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Участникам Программы  
«100 лучших товаров России»

Уважаемые коллеги!

От имени организаторов Программы «100 лучших товаров 
России» с большим удовлетворением приветствую всех 
участников и победителей XXII Всероссийского Конкурса 
«100 лучших товаров России»!

Хотел бы сразу отметить, что ваше участие 
в мероприятиях Конкурса стало важной вехой активного 
вовлечения коллективов в достижение стоящих перед 
страной целей и решение задач современной политики 
государства, направленных на ускорение качественного роста 

и конкурентоспособности реального сектора экономики, повышение на этой основе качества 
жизни и благосостояния российского общества.

Ваше участие во Всероссийском Конкурсе оказывает существенное воздействие на постоянное 
улучшение качества производимых товаров и услуг, повышение эффективности работы 
предприятий, содействует достижению благоприятных условий жизни населения России.

Важно, что в ходе участия в Конкурсе эффективно используются современные методы 
управления качеством и прогрессивные технологии, расширен выпуск импортозамещающей 
продукции, повышается качество производимых товаров и оказываемых населению услуг, больше 
внимания уделяется ресурсосбережению и сохранению экологии и чистоты окружающей среды.

Организаторы Конкурса выражают искреннюю признательность за работу региональным 
центрам Росстандарта и региональным комиссиям по качеству, а также местным органам 
власти за участие и поддержку акции, благодаря чему Конкурс 2019 года проведен на высоком 
организационном и содержательном уровне.

Все это свидетельствует о том, что идеи Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших 
товаров России» будут и впредь совершенствоваться и развиваться и еще многие коллективы 
станут участниками этого важного проекта МОО «Академия проблем качества».

Президент
МОО «Академия проблем качества» Г.И. Элькин
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ИЗДЕЛИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ, 
ДЕТСКИЕ С МАРКИРОВКОЙ «КАРАТ»: НОСКИ, ГОЛЬФЫ, 
ПОДСЛЕДНИКИ

Основное направление деятельности предприятия – производство 
чулочно-носочных изделий из полутонкой и тонкой шерсти северокавказ-
ских пород овец. Одно из лучших предприятий в регионе. Постоянно при-
нимает участие в выставках и ярмарках товаров народного потребления 
в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, городах Карачаево-Черкесии и имеет 
многочисленные дипломы и грамоты за качество и ассортимент продукции.

ООО «КАРАТ»
369387 Карачаево-Черкесская Республика,  
с. Красный Курган, ул. Луговая, д. 16
Тел.: (928) 006-19-66,  
 (988) 712-43-36
E-mail: zaokarat@mail.ru
ooo-karat.ru

НОСКИ ДИЗАЙНЕРСКИЕ 2FRIENDS АНАТОМИЧЕСКИЕ

Дизайнерские анатомические носки 2Friends точно подойдут вам 
и зарядят отличным настроением! Каждая модель имеет свое название, не-
сет свой настрой и позитивно влияет на того, кто ее надевает. Наши носки 
подходят для долгой работы в офисе и длительных поездок на авто. Особая 
вязка, тонкий шов и мягкая резинка гарантируют удобство и комфорт.

ООО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-
КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР»

424036 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Орая, д. 66, оф. 3
Тел.: (8362) 77-88-00, 75-77-57
E-mail: rikc12@mail.ru
rikc12.ru
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ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН

АО «Сактон» уже более 70 лет является производителем изделий 
верхнего трикотажа. Продукцию этой марки знают и ценят покупатели более 
50 регионов России. «Сактон» – это широкий выбор недорогой, качествен-
ной, стильной и комфортной одежды для женщин всех возрастов и любой 
комплекции. Продукция выпускается коллекциями по сезонам. Одеваться 
уникально и со вкусом, создавать модные вещи, тонко чувствовать клиента, 
его стиль, красоту и энергетику – это ключевые задачи творческой команды 
предприятия «Сактон».

АО «САКТОН»
426063 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Ключевой поселок, д. 7
Тел.: (3412) 68-13-46
E-mail: office@sakton.ru
www.sakton.ru, shopsakton.ru

ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ ШКОЛЬНОЙ 
ГРУППЫ: ЖИЛЕТ, БРЮКИ

Одежда верхняя для мальчиков школьной группы (жилет, брюки) 
разработана с учетом телосложения и пропорций возрастной группы школь-
ников, соответствует модным тенденциям детской мировой моды, мнениям 
авторитетных психологов и педагогов.

ЗАО «АЛЕКСАНДРИЯ»
350001 г. Краснодар,  
ул. Павлова, д. 64
Тел.: (861) 233-81-22, 239-64-03
E-mail: marketing@alexandria-krasnodar.com
www.alexandria-krasnodar.com
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СОРОЧКА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКА  
ШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ

Сорочка верхняя для мальчика школьной группы разработана с уче-
том телосложения и пропорций возрастной группы школьников, обеспечи-
вает комфорт в течение всего дня и соответствует модным тенденциям дет-
ской мировой моды.

ЗАО «АЛЕКСАНДРИЯ»

ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНИЕ ШВЕЙНЫЕ ИЗ СМЕСОВЫХ, 
ПОЛУШЕРСТЯНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ  
ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Школьная одежда для девочек выполнена в классическом стиле 
и состоит из трех предметов: пиджак, жилет, брюки. Рукав пиджака может 
свободно регулироваться по мере роста ребенка. Жилет имеет корсетную 
регулировку и выполнен полностью из основной ткани, что позволяет носить 
его как отдельный предмет. Брюки удобно регулируются перетяжным поя-
сом, состоящим из трех частей. В комплекте прилагаются брюки из такой же 
ткани с утеплителем для холодного времени.

ИП ВАСИЛЬЕВ А.Р.
352905 Краснодарский край,  
г. Армавир,  
ул. Энгельса, д. 90
Тел.: (86137) 7-27-73
E-mail: elegance.arm@mail.ru
www.elegance-arm.ru

350001 г. Краснодар,  
ул. Павлова, д. 64
Тел.: (861) 233-81-22, 239-64-03
E-mail: marketing@alexandria-krasnodar.com
www.alexandria-krasnodar.com
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ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНИЕ ШВЕЙНЫЕ ДЛЯ ДЕВОЧЕК 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ПОДРОСТКОВ. ТМ САРМАN

Предприятие с 20-летним стажем. Основное направление деятель-
ности – производство школьной формы для девочек (костюмы, юбки, жиле-
ты, сарафаны) с пожеланиями родителей и самих школьников по ассорти-
менту и цветовой гамме.

ООО «САРМАН»
352900 Краснодарский край,  
г. Армавир,  
ул. К. Маркса, д. 158/2
Тел.: (86137) 7-29-99,  
 (928) 036-17-71
E-mail: 310356galina@mail.ru
 info@sarman-armavir.ru

ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНИЕ ШВЕЙНЫЕ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ПОДРОСТКОВ. ТМ САРМАN

Основное направление деятельности предприятия – разработка, 
производство и реализация разнообразной школьной формы для мальчи-
ков (куртки (ветровки), костюмы (пиджак – брюки, пиджак – брюки – жилет, 
брюки – жилет)). Цветовая гамма включает линейку оттенков, подходящих 
для школьной формы.

ООО «САРМАН»
352900 Краснодарский край,  
г. Армавир,  
ул. К.Маркса, д. 158/2
Тел.: (86137) 7-29-99,  
 (928) 036-17-71
E-mail: 310356galina@mail.ru
 info@sarman-armavir.ru
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ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА: ЖАКЕТ, ЮБКА

Компания «Эдельвейс плюс» – одно из самых успешных и быстро 
развивающихся предприятий на юге России, существует уже более 15 лет. 
Занимаемся производством школьной формы от 1 до 11 класса, а также кар-
навальных костюмов для детей и взрослых. Компания «Эдельвейс плюс» 
регулярно участвует в различных общественных мероприятиях (ярмарках, 
выставках), проводимых во всех регионах Российской Федерации.

ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС ПЛЮС»
352905 Краснодарский край,  
г. Армавир,  
ул. Энгельса, д. 57, корп. Б
Тел.: (86137) 3-09-06,  
 (952) 833-17-77
E-mail: info@edelveys-plus.ru
www.edelveys-plus.ru

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ  
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ  
И ДЕТЕЙ ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Bossa Nova – российский производитель одежды для детей от 0 до 
14 лет. Наша цель – сделать качественную и красивую одежду для детей до-
ступной для российских потребителей. Стильный дизайн ориентирован на 
тех, кто разбирается в детской моде и предпочитает изделия из натураль-
ного хлопка. Мы живем и работаем в России, производим детскую одеж-
ду и знаем в этом деле толк. Мы инвестируем в собственное производство 
и разработку новых коллекций. Наша одежда ничем не уступает по качеству 
и дизайну европейским аналогам.

ООО «МАШУК»
357528 Ставропольский край,  
г. Пятигорск,  
ул. Февральская, д. 54
Тел.: (800) 200-63-36,  
 (8793) 36-30-10
E-mail:  sale@triko.ru
bossanovakids.com
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ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ВЕРХНИЕ

Bossa Nova – российский производитель одежды для детей от 0 до 
14 лет. Наша цель – сделать качественную и красивую одежду для детей до-
ступной для российских потребителей. Стильный дизайн ориентирован на 
тех, кто разбирается в детской моде и предпочитает изделия из натураль-
ного хлопка. Мы живем и работаем в России, производим детскую одеж-
ду и знаем в этом деле толк. Мы инвестируем в собственное производство 
и разработку новых коллекций. Наша одежда ничем не уступает по качеству 
и дизайну европейским аналогам.

ООО «МАШУК»
357528 Ставропольский край,  
г. Пятигорск,  
ул. Февральская, д. 54
Тел.: (800) 200-63-36,  
 (8793) 36-30-10
E-mail:  sale@triko.ru
bossanovakids.com

КОСТЮМ МУЖСКОЙ: «ЛИДЕР»  
(КУРТКА/ПОЛУКОМБИНЕЗОН); «ПЕРЕДОВИК»  
СОП (КУРТКА/БРЮКИ); «УДАРНИК» (КУРТКА/БРЮКИ)

Группа компаний «БлокПОСТ» – один из крупнейших производи-
телей и поставщиков спецодежды на рынке специализированных товаров. 
Разнообразные фасоны разрабатываются с учетом максимального удобства, 
свободы телодвижений, профессиональных требований и современных тен-
денций. Качество сырья тщательно проверяется на новейшем оборудовании 
по промеру и разбраковке тканей. Вся продукция сертифицирована и без-
опасна для здоровья.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО -ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «БЛОКПОСТ»

357820 Ставропольский край,  
г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 52
Тел.: (8652) 95-03-00,  
 (968) 264-30-60
E-mail: secretar@blok-post.ru
www.blok-post.ru
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ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА: ПЛАТЬЕ, БЛУЗА, БРЮКИ, ЮБКА

Sofilena – российский бренд женской одежды класса pret-a-porter. 
Нас отличает глубокое понимание потребностей целевой аудитории, иде-
альная посадка на фигуру с различными пропорциональными особенностя-
ми и грамотные стилистические решения. Стиль Sofilena уникален по своей 
сути – графичность дизайнерских решений, внимание к деталям, разнообра-
зие цветовой гаммы, принтованные ткани по специально разработанным 
эскизам. Собственное конструкторское бюро. Десять коллекций в год. Раз-
меры от 44-го до 72-го.

ИП ШУПИКОВ А.Н.
357820 Ставропольский край,  
г. Георгиевск,  
пер. Никольский, д. 3
Тел.: (87951) 2-99-57
E-mail: pts.sofilena@yandex.ru,  
 shop@sofilena.ru
sofilena.ru

ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ МУЖСКАЯ ИЗ ОВЧИНЫ МЕХОВОЙ  
С ПЛЕНОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ КОЖЕВОЙ ТКАНИ

ООО «Прогресс» – производитель меховых изделий с 1987 г. имеет 
свой зарегистрированный товарный знак. Все изделия предприятия отли-
чаются высоким качеством, разнообразием расцветок, отделок, моделей. 
Меховые изделия ООО «Прогресс» можно встретить на рынках Москвы 
и других городов России. Предприятие динамично развивается, постоянно 
совершенствуя производство, внося тем самым свой вклад в экономическое 
развитие региона. Изделия ООО «Прогресс» получают высокие оценки спе-
циалистов.

ООО «ПРОГРЕСС»
357340 Ставропольский край,  
г. Лермонтов,  
пер. Заводской, д. 5
Тел.: (87935) 3-13-74, 3-13-51
E-mail: live-progress@yandex.ru
www.progress-fur.ru
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СЛИНГИ (ПЕРЕНОСКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ): СЛИНГ  
С КОЛЬЦАМИ, МАЙ-СЛИНГ, ФАСТ-СЛИНГ, ЭРГОРЮКЗАК

Слинг – приспособление из ткани для ношения детей с рождения 
и до трех лет. Мы очень ответственно подошли к разработке удобных пере-
носок. В этом процессе участвовали опытные слингородители и врачи. Мы 
учли анатомические и физиологические изменения мамы в послеродовый 
период и ребенка в процессе роста и представили российским родителям 
слинги «Я рядом» – правильные, удобные, физиологичные, качественные 
и по отличным ценам. Качество, комфорт, безопасность – наши главные 
принципы в работе.

ИП ТЕМЕРДАШЕВА Ю.О.
355002 г. Ставрополь,  
ул. Куйбышева, д. 46, корп. А, оф. 60А
Тел.: (8652) 44-44-41
E-mail: info@yaryadom.pro
www.yaryadom.pro

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ВЕРХНИЕ  
ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Трикотажные верхние изделия для женщин, производимые нашей 
компанией, – это удобная и комфортная домашняя одежда, соответству-
ющая современным тенденциям мировой моды по дизайну и абсолютно 
безопасная, что подтверждено сертификатами соответствия. Разнообразие 
фасонов и расцветок позволяет легко менять имидж и ежедневно быть уве-
ренной в себе.

ООО «ТОРИ»
679000 Еврейская автономная 
область,  
г. Биробиджан,  
ул. Пионерская, д. 62, оф. 32
Тел.: (42622) 2-26-79
E-mail: victorya@victorya-jar.ru
victoria-eao.ru
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НОСКИ ДЕТСКИЕ, ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ;  
КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ

Основной принцип работы АО «Борисоглебский трикотаж» – удов-
летворение растущих потребностей клиентов. В соответствии с требовани-
ями рынка и изменчивостью моды постоянно расширяется и обновляется 
ассортимент производимой продукции. Ежемесячное обновление рисунков 
до 30% рассчитано на удовлетворение спроса покупателей с самым изыскан-
ным вкусом. Применение широкой цветовой гаммы позволяет создавать яр-
кие, разнообразные изделия как для детей, так и для взрослых.

АО «БОРИСОГЛЕБСКИЙ ТРИКОТАЖ»

397160 Воронежская обл., 
 г. Борисоглебск,  
ул. Середина, д. 1А
Тел.: (47354) 6-76-51, 6-70-89
E-mail: market@bor-t.ru, us@bor-t.ru
www.bor-t.ru

ОДЕЖДА КОСТЮМНОГО АССОРТИМЕНТА ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ. ТМ AIVENGO SCHOOL

Aivengo School – торговая марка детской одежды российского про-
изводителя с многолетним опытом работы пошива костюмного ассортимен-
та. Дизайн одежды выполнен в современном деловом стиле разнообразной 
цветовой гаммы широкого размерного ряда. Большой модельный ряд по-
зволяет составить множество различных ансамблей и комплектов. Комфорт, 
безопасность, сочетание цена-качество – это одежда для мальчиков и дево-
чек ТМ Aivengo School.

ПАО «ШВЕЙНАЯ ФИРМА «АЙВЕНГО»

153002 г. Иваново,  
ул. Шестернина, д. 39А
Тел.: (4932) 32-46-17
E-mail: ivanovo@aivengo.info
www.fabrika-aivengo.ru
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ОДЕЯЛО ПОЛУШЕРСТЯНОЕ: ВЗРОСЛОЕ; ДЕТСКОЕ

ООО «ПКФ «Суконная фабрика» – российский производитель по-
лушерстяных и байковых одеял. Выпуску продукции высокого качества 
способствует опыт работы фабрики с 1916 г., двухступенчатая система ОТК, 
собственная лаборатория, полный цикл производства. Одеяла применяются 
в государственных и бюджетных учреждениях; одеяло/полотно полушерстя-
ное для осужденных предназначено для государственных структур ФСИН; 
одеяла ведомственные вырабатываются в соответствии с требованиями 
ГУФСИН.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА  
«СУКОННАЯ ФАБРИКА»

155900 Ивановская обл.,  
г. Шуя, ул. Фабричная, д. 2
Тел.: (49351) 4-84-70
E-mail: sale@sukonka.ru
sukonka.ru

ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ПАЛЬТОВОГО АССОРТИМЕНТА. 
ТМ GOODLINE, WINTERY

«Фабрикантъ» – это верхняя одежда для современных женщин, ко-
торые любят одеваться со вкусом и идут в ногу со временем. Наши изделия 
производятся из современных тканей, обладающих достаточной легкостью 
и практичностью. На сегодня «Фабрикантъ» – это верхняя женская одежда 
на осень, зиму и весну: куртки, плащи, пальто, полупальто, жилеты – ориги-
нальные и пользующиеся спросом благодаря широкому ассортименту моде-
лей на любой вкус.

ООО «ФАБРИКАНТЪ»
612960 Кировская обл.,  
г. Вятские Поляны,  
ул. Советская, д. 13, помещение 1
Тел.: (83334) 7-40-71,  
 (912) 731-39-91
E-mail: vp_fabrikant@bk.ru
vk.com/fabrikantvp
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ПЛАТЬЕ СВАДЕБНОЕ GABBIANO. КОЛЛЕКЦИЯ QUEEN

Свадебные образы новой капсульной коллекции Queen от Gabbiano 
позволят каждой невесте чувствовать себя роскошной, красивой и привле-
кательной в любом размере. Цветочные принты, удобные мягкие корсеты, 
полупрозрачные ткани, четко выраженная талия, многослойность юбок, ро-
скошные шлейфы и другие элементы свадебных платьев способствуют это-
му. Уникальная коллекция разработана по особым технологиям, учитывая 
особенности фигуры невест.

ООО «ГАББИАНО»
606100 Нижегородская обл.,  
г. Павлово,  
пер. Огородный, д. 20
Тел.: (8317) 15-30-18,  
 (904) 392-08-33
E-mail: mail@gabbiano.ru
gabbiano.ru

ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНИЕ ШВЕЙНЫЕ КОСТЮМНОГО 
АССОРТИМЕНТА ДЛЯ ДЕВОЧЕК: ПЛАТЬЕ, ЮБКА, 
ЖИЛЕТ, БРЮКИ. ТМ «АЛЕКС-М»

Изделия верхние швейные костюмного ассортимента для девочек. 
Благодаря смесовым тканям изделия меньше мнутся и не теряют форму, что 
позволяет опрятно выглядеть в течение всего дня. Натуральные ткани верха 
и подкладки с минимальным содержанием синтетических волокон позволя-
ют чувствовать себя комфортно даже самым активным и подвижным детям.

ИП ГУБИНА И.Г.
440011 г. Пенза,  
ул. Вяземского, д. 25В
Тел.: (8412) 48-45-75
E-mail: gubina1@mail.ru
www.alex-m.ru
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ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ СПОРТИВНАЯ  
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ЕДИНОБОРСТВАМИ

Компания STREIN – российский бренд спортивной одежды. Являет-
ся самостоятельным производителем с зарегистрированным товарным зна-
ком. Продукция изготавливается на высокотехнологичном оборудовании 
с применением гипоаллергенных красителей на водной основе. В произ-
водстве используются сертифицированные полотна, предназначенные для 
спортивной одежды. Все модели объединены в ассортиментные группы, 
имеющие оригинальные авторские дизайны. Тестирование одежды произ-
водится профессиональными спортсменами.

ИП РЕПИН В.В.
440047 г. Пенза,  
ул. 65-летия Победы, д. 1, к. 95
Тел.: (800) 770-70-48
E-mail: info@streinwear.com
streinwear.com

ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ТРИКОТАЖНАЯ  
ДЛЯ СУБЛИМАЦИОННОЙ ПЕЧАТИ

Компания FutbiTex производит и продает оптом футболки, поло, 
толстовки и свитшоты под сублимацию и другие виды нанесения. В про-
изводстве используются полотна из 100% хлопка, высокофункционального 
полиэстера и уникальной для России двухслойной ткани, внешний слой ко-
торой 100% полиэстер, идеальный для сублимационной печати, а внутрен-
ний – 100% хлопок, обеспечивающий комфорт при носке. Печать на изде-
лиях получается очень яркой и красочной. Одежда идеальна для занятий 
спортом и повседневной носки.

ИП РЕПИН В.В.
440047 г. Пенза,  
ул. 65-летия Победы, д. 1,к.95
Тел.: (800) 770-70-48
E-mail: info@streinwear.com
streinwear.com
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ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА: ПИДЖАК, ЮБКА, ЖАКЕТ, САРАФАН CREATIVE

ИП Грудкина Е.Н. – производитель школьной одежды для девочек 
с 1 по 11 класс. Наша школьная одежда – это прежде всего детский деловой 
костюм, изготовленный из качественных тканей российского и зарубежно-
го производства. Вся продукция сертифицирована и соответствует требо-
ваниям ТР ТС 007/21011 «О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков». Качество нашей продукции оценили не только 
профессио налы, но и потребители.

ИП ГРУДКИНА Е.Н.
440000 г. Пенза,  
ул. Суворова, д. 225
Тел.: (960) 321-78-43
E-mail: creative58@mail.ru

ИЗДЕЛИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ: 
НОСКИ. ТМ «КЕРЕНСКАЯ МАНУФАКТУРА»

В ассортименте фабрики представлено более 350 артикулов про-
дукции для любого возраста по демократичным ценам. Фабрика за короткий 
срок заслужила признание покупателей всех возрастных групп. Компания 
производит продукцию из качественного сырья отечественного и зарубеж-
ного производства. Политика предприятия нацелена на обеспечение высо-
кого качества производимой продукции.

ИП ЗОЦИН С.М.
442170 Пензенская обл.,  
с. Вадинск,  
ул. Молодежная, д. 11
Тел.: (987) 509-09-00
E-mail: vadooolugovoe@mail.ru
www.k-manufaktura.ru
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ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ШВЕЙНАЯ МУЖСКАЯ: КУРТКИ, 
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО. ТМ TRUVOR, DOVMONT, FASTI 
DONICI

Пальто, полупальто, куртки для мужчин торговых марок Truvor, 
Dovmont, Fasti Donici в официальном деловом стиле с модными тенденци-
ями выполнены из качественных тканей, которые обеспечивают комфорт 
и удобство в носке и позволяют выглядеть элегантно и респектабельно.

ЗАО «ПСКОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «СЛАВЯНКА»

180016 г. Псков,  
просп. Рижский, д. 40
Тел.: (8112) 56-23-31, 68-61-84
E-mail: office@truvor.ru
www.truvor.ru

ПОЛОТЕНЦЕ И ПРОСТЫНЯ МАХРОВЫЕ (ПЦ-1226-3896, 
ПЦ-661-3319, ПЦ-118.28-03538, НЦС-2202-3618)

Домашний текстиль российских брендов Cleanelly Collection 
и Cleanelly Perfetto – это махровые изделия премиального качества. По-
крывало Alba fredda природных оттенков – пейзаж заснеженного леса, 
выполненный из трех оттенков пряжи. Полотенце Il mondo marino создает  
3D-эффект волны за счет разной высоты петель. Пляжное полотенце капсулы 
Imagination передает сложный геометрический рисунок тремя цветами пря-
жи Long Twist. Уникальное полотенце Senso представлено махровым полот-
ном на плотной хлопковой основе.

