРИБОР-1» – производитель запорной арматуры: 
кранов шаровых, затворов дисковых.

ЗАО «ХИМПРИБОР-1»

300028 г. Тула, 
ул. Болдина, д. 94
Тел.: (4872) 24-64-46
E-mail: lbubnov@himpribor-1.ru
www.himpribor-1.ru



143ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯWWW.100BEST.RU

Подшипники качения

ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ

Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндричес-
кими роликами 6-42205АЕМШ1 и 6-42305АЕМШ1 применяются в ко-
робках передач автомобилей семейства ВАЗ. Надежная и безотказная 
эксплуатация подшипников в узле обеспечена применением полиамид-
ного сепаратора, роликов, имеющих специальный профиль, образующей 
поверхности качения и низким уровнем вибрации.

ОАО «ЕПК ВОЛЖСКИЙ»

404112 Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 45
Тел.: (8443) 22-15-90, 22-16-00
E-mail: vpz@vpz.ru

ПОДШИПНИК КАЧЕНИЯ ШАРИКОВЫЙ 
РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЙ ДВУХРЯДНЫЙ 
256707А1КЕ12

Подшипник применяется в передней ступице автомобилей ВАЗ. 
Усовершенствованная конструкция и применяемые при изготовлении 
подшипника современные комплектующие материалы позволили ис-
пользовать его в современной серии автомобилей «Лада Гранта», совме-
стив в себе долговечность работы и подшипника, и самого автомобиль-
ного узла.

ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»

160028 г. Вологда, 
ш. Окружное, д. 13
Тел.: (8172) 79-78-70, 79-79-70
E-mail: okid@vbf.ru
www.vbf.ru
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КАТАНКА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 
КАС 6101-Т4

Катанка из алюминиевых сплавов КАС 6101-Т4 применяется 
для изготовления самонесущих изолированных проводов, предназна-
ченных для воздушных линий электропередачи.

ООО «ЭМ-КАТ»

430006 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
ул. 2-я Промышленная, д. 10, стр. А
Тел.: (8342) 27-00-22, 22-24-84
E-mail: manager@em-kat.ru
em-kat.ru

ИНСТРУМЕНТ РЕЖУЩИЙ ПОВЫШЕННОЙ 
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ «CRYOTOOL»: 
СВЕРЛА, ФРЕЗЫ, РАЗВЕРТКИ, ЗЕНКЕРЫ

Инструмент режущий повышенной стойкости «Cryotool» (свер-
ла, фрезы, развертки, зенкеры) из инструментальных и быстрорежущих 
сталей, упрочненный глубокой криогенной обработкой сверхнизкими 
температурами. Использование «Cryotool» обеспечивает повышение 
стойкости инструмента как минимум в 2 раза, повышение производи-
тельности резания, теплопроводности и ударной прочности материала. 
При применении инструмента «Cryotool» максимально используется ре-
сурс инструментальной стали.

ООО «НПЦ «КРИОТЕХРЕСУРС»

426028 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Пойма, д. 3А
Тел.: (3412) 31-10-03, 33-44-55
E-mail: info@cryoteh.ru
www.cryoteh.ru
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УГОЛЬНИК ПОВЕРОЧНЫЙ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ УЛЦ: УЛЦ-250, 
УЛЦ-400, УЛЦ-630, УЛЦ-1000

Угольники цилиндрические предназначены для поверки пря-
мых углов. Используются в центрах метрологии и стандартизации, за-
водских лабораториях, а также при контроле станков на позиционную 
точность. При изготовлении угольников используется финишное шли-
фовальное оборудование немецкого производства. Доводка перпенди-
кулярности достигается при помощи образцового приспособления – эта-
лонного угла 90°. Угольник цилиндрический – точный измерительный 
инструмент, требующий бережного отношения.

ООО «ЭНЕРГОАВТОМАТИКА»

400087 г. Волгоград, 
ул. Рокоссовского, д. 38, оф. 1/2
Тел.: (8442) 36-80-10
E-mail: volgamash@yandex.ru
energo-avtomatika.ru

БРУСОК КОНТРОЛЬНЫЙ: БК-150, 
БК-250, БК-350, БК-500

Бруски контрольные предназначены для контроля прямолиней-
ности рабочих поверхностей лекальных линеек, лекальных угольников 
и т.п. Контрольные бруски – точный измерительный инструмент утверж-
денного типа – требуют бережного отношения. Соответствуют требо-
ваниям ГОСТ 22601-77. Выпускаются бруски четырех видов из стали 
марки Х по ГОСТ 5950-73, ШХ-15 по ГОСТ 801-78. Геометрическая фор-
ма брусков – призма. Ручки с обеих сторон служат для теплоизоляции 
и удобства при переносе.

ООО «ЭНЕРГОАВТОМАТИКА»

400087 г. Волгоград, 
ул. Рокоссовского, д. 38, оф. 1/2
Тел.: (8442) 36-80-10
E-mail: volgamash@yandex.ru
energo-avtomatika.ru
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СТАНОК ФРЕЗЕРНОПИЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОБРЕЗНОГО ПИЛОМАТЕРИАЛА. 
МОДЕЛЬ: ТЕРМИТ 150Е, ТЕРМИТ 150 ЕФГ

Уникальный деревообрабатывающий станок для переработки 
тонкомерного пиловочника. Станок способен вырабатывать обрезной 
пиломатериал из пиловочника шириной до 150 мм за один проход.

ООО «СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ТЕРМИТ»

610004 г. Киров, 
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (8332) 36-28-56
E-mail: info@termit-kvt.ru,   
 sale@termit-kvt.ru
www.termit-kvt.ru, термит.рф

АВТОМАТ ПРАВИЛЬНО-ОТРЕЗНОЙ 
ДЛЯ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ. 
МОДЕЛЬ ПРА498А

Автомат правильно-отрезной модели ПРА498А служит для раз-
матывания, правки и мерной резки горячекатаной круглой арматурной 
стали гладкого и периодического профиля диаметром от 4 до 12 мм. До-
пускается правка проволоки Ø3 ГОСТ 6727-80 при изготовлении допол-
нительного инструмента по требованию заказчика. Автомат правильно-
отрезной оснащен размоточным и приемным устройствами. Приемное 
устройство имеет отмеривающий механизм, позволяющий получать за-
готовки необходимой длины.

ОАО «КУВАНДЫКСКИЙ ЗАВОД КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ «ДОЛИНА»

462241 Оренбургская область, 
г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5
Тел.: (35361) 3-75-41
E-mail: oaodolina@mail.ru
www.ao-dolina.com
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АВТОМАТ ПРОВОЛОЧНО-ГВОЗДИЛЬНЫЙ 
ДЛЯ ГВОЗДЕЙ. МОДЕЛЬ АГ4116

Автомат проволочно-гвоздильный модели АГ4116 предна-
значен для изготовления гвоздей по ГОСТ 4028-63 и ГОСТ 4034-63 
с конической головкой из светлой низкоуглеродистой стальной прово-
локи по ГОСТ 3282-74. Автомат гвоздильный оснащен специальными 
матрицами, позволяющими изготавливать гвозди диаметром от 1,8 до 
4 мм и длиной от 32 до 120 мм. Конструкция автомата имеет большой 
запас прочности и позволяет работать в интенсивном режиме загрузки 
в течение 10–15 лет.

ОАО «КУВАНДЫКСКИЙ ЗАВОД КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ «ДОЛИНА»

462241 Оренбургская область, 
г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5
Тел.: (35361) 3-75-41
E-mail: oaodolina@mail.ru
www.ao-dolina.com

АГРЕГАТ СУШКИ – ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ. ТИП АС

Агрегат АС предназначен для измельчения и одновременной 
сушки растительных материалов. АС отлично зарекомендовал себя 
в разных технологических процессах: сушка и измельчение биомассы 
в производстве твердого биотоплива (топливных гранул и брикетов), 
свежескошенной травы, спиртовой барды, пивной дробины и свекло-
вичного жома, помета, навоза, компоста; размол древесных отходов 
в муку; приготовление практически из любой биомассы сухой мелкодис-
персной муки для дальнейшего высокоэффективного сжигания.

ООО «СПИКО»

180021 г. Псков, 
ул. Новаторов, д. 3
Тел.: (8112) 52-07-07
E-mail: zavod@sp-co.ru
www.sp-co.ru, спико.рф
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ЛИНИИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ: 
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ И УЗЛЫ

Гальванические линии предназначены для химической, элек-
трохимической и анодно-окисной обработки поверхности и нанесения 
покрытий. Модификации: автоматизированные, механизированные, руч-
ного обслуживания. Основные составные части и узлы: гальванические 
ванны, сушильные камеры и/или центрифуги, воздуховоды и трубопро-
воды, металлоконструкции, барабаны и др. Основной материал для из-
готовления гальванического оборудования – листы пластмассовые (по-
липропилен, полиэтилен, фторопласт), профили и трубы пластмассовые.

ООО «ГРАНИТ-М»

393462 Тамбовская область, 
г. Уварово, 
ул. Большая Садовая, д. 29
Тел.: (47558) 4-03-44, 4-67-15
E-mail: ooogranitm@mail.ru
www.granit-m.ru

СТОЛ СВАРЩИКА. МОДЕЛЬ: ССН-01, 
СС-02-05, ССУ-01-05, ССУ-02-04

Стол сварщика ССН-01 отличается наличием съемной чугунной 
решетки на рабочей поверхности и верхнего вытяжного зонта. Стол свар-
щика ССУ-02-04 оборудован поворотной чугунной плитой с прижимами 
и Т-образными пазами, позволяющей выполнять работы со всех сторон 
изделия с одной установки. Столы сварщика с фильтровентиляционны-
ми устройствами ССУ-01-05 с чугунной подъемно-поворотной плитой 
и СС-02-05 со съемной чугунной решеткой могут использоваться в по-
мещениях, не оборудованных системой вентиляции.

ООО «ПКП «ЗАВОД ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ»

432010 г. Ульяновск, 
ул. Мелекесская, д. 4, корп. 3
Тел.: (8422) 26-34-20, 25-01-67
E-mail: zavodvto@mv.ru
www.zavodvto.ru, www.zavod-vto.ru



149ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯWWW.100BEST.RU

Оборудование металлообрабатывающее и деревообрабатывающее. Инструмент

СТОЛ СВАРОЧНО-СБОРОЧНЫЙ. 
МОДЕЛЬ: ССМ-02-04, ССМ-03-03, 
ССМ-04-02, ССМ-05-02

Столы сварочно-сборочные предназначены для фиксации дета-
лей при сборке-сварке сложных конструкций. Модульность ССМ-02-04 
позволяет соединять несколько столов для работы с крупногабаритны-
ми конструкциями. ССМ-04-02 с поворотно-вытяжным устройством по-
зволяет проводить работы с одновременным удалением из зоны сварки 
сварочных аэрозолей. Поворотные и вращающиеся рабочие плиты сто-
лов ССМ-05-02 и ССМ-03-03 позволяют проводить сварочно-сборочные 
работы в труднодоступных местах не сходя с места.

ООО «ПКП «ЗАВОД ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ»

432010 г. Ульяновск, 
ул. Мелекесская, д. 4, корп. 3
Тел.: (8422) 26-34-20, 25-01-67
E-mail: zavodvto@mv.ru
www.zavodvto.ru, www.zavod-vto.ru
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Оборудование технологическое для пищевой и легкой промышленности

ЛАРЬ МОРОЗИЛЬНЫЙ. СЕРИЯ «АРКТИКА»

ЗАО «Ариада» является крупнейшим производителем холодиль-
ного оборудования Восточной Европы. Одним из последних направле-
ний работы стало производство негорючих (PIR) «сэндвич»-панелей, лег-
ких металлоконструкций из хладнокатаных оцинкованных профилей от 
1,5 до 4,2 мм, профлиста и несъемной опалубки.

ЗАО «АРИАДА»

425000 Республика Марий Эл, 
г. Волжск, Промбаза, стр. 1
Тел.: (83631) 4-31-33
E-mail: info@ariada.ru
www.ariada.ru

МАШИНА ПЛАНЕТАРНАЯ ВЗБИВАЛЬНАЯ 
МПВ-100

Машина планетарная взбивальная МПВ-100 предназначена 
для взбивания различных кондитерских смесей, а также для замеса 
теста. Имеет три скорости вращения взбивально-месильных органов: 
84 об/мин, 244 об/мин, 318 об/мин.

ООО ПТП «СТАНКОСТРОИТЕЛЬ»

424006 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Панфилова, д. 41, оф. 708
Тел.: (8362) 72-05-70, 38-17-75
E-mail: stankostroy@inbox.ru
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ПАРОКОНВЕКТОМАТ АПК-10М

Пароконвектомат предназначен для приготовления продуктов 
питания на предприятиях торговли и общественного питания. Использу-
ется для приготовления всех видов гастрономической продукции; мяса, 
рыбы, овощей; разогрева готовой продукции; выпечки хлебобулочных 
и мучных кондитерских изделий как из свежего, так и из замороженного 
теста. Обеспечивает сохранение полезных веществ в продуктах; оптими-
зацию работы кухни, снижение расхода электроэнергии, себестоимости 
готовой продукции, уменьшение трудовых затрат.

ОАО «ОМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИРТЫШ»

644060 г. Омск,
ул. Гуртьева, д. 18
Тел.: (3812) 44-89-79, 44-85-59
E-mail: irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru

ПЕЧЬ РОТАЦИОННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. 
СЕРИЯ ПВТ

Печи серии ПВТ предназначены для выпечки хлебобулочных 
и мучных кондитерских изделий. Печи используются предприятиями 
торговли, общественного питания, на малых предприятиях и в хлебопе-
карной промышленности. Производимые печи подразделяются: по виду 
топлива – электрические, работающие на газовом и дизельном топли-
ве; по принципу управления печи и технологическим процессом выпеч-
ки – с программным автоматическим управлением, с полуавтоматиче-
ским управлением; по производительности – 120, 150, 200 кг/ч (хлеб).

ОАО «ОМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИРТЫШ»

644060 г. Омск, 
ул. Гуртьева, д. 18
Тел.: (3812) 44-89-79, 44-85-59
E-mail: irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru
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РАЗГРУЗЧИК АВТОМОБИЛЕЙ АВС-50

Разгрузчик предназначен для выгрузки зерна через боковой 
борт автомобиля, автотягача и автопоезда без расцепки прицепов. При-
меняют на элеваторах, зерноскладах, портах, мельницах, хлебокомби-
натах. Принцип действия автомобилеразгрузчика основан на наклоне 
автомобиля в поперечном направлении на угол, больше чем угол есте-
ственного откоса зерна. Автомобилеразгрузчики выпускаются длиной 
от 16 до 24 м, грузоподъемностью от 60 до 100 т.

ООО КОРПОРАЦИЯ «СЕВКАВЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ»

344012 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Ивановского, д. 38
Тел.: (863) 232-19-14, 232-02-45
E-mail: main@skess.ru
www.skess.ru

КОНВЕЙЕР СКРЕБКОВЫЙ. ТИП КС

Предназначен для горизонтального, полого наклонного, гори-
зонтально-наклонного транспортирования зерна и продуктов его пере-
работки. Принцип действия транспортера основан на сплошном воло-
чении продукта по коробу при помощи цепи со скребками. При этом 
благодаря силам внутреннего трения перемещается не только та часть 
продукта, которая непосредственно захватывается скребками и цепью, 
но и вышележащие слои по всему поперечному сечению короба. Произ-
водительность конвейера – от 20 до 175 т/ч.

ООО КОРПОРАЦИЯ «СЕВКАВЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ»

344012 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Ивановского, д. 38
Тел.: (863) 232-19-14, 232-02-45
E-mail: main@skess.ru
www.skess.ru
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ГОМОГЕНИЗАТОР ТИПА ГМ

Гомогенизаторы типа ГМ применяются в пищевой и других от-
раслях промышленности для приготовления высокодисперсных эмуль-
сий. Преимущества наших гомогенизаторов: высокая эффективность 
и стабильность гомогенизации продукта, простота конструкции и экс-
плуатации, материалы деталей, контактирующие с пищевыми средами, 
разрешены Минздравом, низкий уровень шума, двойная система защи-
ты от превышения номинального давления – предохранительным клапа-
ном и датчиком давления, хорошее соотношение цены и качества.

ОАО «НЕКРАСОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
152260 Ярославская область, 
Некрасовский район, 
пос. Некрасовское, 
ул. Советская, д. 101
Тел.: (48531) 4-16-66, 4-12-44
E-mail: nmzzavod@mail.ru
www.nmz.yaroslavl.ru
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БОРОНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «КАМА»

Широкозахватная тяжелая борона «КАМА» с пружинными 
зубьями предназначена для боронования стерни и пахоты, легкой 
культивации, предпосевной подготовки почвы, заделки минеральных 
удобрений, растительных остатков и равномерного распределения из-
мельченной соломы.

ЗАО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕХНОТРОН»

423800 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, ул. Моторная, 
Промышленно-коммунальная зона, корп. 38
Тел.: (8552) 20-20-48
E-mail: quality@tehnotron.biz, office@tehnotron.biz
pktehnotron.com

КАТОК ОПОРНЫЙ А275-21-000/-01СБ

Эксплуатационный ресурс катка – 2200 моточасов на обыч-
ных грунтах. Тело ролика опорного катка выполнено из цельного мас-
сива качественной легированной стали с высокой прокаливаемостью 
и износостойкостью. Втулка подшипника скольжения выполнена из 
сталебронзовой ленты, обработанной методом холодного пластического 
деформирования. Катки после сборки подвергаются обкатке на испыта-
тельном стенде. Обладают высокой ремонтопригодностью.

ОАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»

428022 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, просп. Мира, д. 1
Тел.: (8352) 30-95-96, 36-07-38
E-mail: chaz@chaz.ru
www.chaz.ru
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КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ 
«ТУКАНО»/«TUCANO» САМОХОДНЫЙ. 
МОДЕЛЬ 430/440/450

Каждое сельхозпредприятие индивидуально: имеет свои струк-
туру, объемы производства, предпочтения, требования. Нередко между 
требованиями уборочных отрядов, крупных предприятий, фермерских 
хозяйств и возможностями собственного парка техники лежит целая 
пропасть. Компания CLAAS предлагает зерноуборочный комбайн, кото-
рый призван стать новым объединяющим звеном в этой цепи, – TUCANO 
430/440/450. Создав TUCANO, компания CLAAS представила не просто 
высококлассную машину, а квинтэссенцию силы и экономичности.

ООО «КЛААС»

350039 г. Краснодар, 
пр-д Мирный, д. 16
Тел.: (861) 214-10-22
E-mail: info-clk@claas.com

ЛИНЕЙКА ФЕРМЕРСКИХ ИНКУБАТОРОВ: 
ИФХ-500-1, ИФХ-500-2, ИФХ-1000-1, 
ИФХ-1000-2 МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ

Инкубатор предназначен для инкубации яиц различных видов 
сельскохозяйственной птицы (куры, утки, гуси и др.) с эксплуатацией 
в различных климатических зонах в закрытых помещениях. Автоматичес-
кое поддержание необходимых параметров. Высокий процент вывода 
(до 98%). Система самодиагностики. Облегченный доступ в камеру для 
проведения санитарной обработки и дезинфекции.

ОАО «ОМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИРТЫШ»

644060 г. Омск, 
ул. Гуртьева, д. 18
Тел.: (3812) 44-89-79, 44-85-59
E-mail: irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru
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РЕШЕТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ 
ДЛЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

Решето УВР выпускается для всех типов зерноуборочной техни-
ки российского и импортного производства. Предназначено для сепа-
рации зерна. При использовании решета УВР снижаются потери зерна; 
повышается производительность комбайна; на выходе – чистое зерно, 
не требующее первичной подработки; сокращение сроков уборки; эко-
номия топлива; высокое качество изготовления; использование на всех 
видах культур; менее травмированное зерно; качественная очистка неза-
висимо от влажности, сорности и размеров семян.

ООО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
ЕВРОСИБАГРО»

644018 г. Омск, 
ул. 5-я Кордная, д. 65, корп. А
Тел.: (3812) 58-08-22, 58-08-14
E-mail: evrosibagro@gmail.com
evrosibagro.com

КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ 
САМОХОДНЫЙ РСМ-181 «TORUM»

Роторный зерноуборочный комбайн VII класса. Обеспечивает 
высокую производительность, минимальное дробление зерна, простоту 
в настройках и обслуживании. Благодаря инновационному молотильно-
сепарирующему устройству лучше других роторных комбайнов работает 
на сложных агрофонах. Сезонная наработка – 1500–2000 га.

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»

344029 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: (863) 250-30-64, 254-16-66
E-mail: fiat@oaorsm.ru
www.rostselmash.com
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КОМБАЙН КОРМОУБОРОЧНЫЙ 
САМОХОДНЫЙ РСМ-1401

RSM 1401 – инновационный сверхпроизводительный кормо-
уборочный комбайн. RSM 1401 характеризует высокое качество измель-
чения, экономичность, универсальность, высочайшая производитель-
ность и комфорт оператора. В нем учтены все современные требования 
к кормоуборочным машинам. Комбайн рассчитан на заготовку 140 т 
силосных кормов в час при рабочей скорости до 18 км/ч. RSM 1401 спо-
собен обеспечить хозяйство высококачественными кормами в большом 
объеме и в кратчайшие сроки.

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»

344029 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: (863) 250-30-64, 254-16-66
E-mail: fiat@oaorsm.ru
www.rostselmash.com

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ 
НАВЕСНОЙ РУН-2,0DD

Разбрасыватель удобрений навесной РУН-2,0DD предназначен 
для поверхностного внесения твердых минеральных удобрений в грану-
лированном и кристаллическом виде с последующей заделкой их почво-
обрабатывающими орудиями, а также для подкормки зерновых и про-
пашных культур, лугов и пастбищ.

ОАО «КОРММАШ»

347510 Ростовская область, 
Орловский район, пос. Орловский, 
ул. Пролетарская, д. 34
Тел.: (86375) 3-14-58
E-mail: kormmash@orlovsky.donpac.ru
www.kormmash.ru
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СЦЕПКА ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ 
ВЫРАВНИВАТЕЛЬ СГВ-21 «КОРММАШ»

Сцепка гидрофицированная выравниватель СГВ-21 «Корммаш» 
предназначена для составления тракторных негидрофицированных ши-
рокозахватных агрегатов из зубовых борон или прикатывающих катков 
и служит для предпосевной обработки почвы, а также для ее прикатыва-
ния после посева. Сцепка агрегатируется с тракторами класса 5 т.с.

ОАО «КОРММАШ»

347510 Ростовская область, 
Орловский район, пос. Орловский, 
ул. Пролетарская, д. 34
Тел.: (86375) 3-14-58
E-mail: kormmash@orlovsky.donpac.ru
www.kormmash.ru

КОМПЛЕКС УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ДЛЯ РАБОТЫ В МАТОЧНИКАХ УКМ

Комплекс предназначен для выполнения широкого спектра 
работ по выращиванию и уходу за маточными плодовыми растениями. 
Универсальный комплекс для маточников представлен базовым моду-
лем УКМ в комплектации с различными технологическими модулями, 
а именно: УКМ-ВР (весеннее раскрытие маточников); УКМ-О (окучива-
ние маточника); УКМ-МО (междурядная обработка маточника); УКМ-РК 
(раскрытие корневой системы маточника); УКМ-ОО (отделение отводков 
маточника).

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ПИТОМНИКМАШ»

393760 Тамбовская область, 
г. Мичуринск, 
ул. Интернациональная, д. 101
Тел.: (47545) 5-30-96
E-mail: noc-inteh@yandex.ru
www.rntc-inteh.ru
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СООРУЖЕНИЕ ОЧИСТНОЕ «ИНЕКС» 
ДЛЯ ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Преимуществом очистных сооружений «ИНЕКС» является 
уменьшение строительных объемов, сокращение площади застройки 
и санитарно-защитной зоны, что достигается за счет интенсификации 
процесса очистки сточных и поверхностных вод (биология, физхимия), 
низкого гидравлического сопротивления и долговечности загрузки, 
устойчивости работы от колебаний гидравлических нагрузок, функцио-
нальной простоты, простоты эксплуатации оборудования очистных соо-
ружений, низких эксплуатационных затрат.

ООО «ИНЕКС-СОЧИ»

354068 Краснодарский край, 
г. Сочи, ул. Пасечная, д. 45
Тел.: (8622) 55-10-08, 55-32-11
E-mail: inecs@sochi.com
www.inecs.org

МАНИПУЛЯТОР НАВЕСНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ЛВ-190 И ЕГО КОМПЛЕКТАЦИИ

Манипулятор ЛВ-190 и его комплектации с грузовым моментом 
14 т•м и вылетом до 9 м применяется в качестве технологического обо-
рудования на автомобилях грузоподъемностью 5 т и более, тракторах 
тягового класса 3…5 и стационарно в нефтегазодобывающей, лесозаго-
товительной, строительной и других отраслях. Максимально облегчает 
условия проведения погрузочно-разгрузочных работ и снижает их себе-
стоимость. В конструкции применяются комплектующие от ведущих ми-
ровых фирм. Сертифицирован.

ОАО «МАЙКОПСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

385000 Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Пушкина, д. 175
Тел.: (8772) 52-45-64, 52-41-17
E-mail: mmz@radnet.ru
www.maykop-mmz.com



160 ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Машины и оборудование строительного, дорожного и коммунального машиностроения

КОНТЕЙНЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ДЛЯ БЫТОВОГО МУСОРА И ПИЩЕВЫХ 
ОТХОДОВ

Контейнер металлический предназначен для сбора и транс-
портирования бытового мусора и пищевых отходов. Изготавливается 
из листового металла толщиной от 1,5 до 4 мм и объемом от 0,6 до 1м3. 
Контейнер обрамлен металлическим уголком по всему периметру, что 
увеличивает срок эксплуатации.

ООО СП «ПОЛОНИТ»

680033 г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, д. 204, 
корп. 3, оф. 503
Тел.: (4212) 74-21-10, 75-02-33
E-mail: polonitsp@yandex.ru

КОТЕЛ СТАЛЬНОЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ: КВА-0,63; КВА-1,0

Котел предназначен для теплоснабжения жилых, общественных 
и промышленных зданий и сооружений с абсолютным давлением воды 
в системе не выше 0,7 МПа (7,0 кгс/см2) и максимальной температурой 
нагрева воды 115°С. Котел работает на природном газе (возможно – на 
жидком топливе), теплоносителем является вода, соответствующая тре-
бованиям СНиП П-35-76. Область применения – стационарные и пере-
движные отопительные котельные. Котел эксплуатируется в закрытых 
системах теплоснабжения с умягчением питательной воды.

ГУП СК «КРАЙТЕПЛОЭНЕРГО»

355037 г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, д. 44, корп. А
Тел.: (8652) 74-19-00, 74-19-17
E-mail: gupsktek@mail.stv.ru
gupsktek.ru
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КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ. СЕРИЯ «КВР»

Водогрейные котлы серии «КВр» – современное и уникальное 
оборудование. В них применена запатентованная система циркуляции 
теплоносителя, что обеспечивает высокий КПД и высокую надежность. 
Котлы «КВр» используются для отопления различных помещений, легко 
адаптируются к существующим котельным. В качестве топлива применя-
ются древесные отходы, отходы ЛДСП, МДФ, шпалы, резина, пластик, по-
лиэтилен, полипропилен, полиуретан, отходы лечебных заведений, в том 
числе медикаменты, ТБО с городских полигонов и т.д.

ООО «ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ»

241035 г. Брянск, 
ул. Речная, д. 99
Тел.: (4832) 33-18-21, 58-19-13
E-mail: info@teplosys.ru
www.teplosys.ru, www.gazgen.ru

ТОПКА ВИХРЕВАЯ СЕРИИ «ТВ»

Вихревая топка серии «ТВ» – уникальное оборудование для 
утилизации древесных отходов, отходов ЛДСП, МДФ, железнодорожных 
шпал, резины, пластика, полиэтилена, полипропилена, полиуретана, от-
ходов лечебных заведений, в том числе медикаментов, ТБО с городских 
полигонов и других. «ТВ» может встраиваться в существующие котель-
ные, что позволяет не только утилизировать отходы без вреда для окру-
жающей среды, но и сэкономить средства на отоплении. Утилизация от-
ходов из статьи затрат переходит в статью доходов.

ООО «ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ»

241035 г. Брянск, 
ул. Речная, д. 99
Тел.: (4832) 33-18-21, 58-19-13
E-mail: info@teplosys.ru
www.teplosys.ru, www.gazgen.ru



162 ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Машины и оборудование строительного, дорожного и коммунального машиностроения

КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Краны стреловые автомобильные серии КС 65713-1, КС 65713-5 
на шасси КамАЗ, КС 65713-7 на шасси Volvo грузоподъемностью 50 т. Ав-
токран предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строи-
тельно-монтажных работ с плохими подъездными путями. Длина стрелы 
во втянутом положении (11,5 м) обеспечивает компактность и маневрен-
ность крана. При полностью выдвинутом состоянии всех четырех секций 
длина стрелы составляет 34,1 м, за счет чего обеспечивается обширная 
рабочая зона и наибольшая высота перемещения груза.

ОАО «ГАЛИЧСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД»

157202 Костромская область, 
г. Галич, ул. Гладышева, д. 27
Тел.: (49437) 4-23-43, 4-23-51
E-mail: info@gakz.ru
www.gakz.ru

КОТЕЛ СТАЛЬНОЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ. 
СЕРИЯ «СВЕНЬ»

Котел стальной водогрейный КВр-серии «Свень» с ручной по-
дачей топлива теплопроизводительностью от 0,2 до 1,0 МВт. Предна-
значен для теплоснабжения жилых, общественных и производственных 
зданий и сооружений. Устанавливается в котельных, оборудованных 
системами водоподготовки. Котел обеспечивает подогрев воды до 95°С 
с максимальным рабочим давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2). Топливо для 
котла – каменный и бурый уголь, дрова и торфобрикеты.

ОАО «БРЯНСКСАНТЕХНИКА»

241035 г. Брянск, 
ул. 50-й Армии, д. 6
Тел.: (4832) 52-76-74, 52-75-39
E-mail: brsantec@mail.ru
www.brsantec.ru
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МАШИНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
КОМБИНИРОВАННАЯ МКМ 1904

Липецкий завод малых коммунальных машин был основан 
в 1994 г. на базе «УАЗ-Автотехцентр». За 10 лет успешной работы завод 
освоил выпуск 12 видов универсальных шасси с управляемыми задни-
ми колесами на базе автомобиля УАЗ. Они могут быть как с гидрообъ-
емной трансмиссией «Danfos» с управлением от джойстика, так и с ме-
ханической КПП; на моделях устанавливается инжекторный двигатель 
ЗМЗ-409.10 или дизельный двигатель 4 JBIT ISUZU; все они – либо на 
резиновом, либо на гусеничном ходу, либо на шинах низкого давления.

ООО «ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД МАЛЫХ КОММУНАЛЬНЫХ МАШИН»

398042 г. Липецк, 
ул. Московская, д. 8, корп. В
Тел.: (4742) 50-54-71, 50-54-54
E-mail: support@lzmkm.ru
www.lzmkm.ru

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК АГП-28 (43502). 
МОДЕЛЬ 160ВР

Автогидроподъемник предназначен для перемещения людей 
с инструментом и материалов в люльке гидроподъемника, выполнения 
работ в пределах установленной безопасной рабочей зоны.

ОАО «ВАРГАШИНСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

641231 Курганская область, 
Варгашинский район, 
р.п. Варгаши, ул. Кирова, д. 83
Тел.: (35233) 2-15-26, 2-10-09
E-mail: market@r45.ru
www.vargashi.com
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УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ 
С МОТОРИЗИРОВАННЫМ ПРИВОДОМ 
ВЫДВИЖНОГО ЭЛЕМЕНТА. СЕРИЯ КРУ-АТ

Устройство предназначено для комплектования распредели-
тельных устройств на напряжение 10 и 6 кВ. Применение моторизиро-
ванного привода выдвижного элемента обеспечивает дистанционное 
управление и повышает безопасность обслуживающего персонала.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 
«АВТОМАТИКА»

300036 г. Тула,
 ул. Маршала Жукова, д. 5
Тел.: (4872) 39-66-81, 39-66-82
E-mail: zakaz@tulaavtomatika.ru
www.tulaavtomatika.ru

МУСОРОВОЗ БУНКЕРНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ: 
МБС-4401-04 НА ШАССИ КАМАЗ-43255-R4, 
МБС-3401-01 НА ШАССИ МАЗ-5550В2-420-041

МБС-4401, МБС-3401 – универсальные контейнерные мусоро-
возы для выполнения комплекса работ по сбору и вывозу крупногаба-
ритных, бытовых, строительных и подобных отходов, накапливаемых 
в сменных контейнерах, объемом 5 и 7,6 м3. Мусоровозы способны пере-
возить до трех пустых контейнеров. Специальная платформа позволяет 
перевозить малогабаритную строительную и автомобильную технику. 
Применен подъемник повышенной прочности с измененной кинемати-
кой, позволяющий увеличить грузоподъемность.

ОАО «РЯЖСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

391962 Рязанская область,
г. Ряжск, ул. Новоряжская, д. 86
Тел.: (49132) 3-04-98, 3-03-44
E-mail: adm@rarz.ru
www.rarz.ru
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ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ 
С СИСТЕМОЙ ОДК

Трубы и детали трубопроводов с тепловой изоляцией из пенопо-
лиуретана в полиэтиленовой оболочке для подземной прокладки или со 
стальным защитным покрытием для надземной прокладки предназна-
чены для сооружения тепло- и водоводов. Диаметры несущих стальных 
труб – от 57 до 1220 мм. Система ОДК предназначена для своевремен-
ного обнаружения влаги в тепловой ППУ изоляции трубопроводов. При 
использовании труб теплопотери минимизируются до 2–3%, снижаются 
затраты на эксплуатацию и текущий ремонт теплосетей.

ЗАО «СИБПРОМКОМПЛЕКТ»

625014 г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 250
Тел.: (3452) 49-45-69, 
 (919) 952-01-23
E-mail: spk@zaospk.ru
www.zaospk.ru

КОТЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГАЗОВЫЙ 
ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ГОРЕНИЯ. ТИП ПВ

Котлы предназначены для отопления и горячего водоснабже-
ния зданий и сооружений по закрытой схеме. По своей эффективности, 
безопасности и принципиально новой технологии выработки тепла не 
имеют аналогов в России и СНГ. Это оборудование обеспечивает прин-
ципиально новую технологию выработки тепла и радикальное снижение 
его себестоимости. Новизна котлов заключается в принципе их работы, 
основанном на периодическом объемном (бесфакельном) сжигании га-
зообразного топлива.

ОАО «КИМОВСКИЙ РАДИОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

310723 Тульская область, 
г. Кимовск, 
ул. Коммунистическая, д. 3
Тел.: (48735) 5-42-94, 5-41-43
E-mail: omis.kremz@yandex.ru
www.крэмз.рф
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ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПОЛУПРИЦЕПНОЙ 
КОММУНАЛЬНЫЙ ПРК-3

Пескоразбрасыватель полуприцепной ПРК-3 предназначен для 
разбрасывания песка и других противогололедных реагентов по тротуа-
рам и дорогам в осеннее и зимнее время. Представляет собой надежную, 
удобную в обслуживании и несложную по конструкции машину. ПРК-3 
необходим на каждом предприятии, занимающемся обслуживанием 
дорог и тротуаров в городах и поселках. Дорожный просвет и диаметр 
колес позволяют свободно маневрировать. Агрегатируется с тракторами 
тягового класса 0,9–1,4 кН.

ЗАО «ПК «ЯРОСЛАВИЧ»

150539 Ярославская область, 
Ярославский район, 
р.п. Лесная поляна, д. 43
Тел.: (4852) 76-48-10, 76-49-04
E-mail: pkyar@pkyar.ru
www.pkyar.ru

УСТАНОВКА 
ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ФВУ

Фильтровентиляционные установки позволяют создать чистую 
воздушную среду в производственном помещении, улучшить условия 
труда, сократить вероятность профессиональных заболеваний рабочих, 
уменьшить объем вредных выбросов в атмосферу. Модельный ряд ФВУ 
включает ФВУ-01-02 с двухступенчатой системой очистки воздуха для 
применения на зачистных операциях, передвижную ФВУ-02 с наличием 
системы самоочистки фильтра, ФВУ-03 и ФВУ-03-02 с трехступенчатой 
системой очистки фильтра с одним и двумя ПВУ.

