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Участникам Программы 
«100 лучших товаров России»

Уважаемые коллеги!

От имени организаторов Программы «100 лучших товаров России» 
обращаюсь ко всем ее участникам со словами искренней признательности 
за существенный вклад в реализацию целей Программы и проведенного 
в 2015 году одноименного Конкурса. Важно, что усилия по реализации 
этих целей направлены на максимальную консолидацию имеющегося 
потенциала для решения поставленной Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным антикризисной задачи ускорения роста качества 
и конкурентоспособности реального сектора российской экономики.

Осуществленные за этот период организационные и технические меры 
по мотивации применения эффективных способов управления качеством 
и средств технического регулирования в сочетании с использованием 
общественных принципов состязательности и стимулирования дали 

свои положительные результаты. В истекшем году в ходе конкурсных мероприятий многие предприятия освоили 
производство или увеличили выпуск качественных товаров, замещающих зарубежные аналоги. Внутренний рынок 
пополнился продукцией и услугами отечественного производства, удовлетворяющими современные требования 
к качеству, безопасности, экологичности и ресурсосбережению. Бренд конкурса, отличающий лучшие российские 
товары, приобрел еще больший авторитет у потребителей.

Достижению отмеченных результатов в реализации целей Программы и Всероссийского конкурса в значительной 
мере способствовало дальнейшее развитие общественно-государственного партнерства Академии проблем 
качества с Росстандартом и администрациями субъектов Российской Федерации. Благодаря активной работе 
региональных центров Росстандарта и региональных комиссий по качеству, при участии и поддержке местных 
органов власти практически во всех регионах страны конкурсные мероприятия в 2015 году проведены на высоком 
организационном и методическом уровне.

Уверен, что к идеям Программы «100 лучших товаров России» примкнет еще большее число отечественных 
производителей продукции и услуг! 

Желаю вам активного творческого труда и высоких достижений в области качества!

Президент МОО «Академия проблем качества»

Председатель Совета организаторов
Программы «100 лучших товаров России» Г.И. Элькинммы «100 лучших товаров России» Г.И. Элькин
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ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ: 
ЖАКЕТЫ, ПЛАТЬЯ, ЮБКИ, БРЮКИ

Мастерская «Жаклин» выпускает женскую одежду. Основной 
ассортимент – платья. Наша продукция востребована во многих городах 
России, отличается изысканностью и качеством пошива. Мы используем 
только натуральные ткани. В наших платьях женщины чувствуют себя 
легко, свободно, уверенно и просто неотразимо.

ИП ПОПЕНОВ А.Н.

424003 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Первомайская, д. 130
Тел.: (905) 008-47-93, (960) 095-00-50
E-mail: msk@mskjaklin.ru
mskjaklin.ru

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ВЕРХНИЕ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН

На конкурс представлены изделия трикотажные верхние для 
женщин. Коллекция в стиле 20-х годов прошлого века создана из ажур-
ных полотен пастельных тонов. Придает женскому образу легкость, изя-
щество и немного загадочности. Исполнена в лучших традициях каче-
ства.

ООО «ЧУЛОЧНО-ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА»

428022 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 107
Тел.: (8352) 30-94-33
E-mail: priem@trfab.ru
trikota21.ru
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ПЛАТЬЕ ЖЕНСКОЕ. МОДЕЛЬ 2163

Любимая классика для дома. Домашнее женское платье вы-
полнено из полотна высокого качества с велюровым эффектом. Состав 
полотна: 75% хлопок, 20% полиэстер, 5% эластан. Вырез горловины круг-
лый, декорирован планкой с функциональной застежкой на пуговицах. 
Слегка приталенный силуэт домашнего платья подчеркивает женствен-
ность своей обладательницы.

ООО «ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «ПИКЕ»

429960 Чувашская Республика, 
г. Новочебоксарск, 
ул. 10-й Пятилетки, д. 23
Тел.: (8352) 77-28-57, 77-27-11
E-mail: pike@pikecheb.ru
www.melado.ru

КОСТЮМ-ТРОЙКА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 
И ДЕВОЧЕК. ПОДРОСТКОВАЯ ГРУППА

Костюм подростковой группы для мальчиков и девочек – это 
модный фасон школьной одежды, качественные материалы и фурни-
тура, умеренная ценовая политика, которая выделяет компанию «Алек-
сандрия» среди других производителей. Изделия разработаны с учетом 
телосложения и пропорций возрастной группы школьников, соответ-
ствуют модным тенденциям детской мировой моды и мнениям автори-
тетных психологов и педагогов.

ЗАО «АЛЕКСАНДРИЯ»

350001 г. Краснодар, 
ул. Павлова, д. 64
Тел.: (861) 239-64-03, 233-81-22
E-mail: marketing@alexandria-krasnodar.com
www alexandria-krasnodar.com
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ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: КОСТЮМЫ, 
САРАФАНЫ, ЮБКИ, БРЮКИ

Компания «Эдельвейс плюс» – одно из самых успешных и бы-
стро развивающихся предприятий на юге России существует уже более 
15 лет. Занимается производством школьной формы от 1 до 11 клас-
са, а также карнавальных костюмов для детей и взрослых. Компания 
«Эдельвейс плюс» регулярно участвует в различных общественных ме-
роприятиях (ярмарках, выставках), проводимых во всех регионах Рос-
сийской Федерации.

ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС ПЛЮС»

352905 Краснодарский край, 
г. Армавир, 
ул. Карла Маркса, д. 86
Тел.: (86137) 3-09-06, (952) 833-17-77
E-mail: info@edelveys-plus.ru
www.edelveys-plus.ru

КУРТКА КОЖАНАЯ «ПИЛОТ» МУЖСКАЯ

ООО «Прогресс» – производитель меховых изделий с 1987 г. 
Имеет свой зарегистрированный товарный знак. Предприятие неодно-
кратно награждалось дипломами на федеральных, региональных и крае-
вых конкурсах. Все изделия предприятия отличаются высоким каче-
ством, разнообразием моделей, расцветок и отделок. Предприятие 
динамично развивается, постоянно совершенствуя производство, вно-
ся тем самым свой вклад в экономическое развитие региона и страны 
в целом.

ООО «ПРОГРЕСС»

357340 Ставропольский край, 
г. Лермонтов, пер. Заводской, д. 5
Тел.: (87935) 3-13-51, 3-13-74
E-mail: live-progress@yandex.ru
www.progress-fur.ru
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ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНИЕ ШВЕЙНЫЕ КОСТЮМНОЙ 
ГРУППЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК. 
ТМ «AIVENGO SCHOOL»

Ассортимент продукции ТМ «Aivengo School» разработан с уче-
том возрастных особенностей детей младших, средних и старших клас-
сов в размерном ряде с 28-го по 52-й. Костюмная группа представлена 
в наиболее востребованных в современной школе цветах таким образом, 
что можно очень легко составить множество комплектов для мальчиков 
и девочек, выдержанных в едином цвете. Функциональность, простота 
и элегантность – ключевые понятия, характеризующие деловой стиль 
одежды «Aivengo School».

ОАО «ШВЕЙНАЯ ФИРМА «АЙВЕНГО»

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

КОСТЮМ ДЛЯ МАЛЬЧИКА. 
МОДЕЛЬ CASUAL. ТМ «ВиД»

Костюм классического прямого силуэта с пиджаком на двух 
пуговицах. Данная модель соответствует всем требованиям к школьной 
форме: она комфортна, соответствует ГОСТ, СанПиН, тенденциям клас-
сической моды. Костюм шьют из сертифицированных тканей, в состав 
которых входят натуральные вискозные и шерстяные волокна. Изделия 
торговой марки «ВиД» – это гарантия качества по доступной цене. Хоро-
шо костюм сидит – значит, он от марки «ВиД»!

ООО «ФОРМА»

664081 г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д. 119, оф. В214
Тел.: (3952) 21-17-11, 21-17-17
E-mail: 211717@mail.ru
www.vidirk.ru
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КОСТЮМ МУЖСКОЙ. МОДЕЛЬ DANDY

Модель прилегающего силуэта с пиджаком и слегка заужен-
ными брюками. Данная модель соответствует актуальным тенденциям 
классической моды: лацкан современной узкой формы, застежка на двух 
отделочных пуговицах, одна шлица по спинке, цветные петли на лацкане 
и шлицах рукавов, декоративные. Костюм шьют из сертифицированных 
тканей, в состав которых входят натуральные вискозные и шерстяные 
волокна. Изделия торговой марки «ВиД» – это гарантия качества по до-
ступной цене. Хорошо костюм сидит – значит, он от марки «ВиД»!

ООО «ИРКУТСК МОДА»

664081 г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д. 119, оф. В 221
Тел.: (3952) 21-17-11, 21-17-17
E-mail: 211717@mail.ru
www.vidirk.ru

ОДЕЖДА МЕХОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ 
ЖЕНСКАЯ ИЗ НОРКИ, ПЕСЦА, КРОЛИКА, 
ЛИСИЦЫ

Каждое меховое изделие, созданное под брендом «МЕХИКО», – 
это престиж, удобство, тепло и комфорт! Следуя традиционно строгим 
критериям отбора сырья, компания каждый сезон предлагает своим 
клиентам новую коллекцию собственного неповторимого стиля из раз-
личных видов меха, натуральной кожи, замши, трикотажа.