АО «ТПК «ДМ ТЕКСТИЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ»

344000 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Лермонтовская, д. 197/73, оф. 2
Тел.: (863) 255-53-20, 255-53-25
E-mail: tddm@dmtextile.ru
www.dmtextile.ru,  
www.cleanelly.ru
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ХАЛАТ (ХЦ-10.159-3540 М.147Ж, ХЦ-960-3324-1 
М.171Ж, ХЦ-901-3892 М.95М, ХЦ-956-3894 М.186Ж)

Домашний текстиль российских брендов Cleanelly Collection 
и Cleanelly Perfetto – это махровые, вафельные и гладкотканые изделия пре-
миального качества. Женский халат Nuvola di rose представлен оригиналь-
ным дизайном с расширенным книзу силуэтом. Женская модель Imagination 
из гладкого хлопкового полотна с декором «белый шум» – новый взгляд на 
красоту. Графический сюжет мужского халата Imagination передан махровы-
ми рельефными полосами. Женский халат Senso выполнен из ткани с жак-
кардовым переплетением в структуре.

АО «ТПК «ДМ ТЕКСТИЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ»

344000 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Лермонтовская, д. 197/73, оф. 2
Тел.: (863) 255-53-20, 255-53-25
E-mail: tddm@dmtextile.ru
www.dmtextile.ru, 
www.cleanelly.ru

КОНВЕРТ ПРОГУЛОЧНЫЙ В КОЛЯСКУ «МИМИМИ»

«МиМиМи» – модная качественная одежда для малышей, сшитая 
в России. Конверт в коляску, представленный в каталоге, изготовлен из вы-
сококачественных, гипоаллергенных материалов. Внешний слой конвер-
та выполнен из ткани с мембраной 3000/3000. Внутренняя поверхность из 
флиса. Утеплитель конверта Shelter Kids 300 г теплый, легкий, выдерживает 
многократные стирки. Дополнительные опции: утяжка капюшона, отстеги-
вающееся дно, прорези для автокресла и коляски, защитная ткань в зоне 
ножек. Размер 50×105 см.

ООО «БИЗНЕС-ИДЕЯ»
390029 г. Рязань,  
ул. Чкалова, д. 27, помещение Н101
Тел.: (800) 350-03-07
E-mail: info@mimimi-konvert.ru
mimimi-konvert.ru
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ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН 
ИЗ ПРЯЖИ С СОДЕРЖАНИЕМ ШЕРСТИ 50%: ЖАКЕТЫ, 
ПЛАТЬЯ

Трикотаж создается с учетом модных тенденций и ориентирован на 
разный возраст и финансовые возможности покупателей. Применяемая при 
изготовлении изделий пряжа от «Пехорского текстиля» на 50% состоит из 
мягкой шерсти мериноса в сочетании с акрилом и делает изделия теплыми, 
легкими, комфортными. В процессе носки одежда сохраняет форму, не пи-
лингуется, воздухопроницаема. Современный дизайн и качество нашей про-
дукции позволяют достойно выглядеть в повседневной жизни и на празд-
ничных мероприятиях.

АО «МУЛЬТИТЕКС»
624194 Свердловская обл.,  
г. Невьянск,  
ул. Ленина, д. 34, корп. А
Тел.: (34356) 4-16-45, 4-15-52
E-mail: mail@mtex.ru
www.мультитекс.рф

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ В ТКАНЯХ: БЯЗЬ, 
ПОПЛИН, МАКО-САТИН, РАНФОРС. ТМ «ЭТЕЛЬ»

Продукция торговой марки «Этель» в тканях бязь, поплин, мако-
сатин, ранфорс – это высококачественный современный домашний текс-
тиль, который производится на Урале. Наши товары – победители конкурсов 
«Лучшая ткань года» и «№ 1. Сделано в России». Продукция соответствует 
требованиям ГОСТа и имеет европейские сертификаты качества. Ткани гипо-
аллергенны, поэтому подойдут даже людям с очень чувствительной кожей. 
Размеры комплектов отшиваем по российскому и европейскому размерно-
му ряду.

ИП САВОСТЬЯНОВ А.А.
620027 г. Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, д. 59, оф. 26
Тел.: (922) 178-14-22
E-mail: k_4018@rambler.ru
mf-ural.ru
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УБОРЫ ГОЛОВНЫЕ ШВЕЙНЫЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН  
ИЗ ЗАМШИ, ТРИКОТАЖА, ШЕРСТИ И ЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ

«Левел-Про» – производитель безупречного качества, специализи-
рующийся на выпуске повседневных головных уборов. Мы делаем выбор 
в пользу современной и динамичной продукции. Наш бренд – признанный 
символ мастерства и качества.

ООО «ЛЕВЕЛ-ПРО»
392022 г. Тамбов,  
ул. Академика Островитянова, д. 9А
Тел.: (4752) 44-29-85
E-mail: office@levelpro68.ru
www.levelpro68.ru

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАНИ И САУНЫ: ШАПКИ ИЗ ВОЙЛОКА

Банные шапки из войлока компании «Ева» («Рожден в СССР» с при-
нтом и вышивкой, «Мышь» с аппликацией) и фетра («Ловец снов» с вышив-
кой, Russia с аппликацией) являются хитом продаж. Мы экспериментируем 
с кроем, цветом и аксессуарами, чтобы сделать шапки своего производства 
самыми оригинальными на рынке. Ассортимент включает модели различ-
ной тематики: футбольной, исторической, патриотической, животный мир 
и праздничные тематические модели с разнообразными вышивками, аппли-
кациями и принтами.

ООО «АМОНД»
194292 Санкт-Петербург,  
ул. Верхняя, д. 6, корп. 2
Тел.: (812) 640-19-95
E-mail: sale.site@evatrade.ru
www.evatrade.ru
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ОБУВЬ ДЕТСКАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ

Обувь детская ортопедическая профилактическая предназначена 
при статической недостаточности стоп без анатомических изменений; ста-
тической недостаточности стоп с умеренно выраженными анатомическими 
изменениями (плоскостопие, плоско-вальгусная деформация, распластан-
ность переднего отдела стопы и т.п.).

«БАРНАУЛЬСКИЙ» ФИЛИАЛ ФГУП «МОСКОВСКОЕ ПРОТЕЗНО-
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» МИНТРУДА РОССИИ

656038 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
ул. Союза Республик, д. 5
Тел.: (3852) 50-61-80
E-mail: barnaul@mprop.ru
www.altai-prop.ru

ОБУВЬ «ТРЕК» ПОВСЕДНЕВНАЯ И ТУРИСТИЧЕСКАЯ

В каждом городе есть то, что составляет предмет гордости его жите-
лей. Знакомьтесь: Пермская обувная фабрика «Трек». Ведя активный образ 
жизни, мы узнали все трудности, с которыми сталкивается путешественник 
сегодня. Наша миссия – дарить свободу и комфорт людям независимо от по-
годных условий. Наша цель – изготавливать обувь высокого качества в луч-
ших традициях обувного мастерства российского производства! Мы любим 
наше ремесло и делаем все, чтобы вы двигались вперед, навстречу новым 
вершинам.

ООО «ТРЕК»
614113 г. Пермь,  
ул. Маршала Рыбалко, д. 32
Тел.: (342) 214-80-80
E-mail: info@trekshoes.ru
www.trekski.ru
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ОБУВЬ ДЕМИСЕЗОННАЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

Обувь демисезонная повседневная мужская и женская из высоко-
качественной отечественной кожи, подкладка из натуральных материалов. 
Подошва из термоэластопласта. Все материалы экологически чистые и без-
опасные для человека.

ООО «БИРОБИДЖАНСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА РОСТОК»

679000 Еврейская автономная 
область,  
г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 66
Тел.: (42622) 4-16-39
E-mail: vxsnab@yandex.ru
www.obuvrostok.ru

ОБУВЬ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ.  
ТМ «ДЮНА», «ДЮНАСТРА»

ООО ПКФ «Дюна-АСТ» – один из ведущих российских производи-
телей обуви из полимерных материалов. Чтобы соответствовать постоян-
но растущим запросам покупателя и новым требованиям рынка, мы изго-
тавливаем высококачественную обувь различного назначения для детей 
и взрослых в широком ассортименте. Преимущество нашей продукции 
заключается в использовании качественного сырья, а также в постоянном 
совершенствовании моделей с учетом пожеланий клиентов. Обувь сертифи-
цирована в соответствии с ТР ТС.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «ДЮНА-АСТ»

414044 г. Астрахань,  
ул. Советской Гвардии, д. 5
Тел.: (8512) 48-63-06
E-mail: info@duna-ast.ru
www.duna-ast.ru
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ОБУВЬ ЗАЩИТНАЯ ИЗ ПВХ: «СПЕЦИАЛИСТ», 
«ПРЕМИУМ», «ШАХТЕР», «ПРОФЕССИОНАЛ»

Фирма «Сардоникс» уделяет особое внимание качеству производи-
мых товаров, так как именно высокое качество является лицом предприятия. 
Современный уровень моделирования, высокая квалификация работников, 
а также тщательное изучение спроса позволяют выпускать обувь, отвечаю-
щую потребностям покупателей, а гибкая ценовая политика дает возмож-
ность реализации обуви по низким ценам, что делает ее доступной. Обувь 
сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 
«САРДОНИКС»

414044 г. Астрахань,  
ул. Дворжака, д. 20
Тел.: (8512) 57-90-63,  
 (927) 584-33-64
E-mail: sardonix2000@yandex.ru
sardonix-shoes.ru

ОБУВЬ ДЕТСКАЯ С ВЕРХОМ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ  
И ПОДКЛАДКОЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА

Основной вид деятельности ПФ «Лель» – производство детской 
и подростковой обуви. Особенностью производства является изготовление 
обуви исключительно из натуральных материалов. Это около 320 моделей 
обуви с 19-го по 43-й размер для детей и школьников на все сезоны: зимняя, 
осенне-весенняя, летняя. Качество и экобезопасность обуви полностью от-
вечают требованиям, предъявляемым к детской обуви. Разработка коллек-
ции ведется в соответствии с государственными стандартами.

ООО ПФ «ЛЕЛЬ»
610030 г. Киров,  
ул. Павла Корчагина, д. 86
Тел.: (8332) 41-91-03, 41-99-77
E-mail: lel@pflel.ru
www.pflel.ru
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ОБУВЬ ДЕТСКАЯ С ВЕРХОМ И ПОДКЛАДКОЙ  
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

Обувь «Лель» – это качественная стильная обувь, которую любят 
покупать родители и еще больше любят носить дети. Соблюдаются все ме-
дицинские требования к обуви: от колодки и используемых материалов до 
дизайна. Это каждый сезон новая коллекция обуви для детей и подростков. 
Это гарантийный срок 60 дней со дня покупки. Обувь «Лель» бережет здо-
ровье наших детей, делает их походку красивой и украшает улыбками лица 
малышей и их родителей.

ООО ПФ «ЛЕЛЬ»
610030 г. Киров,  
ул. Павла Корчагина, д. 86
Тел.: (8332) 41-91-03, 41-99-77
E-mail: lel@pflel.ru
www.pflel.ru

СУМКА ЖЕНСКАЯ

Компания успешно зарекомендовала себя на российском рынке, 
выпуская ежемесячно новую коллекцию дамских сумок. Успех заключается 
во внимательном подходе к каждому покупателю. Мы помогаем женщинам 
всего мира обрести уверенность и комфорт за счет изготовления и реализа-
ции качественной и доступной продукции.

ООО «КИРОВКОЖГАЛАНТ»
610020 г. Киров,  
ул. Труда, д. 71
Тел.: (8332) 22-71-25
E-mail: 783318@mail.ru
slaviabag.ru



25Промышленные товары для населения

Производство обуви. изделия кожгалантерейные

СУМКА ЖЕНСКАЯ МОДЕЛЬНАЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ  
И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ КОЛЛЕКЦИИ 2019 г.  
ТМ BAGSLAND

Женские сумки торговой марки Bagsland производятся с исполь-
зованием современных технологий, что гарантирует высокую произво-
дительность, отличное качество, большой ассортимент модельного ряда 
и цветовых решений. Восемнадцатилетний опыт, современные технологии, 
оригинальные дизайнерские решения придают нашим изделиям неповто-
римость, высокие эксплуатационные характеристики и повышенный спрос 
у российских покупательниц.

ИП ГУРЕВИЧ Н.Г.
620057 г. Екатеринбург,  
ул. Замятина, д. 28, корп. А
Тел.: (343) 352-24-81, 352-24-80
E-mail: bagsland@mail.ru
bagsland.ru

ВКЛАДЫШ ВСТАВНОЙ В САПОГИ МУЖСКИЕ (–65°С)

Вставной вкладыш (–65°С) в сапоги мужские скомбинирован из 
нескольких слоев различных материалов (таких как металлизированная 
пленка, трикотажная сетка, мех полушерстяной), а также между слоями на-
ходится слой из чисто шерстяного полотна. Трикотажная сетка используется 
для защиты металлизированной плетки от истирания и скольжения внутри 
сапога. Металлизированная пленка используется для отражения холода. 
Пяточная часть дополнительно усилена тканью Оксфорд. Рекомендованная 
температура носки –65°С.

ИП РОМАНОВ А.С.
393 252 Тамбовская обл.,  
г. Рассказово,  
ул. Некрасова, д. 2
Тел.: (4753) 13-24-66,  
 (910) 652-22-09
E-mail: saposhok@mail.ru
romanovrassk.ru
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БУМАГА ДЛЯ КСЕРОКОПИРОВАНИЯ

Бумага для ксерокопирования – белая и цветная многофункцио-
нальная офисная бумага для лазерных и струйных принтеров, копироваль-
ной техники и факсов. Идеально подходит для печати любых документов 
и изготовления бланков.

КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА – ФИЛИАЛ  
АО «ГОЗНАК»

617060 Пермский край,  
г. Краснокамск,  
ул. Школьная, д. 13
Тел.: (34273) 2-86-66, 2-81-99
E-mail: kbf@goznak.ru
www.kbf.goznak.ru

617060 Пермский край,  
г. Краснокамск,  
ул. Школьная, д. 13
Тел.: (34273) 2-86-66, 2-81-99
E-mail: kbf@goznak.ru
www.kbf.goznak.ru

БУМАГА ДЛЯ ЧЕРТЕЖНО-ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 
(ВАТМАН)

Бумага для чертежно-графических работ считается лучшей чертеж-
ной бумагой. Она хорошо проклеена, не ломается на сгибах и под действием 
солнечных лучей долго не теряет своей белизны. На ватмане хорошо ложат-
ся тушь, краски и карандаш. Ввиду значительной пористости он особенно 
пригоден для работы акварелью. Бумага этого сорта выдерживает подчист-
ки резинкой и ножом, не теряя при этом своего качества. Ватман широко 
используется для печати любых графических изображений.

КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА – ФИЛИАЛ  
АО «ГОЗНАК»



27Промышленные товары для населения

Целлюлозно-бумажное производство. издательская и полиграфическая деятельность

ТЕТРАДЬ ОБЩАЯ

Тетради ООО «ПЗБМ» – это стильные и модные тетради, которые не 
хочется выпускать из рук! Они производятся в большом ассортименте, раз-
личаются по дизайну обложек, формату, способу скрепления листов. Также 
выпускаются тематические тетради по основным предметам. Для производ-
ства тетрадей используются высококачественная бумага и уникальные ди-
зайны печати обложки с применением последних технологий современной 
полиграфии. Мы делаем мир ярче, а учебу и творчество интереснее!

ООО «ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКАЯ БУМАЖНАЯ МАНУФАКТУРА»

249844 Калужская обл.,  
Дзержинский район,  
пос. Полотняный Завод, ул. Трудовая, д. 2
Тел.: (48434) 3-20-43, (800) 234-16-46
E-mail: sales@pzbf.ru
www.pzbm.ru

249844 Калужская обл.,  
Дзержинский район,  
пос. Полотняный Завод, ул. Трудовая, д. 2
Тел.: (48434) 3-20-43, (800) 234-16-46
E-mail: sales@pzbf.ru
www.pzbm.ru

БЛОКНОТ

Блокноты предназначены для записей, набросков, эскизов. Произ-
водятся блокноты в большом ассортименте, различаются по дизайну облож-
ки, формату, количеству листов и способу скрепления блока с обложкой. Для 
производства блокнотов используется высококачественная белая бумага 
и обложка с ярким красочным дизайном, изготовленная с применением по-
следних технологий современной полиграфии. Скрепление блока с облож-
кой – гребень, скрепка.

ООО «ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКАЯ БУМАЖНАЯ МАНУФАКТУРА»
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СЕРИЯ «ТРИ ВЕКА ОМСКОЙ КУЛЬТУРЫ» В ДВУХ 
ТОМАХ: «ТЕАТР: СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ», 
«ЛИТЕРАТУРА: MEMORIA – XVIII–XXI ВВ.»

Книга-двухтомник. Формат 60×100/8, 380 и 548 страниц, бумага 
мелованная матовая 128 гр/м2, печать офсетная полноцветная, шитье бло-
ков нитками, кругление корешка, переплет № 7. Ламинация переплетных 
крышек матовой пленкой, тиснение золотой фольгой. Отличное качество 
обеспечено использованием современных материалов, высококлассного 
оборудования, эффектной отделкой, высокопрофессиональными работами.

ООО «ОМСКБЛАНКИЗДАТ»
644007 г. Омск,  
ул. Орджоникидзе, д. 34
Тел.: (3812) 21-21-11, 24-06-77
E-mail: maket@omskblankizdat.ru
www.omskblankizdat.ru

ОБОИ ВИНИЛОВЫЕ НА ОСНОВЕ ИЗ НЕТКАНЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ФЛИЗЕЛИН) 
ТИСНЕНЫЕ

ООО «Маякпринт» – обойное предприятие, оснащенное высоко-
технологичным оборудованием, предлагает обои, изготовленные из эколо-
гически безопасных материалов с применением красок на водной основе. 
Высокое качество выпускаемой продукции подтверждается не только сер-
тификатами, но и хорошим покупательским спросом. Высокий уровень про-
фессионализма наших специалистов является фактором успеха ООО «Ма-
якпринт». Мы продаем обои различной ценовой категории, отвечающие 
высоким требованиям экологической безопасности.

ООО «МАЯКПРИНТ»
440007 г. Пенза,  
ул. Бумажников, д. 1
Тел.: (8412) 56-09-36
www.mayakprint.ru
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ГАЗЕТА «БЕЖЕЦКАЯ ЖИЗНЬ»

Общественно-политическая газета, 101 год на рынке! Цветная 4+1, 
тираж – 3000 экземпляров. На протяжении века является официальным 
источником информации, которому читатели доверяют безоговорочно! Не-
которым нашим подписчикам примерно столько лет, сколько нашей газете! 
Мы пережили смену власти, конкурентов и остаемся лучшим районным из-
данием.

АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «БЕЖЕЦКАЯ ЖИЗНЬ»

171984 Тверская обл.,  
г. Бежецк,  
ул. Рыбинская, д. 31
Тел.: (48231) 2-23-15, 5-02-20
E-mail: bgizne@yandex.ru
bzgazeta.ru

Промышленные товары для населения
Акционерное общество «Башкирская содовая компания»  

(АО «БСК») было создано в мае 2013 года в результате объединения 
ОАО «Сода» и ОАО «Каустик», став одной из крупнейших химиче-
ских компаний России.

Компания АО «БСК» производит широчайший спектр химической 
продукции, включающий более 100 номенклатурных позиций. На про-
дукцию компании существует высокий стабильный спрос как в России 
и странах СНГ, так и во всем мире.

АО «БСК» специализируется на производстве следующих видов хи-
мической продукции: • каустическая сода и хлор, • хлорорганические 
продукты, • кальцинированная сода, очищенный бикарбонат натрия,  
• полихлорвиниловые смолы, • хлористый кальций и белые сажи.

На предприятии АО «Башкирская содовая компания» внедрены, 
сертифицированы и уже несколько лет результативно функционируют 

системы менеджмента качества и экологического менеджмента, соответствующие требованиям международных стандартов  
ISO 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011), ISO 14001:2004.

Качество продукции подтверждено сертификатами соответствия в системе сертификации ГОСТ Р, «СовАсК», «ТЭКСЕРТ». 
Имеются документальные свидетельства, подтверждающие соответствие требованиям технических регламентов Таможенного 
союза – декларации о соответствии. Часть продукции зарегистрирована в рамках Европейского Регламента REACH.

ПРИЗ  
«ЛИДЕР КАЧЕСТВА»

Высшая награда  
Конкурса, которая  

присуждается товаро- 
производителю, стабильно 
выпускающему качествен-

ную и безопасную для  
потребителей продукцию 

или оказывающие  
качественные  

и безопасные услуги

АКцИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО  
«БАшКИРСКАя СОдОВАя КОмпАНИя»
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МАСЛО МОТОРНОЕ: ROSNEFT MAGNUM MAXTEC. 
МАРКА ROSNEFT; MAGNUM MAXTEC 5W-30

Предназначено для применения в современных бензиновых и ди-
зельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей, для ко-
торых заводом-изготовителем рекомендованы масла уровня API SL/CF 
и ниже. Рекомендуемый температурный диапазон применения от –30 до 
+35°С. Обладают высокой стойкостью к окислению, предотвращают высо-
ко- и низкотемпературные отложения на деталях двигателя, обеспечивают 
эффективную защиту от износа и ржавления, обладают высокими противо-
коррозионными свойствами и термической стабильностью.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

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

МАСЛА МОТОРНЫЕ ROSNEFT REVOLUX D3

Масла моторные Rosneft Revolux D3 марок Rosneft Revolux D3 5W-40, 
Rosneft Revolux D3 10W-30, Rosneft Revolux D3 10W-40, Rosneft Revolux D3 
15W-40 предназначены для применения в современных четырехтактных 
дизельных двигателях грузовых автомобилей, оснащенных системой рецир-
куляции отработавших газов, для которых рекомендованы масла категорий 
CI-4, CH-4, CG-4 и ниже, а также ACEA E7.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

665830 Иркутская обл.,  
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru
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МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ  
ROSNEFT KINETIC HYPOID 80W-90

Масло Rosneft Kinetic Hypoid 80W-90 предназначено для смазыва-
ния высоконагруженных гипоидных передач и спирально-конических пе-
редач ведущих мостов, а также коробок передач легковых автомобилей (за 
исключением переднеприводных). Применяется для смазывания агрегатов 
трансмиссий автомобилей, в руководстве по эксплуатации которых реко-
мендовано применение масел уровня качества GL-5. Обеспечивает улуч-
шенное переключение передач, всесезонное применение и защиту зубча-
тых колес и синхронизаторов.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

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

МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ ROSNEFT KINETIC HYPOID

Масла трансмиссионные Rosneft Kinetic Hypoid марок Rosneft Kinetic 
Hypoid 75W-90, Rosneft Kinetic Hypoid 85W-90 предназначены для примене-
ния в механических коробках и гипоидных передачах легковых и грузовых 
автомобилей, автобусов, дорожно-строительной и специальной техники, 
а также в других узлах, требующих применения масел эксплуатационного 
класса API GL-5. Обеспечивают улучшенное переключение передач, всесе-
зонное применение и прекрасную защиту зубчатых колес и синхронизато-
ров.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

665830 Иркутская обл., 
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru
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МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ROSNEFT KINETIC HYPOID 
(75W-90, 85W-90, 85W-140)

Масла трансмиссионные Rosneft Kinetic Hypoid предназначе-
ны для применения в механических коробках и гипоидных передачах 
легковых и грузовых автомобилей, автобусов, дорожно-строительной 
и специальной технике, а также в других узлах. Масла трансмиссионные 
Rosneft Kinetic Hypoid вырабатываются из высокоочищенных нефтяных 
базовых масел с добавлением многофункциональных пакетов присадок. 
СТО 44918199-062-2017.