ООО «ПКП «ЗАВОД ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ»

432010 г. Ульяновск, 
ул. Мелекесская, д. 4, корп. 3
Тел.: (8422) 26-34-20, 25-01-67
E-mail: zavodvto@mv.ru
www.zavodvto.ru, www.zavod-vto.ru
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ДОЛОТО БИТ, ОСНАЩЕННОЕ АЛМАЗНО-
ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ

Долото производства ООО НПП «БУРИНТЕХ» – высокотехноло-
гичный и качественный продукт. Диапазон применения достаточно об-
ширен, основное назначение – бурение скважин на нефть и газ, также 
используются в горнорудной промышленности. Достоинствами являют-
ся высокие показатели механической скорости и стойкости вооружения 
при сохранении превосходной управляемости, что неоднократно под-
тверждалось полевыми испытаниями, и конкурентоспособная цена.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«БУРИНТЕХ»

450029 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 4, корп. 1
Тел.: (347) 246-08-72
E-mail: bit@burinteh.com
www.burintekh.ru

КОМПЛЕКТ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ФКО 
ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ОКНА В ОБСАДНОЙ 
КОЛОННЕ

Комплект технических средств ФКО (фрезерующий комплект 
однозаходный) предназначен для фрезерования окна в обсадной ко-
лонне и забуривания бокового ствола за один рейс в любом интервале 
ствола скважины. Все конструкции клиньев и якорей обеспечивают бес-
препятственный спуск и надежную установку, исключающую их прово-
рот или перемещение в процессе работы, а фрезеры – высокую скорость 
фрезерования.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«БУРИНТЕХ»

450029 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 4, корп. 1
Тел.: (347) 246-08-72
E-mail: bit@burinteh.com
www.burintekh.ru
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ГОЛОВКА БУРИЛЬНАЯ БИТ, ОСНАЩЕННАЯ 
АЛМАЗНО-ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ 
ПЛАСТИНАМИ

Бурильные головки с импрегнированным вооружением пред-
назначены для отбора керна в крепких породах с его максимальным 
выносом. Благодаря специально подобранной пропорции размеров 
алмазных зерен бурильная головка обеспечивает высокую механиче-
скую скорость проходки. Проектирование бурголовок осуществляется 
с учетом конкретных геолого-технических данных в соответствии с усло-
виями и приоритетами заказчика под любые из существующих в мире 
керноотборные снаряды.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«БУРИНТЕХ»

450029 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 4, корп. 1
Тел.: (347) 246-08-72
E-mail: bit@burinteh.com
www.burintekh.ru

РЕЗЕРВУАР (ЕМКОСТЬ) ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ

Вертикальные цилиндрические стальные резервуары объемом 
до 120 000 м3, горизонтальные – объемом до 600 м3 для хранения неф-
ти и нефтепродуктов, пластовой и пожарной воды, нефтесодержащих 
стоков и жидких минеральных удобрений, пищевых жидких продуктов, 
кислот, щелочей и др.

ОАО «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ 
ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ»

4500064 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Нежинская, д. 11, корп. 1
Тел.: (347) 242-95-10
E-mail: info@akvnzm.ru
www.vnzm.ru
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АГРЕГАТ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН 
69265 (А5-40Т1)

Агрегат А5-40Т1 предназначен для производства спуско-подъ-
емных операций при ремонте скважин, не оборудованных вышечными 
сооружениями. Агрегат состоит из однобарабанной лебедки и телеско-
пической двухсекционной вышки с талевой системой. Вышка агрегата 
снабжена ограничителем подъема крюкоблока, обеспечивающим без-
о пасность проведения спуско-подъемных операций. Для обеспечения 
устойчивости при производстве спуско-подъемных операций агрегат 
оснащен устройством для безъякорного крепления вышки.

ОАО «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»

453130 Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
тракт Стерлибашевский д. 29
Тел.: (3473) 25-29-86
E-mail: market@krpr.ru
www.krpr.ru

КАМЕРА ЗАПУСКА И ПРИЕМА СРЕДСТВ 
ОЧИСТКИ, ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ 
НЕФТЕПРОВОДОВ DN 150…1200 ММ

Камера предназначена для установки на стационарных узлах 
запуска и приема и служит для запуска и приема внутритрубных средств 
очистки, диагностики, герметизации и разделительных устройств в по-
токе перекачиваемого продукта.

ОАО «САЛАВАТНЕФТЕМАШ»

453256 Республика Башкортостан, 
г. Салават, 
ул. Молодогвардейцев, д. 26
Тел.: (3476) 37-75-32, 37-75-50
E-mail: snm@snm.ru
www.snm.ru
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РЕЗЕРВУАР ПОДЗЕМНЫЙ 
ДЛЯ ДРЕНАЖА МАСЛА

Резервуар подземный горизонтальный (РПГ) используется в ка-
честве технологического оборудования для хранения масла. Предназна-
чен для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренно-холод-
ным и холодным климатом, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. 
Продукция, выпускаемая ЗАО «УЭМЗ»: теплообменное оборудование 
для ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС; аппаратура для замера расхода газа (устрой-
ства съемные быстросменные УСБ); резервуары, емкости и баки для раз-
личных видов жидкостей и др.

ЗАО «УХТИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

169309 Республика Коми, 
г. Ухта, ш. Бельгопское, д. 3
Тел.: (8216) 73-12-40, 74-64-89
E-mail: uemz@uemz.com, uemz@list.ru
www.uemz.com

АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА 
СКВАЖИН АПР-60/80П НА ПОЛУПРИЦЕПЕ

АПР-60/80П предназначен для: выполнения пускоподъемных 
операций с насосными штангами, насосно-компрессорными и буриль-
ными трубами; разбуривания песчаных пробок, цементных стаканов; 
фрезерования металлических предметов; ловильных, тартальных и про-
мывочных работ. Агрегат позволяет снизить эксплуатационные затраты 
и повысить надежность по сравнению с самоходными агрегатами на ав-
томобильных шасси, повысить эффективность ремонта, обладает высо-
кой технологичностью и безопасностью.

ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЕЛАБУЖСКИЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД»

423603 Республика Татарстан, 
г. Елабуга, просп. Нефтяников, д. 1
Тел.: (85557) 5-57-75
E-mail: gd-pr@elaz.ru
www.elaz.ru
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УСТАНОВКА ПОДЪЕМНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 
ДЛЯ РЕМОНТА И БУРЕНИЯ СКВАЖИН 
НА ШАССИ МЗКТ

УПР-100 предназначена для освоения, капитального ремонта 
и бурения нефтяных и газовых скважин. Реализованные в конструкции 
установки технические решения обеспечивают: высокую технологич-
ность и надежность в процессе эксплуатации, мобильность при монтаже/
демонтаже на скважине; универсальность по технологическим возмож-
ностям (капремонт, освоение и бурение скважин, в том числе «зарезку» 
боковых стволов); высокую надежность благодаря шестеренчатому при-
воду лебедки; повышенную проходимость и надежность шасси.

ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЕЛАБУЖСКИЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД»

423603 Республика Татарстан, 
г. Елабуга, просп. Нефтяников, д. 1
Тел.: (85557) 5-57-75
E-mail: gd-pr@elaz.ru
www.elaz.ru

ФИЛЬТР ТС-ФБ-ППД СЕТЧАТЫЙ

Фильтры ТС-ФБ-ППД предназначены для очистки жидкостей от 
механических примесей с целью защиты компонентов технологической 
системы от механического износа и загрязнений. Фильтры могут быть 
использованы: в системе ППД на линии приема жидкости насосными 
агрегатами; на узлах учета нефти для защиты средств измерения от за-
грязнений; в системе технологического водообеспечения и теплоснаб-
жения. Фильтры ТС-ФБ отличаются простотой, надежностью конструк-
ции и эксплуатации, высоким уровнем качества и низким уровнем цен.

ООО «ТЕХ СЕРВИС»

423243 Республика Татарстан, 
г. Бугульма, 
ул. З. Космодемьянской, д. 4
Тел.: (85594) 3-90-10, 
 (927) 475-05-77
E-mail: tech_servis@mail.ru
filtr-ts.ru
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БЛОК АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО 
ОХЛАЖДЕНИЯ АВГ-КБ-604

Блок аппаратов воздушного охлаждения АВГ-КБ-604 предна-
значен для конденсации паров аммиака в непрерывном производстве 
процесса получения жидкого аммиака в районах с умеренным климатом 
с сейсмичностью до 7 баллов по СП 14.13330.2011 (СНиП II-7-81) и ско-
ростным напором ветра по IV географическому району по СП 20.13330. 
2011 (СНиП 2.01.07-85). Может размещаться на открытой площадке во 
взрывоопасной зоне В-1Г. Аналогов в России не имеет.

БУГУЛЬМИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
ОАО «ТАТНЕФТЬ» ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА

423235 Республика Татарстан, 
г. Бугульма, ул. Ленина, д. 146
Тел.: (85594) 7-60-72, 7-60-73,
E-mail: bmz@tatneft.ru, 

market_bmz@tatneft.ru
www.bmz.tatneft.ru

УСТАНОВКА ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ 
БУРОВОГО РАСТВОРА (БЛОК ТОНКОЙ 
ОЧИСТКИ)

Установка центрифугирования предназначена для тонкой 
очистки бурового раствора от твердых частиц (шлама) при строитель-
стве неф тяных и газовых скважин. Применение установки центрифуги-
рования в составе циркуляционных систем увеличивает эффективность 
системы очистки до 80% и снижает затраты на приобретение бурового 
раствора. Установка в мобильном исполнении, оснащена современным 
оборудованием для очистки бурового раствора – центрифугой производ-
ства NOV Brandt. Продукция сертифицирована.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «ТМС ГРУПП»

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 1Д
Тел.: (8553) 31-17-05, 30-04-42
E-mail: tmcg@tmcg.ru
тмс-групп.рф
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ИЗЛУЧАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ 
ИКНГ – 40-L-40

Излучатель ИКНГ предназначен для обогрева производствен-
ных помещений, промышленных объектов, спортивных, выставочных 
и торговых залов, сооружений агропромышленного комплекса с высо-
той потолков не менее 3 м. Излучатели обладают малой тепловой инерт-
ностью, быстро выходят на рабочий режим (5–7 мин. после включения), 
быстро прогревают рабочие места. Излучатели укомплектованы каче-
ственной многоступенчатой автоматикой.

ОАО «ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «КУПОЛ»

426033 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
Тел.: (3412) 91-70-63, 72-68-19
E-mail: iemz@kupol.ru
www.kupol.ru

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ТАЖ-160 
(ТЕПЛОВОЙ АГРЕГАТ ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)

Жидкотопливные агрегаты предназначены для обогрева произ-
водственных и складских помещений, строительных объектов, автома-
стерских, теплиц, ангаров и др. Их применение выгодно везде, где тре-
буется быстрый и эффективный нагрев помещений больших размеров, 
а также поддержание нужной температуры. Процесс работы воздухона-
гревателя автоматизирован, предусмотрена установка термостата вы-
носного типа, позволяющего поддерживать заданную температуру.

ОАО «ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «КУПОЛ»

426033 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
Тел.: (3412) 91-70-63, 72-68-19
E-mail: iemz@kupol.ru
www.kupol.ru
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ГАЗИФИКАТОР ХОЛОДНЫЙ КРИОГЕННЫЙ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ОБЪЕМА 
(ГХК-0,2/2,0-10)

Газификатор предназначен для холодной газификации жидкого 
кислорода (азота, аргона) и выдачи его потребителю в газообразном со-
стоянии. Газификатор малого объема по количеству газообразного про-
дукта заменяет примерно 24 сорокалитровых баллона. Безопасность 
эксплуатации газификатора обеспечивается двойной системой защиты; 
рабочее давление в 10 раз ниже, чем в стальном баллоне; устойчивость 
газификатора и специальная комплектация предотвращают несчастные 
случаи на производстве.

ООО «ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ»

426028 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 18
Тел.: (3412) 31-10-03
E-mail: info@techgazy.ru
www.techgazy.ru

ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ 
ТИЖ-0,015

Пластинчатый теплообменник «ТИЖ» является полноразбор-
ным, состоит из несущей рамы и пакета рифленых пластин. Предна-
значен для осуществления процессов теплообмена между жидкими, 
паро- и газообразными средами. Применяется в системах отопления 
и горячего водоснабжения коттеджей, бассейнов, саун, небольших про-
изводственных зданий и малоквартирных домов; в технологических 
процессах, требующих нагрева или охлаждения неагрессивных сред.

ООО «ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ»

426000 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. Максима Горького, д. 90
Тел.: (3412) 56-08-35
E-mail: mail@tenstroy.ru
www.техэнергострой.рф
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ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ 
ТИЖ-0,08

Пластинчатый теплообменник «ТИЖ» является полноразбор-
ным, состоит из несущей рамы и пакета рифленых пластин. Предна-
значен для осуществления процессов теплообмена между жидкими, 
паро- и газообразными средами. Применяется в системах отопления 
и горячего водоснабжения жилых и административных зданий, произ-
водственных помещений; в технологических процессах, требующих на-
грева или охлаждения неагрессивных сред.

ООО «ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ»

426000 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. Максима Горького, д. 90
Тел.: (3412) 56-08-35
E-mail: mail@tenstroy.ru
www.техэнергострой.рф

АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ. ТИП ХП

Агрегаты электронасосные типа ХП (ХП 160/49К-2,0-Щ-У2-
55КВТ/1500) полупогружные, вертикальные, химические предназначе-
ны для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей 
плотностью не более 1850 кг/м3, содержащих твердые включения в ко-
личестве не более 0,1% по объему с размером частиц не более 0,2 мм, 
скорость проникновения коррозии материала проточной части не пре-
вышает 0,1 мм/год. Температура перекачиваемой жидкости от –40 до 
+90°С.

ЗАО «КАТАЙСКИЙ НАСОСНЫЙ ЗАВОД»

641700 Курганская область, 
г. Катайск, ул. Матросова, д. 1
Тел.: (35251) 2-95-67, 2-90-26
E-mail: market@knz.ru
www.knz.ru
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ЭЛЕКТРОНАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ 
КОНСОЛЬНЫЙ МОНОБЛОЧНЫЙ 
КМ 50-32-125

Электронасосы центробежные консольные моноблочные типа 
КМ предназначены для перекачивания в стационарных условиях тех-
нической воды (кроме морской) с рН = 6–9, содержащей механические 
примеси не более 0,1% по объему и частицы размером не более 0,2 мм, 
а также других жидкостей, сходных с водой по плотности и химической 
активности.

ОАО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ»

303851 Орловская область, 
г. Ливны, ул. Мира, д. 231
Тел.: (48677) 7-12-00, 7-12-48
E-mail: lgm@hms-pumps.ru
www.hms-pumps.ru

ЭЛЕКТРОНАСОС «ГНОМ» 16-16 ЕХ

Электронасос «Гном» 16-16 Ех предназначен для откачивания 
загрязненных грунтовых и производственных сточных вод температу-
рой до 400°С и рН = 5–10, плотностью до 1100 кг/м3, содержащих меха-
нические примеси до 10% по массе с плотностью твердых частиц не бо-
лее 2500 кг/м3 и максимальным размером до 5 мм, а также с примесями 
сырой нефти до 10% по массе, в составе которой может быть до 3% серы 
в несвободном состоянии и парафина до 7%.

ОАО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ»

303851 Орловская область, 
г. Ливны, ул. Мира, д. 231 
Тел.: (48677) 7-12-00, 7-12-48
E-mail: lgm@hms-pumps.ru
www.hms-pumps.ru
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АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ 
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СКВАЖИННЫЙ ДЛЯ ВОДЫ. 
ТИП CRS10-120/3

Агрегат центробежный скважинный для воды типа CRS10-
120/3 предназначен для подъема воды. Насосная часть агрегата полнос-
тью изготовлена из нержавеющей стали, герметичный электродвигатель 
с нержавеющим валом и корпусом. Характеризуется такими показате-
лями, как качество, надежность, долговечность, ремонтопригодность, до-
ступная цена, удобство в эксплуатации.

ОАО «ЛИВЕНСКИЙ ЗАВОД ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ»

303850 Орловская область,  
г. Ливны, ул. Орловская, д. 250
Тел.: (48677) 7-76-05, 7-76-17
E-mail: info@livnasos.ru
www.livnasos.ru

КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ ВИНТОВОЙ 
НА РЕСИВЕРЕ С ОСУШИТЕЛЕМ И ФИЛЬТРОМ

Производственное объединение «Компрессорные машины» – 
это динамично развивающееся машиностроительное предприятие, осна-
щенное современным оборудованием для производства компрессорно-
го, теплообменного, емкостного и нестандартного оборудования, которое 
отличается не только высоким качеством, но и конкурентными ценами. 
«Компрессормаш» – член Торгово-промышленной палаты РФ, победи-
тель региональных конкурсов среди машиностроительных предприятий, 
обладатель наград и дипломов различных мероприятий.

ООО ПО «КОМПРЕССОРМАШ»

440015 г. Пенза, 
ул. Аустрина, д. 63
Тел.: (8412) 20-44-75, 20-40-41
E-mail: novotek.pnz@mail.ru
www.novotekpnz.ru
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ХОЛОДИЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ В РЕЗЕРВУАРЕ ХРАНЕНИЯ 
ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА АГТ 26

Холодильная система АГТ 26 поддерживает заданное давление 
в резервуаре путем конденсации пара углекислоты на внешнем или вну-
треннем теплообменнике, охлаждаемом компрессорным холодильным 
агрегатом. Это компенсирует внешние притоки тепла и обеспечивает от-
сутствие потерь. Автоматика обеспечивает работу системы без вмеша-
тельства оператора. Гарантия – 24 месяца.

ООО «АВТОГАЗТРАНС»

443022 г. Самара, 
ул. 22 Партсъезда, д. 10А
Тел.: (846) 955-35-24, 279-27-51
E-mail: agtrans@mail.ru
www.agtrans.ru

ФИЛЬТР СКВАЖИННЫЙ ФСЭЛ, ФСЭП

ООО «РосФиН» – это успешно развивающаяся компания, про-
изводящая и поставляющая на российский рынок нефтепромысловое 
оборудование, скважинные фильтры диаметром 73–45 мм. Знание тех-
нологии производства скважинных фильтров, надежность систем и опыт 
дают возможность эффективно решать задачи по предотвращению вы-
носа песка. Устойчивые к повреждениям фильтры рассчитаны на уста-
новку в горизонтальные скважины с сильно искривленными участками 
и обеспечивают надежное, долговечное предотвращение выноса песка.

ООО «РОСФИН»

443013 г. Самара, 
ш. Московское, д. 4, стр. 9, оф. 505
Тел.: (846) 270-29-11, 270-29-12
E-mail: info@rosfin.com
www.rosfin.com
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ДРОБИЛКА РОТОРНАЯ. СЕРИЯ «ВЕЙДЕР»

Роторные дробилки серии «Вейдер» предназначены для средне-
го и мелкого дробления малоабразивных и твердых материалов с разме-
ром кусков до 400 мм. Дробилки данного типа отличает высокая степень 
дробления, большая производительность, малый расход энергии, про-
стота и надежность конструкции.

ООО «ДЕЗИНТЕГРАТОР» ЗАВОД «ТЕХПРИБОР»

301247 Тульская область, 
г. Щекино, 
ул. Пирогова, д. 43, оф. 308
Тел.: (48751) 4-87-27, 4-76-99
E-mail: manager@tpribor.ru
www.tpribor.ru

ПНЕВМОТРАНСПОРТ. СЕРИЯ «БОРЕЙ»

Пневмотранспорт серии «Борей» относится к низконапорным 
установкам нагнетательного действия и предназначен для транспорти-
рования по трубопроводу хорошо сыпучих, не склонных к налипанию 
материалов силой сжатого воздуха.

ООО «ДЕЗИНТЕГРАТОР» ЗАВОД «ТЕХПРИБОР»

301247 Тульская область, 
г. Щекино, 
ул. Пирогова, д. 43, оф. 308
Тел.: (48751) 4-87-27, 4-76-99
E-mail: manager@tpribor.ru
www.tpribor.ru
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УСТАНОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
МОБИЛЬНАЯ УЗМ.Т

Установка измерительная мобильная УЗМ.Т предназначена для 
измерения в автоматическом режиме расхода жидкости и газа. Состоит 
из двух блоков (технологического и блока контроля и управления), кото-
рые объединены в единую конструкцию типа закрытого кузова-фургона, 
установленного на шасси автомобиля МАЗ, КамАЗ. Одним из достоинств 
замерной установки является возможность измерять как низкодебит-
ные, так и высокодебитные скважины.

ОАО «ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 
«СИБНЕФТЕАВТОМАТИКА»

625014 г. Тюмень, 
ул. Новаторов, д. 8
Тел.: (3452) 68-27-30, 22-54-60
E-mail: sibna@sibna.ru
www.sibna.ru

СТАНЦИЯ ВОДОЗАБОРНАЯ 
КОМПЛЕКТНАЯ СВК

Станции предназначены для забора пресной воды многосту-
пенчатыми осевыми насосами из поверхностных источников для ее 
последующей очистки или для технических нужд. Станции не имеют 
оте чественных и зарубежных аналогов, высокомобильны, могут пере-
возиться и разворачиваться на берегах рек, озер, карьеров и водохра-
нилищ в течение одного дня. Эксплуатируются подразделениями МЧС 
и Министерства обороны, при освоении отдаленных месторождений по-
лезных ископаемых и на удаленных объектах ЖКХ.

ООО «ТЮМЕННИИГИПРОГАЗ»

625019 г. Тюмень, 
ул. Воровского, д. 2
Тел.: (3452) 28-64-81, 28-60-76
E-mail: info@tngg.ru, kotik@tngg.ru
www.tngg.ru
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ПАКЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ С КАБЕЛЬНЫМ 
ВВОДОМ 5ПОМ-КВ

Пакер механический с кабельным вводом 5ПОМ-КВ предназна-
чен для герметичного разобщения интервалов ствола обсадной колонны 
и отсечения расположенных выше зон притока в процессе механизиро-
ванной добычи пластового флюида с помощью УЭЦН. Также использу-
ется в качестве нижнего пакера в многопакерных компоновках, предна-
значенных для одновременно-раздельной эксплуатации двух и более 
продуктивных пластов (ОРЭ).

ОАО «СИБНЕФТЕМАШ»

625015 Тюменская область, 
Тюменский район, 
15 км. Тобольского тракта
Тел.: (3452) 76-23-19
E-mail: marketing@sibneftemash.ru
www.sibneftemash.ru

ЕМКОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГЕЛЬНАЯ ГГЕ

Емкость предназначена для приема, приготовления, хранения 
и выдачи в стационарных условиях технологических жидкостей и их 
смесей при проведении гидроразрывов пластов нефтяных скважин. От-
личительная особенность заключается в том, что корпус ГГЕ выполнен 
в виде готового транспортно-монтажного модуля с верхними грузозах-
ватами и кронштейном для крепления крюкового захвата системы са-
мозатаскивания Pallift. Данной системой оснащается КамАЗ 65224, на 
котором производится транспортировка ГГЕ.

ОАО «СИБНЕФТЕМАШ»

625015 Тюменская область, 
Тюменский район, 
15 км. Тобольского тракта
Тел.: (3452) 76-23-19
E-mail: marketing@sibneftemash.ru
www.sibneftemash.ru
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ЭЛЕВАТОР ТРУБНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ЭТА-50БН; ЭТА-60БН

Предназначен для захвата под муфту и удержания на весу ко-
лонны насосно-компрессорных и бурильных труб в процессе спуско-
подъемных операций при освоении и текущем ремонте скважин. Может 
применяться как при механическом, так и при ручном свинчивании 
и развинчивании труб с применением спайдера. Наличие сменных за-
хватов позволяет одним элеватором производить спускоподъемные 
операции с трубами нескольких типоразмеров. Лидер продаж из всей 
номенклатуры выпускаемых предприятием изделий.

ООО «НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

625014 г. Тюмень, 
2-км Старого Тобольского тракта, 
д. 8, стр. 95, оф. 201
Тел.: (3452) 37-91-78, 37-92-17
E-mail: znpo@rambler.ru
www.znpo-tyumen .ru

ДРОССЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Дроссель регулируемый ДР предназначен для плавного регули-
рования режима эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных 
скважин следующих модификаций: ДР-50х21, ДР-65х21, ДР-65х35, 
ДР-65х70, коррозионного исполнения К1, К2 и К3.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«СИБТЕХОЙЛ»

625000 г. Тюмень,
 ул. Дзержинского, д. 15, оф. 308
Тел.: (3452) 63-14-51
E-mail: sibtechoil@yandex.ru  
 sibtechoil@mail.ru
www.sibtechoil.com, www.сибтехойл.рф
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ПУНКТ ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ: БЛОКИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ. БЛОКИ ГРЕБЕНОК

Установка предназначена для распределения, измерения расхо-
да и давления воды, закачиваемой в нагнетательные скважины системы 
поддержания пластового давления (ППД). В помещении блока размеще-
ны технологическое оборудование, отопление и освещение. На каждом 
напорном водоотводе установлены счетчики воды СВУ. БГ (БРВ) имеют 
различные модификации в зависимости от давления, производительно-
сти и количества подключаемых скважин.

ОАО «ГМС НЕФТЕМАШ»

625003 г. Тюмень, 
ул. Военная, д. 44
Тел.: (3452) 43-01-03, 42-25-05
E-mail: girs@hms-neftemash.ru
www.hms-neftemash.ru

ЦЕНТРАТОР ПРУЖИННЫЙ ЦЕЛЬНЫЙ (ЦПЦ)

Центратор предназначен для надежного центрирования потай-
ных колонн в скважинах при цементировании хвостовиков, спускаемых 
в открытый ствол. Конструкция центратора обеспечивает его безава-
рийное применение в скважинных условиях. Уникальные технические 
характеристики обеспечивают минимальную величину осевого усилия 
проталкивания центратора в скважину и максимальную величину ради-
ального центрирующего усилия. Быстро, легко и надежно устанавливает-
ся на колонну. Выпускается по ТУ 3663-049-27005283-2010.

ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«СИББУРМАШ»

625031 г. Тюмень, 
ул. Ветеранов труда, д. 58А
Тел.: (3452) 47-25-86
E-mail: sbm@sibburmash.ru
www.sibburmash.ru
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ЭЛЕКТРОФИЛЬТР ТИПА «С-7,9»

Электрофильтры типа «С-7,9» предназначены для очистки тех-
нологических газов с температурой до 65°С от смолы, масляных туманов 
и пыли на коксохимическом, электродном и других производствах, на 
предприятиях черной и цветной металлургии, где соотношение в газах 
смолы и пыли составляет не менее 3:1. Электрофильтры комплектуются 
системой обогрева днища корпуса, а также изоляторных коробок, обес-
печивающих надежную работу и высокие эксплуатационные показатели 
аппарата.

ЗАО «СФ НИИОГАЗ»
152101 Ярославская область, 
Ростовский район, 
пос. Семибратово, 
ул. Красноборская, д. 9
Тел.: (48536) 5-39-96, 5-38-89
E-mail: info@sfniiogaz.ru
www.sfniiogaz.ru
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ВАГОН-ЦИСТЕРНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БИТУМА 
И НЕФТЕПРОДУКТОВ. МОДЕЛЬ 15-1255

Основным преимуществом вагонов-цистерн для перевозки 
битума и нефтепродуктов модели 15-1255 является наличие тепло-
изоляционной защиты, которая позволяет сохранить перевозимый груз 
в жидком состоянии при температуре налива 180°С при температуре 
окружающей среды –30°С не менее 6 суток, а также имеет пароподогре-
вательную рубашку для разогрева груза при застывании.

ОАО «РУЗХИММАШ»

431446 Республика Мордовия, 
г. Рузаевка-6
Тел.: (83451) 6-53-75, 9-63-82
E-mail: ruzhim@rzhm.rmrail.ru
www.rmrail.ru

УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ 
КОМПЛЕКСНОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ 
УНИФИЦИРОВАННОЕ (КЛУБ-У)

Устройство предназначено для обеспечения безопасности дви-
жения локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава, предотвра-
щения аварийных и предаварийных ситуаций при движении поездов 
путем принудительного торможения и остановки. КЛУБ-У выполняет сле-
дующие функции: запрет безостановочного проезда светофора с запре-
щающим сигналом; контроль бдительности машиниста; контроль факти-
ческой и допустимой скорости.

ДООО «ИРЗ-ЛОКОМОТИВ»

426034 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Базисная, д. 19
Тел.: (3412) 63-81-27
E-mail: servis@irz.ru
www.irz.ru
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ 
ЭЛЕКТРОПОЕЗДА КОМПЛЕКСНАЯ НА БАЗЕ 
ПУЛЬТА МАШИНИСТА УПУ-3

УПУ-3 предназначен для оптимизации взаимодействия раз-
личных аппаратно-программных средств автоматизации управления 
и в первую очередь для организации диалога «человек – машина». Функ-
ции управления и диагностики реализуются с помощью органов управ-
ления, средств сопряжения и индикации, расположенных на панелях 
и тумбах пульта электропоездов серии ЭД4 и ЭД9. Имеет преимущество 
перед основными конкурентами в расширенном функциональном на-
значении и стоимости.

ОАО «ЭЛАРА»

428015 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
просп. Московский, д. 40
Тел.: (8352) 22-18-30
E-mail: elara@elara.ru
www.elara.ru

УПОР ПЕРЕДНИЙ УП1К-1

Упор передний УП1К-1 (чертеж 1302-06.01.03.01-10) отливает-
ся совместно с ударной розеткой. Упор передний располагается между 
стенками хребтовой балки и передает нагрузку на раму вагона. Ударная 
розетка упора переднего усиливает концевую балку рамы грузового ва-
гона и воспринимает часть ударов непосредственно от автосцепки.

ООО «ПРОМТРАКТОР-ПРОМЛИТ»

428028 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
просп. Тракторостроителей, д. 101
Тел.: (8352) 30-40-67
E-mail: okid_pl@promtractor.ru
www.promlit.com
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ТЕПЛОВОЗ МАНЕВРОВЫЙ ТЭМ ТМХ 
С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ 
ПЕРЕМЕННО-ПОСТОЯННОГО ТОКА

Маневровый тепловоз ТЭМ ТМХ предназначен для выполнения 
тяжелых маневровых работ на железнодорожных путях ОАО «РЖД» и пу-
тях промышленных предприятий. На тепловозе установлена башенная 
кабина машиниста и низкий капот. Тепловоз оборудован дизель-гене-
ратором Locat 3508/631 в составе дизеля Caterpillar 3508B (8ЧН17/19) 
мощностью 970 кВт (1320 л.с.), тягового генератора переменного тока 
типа 1ТC2 631-6BO29T и вспомогательного генератора переменного 
тока типа 1ТC2 631-6BO29P фирмы «Siemens Drasov».

ЗАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
«БРЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

241015 г. Брянск, 
ул. Ульянова, д. 26
Тел.: (4832) 36-02-20, 36-00-15
E-mail: odo@ukbmz.ru
www.ukbmz.ru

ГИДРОЦИКЛОН С РЕЗИНОВОЙ 
ФУТЕРОВКОЙ (ГЦР)

Гидроциклоны с резиновой футеровкой и углом конусной ча-
сти 20° используются в схемах флотации для разделения по крупности 
в водной среде измельченных руд и другого ископаемого сырья, а так-
же для сгущения, обезвоживания и дешламации продуктов обогащения 
рудных и других полезных ископаемых, предусматривают изменение 
диаметра пескового отверстия, обеспечивают получение тонких сливов. 
Ресурс до среднего ремонта – 12 000 часов, срок службы не менее 5 лет.

ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«УСОЛЬМАШ»

665451 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 
ул. Дзержинского, д. 1
Тел.: (39543) 3-80-08
E-mail: mail@usolmash.ru
www.usolmash.ru



188 ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Комплект электрооборудования для управления электроприво-
дом подъемной машины с высоковольтным асинхронным электродвига-
телем с фазным ротором предназначен для управления электроприводом 
подъемной машины для угольных и рудных шахт. Комплект позволяет 
регулировать скорость движения подъемного сосуда в режимах разгона 
и торможения, что дает возможность получить оптимальную диаграмму 
скорости подъемной машины.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 
«ИНТЕХСИБ»

654007 Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, 
ул. Орджоникидзе, д. 42, оф. 42
Тел.: (3843) 74-89-14, 

(905) 915-39-13
E-mail: intehsib@gmail.com

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕОМЕТРИИ 
РЕЛЬСОВОЙ КОЛЕИ 
(РУЧНОЙ ПУТЕИЗМЕРИТЕЛЬ (РПИ))

Ручной автоматизированный диагностический комплекс – съем-
ное средство диагностики с расширенной номенклатурой параметров 
контроля геометрии рельсовой колеи и рельсов. Оснащается системами 
видеонаблюдения, пространственного сканирования и высокоточного 
спутникового позиционирования ГЛОНАСС/GPS. С помощью РПИ реша-
ется широкий спектр задач текущего содержания, паспортизации, про-
ектирования и реконструкции пути, приемки новых путей и путей после 
ремонта. Работает в любых погодно-климатических условиях.

ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС

443001 г. Самара, 
ул. Полевая, д. 47
Тел.: (846) 337-51-26, 337-52-18
E-mail: office@infotrans-logistic.ru
www.infotrans-logistic.ru
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ВАГОН ПАССАЖИРСКИЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ. 
МОДЕЛЬ 61-4465, 61-4472

Двухэтажные вагоны изготавливаются в вариациях с двух- 
и четырехместными купе, купе для человека с ограниченными возмож-
ностями и его сопровождающего, обладают высокой экономичностью, 
отвечают требованиям безопасности и обеспечивают возможность 
комфортного путешествия. Вагоны оснащены экологически чистыми 
туалетными комплексами, системами климат-контроля, точками доступа 
к Интернету, информационным табло с голосовыми сообщениями для 
людей с ограничениями по слуху. Все надписи продублированы шриф-
том Брайля.

ОАО «ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

170003 г. Тверь, 
ш. Петербургское, д. 45Б
Тел.: (4822) 79-33-00
E-mail: mtts@all.tvz.ru
www.tvz.ru

ВАГОН-РЕСТОРАН ДВУХЭТАЖНЫЙ. 
МОДЕЛЬ 61-4473

Двухэтажный вагон-ресторан предназначен для обеспечения 
горячим питанием всех пассажиров поезда. Его планировка обеспе-
чивает пассажирам комфортное путешествие и хорошие условия для 
работы персонала. На первом этаже расположены кухня и бар, на вто-
ром – обеденный зал, куда готовые блюда поднимаются специальным 
подъемником. Использованная посуда опускается в моечное отделение 
при помощи другого подъемника. В обеденном зале одновременно мо-
жет разместиться до 48 человек, в баре на первом этаже – 6.

ОАО «ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

170003 г. Тверь, 
ш. Петербургское, д. 45Б
Тел.: (4822) 79-33-00
E-mail: mtts@all.tvz.ru
www.tvz.ru
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ТРАЙБ-АППАРАТ

Трайб-аппараты НПП «Вулкан-ТМ» осуществляют подачу по-
рошковой проволоки и алюминиевой катанки. Имеют одно-, двух-, трех-, 
четырехручьевое исполнение. Характеристики трайб-аппаратов: пода-
ча проволоки диаметром от 8 до 20 мм; точность подачи проволоки – 
0–50 мм; диапазон скоростей подачи проволоки – 0,3–0,7 м/с; мощность 
двигателя на каждый ручей – по 7,5 кВт; возможность автономной рабо-
ты каждого ручья; дистанционное управление; совместимость с разными 
протоколами связи (Siemens и т.д.).

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ВУЛКАН-ТМ»

300041 г. Тула, 
просп. Ленина, д. 84, корп. В, 
оф. 409
Тел.: (4872) 35-73-22, 35-84-77
E-mail: info@vulkantm.com
www. vulkantm.com

СЕКЦИЯ ВОДОВОЗДУШНОГО РАДИАТОРА 
7317.000 СБ

Секция водовоздушного радиатора 7317.000 СБ применяется 
в системе охлаждения двигателей тепловозов и силовых агрегатов. Про-
дукция имеет сертификат соответствия ССЖТ. ОАО «ВНИКТИ» по резуль-
татам теплотехнических, аэродинамических и гидравлических испыта-
ний в 2013 г. подтвердило соответствие характеристик установленным 
требованиям. В 2014 г. по итогам стендовых испытаний получено заклю-
чение ОАО «ВНИКТИ» о соответствии секции группе механического ис-
полнения М25 по ГОСТ 30631-99.

ОАО «ИШИМСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

627755 Тюменская область, 
г. Ишим, ул. Красина, д. 2
Тел.: (34551) 6-27-70, 6-62-76
E-mail: omtsmehz@mail.ru
www.mehz.ru
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ОТВОД ГНУТЫЙ ДЛЯ ПАРОПРОВОДОВ 
ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ ТЕПЛОВЫХ СТАНЦИЙ

Отводы гнутые предназначены для паропроводов первой кате-
гории тепловых станций с расчетным ресурсом 200 000 часов. Соеди-
нительные детали трубопроводов ОАО «Трубодеталь», изготовленные из 
особой жаропрочной стали 15Х1М1Ф и рассчитанные на эксплуатацию 
при температуре до +560°С и рабочем давлении до 25,01 МПа, отлича-
ются высокой надежностью и полностью соответствуют требованиям 
СТО ЦКТИ.

ОАО «ТРУБОДЕТАЛЬ»

454904 г. Челябинск, 
ул. Челябинская, д. 23
Тел.: (351) 280-00-33, 280-09-41
E-mail: info@trubodetal.ru
www.trubodetal.ru

СИТО ЛАБОРАТОРНОЕ: 
С 20/50, С 30/50, С 50/70

Компания «Вибротехник» выпускает сита с 1994 г. и является 
ведущим отечественным производителем данного вида лабораторно-
го оборудования. В номенклатуре компании сита более чем 450 видов. 
Высокое качество продукции подтверждено победами в конкурсах 
«100 лучших товаров России» и «Сделано в Петербурге», а также много-
численными положительными отзывами клиентов.