ООО «МЕХИКО»

610014 г. Киров, 
ул. Попова, д. 28, корп. А
Тел.: (8332) 56-20-97, 56-11-00
E-mail: info@mehiko.ru
www.opt.mehiko.ru
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УБОРЫ ГОЛОВНЫЕ ИЗ МЕХА НОРКИ, 
ПЕСЦА, ЛИСИЦЫ

Компания «МЕХИКО» уверенно работает на рынке головных 
уборов уже более 10 лет. Каждое меховое изделие, созданное под брен-
дом «МЕХИКО», – это престиж, удобство, тепло и комфорт! Следуя тради-
ционно строгим критериям отбора сырья, компания каждый сезон пред-
лагает своим клиентам новую коллекцию собственного неповторимого 
стиля из различных видов меха, натуральной кожи, замши, трикотажа. 
Является обладателем Короны Империи головных уборов CHAPEAU-
2010.

ООО «МЕХИКО»

610014 г. Киров, 
ул. Попова, д. 28, корп. А
Тел.: (8332) 56-20-97, 56-11-00
E-mail: info@mehiko.ru
www.opt.mehiko.ru

ИЗДЕЛИЯ МЕХОВЫЕ: ПОЯСА, 
НАКОЛЕННИКИ, ЖИЛЕТЫ, БАБУШИ

Мы предлагаем широкий ассортимент аксессуаров с лечебным 
воздействием: пояса, наколенники, жилеты, бабуши. Изделия из нату-
ральной шерсти подарят вам комфорт и тепло в холодное время года, 
защитят от сквозняков и простуд. Изделия выполняются из натуральной 
шерсти, гипоаллергенны, имеют привлекательный внешний вид. Сухое 
тепло шерсти уменьшает боль, ускоряет процесс выздоровления при за-
болеваниях спины и ревматических болях, активирует обмен веществ 
и восстановительные процессы в тканях.

ООО «ДОБРЫЙ ТЕКСТИЛЬ»

399150 Липецкая область, 
Добровский район, 
с. Замартынье, ул. Советская, д. 2
Тел.: (47463) 4-12-44, (904) 697-14-40
E-mail: ooo.dotex@yandex.ru
dobryj-tekstil.tiu.ru
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ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ШВЕЙНАЯ 3-ГО СЛОЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА ИЗ ТКАНЕЙ 
ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ: КОМБИНЕЗОНЫ

Детская верхняя одежда (комбинезоны) обладает универсаль-
ными потребительскими свойствами, отличается практичностью и ком-
фортом. Комбинезоны могут использоваться в четырех вариантах: как 
зимой, так и в межсезонье; при помощи молний легко трансформируют-
ся в конверты. Современный дизайн, высокотехнологичные материалы 
и разнообразие расцветок позволяют сохранять неизменный внешний 
вид изделий. Благодаря качеству используемых тканей изделия в про-
цессе носки всегда выглядят как новые и будут служить не один сезон.

ООО «БОЛЬШЕМУРАШКИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»

606360 Нижегородская область, 
р.п. Большое Мурашкино, 
ул. Комсомольская, д. 1
Тел.: (83167) 5-18-53, 5-17-52
E-mail: shvejnik-bm@mail.ru

КУРТКА ДЕТСКАЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
ПОЛИЭФИРНЫХ ТКАНЕЙ

Куртки для детей младшего, среднего и старшего школьного воз-
раста – ведущий ассортимент, выпускаемый нашим предприятием под 
ТМ «SPARROW». Современные модели, выполненные из самых актуаль-
ных курточных полиэфирных тканей, в том числе с отделкой «мембрана», 
с использованием новейших утеплителей типа «Hollofan» и «Termofinn», 
изготовляются на новейшем оборудовании. Самоконтроль, внутрипро-
цессный контроль качества и 100%-ная приемка готовых изделий кон-
тролером обеспечивают высокое качество нашей продукции.

ИП ВОРОБЬЕВА Т.Н.

442530 Пензенская область, 
г. Кузнецк, ул. Правды, д. 10
Тел.: (84157) 3-17-29, (927) 383-10-83
E-mail: sparrow.bz@yandex.ru
sparrow.bz
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Одежда верхняя

ПАЛЬТО ДЕТСКОЕ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
ПОЛИЭФИРНЫХ ТКАНЕЙ

Пальто утепленное для девочки школьного возраста из поли-
эфирных тканей, выпускаемое под ТМ «SPARROW», – актуальный ас-
сортимент для русской зимы. Это современный высокотехнологичный 
инновационный продукт, отвечающий самым высоким стандартам ка-
чества, в том числе с уникальными теплозащитными свойствами благо-
даря применению новейших утеплителей, меховой опушки капюшона 
и подхватывающего пояса по демократичным ценам.

ИП ВОРОБЬЕВА Т.Н.

442530 Пензенская область, 
г. Кузнецк, ул. Правды, д. 10
Тел.: (84157) 3-17-29, (927) 383-10-83
E-mail: sparrow.bz@yandex.ru
sparrow.bz

БРЮКИ ДЕТСКИЕ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
ПОЛИЭФИРНЫХ ТКАНЕЙ

Брюки детские из полиэфирных тканей, выпускаемые под 
ТМ «SPARROW», – ассортимент, востребованный зимой (на утеплителе) 
и в межсезонье (на флисе или подкладке) как самостоятельный ассорти-
мент, так и в комплекте с курткой. Обилие моделей, различная цветовая 
гамма, удобство конструкции, съемные бретели – все это при высоком 
качестве исполнения отличает нас от других производителей.

ИП ВОРОБЬЕВА Т.Н.

442530 Пензенская область, 
г. Кузнецк, ул. Правды, д. 10
Тел.: (84157) 3-17-29, (927) 383-10-83
E-mail: sparrow.bz@yandex.ru
sparrow.bz



13ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

Одежда верхняя

ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК 
КОСТЮМНО-ПЛАТЕЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА. 
ТЗ «TRUVOR JUNIOR»

«Truvor Junior» – одежда для девочек костюмно-плательного ас-
сортимента из полушерстяных и смешанных тканей: костюмы, жакеты, 
жилеты, брюки, юбки, сарафаны. Благодаря смесовым тканям изделия 
меньше мнутся и не теряют форму, что позволяет выглядеть аккуратно 
и опрятно в течение всего учебного дня. Натуральные ткани верха и под-
кладки с минимальным содержанием синтетических волокон позволя-
ют чувствовать себя комфортно даже самым активным и подвижным 
детям.

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

ИЗДЕЛИЕ ТРИКОТАЖНОЕ ВЕРХНЕЕ 
ДЛЯ ДЕВОЧЕК. МАРКА «CHADOLINI»

«Chadolini» – это модная детская одежда из натуральных мате-
риалов (одежда школьная: платье, блузка, джемпер-водолазка; летняя 
коллекция: платье из хлопчатобумажных тканей). С нашей одеждой 
каждый ребенок легко создаст свой неповторимый стиль. Дизайнеры 
разрабатывают коллекции с учетом актуальных модных тенденций, ду-
мая при этом об удобстве детей. Мы предлагаем очень выгодные цены 
на нашу продукцию, что имеет большое значение для родителей. «Chado-
lini» – мода для меня!

ООО «ИРИС ГРУПП» 620014 Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Урицкого, д. 8
Тел.: (343) 204-76-46
E-mail: marketing@chadolini.ru, 
 info@iris-company.com
www.iris-company.com, 
www.chadolini.ru
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Одежда верхняя

ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Вся продукция ООО «ТД «Мир текстиля» изготавливается по вы-
соким стандартам качества, используются передовые технологии произ-
водства. Наши потребители получают продукцию европейского качества 
по приемлемым ценам. Мы производим продукцию только на высоко-
технологичном итальянском оборудовании.

ООО «ТД «МИР ТЕКСТИЛЯ»

214016 г. Смоленск, 
ул. Соболева, д. 25
Тел.: (4812) 38-33-67
E-mail: reception@fenice.ru
www.fenice.ru

ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ 
ДЛЯ МУЖЧИН И МАЛЬЧИКОВ

Вся продукция ООО «ТД «Мир текстиля» изготавливается по вы-
соким стандартам качества, используются передовые технологии произ-
водства. Наши потребители получают продукцию европейского качества 
по приемлемым ценам. Мы производим продукцию только на высоко-
технологичном итальянском оборудовании.