ООО «НЗМП»
446207 Самарская обл.,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 11
Тел.: (84635) 3-41-29
E-mail: sekr_top@nzmp.rosneft.ru

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ROSNEFT KINETIC HYPOID 
80W-90. СТО 44918199-117-2017

Масло трансмиссионное Rosneft Kinetic Hypoid 80W-90 предназна-
чено для смазывания высоконагруженных гипоидных передач и спираль-
но-конических передач ведущих мостов, а также коробок передач легковых 
автомобилей (за исключением заднеприводных). Может применяться для 
смазывания агрегатов трансмиссий автомобилей, в руководстве по эксплуа-
тации которых рекомендовано применение масел уровня качества GL-5.

ООО «НЗМП»
446207 Самарская обл., 
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 11
Тел.: (84635) 3-41-29
E-mail: sekr_top@nzmp.rosneft.ru
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АНТИФРИЗ: COOLSTREAM PREMIUM, COOLSTREAM 
A-110, COOLSTREAM NRC, COOLSTREAM G13

Coolstream – самые современные разработки в области охлажда-
ющих жидкостей. При производстве антифризов Сoolstream используются 
компоненты только самого высокого качества, подтвержденного нашими 
международными партнерами, а также оборудование от ведущих мировых 
производителей.

АО «ТЕХНОФОРМ»
142184 Московская обл., 
г. Подольск, мкр. Климовск,  
пр-д Академический, д. 5, оф. 1
Тел.: (495) 937-23-25, 
 (499) 400-50-88
E-mail: zakaz@cstream.ru
cool-stream.ru

АНТИФРИЗЫ: COOLSTREAM STANDARD, COOLSTREAM 
OPTIMA, COOLSTREAM RED, COOLSTREAM GREEN

Coolstream – самые современные разработки в области охлажда-
ющих жидкостей. При производстве антифризов Сoolstream используются 
компоненты только самого высокого качества, подтвержденного нашими 
международными партнерами, а также оборудование от ведущих мировых 
производителей.

АО «ТЕХНОФОРМ»
142184 Московская обл., 
г. Подольск, мкр. Климовск,  
пр-д Академический, д. 5, оф. 1
Тел.: (495) 937-23-25,  
 (499) 400-50-88
E-mail: zakaz@cstream.ru
cool-stream.ru
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ГЕЛЬ ДЛЯ ЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ  
«КРОТ ТУРБО»

ООО «ДомБытХим» – качество, проверенное временем! Особая 
химия! Химия жизни, химия любви, химия для дома! КРОТ силен – засор 
устранен! «КРОТ Турбо» – гель для устранения засоров, грязи, неприятного 
запаха в канализационных трубах. Легко и быстро растворяет любые засоры. 
Безопасен для всех видов труб. Густая формула геля обеспечивает экономич-
ный расход средства и отличный результат.

ООО «ДОМБЫТХИМ»
385140 Республика Адыгея,  
пос. Яблоновский,  
ул. Ленина, д. 39А
Тел.: (861) 200-14-92,  
 (87771) 9-78-57
E-mail: manager@dbxim.ru
www.dbxim.ru

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАПАХА «ЦАРЬ-ДОРАНТ»

«Царь-Дорант» обладает широким спектром антисептического, 
противовирусного, бактерицидного действия. Практически мгновенно уби-
рает различные неприятные запахи: туалетов, кошачьих лотков, подстилок, 
клеток для животных, самих животных, шерсти, ковров, мягкой мебели, хо-
лодильников, салонов автомобилей, салонных фильтров в автомобиле, оде-
жды, обуви, сушилок для одежды и обуви, помещений общепита, больниц, 
бань, школ, помещений, складов, погребов для хранения продуктов.

ООО «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАШИНКОМ»

450015 Республика Башкортостан, 
г. Уфа,  
ул. К. Маркса, д. 37, корп. 1, оф. 304
Тел.: (347) 291-10-20, 292-09-96
E-mail: bashinkom@mail.ru
www.bashinkom.ru
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КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ «НИКА» 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

Превосходно ухаживает за всеми видами белья. Подходит для всех 
видов тканей, для машинной и ручной стирки. Без остатка вымывается при 
полоскании. Придает мягкость белью. Обладает антистатическим эффектом 
и придает приятный аромат. Облегчает глажение. Нейтрализует остатки 
средства при стирке.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «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

МАСЛО ЗОЛОТОЕ «ФИРДАУС»

Благодаря 100% натуральному составу божественное масло для 
лица делает кожу более упругой, сияющей и подтянутой. Входящие в состав 
природные масла тают на коже, превосходно питая и увлажняя ее. Масло 
мгновенно впитывается в кожу, придавая ей легкую шелковистую текстуру 
и не оставляя жирного блеска. Достаточно одной капли масла, чтобы кожа 
выглядела здоровой и отдохнувшей уже после первого применения. При 
регулярном применении кожа выравнивается, исчезают мелкие морщинки.

ООО «МЮСТЕЛА»
420139 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Юлиуса Фучика, д. 34
Тел.: (843) 268-06-16
E-mail: mstl@talir.ru
www.talir.ru
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СОСТАВ ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ:  
МАСЛО ТВЕРДОЕ LATEX L4

Твердое масло Latex L4 производится только из природного сырья 
и является экологически чистым продуктом. Предназначено для покрытия 
поверхностей из древесины, пробки, природного камня. Поверхности, обра-
ботанные твердым маслом, сохраняют свой натуральный рельеф и природ-
ные особенности. Твердое масло Latex L4 рекомендовано также для покры-
тия деревянных поверхностей кухонной посуды и утвари, имеющих контакт 
с пищевыми продуктами, детских игрушек и детской мебели.

ИП САФАРОВ А.Р.
420095 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Восстание, д. 100, здание 205Б
E-mail: lakko-kazan@yandex.ru
www.kraski-lakko.ru

ГРУНТОВКА НЦ-039-Б

Грунтовка НЦ-039-Б представляет собой раствор комбинации ни-
тратов целлюлозы, сложного эфира на основе природного масла и функ-
циональных добавок в смеси летучих растворителей. Предназначена для 
грунтования поверхностей из древесины и древесных материалов, эксплу-
атируемых внутри помещения.

ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ ПОРОХОВОЙ 
ЗАВОД»

420032 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. 1 Мая, д. 14
Тел.: (843) 554-45-73, 554-40-14
E-mail: kazanpowder@kgts.ru
www.kazanpowder.ru
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ТОВАРЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ KOLERPAK  
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА И ХОББИ

Линейка товаров для творчества KolerPak включает художествен-
ные лакокрасочные материалы: краски, текстурные пасты, лаки, лазури для 
росписи и декорирования любых поверхностей. Используются для таких тех-
ник, как роспись, декупаж, фактурное моделирование, рисование, старение, 
золочение и др.

ООО «НОВЫЙ ДОМ»
426053 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Салютовская, д. 31
Тел.: (3412) 46-07-29, 46-47-00
E-mail: palitra@udm.ru
www.instagram.com/kolerpark.ru, 
www.palizh.ru

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ САНТЕХНИКИ «САНЧИСТ». 
ТМ «ВЫГОДНАЯ УБОРКА», 750 МЛ (РК)

Лучшие средства для чистки должны действовать быстро и эффек-
тивно. Средство для чистки сантехники «Санчист» – верный помощник для 
любой хозяйки. Благодаря формуле со щавелевой кислотой средство обес-
печивает эффективное устранение даже въевшихся загрязнений, ржавчины 
и известкового налета.

ООО «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК»
656922 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
ул. Звездная, д. 15, корп. Б
Тел.: (3852) 73-02-11
E-mail: k.sokolova@ren-cosm.ru
ren-cosm.ru
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КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА Т-43 TIGERMIX

Клей для керамогранита Т-43 применяется для облицовки стен 
и полов керамогранитной и керамической плиткой по бетонным, кирпич-
ным и оштукатуренным недеформирующимся основаниям. Подходит для 
помещений с нормальной и повышенной влажностью и для устройства «те-
плых полов» после набора марочной прочности (28 суток). Для внутренних 
и наружных работ.

ООО «ТАЙГЕР МИКС»
690074 Приморский край,  
г. Владивосток,  
ул. Руднева, д. 17
Тел.: (423) 232-52-52
E-mail: vb_borisova@triliton.ru
dvcentr.ru

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ THELTA СИНТЕТИЧЕСКОЕ  
ДЛЯ СТИРКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВСЕХ ВИДОВ ТКАНИ

Средство моющее синтетическое для стирки изделий всех видов 
ткани Thelta великолепно справляется со стойкими загрязнениями. Содер-
жит смягчающие компоненты, позволяющие не использовать после стирки 
кондиционер. Обеспечивает сохранение цвета ткани при стирке, улучшает 
внешний вид изделий. Средство предназначено для стирки белья из хлопча-
тобумажных, льняных и синтетических тканей в автоматических стиральных 
машинах любого типа и ручной стирки.

ООО «НИМФА»
680015 г. Хабаровск,  
ул. Сидоренко, д. 7, оф. 205
Тел.: (4212) 46-08-20, 59-08-00
E-mail: olkahab@mail.ru
www.nimfadv.ru



39Промышленные товары для населения

Продукция косметическая. товары бытовой химии. материалы лакокрасочные

МЫЛО ЖИДКОЕ ДЛЯ РУК «BETTA»  
С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

Жидкое мыло для рук Betta с антибактериальным эффектом обла-
дает выраженным моющим действием, смягчающими и увлажняющими 
кожу свойствами, пролонгированным антимикробным действием не менее 
3 часов и применяется для гигиенической и санитарной обработки кожных 
покровов, а также профилактической дезинфекции предметов. Имеет ней-
тральный pH, благодаря чему не нарушает естественный баланс кожи. Не 
сушит кожу. Густая консистенция и хорошее пенообразование мыла обеспе-
чивают его экономность. Антибактериальное средство безопасно для чело-
века и животных.

ООО «НИМФА»
680015 г. Хабаровск,  
ул. Сидоренко, д. 7, оф. 205
Тел.: (4212) 46-08-20, 59-08-00
E-mail: olkahab@mail.ru
www.nimfadv.ru

КОСМЕТИКА: МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ ТВЕРДОЕ: 
«КАМФОРНОЕ», «КОФЕЙНОЕ», «ЭВКАЛИПТОВОЕ», 
«МЯТНОЕ». ТМ СREAMME

Натуральное мыло Creamme создается на базе производственной 
аптеки ГУПАО «Фармация» в г. Архангельске с учетом погодных условий 
Русского Севера. При создании мыла используются традиционные рецепты, 
проверенные временем. Продукция не содержит искусственных консерван-
тов, парабенов, стабилизаторов и отдушек. Мыло смягчает, питает и увлаж-
няет кожу за счет использования натуральных масляных компонентов. Кос-
метическая линейка продукции включает 24 позиции.

ГУП АО «ФАРМАЦИЯ»
163062 г. Архангельск,  
ул. Папанина, д. 19
Тел.: (8182) 63-60-31, 63-60-32
E-mail: office@aptekaf.ru
www.aptekaf.ru
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КОСМЕТИКА: КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА: «ПИТАТЕЛЬНЫЙ», 
«УВЛАЖНЯЮЩИЙ», «НОЧНОЙ». ТМ СREAMME

Натуральные кремы для лица Creamme создаются на базе произ-
водственной аптеки ГУПАО «Фармация» в городе Архангельске с учетом 
погодных условий Русского Севера. При создании кремов используются 
традиционные рецепты, проверенные временем. Продукция не содержит 
искусственных консервантов, парабенов, стабилизаторов и отдушек. Кремы 
интенсивно защищают, питают и увлажняют кожу за счет использования на-
туральных масляных компонентов.

ГУП АО «ФАРМАЦИЯ»
163062 г. Архангельск,  
ул. Папанина, д. 19
Тел.: (8182) 63-60-31, 63-60-32
E-mail: office@aptekaf.ru
www.aptekaf.ru

ПАСТА ЗУБНАЯ: «BLACK TMIN», «BLACK&WHITENING», 
«HERBAL СИБИРСКАЯ ПИХТА», «HERBAL БАЗИЛИК»

Зубные пасты серии Black благодаря содержанию угля в составе 
имеют черный цвет, помогают избавиться от неприятного запаха изо рта, 
обладают очищающим и отбеливающим действием. Зубные пасты Herbal со-
держат большое количество разнообразных натуральных экстрактов и эфир-
ных масел растений, которые способствуют укреплению десен, слизистой 
полости рта и устранению кровоточивости при чистке зубов.

ООО ОРБИТА СП
613040 Кировская обл.,  
г. Кирово-Чепецк,  
пер. Пожарный, д. 7, корп. 311
Тел.: (83361) 4-09-46, 4-62-58
E-mail: info@sporbita.ru
sporbita.ru



41Промышленные товары для населения

Продукция косметическая. товары бытовой химии. материалы лакокрасочные

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА MOISTENING&CARE SERIES: 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ ДНЕВНОЙ, ПИТАТЕЛЬНЫЙ НОЧНОЙ, 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ, КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК

Кремы для лица «Эдем» – это качественный уход, созданный с уче-
том специфики основных типов кожи. Формула крема с гиалуроновой кис-
лотой способна придать сияние коже, омолодить и восстановить баланс 
веществ в клетках. Увлажнение, питание и омоложение – главные свойства 
кремов «Эдем».

ООО ОРБИТА СП
613040 Кировская обл.,  
г. Кирово-Чепецк,  
пер. Пожарный, д. 7, корп. 311
Тел.: (83361) 4-09-46, 4-62-58
E-mail: info@sporbita.ru
sporbita.ru

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА. СЕРИЯ GREENWOOD

Освежитель воздуха Greenwood: устраняет неприятный запах, на-
долго создавая свежесть; обладает аромаэффектом для воздуха и тканей; 
распыление без капель и брызг; имеет премиальный внешний вид; большая 
линейка фантазийных и сложных ароматов.

АО «СИБИАР»
630096 г. Новосибирск,  
ул. Станционная, д. 78
Тел.: (383) 300-23-00
E-mail: mail@sibiar.ru
www.sibiar.ru
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СЕРИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 
«МАКСИМ» УСИЛИТЕЛИ СТИРКИ (МОЙКИ)

Серия синтетических моющих средств «Максим» усилители стирки 
(Усилитель № 1, Усилитель № 2, Усилитель № 3, Усилитель № 5) представля-
ет собой эффективную систему удаления загрязнений с различных тканей 
с минимальными затратами на моющие средства. Система позволяет уси-
ливать то свойство базового порошка, которое требуется для данного белья: 
отбеливать, сохранить цвет, выводить сложные пятна, смягчать белье. Сред-
ства применяются для стирки в профессиональных прачечных и химчистках, 
а также в быту.

ООО ОПК «СИБЭКОХИМ»
644105 г. Омск,  
ул. 22-го Партсъезда, д. 97
Тел.: (3812) 61-50-18
E-mail: info@sibecohim.ru
www.sibecohim.ru

ЛИНИЯ КОСМЕТИКИ «ФОРМУЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ»: 
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ BLACK WAVE

Тушь для ресниц «Формула преображения» «BLACK WAVE Длинные 
ресницы» позволяет в одно касание получить бесконечно длинные раз-
деленные реснички и эффектный изгиб. Тушь для ресниц «Формула прео-
бражения» «BLACK WAVE Дополнительный объем» имеет особую формулу, 
благодаря которой тушь обволакивает каждую ресничку, придавая объем 
и густоту.

ООО «ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ПРИ РАН «ФИРМА ВИТА»

192148 Санкт-Петербург,  
ул. Старопутиловский вал, д. 7,  
корп. 2, стр. А
Тел.: (812) 365-26-00,  
 (905) 231-39-06
E-mail: 660032bpk@gmail.com
www.cosmevita.ru
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БОЧКА ПЛАСТИКОВАЯ

Пластиковые бочки «Радиан» станут отличным решением для 
тех, кому необходимо оборудовать дачу вместительной емкостью для хра-
нения и транспортировки жидкостей, в том числе химических, и для про-
мышленных предприятий. Бочки изготавливаются объемом от 30 до 60 л 
из высокопрочного и безопасного пластика. Для здоровья человека он не 
представляет никакой опасности и не оказывает негативного воздействия на 
окружающую среду.

ООО «РАДИАН»
426068 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Автозаводская, д. 7
Тел.: (3412) 91-75-12, 46-45-03
E-mail: dir.radian@mail.ru
www.radian-plast.ru

МЕШКИ (ПАКЕТЫ) ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЛЯ МУСОРА

Пакеты для мусора «Слоны в рулоне» ТМ «Два Андрея» – крепкие, 
выносливые и толстокожие, как слоны. Эти пакеты устойчивы к любым на-
грузкам, так как изготовлены из прочной полиэтиленовой пленки. Наши по-
требители выбирают «Слонов в рулоне» за их надежность – они проверены 
временем.

ООО «РОСПАКЕТ»
610007 г. Киров,  
ул. Ленина, д. 178А
Тел.: (8332) 30-03-02
E-mail: market@2-a.ru
www.2-a.ru
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ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ИЗ ПЛАСТМАСС:  
ПАПКА-СКОРОСШИВАТЕЛЬ, ПАПКА-УГОЛОК,  
ПЛАНШЕТ С ЗАЖИМОМ, ДОСКА ДЛЯ ЛЕПКИ

Основной вид экономической деятельности предприятия – про-
изводство пластмассовых изделий (папки-скоросшиватели, пластиковые 
конверты, файлы, папки-уголки). ООО «Ока-пласт» ежегодно увеличивает 
объемы производства канцелярских товаров из полипропилена. Сбыт про-
дукции – на территории Российской Федерации. Заключены долгосроч-
ные договоры с крупными оптовыми предприятиями: ООО «Хатбер-М», 
ООО «Рельеф-центр»,  ООО «Ростовканцопт»,  ООО «Самсон-опт», 
ООО «Канц Экспо».

ООО «ОКА-ПЛАСТ»
391539 Рязанская обл., 
р.п. Лесной
Тел.: (930) 881-98-08
E-mail: office@okaplast.ru
www.oka-plast.ru

ПРИЗ  
«ЛИДЕР КАЧЕСТВА»

Высшая награда  
Конкурса, которая  

присуждается товаро- 
производителю, стабильно 
выпускающему качествен-

ную и безопасную для  
потребителей продукцию 

или оказывающему  
качественные  

и безопасные услуги

Промышленные товары  
для населения

10 октября 1927 года – день рождения артели «Крас-
ная звезда». 1929 год – начало организации производ-
ственных пищевых, швейных, обувных, дерево- и ме-
таллообрабатывающих мастерских. В 1932 году артель 
приступила к формированию основного деревообраба-
тывающего производства на участке по ул. можгинская, 
где и сейчас расположено АОр мд Нп «Красная звезда». 
В 1937 году работало уже 523 человека. Артель «Красная 
звезда» организовала работу следующих цехов: сумочно-
го, игрушечного, портновской мастерской, трех лесопи-

лок (деревни Ключовка, Газек, можга), кирпичного производства, фотографии, механического цеха, ситорешетного, 
колбасного и квасного, кулерогожного, веревочного.

до сего дня артель несколько раз реорганизовывалась. В 1993 году – фабрика «Красная звезда» преобразована 
в Товарищество с ограниченной ответственностью «Красная звезда», а с 1995 года – в открытое акционерное общество 
можгинское деревообрабатывающее предприятие «Красная звезда». В 1994 году предприятие взяло направление по 
выпуску мебели, а именно письменных и обеденных столов. Весь коллектив приложили много сил в освоение новых 
видов изделий: компьютерных столов; комодов для детской комнаты; детских кроваток: каталок, качалок; детских 
стол-стульев; пеленальных досок.

АОр «мд Нп  
«КРАСНАя ЗВЕЗдА»
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ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 
МНОГОПУСТОТНАЯ БЕЗОПАЛУБОЧНОГО 
ФОРМОВАНИЯ

ООО «ГлавБашСтрой» – высокотехнологичное предприятие, лидер 
в сегменте производства ЖБИ и газоблоков в регионе. Общая мощность 
производства составляет 0,4 млн м3 в год. Плиты перекрытий производятся 
по европейской технологии «ECHO» (Бельгия) методом стендового непре-
рывного безопалубочного формования и соответствуют требованиям ГОСТа. 
Уникальность плиты – изготовление любой необходимой длины от 1,78 
до 13 м. Применяются при устройстве перекрытий между этажами жилых 
и промышленных зданий.

ООО «ГЛАВБАШСТРОЙ»
450591 Республика Башкортостан,  
с. Чесноковка,  
ул. Карьерная, д. 2, корп. А
Тел.: (347) 293-64-01
E-mail: info@oao-gbs.ru
www.build-planet.ru,
www.oao-gbs.ru

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ

Кирпич керамический лицевой пустотелый светлый «Солома» при-
меняется для облицовки фасадов зданий и сооружений. При производстве 
используется только экологически чистое сырье. Морозостойкость и высо-
кие прочностные характеристики обеспечивают долговечность зданий. На-
личие собственной лаборатории позволяет вести оперативный контроль 
качества продукции.

ОАО «КЕРАМИКА»
452009 Республика Башкортостан,  
г. Белебей,  
ул. Сыртлановой, д. 1, корп. А
Тел.: (34786) 5-39-23, 5-39-02
E-mail: info@keramika102.com
keramika102.com
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ДВЕРЬ ВХОДНАЯ «ГАРДИАН» С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

Мы нацелены на производство дверей, которые не только обес-
печивают высококлассную защиту, но и имеют высокую эстетическую цен-
ность, функциональность, соответствуют стилю жизни ее владельца.

ЗАО «ПОРТАЛ»
424006 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Строителей, д. 95
Тел.: (8362) 41-44-41
E-mail: doors@guardian.ru
www.guardian.ru

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

Компания «Гардиан ДОЗ» – это профессиональная студия дизайна 
с собственным производственным комплексом. Обширный перечень оп-
ций и отделок, включающий многообразие вариантов окраски и тонировки. 
Использование различных техник старения дерева. Двери «Гардиан ДОЗ» 
идеально сочетают в себе функциональность и эстетику. Широкий выбор 
расцветок и вариантов исполнения. Более 10 раз компания была удостоена 
наград высшей степени за высокое качество выпускаемой продукции.

ООО «ГАРДИАН ДОЗ»
424016 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Луначарского, д. 24, корп. А
Тел.: (8362) 56-40-70, 74-11-25
E-mail: marketing.doz@guardian.ru
www.guardian-doz.ru
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КОНСТРУКЦИИ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ

Компания производит окна и двери из профиля VEKA, SCHCO. Вы-
сококачественные немецкие оконные профильные системы – комфортно 
и тепло! Балконное остекление, перегородки офисные и жилые, входные 
группы, фасадное остекление, веранды, оранжереи. Гарантия 3 года на из-
делие и монтаж.

ООО «МАКСПРОФ»
677014 Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск,  
ул. Авиаторов, д. 19
Тел.: (4112) 30-39-07
E-mail: maksprof2005@mail.ru

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ИЗ ХДФ ЛАМИНИРОВАННОЙ. 
ТМ FLOORPAN, SUNFLOOR

FLOORPAN, SUNFLOOR – многослойное ламинированное наполь-
ное покрытие: баланс, HDF, декоративная бумага, защитный слой. Легкость 
укладки, запатентованная замковая система. Несколько вариантов фактуры, 
фаска. Укладывается на ровную сухую поверхность без дополнительной под-
готовки. Покрытие устойчиво к истиранию, воздействию УФ-лучей, горящей 
сигарете, гигиенично. Декоры в коллекциях имитируют разные породы де-
рева. Предназначено для жилых и общественных помещений. Класс износо-
устойчивости 31–33.

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»

423600 Республика Татарстан,  
г. Елабуга, а/я 39
Тел.: (85557) 5-31-00
E-mail: secretary@keas.ru
kastamonu.ru
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КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ КРУПНОФОРМАТНЫЙ 10,7 
НФ «КЕТРА 38++»

Камень керамический крупноформатный 10,7 НФ «КЕТРА 38++» 
обладает низкой теплопроводностью 0,115 Вт/(м°C), с хорошей звукоизо-
ляцией, экологичен – за счет применения натуральных материалов в виде 
глин, опилок и трепела. Небольшой вес строительного материала не утяже-
ляет конструкцию и не создает дополнительную нагрузку на фундамент. По-
ризованные керамические камни имеют высокую паропроницаемость, поэ-
тому влажность в помещении регулируется естественным путем. Продукция 
сертифицирована и соответствует ГОСТ 530–2012. 