ООО «ВИБРОТЕХНИК»

199406 Санкт-Петербург, 
просп. Малый В.О., д. 62, корп. 2, 
стр. Литер А
Тел.: (812) 468-72-12, 448-39-29
E-mail: info@vt-spb.ru
www.vt-spb.ru
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Оружие огнестрельное

7,62 ММ АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА АК 103

Автомат Калашникова АК 103 является индивидуальным ору-
жием армейских и специальных подразделений. Наличие складываю-
щегося приклада обеспечивает удобство при передвижении на марше, 
транспортировке и десантировании. В конструкции применены совре-
менные материалы. Защитные покрытия обеспечивают высокую корро-
зионную стойкость. На АК 103 предусмотрены места для различных на-
весных опций. Система контроля качества, включающая всесторонние 
испытания, обеспечивает высокое качество АК 103.

ОАО «КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ»

426006 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, пр-д Дерябина, д. 3
Тел.: (3412) 49-55-57, 51-22-25
E-mail: info@kalashnikovconcern.ru
www.kalashnikovconcern.ru
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СИСТЕМА ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ CNC-8

СЧПУ CNC-8 предназначена для эксплуатации в качестве си-
стем управления металлорежущими станками и линиями. Назначение 
СЧПУ – формирование управляющих воздействий по средствам переда-
чи электрических сигналов на исполнительные органы оборудования по 
предварительно записанной программе, хранящейся в памяти устрой-
ства. Российский сертификат производителя. Компактность. Вес – 2,5 кг. 
Габариты – 370×195×67 мм. Не требует охлаждения. Имеет рабочий диа-
пазон температур от +5 до +40°С.

ООО «НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

344022 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Красноармейская, д. 168/99
Тел.: (863) 296-94-77
E-mail: elektronika-net@mail.ru
www.chpu.net

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

Автоматизированная система оповещения – система, осущест-
вляющая оперативное оповещение по телефонным каналам посред-
ством передачи речевого сообщения на любой тип телефонов (город-
ские, междугородние, сотовые и т.д.). Преимущества: автоматическое 
речевое оповещение в кратчайшие сроки; информирование целевых 
групп с возможностью контроля ответов; моментальное реагирование 
в чрезвычайных ситуациях.

ЗАО НПО «СЕНСОР»

150003 г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 3
Тел.: (4852) 72-07-45, 73-73-44
E-mail: info@sensor-m.ru
www.sensor-m.ru
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УСТРОЙСТВО ЗАПИСИ «ОМЕГА»

Устройство записи «Омега» – система, осуществляющая запись 
и документирование речевой и технологической (параметры звонка) ин-
формации с любого источника аудиосигнала – телефонных аналоговых 
и цифровых линий городских или офисных АТС, микрофонов, линейных 
выходов аудиоаппаратуры и радиостанций. Преимущества: повышенная 
надежность работы; устойчивое определение входящих и исходящих но-
меров; возможность интеграции баз данных адресов; непрерывный кру-
глосуточный режим работы.

ЗАО НПО «СЕНСОР»

150003 г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 3
Тел.: (4852) 72-07-45, 73-73-44
E-mail: info@sensor-m.ru
www.sensor-m.ru
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НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ЭЦН17

Производство электродвигателей ДАТ от 10 до 3000 Вт, осевых 
и центробежных вентиляторов производительностью от 45 до 3800 м3/ч, 
центробежных насосов для спецтехники, двигателей ДАК, ДАО, КД 
от 0,5 до 370 Вт. Насос ЭЦН17 предназначен для прокачки в циркуля-
ционной системе изделий дистиллированной воды, охлаждающей жид-
кости «65». Вращение рабочего колеса от электропривода мощностью 
3000 Вт. Номинальное напряжение: 200 В + 10%, частота тока: 400 Гц + 
5%, номинальный ток: 16 А, подача: 3000/9000 л/ч.

ОАО «КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ»
425091 Республика Марий Эл, 
Звениговский район, 
пос. Красногорский, 
ул. Машиностроителей, д. 1
Тел.: (83645) 6-96-76, 6-93-57
E-mail: motor@mari-el.ru
www.krzed.ru

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ. 
СЕРИЯ CAP. ТИП CAP DOWN-03

Светодиодный светильник Cap Down-03 – это источник направ-
ленного света для офисных и коммерческих помещений. Используется 
как общий свет для жилых и подсобных помещений, торговых центров, 
ресторанов. Мощность – 15 Bт, угол рассеивания света – 120°. Светиль-
ник выполнен с применением уникальной технологии удаленного лю-
минофора Cap LED™, что обеспечивает надежность и длительный срок 
службы (70 000 ч). Широкий угол рассеивания (до 180°), экономичность, 
высокое качество света, высокий индекс цветопередачи (80–90 Ra).

ООО «НЕПЕС РУС»

430034 Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, оф. 211
Тел.: (8342) 37-27-27
E-mail: info@nepes.ru
www.nepes.ru
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ. СЕРИЯ CAP. 
ТИП CAP-LINEAR-07

Накладной светодиодный светильник линейного типа Cap Linear 
07 оптимален для помещений, где требуется равномерная освещенность 
и высокая цветопередача: офисные, коммерческие помещения, жилые 
дома. Мощность – 50 Bт, угол рассеивания света – 165°. Светильник вы-
полнен с применением уникальной технологии удаленного люминофо-
ра Cap LED™, что обеспечивает надежность и длительный срок службы 
(70 000 ч). Широкий угол рассеивания (до 180°), экономичность, высо-
кое качество света, высокий индекс цветопередачи (80–90 Ra).

ООО «НЕПЕС РУС»

430034 Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, оф. 211
Тел.: (8342) 37-27-27
E-mail: info@nepes.ru
www.nepes.ru

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ. СЕРИЯ CAP. 
ТИП CAP FLAT 66-16

Светодиодный светильник Cap Flat 66-16 – это замена тради-
ционных люминесцентных светильников для офисных, коммерческих 
и промышленных помещений. Мощность – 50 Bт, угол рассеивания све-
та – 147°. Светильник выполнен с применением уникальной технологии 
удаленного люминофора Cap LED™, что обеспечивает надежность и дли-
тельный срок службы (70 000 ч). Широкий угол рассеивания (до 180°), 
экономичность, высокое качество света, высокий индекс цветопере дачи 
(80–90 Ra).

ООО «НЕПЕС РУС»

430034 Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, оф. 211
Тел.: (8342) 37-27-27
E-mail: info@nepes.ru
www.nepes.ru
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НАГРЕВАТЕЛЬ ВИХРЕВОЙ ИНДУКЦИОННЫЙ. 
ТИП «ВИН»

Для систем отопления и горячего водоснабжения мы произво-
дим вихревые индукционные нагреватели – «ВИН», обладающие следу-
ющими преимуществами: он долговечный (срок службы свыше 30 лет); 
компактный и бесшумный; экологически безопасный; простой в эксплу-
атации; сертифицирован и не требует постоянного обслуживания; гаран-
тия – 2 года; высокий КПД – 98%; возможность использования любых 
жидких теплоносителей (вода, антифриз, масло и т.д.); быстрый нагрев 
теплоносителя.

ООО «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ»

426063 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Марата, д. 3, оф. 10
Тел.: (3412) 68-69-34, 90-74-12
E-mail: vin@vinteplo.ru
www.vinteplo.ru

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ. ТИП АИМЛ

Область применения электродвигателей – производства хими-
ческой, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. Они ис-
пользуются в приводах, вентиляторных установках, топливораздаточ-
ных колонках и т.д. Линейка электродвигателей охватывает широкий 
диапазон высот оси вращения и мощностей. За счет использования 
алюминиевых сплавов двигатели имеют небольшую массу по сравнению 
с аналогами. По уровню взрывозащиты двигатели серии АИМЛ являют-
ся взрывобезопасными и имеют маркировку 1ExdIIBT4 в соответствии 
с  ГОСТ Р 51330.0-99.

ОАО «САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ ЗАВОД»

427961 Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, 
ул. Электрозаводская, д. 15
Тел.: (34147) 9-72-01
E-mail: info@segz.ru
сэгз.рф
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СНК-6000/75 
И СНК-12000/150 ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Светодиодные светильники СНК-6000/75 и СНК-12000/150 
позволяют значительно сократить затраты на электроэнергию. Пред-
назначены для освещения улиц, складских и производственных поме-
щений, железнодорожных переездов, автомобильных дорог. В матрице 
использованы 38х38 mil чипы Epistar со светоотдачей 110–120 Лм/Вт. 
Благодаря отсутствию потерь света в светильнике и применению сте-
клянной вторичной оптики заменяет светильник на базе ДРЛ-400 либо 
ДНАТ-250. Площадь радиатора светильника – до 6000 см2.

ООО «ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ»

655017 Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Пушкина, д. 193, оф. 10
Тел.: (3902) 30-61-11, 

(913) 542-91-11
E-mail: 2013fe@mail.ru
www.f-energii.ru

БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ (БАРН) 6, 10 И 35 КВ

БАРН предназначен для регулирования переменного трехфаз-
ного тока частотой 50 Гц систем с изолированной нейтралью. Имеет два 
патента на полезную модель. БАРН поставляется полностью укомплекто-
ванным и готовым к эксплуатации, что позволяет сократить сроки мон-
тажа, наладки и ввода в эксплуатацию.

ЗАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
429525 Чувашская Республика, 
Чебоксарский район, 
станция Ишлеи, 
ул. Промышленная, д. 6А
Тел.: (83540) 2-01-58, 2-01-48
E-mail: zavod@chemz.ru
www.chemz.ru



199ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯWWW.100BEST.RU

Оборудование и материалы электротехнические. Машины электрические

УСТРОЙСТВО ТИРИСТОРНОЕ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА (УТВР)

Устройство тиристорное автоматического ввода резерва УТВР 
производства ОАО «ВНИИР» предназначено для автоматического вво-
да резерва в двухсекционных (и более) распределительных устройст -
вах (РУ) напряжением 6 (10) кВ потребителей с двигательной нагрузкой 
и жесткими требованиями ко времени переключения секции сборных 
шин на резервный ввод при возникновении аварийной ситуации на 
основном вводе. Устройство встраивается в конструктивы стандартных 
высоковольтных ячеек типа С-410, К-63, К-59, К-37, КСО-298 и др.

ОАО «ВНИИР»

428024 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
просп. И. Яковлева, д. 4
Тел.: (8352) 39-00-00, 39-00-01
E-mail: vniir@vniir.ru

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ 
«СКОПИДОМ»

Устройство управления освещением предназначено для авто-
матического включения всех видов светильников мощностью 1500 Вт 
по сигналам встроенных или выносных датчиков освещенности, звука 
и движения в границах зоны освещения; подключение выносных датчи-
ков разъемом RJ45; для скрытой антивандальной установки; регулиров-
ка времени горения света и чувствительности датчиков. Быстрая окупае-
мость за счет управления большей нагрузкой из гирлянды светильников 
и точной настройки управления в зоне освещения.

ООО «ПОЛАРМАР»

163000 г. Архангельск, 
просп. Ломоносова, д. 58, 
корп. 1, оф. 410
Тел.: (8182) 64-74-34, 64-74-14
E-mail: info@polarmar.ru
www.polarmar.ru
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ТРАНСФОРМАТОР МАСЛЯНЫЙ 
НА НАПРЯЖЕНИЕ 10(6) КВ. 
ТИП ТМГЭ 630–1000 КВА

Трансформатор с пониженными потерями холостого хода (эко-
номичный) предназначен для преобразования электроэнергии в сетях 
энергосистем и потребителей электроэнергии в условиях умеренного 
и умеренно холодного климата (обмотки низкого напряжения выполне-
ны из алюминиевой фольги, магнитопровод со стыком «Step-Lap»).

ОАО «КУРГАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

640000 г. Курган,
 ул. Ленина, д. 50
Тел.: (3522) 46-10-52, 46-20-35
E-mail: pilnikov.kemz@mail.ru 
 kemzotk@mail.ru
kurgan-elmz.ru

ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ 
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ТУПИКОВОГО 
ТИПА МОЩНОСТЬЮ ДО 630 КВА

КТП предназначены для приема, трансформирования и распре-
деления электроэнергии переменного трехфазного тока промышленной 
частоты. Применяются в наружных установках для электроснабжения 
сельскохозяйственных, промышленных, коммунальных объектов в ра-
диальных схемах распределительных сетей. Изготавливаются из метал-
лических профилей, создающих прочный каркас, обшитый панелями 
с атмосфероустойчивым покрытием, выполненным методом порошко-
вой полимеризации.

ОАО «КУРГАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

640000 г. Курган, 
ул. Ленина, д. 50
Тел.: (3522) 46-10-52, 46-20-35
E-mail: pilnikov.kemz@mail.ru 
 kemzotk@mail.ru
kurgan-elmz.ru
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ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ ГАЗОПОРШНЕВОЙ 
АП100С-Т400-1Р

Электроагрегат газопоршневой АП100С-Т400-1Р предназначен 
для питания потребителей трехфазным переменным током напряжени-
ем 400 В, частотой 50 Гц, в качестве топлива используется природный 
газ. Электроагрегат оснащен системой управления, которая во время его 
работы обеспечивает защиту и световую сигнализацию при возникнове-
нии недопустимых режимов.

ОАО «ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ»

305022 г. Курск, 
ул. 2-я Агрегатная, д. 5А
Тел.: (4712) 34-17-66, 26-18-17
E-mail: agregat@kursknet.ru
www.kursknet.ru

УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ (КРУ). 
ТИП FREECON

КРУ Freecon предназначено для распределения электрической 
энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, и номинальным 
напряжением 6 (10) кВ. Удобство эксплуатации, усиленный корпус, вы-
сокая степень унификации, малые габаритные размеры, высокая надеж-
ность и эксплуатационная безопасность позволяют оптимально адапти-
ровать КРУ Freecon к любым требованиям заказчика.

ОАО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ»

606007 Нижегородская область, 
г. Дзержинск, ул. Зеленая, д. 10
Тел.: (8313) 24-38-88, 24-38-71
E-mail: office@nipom.ru
www.nipom.ru
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ТРАНСФОРМАТОР ЭЛЕКТРОПЕЧНОЙ 
ОДНОФАЗНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ – 
ЭОЦНР-14300/10-УХЛ4

Трансформатор ЭОЦНР-14300/10-УХЛ4 предназначен для пи-
тания руднотермических печей. На трансформаторе установлено пере-
ключающее устройство с вакуумными камерами и межсервисным интер-
валом до 500 000 переключений до первой ревизии, что дает снижение 
эксплуатационных расходов, сокращая простои печи, тем самым увели-
чивая выпуск продукции. Специальная конструкция обмоток обеспечи-
вает их высокую динамическую стойкость, позволяя работать с пере-
грузкой на 30–50%.

ООО «ДЕЛЬТА ТРАФО»

603006 г. Нижний Новгород, 
ул. Провиантская, д. 47,  этаж 7
Тел.: (831) 421-26-76
E-mail: office-nn@dtrafo.com
www.dtrafo.com

СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ. 
СЕРИЯ GLOBAL POWER (GP)

Питание цепей переменного тока ответственных потребителей 
качественным стабилизированным напряжением независимо от помех 
в питающей сети либо, при полном отсутствии входного электропитания, 
в течение заданного времени поддержки. Встроенная гальваническая 
развязка питающей сети и нагрузки. Возможность исполнения со встро-
енными аккумуляторными батареями на мощность до 20 кВА.

ОАО «ЗАВОД «ИНВЕРТОР»

460048 г. Оренбург, 
пр-д Автоматики, д. 8
Тел.: (3532) 37-22-59
E-mail: info@sbp-invertor.ru
www.sbp-invertor.ru



203ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯWWW.100BEST.RU

Оборудование и материалы электротехнические. Машины электрические

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ. 
СЕРИЯ 2406

Питание цепей постоянного тока ответственных потребителей 
установленным напряжением в условиях возможных отключений пита-
ющей сети и непрерывный заряд аккумуляторной батареи с контролем 
ее состояния. Шкаф изготовлен на IGBT-транзисторах с двойным преоб-
разованием электроэнергии. Сейсмостойкое исполнение до 9 баллов по 
MSK-64 без изменения габаритных размеров. Наилучшие масса-габа-
ритные показатели среди аналогов.

ОАО «ЗАВОД «ИНВЕРТОР»

460048 г. Оренбург, 
пр-д Автоматики, д. 8
Тел.: (3532) 37-22-59
E-mail: info@sbp-invertor.ru
www.sbp-invertor.ru

ЭЛЕКТРОВОЗ МАГИСТРАЛЬНЫЙ 3ЭС5К

Грузовой электровоз переменного тока 3ЭС5К «Ермак» предна-
значен для замены локомотивов серий ВЛ. Возит тяжеловесные грузо-
вые поезда в сложных рельефных и климатических условиях Сибири, 
Дальнего Востока, Забайкалья. На 3ЭС5К впервые в России в конструк-
ции грузового электровоза была применена микропроцессорная систе-
ма управления и диагностики. Значительно улучшены технико-экономи-
ческие показатели, условия работы локомотивных бригад, повышена 
безопасность движения.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «НОВОЧЕРКАССКИЙ 
ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

346413 Ростовская область, 
г. Новочеркасск, 
ул. Машиностроителей, д. 7А
Тел.: (8635) 29-22-22, 23-38-00
E-mail: nevz@novoch.ru
www.nevz.com
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СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПИТАНИЯ: 
СБЭ-КУ-В-2(М), СБЭ-КУ3-В-2(М), 
СБЭ-СКВ-В-2(Р), СБЭ-КУ-В-2(Р)

Интеллектуальные системы бесперебойного электропитания 
представляют собой совокупность источников вторичного электропита-
ния, объединенных в единую конструкцию с внешней аккумуляторной 
батареей. Системы предназначены для гарантированного обеспечения 
потребителей электроэнергией требуемого качества, оснащены сред-
ствами мониторинга и контроля. Режим работы СБЭ – on-line. Область 
применения: телекоммуникации, ЖКХ, промышленность, в том числе 
нефтегазовая. Имеются патент и сертификат соответствия РФ.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВНИКО»

346410 Ростовская область, 
г. Новочеркасск, 
ул. Атаманская, д. 49
Тел.: (8635) 22-44-02
E-mail: info@vniko.ru
www.vniko.ru

СИСТЕМА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ АВТОНОМНАЯ 
МОБИЛЬНАЯ ГИБРИДНАЯ

Разрабатываемая продукция предназначена для автономного 
обеспечения электроэнергией потребителей в местах, где централизо-
ванная подача электроэнергии затруднена или невозможна. Представ-
ляет собой автономный мобильный комплекс модульного типа, включа-
ющий ветрогенераторную, солнечную и дизель-генераторную силовые 
установки. Модули могут включаться в параллельную работу для увели-
чения мощности по требованиям заказчика. Отечественные аналоги от-
сутствуют.

ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АВИАТЕСТ»

344006 г. Ростов-на-Дону, 
просп. Ворошиловский, д. 12
Тел.: (863) 240-11-83
E-mail: aviatest100@donpac.ru
ntp-aviatest.tiu.ru
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МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ, ФИТОЛАМПА 
СВЕТОДИОДНАЯ LV-600 (LN) «ФИТО», 
СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ЖКХ

Высококачественные комплектующие собственной разработки 
и изготовления с применением отечественных и импортных элементов 
для светодиодного освещения. Повышенные энергоэффективность и ре-
сурс работы. Запатентованные конструкция и технология изготовления.

ООО «ЮГ-СЕРВИС»

344002 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Донская, д. 6, корп. 6, оф. 6
Тел.: (918) 529-07-12
E-mail: medved-kamen@mail.ru
medved-kamen.ru

АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
«ФОРСАЖ-200М»

«Форсаж-200М» – промышленный сварочный аппарат для руч-
ной дуговой сварки с питанием от сети 220 В с частотой 50 Гц. Аппарат 
разработан на базе сварочного аппарата «Форсаж-200» и обладает уни-
кальными функциональными возможностями. «Форсаж-200М» имеет 
целый ряд специальных функций, обеспечивающих возможность ис-
пользования аппарата в условиях с повышенными требованиями к без-
опасности проведения работ.

ОАО «ГРПЗ»

390000 г. Рязань, 
ул. Семинарская, д. 32
Тел.: (4912) 29-84-53, 29-85-20
E-mail: market@grpz.ru
www.grpz.ru
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КОРПУС СВАРНОЙ НАВЕСНОЙ 
ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНЫХ КОМПЛЕКТНЫХ 
УСТРОЙСТВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ. СЕРИЯ ST

Металлические корпуса серии ST – уникальный продукт в линей-
ке навесных шкафов «RAM block», востребованный в различных сферах. 
Серия корпусов ST отличается высокой степенью пыле- и влагозащиты 
(IP65), а также сейсмо- и вибростойкостью. Новые шкафы устойчивы к уда-
рам и образованию вмятин (IK10) и имеют всю необходимую нормативно-
техническую документацию. При производстве корпусов серии ST исполь-
зуются уникальные для российского рынка технологии и оборудование, 
привлекаются высококвалифицированные специалисты.

ЗАО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

170017 г. Тверь, 
Большие Перемерки, 
ул. Бочкина, д. 15
Тел.: (4822) 33-28-81, 33-28-82
E-mail: dkc@dkc.ru
www.dkc.ru

СИСТЕМА ПЕРФОРИРОВАННЫХ КОРОБОВ 
ИЗ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Перфорированные короба серии RL предназначены для про-
кладки кабеля внутри электрических распределительных шкафов. 
В производстве перфорированного короба ДКС применяется уникаль-
ная технология коэкструзии, когда специальный материал наносится 
на внутреннюю и внешнюю поверхности крышки, что повышает коэф-
фициент полезного трения и обеспечивает удобный монтаж и демонтаж 
крышки, а также гарантирует ее плотное прилегание. Перфорированные 
короба ДКС имеют сертификат соответствия и пожарный сертификат.

ЗАО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

170017 г. Тверь, 
Большие Перемерки, 
ул. Бочкина, д. 15
Тел.: (4822) 33-28-81, 33-28-82
E-mail: dkc@dkc.ru
www.dkc.ru
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ПРОЖЕКТОР ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОГО 
И ЦВЕТОДИНАМИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

Прожекторы разработаны для архитектурно-декоративного 
освещения объектов. Это новый ряд современных и надежных прожек-
торов расширенной функциональности, созданных с применением по-
следних достижений науки и техники. Оснащены белыми и цветными 
RGBW-светодиодами последнего поколения (четыре кристалла разных 
цветов в одном СД дают возможность управления цветом). Применен 
спецрадиатор для надежной работы СД и блоков питания. Экологически 
безопасны, имеют высокую степень защиты IP.

ООО ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ЗАВОД «СВЕТОТЕХНИКА»

171210 Тверская область, 
г. Лихославль, 
ул. Первомайская, д. 51
Тел.: (48261) 3-59-04, 

(495) 933-20-71
E-mail: lzs@lzsvet.ru

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
ЗДАНИЙ, ПРОХОДОВ, ПОДЗЕМНЫХ 
ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ ДБУ02-40-002 У1

Светильник со светодиодными источниками света предназна-
чен для освещения зданий, проходов, подземных пешеходных переходов. 
По сравнению с газоразрядными применение светодиодных источников 
обеспечивает экологическую безопасность, большой срок службы, сни-
жение энергопотребления на 70%, мгновенное зажигание и стабильную 
работу при –40°С. Светильник имеет небольшую массу, антивандальное 
исполнение, долговечен, пылебрызгозащищен. Конструкция предусма-
тривает установку и на стену, и на потолок.

ООО ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ЗАВОД «СВЕТОТЕХНИКА»

171210 Тверская область, 
г. Лихославль, 
ул. Первомайская, д. 51
Тел.: (48261) 3-59-04, 

(495) 933-20-71
E-mail: lzs@lzsvet.ru
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МОНИТОР ДВИГАТЕЛЯ. СЕРИЯ МД

Мониторы двигателя серии МД предназначены для предотвра-
щения выхода из строя электродвигателей и агрегатов на их основе при 
возникновении недопустимых режимов работы, обеспечивают защит-
ное отключение электродвигателя. Уникальным свойством приборов МД 
является наличие функции мониторинга – непрерывного наблюдения за 
работой электродвигателей, регистрации и накопления статистических 
данных. Другое уникальное качество приборов МД – наличие съемного 
ключа управления.

ООО «СИБСПЕЦПРОЕКТ»

634034 г. Томск, 
ул. Советская, д. 98, оф. 29
Тел.: (3822) 42-61-35
E-mail: sibspro@mail.ru
www.smartrele.ru

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СВИНЦОВАЯ 
СТАРТЕРНАЯ TYUMEN BATBEAR 6СТ-64VLA, 
«ТЮМЕНСКИЙ МЕДВЕДЬ» 6CT-55VLA, 
6CT-62VLA

Аккумуляторный завод «Алькор» в 2014 г. первым в России вне-
дрил современную технологию изготовления токоотвода положитель-
ного электрода методом штамповки из свинцовых сплавов с оловом, 
кальцием, алюминием и серебром. Аккумуляторы «Тюменский медведь» 
Са/Са и «Tyumen Batbear» Ca/Ca выпускаются с применением новых 
токоотводов, обладают улучшенными характеристиками, повышенной 
надежностью, увеличенным сроком эксплуатации и не уступают более 
дорогим зарубежным аналогам.

ЗАО МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АЛЬКОР»

625031 г. Тюмень, 
ул. Ветеранов труда, д. 46
Тел.: (3452) 48-33-63, 47-11-44
E-mail: alkor72@mail.ru
alkor-tmn.ru
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ЭЛЕМЕНТ ПЛЕНОЧНЫЙ ЛУЧИСТЫЙ 
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ (ПЛЭН)

ПЛЭН – энергоэффективный электронагревательный элемент 
для обогрева жилых, социальных, производственных объектов и созда-
ния интеллектуальной системы «комфортная среда обитания человека» 
(температура, влажность, кислород, «лучи жизни»). Отличается высокой 
надежностью, долговечностью (50 лет), классом защиты IP67, равномер-
ной плотностью излучения. Нагреватель успешно применяется для отоп-
ления зданий, ИК-саун, сушки древесины, лакокрасочных покрытий, 
фруктов, овощей, обогрева сидений, руля автомобилей и др.

ООО «ЭСБ-ТЕХНОЛОГИИ»

454021 г. Челябинск, 
просп. Победы, д. 386, корп. Б, оф. 1
Тел.: (351) 220-48-88, 

(909) 071-27-37
E-mail: esb-t@mail.ru
www.estechnology.ru

МАГНИТОПРОВОД АМЕТ 5В

Магнитопровод из нанокристаллического (композиционного) 
сплава с нормированным значением удельных магнитных потерь на пе-
ремагничивание, увеличивающий энергетическую эффективность при 
использовании в устройствах преобразования электрической энергии.

ОАО «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

456010 Челябинская область, 
г. Аша, ул. Мира, д. 9
Тел.: (35159) 3-09-32, 3-13-68
E-mail: sv@amet.ru
www.amet.ru
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ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ 
ТАРЕЛЬЧАТЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ 
ПС 240А (U 240B)

Изолятор линейный подвесной тарельчатый из закаленного 
стекла ПС 240А (U 240B) применяется на ЛЭП и ПС напряжением свы-
ше 1000 В, частотой до 100 Гц. Предназначен для изоляции и крепления 
проводов и грозозащитных тросов при температуре от –60° до +50°C 
в районах с атмосферой различной степени загрязненности. Изолятор 
выдерживает механическую разрушающую силу не менее 240 кН; длина 
пути утечки – 428 мм, пробивное напряжение промышленной частоты 
в изоляционной среде – от 130 кВ.

ОАО «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»

457040 Челябинская область, 
г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1
Тел.: (35134) 9-85-64, 9-85-17
E-mail: aiz@aiz.ru
www.aiz.ru

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ СФО-25, -30, -40

Тепловые пушки СФО-25, -30, -40 предназначены для обогре-
ва и просушки производственных помещений, складских и торговых 
комплексов, больших боксов, быстровозводимых зданий, выставоч-
ных павильонов, открытых площадок. Отличительные особенности: 
регулирование мощности нагрева, защита от перегрева, высокая про-
изводительность вентилятора, нагревательные элементы с большой 
теплоотдачей, широкий тепловой поток, установка любого угла наклона, 
постепенное остывание нагревательных элементов после выключения.

ЗАО «УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ»

456306 Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Дзержинского, д. 44
Тел.: (3513) 57-65-25
E-mail: mikma@u-m-t.ru
www.u-m-t.ru
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АГРЕГАТ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ 
«ПУЛЬСАР СМАРТ» МОДУЛЬНЫЙ 

Модульные выпрямители нового поколения «Пульсар СМАРТ» 
имеют ряд преимуществ по сравнению с аналогичной продукцией дру-
гих производителей и с традиционно используемыми, но давно устарев-
шими тиристорными выпрямителями. Повышенная надежность узлов, 
постоянный мониторинг внутренних параметров и взаимозаменяемость 
модулей. Выпрямители имеют степень защиты IP-65, что полностью ис-
ключает вредное воздействие на агрегаты агрессивной среды гальвани-
ческих производств.

ООО «НАВИКОМ»

150007 г. Ярославль, 
ул. Университетская, д. 21
Тел.: (4852) 74-11-21, 74-15-67
E-mail: commerce@navicom.org
www.navicom.org

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНЫЙ 
НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ЧАСТОТНО-
РЕГУЛИРУЕМЫЙ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ 
РОТОРОМ. СЕРИЯ АМТК-F

Двигатели серии АМТК для привода кранов имеют такие пре-
имущества, как экономия электроэнергии благодаря высокому КПД, 
в том числе за счет укомплектования преобразователем частоты; повы-
шенный срок эксплуатации, надежность и термическая перегрузочная 
способность благодаря применению изоляции класса нагревостойкос-
ти F (перегрев обмотки двигателя – 80°С); сниженные акустические по-
казатели.

ОАО «ЭЛДИН»

150040 г. Ярославль, 
просп. Октября, д. 74
Тел.: (4852) 78-01-10
E-mail: info@eldin.ru
www.eldin.ru
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КАБЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ 
ЭЛЕКТРОНАСОСОВ. МАРКА КПВТПБП-160

Кабель для установок погружных электронасосов с изоляцией 
из радиационно-модифицированного полиэтилена и эластомера с тем-
пературой нагрева жил 150°С и 160°С марки КПВТПБП-160 предна-
значен для подачи электрической энергии к электродвигателям устано-
вок добычи нефти, рассчитан на номинальное переменное напряжение 
3,3 кВ частотой до 70 Гц, в климатических районах с умеренно холодным 
климатом по УХЛ 1 и 5. Срок службы – более 5 лет.

ЗАО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАВКАЗКАБЕЛЬ»

36100 Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Прохладный, 
ул. Остапенко, д. 21
Тел.: (86631) 7-65-12, 2-27-47
E-mail: pomigalova.es@kavkazcabel.ru
www.kavkazcabel.ru

КАБЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ 
ЭЛЕКТРОНАСОСОВ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 
ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТА. МАРКА КЭкДБП-160

При изготовлении кабеля применяется качественно новый 
изоляционный материал – термопластичный полиуретан. Это позволи-
ло увеличить допустимую температуру нагрева жилы до 160°C, а также 
улучшить сопротивляемость воздействию внешней среды.

ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»

614030 г. Пермь, 
ул. Гайвинская, д. 105
Тел.: (342) 219-51-77, 274-74-73
E-mail: kamkabel@kamkabel.ru
www.kamkabel.ru
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КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ, 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ. 
МАРКА ВВГЭнг(А) – FRLSLTх

Кабель ВВГЭнг(А)-FRLSLTx с низким дымо- и газовыделением 
и с низкой токсичностью продуктов горения представляет собой новое 
поколение пожаробезопасных кабелей. Термический барьер по жиле по-
зволяет кабелю сохранять работоспособность даже в открытом пламени 
в течение трех часов. Использование изолирующих пластикатов с пони-
женным дымо- и газовыделением делает этот кабель более безопасным 
для людей при эвакуации из горящих помещений (за счет меньшей ток-
сичности и оптической плотности продуктов горения).

ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»

614030 г. Пермь, 
ул. Гайвинская, д. 105
Тел.: (342) 219-51-77, 274-74-73
E-mail: kamkabel@kamkabel.ru
www.kamkabel.ru

ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ 
ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. МАРКА СИП-2

СИП-2 представляет собой более совершенный провод для про-
кладки ЛЭП. В отличие от обычных, неизолированных, проводов СИП-2 
более безопасен для людей и окружающей среды и позволяет снизить 
временные затраты на восстановление линии при падении опор ЛЭП, от-
сутствует риск поражения при касании фазных проводов, находящихся 
под напряжением.

ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»

614030 г. Пермь, 
ул. Гайвинская, д. 105
Тел.: (342) 219-51-77, 274-74-73
E-mail: kamkabel@kamkabel.ru
www.kamkabel.ru
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КОМПЛЕКС СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 
МОБИЛЬНЫЙ С ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ 
РЕШЕТКОЙ (МКСС С ФАР)

Мобильный комплекс спутниковой связи с фазированной ан-
тенной решеткой (МКСС с ФАР) – это работа в движении со скоростью до 
350 км/ч, выход в Интернет со скоростью до 4 Мбит/с, передача данных, 
телефонная связь, автоматическое наведение на спутник; время органи-
зации канала связи не более 2 мин; полная автономность; возможность 
установки на любое автомобильное шасси; система Wi-Fi, позволяющая 
обеспечить мобильный доступ в Интернет в радиусе до 300 м, и т.д.

ЗАО «РАДИОКОМПАНИЯ «ВЕКТОР»

422980 Республика Татарстан, 
г. Чистополь, К. Маркса, д. 135
Тел.: (84342) 5-19-84
E-mail: info@vector.ru
www.vector.ru

ТРЕКЕР ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
СПУТНИКОВЫЙ «СПАС»

Персональный спутниковый трекер – карманный прибор, 
предназначенный для слежения за положением и состоянием подвиж-
ного объекта, который фиксирует координаты и параметры (ГЛОНАСС, 
3D-ускорение, температура) и передает их по сотовой (GSM) или спутни-
ковой (Globalstar) связи. В 36-байтном пакете передается от 4 до 20 гео-
точек. Выносная кнопка создания геомаркеров. Адаптивные алгоритмы. 
Чека-активатор для передачи сигнала тревоги. USB-разъем – для заряд-
ки, конфигурации и передачи текстовых сообщений.

ООО «ПОЛАРМАР»

163000 г. Архангельск, 
просп. Ломоносова, д. 58, 
корп. 1, оф. 410
Тел.: (8182) 64-74-34, 64-74-14
E-mail: info@polarmar.ru
www.polarmar.ru



215ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯWWW.100BEST.RU

Средства проводной связи и аппаратура радиосвязи. Средства радионавигации

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ОСЛАБЛЕНИЯ ДК1-26

Прибор для измерения ослабления ДК1-26 предназначен для 
измерения ослабления аттенюаторов, в том числе встроенных в источ-
ники сигналов, и комплексных коэффициентов передачи четырехполюс-
ников. Прибор имеет непревзойденную точность измерения ослабления 
и фазового сдвига, широкий диапазон частот, автоматическую настройку 
на частоту сигнала, сверхширокий динамический диапазон, коррекцию 
недостаточной развязки каналов, статистическую обработку результа-
тов измерений, удобное управление, совместимость с КОП, USB.

ОАО «ФНПЦ «ННИПИ «КВАРЦ» ИМЕНИ А.П. ГОРШКОВА»

603009 г. Нижний Новгород, 
просп. Гагарина, д. 176
Тел.: (831) 465-16-24
E-mail: kvarz_asu@kvarz.com
www.kvarz.com

КОМПЛЕКС МОНИТОРИНГА СИСТЕМ 
СВЯЗИ КВ-ДИАПАЗОНА МАЛОГАБАРИТНЫЙ 
(КР-88А ВАРИАНТ 21)

ОАО «КБ «Связь» ориентировано на выполнение работ на всех 
этапах жизненного цикла спецтехники. Постоянное совершенствова-
ние действующей в организации СМК позволяет непрерывно повышать 
технический уровень, качество и конкурентоспособность продукции. 
КР-88А обеспечивает выполнение следующих основных функций в диа-
пазоне частот КВ: поиск и перехват сигналов, регистрация сигналов, 
прослушивание сигналов, формирование базы данных обнаруженных 
сигналов.

ОАО «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО РАДИОКОНТРОЛЮ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ, НАВИГАЦИИ И СВЯЗИ»

344010 г. Ростов-на-Дону, 
просп. Соколова, д. 96
Тел.: (863) 232-04-31
E-mail: rostov@gkbsviaz.ru
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МОДУЛЬ КОГЕРЕНТНОГО ЦИФРОВОГО 
ПРИЕМА В ФОРМАТЕ VPX (МКЦП-КВ)

ОАО «КБ «Связь» ориентировано на выполнение работ на всех 
этапах жизненного цикла спецтехники. Постоянное совершенствование 
действующей СМК позволяет непрерывно повышать технический уро-
вень, качество и конкурентоспособность продукции. МКЦП-КВ предна-
значен для работы в составе многоканальных моноимпульсных пеленга-
торов КВ. Основные функции – возможность оперативного управления 
полосой фильтров основной селекции; предусмотрена когерентная ра-
бота нескольких модулей, широкий спектр режимов работы.