ООО «ТД «МИР ТЕКСТИЛЯ»

214016 г. Смоленск, 
ул. Соболева, д. 25
Тел.: (4812) 38-33-67
E-mail: reception@fenice.ru
www.fenice.ru
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Одежда верхняя

УБОР ГОЛОВНОЙ ШВЕЙНЫЙ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА

Компания Level Pro предлагает детскую коллекцию головных 
уборов – Level Pro Kid’s. Каждая модель смотрится стильно и ориги-
нально. Дизайнеры творчески обыгрывают актуальные модные тренды, 
а тщательно отобранное сырье не заставит вас сомневаться в качестве 
головного убора для вашего ребенка.

ООО «ЛЕВЕЛ-ПРО»

392022 г. Тамбов, 
ул. Академика Островитянова, д. 9А
Тел.: (4752) 44-16-31
E-mail: levelpro68@mail.ru
www.levelpro68.ru

БЛУЗКА ЖЕНСКАЯ И ДЛЯ ДЕВОЧЕК 
МЛАДШЕЙ И СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ 
ГРУППЫ

ООО «Мужские сорочки» – ведущая в СНГ специализирован-
ная фабрика мужской, детской сорочки, женской блузки и блузок для 
девочек. С 2003 г. выпускает сорочки под контролем международных 
торговых марок Allan Neumann, Dave Raball, Isola di Coralli, Silvano Gatto 
и Colletto Bianco. Сорочку и блузку отличает полная размерно-ростовая 
линейка, актуальные ткани лучших европейских производителей, отве-
чающие стандартам ECOTEX, и высокое качество сборки.

ООО «МУЖСКИЕ СОРОЧКИ»

301608 Тульская область, 
г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 7
Тел.: (48731) 6-28-67, 6-28-88
E-mail: snv@msutula.ru
www.collettobianco.com
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СОРОЧКА ВЕРХНЯЯ МУЖСКАЯ

ООО «Мужские сорочки» – ведущая в СНГ специализирован-
ная фабрика мужской, детской сорочки, женской блузки и блузок для 
девочек. С 2003 г. выпускает сорочки под контролем международных 
торговых марок Allan Neumann, Dave Raball, Isola di Coralli, Silvano Gatto 
и Colletto Bianco. Сорочку и блузку отличает полная размерно-ростовая 
линейка, актуальные ткани лучших европейских производителей, отве-
чающие стандартам ECOTEX, и высокое качество сборки.

ООО «МУЖСКИЕ СОРОЧКИ»

301608 Тульская область, 
г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 7
Тел.: (48731) 6-28-67, 6-28-88
E-mail: snv@msutula.ru
www.collettobianco.com

СОРОЧКА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 
МЛАДШЕЙ И СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ 
ГРУППЫ

ООО «Мужские сорочки» – ведущая в СНГ специализирован-
ная фабрика мужской, детской сорочки, женской блузки и блузок для 
девочек. С 2003 г. выпускает сорочки под контролем международных 
торговых марок Allan Neumann, Dave Raball, Isola di Coralli, Silvano Gatto 
и Colletto Bianco. Сорочку и блузку отличает полная размерно-ростовая 
линейка, актуальные ткани лучших европейских производителей, отве-
чающие стандартам ECOTEX, и высокое качество сборки.

ООО «МУЖСКИЕ СОРОЧКИ»

301608 Тульская область, 
г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 7
Тел.: (48731) 6-28-67, 6-28-88
E-mail: snv@msutula.ru
www.collettobianco.com
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КОМПЛЕКТ КЛАССИЧЕСКИЙ ДЛЯ ДЕВОЧКИ: 
ЖАКЕТ, ЖИЛЕТ, ЮБКА

Современный классический комплект для девочки с безупреч-
ной посадкой на детскую фигуру. Удобная конструкция регулирования 
полноты юбки в области талии (перфорированная резинка в поясе), хля-
стик на спинке жилета, манжеты на рукавах жакета – все это позволяет 
комплекту «расти» вместе с ребенком. Комплект выполнен из материалов 
с высокими показателями воздухопроницаемости и гигроскопичности.

ООО «ЭЛЕГАНТ»

432071 г. Ульяновск, 
ул. Радищева, д. 39
Тел.: (8422) 58-68-08, 58-68-00
E-mail: office@elegant-73.ru, 
 xaritonova73@mail.ru
www.elegantmen.ru
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Изделия бельевые

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Продукция ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» уверенно ли-
дирует на российском рынке текстильных товаров. Изделия бельевые 
для женщин изготавливаются из трикотажного полотна собственного 
производства. В них сочетаются превосходный дизайн, удобство, каче-
ство и выгодная цена. Представленная на конкурс коллекция женского 
белья, созданная из нежнейшего вискозного полотна в сочетании с кру-
жевом, стала хитом продаж 2015 г.

ООО «ЧУЛОЧНО-ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА»

428022 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 107
Тел.: (8352) 30-94-33
E-mail: priem@trfab.ru
trikota21.ru

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ. 
ТМ «СВИТ»

Комплекты постельного белья изготовлены из натуральных 
тканей (100%-ный хлопок) и отличаются высоким качеством. Изготав-
ливаются из экологически чистых материалов, антибактериальны, гип-
поалергенны, обладают высокой гигроскопичностью, стойкие к износу. 
Демократичная цена. Наши товары выгодно отличаются от товаров кон-
курентов низкими ценами!

ООО «СВИТ»

658083 Алтайский край, 
г. Новоалтайск, 
ул. Павла Корчагина, д. 21
Тел.: (3852) 57-07-21
E-mail: svit22@mail.ru
www.svit-altai.ru
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МАЙКА, ФУФАЙКА МУЖСКАЯ, МАЙКА 
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ, ТРУСЫ МУЖСКИЕ. 
ТМ «BELARA»

Трикотажное производство «Вelara» – активный участник совре-
менного российского рынка производит 180 наименований детского, 
женского и мужского бельевого трикотажа из хлопчатобумажной пряжи, 
пользующегося стабильным спросом. 16-летний опыт работы специали-
стов и традиции в производстве позволяют создавать направляющие 
коллекции, организовывать серийный выпуск трикотажных бельевых 
изделий, соответствующих мировой моде и заказам торговых фирм.

ИП БЕЛОВА Л.В.
353579 Краснодарский край, 
Славянский район, 
станица Петровская, 
ул. Партизанская, д. 26
Тел.: (86146) 9-13-34, 9-12-50
E-mail: belara@yndex.ru
belara.ru

СОРОЧКА НОЧНАЯ, ФУФАЙКА ЖЕНСКАЯ, 
ГАРНИТУР ДЛЯ ДЕВОЧЕК, ПИЖАМА ДЕТСКАЯ. 
ТМ «BELARA»

Трикотажное производство «Белара» – активный участник со-
временного российского рынка производит 180 наименований детского, 
женского и мужского бельевого трикотажа из хлопчатобумажной пряжи, 
пользующегося стабильным спросом. 16-летний опыт работы специали-
стов и традиции в производстве позволяют создавать направляющие 
коллекции, организовывать серийный выпуск трикотажных бельевых 
изделий, соответствующих мировой моде и заказам торговых фирм.

ИП БЕЛОВА Л.В.
353579 Краснодарский край, 
Славянский район, 
станица Петровская, 
ул. Партизанская, д. 26
Тел.: (86146) 9-13-34, 9-12-50
E-mail: belara@yndex.ru
belara.ru
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КОСТЮМ ИЗ ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА; 
КОНВЕРТ НА ВЫПИСКУ; 
НАБОР ДЛЯ КРЕЩЕНИЯ; 
НАБОР ДЛЯ КРОВАТКИ И КОЛЯСКИ

ООО «Маргарита» производит широкий ассортимент изделий 
из натурального хлопка и трикотажа, украшенных атласными лентами, 
шитьем, мехом, пайетками, стразами и богатыми вышивками. Изделия 
отличают нежные тона, эксклюзивный дизайн и тонкий изящный вкус. 
Отменное качество и красота изделий удовлетворит требования самых 
взыскательных мам. В ассортименте вы найдете конверты, одеяла, бал-
дахины, переносные люльки и трикотажные изделия. Прекрасные по-
дарки для выписки из роддома и крещения.

ООО «МАРГАРИТА»

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, д. 81
Тел.: (8793) 33-32-61, 33-41-67
E-mail: margarita-kmv@mail.ru
margarita-kmv.ru

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ 
БЕЛЬЕВЫЕ: ФУФАЙКА (ФУТБОЛКА) 
ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ ТРЕХ ЛЕТ

Фуфайки (футболки) хлопчатобумажные «День Победы» для 
детей старше трех лет (для мальчиков и девочек) изготавливаются из 
100%-ного хлопка. Ткань легкая, немнущаяся, гипоаллергенная, отлично 
пропускает воздух. В шелкографии используются экологически безопас-
ные краски.

ООО «КОМТЕКС»

153005 г. Иваново, 
ул. Спартака, д. 22, оф. 2/13
Тел.: (4932) 37-07-58, 
 (920) 362-10-06
E-mail: komteks07@mail.ru
www.ivash-ka.ru
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ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Белье бежевого цвета с антицеллюлитными свойствами об-
ладает высоким моделирующим эффектом и уменьшает проявления 
«апельсиновой корки». Ультратонкая ткань незаметна под одеждой. 
Микрокапсулы в ткани содержат натуральные биологически активные 
ингредиенты: кофеин, ретинол, жирные кислоты, алое и витамин Е. Ви-
тамин А возвращает коже эластичность, помогает запустить процесс ак-
тивного замещения старых клеток на новые. Кофеин стимулирует обмен-
ные процессы в коже, уменьшает проявления целлюлита.

ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТИЛЬ»

155900 Ивановская область, 
г. Шуя, ул. Советская, д. 12А
Тел.: (49351) 3-29-36, 3-32-65
E-mail: muratova@smart-textile.ru
www.smart-textile.ru
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Изделия бельевые

БОДИ, ШТАНИШКИ, ШАПОЧКА, 
КОМБИНЕЗОН ДЛЯ ДЕТЕЙ 
НОВОРОЖДЕННЫХ И ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Трикотажная одежда для детей швейного производства ИП 
Капустина О.В. выпускается под маркой «Алиса». Предприятие создает 
продукцию, которая максимально удовлетворяет запросы и потребно-
сти клиентов. Внедрено новое оборудование от Brothers, Juki (Япония), 
производится тщательная отработка технологий производства, исполь-
зуются натуральные материалы из 100%-ного хлопка. Изделия имеют 
стойкую окраску, не теряют форму после стирки, удобны и комфортны 
для малышей. Дизайн изделий радует покупателей.

ИП КАПУСТИНА О.В., ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО «АЛИСА»

347922 Ростовская область, 
г. Таганрог, ул. К. Либкнехта, д. 7
Тел.: (8634) 39-85-48, (951) 827-82-57
E-mail: alisat-info@mail.ru
www.alisat.ru

ХАЛАТ: ХЦ-961-20/380 МД.16, ХЦ-901-1743 
ВМ217 МД.16, ХЦС-901-1747 ВА215 МД.22, 
ХЦ-901-1745 ВМ213 МД.16А

Компания «ДМ Текстиль» совместно с «Disney» выпустила новую 
коллекцию домашнего текстиля с изображением героев популярных ани-
мационных фильмов. В нее вошли наборы для купания новорожденных, 
халаты и полотенца для детей и подростков, которые украсили диснеев-
ские принцессы, «тачки», Микки и Минни Маус, Винни-Пух и его друзья. 
Разнообразие дизайнов и цветовых решений коллекции, выполненной 
из высококачественных натуральных материалов, позволит выбрать же-
ланный подарок для детей и взрослых.

АО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«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.cleanelly.ru, www.dmtextile.ru
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Изделия бельевые

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ 
ДЛЯ МУЖЧИН И МАЛЬЧИКОВ

Вся продукция ООО «ТД «Мир текстиля» изготавливается по вы-
соким стандартам качества, используются передовые технологии произ-
водства. Наши потребители получают продукцию европейского качества 
по приемлемым ценам. Мы производим продукцию только на высоко-
технологичном итальянском оборудовании.

ООО «ТД «МИР ТЕКСТИЛЯ»

214016 г. Смоленск, 
ул. Соболева, д. 25
Тел.: (4812) 38-33-67
E-mail: reception@fenice.ru
www.fenice.ru

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ 
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ЯСЕЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА

Вся продукция ООО «ТД «Мир текстиля» изготавливается по вы-
соким стандартам качества, используются передовые технологии произ-
водства. Наши потребители получают продукцию европейского качества 
по приемлемым ценам. Мы производим продукцию только на высоко-
технологичном итальянском оборудовании.

ООО «ТД «МИР ТЕКСТИЛЯ»

214016 г. Смоленск, 
ул. Соболева, д. 25
Тел.: (4812) 38-33-67
E-mail: reception@fenice.ru
www.fenice.ru



24 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Изделия бельевые

КАПСУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ДОМАШНЕЙ ОДЕЖДЫ

Капсульная коллекция женской домашней одежды выпускает-
ся разных размеров. Изделия отличаются по внешнему виду и цветовой 
гамме. В обработке изделий используются разнообразные виды отделки, 
цветная печать, фурнитура. При разработке учтены направления моды 
по форме, элементам кроя, а также эстетичность, эксплуатационные 
свойства и функциональность. Простота и лаконичность форм позволя-
ют комбинировать одежду в различных вариантах по сезону, желанию 
и настроению. Изделия безопасны для здоровья и доступны по ценам.

ОАО БИРОБИДЖАНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ ФИРМА «ВИКТОРИЯ»

679000 Еврейская автономная 
область, г. Биробиджан, 
ул. Пионерская, д. 62
Тел.: (42622) 6-45-66, 2-39-74
E-mail: victorya@victorya-jar.ru
www.victorya-jar.ru

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК

Вся продукция ООО «ТД «Мир текстиля» изготавливается по вы-
соким стандартам качества, используются передовые технологии произ-
водства. Наши потребители получают продукцию европейского качества 
по приемлемым ценам. Мы производим продукцию только на высоко-
технологичном итальянском оборудовании.

ООО «ТД «МИР ТЕКСТИЛЯ»

214016 г. Смоленск, 
ул. Соболева, д. 25
Тел.: (4812) 38-33-67
E-mail: reception@fenice.ru
www.fenice.ru
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Изделия чулочно-носочные

НОСКИ ДЕТСКИЕ, ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ; 
КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ

С приобретением нового современного оборудования появи-
лась возможность изготавливать качественные чулочно-носочные из-
делия для покупателей с самым изысканным спросом. С применением 
компьютерной графики выпускаются детские изделия с разнообразны-
ми яркими объемными рисунками, которые очень нравятся как детям, 
так и взрослым.

ОАО «БОРИСОГЛЕБСКИЙ ТРИКОТАЖ»

397160 Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Середина, д. 1А
Тел.: (47354) 6-70-89, 6-76-91
E-mail: market@bor-t.ru, us@bor-t.ru
www.bor-t.ru

НОСКИ «ГИГИЕНА-ГРИБОК» 
С АНТИМИКРОБНОЙ ПРОПИТКОЙ

Носки изготавливаются по европейской технологии с исполь-
зованием импортного антимикробного препарата, не вызывающего 
раздражения кожи. Препарат пропитки выделяется из ткани при носке, 
благодаря чему обеспечивается надежная защита от болезнетворных 
микроорганизмов в течение длительного времени. Противогрибковые 
носки сохраняют антимикробную активность даже после десяти стирок. 
Противогрибковые носки способны уменьшить неприятный запах пота 
от ног, а также обеспечить высокий уровень комфорта.

ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТИЛЬ»

155900 Ивановская область, 
г. Шуя, ул. Советская, д. 12А
Тел.: (49351) 3-29-36, 3-32-65
E-mail: muratova@smart-textile.ru
www.smart-textile.ru
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Изделия чулочно-носочные

КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ

ОАО «Гамма» – ведущий производитель чулочно-носочных 
изделий из современных видов сырья (бамбук, модал, тенцель, виско-
за-шелк). Широкая цветовая гамма, разнообразие рисунков и перепле-
тений, мягкость, износоустойчивость, гигроскопичность, красочная упа-
ковка позволяют удовлетворить желания покупателей при оптимальном 
сочетании цены и качества.

ОАО «ГАММА»

302026 г. Орел, 
ул. Комсомольская, д. 102
Тел.: (4862) 59-52-68, 59-52-32
E-mail: secretar@gamma-orel.com
www.gamma-orel.com

НОСКИ ДЕТСКИЕ

ОАО «Гамма» – ведущий производитель чулочно-носочных из-
делий из современных видов сырья (бамбук, модал, тенцель, вискоза-
шелк). Широкая цветовая гамма, разнообразие рисунков и переплетений, 
мягкость, износоустойчивость, гигроскопичность, красочная упаковка 
позволяют удовлетворить желания покупателей при оптимальном соче-
тании цены и качества.

ОАО «ГАММА»

302026 г. Орел, 
ул. Комсомольская, д. 102
Тел.: (4862) 59-52-68, 59-52-32
E-mail: secretar@gamma-orel.com
www.gamma-orel.com
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Изделия чулочно-носочные

ИЗДЕЛИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ: НОСКИ, КОЛГОТКИ

Вся продукция ООО «ТД «Мир текстиля» изготавливается по вы-
соким стандартам качества, используются передовые технологии произ-
водства. Наши потребители получают продукцию европейского качества 
по приемлемым ценам. Мы производим продукцию только на высоко-
технологичном итальянском оборудовании.

ООО «ТД «МИР ТЕКСТИЛЯ»

214016 г. Смоленск, 
ул. Соболева, д. 25
Тел.: (4812) 38-33-67
E-mail: reception@fenice.ru
www.fenice.ru

ИЗДЕЛИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ: НОСКИ, КОЛГОТКИ

Смоленская чулочная фабрика – лидер среди отечественных 
предприятий по выпуску чулочно-носочных изделий для детей и взрос-
лых. Особое внимание уделяется детскому ассортименту. Именно по-
этому предпочтение отдается только натуральному сырью высокого 
качества. Изделия выпускаются в яркой цветовой гамме, что очень нра-
вится малышам и подросткам. Мужская коллекция представлена боль-
шой группой носков с содержанием хлопка от 17 до 100%.