АО «CЗ «ТУС», ФИЛИАЛ АО «СЗ «ТУС» – «ЗАВОД «КЕТРА»

429620 Чувашская Республика,  
с. Красноармейское
Тел.: (800) 500-49-42,  
 (83530) 2-22-20
E-mail: info@ketrabrick.ru
ketrabrick.ru

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ ESTET

Представленные на конкурс межкомнатные двери ESTET можно по-
красить эмалью любого цвета палитры RAL, состоящей из 213 цветов. Наша 
технология покраски характеризуется равномерным и многослойным нане-
сением итальянской эмали. Межкомнатную дверь можно изготовить в еди-
ном стиле с входной дверью. Возможно применение раздвижных систем. 
Наша продукция соответствует требованиям безопасности и экологичности 
материалов, устойчива к перепадам температур, механическому и ультра-
фиолетовому воздействию.

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭСТЕТ»

429920 Чувашская Республика, 
Цивильский район, пос. Молодежный,  
ул. Заводская, д. 1, корп. Г
Тел.: (499) 112-49-15
E-mail: market@estetdveri.ru
www.estetdveri.ru
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ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ

Компания «Выбор-С» – один из крупнейших производителей тро-
туарной плитки и элементов благоустройства в стране. На собственных за-
водах компании, расположенных в Москве, Краснодаре, Новороссийске 
и Красноярске, производится более 500 видов тротуарных плит и элементов 
благоустройства. Ежегодный объем выпуска составляет более 3 млн м2 про-
дукции, а дилерская сеть охватывает 64 региона России.

ООО «ВЫБОР-С»
353960 Краснодарский край,  
г. Новороссийск,  
с. Цемдолина,  
ул. Промышленная, д. 5
Тел.: (8617) 26-95-04
E-mail: info@vibors.ru
Выбор.рф

БЛОК ОКОННЫЙ И БАЛКОННЫЙ ДВЕРНОЙ  
ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ VEKA

Завод пластиковых окон «Планета Свет» основан в 2000 г. как пред-
приятие высоких технологий. В 2016 г. был реорганизован в «Производст-
венное объединение «Планета Свет». Предприятие одним из первых в Рос-
сии начало производство окон ПВХ на автоматической линии. На заводе 
установлено самое современное автоматическое оборудование. «Планета 
Свет» – единственный переработчик профиля высшего качества немецкого 
концерна VEKA в Пермском крае.

ООО «ПО «ПЛАНЕТА СВЕТ»
614000 г. Пермь,  
ул. Краснова, д. 18, оф. 31
Тел.: (342) 210-91-62, 215-51-44
E-mail: ser4_vr@mail.ru
www.planetasvet.ru
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КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ RECKE: 5-32-00-0-00 1НФ 
М200 KRATOR 5-32-00-2-12 1НФ  
М200 5-82-31-2-00 1НФ М200 5-92-00-0-00 1НФ М200

Кирпич бренда Recke Brickerei – уникальный строительный матери-
ал, поскольку ориентирован и на архитекторов, которые готовы воплощать 
самые смелые и изысканные идеи, и на искушенного розничного покупа-
теля-эстета, а также на профессионала-застройщика, который прежде всего 
обращает внимание на качественные показатели кирпича. Благодаря сво-
им техническим характеристикам и гармоничному внешнему виду кирпич 
Recke призван быть шедевром в строительстве как искусстве.

ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ»

309515 Белгородская обл.,  
г. Старый Оскол,  
просп. Алексея Угарова, д. 200, стр. 2
Тел.: (4725) 37-17-83, 37-17-90
E-mail: mail@osmbt.ru
www.osmbt.ru

ПОКРЫТИЯ ЖИДКИЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. СЕРИЯ «БРОНЯ»

Жидкие керамические теплоизоляционные покрытия серии «Бро-
ня» предназначены для промышленного и бытового применения в качестве 
тепловой и антикоррозионной изоляции ограждающих конструкций зданий 
и сооружений, трубопроводов, воздуховодов, технологического оборудова-
ния, резервуаров, судовых конструкций. Используется для исключения кон-
денсата на трубах и снижения теплопотерь согласно СНиП в системах ото-
пления. Эксплуатируется при температурах от –60 до +260°С. Срок службы 
материала – от 15 лет.

ООО НПО «БРОНЯ»
400005 г. Волгоград,  
ул. Батальонная, д. 13, корп. А
Тел.: (8442) 50-62-30
E-mail: info@nano34.ru
www.nano34.ru
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МАТЕРИАЛ СТЕНОВОЙ: БЛОКИ ГАЗОБЕТОННЫЕ.  
ТМ BONOLIT

Газобетонные блоки ТМ Bonolit – экологически чистый, энергоэф-
фективный материал, состоящий из высококачественного цемента, извести, 
кварцевого песка и воды. Изделия производятся на крупнейшем заводе по 
выпуску современного, экологичного и качественного стенового материала 
для строительства малоэтажного и многоэтажного жилья. Компания еже-
дневно работает над совершенствованием своих продуктов, расширяя свою 
ассортиментную линейку инновационными продуктами.

ООО «БОНОЛИТ КАЛУГА»
249070 Калужская обл.,
Малоярославецкий район,  
с. Маклино,  
ул. Промышленная, д. 1
Тел.: (4843) 15-94-80
E-mail: info@bonolit.ru
www.bonolit.ru

ДВЕРИ-КУПЕ ИЗ МДФ ДВУХСТОРОННИЕ, 
ОБЛИЦОВАННЫЕ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛЕНКАМИ ПВХ

VEROOM – инновационное предприятие по производству индиви-
дуальной встраиваемой и корпусной мебели. Фабрика выпускает шкафы-ку-
пе, мебель для гостиных, спален, детских, а также комплектующие для ме-
бельного бизнеса. Востребовано направление «Комплексная меблировка». 
Качество продукции подтверждают различные награды и конкурсы.

ИП ТОКМАКОВ И.А.
610006 г. Киров,  
ул. Лепсе, д. 12
Тел.: (8332) 69-00-00
E-mail: info@veroom.ru
veroom.ru
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УТЕПЛИТЕЛЬ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ «ЭКОВАТА-ПРЕМИУМ»

Этот утеплитель пользуется огромной популярностью среди стро-
ительных организаций и частных застройщиков благодаря своей высокой 
эффективности, низкой стоимости, экологической безопасности и длитель-
ному сроку эксплуатации. У «Эковаты-премиум» есть ряд преимуществ: 
материал не дает усадки, быстро монтируется без швов и стыков, исключая 
мостики холода, не боится влаги, так как способен «дышать» подобно де-
реву, защищает деревянные конструкции от гниения и образования грибка 
и самое главное – не поддерживает горение.

ООО «ТЕПЛОГРАД»
644015 г. Омск,  
ул. 22 Декабря, д. 94, оф. 1
Тел.: (3812) 49-11-99, 92-54-33
E-mail: teplograd@gmail.com
www.teplo-grad.com

МАТЕРИАЛ ЗВУКОГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
ПРОКЛАДОЧНЫЙ ТИХОROOM

ТихоROOM – это рулонный материал, предназначенный для ис-
пользования в качестве упругой звукоизолирующей подложки под вырав-
нивающей армированной стяжкой при устройстве «плавающих полов» или 
других конструкций. Особенности: наличие битумного покрытия позволяет 
укладывать стяжку непосредственно на материал без применения допол-
нительного разделяющего слоя; изоляция от ударного шума 56 дБ для всех 
типов зданий; обеспечивает качественную гидроизоляцию помещения, дли-
тельный срок эксплуатации.

ЗАО «МЯГКАЯ КРОВЛЯ»
443017 г. Самара,  
ул. Белгородская, д. 1
Тел.: (846) 212-13-34, 212-13-35
E-mail: krovlya@mkrovlya.ru
mkrovlya.ru



53Промышленные товары для населения

материалы и изделия для строительства

ПЛИТА ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНАЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ППС 15-Т-Б

Завод «ЕТ-Пласт» производит формованные плиты из пенополисти-
рола с улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Плиты име-
ют строгие геометрические параметры. Это упрощает монтаж. Углубленный 
рисунок в виде сетки на фасадной стороне плиты способствует увеличению 
сцепления со штукатурным слоем. Особенностью плит является наличие 
паза – ступенчатого профиля кромки плиты, исключающего возникновение 
«мостиков холода» в местах стыковки теплоизоляции, что формирует непре-
рывный тепловой контур.

ЗАО «ЕТ-ПЛАСТ»
443017 г. Самара,  
ул. Белгородская, д. 1, корп. А
Тел.: (846) 212-13-35, 212-13-34
E-mail: krovlya@mkrovlya.ru
et-plast.ru

КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ МУСКАТ БРАЕР КЛАДКА ТЕРРА

Кирпич «Браер» производится на современном оборудовании ев-
ропейского образца в соответствии с передовыми технологиями ведущих 
зарубежных брендов. Именно поэтому продукция отечественного произ-
водства, выпущенная в Туле, не только соответствует действующим в РФ 
стандартам качества, но по отдельным показателям даже превосходит их. 
При этом цена российских строительных материалов существенно ниже, 
чем импортных аналогов, что привлекательно для конечного потребителя.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ БРАЕР»
117186 Москва,  
ул. Нагорная, д. 18, корп. 4, оф. 307
Тел.: (495) 645-71-20
E-mail: td@braer.ru
www.braer.ru
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ЛОТОК ВОДОСТОЧНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ БЕТОННЫЙ  
ЛВК ВМ. СЕРИЯ SIR

ЛВК ВМ серии SIR – качественные лотки водоотведения, безопас-
ные для транспорта и привлекательного дизайна. Благодаря большому коли-
честву типоразмеров и устойчивости к атмосферным и природным воздей-
ствиям эти лотки позволяют реализовать различные варианты водоотвода. 
Сферы применения системы SIR: городское и промышленное строительство; 
парковочные места, которые подвергаются нагрузкам грузовых автомоби-
лей (например, супермаркеты); другие объекты с большой нагрузкой (класс 
E600 – F900 по классификации DIN EN 1433).

ООО «МАЛИНОВСКИЙ КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ»

301132 Тульская обл.,  
Ленинский район, д. Малиновка, д. 23, оф. 23
Тел.: (4872) 71-40-64,  
 (800) 700-30-61
E-mail: mkgbi@komenstroy.ru
mkzhbi.ru

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ТЗСК

Пластиковые окна компании ТЗСК сочетают в себе высокое качест-
во и приемлемую цену. Это выгодное вложение средств: они прочны, удоб-
ны, надежны и долговечны. Компания постоянно развивается, выпускает 
на рынок новые продукты, которые соответствуют мировым требованиям 
энергоэффективности.

ООО «ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

300001 г. Тула,  
ул. Пролетарская, д. 24, оф. 217
Тел.: (4872) 52-77-00, 52-66-00
E-mail: contacts@tzskokna.ru
www.tzskokna.ru
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ГРУППА ТРОТУАРНАЯ ИЗ ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНОГО 
КОМПОЗИТА: ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ

Компания «NeoКомпозит» разрабатывает, производит и реализу-
ет полимерно-композитные строительные материалы (плитку тротуарную 
«Брусчатка», «Усиленная», «Дачная», покрытие газонное «Экопарковка»). 
Плитка ППК – современный материал для покрытия тротуаров, улиц, подхо-
дов к зданиям и т.д. По прочности материал превосходит бетонные анало-
ги. Используется при комплексном благоустройстве площадей, пешеходных 
дорожек, внутриквартальных проездов площадок для автомашин, детских 
площадок и игровых комплексов и пр.

ООО «НЕОКОМПОЗИТ»
625001 г. Тюмень,  
ул. Полевая, д. 105, корп. 5, оф. 2
Тел.: (800) 222-33-72
E-mail: info@stp14.ru
neocomposite.ru

БЛОК ОКОННЫЙ И БАЛКОННЫЙ ДВЕРНОЙ  
ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ

Компания «Окна от Бориса» имеет опыт работ более 15 лет и яв-
ляется крупнейшим производителем пластиковых окон в Ульяновске. Вы-
сококвалифицированный персонал, применение новейших технологий 
в производстве и неизменный контроль качества продукции на каждом 
этапе – основные факторы, которые привлекают клиентов, ценящих надеж-
ность и комфорт. С 2018 г. на предприятии внедрена система менеджмента 
качества ISO 9001:2015, что позволяет нам решать задачи любой сложности 
и поддерживать высокий стандарт.

ООО «ОКНА ОТ БОРИСА»
432073 г. Ульяновск,  
ул. Рябикова, д. 75, оф. 1
Тел.: (8422) 65-73-37, 65-37-53
E-mail: archanov@mail.ru
oknaotborisa.ru
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ОКНА, ДВЕРИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ

«Престиж» – это современное предприятие, символ качества, без-
опасности и долговечности, гарантированный надежный сервис на всех эта-
пах сотрудничества.

ИП ЧЕРНОВ Е. А.
433501 Ульяновская обл., 
г. Димитровград,  
ул. Льва Толстого, 70
Тел.: (84235) 4-06-71, 
 (927) 634-06-71
E-mail: prestige.ru@bk.ru
prestigerus.ru

БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ VEKA

ООО «Эталон» – это производство светопрозрачных конструкций из 
профильных систем VEKA. Составляющие успеха – автоматизированное обо-
рудование, передовые технологии, качественные комплектующие, культура 
производства и команда профессионалов. Окна «Эталон» – это продукция 
высокого класса, отвечающая современным требованиям безопасности, 
энергоэффективности и дизайна. Мы несем ответственность за каждое окно 
и стремимся быть эталоном в отрасли.

ООО «ЭТАЛОН»
456510 Челябинская обл., 
Сосновский район,  
д. Казанцево
Тел.: (351) 221-30-09,  
 (800) 779-30-09
E-mail: info@zavodetalon.com
www.zavodetalon.com
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ЛЮКИ РЕВИЗИОННЫЕ «ПРАКТИКА»:  
ЛЮКИ-НЕВИДИМКИ® ПОД ПЛИТКУ, ПОД ПОКРАСКУ, 
НАПОЛЬНЫЕ ЛЮКИ

Ревизионные люки «ПРАКТИКА» (ЛЮКИ-НЕВИДИМКИ® под плитку, 
под покраску, напольные люки) обеспечивают доступ к скрытым в стенах, 
полах и потолках инженерным коммуникациям в жилых и нежилых помеще-
ниях с любыми видами отделки. Оригинальные конструкции люков позволя-
ют сделать их незаметными, создают новый качественный уровень дизайна 
помещений, удобства и безопасности использования. Технические решения, 
защищенные патентами, обеспечивают конкурентные преимущества или не 
имеют аналогов.

ООО «ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ПРАКТИКА»

115583 Москва,  
ул. Генерала Белова, д. 43, корп. 2, оф. 14
Тел.: (495) 950-56-89,  
 (800) 505-36-05
E-mail: praktika-ppk@mail.ru
www.euroluki.ru

Иттербий, обогащенный по изотопу Yb-176
ФГУп «Комбинат «Электрохимприбор» производит стабиль-

ные изотопы. В мире единичные предприятия выпускают ана-
логичную продукцию. ФГУп «Комбинат «Электрохимприбор» 
является практически монополистом и мировым лидером по 
промышленному производству стабильных изотопов электро-

магнитным методом разделения. Иттербий, обогащенный по изотопу Yb-176, используется при производстве 
радиофармацевтических препаратов для лечения онкологических заболеваний методом таргетной лучевой 
терапии. помимо медицинских целей Yb-176 используется в ядерно-физических исследованиях, металлур-
гии, электронике, радиотехнике. продукция значительно превосходит по качеству и объемам производст-
ва отечественного (НИц «Курчатовский институт», г. москва) и зарубежного (Национальная лаборатория 
Ок-Ридж, СшА) конкурентов. Иттербий производства ФГУп «Комбинат «Электрохимприбор» характеризу-
ется максимально возможным обогащением и высокой химической чистотой. Технические характеристики 
изотопов удовлетворяют всем известным спецификациям мировых производителей радиофармпрепаратов. 
ФГУп «Комбинат «Электрохимпрбор» осуществляет как производство, так и утилизацию изотопов. Способ 
получения оксида иттербия –176 запатентован. На продукцию оформлен паспорт безопасности продукции 
требованиям ЕС REACH 1907/2006. Сформирован пакет заказов до 2028 года. предприятие является лауреа-
том премии правительства РФ 2003, 2005 г.г.

ПРИЗ  
«ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА»
является высшей наградой 

Конкурса.
претендентом  

на награждение призом 
может быть продукция, 

присутствующая  
на отечественном  

и зарубежном рынках, 
рекомендованная РКК

ФГУп «КОмБИНАТ  
«ЭЛЕКТРОХИмпРИБОР»
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ЗАМКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ  
«ГАРДИАН 72.16 КИБЕР +»

ООО «Тиара» – крупное современное производство замочной про-
дукции и цилиндровых механизмов. Продукция отличается высоким качест-
вом, надежными эксплуатационными и защитными свойствами. Широкий 
модельный ряд позволяет потребителям найти подходящий вариант по до-
ступной цене. Серия «Кибер» стала новейшей разработкой – 2017. Это элек-
тромеханические замки с запиранием от ключа и дополнительной электрон-
ной блокировкой. Реализация продукции происходит через Торговый дом 
«Гардиан» (ИНН 1215137208).

ООО «ТИАРА»
424006 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Строителей, д. 95,  
корп. 102/103, оф. 201
Тел.: (8362) 45-31-38, 45-12-99
E-mail: zamok@guardian.ru
www.гардиан.рф

МЕХАНИЗМ ЦИЛИНДРОВЫЙ «ГАРДИАН». СЕРИЯ BASIC

ООО «Тиара» – крупное современное производство замочной про-
дукции и цилиндровых механизмов. Продукция отличается высоким качест-
вом, надежными эксплуатационными и защитными свойствами. Широкий 
модельный ряд позволяет потребителям найти подходящий вариант по до-
ступной цене. Цилиндровые механизмы «Гардиан» – это первые российские 
цилиндры европейского уровня. Реализация продукции происходит через 
Торговый дом «Гардиан» (ИНН 1215137208).

ООО «ТИАРА»
424006 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Строителей, д. 95,  
корп. 102/103, оф. 201
Тел.: (8362) 45-31-38, 45-12-99
E-mail: zamok@guardian.ru
www.гардиан.рф
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КАСТРЮЛЯ 4,5 Л СО СТЕКЛЯННОЙ КРЫШКОЙ,  
АП ЛИНИЯ ELITE STONE

ОАО «Кукморский завод металлопосуды» – один из ведущих рос-
сийских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды, из-
вестной на рынке под торговой маркой KUKMARA®. Ассортимент продукции 
насчитывает более 600 наименований. Линия Elite Stone – продуманные до 
мелочей детали, запоминающийся дизайн, отсылающий к прочности и тек-
стуре натуральных частиц твердой горной породы в виде каменной крошки, 
доведенные до совершенства антипригарные свойства, длительный срок 
службы и заводская гарантия 3 года.

ОАО «КУКМОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ»

422110 Республика Татарстан,  
г. Кукмор,  
ул. Ленина, д. 154
Тел.: (84364) 2-62-46
E-mail: kzmp-market@mail.ru
www.kukmara.com

СКОВОРОДА 260 ММ СО СЪЕМНОЙ РУЧКОЙ,  
АП ЛИНИЯ ELITE STONE

ОАО «Кукморский завод металлопосуды» – один из ведущих рос-
сийских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды, из-
вестной на рынке под торговой маркой KUKMARA®. Ассортимент продукции 
насчитывает более 600 наименований. Линия Elite Stone – продуманные до 
мелочей детали, запоминающийся дизайн, отсылающий к прочности и тек-
стуре натуральных частиц твердой горной породы в виде каменной крошки, 
доведенные до совершенства антипригарные свойства, длительный срок 
службы и заводская гарантия 3 года.

ОАО «КУКМОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ»

422110 Республика Татарстан,  
г. Кукмор,  
ул. Ленина, д. 154
Тел.: (84364) 2-62-46
E-mail: kzmp-market@mail.ru
www.kukmara.com
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ПОСУДА ЛИТАЯ ЧУГУННАЯ: ГРИЛЬ-ЖАРОВНЯ 
«СИБИРЯЧКА», СКОВОРОДА «ГРИЛЬ-ГАЗ»

Толстостенная чугунная посуда серии «Сибирячка»: «Гриль-газ» 
и «Гриль-жаровня». Поверхность изделий термически обработана льняным 
маслом. Возможность использования жаровни как на плите, так и в духов-
ке. «Гриль-жаровня» комплектуется гриль-прессом и крышкой, что позво-
ляет приготовить цыпленка табака с соблюдением всех правил. «Гриль-газ» 
предназначается для готовки на газовой плите (подходит для жарки мяса, 
овощей, рыбы). Чугун долго сохраняет жар, равномерно распределяет его 
по поверхности, экологически чист.

АО «РУБЦОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ЛДВ»

658204 Алтайский край,  
г. Рубцовск,  
ул. Тракторная, д. 21
Тел.: (38557) 703-80
E-mail: litcom-mark@mail.ru
rublitkom.ru

СКОВОРОДА С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ.  
ТМ JARKO. СЕРИЯ LITE, ONYX, KANTRY, FOREVER

Продукция ТМ JARKO привлекает внимание классическими и не-
обычными решениями с безупречным качеством. Изготавливается из пи-
щевого алюминия с экологичным 5-слойным антипригарным покрытием 
Whitford S.r.I. Italy, обладающим повышенной износостойкостью. Внешнее 
декоративное покрытие Skandia S. выдерживает высокую температуру. Про-
дукцию ТМ JARKO высоко ценят покупатели за оптимальное соотношение 
цены и качества, широту ассортимента и удобство в использовании.

ООО «ГВУРА»
623406 Свердловская обл.,  
г. Каменск-Уральский,  
ул. Заводская, д. 23
Тел.: (3439) 39-35-15, 39-35-16
E-mail: info@gvura.ru
www.gvura.ru
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КРЫШКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ 
СКО 1-82 «ТАМБОВЧАНКА»: ЛАКИРОВАННЫЕ, 
ЛИТОГРАФИРОВАННЫЕ

В производстве крышек использованы лучшие комплектующие 
материалы, соответствующие самым жестким требованиям производствен-
ного и домашнего консервирования. Жесть 0,20 мм. Гарантированный срок 
хранения: 3 года.

ООО «ТАМБОВКОНСЕРВ»
393190 Тамбовская обл.,  
г. Котовск,  
пр-д Железнодорожный, д. 1
Тел.: (47541) 4-55-44,  
 (800) 700-80-04
E-mail: tambovkonserv@mail.ru
tk68.ru
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КОТЕЛ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ «НЕДЕЛЬКА»

Котлы «Неделька» – твердотопливные котлы особо длительного 
горения. Производятся серийно на производственных мощностях партнера 
в моногороде п.г.т. Мундыбаш (Кемеровская обл.) и изготавливаются по ис-
пытанной усовершенствованной технологии. Главные преимущества: рабо-
тают на одной загрузке топлива от суток до недель, потребляют все виды 
твердого топлива. Имеют усовершенствованную конструкцию, а также сов-
ременную и экономичную автоматику для эффективного и экономичного 
сжигания топлива.

ООО «ТРИАЙ»
650070 г. Кемерово,  
ул. Тухачевского, д. 50/5, оф. 406
Тел.: (800) 301-11-50
E-mail: office@kotelnedelka.ru
котелнеделька.рф

КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ. СЕРИЯ «КОВ»

Котлы отопительные серии «КОВ» предназначены для отопления 
помещений площадью до 600 м2. Газогорелочное устройство оборудова-
но импортной автоматикой безопасности с возможностью управления со 
смартфона. Котлы «КОВ» имеют высокий КПД, современный дизайн и про-
стой монтаж. Удобны в обслуживании. Соответствуют европейским стандар-
там по экологии и эффективности.