ОАО «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО РАДИОКОНТРОЛЮ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ, НАВИГАЦИИ И СВЯЗИ»

344010 г. Ростов-на-Дону, 
просп. Соколова, д. 96
Тел.: (863) 232-04-31
E-mail: rostov@gkbsviaz.ru

УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ 
ОСВЕЩЕННОСТИ

Устройство автоматического измерения и контроля естествен-
ной освещенности включает в себя эксклюзивное программное обеспе-
чение прогнозирования, реализует математические модели оперативно-
го и краткосрочного прогнозирования, а также функции взаимодействия 
с программным обеспечением и базами данных энергопотребителей, 
подсистемы в АСУ Э, подготовки исходных данных, отображения, обра-
ботки, передачи, анализа результатов прогнозирования.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВНИКО»

346410 Ростовская область, 
г. Новочеркасск, 
ул. Атаманская, д. 49
Тел.: (8635) 22-44-02
E-mail: info@vniko.ru
www.vniko.ru
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ЛИНИИ СВЯЗИ ARTOLINK АТМОСФЕРНЫЕ 
ОПТИЧЕСКИЕ

Атмосферные оптические линии связи (АОЛС) Artolink – 
беспроводное оборудование связи на основе прогрессивной FSO-тех-
нологии. Модели с различными интерфейсами, широкие сервисные 
возможности (пространственная стабилизация, мониторинг сети), отсут-
ствие лицензирования частотного диапазона позволяют использовать 
АОЛС при построении любых сетей связи передачи данных на дистан-
ции до 7 км. АОЛС обеспечивает наиболее экономичное решение по 
сравнению с проводными оптоволоконными и радиолиниями.

ОАО «ГРПЗ»

390000 г. Рязань, 
ул. Семинарская, д. 32
Тел.: (4912) 29-84-53, 29-85-20
E-mail: market@grpz.ru
www.grpz.ru

КАМЕРА СБОРНАЯ ОДНОСТОРОННЕГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ (КСО-203)

Камеры KCО двухсотой серии предназначены для работы в элек-
трических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц 
напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной 
через дугогасящий реактор нейтралью. Из камер КСО собираются рас-
пределительные устройства РП, служащие для приема и распределения 
электроэнергии. Принцип работы определяется совокупностью схем 
главных и вспомогательных цепей камер.

ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»

454085 г. Челябинск, 
просп. Ленина, д. 2
Тел.: (351) 777-34-64, 246-15-19
E-mail: info@chelzeo.ru
www.chelzeo.ru
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Электронная техника, конденсаторы

СЕРДЕЧНИКИ КОЛЬЦЕВЫЕ ИЗ ФЕРРИТА

Марганец-цинковые ферриты семейства НМ1 и НМ3 марок 
М2000НМ1-17, М2000НМ, М1500НМ3-23, М1000НМ3-13 (ПЯО.707.
094ТУ/А) используются в аппаратуре радиосвязи в составе катушек 
индуктивности и подстроечников. Их особенности: высокая термоста-
бильность в диапазоне температур от –60 до +150°С и наименьшие 
потери в диапазоне рабочих частот. Особенность технологии изготов-
ления ферритовых изделий в ОАО «ТММ» – адаптивность к сырьевым 
материалам.

ОАО «ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

416056 г. Астрахань, 
ул. Савушкина, д. 6, корп. 2
Тел.: (8512) 60-04-72
E-mail: tmm-ferrite@mail.ru
www.tmm-ferrite.ru

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАПОМИНАЮЩИЕ 
С МОДУЛЯЦИЕЙ МАГНИТНОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ММС В

Феррит марки 3000НМ1 используется в многоотверстных 
элементах ММС В (ПЯО.707.289 ТУ-2008), которые применяются 
в авиационных радиолокационных системах. Изделия данной марки 
рекомендуется использовать при температуре окружающей среды от 
–60 до +150°С. Особенностью технологии изготовления ферритовых
материалов в ОАО «ТММ» является адаптивность к сырьевым материа-
лам, в частности активное использование примесей в сырье в качестве 
легирующих добавок.

ОАО «ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

416056 г. Астрахань, 
ул. Савушкина, д. 6, корп. 2
Тел.: (8512) 60-04-72
E-mail: tmm-ferrite@mail.ru
www.tmm-ferrite.ru
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ДИОД АНТИПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
БЕСКОРПУСНЫЙ

Антипараллельные бескорпусные диоды КД2166А-5, 
КД2166Б-5, КД2166В-5, КД2166Г-5, КД2166Д-5 с мягкой характери-
стикой восстановления и низкими значениями динамических потерь 
на напряжение 1200 В и токи 10–150 А предназначены для интеллекту-
альных силовых модулей, используемых в преобразовательных устрой-
ствах, обеспечивающих энергоэффективность и эксплуатационную на-
дежность энергосистем.

АО «ВЗПП-МИКРОН»

394033 г. Воронеж, 
просп. Ленинский, д. 119А
Тел.: (473) 223-62-11, 226-14-24
E-mail: sgk@vsp-mic.vrn.ru
www.vsp-micron.com

КОНДЕНСАТОР ПЛЕНОЧНЫЙ К78-22

Конденсаторы постоянной емкости полипропиленовые метал-
лизированные, уплотненные, изолированные предназначены для рабо-
ты в качестве встроенных элементов внутри комплексных изделий в схе-
мах однофазных асинхронных двигателей при частоте сети 50 Гц.

ООО «КУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД КОНДЕНСАТОРОВ»

442530 Пензенская область, 
г. Кузнецк, ул. Гражданская, д. 85
Тел.: (84157) 7-81-05
E-mail: kzkooo@mail.ru
www.kuzkon.ru
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АЭРОЗОЛЬ «АЭРОН» 
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА

Аэрозоль «Аэрон» – удобное и эффективное средство для де-
зинфекции воздуха при гриппе и других инфекциях, а также для борьбы 
с плесенью. Аэрозоль для дезинфекции воздуха «Аэрон» предназначен 
для работы в ЛПУ любого профиля, на коммунальных объектах и объ-
ектах сферы обслуживания (в офисах, массажных и косметических 
салонах, парикмахерских, банях, саунах, прачечных, спортивных клу-
бах, кабинетах и приемных административных учреждений); в детских 
учреждениях; для использования населением в быту.

ООО «НПФ «ГЕНИКС»

424006 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 26
Тел.: (8362) 45-51-92
E-mail: sbit@geniks.ru
www.geniks.ru

ДЕФИБРИЛЛЯТОР-МОНИТОР «АКСИОН» 
ДКИ-Н-11

Портативный дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 «Аксион» 
предназначен для лечебного воздействия на сердце человека одиноч-
ным биполярным электрическим импульсом посредством пары электро-
дов трансторакально. Аппарат имеет детские и взрослые электроды. 
Также аппарат позволяет наблюдать за давлением пациента, уровнем 
кислорода в крови, снимать ЭКГ по трем или десяти отведениям, изме-
рять ЧСС, строить ритмограмму и скаттерграмму.

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН»

426000 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 90
Тел.: (3412) 51-24-20, 51-24-23
E-mail: tnp@c.axion.ru
www.axion-tnp.ru
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МАТРАЦ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ МЭМ-01

Матрац предназначен для использования в родильных до-
мах и детских больницах. Конструктивно состоит из блока управления 
и ложа. Температура ложа задается по указанию врача и автоматически 
поддерживается с помощью блока управления. Матрац может использо-
ваться как отдельно (расположен на столе), так и в кроватке, оборудо-
ванной ванной-кюветкой типа КН-05.13, при этом блок управления на-
вешивается на борт кровати.

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН»

426000 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 90
Тел.: (3412) 51-24-20, 51-24-23
E-mail: tnp@c.axion.ru
www.axion-tnp.ru

НАПАЛЬЧНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ

Напальчники медицинские резиновые предназначены для за-
щиты при контакте с различными веществами, воздействии кислот и ще-
лочей (концентрацией до 20%), а также для изоляции пальцев рук при 
контакте с поверхностью деталей приборов.

ОАО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ»

352931 Краснодарский край, 
г. Армавир, 
ул. Новороссийская, д. 2/4
Тел.: (86137) 5-39-44, 4-21-90
E-mail: reception@azri.ru
www.azri.ru
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ПРЕЗЕРВАТИВ ЛАТЕКСНЫЙ ДЛЯ УЗИ «АЗРИ»

Презервативы латексные для УЗИ «АЗРИ» предназначены для 
ректо-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования 
и обеспечивают защиту пациента при проведении внутриполостных 
обследований (ректальных и вагинальных). Презервативы изготавли-
ваются из натурального латекса, прозрачные, с гладкой опудренной по-
верхностью и являются нестерильными одноразовыми медицинскими 
изделиями.

ОАО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ»

352931 Краснодарский край, 
г. Армавир, 
ул. Новороссийская, д. 2/4
Тел.: (86137) 5-39-44, 4-21-90
E-mail: reception@azri.ru
www.azri.ru

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ КБТМ 
ВИЗИОН® TERMO С КРЕПЛЕНИЕМ НА КАСКЕ

Экран от царапин с покрытием из золота обеспечивает защиту 
от теплового излучения, расплавленного металла, устойчивость к воздей-
ствию высокоскоростных частиц (190 м/с). Оптический класс – 1, отсут-
ствуют искажения изображения. Рекомендован для постоянного ноше-
ния, максимальная защита от ИК- и УФ-излучений. Снижение тепловой 
энергии составляет 90%.

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

617560 Пермский край, 
пос. Суксун, ул. Колхозная, д. 1
Тел.: (34275) 3-37-77, 3-37-33
E-mail: sales@rosomz.ru
www.rosomz.ru
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ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ О35 ВИЗИОН® ОТКРЫТЫЕ

Очки универсального применения, легкие, стекло увеличенного 
размера, надежная защита глаз сверху и с боков, устойчивы к истира-
нию и царапанию, воздействию твердых частиц, брызг растворов кислот 
и щелочей, УФ-излучению.

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

617560 Пермский край, 
пос. Суксун, ул. Колхозная, д. 1
Тел.: (34275) 3-37-77, 3-37-33
E-mail: sales@rosomz.ru
www.rosomz.ru

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ О15 HAMMER 
ACTIVE PLUS ОТКРЫТЫЕ

Легкое ударопрочное панорамное защитное стекло с двусто-
ронним незапотевающим покрытием, устойчивым к истиранию и ца-
рапанию. Очки встраиваются в защитную каску, легко регулируются, 
убираются в пространство между каской и оголовьем, имеют пазы для 
крепления эластичной ленты.

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

617560 Пермский край, 
пос. Суксун, ул. Колхозная, д. 1
Тел.: (34275) 3-37-77, 3-37-33
E-mail: sales@rosomz.ru
www.rosomz.ru
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ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ

Пробки резиновые медицинские под флаконы для инъекций 
и бутылки для вливаний изготавливаются из резиновых смесей на осно-
ве бутил- и галобутилкаучуков, обеспечивающих высокую газонепрони-
цаемость, химическую и биологическую инертность, самогерметичность, 
сохраняя стабильность и стерильность укупориваемого препарата. Ста-
бильная технология, качественное сырье, обученный персонал, точная 
оснастка позволяют выпускать конкурентоспособную продукцию раз-
ных конструкций.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 
«АСТРАХИМ»

414042 г. Астрахань, 
ул. Советской гвардии, д. 5
Тел.: (8512) 48-71-77, 48-89-07
E-mail: astrakhim1998@rambler.ru

АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ АМТО-01 DIATHERA

Магнитотерапевтический  офтальмологический  аппарат 
АМТО-01 – современный прибор, предназначенный для лечения заболе-
ваний глаз путем воздействия магнитного поля с помощью блока индук-
торов. Аппарат может использоваться в стационарных, амбулаторных 
учреждениях, а также под контролем врача в домашних условиях.

ОАО «ГРПЗ»

390000 г. Рязань, 
ул. Семинарская, д. 32
Тел.: (4912) 29-84-53, 29-85-20
E-mail: market@grpz.ru
www.grpz.ru
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КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ 
КАП-МТ/8- «МУЛЬТИМАГ»

Система комплексной магнитотерапии представляет собой 
уникальный аппаратно-программный комплекс, предназначенный для 
дозированного воздействия слабыми частотно-модулированными маг-
нитными полями на весь организм человека. Лечение эффективно, без-
болезненно и вызывает приятные ощущения.

ОАО «ГРПЗ» – ФИЛИАЛ КАСИМОВСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД

391300 Рязанская область, 
г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 3
Тел.: (49131) 2-70-26, 4-43-00
E-mail: market@kaspz.ru
www.kaspz.ru

РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ «УТЕС» 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ РБУ-3/30

Рециркуляторы РБУ 3/30 «Утес» – бактерицидные ультрафиоле-
товые облучатели закрытого типа, предназначенные для обеззаражива-
ния воздуха как в присутствии, так и в отсутствие людей в помещениях 
(операционные, предоперационные, бактериологические и вирусологи-
ческие лаборатории, палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ, дет-
ские игровые комнаты, школьные классы и др.). В передвижном вариан-
те рециркуляторы дополнительно комплектуются тележкой на колесных 
опорах.

ОАО «УТЕС»

432071 г. Ульяновск, 
ул. Крымова, д. 14
Тел.: (8422) 41-66-51, 79-44-36
E-mail: market@utyos.ru
www.utyos.ru



226 ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Медицинская техника и продукция медицинского назначения

ВКЛАДЫШ-ИМПЛАНТАТ ОРБИТАЛЬНЫЙ 
ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНОВЫЙ, 
СТЕРИЛЬНЫЙ ВИО – «ЭКОФЛОН®»

Качество продукции ЗАО «НПК «Экофлон» – это 18 лет со-
вместной научной и практической работы с ведущими российскими 
и зарубежными хирургами; испытания и исследования в центрах Рос-
сии и Европы; постоянная модернизация технологических процессов; 
совершенствование методов контроля качества исходного сырья и гото-
вых изделий. Начиная с 2009 г. с помощью вкладышей-имплантатов ор-
битальных ВИО – «Экофлон®» живут полноценной жизнью более 3 тыс. 
человек.

ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ЭКОФЛОН»

191040 Санкт-Петербург, 
ул. Коломенская, д. 4А
Тел.: (812) 764-02-59, 764-55-42
E-mail: ecoflone@mail.wplus.net
www.ecoflone.net

ПРОТЕЗЫ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ 
ИЗ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА «ЭКОФЛОН» 
(ЛИНЕЙНЫЕ, КОНУСНЫЕ, БИФУРКАЦИОННЫЕ)

Качество продукции ЗАО «НПК «Экофлон» – это 18 лет совмест-
ной научной и практической работы с ведущими российскими и зару-
бежными хирургами; испытания и исследования в центрах России, Ев-
ропы, Латинской Америки; постоянная модернизация технологических 
процессов; совершенствование методов контроля качества исходного 
сырья и готовых изделий. Начиная с 1996 г. с помощью имплантатов 
«ЭКОФЛОН®» спасены хирургами от опасных осложнений атеросклеро-
за и живут полноценной жизнью более 70 тыс. человек.

ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ЭКОФЛОН»

191040 Санкт-Петербург, 
ул. Коломенская, д. 4А
Тел.: (812) 764-02-59, 764-55-42
E-mail: ecoflone@mail.wplus.net
www.ecoflone.net
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ПЛЕНКА ПОРИСТАЯ «ЭКОФЛОН» 
ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ

Качество продукции ЗАО «НПК «Экофлон» – это 18 лет совмест-
ной научной и практической работы с ведущими российскими и зару-
бежными хирургами; испытания и исследования в центрах России, Ев-
ропы, Латинской Америки; постоянная модернизация технологических 
процессов; совершенствование методов контроля качества исходного 
сырья и готовых изделий. Начиная с 1996 г. с помощью имплантатов 
«ЭКОФЛОН®» спасены хирургами от опасных осложнений атеросклеро-
за и живут полноценной жизнью более 70 тыс. человек.

ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ЭКОФЛОН»

191040 Санкт-Петербург, 
ул. Коломенская, д. 4А
Тел.: (812) 764-02-59, 764-55-42
E-mail: ecoflone@mail.wplus.net
www.ecoflone.net
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СТЕНД ЛАБОРАТОРНЫЙ «КВАЗАР-02» 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

Лабораторный стенд предназначен для проведения лаборатор-
ных практикумов со студентами высших и средних учебных заведений, 
со слушателями учреждений повышения квалификации и переподготов-
ки кадров электротехнического направления. Основной особенностью 
лабораторного стенда является возможность его использования для ши-
рокого спектра электротехнических дисциплин.

ООО «КВАЗАР»

450076 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 23
Тел.: (347) 251-75-15, 251-56-60
E-mail: kvazarg@mail.ru, 

kvazar91@yandex.ru
www.kvazar-ufa.com

ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 
ДЕМ-102С, ДЕМ-105С 
И РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ ДЕМ-202С

Датчики-реле давления ДЕМ-102С, ДЕМ-105С и разности давле-
ний ДЕМ-202С предназначены для контроля и двухпозиционного регу-
лирования давления (разности давлений) жидких и газообразных сред 
в котельных, тепловых пунктах, системах отопления, вентиляции и кон-
диционирования, для автоматизации насосных, компрессорных и холо-
дильных установок, а также регулирования технологических процессов 
в различных отраслях промышленности.

ОАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

430033 Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Васенко, д. 9
Тел.: (800) 250-83-88, 

(8342) 29-65-45
E-mail: secretariat@saranskpribor.ru
www.saranskpribor.ru
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ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
НЕАВТОМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ АВТОБАН

Армавирский завод весоизмерительного оборудования «Арм-
вес» – одно из ведущих предприятий в своей отрасли. Основная специа-
лизация завода — производство большегрузных весов для взвешивания 
автопоездов и железнодорожных вагонов. Работают линии по производ-
ству малотоннажных весов, используемых на предприятиях. Весы авто-
мобильные АВТОБАН предназначены для статического взвешивания ав-
томобилей и автопоездов при учетных и технологических операциях на 
предприятиях промышленности, сельского хозяйства, торговли и транс-
порта.

ООО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ «АРМВЕС»

352916 Краснодарский край, 
г. Армавир, Промзона, д. 16
Тел.: (86137) 5-56-55, 3-21-61
E-mail: azvo@mail.ru
armves.ru

МАШИНА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ИР-500-1М

Машина предназначена для измерения нагрузки, перемещения 
активного захвата и деформации образца при испытании на растяжение 
образцов материалов при статических режимах нагружения и нормаль-
ной температуре. Цифровая система измерения/управления DOLI в ком-
плекте с программным обеспечением позволяет автоматически обраба-
тывать результаты испытаний, строить в реальном времени диаграммы 
нагружения с распечаткой протоколов испытаний и диаграмм, сохранять 
результаты испытаний, проводить испытания в ручном режиме.

ООО «ЗИМ ТОЧМАШПРИБОР»

352900 Краснодарский край, 
г. Армавир, Северная промзона, 
участок № 12
Тел.: (86137) 7-80-33
E-mail: zim_tochmashpribor@mail.ru
зим-точмашприбор.рф
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ДАТЧИКИ-ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ 
СТАЦИОНАРНЫЕ. СЕРИЯ ДГС ЭРИС-200

Датчики-газоанализаторы стационарные серии ДГС ЭРИС-200 
предназначены для измерения и передачи информации о концентраци-
ях горючих газов, токсичных газов и кислорода в воздухе рабочей зоны 
промышленных помещений и открытых пространств промышленных 
объектов. Область применения: производства нефтяной и газовой про-
мышленности, предприятия топливно-энергетического комплекса, служ-
бы жилищно-коммунального хозяйства, службы МЧС, экологические 
службы.

ООО «ЭРИС»

617762 Пермский край, 
г. Чайковский, 
ул. Промышленная, д. 8/25
Тел.: (34241) 6-55-11
E-mail: info@eriskip.ru
www.eriskip.ru

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПОСЕВНОГО 
КОМПЛЕКСА «СКИФ»

Интеллектуальные системы контроля высева «Скиф» предназ-
начены для контроля технологических параметров работы комплекса, 
состоящего из пневматической сеялки и трактора. Вся информация 
представляется на ЖК-дисплее в виде текста либо с помощью свето-
диодных индикаторов. Система «Скиф» отличается простотой монта-
жа и доступной ценой. Датчики контроля пролета семян не вызывают 
повреждения семяпроводов и не изнашиваются в процессе работы, что 
позволяет снизить затраты на эксплуатацию сеялок.

ОАО «ЗАВОД «РАДИАН»

356300 Ставропольский край, 
Александровский район, 
с. Александровское, 
пр-д Промышленный, д. 2
Тел.: (86557) 2-65-95
E-mail: zavod@radianzavod.ru
www.radianzavod.ru
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СТАНЦИЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ «ВЕТМАСТЕР» 
ПРО, СТАНДАРТ, БАЗА

Весовая ветеринарная станция «ВетМастер» – это собственная 
разработка конструкторского бюро Волгоградского завода весоизмери-
тельной техники. Она облегчает работу ветеринарного врача делает ее 
безопасной, помогает решать многие задачи в области ветеринарного 
обслуживания (контроль привеса, клеймение, искусственное осеме-
нение, диагностика, лечение, вакцинация, обработка копыт КРС и пр.) 
одновременно с измерением веса и фиксацией животного.

ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ»

400048 г. Волгоград, 
просп. Маршала Жукова, д. 112А
Тел.: (800) 200-25-30, 

(8442) 25-50-50
E-mail: info@vzvt.ru
www.vzvt.ru

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ КРАНОВЫЕ ВКМ 
МЕТРОЛ-II

Весы электронные крановые ВКМ-10М2; ВКМ-15М2; ВКМ-20М2; 
ВКМ-30М2 предназначены для статических измерений массы грузов, 
транспортируемых грузоподъемными устройствами при погрузочно-раз-
грузочных работах или на этапах производственного цикла. Предназна-
чены для эксплуатации как в производственных помещениях, так и на 
открытом воздухе при любых погодных условиях, при температуре окру-
жающего воздуха от –30 до +50°С. Степень защиты оболочек – IP65. Срок 
службы – 8 лет, но не более 50 тыс. циклов нагружения/разгружения.

ООО «ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ВОРОНЕЖСКОГО 
АКЦИОНЕРНОГО САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА»

394014 г. Воронеж, 
ул. Менделеева, д. 3Б
Тел.: (473) 261-26-26
E-mail: secretar@metrol.ru
www.metrol.ru
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ЗАПЫЛЕННОСТИ 
СТАЦИОНАРНЫЙ ИЗСТ-01

Прибор предназначен для непрерывного измерения массовой 
концентрации пыли. Применяется при санитарно-гигиеническом и тех-
нологическом мониторинге воздуха в угольной промышленности для 
контроля превышения предельно допустимых концентраций угольной 
и углепородной пыли в соответствии с требованиями ПБ 05-618-03 
«Правила безопасности в угольных шахтах». Основным преимуществом 
прибора является простота монтажа и обслуживания, экономичность из-
мерения.

ООО «КУЗБАССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ 
ТРУДА»

650002 г. Кемерово, 
б-р Сосновый, д. 1, оф. 412
Тел.: (3842) 34-06-70
E-mail: popov377@gmail.com
minesafety.ru

ПРИБОР КОНТРОЛЯ 
ПЫЛЕВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ГОРНЫХ 
ВЫРАБОТОК ПКП

Прибор предназначен для оценки качества осланцевания гор-
ных выработок. Принцип действия прибора контроля пылевзрывобезо-
пасности горных выработок основан на измерении объема углекисло-
го газа, выделившегося из колбы. С помощью встроенного процессора 
объем выделившегося газа пересчитывается в процентное содержание 
инертной пыли в пробе, которое отображается на цифровом табло при-
бора. Время измерения не превышает 10 минут, прибор прост в управле-
нии и использовании.

ООО «КУЗБАССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ 
ТРУДА»

650002 г. Кемерово, 
б-р Сосновый, д. 1, оф. 412
Тел.: (3842) 34-06-70
E-mail: popov377@gmail.com
minesafety.ru
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
«АСК-НАВИГАЦИЯ»

Программное обеспечение «АСК-Навигация» – это многофунк-
циональная модульная навигационная система, предлагающая пользо-
вателям самые современные отраслевые решения для сбора и анализа 
данных. Для каждой производственной отрасли были специально раз-
работаны модули системы. Пользователями продукта «АСК-Навигация» 
могут быть любые организации, для которых актуальны задачи монито-
ринга, контроля и диспетчерского управления подвижными объектами 
(транспортными средствами).

ООО «АСК»

650000 г. Кемерово, 
ул. Карболитовская, д. 20
Тел.: (3842) 59-73-12
E-mail: info@ask-gps.ru
www.ask-glonass.ru

ПРИВОД ПРУЖИННЫЙ ПП-67К-У2

Привод пружинный ПП-67к-У2 предназначен для управле-
ния выключателями переменного тока высокого напряжения ВМП-10, 
ВПМ-10, С-35М напряжением до 35 кВ. Управление может осуществлять-
ся как вручную, так и автоматически. Применяется для внутренней или 
наружной установки (в шкафу ШПП-63).

ОАО «КУРГАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

640000 г. Курган, 
ул. Ленина, д. 50
Тел.: (3522) 46-10-52, 46-20-35
E-mail: pilnikov.kemz@mail.ru 

kemzotk@mail.ru
kurgan-elmz.ru
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РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ РСТ

РСТ предназначен для измерения объема и расхода жидких 
сред с вязкостью до 100 мм2/с в различных технологических процессах, 
теплоэнергетических установках, стендовом оборудовании. РСТ имеет 
свидетельство об утверждении типа средства измерений, сертификат 
соответствия и разрешение на применение во взрывоопасных зонах. 
Прибор имеет широкий диапазон измерения – от 1:10 до 1:30. На точ-
ностные характеристики прибора не влияют загрязненность и вязкость 
измеряемой жидкости.

ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

607220 Нижегородская область, 
г. Арзамас, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8, корп. А
Тел.: (83147) 7-91-21
E-mail: apz@oaoapz.com
www.oaoapz.com

ПРИБОР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РИМ 384.01/2, 
РИМ 384.02/2

Интеллектуальный прибор учета электроэнергии прямого вклю-
чения на номинальное напряжение 6 и 10 кВ. Не имеет аналогов в мире. 
Состоит из двух однофазных 4-квадрантных счетчиков измерения ак-
тивной и реактивной энергии, включаемых по схеме Арона. Эта неболь-
шая конструкция весом менее 10 кг заменяет пункт коммерческого учета 
весом около 100 кг, для которого необходима дополнительная опора.

ЗАО «РАДИО И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА»

630001 г. Новосибирск, а/я 170
Тел.: (383) 219-53-13
E-mail: rim@zao-rim.ru
zao-rim.ru
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СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ «МИР»

Счетчики «МИР» С-04, -05, -07 предназначены для измерения 
активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного на-
правления, активной, реактивной и полной мощности, коэффициента 
мощности, частоты, напряжения и тока в трехфазных четырехпроводных 
и в однофазных цепях переменного тока и многотарифного учета элек-
троэнергии автономно или в составе автоматизированной системы. Пре-
имущества: управление нагрузкой и ограничение мощности, самооргани-
зующаяся сеть PLC и/или Zigbee, стандартный протокол DLMS/COSEM.

ООО «НПО «МИР»

644105 г. Омск, 
ул. Успешная, д. 51
Тел.: (3812) 35-47-87, 61-95-75
www.mir-omsk.ru

ГАЗОАНАЛИЗАТОР «СПУТНИК-1М»

Газоанализаторы «Спутник-1М» предназначены для измерения 
объемной доли газовых компонентов контролируемой среды. Особен-
ности: уровень взрывозащиты – РО ЕхiaI X; время непрерывной рабо-
ты – 70 часов; степень защиты от внешних воздействий – IP54; время 
работы без корректировки показаний – 12 месяцев (CH4, CO2), 3 месяца 
(O2, CO); возможность отбора проб из труднодоступных мест при подклю-
чении пробоотборного устройства.

ПО «ЭЛЕКТРОТОЧПРИБОР»

644042 г. Омск, 
просп. Маркса, д. 18, корп. 13
Тел.: (3812) 39-63-07
E-mail: skb97@rambler.ru
www.etрribor.ru
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АКТИВАТОР ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ 
ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ AEAC-12V

Активатор AEAС-12V – это многофункциональное устройство 
для диагностики, обслуживания и испытания электрохимических ис-
точников питания (ЭХИП). Активатор предназначен для разряда, за-
ряда, восстановления и измерения параметров ЭХИП. К совмести-
мым ЭХИП относятся NiCd аккумуляторы номинальным напряжением 
1,2–12,8 В и свинцово-кислотные аккумуляторы напряжением 6 и 12 В 
с жидким, гелевым (GEL) и абсорбированным (AGM) электролитом. Управ-
ление активатором осуществляется по интерфейсу Ethernet.

ООО «ФИРМА «АЛЕКТО-ЭЛЕКТРОНИКС»

644046 г. Омск, 
просп. К. Маркса, д. 41
Тел.: (3812) 37-22-37, 31-00-33
E-mail: say1@alektogroup.com, 

avu@alektogroup.com
www.alektogroup.com

ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 
ЧЕТЫРЕХЛИНЕЙНЫЙ

Пневмораспределители четырехлинейные с электропневмати-
ческим управлением В 64… и пневматическим управлением В 63… пред-
назначены для изменения направления потоков сжатого воздуха в пнев-
моприводах и пневмосистемах различного назначения. Присоединение 
резьбовое К 3/8; 1/2, 3/4, трубы в стороны и стыковые. Условный про-
ход – 10, 16, 20 мм. Напряжение – 12, 24, 110, 220, 380 В.

ОАО «ПНЕВМОАППАРАТ»

303170 Орловская область, 
пос. Покровское, 
ул. Ленина, д. 68
Тел.: (48664) 2-11-32
E-mail: pnevmoaporl@rambler. ru
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МИКРООММЕТР ТС-200

Микроомметр ТС-200 предназначен для измерений переход-
ных сопротивлений контактов мощных выключателей, болтовых, па-
яных и других соединений цепей энергосистем подстанций до 750 кВ 
в условиях помех электрического поля. Отличительной особенностью 
микроомметра ТС-200 является выполнение измерений на большом из-
мерительном токе до 200 А. ТС-200 работает в диапазоне измеряемых 
сопротивлений от 10–7 до 104 Ом с погрешностью при измерении сопро-
тивления не более ±0,2%.

ОАО «НИИЭМП»

440600 г. Пенза, 
ул. Каракозова, д. 44
Тел.: (8412) 47-71-01, 47-71-40
E-mail: niiemp@rambler.ru
www.niiemp.ru

МИКРООММЕТР ТС-3

Микроомметр ТС-3 предназначен для измерения переходно-
го сопротивления контактов мощных выключателей, болтовых, пая-
ных и других соединений цепей энергосистем подстанций до 750 кВ 
в условиях помех электрического поля с напряженностью до 30 кВ/м. 
Микроомметр ТС-3 является аналогом прибора БСЗ-010-3, но имеет 
расширенный диапазон измеряемых сопротивлений от 10–7 до 104 Ом 
и увеличенный до 5 А измерительный ток. Прибор удобен в эксплуата-
ции, выпускается в ударопрочном корпусе.

ОАО «НИИЭМП»

440600 г. Пенза, 
ул. Каракозова, д. 44
Тел.: (8412) 47-71-01, 47-71-40
E-mail: niiemp@rambler.ru
www.niiemp.ru



238 ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Приборы и средства автоматизации общепромышленного и специализированного назначения. 
Продукция межотраслевых производств прочая

ГАЗОСИГНАЛИЗАТОР: СЕНС СГ, СЕНС СГ-ДГ

Газосигнализаторы СЕНС СГ, СЕНС СГ-ДГ предназначены для 
автоматического непрерывного измерения довзрывоопасной концен-
трации горючих газов и паров нефтепродуктов в воздухе рабочей зоны 
помещений и открытых площадок.

ООО НПП «СЕНСОР»

442960 Пензенская область, 
г. Заречный, 
ул. Промышленная, стр. 5
Тел.: (8412) 65-21-00
E-mail: info@nppsensor.ru
сенсор.рф

СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ «АРКАН» 
ВИБРАЦИОННОЕ

Вибрационное средство обнаружения (ВСО) «Аркан» предна-
значено для обнаружения преодолевающего заграждение нарушителя. 
ВСО «Аркан» представляет собой скрытую систему периметральной охра-
ны, состоящую из множества (до 255) вибрационных чувствительных эле-
ментов (ВЧЭ), формирующих непрерывный рубеж охраны. Информация 
о преодолении периметра передается с ВЧЭ оператору службы охраны 
по радиоканалу. Затем информация направляется по линиям связи (в том 
числе GSM) или Интернету на верхний уровень охраны объекта.

ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ»

440013 г. Пенза, 
ул. Чаадаева, д. 62
Тел.: (8412) 37-40-50, 37-40-85
E-mail: info@cesis.ru, 
 marketing@cesis.ru
www.cesis.ru
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ШЛАГБАУМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ВАНДАЛОУСТОЙЧИВОГО ТИПА

Предназначен для управления доступом на объекты. Стрела 
шлагбаума (D 100 мм) сделана из алюминия и устойчива к сильному 
ветру. Возможна быстрая замена стрелы в случае повреждения. Ширина 
перекрываемого проезда – до 6 м; высота расположения стрелы относи-
тельно поверхности дорожного полотна – 800 мм; время откр./закр. – не 
более 10 сек.; диапазон рабочих температур – от –40 до +40°С; электро-
питание – 220 В; потребляемая мощность – 0,5 кВт; ресурс (откр./закр.) – 
200 тыс. циклов. Срок службы – не менее 10 лет.

ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ»

440013 г. Пенза, 
ул. Чаадаева, д. 62
Тел.: (8412) 37-40-50, 37-40-85
E-mail: info@cesis.ru, 
 marketing@cesis.ru
www.cesis.ru

ПРИВОД ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
«ПРЕПОНА» РЫЧАЖНЫЙ ДЛЯ РАСПАШНЫХ 
ВОРОТ ПВР-01

Электромеханический привод «Препона» ПВР-01 предназна-
чен для дистанционного открывания/закрывания распашных дву-
створчатых ворот с шириной проезда от 3 до 9 м. Обеспечивает работу 
на объектах с высокой пропускной способностью; сохраняет рабочие 
характеристики в широком диапазоне температур; длительный период 
эксплуатации может обходиться без технического обслуживания; воз-
можен выбор открывания створки ворот наружу или вовнутрь; при от-
сутствии электропитания возможно ручное управление.

ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ»

440013 г. Пенза, 
ул. Чаадаева, д. 62
Тел.: (8412) 37-40-50, 37-40-85
E-mail: info@cesis.ru, 
 marketing@cesis.ru
www.cesis.ru
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РАСХОДОМЕР ГАЗА TURBO FLOW GFG

Расходомеры газа Turbo Flow предназначены для коммерческого 
и технологического учета природного газа, одно- и многокомпонентных 
газов, аргона, азота, неагрессивных газов на различных промышленных 
объектах и объектах коммунального хозяйства. Расходомеры газа Turbo 
Flow применяются для модернизации устаревших узлов учета. В резуль-
тате улучшаются их метрологические характеристики, расширяется ди-
намический диапазон до 1:100, а погрешность измерений снижается до 
±1% во всем диапазоне измерений.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН»

346720 Ростовская область, 
Мясниковский район, 
1-й км шоссе Ростов–Новошахтинск, 
стр. 6/7, 6/8
Тел.: (863) 203-77-80, 203-77-85
E-mail: market@turbo-don.ru
www.turbo-don.ru

РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ГАЗА 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ TURBO FLOW UFG

Расходомеры-счетчики газа ультразвуковые Turbo Flow UFG 
предназначены для измерений объемного расхода и объема газа при ра-
бочих условиях и вычислений объемного расхода и объема газа, приве-
денного к стандартным условиям. Также используются для вычислений 
массового расхода и массы газов, в том числе природного и свободного 
нефтяного (сухого и без механических примесей).

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН»

346720 Ростовская область, 
Мясниковский район, 
1-й км шоссе Ростов–Новошахтинск, 
стр. 6/7, 6/8
Тел.: (863) 203-77-80, 203-77-85
E-mail: market@turbo-don.ru
www.turbo-don.ru
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ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ TURBO FLOW PS

Датчики давления Turbo Flow PS предназначены для работы 
в системах автоматического контроля, регулирования и управления 
технологическими процессами. Отличительные качества Turbo Flow PS: 
визуальный контроль измеряемого давления по LCD-индикатору, на-
стройка параметров как с клавиатуры, так и через программу АРМ, опе-
ративная установка «нуля», выбор системы и настройка единиц изме-
рения, непрерывная самодиагностика, архивирование информации 
о значениях давления и температуры и пр.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН»

КОЛОНКА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ «ТОПАЗ». 
СЕРИЯ: 11Х, 2ХХ, 4ХХ, 61Х

Разработка и производство оборудования и программного обе-
спечения для АЗС, АГЗС, МАЗС, нефтебаз: топливораздаточные колон-
ки «Топаз»; электронные отсчетные устройства для ТРК, ГНК, АСН, ИУ, 
ТЗК; пульты, контроллеры, блоки сопряжения для управления ТРК, ГНК, 
ИУ; автоматизированные системы управления АЗС (АЗК), АГЗС (АГЗК), 
МАЗС (МАЗК). Измерительные приборы. Изготовление корпусных и не-
стандартных изделий из металла. Нанесение полимерно-порошкового 
покрытия. Комплектация и сборка электрических шкафов.