ЗАО «СМОЛЕНСКАЯ ЧУЛОЧНАЯ ФАБРИКА»

214016 г. Смоленск, 
ул. Соболева, д. 25
Тел.: (4812) 38-33-67
E-mail: reception@fenice.ru
www.fenice.ru
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Изделия чулочно-носочные

ИЗДЕЛИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ 
ИЗ СМЕШАННОЙ ПРЯЖИ

Челябинская чулочно-носочная фабрика «Эталон» занимается 
производством и продажей чулочно-носочных изделий под торговой 
маркой «Эталон». Изделия изготавливаются с использованием высоко-
технологичного сырья на современном оборудовании с внедрением про-
грессивных технологий. Натуральное хлопковое и бамбуковое сырье 
с добавлением синтетических волокон делает носки комфортными при 
носке. Изделия продаются по доступным ценам, а действующая система 
скидок дает возможность для налаживания долгосрочных партнерских 
отношений.

ООО «ЧУЛОЧНО-НОСОЧНАЯ ФАБРИКА «ЭТАЛОН»

454014 г. Челябинск, 
ул. Титановая, д. 3
Тел.: (351) 776-74-74
E-mail: chel_nosok4@bk.ru
www.chelsocks.ru
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Продукция текстильная прочая

ТКАНЬ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ 
«ПРЕСТИЖ-АНТИСТАТ» ГЛАДКОКРАШЕНАЯ 
АНТИЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ

Ткань предназначена для защиты от скапливания электроста-
тических зарядов и снижения риска возникновения искры. Преиму-
щества: хлопок обеспечивает гигиену и комфорт, высокие показатели 
гигроскопичности и воздухопроницаемости; выдерживает удельное 
электрическое сопротивление 107 Ом; обеспечивает защиту от масла 
и нефтепродуктов, устойчивую к стиркам. Имеется добровольный сер-
тификат и экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕЛАНЖ-ТЕКСТИЛЬ»

153006 г. Иваново, 
пр-д 15-й, д. 4
Тел.: (4932) 47-44-93, 47-44-44
E-mail: mar@ivmelang.ru
www.ivmelang.com

ТКАНЬ КОСТЮМНАЯ «ПРЕСТИЖ-250» 
ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ГЛАДКОКРАШЕНАЯ

Ткань из 100% хлопка отличается прекрасными эксплуатаци-
онными и гигиеническими свойствами. Предназначена для корпора-
тивной и рабочей спецодежды. Ткань обеспечивает высокие физико-
механические показатели; устойчивость окраски к воздействию света, 
пота, стирки; минимальные усадки; защиту от общепроизводственных 
загрязнений. Качество ткани подтверждено добровольным сертифика-
том и экспертным заключением о соответствии Единым санитарно-эпи-
демиологическим и гигиеническим требованиям.

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕЛАНЖ-ТЕКСТИЛЬ»

153006 г. Иваново, 
пр-д 15-й, д. 4
Тел.: (4932) 47-44-93, 47-44-44
E-mail: mar@ivmelang.ru
www.ivmelang.com
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Продукция текстильная прочая

ТКАНЬ КОСТЮМНАЯ 
«СТИМУЛ-240» ПОЛИЭФИРНОХЛОПКОВАЯ 
ГЛАДКОКРАШЕНАЯ

Высококачественная ткань, полученная в результате смешива-
ния волокна разного состава на этапе прядения, что обеспечивает тка-
ни матовую поверхность. Преимуществом является высокая прочность, 
формоустойчивость, минимальная усадка, устойчивость к трению. Ткань 
обладает кислотонепроницаемыми свойствами (К-80). Не пиллингуется 
и подходит как для летней, так и для зимней спецодежды. Соответствует 
всем гигиеническим нормам.

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕЛАНЖ-ТЕКСТИЛЬ»

153006 г. Иваново, 
пр-д 15-й, д. 4
Тел.: (4932) 47-44-93, 47-44-44
E-mail: mar@ivmelang.ru
www.ivmelang.com

ТКАНЬ ХЛОПКОПОЛИЭФИРНАЯ 
ГЛАДКОКРАШЕНАЯ «КАРЕЛИЯ-ABSOLUT» 

Ткань с повышенным содержанием хлопка (80%) обладает все-
ми преимуществами натуральной ткани, но приобретает дополнительную 
прочность и износостойкость ткани синтетической. За счет смешения 
разного волокна на этапе прядения, ткань не имеет блеска. Выпускается 
в широкой цветовой гамме. При высоком качестве и безопасности цена 
на ткань ниже существующих аналогов.

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕЛАНЖ-ТЕКСТИЛЬ»

153006 г. Иваново, 
пр-д 15-й, д. 4
Тел.: (4932) 47-44-93, 47-44-44
E-mail: mar@ivmelang.ru
www.ivmelang.com
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ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ: ПЦ-661-1681-5, 
ПЦ-1202-1743, ПЦС-1202-1750, ПЦ-3502-1745

Компания «ДМ Текстиль» совместно с «Disney» выпустила новую 
коллекцию домашнего текстиля с изображением героев популярных ани-
мационных фильмов. В нее вошли наборы для купания новорожденных, 
халаты и полотенца для детей и подростков, которые украсили диснеев-
ские принцессы, «тачки», Микки и Минни Маус, Винни-Пух и его друзья. 
Разнообразие дизайнов и цветовых решений коллекции, выполненной 
из высококачественных натуральных материалов, позволит выбрать же-
ланный подарок для детей и взрослых.

АО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«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.cleanelly.ru, www.dmtextile.ru

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ «ТАФТИНГ» 
КОВРОВОЕ. ТИП «БЕРБЕР»

Бербер – буклированный петлевой ворс. Благодаря тому что 
крупные петли имеют разную высоту, берберные ковры обладают уни-
кальной фактурной поверхностью. Производятся из меланжевой тексту-
рированной нити. Покрытие отличается прочной поверхностью и хоро-
шей износостойкостью. На нем не остается следов от шагов и не видны 
загрязнения. Бербер ценится за элегантный современный стиль. Он 
украсит дом, создав теплую уютную атмосферу.

ООО «СП ЗАРТЕКС»

620024 г. Екатеринбург,
ул. Бисертская, д. 1
Тел.: (343) 256-94-47
E-mail: sale@zartex.ru
zartex.ru
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ПРЯЖА ЧИСТОШЕРСТЯНАЯ, 
ПОЛУШЕРСТЯНАЯ, АКРИЛОВАЯ, 
ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ДЛЯ РУЧНОГО 
И МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ

Пряжа подходит для вязания спицами, крючком и на вязальной 
машине. Выпускается разной толщины в мотках и на бобинах в широкой 
цветовой гамме. По потребительским свойствам соответствует лучшим 
отечественным и европейским аналогам. Доступная цена, современная 
фактура, оригинальный дизайн.

ООО «ПЕХОРСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»

140072 Московская область, 
Люберецкий район, 
д. 2-е Жилино, д. 1А
Тел.: (495) 557-55-45, 557-55-54
E-mail: pehortecstil@mail.ru
www.pehorka.ru

МЕШОК ДЛЯ СТИРКИ

Изделие предназначено для деликатной стирки вещей в сти-
ральной машине. Товар является конкурентоспособным: материал заку-
пается у лучших производителей; широкий ассортимент (по назначению, 
типу и дизайну); соотношение цены и качества делает товар наиболее 
привлекательным для покупателя. Доступность товара для потребителей 
дает нам конкурентное преимущество, наша продукция представлена 
в магазинах страны.