ОАО «БОРИНСКОЕ»
398510 Липецкая обл.,  
с. Боринское,  
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, корп. А
Тел.: (4742) 46-43-54, 76-11-44
E-mail: borinskoe@lipetsk.ru
www.borino.ru
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КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ 
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ «ЛЕМАКС». СЕРИЯ PRIME-C

Компания «Лемакс» – профессиональная организация в сфере ото-
пительного оборудования, лидер российского рынка. Сегодня портфель про-
дукции «Лемакс» состоит из самых качественных и востребованных продук-
тов: котлы бытовые газовые со стальным теплообменником, котлы бытовые 
газовые с чугунным теплообменником, настенные газовые котлы, водонаг-
реватели проточные газовые, стальные панельные радиаторы, котлы уни-
версальные и сопутствующие товары.

ООО «ЛЕМАКС»
347913 Ростовская обл.,  
г. Таганрог,  
ш. Николаевское, д. 10, корп. В
Тел.: (8634) 31-23-45
E-mail: lemax@lemax.ru
lemax-radiator.ru, 
lemax-kotel.ru

АППАРАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АОГВК-29-1 РОСТОВ  
МОД. 2216-132 SIBERIA 29К – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
МОД. 2216

Аппарат отопительный газовый бытовой АОГВК-29-1 Ростов мод. 
2216-132 Siberia 29К предназначен для отопления помещений площадью от 
150 до 300 м2 и горячего водоснабжения с расходом воды 8 л/мин. Аппарат 
оснащен автоматикой MINISIT (Италия), газогорелочным устройством с го-
релкой POLIDORO. Встроенный пьезорозжиг обеспечивает удобный запуск 
аппарата, а термометр, установленный на панели аппарата, показывает тем-
пературу в системе отопления. Используемое топливо – природный газ.

АО «РОСТОВГАЗОАППАРАТ»
344019 г. Ростов-на-Дону,  
ул. 19 линия, д. 57
Тел.: (863) 251-04-81, 295-59-68
E-mail: info@rndgaz.ru
rndgaz.ru
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АППАРАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АОГВК-11,6-3 РОСТОВ  
МОД. 2210-022 SIBERIA 11К – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
МОД. 2210,2210К

Аппарат отопительный газовый бытовой АОГВК-11,6-3 Ростов мод. 
2210-022 Siberia 11К предназначен для отопления помещений площадью до 
125 м2 и горячего водоснабжения с расходом воды 3,8 л/мин. Аппарат осна-
щен автоматикой EUROSIT (Италия), газогорелочным устройством с горелкой 
POLIDORO, термометром, пьезорозжигом. Аппарат компактен, имеет совре-
менный дизайн. Используемое топливо – природный газ.

АО «РОСТОВГАЗОАППАРАТ»
344019 г. Ростов-на-Дону,  
ул. 19 линия, д. 57
Тел.: (863) 251-04-81, 295-59-68
E-mail: info@rndgaz.ru
rndgaz.ru

ЗА УСПЕХИ В СОЗДАНИИ КАЧЕСТВЕННЫХ  
И БЕЗОПАСНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

И УСЛУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ
НАГРАЖДЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  
ПРИЗОМ «С ЗАБОТОЙ О ДЕТСТВЕ»

«БАРнАуЛЬСКИй» фИЛИАЛ фГуП «МОСКОВСКОЕ 
ПРОТЕЗнО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИяТИЕ» 

МИнТРуДА РОССИИ АЛТАйСКИй КРАй

ОБУВИ ДЕТСКОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ

ЗА СОЗДАНИЕ
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ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА. МОДЕЛЬ М62

Электромясорубка М62 имеет мощность 2000 Вт. Производитель-
ность – 4 кг/мин. Гарантия – 3 года, срок службы – 5 лет. Ножи и решетки 
увеличенной толщины из нержавеющей стали. Удобное хранение ножей 
и насадок. Высокое размещение шнековой камеры. Новая конструкция шин-
ковки для овощей. Простота в использовании. Удобная ручка для переноски. 
Тройная защита от перегрузки. Электронное управление с умным реверсом.

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН»
426000 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. М. Горького, д. 90
Тел.: (3412) 56-08-47, 78-78-24
E-mail: concern_axion@mail.ru
www.axion-tnp.ru

ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА. МОДЕЛЬ М61

Электромясорубка М61 мощностью 2000 Вт. Производительность – 
4 кг/мин. Гарантия – 3 года, срок службы – 5 лет. Ножи и решетки увеличен-
ной толщины из нержавеющей стали. Удобное хранение ножей и насадок. 
Высокое размещение шнековой камеры. Новая конструкция шинковки для 
овощей. Проста в использовании. Удобная ручка для переноски. Двойная за-
щита от перегрузки. 30 мин непрерывной работы. Высокое качество фарша 
из всех видов мяса и других продуктов.

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН»
426000 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. М. Горького, д. 90
Тел.: (3412) 56-08-47, 78-78-24
E-mail: concern_axion@mail.ru
www.axion-tnp.ru
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ЭЛЕКТРОЧАЙНИК БЫТОВОЙ. МОДЕЛЬ ЕС 52

Электрочайник ЕС52 имеет откидную крышку с кнопкой для удоб-
ного наполнения и очистки чайника. Поворот на платформе 360°. Автома-
тическое отключение при отсутствии воды. Индикатор уровня воды с двух 
сторон. Фильтр от накипи. Закрытый нагревательный элемент для быстрого 
кипячения воды. Можно вскипятить от 250 мл воды, экономя электроэнер-
гию.

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН»
426000 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. М. Горького, д. 90
Тел.: (3412) 56-08-47, 78-78-24
E-mail: concern_axion@mail.ru
www.axion-tnp.ru

ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ  
ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ «НЕПТУН»

Электросушитель «Нептун» отвечает современным требованиям 
безопасности, отличается хорошей производительностью, удобством экс-
плуатации, обслуживания, отличным соотношением «цена – качество».

ПАО «НЕПТУН»
355044 г. Ставрополь,  
просп. Кулакова, д. 10
Тел.: (8652) 56-07-23, 38-60-01
E-mail: info@neptunzavod.ru
neptunzavod.ru
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ЭЛЕКТРОКОТЕЛ РЭКО 24ПМ

Электрический одноконтурный отопительный котел российского 
производства РЭКО от производителя электрокотлов «РусНИТ» предназна-
чен для создания комфортных условий пребывания в жилых и производ-
ственных помещениях. Котел РЭКО отличается современным дизайном, 
надежной конструкцией (бак и ТЭНы – нержавеющая сталь) и отличным 
функционалом (недельное программирование, счетчик расхода электро-
энергии). Коммутация ТЭНов в котле осуществляется при помощи полупро-
водников (работает бесшумно). Группы ТЭНов позволяют выполнять равно-
мерную трехступенчатую регулировку по мощности без перекоса фаз.

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ АО «АРЗАМАССКИЙ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. П.И. ПЛАНДИНА» – 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ В Г. РЯЗАНИ

390043 г. Рязань,  
пр-д Шабулина, д. 2А
Тел.: (4912) 93-83-25
E-mail: info@npckz.ru
www.oaoapz.com

СЧЕТЧИК ГАЗА БЫТОВОЙ СГ-1. ВАРИАНТ 14. СЕРИЯ 01

Счетчик газа СГ-1 вариант 14 серия 01 с пропускной способностью 
до 4 м3 предназначен для измерения расхода газа по ГОСТ 20448/5542. 
Прибор малогабаритен, снабжен сенсорным экраном, отображающим по-
казания учета газа и состояние батареи питания методом касания, а также 
обладает функцией сохранения архивных данных в памяти прибора, воз-
можностью приведения температуры газа к стандартным условиям 20°С 
и ориентацией информации на дисплее в зависимости от расположения 
счетчика на газопроводе.

ОАО ОМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«РАДИОЗАВОД ИМЕНИ А.С. ПОПОВА» (РЕЛЕРО)

644009 г. Омск,  
ул. 10 лет Октября, д. 195
Тел.: (3812) 32-95-17
E-mail: info@relero.ru
www.relero.ru
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ХОЛОДИЛЬНИК: «САРАТОВ-284», «САРАТОВ-209-ХХХ»

Холодильник изготовлен с применением новейших материалов 
на специально разработанной итальянской производственной линии. Сов-
ременный дизайн в стиле «плавных линий», компактные габариты и набор 
необходимых функций позволяют ему хорошо вписаться в любой интерьер. 
Холодильник относится к эконом-классу, его удобно использовать как дома 
в условиях небольшой семьи, так и на даче или в офисе, где не требуется 
хранить продукты, требующие быстрой заморозки.

ООО «СЭПО-ЗЭМ»
410040 г. Саратов,  
просп. им. 50 лет Октября,  
пл. Ленина
Тел.: (8452) 30-83-05, 30-82-88
E-mail: reklama@sepo.ru
sepo.ru

УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ДЛЯ СТИРКИ: 
«ЗОЛУШКА», «ЗОЛУШКА-СТЕРЕО»

Ультразвуковое устройство для стирки «Золушка» предназначено 
для стирки текстильных изделий в растворе моющих средств. «Золушка» 
имеет два варианта исполнения: «обычный» с одним излучателем и «сте-
рео» с двумя излучателями (для одновременной стирки вещей в двух емко-
стях, для очень объемных вещей или для более качественной стирки вещей 
в обычном объеме). «Золушка» пригодится в поездке или на даче, так как 
не занимает много места, весит менее 0,5 кг и потребляет менее 20 Вт элек-
троэнергии.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БИОС»

214012 г. Смоленск,  
ул. Кашена, д. 1, оф. 807
Тел.: (4812) 60-00-16, 32-96-24
E-mail: biospost@yandex.ru
www.npobios.ru, 
www.biose.ru
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ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ «ТЕПЛЭКО»

Энергосберегающий обогреватель «ТеплЭко» – сегодня самый 
энергоэффективный из всех видов электроотопления. Экономичный, эколо-
гичный, абсолютно пожаробезопасный. Энергоэффективный обогреватель 
«ТеплЭко» – это простота в эксплуатации, не требует регулярного специаль-
ного обслуживания. Удачное конструктивное решение отопительных моду-
лей. Обогреватель «ТеплЭко» можно использовать в качестве автоматиче-
ской системы отопления с неограниченным сроком эксплуатации.

ООО «ТД ТЕПЛЭКО»
199155 Санкт-Петербург,  
ул. Железноводская, д. 13,  
корп. А, стр. 2Н
Тел.: (812) 933-12-76
E-mail: mail@tepleko.ru
www.tepleko.ru

ЗА УСПЕХИ В СОЗДАНИИ КАЧЕСТВЕННЫХ  
И БЕЗОПАСНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

И УСЛУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ
НАГРАЖДЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  
ПРИЗОМ «С ЗАБОТОЙ О ДЕТСТВЕ»

ЗАО «АЛЕКСАнДРИя» 
КРАСнОДАРСКИй КРАй

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 
ШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ: ЖИЛЕТ, БРЮКИ

ЗА СОЗДАНИЕ
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оружие спортивное, прицелы охотничьего оружия

РУЖЬЕ ОХОТНИЧЬЕ САМОЗАРЯДНОЕ МР-155  
И ЕГО МОДИФИКАЦИИ

Гладкоствольное самозарядное охотничье ружье МР-155 (калибры 
12×76, 12×89, 20×76) является самым популярным образцом среди всех са-
мозарядных охотничьих ружей в России. Обеспечивает надежность работы 
в экстремальных условиях охоты при использовании различных по снаряже-
нию патронов, долговечность и неприхотливость в эксплуатации. При этом 
ружье имеет улучшенные потребительские свойства с учетом предложений 
пользователей: исполнение для стрелков-левшей, небольшой вес, повы-
шенная комфортность при стрельбе.

АО «ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

426063 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Промышленная, д. 8
Тел.: (3412) 57-38-38
E-mail: office@baikalinc.ru
www.tdbaikal.ru, www.baikalinc.ru

ПРИЦЕЛ ЭЛЕКТРОННО-КОЛЛИМАТОРНЫЙ KOBRA. 
МОДЕЛЬ ЭКП-8-18

Электронно-коллиматорный прицел KOBRA (модель ЭКП-8-18) от-
крытого типа предназначен для повышения точности и скорости прицели-
вания из охотничьего огнестрельного оружия по различным целям. Прицел 
обеспечивает возможность вести огонь в условиях естественной освещенно-
сти от сумерек до яркого солнечного дня. Прицел выпускается в пыле- и вла-
гозащищенном исполнении и может применяться в диапазоне температур 
от –40 до +50°С. Имеет 4 прицельные марки и 16 ступеней регулировки яр-
кости. Испытан на ударные нагрузки.

АО «ИЖЕВСКИЙ МОТОЗАВОД «АКСИОН-ХОЛДИНГ»

426000 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Максима Горького, д. 90
Тел.: (3412) 72-39-48, 78-30-74
E-mail: office@axion.ru, kobra@axion.ru
www.axion.ru
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РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 
С ВЫТАЛКИВАТЕЛЕМ ВИЛКИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ 
КОНТАКТОМ, СО ШТОРКАМИ. МЕХАНИЗМ ATN000147

Розетки электрические штепсельные серии Atlas Design ATN000147, 
ATN000247 предназначены для скрытой установки, стационарные, одно-
местные, бытового и аналогичного назначения и для присоединения элек-
трических приемников к электрической сети переменного тока с номиналь-
ным напряжением не более 250 В, с номинальным током не более 16 А при 
внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышлен-
ных помещениях.

ООО «ПОТЕНЦИАЛ»
425350 Республика Марий Эл,  
г. Козьмодемьянск,  
ул. Быстрова, д. 1
Тел.: (83632) 9-21-00, 9-21-10
E-mail: potencial@se.com

ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК СПЕЦИАЛЬНЫЙ. ТИП ЭПСН

Паяльники типа ЭПСН напряжением не более 250 В, бытового 
и народно-хозяйственного назначения. Конструкция со сменным паяль-
ным стержнем; нагреватель имеет надежную электрическую защиту. 
Прибор класса II, в котором защита от поражения электрическим током 
обеспечена основной изоляцией и дополнительными мерами безопасно-
сти (ГОСТ IEC 60335-2-45). Оптимальное время разогрева, хорошая тепло-
отдача и надежность в эксплуатации. Проходят 100% контроль качества 
и всесторонние испытания, сертифицированы по ТР ТС.

ООО «СЛЮДЯНАЯ ФАБРИКА»
308009 г. Белгород,  
ул. Дзгоева, д. 4, оф. 265
Тел.: (4722) 21-33-21, 21-13-57
E-mail: info@sfbel.ru
www.sfbel.ru
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БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ 6СТ-62VL REACTOR

АО «АКОМ» – лидер российского аккумуляторного рынка, один из 
драйверов экономики Самарской области и РФ. Аккумуляторы REACTOR – 
линейка кальциевых аккумуляторных батарей, разработанных для легкого 
запуска двигателей с высокими значениями пускового тока. Преимущества 
аккумуляторов REACTOR: высокие пусковые токи; конструктивные решения, 
направленные на минимизацию обслуживания; увеличенный срок службы 
за счет штампованной позитивной решетки и повышенной стойкости к кор-
розии (PUNCH).

АО «АКОМ»
445359 Самарская обл.,  
г. Жигулевск,  
пр-д Отважный, д. 22
Тел.: (8482) 31-64-00
E-mail: desk@akom.su
www.gk-akom.ru

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА57-35

Автоматические выключатели серии ВА57-35 (708611 ВА57-35-
340010-160А-800-1600, 708613 ВА57-35-340010-250А-1250-2500, 709286 
ВА57-35-340010-100А-1000, 709319 ВА57-35-340010-250А-2500) на токи от 16 
до 250 А предназначены для проведения тока в нормальном режиме и от-
ключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, для нечастых опе-
ративных включений и отключений электрических цепей. Рассчитаны для 
эксплуатации в электроустановках с номинальным напряжением до 690 В 
переменного тока частоты 50 и 60 Гц.

АО «КОНТАКТОР»
432001 г. Ульяновск,  
ул. Карла Маркса, д. 12
Тел.: (8422) 67-52-00
E-mail: info.kontaktor@legrandelectric.com
www.kontaktor.ru



73Промышленные товары для населения

оборудование и материалы электротехнические

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ. ТМ «КОНТАКТОР». 
СЕРИЯ ВА04-31ПРО

Автоматический выключатель ВА04-31Про на токи от 16 до 125 А 
предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения 
тока при коротких замыканиях, перегрузках, недопустимых снижениях на-
пряжения, а также для нечастых оперативных включений и отключений 
электрических цепей и рассчитан для эксплуатации в электроустановках 
с номинальным напряжением до 600 В переменного тока частоты 50 Гц. От-
личается высокой безопасностью в сочетании с компактностью.

АО «КОНТАКТОР»

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ. ТМ «КОНТАКТОР». 
СЕРИЯ ВА04-35ПРО

Автоматический выключатель ВА04-35Про на токи от 125 до 250 А 
предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения 
тока при коротких замыканиях, перегрузках, недопустимых снижениях на-
пряжения, а также для нечастых оперативных включений и отключений 
электрических цепей. Рассчитан для эксплуатации в электроустановках с но-
минальным напряжением до 600 В переменного тока частоты 50 Гц. Отлича-
ется высокой безопасностью в сочетании с компактностью.

АО «КОНТАКТОР»

432001 г. Ульяновск,  
ул. Карла Маркса, д. 12
Тел.: (8422) 67-52-00
E-mail: info.kontaktor@legrandelectric.com
www.kontaktor.ru

432001 г. Ульяновск,  
ул. Карла Маркса, д. 12
Тел.: (8422) 67-52-00
E-mail: info.kontaktor@legrandelectric.com
www.kontaktor.ru
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СЕРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ETIKA

Серия установочного электрооборудования Etika (референсы 
672221, розетка 2К+З – немецкий стандарт – 16 А – 250 В~ – белый, 672501, 
рамка – 1 пост – белый, 672201 выключатель одноклавишный – 10 A – 
250 В~ – белый, 672202 выключатель двухклавишный – 10 A – 250 В~ – бе-
лый) – это удобные конструктивные решения и передовые технологии, скры-
тые за внешней простотой. Механизм выполнен из высококачественного 
экологичного поликарбоната. Интуитивно понятная и безопасная установка. 
Надежность, комфорт и долговечность.

ООО «ЛЕГРАН»
107023 Москва,  
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12
Тел.: (495) 660-75-50
E-mail: bureau.moskou@legrandelectric.com
www.legrand.ru

СЕРИЯ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ И МИНИ-КАНАЛОВ METRA

Серия кабель-каналов и мини-каналов Metra: 638081 кабель-канал 
100×50 мм Metra, 638080 кабель-канал 85×50 мм Metra, 638193 мини-ка-
нал 24×14 мм Metra, 638192 мини-канал 20×12 мм Metra. Перфорация на 
обратной стороне кабельных каналов упрощает крепеж к стене. Удобный 
монтаж электроустановочных изделий Mosaic возможен без использования 
инструментов, защелкиванием. Компактные суппорты гарантируют отсутст-
вие щелей, надежно фиксируются и не выпадают при выдергивании вилки 
из розетки.

ООО «ЛЕГРАН»
107023 Москва,  
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12
Тел.: (495) 660-75-50
E-mail: bureau.moskou@legrandelectric.com
www.legrand.ru
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БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВИНЦОВЫЕ СТАРТЕРНЫЕ. 
ТМ FORSE («ФОРС»): 6СТ–60VL LB, 6СТ–60VLR LB;  
6СТ–65VL, 6СТ–65VLR; 6СТ–74VL LB, 6СТ–74VLR LB,  
6СТ-74VL, 6СТ–74VLR; 6СТ–100VL, 6СТ–100VLR

Мощные аккумуляторы с повышенными пусковыми токами. Для 
иномарок и отечественных автомобилей с увеличенным количеством энер-
гопотребителей. Конструктивные особенности: увеличенное количество 
электродов; модифицированный электролит со специальным химсоставом; 
газоотводные каналы с фильтрами-пламегасителями. Преимущества: повы-
шенный пусковой ток; устойчивость к глубоким разрядам (при условии, что 
АКБ была в глубоко разряженном состоянии не более 2–3 дней); минималь-
ный расход воды. Гарантия – 3 года.

ООО «ИСТОК+», ДИСТРИБЬЮТОР ООО «НОРГУС»

305026 г. Курск,  
просп. Ленинского Комсомола, д. 40, 
оф. 305
Тел.: (495) 120-90-46
E-mail: inbox@batbaza.ru
www.batbaza.ru

За успехи в импортозамещении 

ОПОРы  фунКцИОнАЛЬныЕ  ДЛя  СИДЕнИя 
ДЛя  ДЕТЕй-ИнВАЛИДОВ  «я  МОГу!» 

В  ИСПОЛнЕнИях:  ОС-005,  ОС-007

ООО  нПП 
«ДЕТСКАя  ВОССТАнОВИТЕЛЬнАя  МЕДИцИнА»

СВЕРДЛОВСКАя  ОБЛАСТЬ

Специальная почетная награда

Опоры для сидения предназначены для поддержания правильной 
физиологической позы сидя, позволяют детям-инвалидам включаться 
в деятельность, дают им поддержку для работы, игры и отдыха, что приводит 
к улучшению их физических возможностей,  а также общего качества жизни.  
Опоры включены в федеральный классификатор технических средств реаби-
литации.
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ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ «УНИПЛАСТ БАКТЕРИЦИДНЫЙ»

Лейкопластырь «Унипласт бактерицидный» предназначен для 
использования в качестве антисептического перевязочного средства при 
мелких повреждениях кожи. При производстве используются современные 
и эстетичные материалы. Выпускается на различных материалах-основах, 
многообразие типоразмеров, обеспечивает надежную фиксацию. При про-
изводстве используются международные стандарты качества.

АО «ВЕРОФАРМ» ФИЛИАЛ В Г. ВОРОНЕЖЕ

394006 г. Воронеж,  
ул. Кольцовская, д. 80
Тел.: (473) 272-72-95
E-mail: infovrn@veropharm.ru
www.veropharm.ru

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ «УНИПЛАСТ ФИКСИРУЮЩИЙ»

Лейкопластырь «Унипласт фиксирующий» предназначен для закре-
пления повязок на ранах, фурункулах и т.д., а также для фиксации трубок, 
зондов, катетеров и других предметов медицинского назначения. При про-
изводстве используются современные эстетичные материалы. Выпускается 
на различных материалах-основах. Многообразие типоразмеров обеспечи-
вает надежную фиксацию. При производстве используются международные 
стандарты качества.

АО «ВЕРОФАРМ» ФИЛИАЛ В Г. ВОРОНЕЖЕ

394006 г. Воронеж,  
ул. Кольцовская, д. 80
Тел.: (473) 272-72-95
E-mail: infovrn@veropharm.ru
www.veropharm.ru
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ПЛАСТЫРЬ ПЕРЦОВЫЙ «ДОКТОР ПЕРЕЦ»

Лечебный эффект «Доктора Перца» известен с 1961 г. Почти каж-
дый в России раз в жизни использовал данное средство. Натуральное про-
исхождение экстрактов (красавки и перца стручкового) и традиционная 
технология изготовления позволяют использовать пластырь в качестве мест-
нораздражающего отвлекающего средства при миозитах, артритах, просту-
де. Качество соответствует стандарту на ЛС. По данным IMS Health за 2017 г., 
перцовые пластыри «Доктор Перец» занимают 59% в сегменте перцовых 
пластырей.