ООО «ТОПАЗ-СЕРВИС»

347360 Ростовская область, 
г. Волгодонск, 
ул. 7-я Заводская, д. 60
Тел.: (8639) 27-75-75
E-mail: info@topazelectro.ru
topazelectro.ru

346720 Ростовская область, 
Мясниковский район, 
1-й км шоссе Ростов–Новошахтинск, 
стр. 6/7, 6/8
Тел.: (863) 203-77-80, 203-77-85
E-mail: market@turbo-don.ru
www.turbo-don.ru
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ 
СКЗ «КРИСТАЛЛ»

Система «Кристалл-1» предназначена для контроля содержания 
природного газа в воздухе контролируемых помещений. Состав систе-
мы (стандартная комплектация): сигнализатор загазованности на метан 
СЗЦ-1; клапан запорный электромагнитный КЗЭГ-НД; кабель соеди-
нительный СК (НД) (сигнализатор-клапан (НД), 5 м). По заказу система 
может комплектоваться дополнительными датчиками метана, выносным 
пультом контроля, клапаном на среднее давление, GSM-передатчиком.

ООО «ПКФ» ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»

410003 г. Саратов, 
ул. Кооперативная, д. 100, оф. 2
Тел.: (8452) 74-08-50
E-mail: markelova.katerina@yandex.ru, 

voronok85@yandex.ru
www.sistemgaz.ru

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОТЕНЦИАЛА 
ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ИПП-1 
«МЕНДЕЛЕЕВЕЦ»

ИПП-1 «Менделеевец» предназначен для измерения защитного 
(с оммической составляющей) и поляризационного (без оммической со-
ставляющей) потенциалов подземного сооружения, находящегося под 
действием катодной защиты. Метод измерения поляризационного потен-
циала – коммутация (отключение) вспомогательного электрода по ГОСТ 
9.602-2005. Рекомендован к применению на объектах ОАО «Газпром».

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ХИМСЕРВИС» 
ИМЕНИ А.А. ЗОРИНА»

301651 Тульская область, 
г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 9
Тел.: (48762) 2-14-77
E-mail: adm@ch-s.ru
www.химсервис.com
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ГАЗОСИГНАЛИЗАТОР МНОГОКАНАЛЬНЫЙ 
«ГИК-3»

Газосигнализатор многоканальный «ГиК-3» предназначен для 
контроля газовой составляющей в жилых помещениях и на промышлен-
ных объектах. Изделие прошло сертификацию и включено в Госреестр 
средств измерений. Получено заключение о взрывобезопасности газо-
сигнализатора. Основные отличия от существующих аналогов: мини-
мальное энергопотребление, отсутствие ложных срабатываний, долго-
временная стабильность метрологических характеристик.

ЗАО «ИВЛА-ОПТ»

432017 г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, д. 30
Тел.: (8422) 41-09-09, 49-07-02
E-mail: ivla8@mail.ru
www.gik.ivlaopt.ru

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО 
ДАВЛЕНИЯ МИДА-ПИ-82П

Преобразователь предназначен для непрерывного преобразова-
ния действующего давления жидкостей и газов в унифицированный элек-
трический сигнал постоянного тока. Применяется в скважинном оборудо-
вании и системах автоматического контроля. Имеет следующие основные 
потребительские свойства. Диапазоны измерений: от 0–1 до 0–200 МПа; 
диапазон изменения выходного сигнала: 5 мВ/В питания; точность: 0,1%; 
питание: 5…15 В; рабочие температуры: от –40 до +200°С.

ЗАО «МИДАУС»

432012 г. Ульяновск, 
пр-д Энергетиков, д. 4
Тел.: (8422) 36-03-63
E-mail: mida@mv.ru
www.midaus.com
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ПЕСОК ФОРМОВОЧНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ 
(1-2К1-2О1-3025, 1-2К1-2О1-303)

ОАО «Кварц» осуществляет свою деятельность по добыче, 
обогащению и сбыту кварцевых песков на базе уникального Ташлин-
ского месторождения, одного из крупнейших месторождений Европы. 
ОАО «Кварц» производит и реализует кварцевые пески, соответству-
ющие требованиям ГОСТ 22551-77 «Песок кварцевый, молотый пес-
чаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности», 
ГОСТ 2138-91 «Пески формовочные» и ГОСТ 8736-93 «Песок для стро-
ительных работ».

ОАО «КВАРЦ»

433393 Ульяновская область, 
Сенгилеевский район, 
пос. Силикатный
Тел.: (84233) 2-63-55, 2-62-74
E-mail: office@ulquartz.ru
www.ulquartz.ru

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ВИХРЕВОЙ 
«ЭМИС-ВИХРЬ 200» (ЭВ-200)

Вихревой расходомер «ЭМИС-ВИХРЬ 200» предназначен для 
учета расхода газа (в том числе попутного нефтяного газа), пара, жид-
костей. Может использоваться в составе автоматизированных систем 
управления и контроля локальных систем автоматизации с отображени-
ем более 15 параметров технологического процесса. Диаметр условного 
прохода – от 15 до 2000 мм, температура измеряемой среды – от –200 до 
+460°С. Прибор обладает функциями самодиагностики.

ЗАО «ЭЛЕКТРОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»

454007 г. Челябинск, 
просп. Ленина, д. 3
Тел.: (351) 729-99-12
E-mail: sales@emis-kip.ru
www.emis-kip.ru
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ «АКВАСТОРОЖ» 
ОТ ПОТОПОВ И ЗАЛИВОВ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ

«Аквасторож» – инновационная система защиты от протечек 
и залива квартир. Автоматически блокирует холодное и горячее водо-
снабжение при квартирных потопах. Принцип действия «Аквасторожа» 
прост: когда вода попадает на датчик, расположенный в месте незаплани-
рованной протечки, система моментально перекрывает водоснабжение 
в квартире и сообщает о чрезвычайной ситуации. Система «Аква сторож» 
абсолютно безопасна, надежна и удобна!

ООО «СУПЕРСИСТЕМА»

127566 г. Москва, 
пр-д Высоковольтный, д. 1, 
стр. 49, оф. 12
Тел.: (495) 645-90-05, 

(499) 500-96-05
E-mail: m7@6459005.ru
www.аквасторож.рф

КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ 
(АСУ-Д)

Комплекс предназначен для автоматизации процесса диспет-
черского управления движением поездов на железнодорожном участке. 
Основные задачи: мониторинг движения поездов, распознавание кон-
фликтов, расчет графика движения поездов для разрешения конфлик-
тов, управление движением поездов на основе нового ГДП и обмена 
данными с локомотивами, автоматическая установка маршрутов. Ис-
пользование комплекса позволяет повысить эффективность диспетчер-
ского управления, пропускную способность однопутных линий.

ОАО «НИИАС»

109029 г. Москва, 
ул. Нижегородская, д. 27, стр. 1
Тел.: (499) 262-53-79, 262-03-36
E-mail: info@vniias.ru
vniias.ru
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОАО «РЖД»

Система предназначена для автоматизированной разработки 
и оперативного контроля за реализацией планов мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности компании, 
филиалов, их территориальных и структурных подразделений. Досто-
верность данных в системе обеспечивается за счет сбора базовых пока-
зателей реализации планов на уровне структурных подразделений и их 
многоуровневого согласования на вышестоящих уровнях организацион-
ной иерархии.

ОАО «НИИАС»

109029 г. Москва, 
ул. Нижегородская, д. 27, стр. 1
Тел.: (499) 262-53-79, 262-03-36
E-mail: info@vniias.ru
vniias.ru
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
НЕФАЗ-93341-08

Полуприцеп НЕФАЗ-93341-08 предназначен для перевозки 
различных грузов при движении по дорогам категории I–II в составе 
автопоезда с седельными тягачами. Полуприцеп имеет наименьшую 
собственную массу, высокую полезную нагрузку до 32 т. Максимальный 
объем груза – до 91 м3. Раздвижные боковые борта и крыша, распаш-
ные задние борта полуприцепа делают нагрузку и выгрузку менее тру-
доемкой. Полуприцеп идеален для транзитных перевозок по равнинной 
и пересеченной местности, горным перевалам.

ОАО «НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД»

452680 Республика Башкортостан, 
г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3
Тел.: (34783) 2-26-29, 6-23-32
E-mail: utk1@nefaz.ru
www.nefaz.ru

СНЕГОБОЛОТОХОД XPEN

Снегоболотоход XPEN существенно отличается от других вне-
дорожников на шинах низкого и сверхнизкого давления простотой 
конструкции. Внедорожники XPEN успешно используются при строи-
тельстве зимних дорог для нефтяников, для работы в условиях тундры 
и лесотундры. Конструкция XPEN постоянно совершенствуется. Сегодня 
ООО «РЕНТ» может производить до 20 машин в год.

ООО «РЕНТ»

169710 Республика Коми, 
г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 28
Тел.: (82144) 7-77-77, 

(912) 500-31-69
E-mail: ooorent@yandex.ru
xpen.komi-nao.ru
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УСТРОЙСТВО ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ 21-202

Беззазорное тягово-сцепное устройство предназначено для 
буксировки грузовых прицепов транспортным средством (тягачом). 
Основное преимущество – отсутствие люфта между дышлом и крюком, 
что гарантирует безопасность использования в соответствии с Правила-
ми Европейской экономической комиссии ООН № 55.

ЗАО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕХНОТРОН»

423800 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
ул. Моторная, промзона, корп. 38
Тел.: (8552) 20-20-48
E-mail: quality@tehnotron.biz, 
pktehnotron.com

АВТОБУС КАВЗ-4238 
С ГАЗОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС ЕВРО-5

Автобус предназначен для эксплуатации на городских и приго-
родных маршрутах. Работает на сжатом природном газе, оснащен систе-
мой автоматического пожаротушения, камерами заднего вида и обзора 
салона, удобными сиденьями, TV и DVD. Схема компоновки автобуса – 
вагонная. Длина: 10 000 мм. Полная масса: 12 465 кг. Общее количе-
ство мест – 44. Общая емкость баллонов со сжатым газом: 615 л или 
739 л. Двигатель Cummins 6 BG 230 (четырехтактный, с турбонаддувом 
и охлаждением наддувочного воздуха).

ООО «КАВЗ»

640008 г. Курган, 
ул. Автозаводская, д. 5
Тел.: (3522) 44-42-24, 44-90-42
E-mail: kavz@kbus.infocentr.ru
www.gaz.ru 
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АВТОМОБИЛЬ «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ» НА БАЗЕ «IVECO DAILY». 
МОДЕЛЬ XUS VST40

Автомобиль «Скорая медицинская помощь» на базе автомобиля 
«Iveco Daily» предназначен для проведения лечебных мероприятий вра-
чебной или реанимационной бригадой на выезде, а также для быстрой 
транспортировки пациентов в медучреждение. Машина с газовым двига-
телем отвечает всем требованиям экологической безопасности – чистый 
выхлоп и низкий уровень шума. Это позволяет снизить воздействие на 
окружающую среду, следуя требованиям нормативных актов, ограничи-
вающих использование автотранспорта в городских центрах.

ООО «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ»

603124 г. Нижний Новгород, 
ул. Айвазовского, д. 1, корп. А
Тел.: (831) 233-16-00
E-mail: bus@st-nn.ru
www.st-nn.ru

АВТОБУС ДЛЯ МАРШРУТНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
С КОЛИЧЕСТВОМ МЕСТ ДО 22 НА БАЗЕ 
«RENAULT MASTER»

Салон оборудован травмобезопасными поручнями, эргономич-
ными пассажирскими сиденьями, антискользящим напольным покры-
тием, подножкой для удобной посадки/высадки. Компоновка салона 
рассчитана на свободное размещение стоящих пассажиров. Высокая 
маневренность в плотном городском потоке, экономичный, экологиче-
ски чистый двигатель, электронная система стабилизации – все это де-
лает автобус востребованным в условиях крупных городов с интенсив-
ным пассажиропотоком.

ООО «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ»

603124 г. Нижний Новгород, 
ул. Айвазовского, д. 1, корп. А
Тел.: (831) 233-16-00
E-mail: bus@st-nn.ru
www.st-nn.ru
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ФУРГОН ПРОМТОВАРНЫЙ НА БАЗЕ 
«CITROЁN JUMPER». МОДЕЛЬ CST0E1

Фургон бескаркасного типа выполнен по принципу сегментной 
сборки. Наружная облицовка панелей – белый плакированный лист, вну-
тренняя облицовка – фанера толщиной 4 мм. Обрамление кузова выпол-
нено из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Примененная 
при производстве фургона технология бескаркасной сборки позволила 
уменьшить снаряженную массу автомобиля на 10%.

ООО «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ»

603124 г. Нижний Новгород, 
ул. Айвазовского, д. 1, корп. А
Тел.: (831) 233-16-00
E-mail: bus@st-nn.ru
www.st-nn.ru

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА. МОДЕЛЬ 91381 
(ППЦ-33,5М3. МОДЕЛЬ 91381)

ППЦ предназначена для перевозки светлых нефтепродуктов. 
Цистерна изготовлена из алюминиевого сплава 5186 Н111, на иннова-
ционных осях SAF-intra c дисковыми тормозными механизмами, новей-
шей тормозной системой e-Tasc фирмы WABCO. ППЦ оборудована систе-
мами нижнего налива и рекуперации паров. Уменьшенная снаряженная 
масса и оптимизированные весовые характеристики позволяют транс-
портировать большое количество топлива по дорогам общего пользова-
ния без превышения допустимых нагрузок.

ОАО «ЗАВОД ГРАЗ»

442770 Пензенская область, 
Бессоновский район, с. Грабово, 
ул. Кирпичная, д. 58
Тел.: (84140) 2-32-95, 2-32-79
E-mail: secretar@graz.sura.ru
www.graz.ru
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ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК АЭРОДРОМНЫЙ 
(ТЗА-10,7М3. МОДЕЛЬ 56132-08)

Топливозаправщик аэродромный (ТЗА) объемом 10,7 м3 пред-
назначен для транспортирования авиационного топлива по дорогам 
общего пользования, заправки воздушных судов авиационным топли-
вом Джет А-1 как в чистом виде, так и в смеси с противоводокристал-
лизационными жидкостями. ТЗА может эксплуатироваться в аэропортах 
гражданской авиации всех классов.

ОАО «ЗАВОД ГРАЗ»

442770 Пензенская область, 
Бессоновский район, с. Грабово, 
ул. Кирпичная, д. 58
Тел.: (84140) 2-32-95, 2-32-79
E-mail: secretar@graz.sura.ru
www.graz.ru

АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК. 
МОДЕЛЬ 56215-03 (АТЗ-15М3. 
МОДЕЛЬ 56215-03)

Автотопливозаправщик предназначен для транспортирования 
и заправки автомобильного транспорта светлыми нефтепродуктами. 
Цистерна изготовлена из стали 09Г2С, разделена на два изолированных 
отсека на шасси Mercedes-Benz Actros 3. АТЗ оснащен устройством мгно-
венного прекращения процесса наполнения и опорожнения, заземля-
ющими устройствами, системой контроля налива, системой измерения 
заполнения цистерны, системой контроля и учета выдачи перевозимых 
нефтепродуктов.

ОАО «ЗАВОД ГРАЗ»

442770 Пензенская область, 
Бессоновский район, с. Грабово, 
ул. Кирпичная, д. 58
Тел.: (84140) 2-32-95, 2-32-79
E-mail: secretar@graz.sura.ru
www.graz.ru
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ТРОЛЛЕЙБУС «ТРОЛЗА-5265» «МЕГАПОЛИС»

ЗАО «Тролза» – крупнейший в РФ производитель троллейбу-
сов. Первый троллейбус выпущен в 1951 г. «Мегаполис» – флагманское 
семейство троллейбусов «Тролза», оборудованных асинхронным элек-
трическим двигателем с современным тяговым приводом на основе 
IGBT-транзисторов, что экономит до 35% электроэнергии. Система уве-
личенного автономного хода (УАХ) позволяет троллейбусу двигаться до 
30 км без привязки его к контактной сети. Это происходит благодаря 
установленному комплекту литий-ионных батарей компании «Лиотех».

ЗАО «ТРОЛЗА»

413105 Саратовская область, 
г. Энгельс, 
1-й Микрорайон-Промзона
Тел.: (8453) 79-10-01
E-mail: info@trolza.su
www.trolza.ru

ЖГУТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДОВ «SLON»

Высоковольтные провода SLON соответствуют международ-
ным и национальным стандартам. 100%-ный силиконовый кабель (ТСВ 
Arrow Ltd, Великобритания) сохраняет все эксплуатационные свойства 
в условиях широкого диапазона температур, механических воздействий, 
попадания масла и бензина. Контакты ЕТСО не окисляются и не подвер-
жены коррозии, обеспечивают надежный контакт после максимально 
возможного количества снятий/установки проводов. Качество штатной 
продукции, поставки для ОАО «АвтоВАЗ» и группы «ГАЗ».

ООО «СК-ПРОМАВТО»

620014 г. Екатеринбург, 
ул. Радищева, д. 33, оф. 17
Тел.: (343) 379-79-37
E-mail: musalnikov@avtoprom.com
slon-avto.ru
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ДЕМПФЕР КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ «SLON»

Демпферы «SLON» – единственные в РФ имеют качество штат-
ной продукции, что подтверждается поставками на сборочный конвейер 
ОАО «АвтоВАЗ». Применение штатного демпфера обеспечивает беспро-
блемную эксплуатацию автомобиля с сохранением эксплуатационных 
возможностей двигателя. Венец изготовлен из высокопрочного чугуна. 
Резиновое кольцо гасит осевые и радиальные колебания коленчатого 
вала ДВС, что существенно снижает вибрации, шум и в итоге увеличива-
ет ресурс двигателя и коленвала.

ООО «СК-ПРОМАВТО»

620014 г. Екатеринбург, 
ул. Радищева, д. 33, оф. 17
Тел.: (343) 379-79-37
E-mail: musalnikov@avtoprom.com
slon-avto.ru

ПРОВОД «SLON» АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ

АКБ-провода «SLON» предназначены для присоединения акку-
мулятора к электрической системе автомобиля. Кабель медный много-
жильный, сечением 16 мм2 обеспечивает пропускание больших токов. 
Это рекордный показатель на рынке запчастей РФ. Латунные евроклем-
мы покрыты олово-висмутовым составом, что препятствует коррозии 
в любых условиях эксплуатации. Клемма «плюс» имеет защитный чехол. 
Сборка методом обжимки на итальянском прессовом оборудовании, 
обеспечивающем надежное соединение.

ООО «СК-ПРОМАВТО»

620014 г. Екатеринбург, 
ул. Радищева, д. 33, оф. 17
Тел.: (343) 379-79-37
E-mail: musalnikov@avtoprom.com
slon-avto.ru
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ПРИБОР ТЕХНОВЕКТОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
И РЕГУЛИРОВКИ УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС 
АВТОМОБИЛЕЙ. МОДИФИКАЦИЯ 6202, 6202Т

Стенды ТехноВектор 6 FREE MOTION предназначены для изме-
рения и регулировки углов установки колес автомобилей. Современное 
ПО использует метод трехмерного моделирования (3D), обеспечивая 
скорость, удобство и высокую точность измерений. Оригинальная кон-
струкция на основе двух беспроводных автономных Wi-Fi-камер и ре-
ференсных мишеней позволяет эксплуатацию в малогабаритных поме-
щениях, а также дает возможность переносить стенд на другое рабочее 
место. Монтаж при вводе в эксплуатацию не требуется.

ООО «ТЕХНОКАР»

300028 г. Тула, 
ул. Болдина, д. 98, оф. 415
Тел.: (4872) 24-57-21, 24-50-74
E-mail: info@technocar.ru
www.technocar.ru

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ ВАГОН-ДОМ 
ПЕРЕДВИЖНОЙ. МОДЕЛЬ «ПОЛЯРИС-01.8» 
НА ШАССИ ПРИЦЕПА ТРАКТОРНОГО

Вагон-дом «Полярис» разработан с учетом суровых климатиче-
ских условий Крайнего Севера. Он идеально подходит для оснащения 
вахтовых поселков, комфортной работы и проживания персонала либо 
для размещения учреждений. Усиленная конструкция каркаса позволяет 
бытовке выдерживать большую динамическую нагрузку, что продлевает 
срок службы изделия, а дополнительная теплоизоляция обеспечивает 
возможность эксплуатации при температурах от –50 до +50°С.

ООО ЗАВОД «СИБМАШ»

625047 г. Тюмень, 
с. Антипино, 
ул. Береговая, д. 1, корп. 1, стр. 1
Тел.: (3452) 79-55-97
E-mail: zavod@sibmash.ru
www.sibmash.ru
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АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОВОЙ «ПИКАП» 
УАЗ-23632 

Автомобиль предназначен для перевозки людей и грузов по 
всем видам дорог. Отличается привлекательным дизайном экстерьера 
и интерьера, более высоким уровнем комфорта и улучшенными технико-
экономическими показателями, соответствует требованиям безопасно-
сти технического регламента. Это надежный внедорожник с просторной 
пятиместной кабиной, в котором пассажиры чувствуют себя комфортно. 
Вместительная грузовая платформа УАЗ-23632 позволяет перевозить 
различные объемные грузы.

ОАО «УАЗ»

432034 г. Ульяновск, 
ш. Московское, д. 92
Тел.: (8422) 40-60-40, 40-90-04
E-mail: v.kurenkov@uaz.ru
www.uaz.ru

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА 
21236-1139009-10

Модуль электробензонасоса 21236-1139009-10 предназначен 
для подачи топлива из топливного бака к форсункам двигателя и созда-
ния рабочего давления в системе топливоподачи без обратного слива 
топлива, а также для обеспечения контроля уровня топлива в топливном 
баке. Применяется в автомобилях ВАЗ 21236 «Нива-Шевроле». Модуль 
электробензонасоса состоит из электробензонасоса погружного типа, 
датчика указателя уровня топлива, заборной камеры со струйным насо-
сом и встроенного регулятора давления топлива.

ОАО «УТЕС»

432071 г. Ульяновск, 
ул. Крымова, д. 14
Тел.: (8422) 41-66-51, 79-44-36
E-mail: market@utyos.ru
www.utyos.ru
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ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 
ДЛЯ А/М ПРОИЗВОДСТВА ООО «ГАЗ» 
С ИНЖ. ДВИГАТЕЛЕМ УМЗ 4216

Современная конструкция и оптимальная форма камер сгора-
ния. Улучшение наполнения и очистки цилиндров газовой смесью бла-
годаря чистоте поверхностей газовых каналов. Улучшенное охлажде-
ние четвертого цилиндра за счет изменения сечения каналов рубашки 
охлаждения. Современный износостойкий состав материала направля-
ющих втулок. В комплекте: прокладка головки блока цилиндров, клапан-
ной крышки и коллектора.

ООО «АВТОДЕТАЛЬ-СЕРВИС»

432049 г. Ульяновск, 
ул. Пушкарева, д. 25
Тел.: (8422) 24-03-18
E-mail: ads@ams-holding.ru
www.avtodetal.com

ПАНЕЛЬ СВЕТОВАЯ. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 
«ФОРВАРД»

В комплект световой панели модельного ряда «Форвард» входят 
основание из алюминиевого профиля и торцевые консоли; два плафо-
на из поликарбоната, образованных боковыми секциями (синего, авто-
желтого и/или красного цвета) и центральными секциями в различном 
цветовом исполнении; два специальных предупреждающих огня, обра-
зованных разным количеством светодиодов фирмы «OSRAM» (или их 
аналогов), расположенных вдоль основания; элементы электронного 
управления; кабель.

ЗАО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛИНА»

456610 Челябинская область, 
г. Копейск, 
ул. Обухова, д. 6, оф. 305
Тел.: (351) 729-98-80
E-mail: elina@elina.ru
www.elina.ru
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Судовое оборудование

СУДНО БЫСТРОХОДНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ 
НОВОГО СУДОСТРОЕНИЯ СМЕШАННОГО 
«РЕКА – МОРЕ» ПЛАВАНИЯ ПРОЕКТА А145

Судно проекта А145 – это скоростное комфортабельное пас-
сажирское судно глиссирующего типа с автоматически управляемой 
динамикой движения. Оно способно перевозить до 150 пассажиров 
с багажом в прибрежной морской зоне со скоростью около 40 узлов на 
расстояние 250 миль без дозаправки.

ОАО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО»

422546 Республика Татарстан, 
г. Зеленодольск, ул. Заводская, д. 5
Тел.: (84371) 5-76-10
E-mail: info@zdship.ru
www.zdship.ru

СУДНО САМОХОДНОЕ НЕФТЕНАЛИВНОЕ 
ПРОЕКТА RST25

Самоходные нефтеналивные суда проекта RST25 предназначе-
ны для перевозки в шести грузовых танках сырой нефти и нефтепро-
дуктов, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки. 
Обеспечивается одновременная перевозка двух сортов груза. Суда про-
екта RST25 смешанного типа «река – море» способны совершать беспе-
ревалочные перевозки между речными российскими и морскими зару-
бежными портами.

ОАО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО»

422546 Республика Татарстан, 
г. Зеленодольск, ул. Заводская, д. 5
Тел.: (84371) 5-76-10
E-mail: info@zdship.ru
www.zdship.ru
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ВЕРТОЛЕТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИ-171

Многофункциональный вертолет Ми-171 – один из самых по-
пулярных вертолетов среднего класса на мировом рынке – успешно экс-
плуатируется в 35 странах мира. Его ключевые преимущества – высокие 
эксплуатационные и летно-технические характеристики, широкий набор 
устанавливаемого оборудования, надежность, простота эксплуатации 
и обслуживания, приемлемая цена и стоимость эксплуатации. Ми-171 
предназначен для транспортировки грузов и людей, пожаротушения, по-
исково-спасательных и медицинских работ и др.

ОАО «УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД»

670009 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1
Тел.: (3012) 48-03-53
E-mail: sales@uuaz.ru, mrb@uuaz.ru
www.russianhelicopters.aero

АППАРАТ БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРТОЛЕТНОГО ТИПА ZALA 421-22

Группа компаний ZALA AERO является ведущим производите-
лем беспилотной авиационной техники в России. Компания разрабаты-
вает и производит целый ряд БПЛА самолетного и вертолетного типа. 
Подготовка и проведение Олимпийских игр в Сочи осуществлялись под 
наблюдением БПЛА ZALA. БПЛА передают качественные фото-, видео- 
и ИК-изображения. Выпускаемая продукция соответствует междуна-
родным требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008, 9001-2011 
и ГОСТ РВ 0015-002-2012 (ранее – ГОСТ РВ 15.002-2003).

ООО «ЦСТ»

426011 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Воровского, д. 130
Тел.: (3412) 43-05-05
E-mail: info@zala.aero
www.zala.aero



259ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯWWW.100BEST.RU

Техника авиационная

АППАРАТ БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ 
САМОЛЕТНОГО ТИПА ZALA: 421-16Е, 421-16ЕМ

Группа компаний ZALA AERO является ведущим производите-
лем беспилотной авиационной техники в России. Компания разрабаты-
вает и производит целый ряд БПЛА самолетного и вертолетного типа. 
Подготовка и проведение Олимпийских игр в Сочи осуществлялись под 
наблюдением БПЛА ZALA. БПЛА передают качественные фото-, видео- 
и ИК-изображения. Выпускаемая продукция соответствует междуна-
родным требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008, 9001-2011 
и ГОСТ РВ 0015-002-2012 (ранее – ГОСТ РВ 15.002-2003).

ООО «ЦСТ»

426011 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Воровского, д. 130
Тел.: (3412) 43-05-05
E-mail: info@zala.aero
www.zala.aero

АППАРАТ БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ. 
МАРКА SUPERCAM. МОДЕЛЬ: S-350, S-250

Автоматический полет БПЛА по заданному маршруту. Продол-
жительность полета – до 4 ч. Развертывание комплекса – 10 мин. Уни-
кальная модульная конструкция БПЛА и система автоматического от-
цепа крыла. Автоматический возврат БПЛА в заданную точку в случае 
потери связи. Сферы применения: видеонаблюдение и аэрофотосъемка, 
мониторинг трубопроводов, оперативное картографирование, обследо-
вание ЛЭП, мониторинг лесных пожаров, авиаучет животных, теплови-
зионная и мультиспектральная съемка.

ООО «ФИНКО»

426011 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. 10 лет Октября, д. 24, оф. 62
Тел.: (3412) 51-51-65
E-mail: info@unmanned.ru
unmanned.ru
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СИСТЕМА ТОПОПРИВЯЗКИ 
И ОРИЕНТИРОВАНИЯ (МНСТО) 
«АЗИМУТ-10В» МАРШРУТНО-НАВИГАЦИОННАЯ

МНСТО «Азимут-10В» применяется в системах управления на-
земной ВТ и предназначена для непрерывного автоматического опреде-
ления азимута, крена и тангажа, отображения контрольных точек и це-
лей на электронной карте с применением комплексирования данных 
бесплатформенной ИНС на волоконно-оптических гироскопах, спутни-
ковых радионавигационных систем ГЛОНАСС/GPS и одометрического 
датчика пути. Обеспечивает возможность работы в составе автоматизи-
рованных систем управления войск (АСУВ).

ОАО «ПЕРМСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

614990 г. Пермь, 
ул. 25 Октября, д. 106
Тел.: (342) 240-05-02, 240-05-18
E-mail: root@ppk.perm.ru
www.ppk.perm.ru

САМОЛЕТ-АМФИБИЯ БЕ-200ЧС 
МНОГОЦЕЛЕВОЙ

ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» известно во всем мире своими 
разработками в области гидроавиации. Им разработано более 30 типов 
летательных аппаратов, многие из которых строились серийно. Серий-
но строится многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС – единственный 
в своем классе, активно использующийся в операциях МЧС России. Этот 
самолет не раз демонстрировал свою уникальность и эффективность 
в пожаротушении и заслужил международное признание.

ОАО «ТАГАНРОГСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС ИМЕНИ ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА БЕРИЕВА»

347923 Ростовская область,
г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1
Тел.: (8634) 39-09-01
E-mail: info@beriev.com
www.beriev.com
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ 
НАСКД-200ПР

Унифицированная переносная наземная автоматизированная 
система контроля и диагностики НАСКД-200ПР предназначена для 
тестирования широкого спектра бортового оборудования различных 
типов вертолетов и самолетов при выполнении регламентных работ 
непосредственно на борту без демонтажа блоков; служит заменой уста-
ревшим КПА, выполняя за более короткое время идентичное по функ-
циональности автоматизированное компьютерное тестирование с доку-
ментированием результатов проверок.

ЗАО «БЕТА ИР»

347922 Ростовская область, 
г. Таганрог, ул. Шмидта, д. 16
Тел.: (8634) 31-07-12, 31-07-11
E-mail: info@beta-air.com
www.beta-air.com

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ 
НАСКД-200МБ

Наземная автоматизированная система контроля и диагности-
ки НАСКД-200МБ обеспечивает контроль технического состояния и про-
верку работоспособности демонтированного бортового оборудования 
воздушных судов при регламентных работах, подозрении на отказ, вход-
ном контроле (навигационное и электрооборудование, СКВ, САРД, СУ, 
топливная система, ПОС и др). НАСКД-200 проверяет блоки самолетов 
Ту-204/214, Ил-96, Ан-148, Boeing, Airbus, вертолетов Ми-8/17, Ка-226, 
Ка-32 и других типов воздушных судов.

ЗАО «БЕТА ИР»

347922 Ростовская область, 
г. Таганрог, ул. Шмидта, д. 16
Тел.: (8634) 31-07-12, 31-07-11
E-mail: info@beta-air.com
www.beta-air.com
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КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ НАСК-1-00

НАСК-1-00 – комплекс наземных автоматизированных средств 
контроля, осуществляющий контроль технического состояния авиацион-
ных двигателей, систем бортового оборудования и вооружения объекта 
контроля (ОК) при техническом обслуживании по программам контро-
ля, разработанным по алгоритмам владельца ОК, в автоматизирован-
ном и диалоговом режимах с регистрацией результатов контроля. Виды 
и уровни контролируемых и стимулирующих сигналов соответствуют 
требованиям ГОСТ 18977 и ГОСТ Р 52070 (MIL-STD1553В).

ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АВИАТЕСТ»

344006 г. Ростов-на-Дону, 
просп. Ворошиловский, д. 12
Тел.: (863) 240-11-83
E-mail: aviatest100@donpac.ru
ntp-aviatest.tiu.ru
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Мебель. Составные части мебели

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ: ШКАФ

Шкаф для игрушек и пособий полузакрытый из серии «Улитка». 
Мебель для дошкольных заведений отличается функциональностью, 
комфортабельностью, безопасностью, правильностью проектирования, 
высокой эргономичностью. Особенность шкафа: дверки выполнены без 
ручек, нет выступающих частей, за которые можно зацепиться; полуза-
крытая щель сама является ручкой, а также вентиляционным отверсти-
ем. Благодаря полунакладной конструкции дверей исключается «эффект 
ножниц».

ООО «СИНТЕКС-2»

423579 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, 
ул. Баки Урманче, д. 13
Тел.: (8555) 42-05-86
E-mail: rumjanceva2008@mail.ru
www.sintex-mebel.ru

МЕБЕЛЬ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ: 
СТОЛ, СТУЛ

Стол ученический двухместный со стулом, регулируемым по вы-
соте. Стол изготовлен из ЛДСП фирмы EGGER. Закругленные углы стола 
предотвращают травмирование рук. Используемые опоры при производ-
стве столов позволяют «расти» вместе с ребенком. Спинка и сиденье уче-
нического стула имеют физиологические изгибы и углы наклона. А это 
не только удобство, но и безопасность. При изготовлении стула и стола 
используются более устойчивые квадратные опоры, необходимые для 
производства мебели для учебных заведений.

ООО «СИНТЕКС-2»

423579 Республика Татарстан,
 г. Нижнекамск, 
ул. Баки Урманче, д. 13
Тел.: (8555) 42-05-86
E-mail: rumjanceva2008@mail.ru
www.sintex-mebel.ru
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КРЕСЛО ДЛЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ ЗАЛОВ

Кресла ООО «Минусинский ДОК» придадут завершенность те-
атральному, зрительному или конференц-залу, идеально впишутся даже 
в самый смелый интерьер. А все потому, что на предприятии сложилась 
творческая группа талантливых дизайнеров и художников, готовых вме-
сте с заказчиком экспериментировать с конструкцией, формой и цветом 
изделий, разработать «одежду» для сцены вплоть до ступеней и поди-
умов. Не случайно география поставок продукции охватывает почти всю 
Россию – от Ярославля до Улан-Удэ.

ООО «МИНУСИНСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
КОМБИНАТ»

662602 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Герасименко, д. 62
Тел.: (39132) 2-04-23, 
 (923) 266-55-50
E-mail: mindok@mail.ru
www.mindok.ru

БОКС КАССОВЫЙ. МОДЕЛЬ EL AKOS 180 BT

Бестранспортерный кассовый бокс, модель EL Akos 180 BT, ис-
пользуется в прикассовых зонах супермаркетов. Корпус бокса – из хо-
лоднокатаной листовой стали 08кп. Для основных элементов корпуса 
бокса (стенки, основание) используется указанный прокат толщиной 
1 мм. Для отделки лицевой поверхности (накопитель товаров, окантов-
ка транспортера) – нержавейка толщиной 0,8 мм марки 12×17. Фактура 
нержавейки двух типов: шлифованная и текстурированная – по заказу 
клиента. Для окраски применяется порошковая краска.

ОАО «ЭНЕРГИЯ»

399775 Липецкая область, 
г. Елец, пос. Электрик, д. 1
Тел.: (47467) 7-40-10
E-mail: marketing@oao-energiya.ru
www.oao-energiya.ru
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МЕБЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ КАБИНЕТОВ 
ФИЗИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ

Специальная мебель для кабинетов физики, химии и биологии. 
Для оборудования школьных кабинетов разработан комплект специаль-
ной ученической мебели от ТМ «Эксперт». Стандартный комплект учени-
ческой мебели включает в себя демонстрационный стол, необходимое 
количество ученических столов со стульями и шкафы для хранения при-
боров. Демонстрационные и ученические столы комплектуются подво-
дом воды, электрическими розетками. В качестве рабочих поверхностей 
для столов применяется химически стойкий пластик.