ООО «АНДЖИ»

194292 Санкт-Петербург, 
ул. Верхняя, д. 6, корп. 2, стр. Лит. А
Тел.: (812) 640-19-95
E-mail: sale@evatrade.ru
www.evatrade.ru
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Обувь, изделия кожгалантерейные

САПОГИ МУЖСКИЕ ИЗ ПЛАСТИКАТА 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ЛИТЬЕВОГО 
С ПОДКЛАДКОЙ

Современная модель высоких мужских сапог разработана 
италь янскими дизайнерами с учетом европейских стандартов и потреб-
ностей российского рынка. Предназначены для защиты от воды, воз-
действия растворов неорганических кислот, щелочей, нефтепродуктов 
и др. Модель выполнена методом трехкомпонентного литья. Технология 
предусматривает процесс получения промежуточного слоя подошвы на 
основе вспененного ПВХ, благодаря которому подошва приобретает 
амортизационные, теплозащитные и антистатические свойства и устой-
чивость.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «КЕДР»

617760 Пермский край, 
г. Чайковский, 
б-р Приморский, д. 32, оф. 32
Тел.: (34145) 5-66-99, 5-99-66
E-mail: office@udm-kedr.ru
www.udm-kedr.ru

ГАЛОШИ САДОВЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ 
ИЗ ПЛАСТИКАТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 
ЛИТЬЕВОГО С ПОДКЛАДКОЙ

Галоши садовые – идеальный вариант дачной обуви. Быстро мо-
ются, легко снимаются и обуваются. Меховой чулок в утепленной модели 
защищает ноги от холода.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «КЕДР»

617760 Пермский край, 
г. Чайковский, 
б-р Приморский, д. 32, оф. 32
Тел.: (34145) 5-66-99, 5-99-66
E-mail: office@udm-kedr.ru
www.udm-kedr.ru
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ОБУВЬ ИЗ ПЛАСТИКАТА 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ЛИТЬЕВОГО

Предприятие является одним из лидирующих в отрасли произ-
водства обуви из полимеров. Хорошая техническая оснащенность, вы-
сокая квалификация работников позволяют выпускать продукцию вы-
сокого качества по сравнительно низким ценам. Преимущества нашей 
обуви заключаются в использовании качественного сырья, соблюдении 
всех государственных стандартов и индивидуальном подходе к каждому 
покупателю. Обувь выпускается для всех возрастных групп населения 
и предназначена для работы, прогулок и отдыха.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 
«САРДОНИКС»

414044 г. Астрахань, 
ул. Дворжака, д. 20
Тел.: (8512) 57-90-63, 57-84-76
E-mail: sardonix-market@yandex.ru
www.sardonix-shoes.ru

СУМКА ЖЕНСКАЯ

Компания на протяжении пяти лет занимается производством 
женских сумок. За эти годы она успешно зарекомендовала себя на рос-
сийском рынке. Ее успех заключается во внимательном подходе к каж-
дому покупателю. Сейчас компания активно развивается, шагая в ногу 
со временем, выпуская каждую неделю новую коллекцию сумок, кото-
рые соответствуют всем тенденциям моды.

ООО «КИРОВКОЖГАЛАНТ»

610020 г. Киров, 
ул. Труда, д. 71
Тел.: (922) 668-33-18
E-mail: 783318@mail.ru
www.ossobag.ru
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ОБУВЬ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СЛОЖНАЯ

Освоены и внедрены в производство новые материалы и техно-
логии по изготовлению сложной ортопедической обуви. Компьютерно-
аппаратный комплекс АСКО-2Д позволяет использовать новые техно-
логии при производстве сложной ортопедической обуви и приближать 
ее внешний вид к модельной обуви с учетом деформации стоп и меди-
цинских назначений. Обувь с ортопедическими элементами полезна не 
только в лечебных, но и в профилактических целях.

ФГУП «НИЖЕГОРОДСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ РОССИИ

603058 г. Нижний Новгород, 
ул. Порядковая, д. 2-Б
Тел.: (831) 257-66-14
E-mail: ortoped@sinn.ru
www.prop-nn.ru

СУМКА МОДЕЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ

Компания «Золото» является самостоятельным производителем 
женских сумок. Женские сумки выполняются из искусственной кожи на 
основе полиуретана. В наших моделях мы объединили высокое качество 
материала и оригинальный дизайн, поэтому продукция способна конку-
рировать с образцами мировых лидеров кожгалантерейного направле-
ния легкой промышленности.

ООО «ЗОЛОТО»

440000 г. Пенза, 
ул. Антонова, д. 3
Тел.: (8412) 20-06-10
E-mail: ooozoloto@yandex.ru
www.zoloto-pnz.ru
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ОБУВЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ: 
ТУФЛИ И САПОГИ ЖЕНСКИЕ, ПОЛУБОТИНКИ 
И САПОГИ МУЖСКИЕ

Высокое качество обуви обеспечивается подбором лучших на-
туральных кож, использованием прочной подошвы и качественных ком-
плектующих. Все модели обуви отвечают гигиеническим требованиям, 
отличаются добротностью, практичностью и комфортом. Они разрабо-
таны специалистами ООО «Рязаньвест» с учетом последних тенденций 
моды, погодных особенностей, изготовлены с применением новых тех-
нологий. Вся обувь сертифицирована и имеет гарантийный срок.

ООО «РЯЗАНЬВЕСТ»

390000 г. Рязань, 
пл. Соборная, д. 22
Тел.: (4912) 27-47-48, 27-47-63
E-mail: rwest@ryazanwest.ru
www.ryazanwest.ru

СУМКА, РЮКЗАК ПОВСЕДНЕВНЫЕ, 
СПОРТИВНЫЕ, ДОРОЖНЫЕ 
ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ

Компания «Андромеда» производит сумки из текстиля высоко-
го качества с использованием прочной фурнитуры. Все сумки проходят 
проверку качества и только после этого поступают на склад. Текстиль-
ные сумки просты в уходе, они легкие, удобные в использовании и наи-
более демократичны по цене.

ООО «АНДРОМЕДА»

620024 Свердловская область,
г. Екатеринбург, 
ул. Новинская, д. 2, оф. В 13
Тел.: (343) 295-70-30, 310-25-36
E-mail: аdm-bags@yandex.ru
andromeda-ekb.ru
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ОБУВЬ ПОВСЕДНЕВНАЯ: ЖЕНСКИЕ 
И МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ САПОГИ

Обувь повседневная мужская и женская из высококачествен-
ной отечественной кожи, подкладка из овчины. Подошва из морозо-
устойчивого термоэластопласта выдерживает самые низкие темпе-
ратуры дальневосточной зимы. Все материалы экологически чистые 
и безопасные для здоровья 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
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Обработка древесины и производство изделий из дерева

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ 
ПОРОД (ЕЛЬ, CОСНА) ЧЕРНОМОРСКОЙ 
СОРТИРОВКИ, ПРОШЕДШИЙ КАМЕРНУЮ 
СУШКУ

Продукция производится из древесины ели и сосны в соответ-
ствии с ГОСТ 9302-83 «Пиломатериалы хвойных пород черноморской 
сортировки, поставляемые для экспорта» с влажностью 18–22%. Пило-
материалы формируются в пакеты и упаковываются в свето- и влагоне-
проницаемую перфорированную пленку с логотипом предприятия. На 
пакете имеется фирменная этикетка с полной информацией о продукте. 
В 2007 г. предприятие успешно прошло сертификацию цепи поставки 
и производства продукции по международному стандарту FSC.

ООО «СЕВЛЕСПИЛ»

167026 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Лесная, д. 2, стр. 4
Тел.: (8212) 63-01-00
E-mail: marketing@sevlespil.com
www.sevlespil.com

ИЗДЕЛИЕ ПОГОНАЖНОЕ: ЕВРОВАГОНКА, 
ДОСКА ПОЛА

Евровагонка от ООО «Лузалес» изготавливается из лучших сор-
тов древесины. Это высококачественная обшивочная доска, идеально 
приспособленная для облицовки стен натуральной древесиной (елью, 
сосной и т.д). Придает естественный уют и комфорт любому помещению. 
Продукт упаковывается в термоусадочную пленку с логотипом предпри-
ятия и маркируется по сорту, длине. Доска пола – профильная деталь из 
древесины для покрытия полов, изготавливается из массивной древе-
сины.

ООО «ЛУЗАЛЕС»

167981 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
1-я Промышленная, д. 8
Тел.: (8212) 28-73-94
E-mail: info@luzales.ru
www.luzales.ru
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ПАНЕЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ 
ДЛЯ СТАЛЬНОЙ ДВЕРИ

Деревообрабатывающее производство «Гардиан ДОЗ» позволя-
ет создавать более 15 тыс. вариантов декоративной отделки для сталь-
ных дверей. Обширный перечень опций и отделок, включающий много-
образие вариантов окраски и тонировки, сделают дверь неотъемлемой 
частью любого интерьера. Использование патины на панелях из шпона 
и массива дерева создает неповторимый облик двери, а цветовая гамма 
ламинированных панелей добавляет оригинальности. Декоративные па-
нели «Гардиан ДОЗ» идеально сочетают функциональность с эстетикой.

ООО «ГАРДИАН ДОЗ»

424016 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Луначарского, д. 24, корп. А
Тел.: (8362) 71-11-25, 56-40-70
E-mail: marketing.doz@guardian.ru
www.guardian-doz.ru

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

«WOODLORD» – межкомнатные двери из сращенного массива 
сосны с использованием высококачественного МДФ, что повышает их 
надежность. Облицовка ПВХ-пленкой. Мы уже 15 лет на рынке и устано-
вили многоступенчатый контроль качества. Стабильные поставки. Нам 
доверяют строительные компании Татарстана. Двери сертифицированы. 
Мы устанавливаем точный срок изготовления и не срываем его. Самую 
сложную модель сделаем максимум за 15 дней. Изготовление нестан-
дартных полотен.

ИП ЧУРАКОВ С.В.