АО «ВЕРОФАРМ» ФИЛИАЛ В Г. ВОРОНЕЖЕ

394006 г. Воронеж,  
ул. Кольцовская, д. 80
Тел.: (473) 272-72-95
E-mail: infovrn@veropharm.ru
www.veropharm.ru

ОПОРА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДЛЯ СИДЕНИЯ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «Я МОГУ!»  
В ИСПОЛНЕНИЯХ ОС-005, ОС-007

Опоры функциональные для сидения для детей-инвалидов 
«Я могу!» исполнения ОС-005 и ОС-007 – зарегистрированные медицин-
ские изделия. Опоры для сидения предназначены для поддержания пра-
вильной физиологичной позы сидя, позволяют детям-инвалидам вклю-
чаться в деятельность, дают им поддержку для работы, игры и отдыха, что 
приводит к улучшению их физических возможностей, а также повышению 
общего качества жизни. Опоры включены в федеральный классификатор 
технических средств реабилитации.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДЕТСКАЯ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА»

620017 г. Екатеринбург,  
ул. Кислородная, д. 7, корп. А,  
сектор А
Тел.: (343) 383-11-96, 383-11-95
E-mail: info@dvm-reab.ru
www.dvm-reab.ru
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медицинская техника и продукция медицинского назначения

АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ «ПРОСТАМАГ» 
ДЛЯ ВИБРОМАГНИТОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

Инновационный урологический аппарат «Простамаг» для мужчин – 
это высокоэффективный, удобный и безопасный метод лечения заболева-
ний мочеполовой сферы. Его эффективность обеспечивается за счет прямо-
го тройного воздействия на простату лазерным инфракрасным излучением, 
низкочастотной микровибрацией и магнитным полем. Аппарат «Простамаг» 
создан для домашнего применения – без посторонних глаз и посторонней 
помощи!

ООО «МЕДПРИБОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

197374 Санкт-Петербург,  
ул. Мебельная, д. 5, корп. А
Тел.: (812) 336-40-36
E-mail: info@medpriborspb.ru
medpribspb.ru

Приз присуждается в номинациях: 
• промышленные товары для населения
• продукция производственно-технического назначения

Товар – обладатель приза:
• инновационный
• высокотехнологичный
• свидетельствует о высоком профессиональное мастерстве 
 его создателей 
 • востребован на российском и зарубежном рынках

ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВАГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА

с 2005 года
Ежегодно обладателем приза становится 1 товар из 3000
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изделия для автомобильной промышленности

СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ  
(SL70-198) ДЛЯ А/М LADA VESTA (МТ2180-2906058)

Стойка стабилизатора передней подвески предназначена для авто-
машины «Лада Веста». Специальная контактная полуавтоматическая сварка 
обеспечивает трехкратный запас прочности сварных швов. Защитные чех-
лы – из прозрачного термопластичного полиуретана, имеющего прочность 
в 2–3 раза выше резиновых аналогов. Изделия имеют антикоррозионное по-
крытие. Смазки предназначены для работы в тяжелых условиях и широком 
диапазоне температур. Гарантийный срок – 50 тыс. км или 2 года эксплуа-
тации.

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТРЕК»

456306 Челябинская обл.,  
г. Миасс,  
ул. Готвальда, д. 31
Тел.: (3513) 28-98-00
E-mail: trek@trek.ru
www.trek.ru

КОМПЛЕКТ ТЯГИ РУЛЕВОЙ ПРАВЫЙ TRS (REST-113) 
ДЛЯ А/М «НИВА-ШЕВРОЛЕ» (МТ2123-3414052)

Комплект наконечников тяги левой/правой предназначен для авто-
машины ВАЗ-2123 Chevrolet NIVA. Конструкция разработана специально для 
эксплуатации в жестких дорожных условиях. Ресурс изделия по прочности 
в 2 раза превышает требования конструкторской документации. Фактиче-
ский пробег составляет около 60 000 км. Конструкция тяги (скрутки) выпол-
нена из шестигранника. Антикоррозионное покрытие шарового пальца сни-
жает коэффициент трения, облегчает демонтаж изделия, увеличивает срок 
службы узла.

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТРЕК»

456306 Челябинская обл.,  
г. Миасс,  
ул. Готвальда, д. 31
Тел.: (3513) 28-98-00
E-mail: trek@trek.ru
www.trek.ru
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КОЛОДКИ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА  
С НАКЛАДКАМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ В СБОРЕ  
ДЛЯ СЕМЕЙСТВА АВТОМОБИЛЕЙ LADA И DATSUN

Колодки с накладками керамическими в сборе дет. 2195- 
3501080-55 изготовлены из композиционного материала усовершенство-
ванного состава ТИИР-505 (NAO) и полностью соответствуют требовани-
ям международных стандартов безопасности в отношении транспортных 
средств. Обладают более стабильными характеристиками торможения 
при минимальном воздействии на педаль, улучшенными потребитель-
скими свойствами в отношении возникновения шумовых явлений и без-
упречны в отношении отсутствия «черной» пыли на колесах транспортного 
средства.

АО «ТИИР»
150048 г. Ярославль,  
просп. Московский, д. 149
Тел.: (4852) 44-29-31, 44-16-47
E-mail: tiir@yaroslavl.ru
www.tiir.ru
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Производство мебели, матрацы

МАТРАСЫ ОТ ФАБРИКИ МАТРАСОВ MAGNAT

Матрасы от фабрики матрасов Magnat – это единственное произ-
водство матрасов полного цикла в Республике Дагестан. Это анатомические 
матрасы с уникальной конструкцией и пружинами, которые находятся в от-
дельных чехлах, повторяют контур тела спящего и делают положение тела 
максимально комфортным. Конструкция матрасов напоминает слоеный 
пирог из пружинного блока, комфортных слоев из пенополиуретана, коко-
совой койры, натурального латекса, меморикса и конского волоса. Фабрика 
предлагает более 60 моделей матрасов.

ИП МУСЛИМОВ М.М.
367018 Республика Дагестан,  
г. Махачкала,  
просп. Петра I, д. 25
Тел.: (8722) 52-02-02
E-mail: trade@magnat-matras.ru
magnat-matras.ru

КАРКАС СТУЛА «ЛОФТ» BLCR

Правильный каркас – это в первую очередь удобный, практичный 
и безопасный стул! Поэтому наши лучшие показатели – довольные покупа-
тели!

ИП ВАЛИЕВ Р. Р.
423600 Республика Татарстан,  
г. Елабуга,  
просп. Мира, д. 63, оф. 82
Тел.: (85557) 5-16-45, 5-16-50
E-mail: eltons_alabuga@mail.ru
www.eltons.ru
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КАРКАС СТУЛА «МИЛАН» BLCR

Правильный каркас – это в первую очередь удобный, практичный 
и безопасный стул! Поэтому наши лучшие показатели – довольные покупа-
тели!

ИП ВАЛИЕВ Р. Р.
423600 Республика Татарстан,  
г. Елабуга, 
просп. Мира, д. 63, оф. 82
Тел.: (85557) 5-16-45, 5-16-50
E-mail: eltons_alabuga@mail.ru
www.eltons.ru

КРОВАТЬ ДЕТСКАЯ «ДОМИК» Р425

Кровать трансформируемая, с двумя ящиками, с крышей и с трубой 
на ней. С одной стороны между спинками расположена планка огражде-
ния, с другой – барьер. Настил (ложе) – латы гнутоклееные, соединенные 
между собой хлопчатобумажной киперной лентой на скобы. Размер насти-
ла: 1600×800. На ящиках – деревянная ручка-кнопка. Кровать может быть 
разной комплектации: кровать с барьером, кровать с ящиком, кровать с ба-
рьером и ящиком, кровать с крышей; кровать с крышей, с барьером и ящи-
ком и др.

АОР «МД НП « КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

427792 Удмуртская Республика,  
г. Можга,  
ул. Горбунова, д. 32
Тел.: (34139) 4-00-58, 4-00-41
E-mail: redstar@udmnet.ru
www.redstar-udm.ru
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СЕРИЯ RIVIERA ФАБРИКИ MEBIUSROTANG:  
ДИВАН, КРЕСЛО, СТОЛ, ПУФ

Серия RIVIERA: диван (RIV001), кресло (RIV002), стол (RIV003),  
пуф (RIV004). Фабрика MEBIUSROTANG – производство полного цикла – осно-
вана в 2011 г. в г. Сокол Вологодской обл. Мы выпускаем до 3000 изделий 
в месяц и в полной мере можем называться самой крупной фабрикой по 
производству плетеной мебели из экоротанга в России. Наша мебель выпол-
нена из уникальной экологичной ленты MEBIUS, не имеющей аналогов на 
российском рынке. Наша цель – создавать плетеную мебель, которая будет 
радовать долгие годы!

ООО «АСКОМ»
162130 Вологодская обл.,  
г. Сокол,  
ул. Советская, д. 125
Тел.: (81733) 3-20-41
E-mail: info@rusmebius.ru
rusmebius.ru

СЕРИЯ ПОДВЕСНЫХ КРЕСЕЛ ФАБРИКИ MEBIUSROTANG: 
VEIL, MALTA, BEND3, SIESTA

Серия подвесных кресел: VEIL (VE002), MALTA (M004), BEND3 (BE003), 
SIESTA (SI012). Фабрика MEBIUSROTANG – производство полного цик ла – 
основана в 2011 г. в г. Сокол Вологодской обл. Мы выпускаем до 3000 изде-
лий в месяц и в полной мере можем называться самой крупной фабрикой по 
производству плетеной мебели из экоротанга в России. Наша мебель выпол-
нена из уникальной экологичной ленты MEBIUS, не имеющей аналогов на 
российском рынке. Наша цель – создавать плетеную мебель, которая будет 
радовать долгие годы!

ООО «АСКОМ»
162130 Вологодская обл.,  
г. Сокол,  
ул. Советская, д. 125
Тел.: (81733) 3-20-41
E-mail: info@rusmebius.ru
rusmebius.ru
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НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ КУХНИ «СОФИ»

«Графская кухня» – эксклюзивна, функциональна, эргономична, 
долговечна, уютна и красива! Изготовление мебели по индивидуальным 
проектам, нестандартные варианты решений, компьютерная разработка ди-
зайн-проекта, выезд дизайнера на замеры, разнообразие материалов: мас-
сив, эмали, натуральное дерево, декоративный бумажно-слоистый пластик, 
МДФ с применением акрила, пленка, камень, стекло.

ООО «ГРАФСКАЯ КУХНЯ»
394080 г. Воронеж,  
ул. Никитина, д. 149
Тел.: (473) 259-46-43
E-mail: mail@graf.vrn.ru
www.graf.ru

МАТРАЦ ПРУЖИННЫЙ ДВУСТОРОННЕЙ МЯГКОСТИ: 
GROSS, ELASTIK, STATUS, «АТЛАНТ»

Уже более 20 лет компания «Виктория-Мебель» заботится о здоро-
вом и комфортном сне. Одним из основных направлений является произ-
водство пружинных матрацев двусторонней мягкости с ортопедическим эф-
фектом. Практичность, долговечность, разнообразие вариантов – вот далеко 
не полный список преимуществ наших матрацев. Представленные модели 
матрацев являются постоянным выбором покупателей.

ООО «ВИКТОРИЯ-МЕБЕЛЬ»
644034 г. Омск,  
ул. 26 Северная, д. 13А, корп. 3
Тел.: (3812) 79-72-60
E-mail: viktoria-mebel@mail.ru
viktoriya-mebel.com
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КРОВАТЬ ДВОЙНАЯ «ДИАНА», ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ 
«ДИАНА», ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛ «НЕКСТ», ПУФ «НЕКСТ»

Уже более 20 лет компания «Виктория-Мебель» заботится о здоро-
вом и комфортном сне. Одним из основных направлений является произ-
водство мягких кроватей и сопутствующих предметов мебели для спальни. 
Наши изделия украсят интерьер спальной комнаты, внесут в него элемент 
роскоши, элегантности и уюта. Практичность, долговечность, разнообразие 
цветовой гаммы, надежные механизмы – вот далеко не полный список пре-
имуществ нашей продукции. Представленные модели мебели являются по-
стоянным выбором покупателей.

ООО «ВИКТОРИЯ-МЕБЕЛЬ»
644034 г. Омск,  
ул. 26 Северная, д. 13А, корп. 3
Тел.: (3812) 79-72-60
E-mail: viktoria-mebel@mail.ru
viktoriya-mebel.com

ПРОГРАММА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ ДЛЯ ГОСТИНЫХ 
МОДУЛЬНАЯ «КАРИНА»

В основу проекта «Карина» заложен модульный принцип постро-
ения мебели, позволяющий создавать композицию, идеально вписанную 
в отведенное для нее пространство. Разнообразные цветовые решения до-
бавят «мягкости» любому интерьеру. Фасады имеют уникальное сочетание 
глубокого тиснения и эффекта патины.

ООО «МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛЕРОМ»

442965 Пензенская обл.,  
г. Заречный,  
пр-д Фабричный, стр. 11
Тел.: (8412) 65-33-00, 65-33-01
E-mail: info@lerom.ru
www.lerom.ru
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ПРОГРАММА МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЕН МОДУЛЬНАЯ 
«КАРИНА»

Модульная программа предлагается в широкой цветовой гамме 
«Снежный ясень», «Ясень Асахи», «Акация Молдау», «Гикори Джексон свет-
лый». Вся мебель комплектуется европейской фурнитурой с доводчиками. 
Фасады имеют уникальное сочетание глубокого тиснения и эффекта патины.

ООО «МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛЕРОМ»

442965 Пензенская обл.,  
г. Заречный,  
пр-д Фабричный, стр. 11
Тел.: (8412) 65-33-00, 
 65-33-01
E-mail: info@lerom.ru
www.lerom.ru

МЕБЕЛЬ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ. МОДУЛЬНАЯ. СИСТЕМА «АКВАРЕЛЬ 1»

Детская «Акварель» не оставит никого равнодушным, она отличает-
ся не только классическим дизайном, но и функциональностью. Вас приятно 
удивит выбор модулей для зоны отдыха, хранения и работы. Каждый мо-
дуль вы можете выбрать с учетом особенностей помещения. Эксклюзивный 
дизайн и экологически чистые материалы выгодно отличают детскую среди 
всех представленных вариантов на рынке.

ИП СТЕКЛЯННИКОВ В.М.
440015 г. Пенза,  
ул. Аустрина, д. 164
Тел.: (800) 250-63-00, 
 (8412) 67-90-69
E-mail: razvitie@sv-mebel.ru
www.sv-mebel.ru
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ. МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА «ГАММА 20»

Белый цвет не только дает массу возможностей для декоративно-
го оформления интерьера, но и способен визуально увеличить пространст-
во, поэтому он выгодно смотрится и в больших интерьерах, и в маленьких 
комнатах. Благодаря многообразию модульной системы (гостиная, спальня, 
детская) она впишется практически в любой интерьер, а функциональность 
порадует самых притязательных покупателей.

ИП СТЕКЛЯННИКОВ В.М.
440015 г. Пенза,  
ул. Аустрина, д. 164
Тел.: (800) 250-63-00,  
 (8412) 67-90-69
E-mail: razvitie@sv-mebel.ru
www.sv-mebel.ru

МАТРАСЫ. СЕРИЯ: «РЕЛАКС», «ЭКСТРА»,  
«ЭКСТРА ЛЮКС», «РЕСПЕКТ»

«ДонМатрас» – компания, чья продукция является востребованной 
уже более 20 лет. В производстве матрасов используются современные, ка-
чественные и экологичные комплектующие: проволока нового поколения, 
ППУ, латекс, кокос, спандбонд. Анатомические свойства матрасов обеспе-
чивают современные пружинные блоки: боннель, независимые пружины 
и мультипакет. Наполнители обеспечивают комфортный сон и максималь-
ный ортопедический эффект.

ООО «ДОНМАТРАС»
344018 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Мечникова, д. 75
Тел.: (863) 227-37-37
E-mail: donmatras@donmatras.com
www.donmatras.com
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МАТРАС ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ «НЕГА». СЕРИЯ BIONATIVE

Матрасы «Нега» серии BioNative – качественный продукт для ком-
фортного и здорового сна. Протестированные сомнологами, нейрофизио-
логами и нейрохирургами, матрасы BioNative обеспечивают профилактику 
заболеваний позвоночника и нарушений сна. Мы опирались на богатый 
мировой опыт производства матрасов и инновационные разработки. Пре-
имущества: использование биологически чистых материалов (бамбук, лен, 
кокос), снижающих возможность аллергической реакции и обладающих вы-
сокой терморегуляцией и воздухообменом.

ИП БАЛАШОВ А.В.
620143 г. Екатеринбург,  
ул. Волгоградская, д. 18, оф. 31
Тел.: (343) 305-20-00
E-mail: po_akkord_2018@mail.ru
www.poakkord.ru

ДИВАН «МЮНХЕН»

Фабрика «Премиум Софа» делает простой отдых незабываемым 
удовольствием. Выбор мебели играет немаловажную роль, поэтому зада-
ча производителя – максимально удовлетворить желание каждого клиента 
по стилю и комфорту выпускаемой нами продукции. На мебельной фабрике 
«Премиум Софа» это знают очень хорошо. Отдыхая на этой мебели, вы полу-
чаете такое же удовольствие, какое получаем мы, создавая ее для вас!

ООО «ПРЕМИУМ СОФА»
433326 г. Ульяновск,  
40-й проезд Инженерный, д. 18
Тел.: (800) 551-59-68
E-mail: premiumsofa@mail.ru
www.premiumsofa.ru
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МОДЕЛЬ «НАХОДКА»: ДИВАН

Модель «Находка» отличают изящные линии силуэта, подчеркну-
тые утонченными изгибами подлокотников, верхних линий подушек спинки 
и самой спинки, изыскано оформлены рантом, который при желании может 
быть заменен шнуром. Подспинные подушки визуально разделены на два 
одновременно мягких и упругих валика, дающих комфортную поддержку 
поясничному и шейному отделам позвоночника. Канты по периметру спин-
ки и подлокотников – модная деталь, придающая дивану графичность.

ООО «ДОБРЫЙ СТИЛЬ – МЕБЕЛЬ»
433740 Ульяновская обл. 
пос. Поливаново,  
ул. Зеленая, д. 1А
Тел.: (84253) 2-39-13
E-mail: delieva@ds-mebel.com
ds-mebel.com

МЕБЕЛЬ КУХОННАЯ CUCINA: CHICAGO,  
PATRICIA, GINA, CAPITALE

Фабрика кухонной мебели CUCINA была основана 2006 году  
в г. Ульяновске. На 20000 м2 CUCINA разместила парк современного не-
мецкого и итальянского оборудования, чтобы выпускать мебель евро-
пейского качества, сохраняя на нее доступные цены. Сегодня мы произ-
водим более 600 кухонь в месяц. Уникальный стиль и узнаваемый бренд 
в сердце каждого проекта. Мы искренне гордимся тем, что люди к нам не 
только обращаются повторно, но и смело приводят своих друзей, родст-
венников и знакомых.

ИП НЕВЕРОВ Д.Ю. (МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА CUCINA)

432064, а/я 2037 г. Ульяновск,  
42-й проезд Инженерный, д. 9, стр. 6
Тел.: (8422) 21-11-11
E-mail: info@kuhni-cucina.ru
www.kuhni-cucina.ru
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КРОВАТЬ МЯГКАЯ ПОДРОСТКОВАЯ ELEGANT:  
ELEGANT, ELEGANT UNIQUE

Кровати Elegant обладают широким спектром габаритных размеров 
спальных мест: от одноместной 900×1950 и до полноценной двуспальной 
1800×1950 мм. Особенно красиво данная модель смотрится, когда украше-
на полным спектром уникальных декоративных элементов: валиком, подуш-
кой с пряжкой и подушкой со шнуровкой. Кровати Elegant изготавливаются 
по технологии цельного съемного чехла, благодаря чему чехол можно почи-
стить или заменить, при этом мест соединения элементов не видно.

ИП МАЛЫШЕВА Л.И.
432072 г. Ульяновск,  
42-й проезд Инженерный, д. 9
Тел.: (800) 201-00-51
E-mail: sherlock-sales@yandex.ru
sherlock-mebel.ru

ДИВАН МОДУЛЬНЫЙ «ИМПЕРИЯ-19» ЛЮКС

Наше предприятие ведет свою историю с 1996 г., а с 2003 г. мы 
предлагаем Вам мягкую мебель под брендом «Мебельбург». Целеустрем-
ленность профессионального коллектива и приверженность любимому делу 
позволили стать предприятием, изготавливающим мягкую мебель с уче-
том последних тенденций мебельного дизайна. Модульный диван «Импе-
рия-19» Люкс – это элегантная красота и комфорт в сочетании с доведенным 
до совершенства качеством, изготавливается по индивидуальному заказу 
в любом исполнении.

ООО «МЕБЕЛЬБУРГ»
432007 г. Ульяновск,  
ул. Шоферов, д. 1, стр. 40
Тел.: (8422) 53-54-41
E-mail: mebelburg@mail.ru
www.mebelburg.ru
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ДИВАН-КРОВАТЬ. ДИЗАЙН MOON 063

Дизайны MOON 063 и MOON 064 – новинка на российском рынке! 
Дуэт кроватей-трансформеров, которые превращаются в диван с помощью 
системы трансформации «Аккордеон». В основе спального места уникаль-
ный настил толщиной 14 см. Он выбирается индивидуально: анатомический 
(комбинация слоев премиальной пены Elax Hard и пены Memory Foam) или 
ортопедический (сочетание независимого пружинного блока и пены Smart 
Foam). Независимо от выбора настила гарантирована удобная посадка 
и комфортное спальное место.

ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»
142400 Московская обл.,  
г. Ногинск,  
ул. Индустриальная, д. 38А
Тел.: (496) 519-55-55
E-mail: info@fabrikamebeli.ru
www.fabrikamebeli.ru

ДИВАН-КРОВАТЬ. ДИЗАЙН MOON 064

Дизайны MOON 063 и MOON 064 – новинка на российском рынке! 
Дуэт кроватей-трансформеров, которые превращаются в диван с помощью 
системы трансформации «Аккордеон». В основе спального места уникаль-
ный настил толщиной 14 см. Он выбирается индивидуально: анатомический 
(комбинация слоев премиальной пены Elax Hard и пены Memory Foam) или 
ортопедический (сочетание независимого пружинного блока и пены Smart 
Foam). Независимо от выбора настила гарантированы удобная посадка 
и комфортное спальное место.

ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»
142400 Московская обл.,  
г. Ногинск,  
ул. Индустриальная, д. 38А
Тел.: (496) 519-55-55
E-mail: info@fabrikamebeli.ru
www.fabrikamebeli.ru
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БРИЛЛИАНТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  
«ПЫЛАЮЩИЙ ЛЕД»

Особой гордостью и визитной карточкой компании являются брил-
лианты в огранке «Пылающий лед» («Hearts and arrows»). «Пылающий 
лед» – это бриллианты с абсолютно идеальной огранкой, производство 
которых требует совершенного алмазного сырья и кропотливой ручной ра-
боты лучших огранщиков. Только несколько сот мастеров умеют гранить 
бриллианты такой огранки, а использовать можно не более 0,001% мирово-
го алмазного сырья. И только несколько компаний производят бриллианты 
«Hearts and arrows».

АССОЦИАЦИЯ ОГРАНЩИКОВ И ЮВЕЛИРОВ «АЛЬЯНС ЭПЛ. 
ЯКУТСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ»

677027 Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск, 
ул. Ойунского, д. 4
Тел.: (4112) 35-10-92
al-epl.ru

УКРАШЕНИЯ ЮВЕЛИРНЫЕ: ПОДВЕСКА  
«ДЕРЕВО ЖИЗНИ»; СЕРЬГИ «ТРАНСФОРМЕР»; НАБОР 
«СНЕЖИНКА»: СЕРЬГИ, КОЛЬЦО, БРОШЬ «СТРЕКОЗА»

Ювелирные украшения (подвеска «Дерево жизни» (6,350 г); серьги 
«Трансформер» (19,66 г); набор «Снежинка»: серьги (9,77 г), кольцо (7,75 г), 
брошь «Стрекоза» (11,99 г)) – неизменное качество и уникальный дизайн от 
«ЭПЛ. Якутские бриллианты». Завоевали доверие клиентов компании в са-
мых разных странах мира. За каждым созданным ювелирным украшением 
от ЭПЛ стоит 25-летний опыт и искреннее стремление специалистов компа-
нии подарить как можно большему количеству людей на Земле бесценных 
моментов счастья.