ООО «ЗАВОД ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ ЭКСПЕРТ»

180022 г. Псков, 
ул. Пожиговская, д. 6
Тел.: (8112) 29-20-78
E-mail: 6076670@mail.ru

СКАМЬЯ «Р4.3». СЕРИЯ «РОЩА-4»

Для современного ритма жизни характерна быстрая изменчи-
вость. Модульные скамьи серии «Роща-4» разрабатывались комплексно, 
благодаря чему их составляющие комбинируются между собой, созда-
вая многообразие вариантов компоновки. Изящность и неповторимость 
орнамента скамей достигаются за счет применения технологии плаз-
менной резки металла. Скамьи данной серии ориентированы преиму-
щественно на использование в интерьере, хотя отлично подойдут и для 
наружной установки.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЮГОР»

626150 Тюменская область, 
г. Тобольск, БСИ-1, 
квартал 3, д. 12, стр. 1
Тел.: (3456) 25-21-91
E-mail: market@ugor.ru
www.ugor.ru
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ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ: ОБЩЕХИМИЧЕСКИЙ, 
РАДИОХИМИЧЕСКИЙ, С НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМОЙ. ТМ EUROMAX®

ООО «Металлдизайн» 12 лет занимается разработкой, проекти-
рованием и изготовлением лабораторного оборудования и лаборатор-
ной мебели, являясь лидером в этой области. Компания зарекомендо-
вала себя как добросовестный и надежный партнер для предприятий 
и научных учреждений, внося свой посильный вклад в реализацию про-
грамм научно-технического развития.

ООО «МЕТАЛЛДИЗАЙН»

198412 Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3, 
литер Л, помещение Л1
Тел.: (812) 718-61-04, 718-44-39
E-mail: marketing@metdesign.ru
www.metdesign.ru
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Производство прочей продукции, не включенной в другие группы

КИСЛОТА СОЛЯНАЯ

Кислота соляная применяется в качестве реактива, в радиотех-
нической, электронной, фармацевтической и пищевой промышленности. 
Также применяется для дубления и окраски кож, омыления жиров; при 
производстве активного угля, крашении тканей, травлении металлов; 
в гидрометаллургических процессах, гальванопластике и нефтедобыче.

ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

453110 Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 21-62-25, 29-76-09
E-mail: sodastr@soda.ru
www.kaus.ru,  www.soda.ru

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ РЯДОВОЙ 
НЕОБОГАЩЕННЫЙ КРУПНОСТЬЮ 
0-300 ММ (ДР). МАРКА Д

Уголь каменный длиннопламенный слабоспекающийся необо-
гащенный является высококалорийным, среднезольным, с низким со-
держанием серы экологически чистым бытовым топливом. Качество 
угля отвечает высоким требованиям, предъявляемым потребителями 
внутреннего и внешнего рынка. По желанию потребителя уголь может 
быть дополнительно обогащен в тяжелых средах.

ОАО «РАЗРЕЗ ТУГНУЙСКИЙ»

671353 Республика Бурятия, 
Мухоршибирский район, 
пос. Саган-Нур
Тел.: (30143) 2-30-96, 2-29-32
E-mail: office@tugnui.suek.ru
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ИЗДЕЛИЯ КАРБИДКРЕМНИЕВЫЕ 
ОГНЕУПОРНЫЕ НА НИТРИДНОЙ СВЯЗКЕ

Карбидкремниевые огнеупорные изделия на нитридной связке 
различных форм и размеров марки ВАЗБОНИТ КН-1 по СТО 00220931-
004-2009 и марки КН по ГОСТ 10153-70. Изделия обладают высокими 
физико-механическими показателями и отличаются высокой стойкос-
тью к окислению расплавами цветных металлов. Выпускаемая продук-
ция одобрена и применяется компанией РУСАЛ, а также зарубежными 
производителями алюминия.

ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»

404130 Волгоградская область, 
г. Волжский, Автодорога № 6, д. 18
Тел.: (8443) 41-24-02, 41-04-33
E-mail: abraziv@vabz.ru
www.vabz.ru

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СТО 03-001-12

Стандарт организации разработан по результатам исследова-
тельских и практических работ, содержит технические решения под-
держания работоспособности оборудования и увеличения периода бе-
зопасной эксплуатации поршневых компрессоров. Распространяется на 
газовые, воздушные и холодильные стационарные поршневые компрес-
соры, выполненные на оппозитных, горизонтальных, вертикальных, пря-
моугольных, V- и W-образных базах с конечным давлением до 50 МПа 
(500 кгс/см2).

ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование»

400078 г. Волгоград, 
просп. Ленина, д. 98, корп. Б
Тел.: (8442) 23-66-25, 23-56-09
E-mail: info@vniktinho.ru
www.vniktinho.ru



269ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯWWW.100BEST.RU

Производство прочей продукции, не включенной в другие группы

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Знаки безопасности предназначены для производственной, об-
щественной и иной хозяйственной деятельности людей; производствен-
ных, общественных объектов и иных мест, где необходимо обеспечение 
безопасности. Условные обозначения, надписи, выбор материала произ-
водится с точным соблюдением действующих в нашей стране норматив-
ных документов – ГОСТ Р 12.4.026-2001 и НПБ-160-97.

ИП ЩЕРБИНИН А.В.

652515 г. Кемерово, 
ул. Тухачевского, д. 45В, оф. 15
Тел.: (38456) 3-30-96, 5-33-44
E-mail: kamazkuzbass@mail.ru, 

rk-yes@yandex.ru

КОЖА ДЛЯ ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Кожа, выпускаемая предприятием, отличается мягкостью, элас-
тичностью, гибкостью, имеет высокие эксплуатационные характеристи-
ки. Поверхность кожи чистая и гладкая. Наш завод выпускает широкий 
ассортимент мягкой натуральной кожи с различной отделкой и свой-
ствами, которая отлично подходит для производства качественных ко-
жаных изделий.

ОАО «СПАССКИЙ КОЖЗАВОД»

391050 Рязанская область, 
г. Спасск, пр-д Заводской, д. 6
Тел.: (49135) 3-37-06, 3-33-91
E-mail: spassk00@mail.ru



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ГОССТАНДАРТ)

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Назаренко В.В. Председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь (председатель Комиссии)

Разумовская Л.Н. Начальник сектора отдела методологии качества и системного менеджмента Научно-производственного республиканского унитарного 
предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (секретарь комиссии)

Бусень Н.И. Директор Республиканского унитарного предприятия «Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

Гуревич В.Л. Первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь

Дембицкая И.А. Начальник сектора научно-исследовательских работ и сертификации Белорусского государственного концерна пищевой промышленности

Жагора Н.А. Директор Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии»

Ковалев Н.Н. Директор Республиканского унитарного предприятия «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

Лежень С.В. Заместитель начальника управления маркетинга и внешнеэкономической деятельности Белорусского производственно-торгового концерна 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности

Осмола И.И. Директор Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации 
и сертификации»

Плотникова А.Р. Консультант отдела сотрудничества со странами СНГ Главного управления внешнеэкономических связей Министерства промышленности
Республики Беларусь

Щербенок А.Е. Начальник Главного управления продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Буссель И.О. Начальник отдела государственного надзора и контроля Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь

Дашкова А.В. Начальник управления внешнеэкономических связей Белорусского государственного концерна пищевой промышленности

Денисенко С.С. Директор Республиканского унитарного предприятия «Могилевский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

Казачок А.В. Директор Республиканского унитарного предприятия «Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

Косенко А.А. Консультант управления науки и инновационной политики Главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования 
Министерства экономики Республики Беларусь

Малай В.Г. Заместитель генерального директора ООО «Белинжинирингстрой»

Пашко Н.П. Начальник Управления потребительского рынка непродовольственных товаров Министерства торговли Республики Беларусь

Шумилов А.И. Главный специалист управления промышленной безопасности и энергосбережения Белорусского государственного концерна по нефти и химии

Яковлев П.Л. Директор Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»



ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 2014 ГОДА

АППАРАТ ПОДОГРЕВА КРОВИ, КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ 
И РАСТВОРОВ ПРИ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ «АМПИР-01»

ОДО «ТАХАТАКСИ»

САМОСВАЛ КАРЬЕРНЫЙ БЕЛАЗ-75581 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 90 Т ОАО «БЕЛАЗ» – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

БЛОК КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОРИЗОВАННЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ 
ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК: КПП 510х250х138, КПП 250х120х138, 
КПП 510х120х138

ОАО «РАДОШКОВИЧСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР МКС-АТ1117М УП «АТОМТЕХ»
ДОЗИМЕТР РЕНТГЕНОВСКОГО И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ДКС-АТ1121, 
ДКС-АТ1123

УП «АТОМТЕХ»

УСТАНОВКА ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ УДГ-АТ110, 
УДГ-АТ130

УП «АТОМТЕХ»

СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ДЛЯ ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВ И ОТ 6 ДО 10 КВ

ОАО «БАРАНОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ»

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ ВГ-0,09 ОАО «БРЕСТСЕЛЬМАШ»
КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ КВ-8,0 ОАО «ГСКБ»
МЯСОРУБКА МИМ-300 М ОАО «ТОРГМАШ»
СИЛИКАТ НАТРИЯ ГИДРАТИРОВАННЫЙ ПОРОШКООБРАЗНЫЙ ОАО «ДОМАНОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ КОМБИНАТ»
СИЛИКАТ НАТРИЯ РАСТВОРИМЫЙ ОАО «ДОМАНОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ КОМБИНАТ»
ТРУБА КОММУНИКАЦИОННАЯ ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ 
ДВУСТЕННАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

ОАО «ИНВЕТ»

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ ОАО «КЕРАМИКА»
СТАНОК ПЛОСКОПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЙ. МОДЕЛЬ ОШ-620.Ф3 ОАО СТАНКОЗАВОД «КРАСНЫЙ БОРЕЦ»
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ МНОГОПУСТОТНАЯ 
БЕЗОПАЛУБОЧНОГО ФОРМОВАНИЯ

ОАО «ГОМЕЛЬЖЕЛЕЗОБЕТОН»

ПЛИТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОАО «ГОМЕЛЬЖЕЛЕЗОБЕТОН»

СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИ УПРОЧНЕННАЯ КЛАССА 
АТ800  Ø10–14 ММ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ОАО «БМЗ – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК»

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ. КЛАСС ТОЧНОСТИ А ОАО «РЕЧИЦКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД»
БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ АИ-95-К5-ЕВРО ОАО «МОЗЫРСКИЙ НПЗ»
БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ АИ-92-К5-ЕВРО ПО СТБ 1656-2011 ОАО «МОЗЫРСКИЙ НПЗ»
ДОБАВКА КОРМОВАЯ «ТУРБО СТАРТ» БЕЛКОВО-КАТИОННАЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ

ООО «БИОКОМ»

УПАКОВКА И СРЕДСТВА УКУПОРОЧНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ: 
СЕРИЯ БУТЫЛОК HENKEL В КОМПЛЕКТЕ С КРЫШКАМИ

СООО «БЕЛ-ПЛАСТ ИНТЕРНЭШНЛ»

ЛИНЗА ОЧКОВАЯ ОДНОФОКАЛЬНАЯ СТИГМАТИЧЕСКАЯ 
С ЗАЩИТОЙ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ

ОАО «ЗАВОД «ОПТИК»

МАШИНА ПОЛИВООРОСИТЕЛЬНАЯ ПОМ-35 НА БАЗЕ ШАССИ 
БЕЛАЗ-75473

ОАО «ГРОДНЕНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5 Н ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР»

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ ЦЕМ II/А-Ш 42,5 Н ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР»
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Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации, 
продукция производственно-технического назначения

АППАРАТ ПОДОГРЕВА КРОВИ, 
КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И РАСТВОРОВ 
ПРИ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ «АМПИР-01»

Осуществляет подогрев растворов в двух магистралях одновре-
менно в диапазоне от 34 до 41,5°C. Улучшает состояние пациента при 
лечении гипотермии в до-, интра- и постоперативный период, уменьшает 
риск возникновения осложнений и способствует быстрому выздоровле-
нию. Применяется в отделениях новорожденных, в хирургии, родильных 
залах, реанимации, в том числе для новорожденных, пациентов старшей 
возрастной группы, ожоговых больных и тяжелобольных. Может постав-
ляться со специальной стойкой.

ОДО «ТАХАТАКСИ»
220101 Республика Беларусь, 
г. Минск, 
просп. Рокоссовского, д. 166, пом. 1Н
Тел.: + (375 17) 214-58-42, 214-58-46
Факс: + (375 17) 214-58-48
E-mail: info@tahat.by
www.tahat.by

САМОСВАЛ КАРЬЕРНЫЙ БЕЛАЗ-75581 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 90 Т

Карьерный самосвал БЕЛАЗ-75581 грузоподъемностью 
90 т семейства БЕЛАЗ-7558 предназначен для перевозки горной массы 
в сложных условиях глубоких карьеров, при открытой разработке ме-
сторождений полезных ископаемых по технологическим дорогам в раз-
личных климатических условиях эксплуатации (при температуре от –50 
до +50°C). Технические характеристики: номинальная мощность двига-
теля QST 30-C при 1900 об/мин. – 783 кВт (1065 л.с.); удельный расход 
топлива – 202 г/кВт·ч; максимальная скорость – 60 км/ч.

ОАО «БЕЛАЗ» – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

222160 Республика Беларусь, 
Минская область, г. Жодино, 
ул. 40 лет Октября, д. 4
Тел.: + (375 1775) 3-26-36, 3-28-39
Факс: + (375 1775) 7-01-37, 3-34-90
E-mail: office@belaz.minsk.by
www.belaz.minsk.by
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БЛОК КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 
ПУСТОТЕЛЫЙ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК: 
КПП 510×250×138, КПП 250×120×138, 
КПП 510×120×138

Применяются для строительства зданий различной этажности. 
Соответствуют европейским образцам. Плотность блока на 30% меньше, 
а тепло он сохраняет в 2 раза лучше, чем обычный пустотелый кирпич. 
При их использовании значительно ускоряется строительство: темпы 
кладки возрастают в 3 раза, расход раствора сокращается в 3–5 раз. 
Устраняются «мостики холода», через которые теряется до 30% тепла. 
Малый вес блоков позволяет уменьшить нагрузку на фундамент, а их 
прочность – строить многоэтажные здания с несущими стенами.

ОАО «РАДОШКОВИЧСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
222322 Республика Беларусь, 
Минская область, 
Молодечненский район, 
Радошковичский с/с, стр. 3
Тел.: + (375 176) 79-57-91, 79-57-75
Факс: + (375 176) 79-56-77
E-mail: oao.rkz@tut.by
www.rkz.by

ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР МКС-АТ1117М

Носимый комбинированный многофункциональный дозиметр-
радиометр МКС-АТ1117М предназначен для измерения амбиентного 
эквивалента дозы и мощности амбиентного эквивалента дозы рентге-
новского, гамма- и нейтронного излучения, поверхностной активности 
и плотности потока альфа- и бета-частиц с загрязненных поверхностей, 
а также плотности потока нейтронов. Алгоритм работы обеспечивает не-
прерывность процесса измерений, оперативную обработку результатов 
и представление получаемой информации на ЖК-индикаторе и др.

УП «АТОМТЕХ»

220005 Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Гикало, д. 5
Тел.: + (375 17) 292-81-42
Факс: + (375 17) 292-81-42
E-mail: info@atomtex.com
www.atomtex.com
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ДОЗИМЕТР РЕНТГЕНОВСКОГО 
И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ДКС-АТ1121, 
ДКС-АТ1123

Портативные широкодиапазонные многофункциональные до-
зиметры ДКС-АТ1121 и ДКС-АТ1123 предназначены для дозиметрии не-
прерывного, кратковременного и импульсного рентгеновского и гамма-
излучения. Дополнительные функции: обнаружение источников мягкого 
и жесткого гамма-излучения, бета-излучателей, кратковременно действу-
ющего и импульсного излучения с оценкой длительности воздействия.

УП «АТОМТЕХ»

220005 Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Гикало, д. 5
Тел.: + (375 17) 292-81-42
Факс: + (375 17) 292-81-42
E-mail: info@atomtex.com
www.atomtex.com

УСТАНОВКА ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ 
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ УДГ-АТ110, УДГ-АТ130

Дозиметрические установки гамма-излучения УДГ-АТ110 
и УДГ-АТ130 предназначены для поверки, калибровки, градуировки 
и испытаний дозиметрической аппаратуры в коллимированном пучке 
гамма-излучения. Управление установкой осуществляется оператором 
дистанционно. В защитном контейнере облучателя размещается до 
6 гамма-источников. Реализовано программное управление перемеще-
нием источника в облучателе.

УП «АТОМТЕХ»

220005 Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Гикало, д. 5
Тел.: + (375 17) 292-81-42
Факс: + (375 17) 292-81-42
E-mail: info@atomtex.com
www.atomtex.com
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СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ДЛЯ ОПОР 
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВ И ОТ 6 ДО 10 КВ

Стойки железобетонные для опор линий электропередачи изго-
тавливаются из тяжелого бетона класса С25/30. Длина: 9500 и 11 000 мм 
с расчетным изгибающим моментом 19,6; 25,0; 35,0; 49,0 кНм. Предна-
значены для применения при расчетной температуре наружного воздуха 
до –55°С включительно на местности сейсмичностью до 7 баллов в I–IV 
районах по скоростному напору ветра.

ОАО «БАРАНОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ»

225410 Республика Беларусь, 
Брестская область, г. Барановичи, 
ул. Кирова, д. 77
Тел.: + (375 163) 48-42-58, 41-50-36
Факс: + (375 163) 47-06-93, 41-52-55
E-mail: bkzhbk@mail.ru
www.zhelezobeton.by

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ ВГ-0,09

Воздухонагреватель газовый ВГ-0,09 работает на природном 
газе и предназначен для воздушного отопления и вентиляции птицевод-
ческих и животноводческих ферм, теплиц и других сооружений, требую-
щих поддержания заданного теплового режима и его автоматического 
обеспечения. Прост в обслуживании, имеет автоматический и ручной ре-
жим управления. Комплектующие от ведущих мировых производителей. 
Отвечает требованиям санитарно-гигиенических служб.

ОАО «БРЕСТСЕЛЬМАШ»

224001 Республика Беларусь, 
г. Брест, ул. Поплавского, д. 23
Тел.: + (375 162) 28-11-40
Факс: + (375 162) 28-11-31
E-mail: brestselmash@tut.by
www.bsm.brest.by
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КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ КВ-8,0

Котел водогрейный КВ-8,0 тепловой мощностью 8,0 МВт пред-
назначен для использования в системах отопления и горячего водоснаб-
жения жилищно-коммунальных хозяйств и промышленных предпри-
ятий. Используемые конструктивные решения обеспечивают высокую 
надежность, безопасность, высокий КПД и низкие массогабаритные 
размеры по сравнению с зарубежными аналогами.

ОАО «ГСКБ»

224014 Республика Беларусь, 
г. Брест, ул. Смирнова, д. 66
Тел.: + (375 162) 24-91-73
Факс: + (375 162) 24-61-84
E-mail: info@gskb.by
www.gskb.by

МЯСОРУБКА МИМ-300 М

Предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повтор-
ного измельчения котлетной массы и набивки колбас на предприятиях 
общественного питания. Для удобства работы в случае остановки шнека 
при переработке мясопродуктов низкого качества предусмотрен режим 
реверса (чего нет у МИМ-300). Нажатием на кнопку «Реверс» можно вер-
нуть продукт в загрузочную горловину и затем отправить его на повтор-
ную переработку или удалить из мясорубки без разбора узла: ножи – ре-
шетки – шнек. Выпускается с облицовкой из нержавеющей стали.

ОАО «ТОРГМАШ»

225409 Республика Беларусь, 
Брестская область, г. Барановичи, 
ул. Чернышевского, д. 61
Тел.: + (375 163) 42-26-96, 42-19-22
Факс: + (375 163) 42-19-22
E-mail: marketing@bltorgmash.com
www.beltorgmash.com
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СИЛИКАТ НАТРИЯ ГИДРАТИРОВАННЫЙ 
ПОРОШКООБРАЗНЫЙ

Силикат натрия гидратированный порошкообразный (ТУ BY 
200101299.003-2009) представляет собой продукт сушки стекла натри-
евого жидкого, в результате чего выходит белый мелкокристаллический 
порошок без видимых включений. Предназначен для получения стекла 
натриевого жидкого путем растворения его в воде в естественных усло-
виях при плюсовой температуре окружающей среды.

ОАО «ДОМАНОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ 
КОМБИНАТ» 225280 Республика Беларусь, 

Брестская область, Ивацевичский 
район, агрогородок Доманово, 
ул. Первомайская, д. 6
Тел.: + (375 1645) 5-42-10, 5-42-83
Факс: + (375 1645) 5-42-10
E-mail: domanovoptk@mail.ru
www.silikate.by

СИЛИКАТ НАТРИЯ РАСТВОРИМЫЙ

Силикат натрия растворимый (ГОСТ 13079-93) изготавливает-
ся в виде прозрачных бесформенных кусков путем варки шихты (состав 
шихты: кварцевый песок, сода кальцинированная) в стекловаренной 
печи. На основе силиката натрия растворимого выпускают стекло на-
триевое жидкое по ГОСТ 13078-81, силикат натрия гидратированный 
порошкообразный, натрия метасиликат девятиводный.

ОАО «ДОМАНОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ 
КОМБИНАТ» 225280 Республика Беларусь, 

Брестская область, Ивацевичский 
район, агрогородок Доманово, 
ул. Первомайская, д. 6
Тел.: + (375 1645) 5-42-10, 5-42-83
Факс: + (375 1645) 5-42-10
E-mail: domanovoptk@mail.ru
www.silikate.by
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ТРУБА КОММУНИКАЦИОННАЯ ГИБКАЯ 
ГОФРИРОВАННАЯ ДВУСТЕННАЯ 
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

Трубы коммуникационные гибкие гофрированные двустенные 
из полиэтилена (ТКГ2-63-ПЭ100 -SN8; ТКГ2-75-ПЭ100 -SN8; ТКГ2-90-
ПЭ100 -SN8; ТКГ2-110-ПЭ100 -SN8; ТКГ2-125-ПЭ100 -SN8; ТКГ2-160-
ПЭ100 -SN8) предназначены для защиты силовых электрических, ин-
формационных кабелей и линий связи от механических повреждений 
и агрессивного воздействия окружающей среды при электромонтажных 
работах в грунте вне зданий и сооружений. Двуслойная структура по-
зволяет легко протягивать кабель внутри трубы. Расчетный срок служ-
бы – 50 лет.

ОАО «ИНВЕТ» 211640 Республика Беларусь, 
Витебская область, 
Верхнедвинский район, 
д. Бигосово, ул. Заводская, д. 1
Тел.: + (375 2151) 5-85-34
Факс: + (375 2151) 5-81-35
E-mail: invet@vitebsk.by
www.invet.by

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ 
ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ

Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный способ-
ствует возведению долговечных и добротных домов, созданию условий 
для комфортного проживания, сохранению тепла, сбережению энергети-
ческих ресурсов, экологическому благополучию и сохранению здоровья 
людей. В его составе – экологически безопасный материал, создающий 
надежную защиту от изменчивых климатических условий. Прочен и дол-
говечен.

ОАО «КЕРАМИКА»

210017 Республика Беларусь, 
г. Витебск, ул. Гагарина, д. 119
Тел.: + (375 212) 23-27-27, 23-11-09
Факс: + (375 212) 23-14-66
E-mail: info@keram.vitebsk.by
www.keram.vitebsk.by
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СТАНОК ПЛОСКОПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЙ 
МОДЕЛЬ ОШ-620.Ф3

Станок предназначен для обработки плоских и профильных по-
верхностей, представляющих собой сочетание отрезков прямых и точно 
заданных кривых в прямоугольной или полярной системе координат. 
Профилирование шлифовального круга осуществляется специальным 
приспособлением путем вращения алмазного ролика и перемещения 
шлифовальной головки по координатам Y и Z по программе от систе-
мы с ЧПУ. Особенности станка: система ЧПУ SINUMERIK 802 DSL; об-
ратная связь с помощью фотоимпульсных преобразователей фирм 
HEIDENHAIN, FAGOR.

ОАО СТАНКОЗАВОД «КРАСНЫЙ БОРЕЦ»
211391 Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Орша, 
ул. Энгельса, д. 29
Тел.: + (375 216) 21-81-22, 21-81-66
Факс: + (375 216) 21-81-23, 21-81-66
E-mail: office@krasnyborets.com
www.krasnyboretscom

ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 
МНОГОПУСТОТНАЯ БЕЗОПАЛУБОЧНОГО 
ФОРМОВАНИЯ

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные безопалу-
бочного формования производятся на оборудовании фирмы Weiler Italia. 
Ширина: 1186 и 1496 мм, толщина: 220 мм, длина: 2380–8980 мм. При-
меняются для перекрытий и покрытий при возведении многоэтажных 
жилых, общественных и производственных зданий II степени огнестой-
кости с несущими стенами из кирпича или крупных блоков, в каркасных 
зданиях, возводимых в обычных условиях строительства без необходи-
мости выравнивания потолочных поверхностей при монтаже.

ОАО «ГОМЕЛЬЖЕЛЕЗОБЕТОН»

246027 Республика Беларусь, 
г. Гомель, ул. Борисенко, д. 13А
Тел.: + (375 232) 46-09-30
Факс: + (375 232) 46-08-59
E-mail: zhelbet@mail.gomel.by
www.gomelbeton.by
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ПЛИТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВА 
ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Плиты железобетонные для устройства покрытий автомобиль-
ных дорог размерами 6×2×0,14 м применяются при проектировании до-
рожных одежд автомобильных дорог II–IV категорий с покрытиями из 
сборных дорожных плит, устраиваемых в местах со сложными гидроло-
гическими и климатическими условиями, с расчетной температурой воз-
духа наиболее холодного месяца до –55°С и модулем упругости основа-
ния 10 МПа для расчетной нормативной нагрузки 50 кН (5 тс) на колесо 
трехосного автомобиля.

ОАО «ГОМЕЛЬЖЕЛЕЗОБЕТОН»

246027 Республика Беларусь, 
г. Гомель, ул. Борисенко, д. 13а
Тел.: + (375 232) 46-09-30
Факс: + (375 232) 46-08-59
E-mail: zhelbet@mail.gomel.by
www.gomelbeton.by

СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИ 
УПРОЧНЕННАЯ КЛАССА АТ800 ∅ 10–14 ММ 
ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Cталь арматурная термомеханически упрочненная для железо-
бетонных конструкций класса Ат800 (по ГОСТ 10884-94) предназначена 
для армирования железобетонных конструкций, применяемых в про-
мышленном и гражданском строительстве. Поставляется в прутках. На 
продукцию имеется два сертификата соответствия. Производство серти-
фицировано по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

ОАО «БМЗ – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК»
246027 Республика Беларусь, 
Гомельская область, г. Жлобин, 
ул. Промышленная, д. 37
Тел.: + (375 2334) 5-45-20
Факс: + (375 2334) 3-10-70
E-mail: ofwork@bmz.gomel.by
www.belsteel.com
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246027 Республика Беларусь, 
Гомельская область, г. Жлобин, 
ул. Промышленная, д. 37
Тел.: + (375 2334) 5-45-20
Факс: + (375 2334) 3-10-70
E-mail: ofwork@bmz.gomel.by
www.belsteel.com

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ. КЛАСС ТОЧНОСТИ А

Гайка шестигранная класса точности А (ГОСТ 5927-70) предназ-
начена для крепления и соединения узлов и деталей совместно с винта-
ми, болтами, шпильками и другими крепежными элементами в строитель-
стве, производстве мебели, приборостроении, машиностроении и других 
производственных отраслях. Изготавливается из стали 1сп, SAE1010, 
20Г2Р методом холодной высадки на многопозиционных холодновыса-
дочных автоматах. Виды покрытий: электрогальваническое цинкование 
с бесцветной или радужной пассивацией и горячее цинкование.

ОАО «РЕЧИЦКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД»

247500 Республика Беларусь, 
Гомельская область, г. Речица, 
ул. Фрунзе, д. 2
Тел.: + (375 2340) 6-52-20
Факс: + (375 2340) 6-52-60
E-mail: info@rmz.by
www.rmz.by

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ АИ-95-К5-ЕВРО

Бензин неэтилированный АИ-95-К5-Евро соответствует требо-
ваниям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 
для экологического класса 5 и техническим требованиям европейского 
стандарта EN 228:2012. Бензин имеет улучшенные экологические ха-
рактеристики и оптимальный фракционный состав. Не содержит октано-
повышающих присадок. При производстве бензина АИ-95-К5-Евро ис-
пользуется оксигенат-метил-трет-бутиловый эфир.

ОАО «МОЗЫРСКИЙ НПЗ»

247760 Республика Беларусь, 
Гомельская область, г. Мозырь-11
Тел.: + (375 236) 37-33-30
Факс: + (375 236) 33-78-43
E-mail: office@mnpz.by
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БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ АИ-92-К5-ЕВРО 
ПО СТБ 1656-2011

Бензин неэтилированный АИ-92-К5-Евро соответствует требо-
ваниям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 
для экологического класса 5 и техническим требованиям европейского 
стандарта EN 228:2012. Бензин имеет улучшенные экологические ха-
рактеристики и оптимальный фракционный состав. Не содержит октано-
повышающих присадок.

ОАО «МОЗЫРСКИЙ НПЗ»

247760 Республика Беларусь, 
Гомельская область, г. Мозырь-11
Тел.: + (375 236) 37-33-30
Факс: + (375 236) 33-78-43
E-mail: office@mnpz.by

ДОБАВКА КОРМОВАЯ «ТУРБО СТАРТ» 
БЕЛКОВО-КАТИОННАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ

Добавка кормовая белково-катионная профилактическая «Тур-
бо Старт» для высокопродуктивных коров в период раздоя служит для 
повышения продуктивности в период раздоя, увеличения поедаемости 
кормов, повышения иммунитета, обеспечения профилактики мастита.

ООО «БИОКОМ»

230003 Республика Беларусь, 
г. Гродно, ул. Аульская, д. 39
Тел.: + (375 152) 99-12-12
Факс: + (375 152) 99-12-14
E-mail: export@biocom.grodno.by
www.biocom.by
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УПАКОВКА И СРЕДСТВА УКУПОРОЧНЫЕ 
ПОЛИМЕРНЫЕ: СЕРИЯ БУТЫЛОК HENKEL 
В КОМПЛЕКТЕ С КРЫШКАМИ

Бутылки 280 и 750 в комплекте с крышками – серия эксклю-
зивной полимерной упаковки для бытовой химии и химической про-
дукции емкостью 250 и 750 мл. Используются для транспортировки 
и хранения термостойких и высокопрочных клеев. Бутылки комплек-
туются полимерными винтовыми крышками со специальным носиком 
для регулирования количества подачи клея. При производстве бутылок 
используются полимерные материалы, не подвергающиеся деструктив-
ному воздействию при длительном взаимодействии с агрессивными хи-
мическими составами.

СООО «БЕЛ-ПЛАСТ ИНТЕРНЭШНЛ»

231300 Республика Беларусь, 
Гродненская область, г. Лида-11, а/я 36
Тел.: + (375 154) 52-45-28, 52-69-56
Факс: + (375 154) 52-69-18
E-mail: info@bel-plast.ru
www.bel-plast.com

ЛИНЗА ОЧКОВАЯ ОДНОФОКАЛЬНАЯ 
СТИГМАТИЧЕСКАЯ С ЗАЩИТОЙ 
ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ

Приоритетным направлением производства на предприятии 
определено изготовление очковых стигматических линз широкой но-
менклатуры диоптрий (следует отметить, что очковые заготовки произ-
водятся на заводе). В настоящее время ОАО «Завод «Оптик» выпускает 
стигматические очковые линзы (из стекла собственного производства 
БОК 3 УФ с защитой от ультрафиолетовых лучей) от 0,00 до 30,0 диоп-
трий с интервалом 0,25 диоптрии.

ОАО «ЗАВОД «ОПТИК»
231300 Республика Беларусь, 
Гродненская область, 
г. Лида, ул. Машерова, д. 10
Тел.: (80154) 54-54-69
Факс: (80154) 54-78-46
E-mail: optic@mail.lida.by
www.optic.lida.by
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МАШИНА ПОЛИВООРОСИТЕЛЬНАЯ ПОМ-35 
НА БАЗЕ ШАССИ БЕЛАЗ-75473

Машина поливооросительная ПОМ-35 предназначена для 
поддержания автомобильных дорог в карьерах в состоянии, обе-
спечивающем бесперебойное и безопасное движение технологиче-
ского автотранспорта в летний период эксплуатации. Длина выброса 
воды со ствола – 60 м; ширина зоны поливоорошения – 25 м; насос – 
НЦПН-40/100; номинальная подача насоса – 40 л/с; номинальный 
напор – 100 м.

ОАО «ГРОДНЕНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

230003 Республика Беларусь, 
г. Гродно, ул. Карского, д. 20
Тел.: + (375 152) 74-84-47
Факс: + (375 152) 77-02-00
E-mail: gr_gmz@mail.grodno.by

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5 Н

Портландцемент выпускается по ГОСТ 31108-2003 «Цементы 
общестроительные. ТУ» и применяется для изготовления высокопроч-
ных, обычных и предварительно напряженных железобетонных кон-
струкций, наружных частей монолитного бетона массивных сооружений, 
тонкостенных монолитных сооружений и для производства работ с бы-
строй распалубкой. Цемент сертифицирован в РБ и РФ. Продается на-
сыпью и в мешках по 25, 50, 1000 кг.

ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР»

213493, Республика Беларусь, 
Кричевский район, Краснобудский с/с, 2, 
АБК в районе месторождения “Каменка”
Тел.: + (375 2241) 2-09-09
Факс: + (375 2241) 5-80-41
E-mail: kcsh@kcsh.by
www.kcsh.by
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213493, Республика Беларусь, 
Кричевский район, Краснобудский с/с, 2, 
АБК в районе месторождения “Каменка”
Тел.: + (375 2241) 2-09-09
Факс: + (375 2241) 5-80-41
E-mail: kcsh@kcsh.by
www.kcsh.by

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ 
ЦЕМ II/А-Ш 42,5 Н

Портландцемент выпускается по ГОСТ 31108-2003 «Цементы 
общестроительные. ТУ» и применяется для изготовления бетонных и же-
лезобетонных надземных, подземных и подводных конструкций, подвер-
гающихся воздействию пресных вод. Используется для приготовления 
строительных растворов. Цемент сертифицирован в РБ и РФ. Продажа 
насыпью и в мешках по 25, 50, 1000 кг.

ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР»

213493, Республика Беларусь, 
Кричевский район, Краснобудский с/с, 2, 
АБК в районе месторождения “Каменка”
Тел.: + (375 2241) 2-09-09
Факс: + (375 2241) 5-80-41
E-mail: kcsh@kcsh.by
www.kcsh.by



Представительства

ОДО «ТАХАТАКСИ»

ООО «ОВЕЛ-ТРЕЙД» 
г. Ростов-на-Дону,  
ул. Лермонтовская, 87/66, офис 305
Тел.: +7 (863) 300-32-06 
Факс: +7 (863) 268-92-49 
E-mail: ovel-trade@mail.ru
Сайт: www.ovel-trade.ru

ЗАО «Торговый дом Слобода» 
г. Москва, ул. Кетчерская, 13, стр.5, пом.1
Тел./факс.: +7 (495) 225-28-39
E-mail: info@tdsloboda.ru
Сайт: www.tdsloboda.ru

ОАО «БЕЛАЗ» –   
УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

ЗАО «Торговый дом «БЕЛАЗ»
117041, г. Москва,  
ул. Адмирала Лазарева, д. 68,
Тел.: + 7 (495) 956-41-40 
E-mail: info@tdbelaz.ru
Сайт: www.tdbelaz.ru 

ООО «КузбассБелАвто» 
650036, г. Кемерово, ул. Терешковой, 50А
Тел.: +7 (3842) 34-62-29, 34-66-60
E-mail: kba@kba.hcsds.ru
Сайт: www.кузбассбелавто.рф

ЗАО «УРАЛБЕЛАЗСЕРВИС» 
125319 г. Москва,  
Ленинградский проспект, д. 64, строение 1
Тел.: +7 (3512) 62-93-28, 62-93-55
E-mail: uralbelazservis@mail.ru
Сайт: www.belservis.ru 

ОАО 
«РАДОШКОВИЧСКИЙ 
КЕРАМИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»

ООО Торговый Дом 
«Радошковичский кирпич»
143059, Московская обл.,  
г. Химки, 79 км МКАД ВЛ-1
Тел.: +7 (495) 665-65-16
Сайт: Radoshkovichi.ru

УП «АТОМТЕХ»

ООО НПП «ДОЗА» 
124460, Московская обл.,  
г. Зеленоград, проезд 4806, д.6
Тел./факс: +7 (495) 777-84-85 
E-mail: info@doza.ru
Сайт: www.doza.ru

ОАО «ЭКСПЕРТЦЕНТР» 
124482, Московская обл., 
г. Зеленоград, Савелкинский пр-д, д.12
Тел/факс.: +7  (495) 925-11-79 
E-mail: expert@beta.ru
Сайт: www.beta.ru

ООО НТЦ «РАДЭК» 
198005 г. Санкт-Петербург, 
Московский пр.19-3
Тел.: +7 (812) 320-65-17
Факс: +7 (812) 322-55-72 
E-mail: info@radek.ru
Сайт: www.radek.ru

ОАО «БРЕСТСЕЛЬМАШ»

ЗАО «Агроцентр ЛТД»  
115547 г. Москва,  
ул. Михневская, 13/64
Тел.: +7 (495)  685-37-21 
E-mail: asmolencev@mail.ru
ООО «Веском» 
214009 г. Смоленск, ул. Рославльское шоссе, 5 км
Тел.: +7 (4812)  41-85-47
E-mail:  ooo_vescom@mail.ru
ЗАО «Газаппарат-Автоматика»  
620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 83.
Тел.: +7 (343)  264-17-64 
E-mail:  ekbgazstroy@mail.ru 

ОАО «ГСКБ»

ЗАО «ЭНЕРГОМАШ» 
111141, г. Москва, ул. Плеханова 7
Тел.: +7 (495) 781-34-33
Факс: +7 (495) 781-34-32
E-mail: info@enermash.ru
Сайт: enermash.ru
ООО «БОРС» 
400087 г. Волгоград, ул. Пархоменко, 5/29
Тел.: +7 (8442) 94-47-63
E-mail: borssergei@mail.ru

ОАО «БМЗ –  
УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 
«БМК»

ОАО «БМЗ» 
129223 г. Москва,  
пр-т Мира, ВВЦ, д. 119, стр. 18,
комнаты 308, 309, 310
Тел.: +7 (495)  644-27-61
E-mail: bmz495post@gmail.com
ООО «Торговый Дом БМЗ» 
119017  г. Москва, Пакгаузное шоссе, д. 1, стр. 5
Тел.: +7 (495) 649-65-37, 649-65-38
Сайт: www.bmzm.ru
ООО «Торговый Дом БМЗ» 
198097 г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47А  
Тел.: +7 (812) 334-99-40
Факс: +7 (812) 458-51-40 
E-mail: tdbmz@mail.ru 
Сайт: www.tdbmz.spb.ru

ОАО «РЕЧИЦКИЙ 
МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД»

ООО «МЕТИЗСНАБ»
143002 Московская область,  
г. Одинцово, ул. Акуловская, д.23
Тел./факс: +7 (495) 593-07-47
E-mail: kontakt@metizsnab.ru
Сайт: www.metizsnab.ru
ООО «МТК ФР»
121471 г.Москва, Можайское шоссе, д. 25, стр.1
Тел./факс: +7 (495) 921-40-15
Сайт: www.mtk-fortuna.ru 
ООО «Компания Машкрепеж»
121351 г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 41
Тел./факс: +7 (495) 416-70-01
 E-mail: sales@rusbolt.ru
Сайт: www.rusbolt.ru
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Республика Адыгея
МАНИПУЛЯТОР НАВЕСНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛВ-190  
И ЕГО КОМПЛЕКТАЦИИ ОАО «МАЙКОПСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 159

Республика Башкортостан
СВАИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР ВЛ 35-500 КВ ОАО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 121
ДОЛОТО БИТ, ОСНАЩЕННОЕ АЛМАЗНО-ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БУРИНТЕХ» 167
КИСЛОТА ТЕРЕФТАЛЕВАЯ ОЧИЩЕННАЯ ОАО «ПОЛИЭФ» 47
НАТР ЕДКИЙ ОЧИЩЕННЫЙ. МАРКА А, Б ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» 35
УТЯЖЕЛИТЕЛИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОХВАТЫВАЮЩИЕ. ТИП УБО ОАО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 121
КОМПЛЕКТ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ФКО ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ОКНА  
В ОБСАДНОЙ КОЛОННЕ ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БУРИНТЕХ» 167

БУТЫЛКИ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ИЗ БЕСЦВЕТНОГО, ЗЕЛЕНОГО И СИНЕГО СТЕКЛА

ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» 
В ГОРОДЕ УФА 85

РЕЗЕРВУАР (ЕМКОСТЬ) ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ ОАО «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ» 168

ГОЛОВКА БУРИЛЬНАЯ БИТ, ОСНАЩЕННАЯ АЛМАЗНО-ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ 
ПЛАСТИНАМИ ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БУРИНТЕХ» 168

ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ НЕФАЗ-93341-08 ОАО «НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД» 247
АГРЕГАТ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН 69265 (А5-40Т1) ОАО «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ» 169
БУТЫЛКИ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ИЗ БЕСЦВЕТНОГО, КОРИЧНЕВОГО, ЗЕЛЕНОГО И СИНЕГО СТЕКЛА

ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» 
В ГОРОДЕ УФА 85

ПАРАКСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ ВЫСШЕЙ ОЧИСТКИ. ВЫСШИЙ СОРТ ФИЛИАЛ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ» 47
СЕРА ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ. СОРТ 9998, 9995 ФИЛИАЛ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ» 37
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ СВАРОЧНАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ. 
МАРКА СВ-10Г1СН-ВИ ОАО «БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 125

КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» 267
ПОЛИВИНИЛХЛОРИД СУСПЕНЗИОННЫЙ. МАРКА ПВХ-С-6669ПЖ ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» 57
ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТ ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КАТИОННЫЙ. МАРКА ВПК-402 ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» 57
ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ОАО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД» 141
СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ВИБРИРОВАННАЯ ДЛЯ ОПОР ВЛ0,4…10 КВ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-II СВ95-2С ОАО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН» 122

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ С ВНУТРЕННИМ 
АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ ООО «ТАРГИН МЕХАНОСЕРВИС» 125

ГЕОМАТ (МАТ ТРЕХМЕРНЫЙ). МАРКА МТ 15-350 (300)-ЭКСТРАМАТ ОАО «СТЕКЛОНИТ» 58
НАТРИЙ ДВУУГЛЕКИСЛЫЙ. ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ СОРТ ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» 35
ПЛАСТИКАТ ПВХ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ. ТИП ПП ООО «БАШПЛАСТ» 58
СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ. МАРКА А ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» 36
СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ. МАРКА Б ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» 36
СТЕНД ЛАБОРАТОРНЫЙ «КВАЗАР-02» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ООО «КВАЗАР» 228

Указатель  
к каталогам Всероссийского конкурса Программы  

«100 лучших товаров России»
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Товар Предприятие Страница
КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАЛЬЦИНИРОВАННЫЙ.  
ПЕРВЫЙ СОРТ ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» 37

КАМЕРА ЗАПУСКА И ПРИЕМА СРЕДСТВ ОЧИСТКИ, ДИАГНОСТИКИ  
ДЛЯ НЕФТЕПРОВОДОВ DN 150…1200 ММ ОАО «САЛАВАТНЕФТЕМАШ» 169

ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 88
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ: ПЦТ I-50; ПЦТ II-50 ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 88
КЛЕЙ KLEYBERG ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 900 И ОАО «ЭКОЛАЙН» 59
КЛЕЙ KLEYBERG «П2К» ОАО «ЭКОЛАЙН» 48

Республика Бурятия
ВЕРТОЛЕТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИ-171 ОАО «УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД» 258
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ РЯДОВОЙ НЕОБОГАЩЕННЫЙ КРУПНОСТЬЮ 
0-300 ММ (ДР). МАРКА Д ОАО «РАЗРЕЗ ТУГНУЙСКИЙ» 267

СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ВИБРИРОВАННАЯ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ 
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ООО «БУРЖЕЛЕЗОБЕТОН» 122

Кабардино-Балкарская Республика
КАБЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ.  
МАРКА КПВТПБП-160 ЗАО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАВКАЗКАБЕЛЬ» 212

СИСТЕМА «БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД» ОРДЕНА ПОЧЕТА ОАО «ТЕЛЕМЕХАНИКА» 126

Карачаево-Черкесская Республика  
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ. ТИП ЦЕМ II/А – Ш42,5 Н; 
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ. ТИП ЦЕМ II/А – Ш32,5 Б ЗАО «КАВКАЗЦЕМЕНТ» 89

Республика Коми
БУМАГА ГАЗЕТНАЯ ОАО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК» 12
УГЛЕРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ФИЛИАЛ СОСНОГОРСКИЙ ГПЗ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» 38
СНЕГОБОЛОТОХОД XPEN ООО «РЕНТ» 247
РЕЗЕРВУАР ПОДЗЕМНЫЙ ДЛЯ ДРЕНАЖА МАСЛА ЗАО «УХТИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 170
БУМАГА ГАЗЕТНАЯ МАШИННОЙ ГЛАДКОСТИ (ПУХЛАЯ) ОАО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК» 12
КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА  
С БЕЛЕНЫМ ПОВЕРХНОСТНЫМ СЛОЕМ ОАО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК» 13

КОМПЛЕКТ ТРИКОТАЖНОГО ОГНЕСТОЙКОГО БЕЛЬЯ: ДЛЯ МУЖЧИН 
(МОДЕЛЬ № 4-05) И ЖЕНЩИН (МОДЕЛЬ № 5-05) ООО «АТЕЛЬЕ «СТИЛЬ» 5

Республика Марий Эл
АЭРОЗОЛЬ «АЭРОН» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА ООО «НПФ «ГЕНИКС» 220
ЛАРЬ МОРОЗИЛЬНЫЙ. СЕРИЯ «АРКТИКА» ЗАО «АРИАДА» 150
СМЕСЬ СУХАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ. КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ «СТАНДАРТ».  
ТМ «СИЛМА» ЗАО «МАРИЙСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА» 89

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ЭЦН17 ОАО «КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ» 195
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГОФРОКАРТОНА ООО «ПРОМО-ПАК» 13
МАШИНА ПЛАНЕТАРНАЯ ВЗБИВАЛЬНАЯ МПВ-100 ООО ПТП «СТАНКОСТРОИТЕЛЬ» 150

Республика Мордовия
КАТАНКА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ КАС 6101-Т4 ООО «ЭМ-КАТ» 144
ВАГОН-ЦИСТЕРНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БИТУМА И НЕФТЕПРОДУКТОВ.  
МОДЕЛЬ 15-1255 ОАО «РУЗХИММАШ» 185

МАТЕРИАЛ СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ ООО «МАГМА» 90
СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ. СЕРИЯ CAP. ТИП CAP-LINEAR-07 ООО «НЕПЕС РУС» 196
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Товар Предприятие Страница
СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ. СЕРИЯ CAP. ТИП CAP DOWN-03 ООО «НЕПЕС РУС» 195
СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ. СЕРИЯ CAP. ТИП CAP FLAT 66-16 ООО «НЕПЕС РУС» 196
ПЛИТА ГИПСОВАЯ ПАЗОГРЕБНЕВАЯ ООО «МАГМА» 90
ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЕМ-102С, ДЕМ-105С И РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ 
ДЕМ-202С ОАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 228

Республика Татарстан
БЛОК ОКОННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА  
СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ ООО «ЕВРООКНО» 9

ДОМ СБОРНЫЙ VALDEK ООО «ВАЛЬДЭК» 8
СЕРА ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ ОАО «ТАНЕКО» 38
ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. МАРКА РТ ОАО «ТАИФ-НК» 20
ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
315/80 R22,5 156/150L NR 201 ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ШИН ЦМК» 83

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 315/80 R22,5 
156/150L NF-201 ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ШИН ЦМК» 82

ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ДЕРЕВЯННАЯ ИП КАДЫРОВА И.П. КЛЮЧЕВСКАЯ ФАБРИКА ДВЕРЕЙ 8
СУДНО САМОХОДНОЕ НЕФТЕНАЛИВНОЕ ПРОЕКТА RST25 ОАО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО» 257
КОНТЕЙНЕР ПЕРЕДВИЖНОЙ МУСОРНЫЙ ОБЪЕМОМ 120, 660, 1100 Л ООО «АЙ-ПЛАСТ» 63
ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 315/80 R22,5 
NU-701 156/150К ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ШИН ЦМК» 82

ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ  
С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ PROSAFE ЗАО «ТЕХСТРОЙ» 61

ПОЛИКАРБОНАТ МАРКИ PC-007URL КАЗАНСКОЕ ОАО «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ» 62
ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ. КАТЕГОРИЯ СКОРОСТИ «Н» ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» 81
КАУЧУК БУТАДИЕНОВЫЙ СКД-L ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 59
СУДНО БЫСТРОХОДНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ НОВОГО СУДОСТРОЕНИЯ 
СМЕШАННОГО «РЕКА – МОРЕ» ПЛАВАНИЯ ПРОЕКТА А145 ОАО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО» 257

ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 
«ТЕХСТРОЙ ПП» ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЗАО «ТЕХСТРОЙ» 62

КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БРОМБУТИЛОВЫЙ. МАРКА ББК-232 ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 60
БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА ПРЕМИУМ ЕВРО-95 ОАО «ТАИФ-НК» 20
ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ВОДЫ  
И ДРУГИХ СРЕД С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ PROSAFE ЗАО «ТЕХСТРОЙ» 61

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ. КАТЕГОРИЯ СКОРОСТИ «Н» ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» 81
АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН АПР-60/80П  
НА ПОЛУПРИЦЕПЕ

ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЕЛАБУЖСКИЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД» 170

УСТРОЙСТВО ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ 21-202 ЗАО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕХНОТРОН» 248
КОМПЛЕКС СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ МОБИЛЬНЫЙ С ФАЗИРОВАННОЙ 
АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ (МКСС С ФАР) ЗАО «РАДИОКОМПАНИЯ «ВЕКТОР» 214

ФИЛЬТР ТС-ФБ-ППД СЕТЧАТЫЙ ООО «ТЕХ СЕРВИС» 171
УСТАНОВКА ПОДЪЕМНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ РЕМОНТА И БУРЕНИЯ 
СКВАЖИН НА ШАССИ МЗКТ

ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЕЛАБУЖСКИЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД» 171

БЛОК АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ АВГ-КБ-604 БУГУЛЬМИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
ОАО «ТАТНЕФТЬ» ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА 172

БОРОНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «КАМА» ЗАО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕХНОТРОН» 154
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19С53НЖ ООО «НОВЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 141
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Товар Предприятие Страница
УСТАНОВКА ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ БУРОВОГО РАСТВОРА  
(БЛОК ТОНКОЙ ОЧИСТКИ) УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «ТМС ГРУПП» 172

ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ПОЛИВИНИЛБЕНЗОЛ). 
МАРКА 402, МАРКА 409М ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 60

ТРУБА И ПАТРУБОК СТАЛЬНЫЕ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «ТМС ГРУПП» 64
БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ. МАРКА БНД 60/90 ОАО «ТАИФ-НК» 21
МОНОЭТАНОЛАМИН КАЗАНСКОЕ ОАО «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ» 63
ПОДДОН ПОЛИМЕРНЫЙ 02.109.91 (1105Х1105Х120) ООО «АЙ-ПЛАСТ» 64
МЕШОК ТКАНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМПОЛИБЭГ» 65
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ: ШКАФ ООО «СИНТЕКС-2» 263
МЕБЕЛЬ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ: СТОЛ, СТУЛ ООО «СИНТЕКС-2» 263
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ «ЕВРО» ОАО «АСПК» 91
ДВЕРЬ ВХОДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИП КАДЫРОВА И.П. КЛЮЧЕВСКАЯ ФАБРИКА ДВЕРЕЙ 126

Удмуртская Республика
7,62 ММ АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА АК 103 ОАО «КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ» 192
АППАРАТ БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ САМОЛЕТНОГО ТИПА ZALA:  
421-16Е, 421-16ЕМ ООО «ЦСТ» 259

АППАРАТ БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ ВЕРТОЛЕТНОГО  
ТИПА ZALA 421-22 ООО «ЦСТ» 258

АППАРАТ БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ. МАРКА SUPERCAM.  
МОДЕЛЬ: S-350, S-250 ООО «ФИНКО» 259

ПРОВОЛОКА КАЛЬЦИЕВАЯ ИНЖЕКЦИОННАЯ ОАО «ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 127
УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЛЕКСНОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ 
УНИФИЦИРОВАННОЕ (КЛУБ-У) ДООО «ИРЗ-ЛОКОМОТИВ» 185

ДЕФИБРИЛЛЯТОР-МОНИТОР «АКСИОН» ДКИ-Н-11 ООО КОНЦЕРН «АКСИОН» 220
ИЗЛУЧАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ИКНГ – 40-L-40 ОАО «ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «КУПОЛ» 173
СМЕСЬ ПИЩЕВАЯ ГАЗОВАЯ: (O2/25CO2; N2/15CO2; N2/25CO2) ООО «ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ» 39
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ. ТИП АИМЛ ОАО «САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ ЗАВОД» 197
ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТИЖ-0,015 ООО «ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ» 174
ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОКАТАНАЯ. КОНСТРУКЦИОННАЯ 
СТАЛЬ, КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ СТАЛЬ ЗАО «ИЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 127

ПЛЕНКА ДЕКОРАТИВНАЯ НА ОСНОВЕ АМИНОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ ООО «ФУНДЕР-УВА» 14
ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТИЖ-0,08 ООО «ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ» 175
МАТРАЦ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ МЭМ-01 ООО КОНЦЕРН «АКСИОН» 221
ГАЗИФИКАТОР ХОЛОДНЫЙ КРИОГЕННЫЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ОБЪЕМА 
(ГХК-0,2/2,0-10) ООО «ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ» 174

ВАЛ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ (ЭЦН), 
ГАЗОСЕПАРАТОРОВ И ГИДРОЗАЩИТЫ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 05Х16Н4Д2Б ЗАО «ИЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 128

ВАЛ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ (ПЭД) ИЗ СТАЛИ  
МАРКИ 38ХГМФТ ЗАО «ИЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 128

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ТАЖ-160 
(ТЕПЛОВОЙ АГРЕГАТ ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ) ОАО «ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «КУПОЛ» 173

СМЕСЬ СВАРОЧНАЯ ГАЗОВАЯ: AR/10CO2, AR/20CO2, AR/50CO2 ООО «ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ» 39
НАГРЕВАТЕЛЬ ВИХРЕВОЙ ИНДУКЦИОННЫЙ. ТИП «ВИН» ООО «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ» 197
ИНСТРУМЕНТ РЕЖУЩИЙ ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 
«CRYOTOOL»: СВЕРЛА, ФРЕЗЫ, РАЗВЕРТКИ, ЗЕНКЕРЫ ООО «НПЦ «КРИОТЕХРЕСУРС» 144
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Товар Предприятие Страница
ИЗДЕЛИЯ ИЗ АРБОЛИТА: ПАНЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ, БЛОКИ ООО «БАЛЕЗИНСКОЕ СМП» 91
ПОИЛКА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ С ПЕСЧАНО-ПОЛИМЕРНОЙ ЧАШЕЙ ИП ВАГАНОВ В.В. 65
ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПЕСЧАНО-ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ФЕРМ  
(ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА) ИП ВАГАНОВ В.В. 66

Республика Хакасия
ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ И ВАЛУНОВ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД НЕМЫТЫЙ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-20 ООО «БОГРАДСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 92

КРЕСЛО ДЛЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ ЗАЛОВ ООО «МИНУСИНСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ» 264
ПЕНОПЛАСТ (ПЕНОПОЛИСТИРОЛ) М25 ИП БРЫТКОВ А.А., КОМПАНИЯ «ДИАЛ-СТРОЙ» 66
СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СНК-6000/75 И СНК-12000/150  
ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ООО «ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ» 198

КЛЕЙ СУПЕРПОЛИМЕР ООО «СПЕЦТЕХНИКА» 92

Чувашская Республика
БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ  
(БАРН) 6, 10 И 35 КВ ЗАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 198

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 
КОМПЛЕКСНАЯ НА БАЗЕ ПУЛЬТА МАШИНИСТА УПУ-3 ОАО «ЭЛАРА» 186

УПОР ПЕРЕДНИЙ УП1К-1 ООО «ПРОМТРАКТОР-ПРОМЛИТ» 186
ЛЕНТА ДЛЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОАО «ЛЕНТА» 5
КАТОК ОПОРНЫЙ А275-21-000/-01СБ ОАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД» 154
ПАРАФИН ХЛОРИРОВАННЫЙ ЖИДКИЙ. МАРКА ХП-470 А1 ОАО «ХИМПРОМ» 40
УСТРОЙСТВО ТИРИСТОРНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА (УТВР) ОАО «ВНИИР» 199

Алтайский край
СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ «АКВАТРОН-6» СУХАЯ ООО «АКВАТРОН-БХК» 93

Краснодарский край
БУТЫЛКА СТЕКЛЯННАЯ ИЗУМРУДНО-ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА ДЛЯ ВИНА, 
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ И ШАМПАНСКОГО ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛО» 86

КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ «ТУКАНО»/«TUCANO» САМОХОДНЫЙ. 
МОДЕЛЬ 430/440/450 ООО «КЛААС» 155

ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ ОАО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ» 83
СООРУЖЕНИЕ ОЧИСТНОЕ «ИНЕКС» ДЛЯ ОЧИСТКИ  
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ООО «ИНЕКС-СОЧИ» 159

НАПАЛЬЧНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ ОАО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ» 221
ПРЕЗЕРВАТИВ ЛАТЕКСНЫЙ ДЛЯ УЗИ «АЗРИ» ОАО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ» 222
ПРЕЗЕРВАТИВ РЕЗИНОВЫЙ ОАО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ» 84

ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ НЕАВТОМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ АВТОБАН ООО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ «АРМВЕС» 229

БУТЫЛКА СТЕКЛЯННАЯ ОЛИВКОВОГО ЦВЕТА ДЛЯ ПИВА,  
ВИНА И ШАМПАНСКОГО ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛО» 86

ЖИДКОСТЬ «TOPBLUE» (МОЧЕВИНА) ДЛЯ СИСТЕМ SCR ДИЗЕЛЬНОГО 
ДВИГАТЕЛЯ ООО «АЛЬФА ХИМ ГРУПП» 40

МАШИНА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ИР-500-1М ООО «ЗИМ ТОЧМАШПРИБОР» 229
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ОАО «ГУБСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 93
КИРПИЧ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ООО «ЮЖНЫЙ КИРПИЧ» 94
СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 129



292 УКАЗАТЕЛЬ WWW.100BEST.RU

Товар Предприятие Страница
ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 129

Красноярский край
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, 
БЕЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК ПЦГ- 400 Д0. МАРКА 400 ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ» 94

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ 
СУЛЬФАТОСТОЙКОСТИ ПЦТ I-G-CC-1/CLASS G HSR ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ» 95

Пермский край
СИСТЕМА ТОПОПРИВЯЗКИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ (МНСТО) 
«АЗИМУТ-10В» МАРШРУТНО-НАВИГАЦИОННАЯ

ОАО «ПЕРМСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 260

КАБЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ С ИЗОЛЯЦИЕЙ 
ИЗ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТА. МАРКА КЭкДБП-160 ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ» 212

ДАТЧИКИ-ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ СТАЦИОНАРНЫЕ. СЕРИЯ ДГС ЭРИС-200 ООО «ЭРИС» 230
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ. 
МАРКА ВВГЭнг(А) – FRLSLTх ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ» 213

КОКС ЭЛЕКТРОДНЫЙ. МАРКА КЭЛ ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФ-ТЕОРГСИНТЕЗ» 21
ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ КБТМ ВИЗИОН® TERMO С КРЕПЛЕНИЕМ  
НА КАСКЕ ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 222

КИСЛОТА ЖИРНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ФРАКЦИИ С8  
(КИСЛОТА 2-ЭТИЛГЕКСАНОВАЯ) ЗАО «СИБУР-ХИМПРОМ» 48

ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ (МТБЭ). МАРКА А ОАО «УРАЛОРГСИНТЕЗ» 49
ТРУБА СТАЛЬНАЯ С НАРУЖНЫМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ И ВНУТРЕННИМ 
ПОЛИМЕРНЫМ ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ ООО «СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ» 130

МАТЕРИАЛ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЙ: «БИОНОРД – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», 
«БИОНОРД – ТРОТУАРЫ», «БИОНОРД – ПОДЪЕМЫ» ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 41

ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. МАРКА СИП-2 ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ» 213

КАСКА ЗАЩИТНАЯ СОМЗ-55 FAVORI®T ВИЗИОН® RAPID ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 67
ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ О15 HAMMER ACTIVE PLUS ОТКРЫТЫЕ ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 223
ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ О35 ВИЗИОН® ОТКРЫТЫЕ ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 223
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ  
СО СТЕНКОЙ 20 ММ

ООО «ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 
НА ЗАКАМЕННОЙ» 95

ПЕНТАЭРИТРИТ ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА А. ВЫСШИЙ СОРТ ОАО «МЕТАФРАКС» 49

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ООО «ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА  
НА ЗАКАМЕННОЙ» 96

ФОРМАЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА ФМ. ВЫСШИЙ СОРТ ОАО «МЕТАФРАКС» 50
ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПОЛУРЕН АК-103 УФ ООО «ЧЕРНУШИНСКИЙ ЗАВОД ЛАКИ-КРАСКИ» 78
ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ «РОТГИПС СТАНДАРТ» ООО «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ» 96
ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ: «РОТГИПС», «РОТГИПС-МШ»; КЛЕЙ ГИПСОВЫЙ 
«ПЕРЛГИПС» МОНТАЖНЫЙ ООО «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ» 97

ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ «БЕЛАТОН LR» ФИНИШНАЯ ООО «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ» 97
ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ: «ФИНИШГИПС», «СТАНДАРТ» ООО «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ» 98
ПОЛ НАЛИВНОЙ «ЭКОПОЛ» ГИПСОВЫЙ ООО «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ» 98
ПОЛ НАЛИВНОЙ «РОВНИТЕЛЬ» ГИПСОВЫЙ ООО «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ» 99
КЛЕЙ «ГАРАНТ» ДЛЯ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА ООО «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ» 99
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Товар Предприятие Страница

Приморский край
АРМАТУРА КОМПОЗИТНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ИП ТИМОЧУК С.М. 67
БЕТОН ТОВАРНЫЙ В30 (М-400), В35 (М-450), В40 (М-550) ИП ТИМОЧУК С.М. 100

Ставропольский край
МАТЕРИАЛ УНИФЛЕКС ООО «МИНВОДЫ-КРОВЛЯ» 100
НИТРОАММОФОСКА УЛУЧШЕННОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА. 
МАРКА А ОАО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ» 41

КРАСКА: «ИНТЕРЬЕРНАЯ», «TITAN ACRIL», «SUPER PLASTIC». ШТУКАТУРКА 
ДЕКОРАТИВНАЯ «КОРОЕД» АКРИЛОВАЯ ООО «ТИТАН ЛЮКС» 78

ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. МАРКА ПЭ-100 ОАО «ЗАВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ» 68
ЛЕНТА ТЕХНИЧЕСКАЯ, ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ: КИПЕРНАЯ, ТАФТЯНАЯ, 
МИТКАЛЕВАЯ, БАТИСТОВАЯ ООО «ЛЕНТЕКС» 6

КОТЕЛ СТАЛЬНОЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ: КВА-0,63; 
КВА-1,0 ГУП СК «КРАЙТЕПЛОЭНЕРГО» 160

ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ. ПЛИТКА: ГЛАДКАЯ КРАШЕНАЯ,  
«КВАРЦ МЫТЫЙ», «ХАМЕЛЕОН»

МУП «ПЯТИГОРСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ» 101

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПОСЕВНОГО КОМПЛЕКСА «СКИФ» ОАО «ЗАВОД «РАДИАН» 230
СПИРТ ПОЛИВИНИЛОВЫЙ. МАРКА 27/1 ОАО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ» 68
КАРБАМИД. МАРКА Б ОАО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ» 42
ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ (МЕТАЛЛОПЛАСТОВАЯ) ТПА, 
МПШ ЦМПИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 69

БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ ООО «НЕРУДСТРОЙ» 101
ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ. ФРАКЦИЯ ОТ 10 ДО 20 ММ ООО «НЕРУДСТРОЙ» 102

Хабаровский край
БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. МАРКА ПРЕМИУМ ЕВРО-95-К5 GREENECO NEO АО «ННК ХАБАРОВСКИЙ НПЗ» 22
ДОМ ЖИЛОЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДВЕНАДЦАТИКВАРТИРНЫЙ ОАО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 9
ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РОССИИ. ТИП III ХАБАРОВСКИЙ ЗАВОД ЖБШ – ФИЛИАЛ ОАО «БЭТ» 123
КОНТЕЙНЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ БЫТОВОГО МУСОРА И ПИЩЕВЫХ 
ОТХОДОВ ООО СП «ПОЛОНИТ» 160

Архангельская область
БУМАГА МЕЛОВАННАЯ ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ 14
КАРТОН «БЕЛЫЙ ЛАЙНЕР» ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ 15
БУМАГА ДЛЯ ПЕЧАТИ ОФСЕТНАЯ ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ 15
БУМАГА МЕШОЧНАЯ ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ 16
ЦЕЛЛЮЛОЗА СУЛЬФАТНАЯ БЕЛЕНАЯ ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ 16
ЦЕЛЛЮЛОЗА СУЛЬФАТНАЯ НЕБЕЛЕНАЯ. МАРКА «НС-ФИБРА» ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ 17
БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ. МАРКА «А», «Б» ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ 17
ФЛЮТИНГ ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ 18
ЗДАНИЕ МОБИЛЬНОЕ ЖИЛОЕ ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 10
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ «СКОПИДОМ» ООО «ПОЛАРМАР» 199
ТРЕКЕР ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПУТНИКОВЫЙ «СПАС» ООО «ПОЛАРМАР» 214

Астраханская область
СЕРДЕЧНИКИ КОЛЬЦЕВЫЕ ИЗ ФЕРРИТА ОАО «ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 218
ЭЛЕМЕНТЫ ЗАПОМИНАЮЩИЕ С МОДУЛЯЦИЕЙ МАГНИТНОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ММС В ОАО «ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 218



294 УКАЗАТЕЛЬ WWW.100BEST.RU

Товар Предприятие Страница
ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АСТРАХИМ» 224

Белгородская область
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЙ НА ОСНОВЕ КЛИНКЕРА 
НОРМИРОВАННОГО СОСТАВА (ПЦ 500-Д0-Н). МАРКА 500 ЗАО «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ» 102

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ. КЛАСС ПРОЧНОСТИ 42,5; ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ  
СО ШЛАКОМ. КЛАСС ПРОЧНОСТИ 32,5 ЗАО «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ» 103

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ  
ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ №1» 123

БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ ОАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ №1» 104
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ (ПЦХ) ЗАО «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ» 103

КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ СТЕНОВОЙ ОАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ №1» 104

Брянская область
ТЕПЛОВОЗ МАНЕВРОВЫЙ ТЭМ ТМХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ 
ПЕРЕМЕННО-ПОСТОЯННОГО ТОКА

ЗАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
«БРЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 187

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ С ДЕКОРАТИВНЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
М-150 F35 ЗАО «БРЯНСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА» 105

ТОПКА ВИХРЕВАЯ СЕРИИ «ТВ» ООО «ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ» 161
КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ. СЕРИЯ «КВР» ООО «ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ» 161
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЦЕМ II/А-К (Ш-П) 32,5 Б ЗАО «МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ» 105
КОТЕЛ СТАЛЬНОЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ. СЕРИЯ «СВЕНЬ» ОАО «БРЯНСКСАНТЕХНИКА» 162

Волгоградская область
ИЗДЕЛИЯ КАРБИДКРЕМНИЕВЫЕ ОГНЕУПОРНЫЕ НА НИТРИДНОЙ СВЯЗКЕ ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД» 268
ПАКЕТ ИЗ МНОГОСЛОЙНОЙ ПЛЕНКИ. ТИП: ВК2650, OSB3050 ЗАО «СИЛД ЭЙР КАУСТИК» 69
СТАНЦИЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ «ВЕТМАСТЕР» ПРО, СТАНДАРТ, БАЗА ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ» 231
УГОЛЬНИК ПОВЕРОЧНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ УЛЦ: УЛЦ-250, 
УЛЦ-400, УЛЦ-630, УЛЦ-1000 ООО «ЭНЕРГОАВТОМАТИКА» 145

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5 Н ОАО «СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ» 106
БРУСОК КОНТРОЛЬНЫЙ: БК-150, БК-250, БК-350, БК-500 ООО «ЭНЕРГОАВТОМАТИКА» 145
ЗДАНИЕ МОДУЛЬНОЕ СБОРНО-РАЗБОРНОГО И КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА 
КОНВЕЙТ ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ» 130

ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ОАО «ЕПК ВОЛЖСКИЙ» 143
КАРТОН, ФОЛЬГИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕМ, ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЙ,  
С ПЕЧАТЬЮ. ТИП В ОАО «ХОПЕРСКАЯ УПАКОВКА» 18

ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ ОАО «СПЕЦНЕФТЕМАТЕРИАЛЫ» 106
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СТО 03-001-12 ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» 268

Вологодская область
ПОДШИПНИК КАЧЕНИЯ ШАРИКОВЫЙ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЙ 
ДВУХРЯДНЫЙ 256707А1КЕ12 ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» 143

ШЕЛК СТАЛЬНОЙ ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ» 131
КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА ООО «СУХОНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ» 19

Воронежская область
НИТРОАММОФОСКА (АЗОФОСКА) АЗОТНО-КИСЛОТНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ОАО «МИНУДОБРЕНИЯ» 42
МЕЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОАО «МИНУДОБРЕНИЯ» 43
ДИОД АНТИПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ БЕСКОРПУСНЫЙ АО «ВЗПП-МИКРОН» 219
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Товар Предприятие Страница
БУТЫЛКА ИЗ КОРИЧНЕВОГО СТЕКЛА ФИЛИАЛ ООО «РАСКО» ВОРОНЕЖСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД 87
ПОРОШОК МИНЕРАЛЬНЫЙ МП-1 ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА» 107
ИЗВЕСТЬ ООО «ПРИДОНХИМСТРОЙ ИЗВЕСТЬ» 107
ТКАНЬ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ СУРОВАЯ «БЕЛЬТИНГ БФ-БД» ЗАО «ПРОМТЕКСТИЛЬ» 6

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ КРАНОВЫЕ ВКМ МЕТРОЛ-II ООО «ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ВОРОНЕЖСКОГО АКЦИОНЕРНОГО 
САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА» 231

Ивановская область
МАТЕРИАЛ ВИБРОДЕМПФИРУЮЩИЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ STP AERO ООО «СТАНДАРТПЛАСТ» 108
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ПО-6ТС-М ОАО «ИВХИМПРОМ» 50
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ПО-6FFFP ОАО «ИВХИМПРОМ» 51
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПЕНОБЕТОНОВ ПБ-2000-У ОАО «ИВХИМПРОМ» 51

Иркутская область
МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГИДРОКРЕКИНГА ГК ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 22
МОНОМЕТИЛАМИН ТЕХНИЧЕСКИЙ ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 52
БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ ОАО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ» 53
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО. КЛАСС 2. ВИД III ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 23
ПРОПИЛЕН ОАО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ» 53
ГИДРОЦИКЛОН С РЕЗИНОВОЙ ФУТЕРОВКОЙ (ГЦР) ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УСОЛЬМАШ» 187
ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ОАО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ» 70
ФРАКЦИЯ БУТИЛЕН-БУТАДИЕНОВАЯ ОАО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ» 54
МАСЛО МОТОРНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РОСНЕФТЬ MAXIMUM.  
МАРКА SAE 5W-40 API SL/CF, SAE 10W-40 API SL/CF ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 23

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ РОСНЕФТЬ KINETIC GL-5.  
МАРКА: SAE 75W-90, SAE 80W-90, SAE 85W-90 ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 24

АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА Б ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 52
МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.  
МАРКА: М-14ДЦЛ20, М-14ДЦЛ30, М-16Е30 ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 24

МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МГ-15-В. КЛАСС I (КЛАСС (II)) ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 25
Калужская область

БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ОАО «ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА» 19
Кемеровская область

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ИНТЕХСИБ» 188

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ. ТИП Р65 ОАО «ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 131

КОНСТРУКЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ  
И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ

ОАО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ Н.Е. КРЮКОВА» 132

КОНСТРУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ ОАО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ Н.Е. КРЮКОВА» 132

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ВОДЫ  
(ОДНОСТЕННЫЙ, ДВУСТЕННЫЙ)

ОАО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ Н.Е. КРЮКОВА» 133

СМОЛА ИОНООБМЕННАЯ. МАРКА: ТОКЕМ-140, ТОКЕМ-840 ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТОКЕМ» 70
МИКРОКРЕМНЕЗЕМ КОНДЕНСИРОВАННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ. МАРКА МКУ-85 ОАО «КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ» 134
ЦИЛИНДР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ. 
МАРКА: ТЕХНОНИКОЛЬ 80, ТЕХНОНИКОЛЬ 120 ООО «ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ-СИБИРЬ» 108

ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. МАРКА ТЕХНОАКУСТИК ООО «ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ-СИБИРЬ» 109
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Товар Предприятие Страница

ИЗМЕРИТЕЛЬ ЗАПЫЛЕННОСТИ СТАЦИОНАРНЫЙ ИЗСТ-01 ООО «КУЗБАССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ 
ТРУДА» 232

БАК-АККУМУЛЯТОР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОАО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ Н.Е. КРЮКОВА» 133

КОКС МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ФРАКЦИИ +25 ММ ОАО «КОКС» 134
ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПЫЛЕВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 
ПКП

ООО «КУЗБАССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ 
ТРУДА» 232

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ «ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б» ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ООО «ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ-СИБИРЬ» 109

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ ИП ЩЕРБИНИН А.В. 269
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «АСК-НАВИГАЦИЯ» ООО «АСК» 233

Кировская область

АГРОХИМИКАТ НИТРАТ КАЛЬЦИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ОАО «ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО 
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА» 43

НИТРАТ КАЛЬЦИЯ БЕЗВОДНЫЙ. МАРКА «ПРЕМИУМ» ОАО «ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО 
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА» 44

СТАНОК ФРЕЗЕРНОПИЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРЕЗНОГО 
ПИЛОМАТЕРИАЛА. МОДЕЛЬ: ТЕРМИТ 150Е, ТЕРМИТ 150 ЕФГ ООО «СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ТЕРМИТ» 146