422540 Республика Татарстан, 
г. Зеленодольск, 
ул. Новостроительная, д. 11
Тел.: (84371) 4-92-92, 4-67-07
E-mail: woodlord@inbox.ru
www.woodlord.ru
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БРУС КЛЕЕНЫЙ ИЗ ШПОНА ULTRALAM, 
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЗВАНИЕ LVL 
(LAMINATED VENEER LUMBER)

Брус клееный из шпона (LVL) ULTRALAM – конструкционный 
материал для изготовления каркасов, стропильных сиcтем, других де-
ревянных конструкций. Влагостойкий, не поддерживающий горение 
и не подверженный гниению материал, сохраняющий все преимущества 
обычных пиломатериалов – мягкость и возможность обработки тради-
ционными инструментами. При этом прочность ULTRALAM в 2–2,5 раза 
выше, чем у материалов из массива. Брус выпускается длиной от 2500 
до 20 500 мм, шириной от 32 до 1250 мм, толщиной от 21 до 100 мм.

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

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

КОЛЛЕКЦИЯ МЕЖКОМНАТНЫХ 
ШПОНИРОВАННЫХ ДВЕРЕЙ КЛАССИЧЕСКОГО 
ВИДА «СТЕФАНИЯ PREMIUM»

Новая классическая модель двери «Стефания Premium» с двой-
ным декорированным багетом создает актуальное в настоящий момент 
интерьерное решение сдержанной роскоши за счет сложной дизайнер-
ской подачи: 3 филенки в различных пропорциональных вариантах, 
двойной багет, декорированный двумя видами рельефного узора, с на-
несением патины или без нее.

ООО «АСК»

432072 г. Ульяновск, 
пр-д 7-й Инженерный, д. 1
Тел.: (8422) 38-43-80, 38-43-86
E-mail: fabrika@fabrika-artdeko.ru
www.fabrika-artdeko.ru
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕЖКОМНАТНЫХ 
ШПОНИРОВАННЫХ ДВЕРЕЙ КЛАССИЧЕСКОГО 
ВИДА С БАГЕТОМ «ДЕМЕТРА»

Строгая элегантность классического стиля нашла свое вопло-
щение в модели «Деметра». Двери с широким багетом – престижные, 
изысканные, по-настоящему красивые. Безукоризненность исполнения, 
богатая цветовая гамма натуральных шпонов с выделением элементов 
патиной выгодно подчеркнута игрой багетной рамки со скосами, при-
дающей модельному ряду самобытность и узнаваемость.

ООО «АСК»

432072 г. Ульяновск, 
пр-д 7-й Инженерный, д. 1
Тел.: (8422) 38-43-80, 38-43-86
E-mail: fabrika@fabrika-artdeko.ru
www.fabrika-artdeko.ru

КОЛЛЕКЦИЯ МЕЖКОМНАТНЫХ 
ШПОНИРОВАННЫХ ДВЕРЕЙ 
С ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫМ ПРОЗРАЧНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ «FUTURO GLOSS»

Новая производственная площадка фабрики «Арт Деко» осна-
щена линией итальянского шлифовально-полировального оборудова-
ния ведущих итальянских концернов, позволяющего воспроизвести 
весь цикл производства высокоглянцевых поверхностей с сохранением 
высочайшего уровня итальянского качества. Данное лаконаливное обо-
рудование предназначено для специально разработанных лакокрасоч-
ных материалов, что позволяет достигать наивысшей степени зеркаль-
ности нанесенного в несколько слоев высокоглянцевого покрытия.

ООО «АСК»

432072 г. Ульяновск, 
пр-д 7-й Инженерный, д. 1
Тел.: (8422) 38-43-80, 38-43-86
E-mail: fabrika@fabrika-artdeko.ru
www.fabrika-artdeko.ru
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕЖКОМНАТНЫХ 
ШПОНИРОВАННЫХ ДВЕРЕЙ КЛАССИЧЕСКОГО 
ВИДА С БАГЕТОМ «АТТИКА»

Коллекция межкомнатных дверей с широким декоративным 
багетом «Аттика» – это и нарочитая торжественность классического сти-
ля, подчеркнутая изысканной патиной, и сдержанная роскошь текстуры 
натурального шпона, и строгая прагматичность в создании композиции, 
что под силу оценить только истинному аристократу. «Аттика» была пред-
ставлена и по достоинству оценена посетителями международной вы-
ставки MosBuild’2015.

ООО «АСК»

432072 г. Ульяновск, 
пр-д 7-й Инженерный, д. 1
Тел.: (8422) 38-43-80, 38-43-86
E-mail: fabrika@fabrika-artdeko.ru
www.fabrika-artdeko.ru

КОЛЛЕКЦИЯ МЕЖКОМНАТНЫХ 
ШПОНИРОВАННЫХ ДВЕРЕЙ КЛАССИЧЕСКОГО 
ВИДА С ДВОЙНЫМ БАГЕТОМ «АДЕЛИЯ»

Классическое дверное филенчатое полотно с двойным узким 
багетом, получившее высокую оценку посетителей выставки Mos -
Вuild’2015. Неожиданное решение раскладки багетных рамок, украшен-
ное патинированными по желанию клиента декорами в модификации 
Premium, обеспечило едва выходящей на рынок модели актуальность 
и высокий спрос. Оригинальные оттенки натурального шпона ясеня 
и дуба в сочетании с патинированными багетами или багетами в цвет 
полотна придутся по душе истинным ценителям классики.

ООО «АСК»

432072 г. Ульяновск, 
пр-д 7-й Инженерный, д. 1
Тел.: (8422) 38-43-80, 38-43-86
E-mail: fabrika@fabrika-artdeko.ru
www.fabrika-artdeko.ru
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ДВЕРЬ МЕЖКОМНАТНАЯ С ПОКРЫТИЕМ 
«PLANTEX». ТМ «ДВЕРОНА»

Двери межкомнатные ТМ «Дверона» – это авторское оформ-
ление интерьера и передовые технологии в производстве. Их преиму-
ществами являются толщина полотна 45 мм и использование сотовой 
конструкции. Рисунок защищен от царапин, так как находится внутри 
безопасного стекла «триплекс», покрытие Plantex обладает повышенной 
защитой от внешних воздействий и не выгорает со временем, использо-
вание 3D-оптики декора позволяет получить рисунок, сравнимый с на-
туральным шпоном.

ООО «КЫШТЫММЕБЕЛЬ»

456870 Челябинская область, 
г. Кыштым, ул. 1-я Иртяшская, д. 1
Тел.: (351) 514-75-61, 514-75-62
E-mail: info@dverona.ru
www.dverona.ru
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ПРОДУКЦИЯ КНИЖНАЯ

ГУП РБ БИ «Китап» им. Зайнаб Биишевой – одно из крупнейших 
многопрофильных книжных издательств в Российской Федерации, кото-
рое ежегодно выпускает более 200 наименований печатной продукции. 
Издаются книги на башкирском, русском, татарском, английском и дру-
гих языках. На официальном сайте издательства создан интернет-мага-
зин, где покупателю по доступной цене представлен широкий ассорти-
мент электронных изданий.

ГУП РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БАШКИРСКОЕ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «КИТАП» ИМЕНИ ЗАЙНАБ БИИШЕВОЙ

450001 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, просп. Октября, д. 2
Тел.: (347) 223-88-38, 277-72-02
E-mail: kitapmail@mail.ru
www.kitap-ufa.ru

БУМАГА ДЛЯ КСЕРОКОПИРОВАНИЯ

Бумага для ксерокопирования – белая и цветная многофункцио-
нальная офисная бумага для лазерных и струйных принтеров, копиро-
вальной техники и факсов. Идеально подходит для печати любых доку-
ментов и изготовления бланков.

КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА – 
ФИЛИАЛ ФГУП «ГОЗНАК»

617060 Пермский край, 
г. Краснокамск, ул. Школьная, д. 13
Тел.: (34273) 2-81-99, 2-81-00
E-mail: kbf@goznak.ru
www.kbf.goznak.ru
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ТЕТРАДЬ ШКОЛЬНАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ 
48 ЛИСТОВ

Тетради школьные ученические производства АЦБК изготавли-
ваются из бумаги собственного производства, не содержащей примеси 
макулатуры, на современной производственной линии Bielomatic, уста-
новленной в 2013 г. Соответствуют требованиям технического регла-
мента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков». С 1963 г. Архангельский ЦБК 
является крупнейшим производителем школьных тетрадей в России.

ОАО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК»

164900 Архангельская область, 
г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 1
Тел.: (81852) 6-32-02, 6-35-00
E-mail: info@appm.ru
www.appm.ru

ТЕТРАДЬ ШКОЛЬНАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ 
12 ЛИСТОВ

Тетради школьные ученические производства АЦБК изготавли-
ваются из бумаги собственного производства, не содержащей примеси 
макулатуры, на современной производственной линии Bielomatic, уста-
новленной в 2013 г. Соответствуют требованиям технического регла-
мента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков». С 1963 г. Архангельский ЦБК 
является крупнейшим производителем школьных тетрадей в России.