АССОЦИАЦИЯ ОГРАНЩИКОВ И ЮВЕЛИРОВ «АЛЬЯНС ЭПЛ. 
ЯКУТСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ»

677027 Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск,  
ул. Ойунского, д. 4
Тел.: (4112) 35-10-92
al-epl.ru
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ИЗДЕЛИЯ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗ ЗОЛОТА С БРИЛЛИАНТАМИ 
И ДРУГИМИ ДРАГОЦЕННЫМИ ВСТАВКАМИ

ООО КЮФ «Алькор» специализируется на производстве изделий 
из золота с драгоценными камнями и бриллиантами. Фабрика предлагает 
широкий ассортимент ювелирных украшений, отличающихся оригиналь-
ным дизайном, высоким качеством и доступными ценами. Инновационное 
оборудование и современные технологии позволяют изготавливать изделия 
различными способами и выпускать эксклюзивные шедевры. Все ювелир-
ные изделия проверены государственной пробирной палатой, о чем свиде-
тельствует соответствующая проба.

ООО «КОСТРОМСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА «АЛЬКОР»

156001 г. Кострома,  
пр-д Ключевской, д. 1
Тел.: (4942) 39-80-00
E-mail: alikor@alikor.com
www.alikor.com

УКРАШЕНИЯ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗ ЗОЛОТА 585 ПРОБЫ 
С ДРАГОЦЕННЫМИ И ПОЛУДРАГОЦЕННЫМИ 
ВСТАВКАМИ

Ювелирное производство NewGold изготавливает украшения из 
золота 585 пробы с драгоценными и полудрагоценными камнями, синтети-
ческими вставками, алмазной гранью и др. Производство украшений вклю-
чает полный цикл: начиная с дизайна и заканчивая выпуском готовых из-
делий под собственной маркой. Наш завод – предприятие полного цикла, 
производственный комплекс, оснащенный современным оборудованием. 
Технологический процесс отлажен до мелочей и строго контролируется.

ООО «НЬЮГОЛД»
156019 г. Кострома,  
ул. Зеленая, д. 2, 
Тел.: (4942) 42-01-60, 42-17-58
E-mail: komdirector@newgold.ru
www.opt.newgold.ru
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ИЗДЕЛИЯ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗ ЗОЛОТА  
375, 585 И 750 ПРОБЫ

Kabarovsky – традиции и мода. Концепция наших украшений осно-
вана на традициях домов Фаберже, Рюккерт и Хлебникова: внимание к мель-
чайшим деталям, необычные образы, давно забытые техники работы с дра-
гоценными металлами и в то же время современный дизайн, актуальные 
тренды и инновационные технологии – все это позволяет нам производить 
на свет как настоящие произведения искусства, так и популярные сезонные 
коллекции, и гордо носить статус одного из самых креативных брендов сов-
ременной ювелирной России.

ООО «ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ КАБАРОВСКИХ»

156019 г. Кострома,  
ул. Петра Щербины, д. 11
Тел.: (4942) 49-69-00
E-mail: udk2008@mail.ru
www.kabarovsky.ru 
www.kabarovsky.com

УКРАШЕНИЯ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗ ЗОЛОТА 585 ПРОБЫ  
С БРИЛЛИАНТАМИ. КОЛЛЕКЦИЯ ICE CRYSTALS

Производство и оптовая продажа ювелирных украшений с брилли-
антами. Сильный ассортимент обручальных и помолвочных колец. Особой 
популярностью пользуется коллекция Ice Crystals – украшения с бриллианта-
ми выполнены с мощным золотым обрамлением, что еще больше подчер-
кивает благородство и изысканность коллекции.

ИП БАЛАТОВ А.А. (ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ  
«ПЕРВАЯ БРИЛЛИАНТОВАЯ»)

156019 г. Кострома,  
ул. Петра Щербины, д. 7
Тел.: (910) 950-22-91
E-mail: pbkzoloto@gmail.com
www.pbk-j.ru
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КОНСТРУКТОР: «СЧАСТЛИВЫЙ ДОМ», «БИЗИДОМ», 
«ДОМ ПРИНЦЕССЫ», «ДАЧНЫЙ ДОМИК»

Фабрика деревянных игрушек Yoshatoys – молодая компания, про-
изводящая и создающая развивающие конструкторы, кукольные домики, 
бизиборды. Предлагаем вам как традиционные для России деревянные 
игрушки, так и уникальные. Продукция завода деревянных игрушек серти-
фицирована и безопасна для детей. Кукольный дом изготовлен из эколо-
гически чистого материала – березовой фанеры. Дом надежный, прочный, 
устойчивый, собирается без клея. Конструктор развивает мелкую моторику 
и пространственное мышление.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФАБРИКА ЛИРА»
424006 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Строителей, д. 95, здание 101А, 
помещение 1А
Тел.: (8362) 45-56-77, (960) 093-40-66
E-mail: yoshatoys@bk.ru
yoshatoys.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

Детский домашний игровой комплекс состоит из следующих эле-
ментов: Р971 (башня), Р972 (пристрой), Р973 (скалодром), Р974 (лестница). 
Все детали изготовлены из древесины лиственных или хвойных пород, 
окрашены водной эмалью. Башня Р971 может комплектоваться разными 
элементами. Расстояние до пола – 600 мм. Пристрой Р972 крепится к башне 
с помощью соединительных брусков. Скалодром Р973 крепится к пристрою 
или башне по желанию покупателя. Лестница Р974 состоит из двух наклон-
ных брусков и трех ступенек.

АОР «МД НП « КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
427792 Удмуртская Республика,  
г. Можга,  
ул. Горбунова, д. 32
Тел.: (34139) 4-00-58, 4-00-41
E-mail: redstar@udmnet.ru
www.redstar-udm.ru
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МЯЧ ПОЛЫЙ РЕЗИНОВЫЙ ДЕТСКИЙ

АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» – единственное в России предприятие 
по изготовлению детских резиновых мячей. Специализируется на их выпуске 
с 1960 г. Ассортимент мячей постоянно обновляется. Уникальная технология 
производства и применение натуральных компонентов – гарантия высокого 
качества и стабильного спроса на мячи. Выпускаются мячи разнообразных 
диаметров и расцветок, с изображением персонажей и героев популярных 
мультфильмов, а также имитирующие спортивные виды мячей.

АО «ЧПО ИМ. В.И. ЧАПАЕВА»
428006 Чувашская Республика,  
г. Чебоксары,  
ул. Социалистическая, д. 1
Тел.: (8352) 39-62-09
E-mail: oaochap@mail.ru
www.chapaew.ru

КОНЬКИ «TРЕК» ДЛЯ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

В коллекциях фигурных коньков «Трек» объединены передовые 
технологии производства и стильный дизайн. Мы совершенствуем свою 
продукцию для наших покупателей, делая массовый спорт доступным 
и комфортным. Внедрение новейших разработок индустрии зимнего спор-
та, а также пожелания наших клиентов позволяют создать современные кол-
лекции, учитывающие интересы каждого покупателя. Мы заботимся о лю-
бителях фигурного катания и начинающих спортсменах, создавая модели, 
обеспечивающие комфорт и безопасность.

ООО «ТРЕК»
614113 г. Пермь,  
ул. Маршала Рыбалко, д. 32
Тел.: (342) 214-80-80
E-mail: info@trekshoes.ru
www.trekski.ru
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БОТИНКИ ЛЫЖНЫЕ «TРЕК»

В коллекциях лыжных ботинок «Трек» объединены передовые 
технологии производства и стильный дизайн. Мы совершенствуем свою 
продукцию для наших покупателей, делая массовый спорт доступным. Вне-
дрение новейших разработок индустрии зимнего спорта позволяет создать 
современные коллекции, учитывающие интересы каждого покупателя. Осо-
бое внимание мы уделили детской линейке лыжных ботинок. Активные 
и спортивные люди – это здоровая, сильная и крепкая духом нация!

ООО «ТРЕК»
614113 г. Пермь,  
ул. Маршала Рыбалко, д. 32
Тел.: (342) 214-80-80
E-mail: info@trekshoes.ru
www.trekski.ru

САНИ НАДУВНЫЕ (ТЮБИНГ) ИЗ ТЕНТА; С КЛАПАНОМ 
ТИПА «КОМФОРТ»; ИЗ ВЛАГОЗАЩИТНОГО ОКСФОРДА; 
С ПОДСВЕТКОЙ. ТМ «ТЯНИТОЛКАЙ»

Мы представляем ставший уже известным бренд «Тянитолкай» – 
все, что нужно для активного зимнего отдыха всей семьей: тюбинги и ле-
дянки. Уникальные формы, яркий креативный дизайн, отличное качество 
и доступные цены. Продукция производства нашей компании успешно про-
дается во всех уголках России, а также в Белоруссии, Казахстане, Чехии, Ав-
стрии, Германии, Италии.

ООО «ТРЕК»
614113 г. Пермь,  
ул. Маршала Рыбалко, д. 32
Тел.: (342) 214-80-80
E-mail: info@trekshoes.ru
www.trekski.ru
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ПАЗЛЫ КОРОЛЕВСКИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ  
ПРИЧУДЛИВЫХ ФОРМ

DaVICI – деревянные пазлы причудливых форм, которые влюбляют 
в себя с первого прикосновения. Вместо привычных деталей – фигуры птиц 
и зверей, драконов и диковинных рыб, королей и странников. Собранный 
пазл представляет собой репродукцию картины художника – настоящее про-
изведение искусства. Здесь важно все. От самобытных идей и роскошной 
упаковки до чарующего аромата каминного дерева. Это просто стоит почув-
ствовать, чтобы влюбиться безвозвратно!

ООО «ДАВИЧИ»
644031 г. Омск,  
ул. Звездова, д. 129
Тел.: (800) 250-55-91
E-mail: info@davici.ru
davici.ru

ИГРУШКА-НЕВАЛЯШКА: АРТ. 2035, АРТ. 2094, АРТ. 2096

Почти 60 лет на ФКП ТПЗ выпускаются игрушки-неваляшки, изготов-
ленные из пленки ПВХ, имеющей разрешение на применение в производ-
стве товаров для детей. Предприятие – призер конкурсов «Всероссийская 
Марка (III тысячелетие)», «Знак качества XXI века», «100 лучших товаров Рос-
сии», дважды получало «Гран-при» на международных специализирован-
ных выставках. Потребителями неваляшек являются более 150 предприятий 
как розничной, так и оптовой торговли в различных регионах России, стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья.

ФКП «ТАМБОВСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД»

393190 Тамбовская обл.,  
г. Котовск, просп. Труда, д. 23
Тел.: (47541) 9-53-91, 4-06-23
E-mail: info@fkptpz.ru
www.fkptpz.ru
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ИГРУШКА-НЕВАЛЯШКА: АРТ. 2021, АРТ. 2064,  
АРТ. 2043, АРТ. 2026

Почти 60 лет на ФКП ТПЗ выпускаются игрушки-неваляшки, изготов-
ленные из пленки ПВХ, имеющей разрешение на применение в производ-
стве товаров для детей. Предприятие – призер конкурсов «Всероссийская 
Марка (III тысячелетие)», «Знак качества XXI века», «100 лучших товаров Рос-
сии», дважды получало «Гран-при» на международных специализирован-
ных выставках. Потребителями неваляшек являются более 150 предприятий 
как розничной, так и оптовой торговли в различных регионах России, стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья.

ФКП «ТАМБОВСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД»

393190 Тамбовская обл.,  
г. Котовск,  
просп. Труда, д. 23
Тел.: (47541) 9-53-91, 4-06-23
E-mail: info@fkptpz.ru
www.fkptpz.ru

ИГРУШКИ-НЕВАЛЯШКИ ОЗВУЧЕННЫЕ: АРТ. 6С-001,  
6С-011, 6С-025, 6С-031

Игрушки-неваляшки предназначены для детей от трех лет. На кра-
сочной индивидуальной упаковке нанесена информация об изготовителе, 
рекомендации по эксплуатации. Неваляшки имеют яркую окраску, детали 
гармонично сочетаются между собой, поверхность гладкая. Острые углы, 
мелкие детали в изделиях отсутствуют. Яркие цвета, контрастность изо-
бражения благоприятно сказываются на зрительной чувствительности, ме-
лодичное звучание стимулирует слуховое восприятие, механизм «ваньки-
встаньки» развивает моторику у ребенка.

ООО «КОТОВСКИЕ НЕВАЛЯШКИ»

393194 Тамбовская обл.,  
г. Котовск,  
ул. Октябрьская, д. 1А
Тел.: (47541) 4-07-82
E-mail: info@kotovsktoys.ru
www.kotovsktoys.ru
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ПОСУДА ФАРФОРОВАЯ: СЕРВИРОВОЧНЫЕ ТАРЕЛКИ 
ПЛОСКИЕ В АССОРТИМЕНТЕ

Набор фарфоровой посуды изготовлен из сырья немецкой фирмы 
Imerys Tablevare. Высококачественное сырье гарантирует экологическую 
безопасность фарфора. Привлекательный дизайн и полное соответствие ка-
чества требованиям европейских стандартов позволяют данной продукции 
конкурировать с известными европейскими брендами.

ООО «БАШКИРСКИЙ ФАРФОР»
452600 Республика Башкортостан,  
г. Октябрьский, ул. Северная, д. 60А
Тел.: (34767) 4-60-33, 4-44-25
E-mail: info@bashfarfor.ru
www.bashfarfor.ru

ЖАЛЮЗИ ОТ «МАГМУС-ЛТД»

Предлагаем широкий ассортимент солнцезащитных систем от фир-
мы «Магмус-ЛТД» – жалюзи и рулонных штор. Мы решим задачу декора 
ваших окон в короткие сроки и с максимальной эффективностью. Наша про-
дукция проверена временем и положительными отзывами наших клиентов. 
Жалюзи от фирмы «Магмус-ЛТД» имеют уникальную конструкцию, изго-
тавливаются из качественных материалов и имеют надежные механизмы. 
Эффективно регулируют световой поток, управляют теплопроницаемостью, 
дополняют и изменяют интерьер.

ООО «МАГМУС-ЛТД»
367000 Республика Дагестан,  
г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 16
Тел.: (8722) 99-90-00
E-mail: magmus2@mail.ru
www.magmus-ltd.com
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ГЕЛЬ ГУМИНОВЫЙ «ДАР» КОНЦЕНТРАТ

Гуминовый гель-концентрат после разведения используют для кор-
невых и внекорневых подкормок всех видов растений на любых типах почв. 
Является стимулятором роста, повышает стрессоустойчивость растений при 
неблагоприятных погодных условиях, улучшает потребительские качества 
урожая, подавляет рост патогенной микрофлоры, позволяет сократить ко-
личество вносимых минеральных удобрений, так как повышает их доступ-
ность.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СОЮЗ СП»
424004 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, 
ул. Комсомольская, д. 125, оф. 109
Тел.: (905) 379-06-35, 
 (906) 137-67-09
E-mail: dar@soyuzsp.com
торфяная-продукция.рф

НАБОР «ЯКУТСКАЯ УСАДЬБА – САЙЫЛЫК»

Набор «Якутская усадьба – Сайылык». Авторская разработка худож-
ников компании от задумки до воплощения. Сервиз олицетворяет якутскую 
усадьбу. Весь набор полностью размещается на подносе – алаасе, посереди-
не стоит сэргэ – символ устойчивости и изобилия. На алаасе расположились 
якутские животные, масленка в виде лежащей молочной якутской коровы, 
салфетница в виде якутской лошади, сахарница по форме напоминает бала-
ган (жилище, в которых жили наши предки). В сервизе использованы орна-
менты золотом и роспись.

ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «КАМЕЛЕК»

677000 Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск, 
ул. Курашова, д. 27/1, корп. 45
Тел.: (4112) 34-01-88, 42-43-75
E-mail: kamelek_studio@mail.ru
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ГРЯДКИ ВЫСОКИЕ «НАЙДИ» ДЕКОРАТИВНЫЕ 
РАДИУСНЫЕ

Новинка в ландшафтном дизайне и создании декоративного огоро-
да – высокие радиусные грядки от «НАЙДИ» просты в сборке, инструмент 
не требуется. Основа бортиков – профнастил с полимерным покрытием. 
Окантовки выполнены из алюминиевого профиля со специальным поли-
эфирным покрытием для применения на улице. Дополнительную жесткость 
конструкции обеспечивают проволочные стяжки внутри каркаса. Каждая 
грядка в комплекте упакована в коробку из гофрокартона. Радиусные гряд-
ки – эксклюзив на рынке!

ООО ТК «НАЙДИ»
426049 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск,  
ул. Гагарина, д. 51, оф. 52
Тел.: (3412) 53-91-49, 
 (800) 234-12-15
E-mail: sale@naidy.com
www.naidy.com

ТОПОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Топоры изготовлены из пружинной стали марки 60Г способом го-
рячей ковки. Лезвие топора закалено (твердость лезвия – 48…57 HRC). То-
порище изготавливается из древесины твердых лиственных пород. Анти-
коррозийная защита лезвия топора производится лакированием. Топоры 
выпускаются как с топорищем, так и без него. Масса выпускаемых топоров 
от 600 г до 1,4 кг. По форме режущей кромки лезвия топоры подразделяются 
на два типа: тип А – режущая кромка лезвия по радиусу; тип Б – режущая 
кромка лезвия прямая.

ООО «ИЖСТАЛЬ-ТНП»
426006 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Новоажимова, д. 6
Тел.: (3412) 91-06-40
E-mail: sbyt-tnp@izhstal.ru
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ТОПОР МЯСОРУБНЫЙ

Топор изготовлен из пружинной стали марки 60Г (ГОСТ 14959–
2016) способом горячей ковки. Лезвие топора закалено (твердость лезвия –  
48…57 HRC). Топорище изготавливается из древесины твердых лиственных 
пород и упаковывается в прозрачный термоусадочный рукав. На топор 
нанесена самоклеящаяся этикетка с информацией о производителе и на-
именовании топора. Топоры выпускаются как с топорищем, так и без него. 
Масса топора в сборе с топорищем – 2,9 кг. Топор предназначен для рубки 
мяса.

ООО «ИЖСТАЛЬ-ТНП»
426006 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Новоажимова, д. 6
Тел.: (3412) 91-06-40
E-mail: sbyt-tnp@izhstal.ru

НАПОЛНИТЕЛЬ КОМКУЮЩИЙСЯ PI-PI-BENT DELUXE 
ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК

Комкующийся наполнитель для туалета кошек Pi-Pi-Bent Deluxe – 
уникальный по составу экологически безопасный наполнитель супер-пре-
миум класса. Эта серия включает классический наполнитель без отдушек, 
а также наполнители с повышенной привлекательностью запахов: с арома-
том чистого хлопка и свежескошенной травы. Наполнитель имеет малень-
кий размер гранул и понравится всем кошкам, предпочитающим мягкость 
и особый комфорт при посещении лотка. Подходит для животных с чувстви-
тельными лапками.

ООО «БЕНТОНИТ ХАКАСИИ»
655162 Республика Хакасия,  
г. Черногорск,  
ул. Максима Горького, д. 11А
Тел.: (39031) 6-41-11, 6-38-15
E-mail: info@b-kh.ru
www.b-kh.ru
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НАПОЛНИТЕЛЬ КОМКУЮЩИЙСЯ «СИСИКЭТ»  
ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК

Наполнитель для туалета кошек «СиСиКэт» с голубой глиной под-
держивает гигиену дома, где живет питомец. Наполнитель впитывает 5,3 л 
жидкости, эффективно нейтрализует запахи. Сочетание голубой глины 
и бентонита обеспечивает образование более прочного комочка. Благода-
ря природным бактерицидным свойствам бентонит препятствует развитию 
бактерий и неприятных запахов. Регулярный контакт с голубой глиной благо-
приятно сказывается на регенерационных процессах кожного покрова лапок 
животного.

ООО «БЕНТОНИТ ХАКАСИИ»
655162 Республика Хакасия,  
г. Черногорск,  
ул. Максима Горького, д. 11А
Тел.: (39031) 6-41-11, 6-38-15
E-mail: info@b-kh.ru
www.b-kh.ru

НАПОЛНИТЕЛЬ КОМКУЮЩИЙСЯ «КОТЯРА» 
ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК

Наполнитель «Котяра» производится исключительно из натураль-
ной бентонитовой глины, минеральный состав которой начал формиро-
ваться в глубоких слоях земной коры в эпоху кайнозоя. Способность к по-
глощению жидкости и комкованию, борьба с размножением бактерий – это 
природные свойства наполнителя. Поглощает до 12 литров! Никаких хи-
мических компонентов и некондиционных пород. «Котяра» обеспечивает 
контроль за чистотой и свежестью в доме 24 ч в сутки.

ООО «БЕНТОНИТ ХАКАСИИ»
655162 Республика Хакасия,  
г. Черногорск,  
ул. Максима Горького, д. 11А
Тел.: (39031) 6-41-11, 6-38-15
E-mail: info@b-kh.ru
www.b-kh.ru
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УГОЛЬ КАМЕННЫЙ ФАСОВАННЫЙ

Единственный поставщик в регионе высококачественного угля 
в мешках по 25 кг. Чисто, удобно, практично!!!

ООО «РАЗРЕЗ АРШАНОВСКИЙ»
655682 Республика Хакасия,  
с. Аршаново,  
ул. Ленина, д. 69
Тел.: (3902) 30-55-33
E-mail: info@arshanovskiy.ru
ra19.ru

НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ КОШАЧЬЕГО ТУАЛЕТА 
«ДАУРСКАЯ КОШКА»

Наполнитель «Даурская кошка» делается из опилок, которые прес-
суют в гранулы. Наполнитель безопасен благодаря 100% натуральному со-
ставу, поэтому не вызывает аллергии ни у кошек, ни у их владельцев, а так-
же обладает антибактериальными свойствами. Достоинства: бюджетность, 
экологичность (в составе наполнителя нет химикатов, поэтому он безопасен 
и гипоаллергенен), легкая утилизация (можно утилизировать в канализа-
цию), приучение к лотку. Древесный наполнитель лучше всего подходит для 
котят.

ООО «ТОРГПРЕД+»
672039 Забайкальский край,  
г. Чита,  
ул. Красноярская, д. 35, оф. 9
Тел.: (3022) 21-78-98, 
 (914) 471-20-08
E-mail: torgpred.chita@mail.ru
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ЭЛЕМЕНТ МЕМБРАННЫЙ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЙ. 
СЕРИЯ NANORO. МОДИФИКАЦИЯ КCH 1812-100

Элемент мембранный обратноосмотический серии nanoRO моди-
фикации КCH 1812-100 относится к сменным фильтрующим элементам (кар-
триджам) для обратноосмотических установок очистки воды. Применяется 
в системах холодного водоснабжения. Обеспечивает удаление практически 
всех загрязнений водопроводной воды, бактерий, вирусов, солей жесткости, 
ионов токсичных металлов.

АО «РМ НАНОТЕХ»
600031 г. Владимир,  
ул. Добросельская, д. 224Д
Тел.: (4922) 47-40-01
E-mail: r.antonov@membranium.com
www.membranium.com

ВАННА ЧУГУННАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ: «КЛАССИК», 
«НОСТАЛЬЖИ», «СИБИРЯЧКА»

Ванны чугунные эмалированные «Классик» (150×70), «Носталь-
жи» (150×70 и 170×75), «Сибирячка» (170×75) выпускаются в соответствии 
с ГОСТ 18297–96 на модернизированном оборудовании, позволяющем изго-
тавливать прочные чугунные отливки точных размеров. Ванны покрываются 
тремя слоями износостойкой титановой стеклоэмали собственного произ-
водства, что обеспечивает долговечное покрытие, не требующее особого 
ухода. Ванны долго держат тепло, имеют низкий уровень шума при напол-
нении водой. Срок эксплуатации – 25 лет.