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ: ДТЛ-УЛЬТРА, ДТЗ-УЛЬТРА, ДТЗ-1-УЛЬТРА ООО «ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ» 25
БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ: «УЛЬТРА» (АИ-92); «УЛЬТРА» (АИ-95) ООО «ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ» 26

Костромская область
КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ОАО «ГАЛИЧСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД» 162
ПРЕФОРМА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА ООО «РЕЗИЛЮКС-ВОЛГА» 71
ЛЕНТА ПОЛИЭСТЕРОВАЯ УПАКОВОЧНАЯ «SPECTA» ООО «ВОЛГАСТРАП» 71
ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ «SPECTA» ООО «ВОЛГАСТРАП» 135
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ СВАРОЧНАЯ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ.  
МАРКА СВ-08Г2С ООО «СУДИСЛАВСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 135

СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОАО ФИРМА «АГРОТЕКС – ЖБИ» 124
БЕТОН М 350 W6 F100 ООО «КОСТРОМСКОЙ БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ ЗАВОД» 110

Курганская область
ПРИВОД ПРУЖИННЫЙ ПП-67К-У2 ОАО «КУРГАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 233
АВТОБУС КАВЗ-4238 С ГАЗОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС 
ЕВРО-5 ООО «КАВЗ» 248

АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ. ТИП ХП ЗАО «КАТАЙСКИЙ НАСОСНЫЙ ЗАВОД» 175

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК АГП-28 (43502). МОДЕЛЬ 160ВР ОАО «ВАРГАШИНСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 163

ТРАНСФОРМАТОР МАСЛЯНЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10(6) КВ. 
ТИП ТМГЭ 630–1000 КВА ОАО «КУРГАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 200

ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ТУПИКОВОГО 
ТИПА МОЩНОСТЬЮ ДО 630 КВА ОАО «КУРГАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 200

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОСТОВ И СООРУЖЕНИЙ 
ГРАЖДАНСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗАО «КУРГАНСТАЛЬМОСТ» 136

Курская область
ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ ГАЗОПОРШНЕВОЙ АП100С-Т400-1Р ОАО «ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ» 201
LGBA – ПЛЕНКА ЭТИКЕТОЧНАЯ ООО «БИАКСПЛЕН» (КУРСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «БИАКСПЛЕН») 72
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Липецкая область
ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ 
ГРАФИТОМ (ВЧШГ) ООО «ЛТК СВОБОДНЫЙ СОКОЛ» 136

МАШИНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ МКМ 1904 ООО «ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД МАЛЫХ КОММУНАЛЬНЫХ МАШИН» 163
БОКС КАССОВЫЙ. МОДЕЛЬ EL AKOS 180 BT ОАО «ЭНЕРГИЯ» 264
БЛОК СТЕНОВОЙ МЕЛКИЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА. МАРКА: D 400 B 1,5;  
D 500 B 2,5; D 600 B 3,5 ОАО «ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД ИЗДЕЛИЙ ДОМОСТРОЕНИЯ» 110

СРЕДСТВО УКУПОРОЧНОЕ – КРЫШКА ПОЛИМЕРНАЯ ВИНТОВАЯ  
ДЛЯ УКУПОРКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ООО «КОМПАНИЯ «АССОЛЬ» 72

КОЛОННА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ КВ КН КС КБ ОАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОН» 124

Нижегородская область

РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ РСТ ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. 
ПЛАНДИНА» 234

ГЕРМЕТИК АБРИС С ООО «ЗАВОД ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ» 111

УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ (КРУ). ТИП FREECON ОАО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ» 201

АВТОМОБИЛЬ «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» НА БАЗЕ «IVECO DAILY». 
МОДЕЛЬ XUS VST40 ООО «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ» 249

АВТОБУС ДЛЯ МАРШРУТНЫХ ПЕРЕВОЗОК С КОЛИЧЕСТВОМ МЕСТ ДО 22  
НА БАЗЕ «RENAULT MASTER» ООО «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ» 249

ФУРГОН ПРОМТОВАРНЫЙ НА БАЗЕ «CITROЁN JUMPER». МОДЕЛЬ CST0E1 ООО «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ» 250
ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ТОНКОШЕРСТНЫЙ И ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО  
ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ ОАО «БОРСКАЯ ВОЙЛОЧНАЯ ФАБРИКА» 7

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОСЛАБЛЕНИЯ ДК1-26 ОАО «ФНПЦ «ННИПИ «КВАРЦ» ИМЕНИ А.П. ГОРШКОВА» 215
ТРАНСФОРМАТОР ЭЛЕКТРОПЕЧНОЙ ОДНОФАЗНЫЙ  
С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ – ЭОЦНР-14300/10-УХЛ4 ООО «ДЕЛЬТА ТРАФО» 202

Новосибирская область
ПРИБОР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РИМ 384.01/2, 
РИМ 384.02/2 ЗАО «РАДИО И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА» 234

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ОАО «ИСКИТИМЦЕМЕНТ» 111

Омская область
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО. КЛАСС 2. ВИД III (ДТ-5) ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ» 27
БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. СУПЕР ЕВРО-98. ВИД III. КЛАСС 5 (АИ-98-5) ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ» 26
СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ «МИР» ООО «НПО «МИР» 235
ПОЛИПРОПИЛЕН PP H 030 GP ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН» 73
ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ. МАРКА А ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН» 54
РЕШЕТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ 
ДЛЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ ООО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОСИБАГРО» 156

ПАРОКОНВЕКТОМАТ АПК-10М ОАО «ОМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИРТЫШ» 151
ГАЗОАНАЛИЗАТОР «СПУТНИК-1М» ПО «ЭЛЕКТРОТОЧПРИБОР» 235
БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ РЕГУЛЯР-92. КЛАСС 5 ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ» 27
АКТИВАТОР ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ AEAC-12V ООО «ФИРМА «АЛЕКТО-ЭЛЕКТРОНИКС» 236
КОКС ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПРОКАЛЕННЫЙ. МАРКА КЭП-2 ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ» 28
КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БУТАДИЕН-МЕТИЛСТИРОЛЬНЫЙ 
СКМС-30 АРК. ПЕРВЫЙ СОРТ ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН» 73
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БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ БНД 90/130 ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ» 28
ПЕЧЬ РОТАЦИОННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. СЕРИЯ ПВТ ОАО «ОМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИРТЫШ» 151
ЛИНЕЙКА ФЕРМЕРСКИХ ИНКУБАТОРОВ: ИФХ-500-1, ИФХ-500-2,  
ИФХ-1000-1, ИФХ-1000-2 МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ОАО «ОМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИРТЫШ» 155

ГАЗ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА. МАРКА ПА ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ» 29

КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БУТАДИЕН-МЕТИЛСТИРОЛЬНЫЙ  
СКМС-30 АРКМ 27. ПЕРВЫЙ СОРТ ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН» 74

ПОЛИПРОПИЛЕН PP H 007 EX ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН» 74

Оренбургская область
СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ. СЕРИЯ GLOBAL POWER (GP) ОАО «ЗАВОД «ИНВЕРТОР» 202
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ. СЕРИЯ 2406 ОАО «ЗАВОД «ИНВЕРТОР» 203
АВТОМАТ ПРАВИЛЬНО-ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ. 
МОДЕЛЬ ПРА498А

ОАО «КУВАНДЫКСКИЙ ЗАВОД КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ «ДОЛИНА» 146

АВТОМАТ ПРОВОЛОЧНО-ГВОЗДИЛЬНЫЙ ДЛЯ ГВОЗДЕЙ. МОДЕЛЬ АГ4116 ОАО «КУВАНДЫКСКИЙ ЗАВОД КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ «ДОЛИНА» 147

ПРОВОД АВТОМОБИЛЬНЫЙ МЕДНЫЙ ГИБКИЙ АМГ/АМГ-Т. ТМ 
«МИКРОСЕТЧАТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ООО «МИСТ» 137

Орловская область
ЭЛЕКТРОНАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ МОНОБЛОЧНЫЙ 
КМ 50-32-125 ОАО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ» 176

ЭЛЕКТРОНАСОС «ГНОМ» 16-16 ЕХ ОАО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ» 176
АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СКВАЖИННЫЙ  
ДЛЯ ВОДЫ. ТИП CRS10-120/3 ОАО «ЛИВЕНСКИЙ ЗАВОД ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ» 177

ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЧЕТЫРЕХЛИНЕЙНЫЙ ОАО «ПНЕВМОАППАРАТ» 236

Пензенская область
ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА. МОДЕЛЬ 91381 (ППЦ-33,5М3. МОДЕЛЬ 91381) ОАО «ЗАВОД ГРАЗ» 250
МИКРООММЕТР ТС-200 ОАО «НИИЭМП» 237
ГАЗОСИГНАЛИЗАТОР: СЕНС СГ, СЕНС СГ-ДГ ООО НПП «СЕНСОР» 238
СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ «АРКАН» ВИБРАЦИОННОЕ ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ» 238
ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК АЭРОДРОМНЫЙ (ТЗА-10,7М3. МОДЕЛЬ 56132-08) ОАО «ЗАВОД ГРАЗ» 251
АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК. МОДЕЛЬ 56215-03 (АТЗ-15М3. 
МОДЕЛЬ 56215-03) ОАО «ЗАВОД ГРАЗ» 251

МИКРООММЕТР ТС-3 ОАО «НИИЭМП» 237
ПРИВОД ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ «ПРЕПОНА» РЫЧАЖНЫЙ  
ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ ПВР-01 ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ» 239

ШЛАГБАУМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВАНДАЛОУСТОЙЧИВОГО ТИПА ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ» 239
КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ СТАЛЬНОЙ ПЗ.2286-006-025, DN 6, 10, 15, 20, 25 
(15НЖ54БК), PN16 МПА ТУ 26-07-1418-97 ОАО «ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД» 142

КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ ВИНТОВОЙ НА РЕСИВЕРЕ С ОСУШИТЕЛЕМ  
И ФИЛЬТРОМ ООО ПО «КОМПРЕССОРМАШ» 177

КОНДЕНСАТОР ПЛЕНОЧНЫЙ К78-22 ООО «КУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД КОНДЕНСАТОРОВ» 219

Псковская область
МЕБЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ КАБИНЕТОВ ФИЗИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ ООО «ЗАВОД ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ ЭКСПЕРТ» 265
АГРЕГАТ СУШКИ – ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ. ТИП АС ООО «СПИКО» 147
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Ростовская область

САМОЛЕТ-АМФИБИЯ БЕ-200ЧС МНОГОЦЕЛЕВОЙ ОАО «ТАГАНРОГСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС ИМЕНИ ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА БЕРИЕВА» 260

ЭЛЕКТРОВОЗ МАГИСТРАЛЬНЫЙ 3ЭС5К ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «НОВОЧЕРКАССКИЙ 
ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 203

КОМПЛЕКС МОНИТОРИНГА СИСТЕМ 
СВЯЗИ КВ-ДИАПАЗОНА МАЛОГАБАРИТНЫЙ (КР-88А ВАРИАНТ 21)

ОАО «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО РАДИОКОНТРОЛЮ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ, НАВИГАЦИИ И СВЯЗИ» 215

МОДУЛЬ КОГЕРЕНТНОГО ЦИФРОВОГО ПРИЕМА В ФОРМАТЕ VPX (МКЦП-КВ) ОАО «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО РАДИОКОНТРОЛЮ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ, НАВИГАЦИИ И СВЯЗИ» 216

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ НАСКД-200ПР ЗАО «БЕТА ИР» 261
КОМБАЙН КОРМОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ РСМ-1401 ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ» 157
КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ РСМ-181 «TORUM» ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ» 156
СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПИТАНИЯ: СБЭ-КУ-В-2(М), СБЭ-КУ3-В-2(М), 
СБЭ-СКВ-В-2(Р), СБЭ-КУ-В-2(Р) ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВНИКО» 204

РАЗГРУЗЧИК АВТОМОБИЛЕЙ АВС-50 ООО КОРПОРАЦИЯ «СЕВКАВЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ» 152
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ТРЕХСЛОЙНАЯ: СТЕНОВАЯ, КРОВЕЛЬНАЯ ООО «МЕТАЛЛ-ДОН» 137

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ TURBO FLOW PS ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН» 241

РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ TURBO FLOW UFG ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН» 240

РАСХОДОМЕР ГАЗА TURBO FLOW GFG ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН» 240

КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ НАСК-1-00 ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АВИАТЕСТ» 262

СИСТЕМА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ АВТОНОМНАЯ МОБИЛЬНАЯ ГИБРИДНАЯ ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АВИАТЕСТ» 204
РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ НАВЕСНОЙ РУН-2,0DD ОАО «КОРММАШ» 157
ПРОФИЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА ВЫСОКОТОЧНЫЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАО «АЛУНЕКСТ» 138

УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВНИКО» 216

КОНВЕЙЕР СКРЕБКОВЫЙ. ТИП КС ООО КОРПОРАЦИЯ «СЕВКАВЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ» 152

МАТЕРИАЛ АНТИФРИКЦИОННЫЙ АСМК-112 ФГУП ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО 
«ОРИОН» 75

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ НАСКД-200МБ ЗАО «БЕТА ИР» 261
ЭМАЛЬ ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ АК-505 «ДОН»: БЕЛАЯ, ЦВЕТНАЯ ООО «ХИМПОСТАВЩИК-ДОН» 79
СЦЕПКА ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ ВЫРАВНИВАТЕЛЬ СГВ-21 «КОРММАШ» ОАО «КОРММАШ» 158
ПЛАСТИК ХОЛОДНЫЙ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ «ПХП 80/360-13»: 
БЕЛЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, СПРЕЙ-НАНЕСЕНИЕ ООО «ХИМПОСТАВЩИК-ДОН» 79

СИСТЕМА ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ CNC-8 ООО «НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 193
КОЛОНКА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ «ТОПАЗ». СЕРИЯ: 11Х, 2ХХ, 4ХХ, 61Х ООО «ТОПАЗ-СЕРВИС» 241
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ: БРУСЧАТКА, КВАДРАТ, КЛАССИКО, АУРИКО.  
ТМ «БЕТТЕКС» ООО «АКСАЙСТРОЙПРОМ» 112

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ: СВЕТЛЫХ ТОНОВ, КРАСНЫЙ ООО «АКСАЙСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 112
ДОРОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: БОРДЮР, ПОРЕБРИК. ТМ «БЕТТЕКС» ООО «АКСАЙСТРОЙПРОМ» 113
МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ, ФИТОЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ LV-600 (LN) 
«ФИТО», СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ЖКХ ООО «ЮГ-СЕРВИС» 205
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Товар Предприятие Страница
ШУНГИТ, КЕРАМЗИТ, ШУНГИЗИТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ, СОРБЕНТ 
ШУНГИЗИТОВЫЙ ООО «МЕДВЕДЬ-КАМЕНЬ» 44

Рязанская область
ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. МАРКА ТС-1 ЗАО «РНПК» 29
АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ АМТО-01 
DIATHERA ОАО «ГРПЗ» 224

МУСОРОВОЗ БУНКЕРНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ: МБС-4401-04 НА ШАССИ 
КАМАЗ-43255-R4, МБС-3401-01 НА ШАССИ МАЗ-5550В2-420-041 ОАО «РЯЖСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» 164

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ: ЕВРО СОРТ С, ВИД III (ДТ-Л-К5) – ЛЕТНЕЕ; 
ЕВРО СОРТ Е, ВИД III (ДТ-Е-К5) – МЕЖСЕЗОННОЕ ЗАО «РНПК» 30

ЛИНИИ СВЯЗИ ARTOLINK АТМОСФЕРНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ОАО «ГРПЗ» 217
КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КАП-МТ/8- «МУЛЬТИМАГ» ОАО «ГРПЗ» – ФИЛИАЛ КАСИМОВСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД 225
АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА «ФОРСАЖ-200М» ОАО «ГРПЗ» 205
ПРОФИЛЬ СТАЛЬНОЙ ЛИСТОВОЙ ГНУТЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. ТИП 
СКН50Z-600, СКН153-900 ООО «СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРОФЛИСТ» 138

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ: ЦЕМ I 42,5 Н; ЦЕМ I 32,5 Б; ЦЕМ II/A-Ш 32,5 Б ЗАО «МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ» 113
КОЖА ДЛЯ ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОАО «СПАССКИЙ КОЖЗАВОД» 269
КОРС (ЭТИЛБЕНЗОЛ) ООО «АРМАДАНЕФТЬ» 55

Самарская область
ПРИСАДКА «ДЕТЕРСОЛ-140» ООО «НЗМП» 30
ХОЛОДИЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В РЕЗЕРВУАРЕ 
ХРАНЕНИЯ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА АГТ 26 ООО «АВТОГАЗТРАНС» 178

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕОМЕТРИИ РЕЛЬСОВОЙ КОЛЕИ 
(РУЧНОЙ ПУТЕИЗМЕРИТЕЛЬ (РПИ)) ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС 188

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. МАРКА РТ. ВЫСШИЙ СОРТ ОАО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 31
ФИЛЬТР СКВАЖИННЫЙ ФСЭЛ, ФСЭП ООО «РОСФИН» 178
ПАНЕЛЬ ТИПА «СЭНДВИЧ» С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (PUR) 
И ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА (PIR) ЗАО «САМАРСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОЩИТ» – СТРОЙИНДУСТРИЯ» 139

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ СУПЕР ЕВРО-98. ВИД III (АИ-98-К5) ОАО «КУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 32
БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ ПРЕМИУМ ЕВРО-95. ВИД III (АИ-95-К5) ОАО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 31
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО (ЕН 590:2009). КЛАСС 2. ВИД III ОАО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 32
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I42,5Н. КЛАСС ПРОЧНОСТИ 42,5, 
НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩИЙ ЗАО «ЖИГУЛЕВСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 114

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЦЕМII/А-К(Ш-П)32,5Б ЗАО «ЖИГУЛЕВСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 114

Саратовская область
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО. КЛАСС 1, ВИД III (ДТ-З-К5) ОАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» 33
ТРОЛЛЕЙБУС «ТРОЛЗА-5265» «МЕГАПОЛИС» ЗАО «ТРОЛЗА» 252
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ СКЗ «КРИСТАЛЛ» ООО «ПКФ» ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» 242

Свердловская область
ЖГУТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДОВ «SLON» ООО «СК-ПРОМАВТО» 252
ДЕМПФЕР КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ «SLON» ООО «СК-ПРОМАВТО» 253
ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ «СТРЕЙЧ» УПАКОВОЧНАЯ  
ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ООО «ЭКСТРЕЙЧ» 75

ПРОВОД «SLON» АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ООО «СК-ПРОМАВТО» 253
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Товар Предприятие Страница
Смоленская область

БЛОК ОКОННЫЙ И ДВЕРНОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ООО «ВЕГААВАНГАРД» 115
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ: ОДИНАРНЫЙ, УТОЛЩЕННЫЙ, ЦВЕТНОЙ. 
КАМЕНЬ СИЛИКАТНЫЙ ООО «ГНЕЗДОВО» 115

Тамбовская область
ЛИНИИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ: ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ И УЗЛЫ ООО «ГРАНИТ-М» 148

КОМПЛЕКС УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ В МАТОЧНИКАХ УКМ ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ПИТОМНИКМАШ» 158

Тверская область
ВАГОН ПАССАЖИРСКИЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ. МОДЕЛЬ 61-4465, 61-4472 ОАО «ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 189
ВАГОН-РЕСТОРАН ДВУХЭТАЖНЫЙ. МОДЕЛЬ 61-4473 ОАО «ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 189
КОРПУС СВАРНОЙ НАВЕСНОЙ ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНЫХ КОМПЛЕКТНЫХ 
УСТРОЙСТВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ. СЕРИЯ ST ЗАО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 206

СИСТЕМА ПЕРФОРИРОВАННЫХ КОРОБОВ ИЗ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО 
МАТЕРИАЛА ЗАО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 206

ПРОЖЕКТОР ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОГО И ЦВЕТОДИНАМИЧЕСКОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ ООО ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ЗАВОД «СВЕТОТЕХНИКА» 207

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЗДАНИЙ, ПРОХОДОВ, 
ПОДЗЕМНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ ДБУ02-40-002 У1 ООО ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ЗАВОД «СВЕТОТЕХНИКА» 207

ГРАНУЛЫ ДРЕВЕСНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ФИЛИАЛ ООО «СТОД» В Г. ТОРЖОК – ЗАВОД «ТАЛИОН ТЕРРА» 10

Томская область
ПОЛИПРОПИЛЕН. МАРКА PP H032 TF/1 ООО «ТОМСКНЕФТЕХИМ» 76
МОНИТОР ДВИГАТЕЛЯ. СЕРИЯ МД ООО «СИБСПЕЦПРОЕКТ» 208
РЕАГЕНТ КОМПЛЕКСНЫЙ ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ «GEOBENT».  
МАРКА: GEOBENT, GEOBENT UL, GEOBENT S, GEOBENT M ООО «ГЕОТЕХНОВАЦИИ» 45

Тульская область
ТРАЙБ-АППАРАТ ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВУЛКАН-ТМ» 190
ДОБАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ РЕФОВЕР® С102С-12 ЗАО «ПРЕДПРИЯТИЕ ХИМЭКС» 55
КРАН ШАРОВОЙ ЗАО «ХИМПРИБОР-1» 142
УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ С МОТОРИЗИРОВАННЫМ ПРИВОДОМ 
ВЫДВИЖНОГО ЭЛЕМЕНТА. СЕРИЯ КРУ-АТ ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АВТОМАТИКА» 164

ДРОБИЛКА РОТОРНАЯ. СЕРИЯ «ВЕЙДЕР» ООО «ДЕЗИНТЕГРАТОР» ЗАВОД «ТЕХПРИБОР» 179
ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОТЕНЦИАЛА ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ИПП-1 
«МЕНДЕЛЕЕВЕЦ»

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ХИМСЕРВИС» 
ИМЕНИ А.А. ЗОРИНА» 242

ПНЕВМОТРАНСПОРТ. СЕРИЯ «БОРЕЙ» ООО «ДЕЗИНТЕГРАТОР» ЗАВОД «ТЕХПРИБОР» 179
ПРИБОР ТЕХНОВЕКТОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ УГЛОВ 
УСТАНОВКИ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ. МОДИФИКАЦИЯ 6202, 6202Т ООО «ТЕХНОКАР» 254

КОТЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГАЗОВЫЙ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ГОРЕНИЯ. ТИП ПВ ОАО «КИМОВСКИЙ РАДИОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 165

Тюменская область

УСТАНОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ УЗМ.Т ОАО «ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 
«СИБНЕФТЕАВТОМАТИКА» 180

СТАНЦИЯ ВОДОЗАБОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ СВК ООО «ТЮМЕННИИГИПРОГАЗ» 180
ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ С СИСТЕМОЙ ОДК ЗАО «СИБПРОМКОМПЛЕКТ» 165
ПАКЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 5ПОМ-КВ ОАО «СИБНЕФТЕМАШ» 181
ЕМКОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГЕЛЬНАЯ ГГЕ ОАО «СИБНЕФТЕМАШ» 181
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Товар Предприятие Страница
ПУНКТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ НЕФТЯНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ТИП ПКУ-К ОАО «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОН» 11

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ ВАГОН-ДОМ ПЕРЕДВИЖНОЙ. 
МОДЕЛЬ «ПОЛЯРИС-01.8» НА ШАССИ ПРИЦЕПА ТРАКТОРНОГО ООО ЗАВОД «СИБМАШ» 254

ИЗОБУТИЛЕН ООО «ТОБОЛЬСК-НЕФТЕХИМ» 56
ЭЛЕВАТОР ТРУБНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЭТА-50БН; ЭТА-60БН ООО «НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 182
БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СВИНЦОВАЯ СТАРТЕРНАЯ TYUMEN BATBEAR 
6СТ-64VLA, «ТЮМЕНСКИЙ МЕДВЕДЬ» 6CT-55VLA, 6CT-62VLA

ЗАО МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ 
ФИРМА «АЛЬКОР» 208

СКАМЬЯ «Р4.3». СЕРИЯ «РОЩА-4» ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЮГОР» 265
УРНА ЛИТАЯ «КЛАССИКА-2» ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЮГОР» 139
БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЯ СИСТЕМЫ «GEALAN» ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «БАРС» 116
ДРОССЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СИБТЕХОЙЛ» 182
ПУНКТ ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ: БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ. 
БЛОКИ ГРЕБЕНОК ОАО «ГМС НЕФТЕМАШ» 183

СЕКЦИЯ ВОДОВОЗДУШНОГО РАДИАТОРА 7317.000 СБ ОАО «ИШИМСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 190
ЦЕНТРАТОР ПРУЖИННЫЙ ЦЕЛЬНЫЙ (ЦПЦ) ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СИББУРМАШ» 183

Ульяновская область
ГАЗОСИГНАЛИЗАТОР МНОГОКАНАЛЬНЫЙ «ГИК-3» ЗАО «ИВЛА-ОПТ» 243
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ МИДА-ПИ-82П ЗАО «МИДАУС» 243
СТОЛ СВАРЩИКА. МОДЕЛЬ: ССН-01, СС-02-05, ССУ-01-05, ССУ-02-04 ООО «ПКП «ЗАВОД ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 148
СТОЛ СВАРОЧНО-СБОРОЧНЫЙ. МОДЕЛЬ: ССМ-02-04, ССМ-03-03, 
ССМ-04-02, ССМ-05-02 ООО «ПКП «ЗАВОД ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 149

УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ФВУ ООО «ПКП «ЗАВОД ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧнОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 166
АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОВОЙ «ПИКАП» УАЗ-23632 ОАО «УАЗ» 255
ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ (ООВС-015-1, ОВС-020-В, ВС-030-В, 
ВС-040-1) ОАО «КВАРЦ» 116

ПЕСОК ФОРМОВОЧНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ (1-2К1-2О1-3025, 1-2К1-2О1-303) ОАО «КВАРЦ» 244
РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ «УТЕС» УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ РБУ-3/30 ОАО «УТЕС» 225
МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА 21236-1139009-10 ОАО «УТЕС» 255
ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДЛЯ А/М ПРОИЗВОДСТВА  
ООО «ГАЗ» С ИНЖ. ДВИГАТЕЛЕМ УМЗ 4216 ООО «АВТОДЕТАЛЬ-СЕРВИС» 256

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ОКРАШЕННЫЙ 
ТРЕХПУСТОТНЫЙ. МАРКА СУЛ-200/50 ООО «СИЛИКАТ» 117

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ОКРАШЕННЫЙ 
КОЛОТЫЙ ООО «СИЛИКАТ» 117

Челябинская область

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ВИХРЕВОЙ «ЭМИС-ВИХРЬ 200» (ЭВ-200) ЗАО «ЭЛЕКТРОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ» 244

ЭЛЕМЕНТ ПЛЕНОЧНЫЙ ЛУЧИСТЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ (ПЛЭН) ООО «ЭСБ-ТЕХНОЛОГИИ» 209
МЕТАКАОЛИН МКЖЛ ЗАО «ПЛАСТ-РИФЕЙ» 118
ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ 
ПС 240А (U 240B) ОАО «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД» 210

ОТВОД ГНУТЫЙ ДЛЯ ПАРОПРОВОДОВ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ  
ТЕПЛОВЫХ СТАНЦИЙ ОАО «ТРУБОДЕТАЛЬ» 191

МАГНИТОПРОВОД АМЕТ 5В ОАО «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 209
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Товар Предприятие Страница
ПАНЕЛЬ СВЕТОВАЯ. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД «ФОРВАРД» ЗАО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛИНА» 256
КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ ТЕПЛООТРАЖАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ТОК-200 ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УРАЛ» 7
КАМЕРА СБОРНАЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (КСО-203) ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 217
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ЗАО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД СТРОЙИНДУСТРИИ «КЕММА» 119
КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖУРАВЛИНЫЙ ЛОГ ЗАО «ПЛАСТ-РИФЕЙ» 118
ПУШКА ТЕПЛОВАЯ СФО-25, -30, -40 ЗАО «УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ» 210

Ярославская область
БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ СУПЕР ЕВРО-98. ВИД III ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС» 33
ЭЛЕКТРОФИЛЬТР ТИПА «С-7,9» ЗАО «СФ НИИОГАЗ» 184
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО. СОРТ F, ВИД III ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС» 34
АЛЮМИНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (ВОДНЫЙ РАСТВОР) ЗАО «КОАГУЛЯНТ» 45
АЛЮМИНИЯ СУЛЬФАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОЧИЩЕННЫЙ ЗАО «КОАГУЛЯНТ» 46
ГРУНТ-ЭМАЛЬ ЭФ-1255 ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ ЛАКОКРАСОЧНАЯ КОМПАНИЯ» 80
ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПОЛУПРИЦЕПНОЙ КОММУНАЛЬНЫЙ ПРК-3 ЗАО «ПК «ЯРОСЛАВИЧ» 166
ЭМАЛЬ АУ-1122 ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ ЛАКОКРАСОЧНАЯ КОМПАНИЯ» 80
СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЗАО НПО «СЕНСОР» 193
УСТРОЙСТВО ЗАПИСИ «ОМЕГА» ЗАО НПО «СЕНСОР» 194
ГОМОГЕНИЗАТОР ТИПА ГМ ОАО «НЕКРАСОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 153
АГРЕГАТ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ «ПУЛЬСАР СМАРТ» МОДУЛЬНЫЙ ООО «НАВИКОМ» 211
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНЫЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ЧАСТОТНО-
РЕГУЛИРУЕМЫЙ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ. СЕРИЯ АМТК-F ОАО «ЭЛДИН» 211

КОНТЕЙНЕР МЯГКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ТКАНИ ТИПА МКР-VС1(2)-1,0ППР ООО ПКФ «СИЛУЭТ» 76

Москва
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ «АКВАСТОРОЖ» ОТ ПОТОПОВ И ЗАЛИВОВ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ООО «СУПЕРСИСТЕМА» 245

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОАО «РЖД»

ОАО «НИИАС» 246

КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 
ПОЕЗДОВ (АСУ-Д) ОАО «НИИАС» 245

ЛЮК РЕВИЗИОННЫЙ «ХАММЕР» ПОД ПЛИТКУ. МОДЕЛИ: «СЛАВА», 
«ГИППОКРАТ-П» ООО «ПФ ХАММЕР» 140

КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ – КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЩЕЛЕВОЙ ООО «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 119

Санкт-Петербург
ВКЛАДЫШ-ИМПЛАНТАТ ОРБИТАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНОВЫЙ, 
СТЕРИЛЬНЫЙ ВИО – «ЭКОФЛОН®» ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ЭКОФЛОН» 226

ПРОТЕЗЫ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ ИЗ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА 
«ЭКОФЛОН» (ЛИНЕЙНЫЕ, КОНУСНЫЕ, БИФУРКАЦИОННЫЕ) ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ЭКОФЛОН» 226

ПЛЕНКА ПОРИСТАЯ «ЭКОФЛОН» ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНОВАЯ 
СТЕРИЛЬНАЯ ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ЭКОФЛОН» 227

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ: ОБЩЕХИМИЧЕСКИЙ, РАДИОХИМИЧЕСКИЙ,  
С НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ. ТМ EUROMAX® ООО «МЕТАЛЛДИЗАЙН» 266

СМАЗКА РЕЛЬСОВАЯ ЗАЩИТНАЯ «СПРУТ-ВС» ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «РУСМА» 34
ПЛАСТИК ДЕКОРАТИВНЫЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫЙ ОАО «СЛОТЕКС» 77
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Товар Предприятие Страница
СИТО ЛАБОРАТОРНОЕ: С 20/50, С 30/50, С 50/70 ООО «ВИБРОТЕХНИК» 191

Ленинградская область
УДОБРЕНИЕ АЗОТНО-ФОСФОРНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ДИАММОНИЙФОСФАТ ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ФОСФОРИТ» 46
КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИМЕРНАЯ СПЕЦПЛАСТ-109М ЗАО «СПЕЦХИММОНТАЖ» 120

Республика Беларусь
МАШИНА ПОЛИВООРОСИТЕЛЬНАЯ ПОМ-35 НА БАЗЕ ШАССИ БЕЛАЗ-75473 ОАО «ГРОДНЕНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 284
ЛИНЗА ОЧКОВАЯ ОДНОФОКАЛЬНАЯ СТИГМАТИЧЕСКАЯ С ЗАЩИТОЙ 
ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ ОАО «ЗАВОД «ОПТИК» 283

УПАКОВКА И СРЕДСТВА УКУПОРОЧНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ:  
СЕРИЯ БУТЫЛОК HENKEL В КОМПЛЕКТЕ С КРЫШКАМИ СООО «БЕЛ-ПЛАСТ ИНТЕРНЭШНЛ» 283

ДОБАВКА КОРМОВАЯ «ТУРБО СТАРТ» БЕЛКОВО-КАТИОННАЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ООО «БИОКОМ» 282

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ АИ-92-К5-ЕВРО ПО СТБ 1656-2011 ОАО «МОЗЫРСКИЙ НПЗ» 282
БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ АИ-95-К5-ЕВРО ОАО «МОЗЫРСКИЙ НПЗ» 281
ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ. КЛАСС ТОЧНОСТИ А ОАО «РЕЧИЦКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД» 281
СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИ УПРОЧНЕННАЯ  
КЛАССА АТ800 ∅ 10–14 ММ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОАО «БМЗ – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК» 280

ПЛИТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОАО «ГОМЕЛЬЖЕЛЕЗОБЕТОН» 280

ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ МНОГОПУСТОТНАЯ 
БЕЗОПАЛУБОЧНОГО ФОРМОВАНИЯ ОАО «ГОМЕЛЬЖЕЛЕЗОБЕТОН» 279

СТАНОК ПЛОСКОПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬ ОШ-620.Ф3 ОАО СТАНКОЗАВОД «КРАСНЫЙ БОРЕЦ» 279
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ ОАО «КЕРАМИКА» 278
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5 Н ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР» 284
СИЛИКАТ НАТРИЯ РАСТВОРИМЫЙ ОАО «ДОМАНОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ КОМБИНАТ» 277
СИЛИКАТ НАТРИЯ ГИДРАТИРОВАННЫЙ ПОРОШКООБРАЗНЫЙ ОАО «ДОМАНОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ КОМБИНАТ» 277
КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ КВ-8,0 ОАО «ГСКБ» 276
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ ВГ-0,09 ОАО «БРЕСТСЕЛЬМАШ» 275
СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ДЛЯ ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВ И ОТ 6 ДО 10 КВ

ОАО «БАРАНОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ» 275

УСТАНОВКА ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ УДГ-АТ110, 
 УДГ-АТ130 УП «АТОМТЕХ» 274

ДОЗИМЕТР РЕНТГЕНОВСКОГО И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ДКС-АТ1121, 
ДКС-АТ1123 УП «АТОМТЕХ» 274

ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР МКС-АТ1117М УП «АТОМТЕХ» 273
БЛОК КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОРИЗОВАННЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ  
ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК: КПП 510×250×138, КПП 250×120×138, 
КПП 510×120×138

ОАО «РАДОШКОВИЧСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 273

САМОСВАЛ КАРЬЕРНЫЙ БЕЛАЗ-75581 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 90 Т ОАО «БЕЛАЗ» – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛАЗ-
ХОЛДИНГ» 272

АППАРАТ ПОДОГРЕВА КРОВИ, КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И РАСТВОРОВ 
ПРИ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ «АМПИР-01» ОДО «ТАХАТАКСИ» 272

МЯСОРУБКА МИМ-300 М ОАО «ТОРГМАШ» 276
ТРУБА КОММУНИКАЦИОННАЯ ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ДВУСТЕННАЯ 
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ОАО «ИНВЕТ» 278

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ ЦЕМ II/А-Ш 42,5 Н ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР» 285


	СОДЕРЖАНИЕ
	ПРОДУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	ИЗДЕЛИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОМА СТАНДАРТНЫЕ
	ПРОДУКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГАЗ
	ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
	Продукция неорганической химии, сырье горнохимическое и удобрения 
	Продукция органического синтеза, синтетические красители
	Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки
	Материалы лакокрасочные
	ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ
	ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
	Изделия из стекла
	Материалы строительные
	Конструкции и детали сборные железобетонные 
	ПРОДУКЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА.
КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
	Арматура промышленная трубопроводная
	Подшипники качения
	Оборудование металлообрабатывающее и деревообрабатывающее. Инструмент
	Оборудование технологическое для пищевой и легкой промышленности
	Машины и оборудование для сельского хозяйства
	Машины и оборудование строительного, дорожного и коммунального машиностроения
	Машины и оборудование химического и нефтяного машиностроения
	Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения
	Оружие огнестрельное
	ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,
ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Вычислительная техника. Программные средства и информационные продукты вычислительной техники
	Оборудование и материалы электротехнические. Машины электрические
	Продукция кабельная
	Средства проводной связи и аппаратура радиосвязи. Средства радионавигации
	Электронная техника, конденсаторы
	Медицинская техника и продукция медицинского назначения
	Приборы и средства автоматизации общепромышленного и специализированного назначения. Продукция межотраслевых производств прочая
	ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЕ К НИМ
	Изделия автомобильной промышленности
	Судовое оборудование
	Техника авиационная
	МЕБЕЛЬ. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МЕБЕЛИ
	ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ, НЕ ВКЛЮЧЕННОЙ В ДРУГИЕ ГРУППЫ
	ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	УКАЗАТЕЛЬ