АО «ЗАВОД УНИВЕРСАЛ»
654084 Кемеровская обл.,  
г. Новокузнецк,  
ш. Кузнецкое, д. 20
Тел.: (3843) 34-56-68
E-mail: oao@zavoduniversal.ru
zavoduniversal.ru
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СМЫВАТЕЛЬ В АССОРТИМЕНТЕ

Смыватель – устройство для автоматического смыва. Помогает со-
здать комфорт, не прибегая к радикальным изменениям в туалетной комна-
те. Легко настраиваются режимы активации: движение и свет. Работает от 
встроенного аккумулятора не менее трех месяцев, без подзарядки. Имеется 
защитный механизм от кражи в публичных местах. Также разработан внеш-
ний датчик для кошек, приученных к унитазу, и для людей с ограничениями 
по здоровью. Смыватель всегда нажмет на кнопку смыва после посещения!

ООО «ОФИСНАЯ ЛИНИЯ»
460000 г. Оренбург,  
пер. Телеграфный, д. 10, оф. 1
Тел.: (3532) 78-08-36, 78-08-38
E-mail: ldmitry@ofls.ru,
 katerina@ofls.ru
смыватель.рф

СПИЧКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Мы не только делаем спички. Мы приносим в ваш дом тепло и уют!

ООО «СПИЧЕЧНАЯ ФАБРИКА «ПОБЕДА»

442130 Пензенская обл.,  
с. Верхний Ломов,  
ул. Московская, д. 1
Тел.: (84154) 5-62-34
E-mail: pobeda@osk-spb.com
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БЛОК СИСТЕМНЫЙ ПЭВМ «ПРЕМИУМ»

Компьютеры отвечают самым высоким техническим стандартам, 
подтвержденным сертификатами соответствия ГОСТ ISO 9001. Высокая 
надежность и долговечность. Широкая линейка – от компьютеров для ра-
боты и учебы «Премиум Оптимальный» до мощных игровых «Премиум 
Эксклюзив». Великолепное соотношение цены и качества. Производство, 
продажу и гарантийное обслуживание реализует одна компания. На ком-
пьютерах установлено необходимое лицензионное ПО. Бесплатная поддер-
жка и обновления.

ООО «ПРИНЦИП КОМПАНИ»
214000 г. Смоленск,  
просп. Гагарина, д. 5
Тел.: (4812) 35-61-66, 38-37-04
E-mail: mail@principcomp.ru
www.principcomp.ru

ОТПУГИВАТЕЛЬ ГРЫЗУНОВ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
«ЭЛЕКТРОКОТ-КЛАССИК» И «ЭЛЕКТРОКОТ-ТУРБО»

Электронный отпугиватель грызунов нового поколения «Электро-
Кот-Классик» и «ЭлектроКот-Турбо» эффективно воздействует на психику 
крыс и мышей акустическими колебаниями в звуковом и ультразвуковом 
диапазоне частот. Такое воздействие на грызунов вызывает у них чувство 
тревоги, испуга, страха и вынуждает покинуть территорию постоянного оби-
тания. Отпугиватель грызунов может быть использован в бытовых и офис-
ных помещениях, хранилищах зерна, каютах кораблей, трюмах, на складах, 
торговых предприятиях и т.п.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БИОС»

214012 г. Смоленск,  
ул. Кашена, д. 1, оф. 807
Тел.: (4812) 60-00-16, 32-96-24
E-mail: biospost@yandex.ru
www.npobios.ru, 
www.biose.ru
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ОТПУГИВАТЕЛЬ ПТИЦ И ЖИВОТНЫХ 
БИОАКУСТИЧЕСКИЙ «СОКОЛ»

«Сокол» – биоакустический прибор, предназначенный для отпуги-
вания птиц, грызунов и некоторых других животных, наносящих урон садам, 
виноградникам и огородам. Кроме того, изделие может быть использовано 
и в городах, там, где скопление птиц (ворон, голубей) является источником 
повышенного шума или несет угрозу отделке и кровле зданий. Также прибор 
можно использовать в таких местах, как парковки, площади перед магази-
нами, отелями, места массовых гуляний, загородные коттеджи, поверхности 
стеклянных крыш и пр.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БИОС»

214012 г. Смоленск,  
ул. Кашена, д. 1, оф. 807
Тел.: (4812) 60-00-16, 32-96-24
E-mail: biospost@yandex.ru
www.npobios.ru,
www.biose.ru

АГРОХИМИКАТ «РОСТОК».  
ТМ «РОСТОК А» (0,1%), «РОСТОК Б» (1%)

«Росток» – натуральный гуминовый препарат, регулирует рост 
и развитие растений, адаптирует их в условиях стресса, со стабильным хи-
мическим составом и высокой степенью очистки от примесей. Используется 
при выращивании сельскохозяйственных культур. Активизирует синтез бел-
ка, углеводный обмен и использование питательных веществ, ограничива-
ет накопление токсикантов. Повышает всхожесть, корнеобразование, рост 
и развитие растений, устойчивость к заболеваниям, урожайность и качество 
продукции.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ЭВРИКА»

625032 г. Тюмень,  
ул. Электросетей, д. 4, оф. 7, 8
Тел.: (3452) 56-87-90
E-mail: rostok72@inbox.ru
www.rostok72.ru
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НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ КОШАЧЬЕГО ТУАЛЕТА.  
ТМ WC CAT/KITTEN

В 2015 г. разработаны технологии для производства экологически 
чистого наполнителя для кошачьего туалета, приобретено новейшее обору-
дование, запущена линия по производству наполнителей ТМ WC Cat/Kitten. 
Основная продукция – комкующиеся наполнители на основе экологически 
чистой бентонитовой глины. В процессе производства наполнителей осу-
ществляется полный технологический цикл от обработки сырья, последую-
щей упаковки и отгрузки готовой продукции. Постоянно расширяется номен-
клатурный ряд продукции.

ИП УТЕШЕВА С.С.
625051 г. Тюмень,  
ул. Пермякова, д. 23, корп. 1, оф. 9
Тел.: (3452) 66-61-38
E-mail: info@cat-kitten.ru
cat-kitten.ru

ПРОТРАВИТЕЛЬ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ ТАБУ, ВСК ОТ 
КОЛОРАДСКОГО ЖУКА (500 Г/Л ИМИДАКЛОПРИДА)

Протравитель для предпосадочной обработки клубней картофеля 
от колорадского жука и проволочника, произведен на заводе компании 
АО Фирма «Август», входящей в 500 самых крупных компаний России. 
Длительная защита с момента посадки, антистрессовый эффект!

АО ФИРМА «АВГУСТ»
129515 Москва,  
ул. Цандера, д. 6
Тел.: (495) 787-84-99, 787-08-00
E-mail: lph@avgust.com
dacha.avgust.com
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ИНСЕКТИЦИД ЖУКОЕД, СК ОТ КОЛОРАДСКОГО  
 ЖУКА (125 Г/Л АЛЬФА-ЦИПЕРМЕТРИНА +  
100 Г/Л ИМИДАКЛОПРИДА + 50 Г/Л КЛОТИАНИДИНА)

Уникальный трехкомпонентный препарат от колорадского жука, 
произведен на заводе компании АО Фирма «Август», входящей в 500 самых 
крупных компаний России. Благодаря сочетанию трех действующих веществ 
из разных химических классов уничтожает даже насекомых, устойчивых 
к одному из компонентов.

АО ФИРМА «АВГУСТ»
129515 Москва,  
ул. Цандера, д. 6
Тел.: (495) 787-84-99, 787-08-00
E-mail: lph@avgust.com
dacha.avgust.com

СОСТАВ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЙ «СУПРОТЕК». МАРКА 
«АКТИВ ПЛЮС», «АКТИВ ПРЕМИУМ», «АКПП», 
«МКПП»

Триботехнические составы являются катализатором и инициатором 
процессов формирования новой структуры поверхности трения на основе 
кристаллической решетки металла в процессе штатной эксплуатации. От-
личие составов от продукции конкурентов заключается в возможности вос-
становления изношенной поверхности, что приводит к увеличению ресурса 
агрегатов до 3 раз, снижению потерь на трение на 40–50% и защите при пе-
регрузках и аварийной потере смазки.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«СУПРОТЕК»

194044 Санкт-Петербург,  
просп. Финляндский, д. 4, 
литер А, оф. 114
Тел.: (812) 703-36-36
E-mail: nptk@suprotec.ru,
 info@suprotec.ru
www.suprotec.ru
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ВОДООЧИСТИТЕЛЬ КУВШИН «АКВАФОР ОРЛЕАН»

Выдувной кувшин «Орлеан» – это благородная простота и вопло-
щение прочности. Конструкция сменного модуля позволяет дольше очищать 
воду от вредных примесей, посторонних привкусов и запахов, даже если она 
ржавая или мутная. Отследить время замены поможет механический счет-
чик на крышке. Небьющийся пластик безопасен для семей с детьми, а мо-
дуль А5 с магнием делает воду чистой и полезной для всех, кто следит за 
здоровьем.

ООО «АКВАФОР»
197110 Санкт-Петербург,  
ул. Пионерская, д. 27 литер А
Тел.: (812) 235-26-42
E-mail: secretary@aquaphor.ru
www.aquaphor.com

БОЧКА КЕДРОВАЯ «РОСКЕДР»

Компания «РосКедр» – производитель фитобочек. Вся наша продук-
ция ручной работы, изготовляется исключительно по традиционной реме-
сленной бондарной технологии без применения клеев и химических про-
питок, собирается вручную и стягивается обручами. Бочки «Роскедр» – это 
вертикальные круглые конструкции. Кедровая бочка «Роскедр» – это оздо-
ровительный комплекс в форме усеченного конуса, обеспечивающий пра-
вильную циркуляцию пара и конденсацию его на теле человека, оставляя 
стенки бочки практически сухими.

ИП КОТЕНКОВ Н.А.
199155 Санкт-Петербург,  
ул. Наличная, д. 46, оф. 170
Тел.: (901) 309-20-67
E-mail: mail@roskedr.ru
www.roskedr.ru



113ИзделИя народных И художественных промыслов

Изделия народных и художественных промыслов

ИЗДЕЛИЯ СЕРЕБРЯНЫЕ С ЭМАЛЬЮ (ФРУКТОВНИЦА, 
ВАЗА, РУЧКА С ПОДСТАВКОЙ)

ООО «Артель-Кубачи» – сокровищница идей и кузница великоле-
пия, продолжатели традиций кубачинских ремесленников, известных во 
всем мире благодаря своему таланту и умению изготавливать оригиналь-
ную посуду, отделанную золотом и серебром. Любое украшение – настоя-
щее произведение искусства, предмет гордости владельца. Каждое изделие 
эксклюзивно, выполнено с использованием старинных технических прие-
мов – великолепная гравировка, филигранное нанесение черни на серебро, 
гальваническое золочение, алмазная шлифовка.

ООО «АРТЕЛЬ-КУБАЧИ»
368572 Республика Дагестан, 
Дахадаевский район,  
с. Кубачи,  
ул. Юсупа Шамова, д. 168
Тел.: (963) 401-26-62
E-mail: artel05@bk.ru

ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗ ТКАНИ

Авторская мастерская Татьяны Пудовой – одна из уникальных мас-
терских Республики Хакасия, которая развивается в национальном, сцени-
ческом и театральном искусстве. Индивидуальный, творческий подход к ка-
ждому заказу позволяет создать не просто изделие в национальном стиле, 
а настоящее произведение искусства. При проектировании эскизов для эт-
нотеатров, дефиле, танцевальных постановок применяются традиционные 
орнаменты и мотивы национальных костюмов. В работе используются раз-
личные ткани.

ИП ПУДОВА Т.М.
665014 Республика Хакасия, 
г. Абакан,  
ул. Тринадцатая, д. 21
Тел.: (913) 445-26-49
E-mail: tanya.tvorchestvo@mail.ru
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА (РОСПИСЬ, СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ)

Сувениры на заказ: матрешки с архитектурой любого города или 
места (например, курорта), магниты, брелоки. Корпоративные сувениры 
с символикой (логотипом) компании. Сувениры и изделия из керамики 
и стекла: бижутерия, декоративная посуда, магниты, памятные стеллы, на-
грады, медали, значки и многое другое.

ИП ФЕДОРОВА М.В. 
672027 Забайкальский край,  
г. Чита,  
ул. Кайдаловская, д. 41, оф. 28
Тел.: (999) 410-64-66
E-mail: artfedorova@yandex.ru
www.livemaster.ru/matrena75

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКУЛЬПТУРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ  
ИЗ КЕРАМИКИ

Компания «Любимый след» занимается изготовлением точной 
скульптурной копии из керамики: детские, взрослые слепки рук и скульпту-
ра тела. Имеются запатентованный товарный знак и собственная франшиза, 
а также представительства в четырех городах края.

ООО «ЛЮБИМЫЙ СЛЕД»
660077 г. Красноярск,  
ул. Батурина, д. 20, оф. 416
Тел.: (963) 191-93-00
E-mail: lovesled@inbox.ru
lovesled.ru
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ИЗДЕЛИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ «ФРУКТЫ»  
РАСПИСНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ

Декоративное блюдо с фруктами выполнено в технике «Хохломская 
роспись под лепесток, под ягодку». Фрукты-шкатулки имеют утилитарную 
функцию хранения мелочей. Тема росписи – цветение и плодородие – до-
стоверно отражает исторические корни, связанные с языческими веровани-
ями земледельцев. Основу росписи составляют остроконечные и округлые 
листья, фрукты и цветы, расположенные группами около гибкого стебля, 
изящество работе придает «приписка» в виде дополнительных элементов – 
точек и капелек.

ГАПОУ АО «АСТРАХАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ АРТ-ФЭШН ИНДУСТРИИ»

414056 г. Астрахань,  
пер. Смоляной, д. 4
Тел.: (8512) 25-04-72
E-mail: info@akafi.ru

НАБОР СТОЛОВЫЙ ИЗ СЕРЕБРА «ВИЗАНТИЯ»: ЛОЖКА 
СТОЛОВАЯ, ВИЛКА СТОЛОВАЯ, НОЖ, ЛОЖКА ЧАЙНАЯ

Столовое серебро сочетает в себе ценность и красоту, долговеч-
ность и пользу. Это прекрасное вложение капитала, показатель стабильно-
сти фамилии, символ преемственности поколений. ЗАО «Северная чернь» 
предлагает покупателям столовый набор «Византия», идеальный вариант 
готового подарочного решения, способный создать атмосферу празднично-
го стола. Каждый прибор выполнен в едином художественном стиле, ком-
плектуется на любое количество персон, что поможет качественно и изящно 
сервировать ваше застолье.

ЗАО «ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ ЗАВОД «СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ»

162390 Вологодская обл.,  
г. Великий Устюг,  
ул. Анатолия Угловского, д. 1
Тел.: (81738) 2-27-07
E-mail: office@sevchern.ru
www.sevchern.ru
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ВАРЕЖКИ ВАЛЯНЫЕ ИЗ ОВЕЧЬЕЙ И СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ

Валяные варежки – это тепло и практично, оригинально и красиво. 
Особенно ценятся валяные изделия, поскольку они обладают лучшей тепло-
емкостью по сравнению с вязаными. Они легкие, очень нежные и теплые! 
Варежки, в которые были вложены старание и душа, могут стать прекрас-
ным подарком, согревающим и руки, и сердце.

ИП СТРЕЛЬЧЕНКО Я.С.
652840 Кемеровская обл.,  
г. Мыски,  
ул. Советская, д. 37, оф. 7
Тел.: (913) 131-44-54
E-mail: yaska_ss@mail.ru

ИГРУШКА ДЫМКОВСКАЯ: «ПАРА В ЛОДКЕ»,  
«МОРЯКИ В ЛОДКЕ», КОМПОЗИЦИЯ «ПАРУСНИК» 
(МАЛЫЙ, БОЛЬШОЙ)

Дымковская игрушка – традиционный промысел Кировской обла-
сти возник более 400 лет назад. Яркая, самобытная, украшенная сусальным 
золотом, каждая игрушка уникальна и является авторской. Популярные сю-
жеты – свистульки, фигуры животных, людей, композиции, завораживаю-
щие многообразием авторских решений. Одним из традиционных сюжетов 
является тема лодочников, пары в лодке, а также моряки в лодке. Среди 
уникальных авторских работ эта тема воплощается в таких композициях, как 
«Парусник».

ООО «ЦЕНТР НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ «ВЯТКА»

610007 г. Киров,  
ул. Ленина, д. 166А, оф. 38
Тел.: (8332) 35-28-28
E-mail: center.vyatka@gmail.com
www.vyatskoeremeslo.ru
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НАБОР ДЛЯ ХОЛОДЦА

Бренд «Вятская керамика» – образец наилучшей керамической 
посуды для приготовления традиционных и изысканных блюд, а также для 
сервировки стола. При производстве посуды мы используем только нату-
ральные природные материалы самого высокого качества. Наша продукция 
не содержит вредных для здоровья человека веществ, что подтверждается 
санитарно-гигиеническими заключениями на сырье, материалы и готовую 
продукцию.

ООО «КОМТЕХ»
610020 г. Киров,  
ул. Спасская, д. 6
Тел.: (8332) 22-40-73
E-mail: vkeramika43@mail.ru
vkeramika.ru

ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ  
ИЗ ЛАТУНИ (СУВЕНИРЫ)

Компания «Серебряный полоз» – крупный производитель и опто-
вый поставщик сувениров из цветных металлов. Самое актуальное направ-
ление – это разработка и производство объемных талисманов, сувениров, 
амулетов для успеха, благосостояния, здоровья, пользующихся большим по-
купательским спросом: ложки-загребушки, кошельковые мышки, золотые 
рыбки, денежные лопаты, жабы для богатства и еще масса оригинальных 
и недорогих сувениров на любой вкус.

ИП ЧЕСНОКОВА Ю.А.
156003 г. Кострома,  
пр-д Речной 1-й, д. 19
Тел.: (960) 742-26-36
E-mail: silver.colubrid@mail.ru
silver-colubrid.ru
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ИЗДЕЛИЯ КРУЖЕВНЫЕ РУЧНОЙ РАБОТЫ

ООО фабрика НХП «Елецкие кружева» уже более двух столетий 
является ведущим производителем кружевных, строчевышитых изделий 
и входит в Ассоциацию «Народные художественные промыслы России». 
Предприятие выпускает предметы интерьера, комплекты постельного бе-
лья, иконы, украшения, тематические изделия (венчальные и крестильные 
наборы, рушники), модную дизайнерскую одежду. Используемое сырье – 
только 100% лен, хлопок, батист, муслин.

ООО ФАБРИКА НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 
«ЕЛЕЦКИЕ КРУЖЕВА»

399770 Липецкая обл.,  
г. Елец,  
ул. Карла Маркса, д. 22
Тел.: (47467) 2-02-05
E-mail: el-kruz@yandex.ru
www.eletskruzheva.ru

ИЗДЕЛИЯ СТРОЧЕВЫШИТЫЕ

ООО фабрика НХП «Елецкие кружева» уже более двух столетий 
является ведущим производителем кружевных, строчевышитых изделий 
и входит в Ассоциацию «Народные художественные промыслы России». 
Предприятие выпускает предметы интерьера, комплекты постельного бе-
лья, иконы, украшения, тематические изделия (венчальные и крестильные 
наборы, рушники), модную дизайнерскую одежду. Используемое сырье – 
только 100% лен, хлопок, батист, муслин.

ООО ФАБРИКА НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 
«ЕЛЕЦКИЕ КРУЖЕВА»

399770 Липецкая обл.,  
г. Елец,  
ул. Карла Маркса, д. 22
Тел.: (47467) 2-02-05
E-mail: el-kruz@yandex.ru
www.eletskruzheva.ru
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ИЗДЕЛИЕ «ТАГИЛЬСКИЙ ПОДНОС®»

Тагильский поднос® может стать как украшением интерьера, так 
и незаменимым предметом в быту. На нем прекрасно смотрятся фрукты, 
конфеты, печенье и, конечно, чай. Лаковое покрытие выдержит темпера-
туру чашек с чаем. Не рекомендуется резать на нем. Можно использовать, 
как подарок или сувенир. Лауреат конкурса «100 лучших товаров России» 
2017 г., лауреат конкурса «Сделано в России» 2018 г. Основное назначение – 
украшение интерьера и сервировка стола. Проводятся экскурсии по произ-
водству.

ИП ВАСИЛЬЕВ В..

622049 Свердловская обл.,  
г. Нижний Тагил,  
ш. Черноисточинское, д. 82Б
Тел.: (922) 205-47-77, 606-39-69
E-mail: andre-nt@mail.ru,  
 info@tagilpodnos.ru
www.tagilpodnos.ru

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОСТИ И РОГА: СКУЛЬПТУРА «СОБОЛЬ», 
ШКАТУЛКА «РОЗА», ВИЗИТНИЦА «КОНЕК-ГОРБУНОК»

Старейшее предприятие народных промыслов представляет мини-
атюрную пластику из бивня мамонта, лосиного рога и простой поделочной 
кости. Резные изделия уникальны своей ручной работой, необычностью 
и природной теплотой материалов, а также заложенной в них генной памя-
тью многих поколений тобольских резчиков. Северная тематика и круглая 
скульптура – основные составляющие промысла. Мастера представляют ра-
боты, выполненные с прославленных оригиналов прошлого, авторские ра-
боты с различной тематикой.

ООО «ТОБОЛЬСКАЯ ФАБРИКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
КОСТОРЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

626150 Тюменская обл.,  
г. Тобольск,  
ул. Знаменского, д. 58А, стр. 1, 2, 3
Тел.: (3456) 25-35-52, 25-11-09
E-mail: tfki@yandex.ru
www.tfki72.com
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ИЗДЕЛИЕ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ: ЯЛУТОРОВСКИЙ СУВЕНИР 
КОЛОКОЛЬЧИК «КОНЕК-ГОРБУНОК»

Глина – прекрасный природный материал! Издревле она славилась 
своими многогранными свойствами. Ее использовали в строительстве, де-
лали посуду, применяли в медицине. Также из глины можно сделать множе-
ство красивых и полезных вещей. Отдельно бы хотелось рассказать об изго-
товлении игрушек. Их делали везде и во все времена. «Конек-Горбунок» из 
белой глины информирует жителей и гостей нашего славного городка Ялуто-
ровска о том, что автор сказки Петр Ершов – наш земляк.

МАУК ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА «АРТ – ВОЯЖ»

627010 Тюменская обл.,  
г. Ялуторовск,  
ул. Революции, д. 44
Тел.: (34535) 3-98-18
E-mail: artvoyag72@mail.ru
artvoyag.ru

                     
ЗА МНОГОЛЕТНЕЕ УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ 

НАРОДНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ НАГРАДИТЬ ПРИЗОМ 

«НАРОДНЫЙ ПРОМЫСЕЛ:
ЗАО «ВЕЛИКОуСТЮГСКИй ЗАВОД «СЕВЕРнАя ЧЕРнЬ» 

ВОЛОГОДСКАя ОБЛАСТЬ

ООО «цЕнТР нАРОДных ПРОМыСЛОВ И РЕМЕСЕЛ «ВяТКА» 
КИРОВСКАя ОБЛАСТЬ

СТОЛОВОГО НАБОРА ИЗ СЕРЕБРА «ВИЗАНТИЯ»: 
ЛОЖКА СТОЛОВАЯ, ВИЛКА СТОЛОВАЯ, НОЖ, ЛОЖКА ЧАЙНАЯ

ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ:  
ПАРА В ЛОДКЕ, МОРЯКИ В ЛОДКЕ, КОМПОЗИЦИЯ «ПАРУСНИК»  

(МАЛЫЙ, БОЛЬШОЙ)

ЗА СОЗДАНИЕ

ЗА СОЗДАНИЕ