ОАО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК»

164900 Архангельская область, 
г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 1
Тел.: (81852) 6-32-02, 6-35-00
E-mail: info@appm.ru
www.appm.ru
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КАРТА ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ: «БОРОВИЧИ», 
«ВАЛДАЙСКИЙ РАЙОН», «СТАРОРУССКИЙ 
РАЙОН», «ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ ЗЕМЛИ 
НОВГОРОДСКОЙ»

Карта Боровичей М 1:12 500 с домами, полной информаци-
ей для туристов и списком улиц. Топографические карты Валдайского 
и Старорусского районов М 1:100 000 с административными центрами 
и границами, с планами-схемами Валдая и Старой Руссы. Карта «Право-
славные святыни земли Новгородской» с границами митрополии, епар-
хий, благочиний; с показом всех действующих и недействующих мона-
стырей и церквей.

ОАО «НОВГОРОД АГП»

173003 г. Великий Новгород, 
ул. Германа, д. 27
Тел.: (8162) 77-80-08
E-mail: novagp@yandex.ru
www.vnagp.ru

АЛЬБОМЫ Б.А. КОНИКОВА 
«АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ОМСКАЯ 
СТОЯНКА»: В ПОИСКАХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ»

Издание в двух томах в картонном футляре. Отличное качество 
обеспечено использованием современных материалов, высококласс-
ного оборудования, эффектных технологий отделки, высокопрофесси-
ональными работами. Формат 62×94/8,244 и 200 страниц. Бумага ме-
лованная матовая 130 гр/м2. Печать офсетная, переплет № 7. Материал 
крышки I тома Линэль Фюр Антилопа, отделка – блинтовое тиснение, 
трафаретная печать. Обложка II тома – офсетная печать, ламинация ма-
товой пленкой, УФ-лакирование.

ООО «ОМСКБЛАНКИЗДАТ»

644007 г. Омск, 
ул. Орджоникидзе, д. 34
Тел.: (3812) 21-21-11
E-mail: maket@omskblankizdat.ru
www.omskblankizdat.ru



47ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

Продукция целлюлозно-бумажной промышленности. Издательская и полиграфическая деятельность

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

ООО «Маякпринт» – обойное предприятие, оснащенное высо-
котехнологичным оборудованием, предлагает обои, изготовленные из 
экологически безопасных материалов с применением красок на водной 
основе. Активно развивается на нашем предприятии производство ви-
ниловых обоев горячего тиснения на флизелиновой основе. Высокое 
качество выпускаемой продукции подтверждается не только сертифика-
тами, но и хорошим покупательским спросом. Высокий уровень профес-
сионализма наших специалистов – фактор успеха предприятия.

ООО «МАЯКПРИНТ»

440007 г. Пенза, 
ул. Бумажников, д. 1
Тел.: (8412) 56-09-36
www.mayakprint.ru

ТЕТРАДЬ НА СКРЕПКЕ, РАСКРАСКА, 
АЛЬБОМ ДЛЯ РИСОВАНИЯ, ДНЕВНИК 
ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Деятельность ООО «Феникс+» начинается с 2001 г. Сегодня это 
одна из крупнейших компаний – производителей бумажно-беловой кан-
целярии и товаров для школы российского масштаба, в производимом 
ассортименте которой более 6 тыс. наименований товаров, а также экс-
клюзивные разработки. Вся продукция отвечает высоким стандартам 
качества и имеет яркий авторский дизайн, который уже не один сезон 
является визитной карточкой компании.

ООО «ФЕНИКС+»

344011 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Варфоломеева, д. 150
Тел.: (863) 261-89-62
E-mail: plus140@aaanet.ru
www.phoenix-plus.ru
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САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ «ПЁРЫШКО 
PRESTIGE» 3 CЛОЯ, «ПЁРЫШКО ARTMODERN» 
2 СЛОЯ, «ЛИЛИЯ» С РИСУНКОМ, 
ПОДТАРЕЛЬНИК

Бумажные салфетки под торговыми марками «Лилия» и «Пё-
рышко» производятся из высококачественного натурального целлю-
лозного сырья и безвредных красителей на водной основе. Мягкие 
и плотные, они обладают высокой влаговпитывающей способностью. 
Подтарельники используются для сервировки индивидуального места 
приема пищи на работе, дома или на отдыхе, а также для вкладки в под-
нос. Подтарельники влагопрочные, не допускают соприкосновения сто-
ловых приборов со столом, а также защищают стол от пятен.

ИП КИТАЙКИН А.Б.

346918 Ростовская область, 
г. Новошахтинск, 
ул. Циолковского, д. 38, корп. А
Тел.: (86369) 3-16-83
E-mail: info@lili-r.ru
www.lili-r.ru

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ: «ПЁРЫШКО» 3 СЛОЯ, 
«ЛИЛИЯ» 2 СЛОЯ; БУМАЖНЫЕ ПЛАТОЧКИ: 
«ПЁРЫШКО» 3 СЛОЯ, «ЛИЛИЯ» 2 СЛОЯ

ИП Китайкин А.Б. – динамично развивающаяся компания на 
рынке бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения. Ту-
алетная бумага торговых марок «Лилия» и «Пёрышко» мягкая и нежная 
на ощупь, прекрасно впитывает влагу и обладает высокой прочностью, 
обеспечивая деликатный уход для всей семьи! Гигиенические трехслой-
ные бумажные платочки «Пёрышко» и двухслойные платочки «Лилия» 
изготовлены из чистой целлюлозы. Мягко и бережно ухаживают за ко-
жей, не натирая и не вызывая раздражения.

ИП КИТАЙКИН А.Б.

346918 Ростовская область, 
г. Новошахтинск, 
ул. Циолковского, д. 38, корп. А
Тел.: (86369) 3-16-83
E-mail: info@lili-r.ru
www.lili-r.ru
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БУМАГА ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ОФИСНОЙ 
ТЕХНИКИ. ТЗ SVETOCOPY®

Svetocopy – отличная работа с любой техникой. Чтобы правиль-
но подобрать бумагу для печати, необходимо проконсультироваться со 
специалистом… или пользоваться Svetocopy, проверенной временем 
офисной бумагой, с оптимальными показателями плотности и белизны.

ЗАО «ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР»

188991 Ленинградская область, 
г. Светогорск, ул. Заводская, д. 17
Тел.: (812) 334-57-30
E-mail: otvet@ipaper.com
www.internationalpaper.com
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МАСЛО МОТОРНОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ 
ТНК MAGNUM SUPER 5W-40

Высококачественное моторное масло на полусинтетической 
и минеральной базовых основах и импортных пакетах присадок. Одо-
брено российскими автопроизводителями и рекомендовано для бензи-
новых и дизельных двигателей зарубежных и российских легковых ав-
томобилей. Стабильно высокие рабочие характеристики при различных 
режимах работы, эффективная защита двигателя. Совместимо со всеми 
уплотнениями двигателя.

ООО «РН-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

390011 г. Рязань, 
Район Южный Промузел, д. 8
Тел.: (4912) 93-51-42, (499) 517-76-68
E-mail: oil@rosneft.ru
www.tnk-oil.ru

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ 
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ. МАРКА РОСНЕФТЬ 
KINETIC GL-4/5 SAE 75W-90

Роснефть Kinetic GL-4/5 – полусинтетическое трансмиссионное 
масло высшего класса для смазывания трансмиссий легковых и грузо-
вых автомобилей, раздаточных коробок и редукторов рулевого управ-
ления Его преимущества: гарантированная защита узлов трансмиссии 
автомобиля, комфортное переключение передач, высокий уровень за-
щиты от износа и обеспечение оптимального функционирования узлов 
трансмиссии.

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»

446207 Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, 
ул. Осипенко, д. 11
Тел.: (84635) 3-41-29
E-mail: sekr_top@nzmp.rosneft.ru
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МАСЛО МОТОРНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
МИНЕРАЛЬНОЕ. МАРКА РОСНЕФТЬ 
OPTIMUM DIESEL, SAE 15W-40, API CH-4/SJ

Роснефть Optimum Diesel – высококачественное универсаль-
ное моторное масло на минеральной основе углубленной очистки 
с эффективным пакетом присадок. Предназначено для быстроходных 
четырехтактных дизельных двигателей с турбонаддувом, работающих 
при напряженной эксплуатации шоссейных грузовых автомобилей. Его 
преимущества: отличные моющие диспергирующие и противоизносные 
свойства, высокие противокоррозионные свойства и термическая ста-
бильность.

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»

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

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ 
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ. МАРКА РОСНЕФТЬ 
KINETIC SERVICE API GL-4 SAE 75W-85

Роснефть Kinetic Service API GL-4 SAE 75W-85 – масло транс-
миссионное полусинтетическое энергосберегающее предназначено для 
всесезонной эксплуатации в коробках передачи переднеприводных ав-
томобилей на весь срок службы агрегатов трансмиссии без замены.

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»

446207 Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, 
ул. Осипенко, д. 11
Тел.: (84635) 3-41-29
E-mail: sekr_top@nzmp.rosneft.ru
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МАСЛО МОТОРНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ. 
МАРКА РОСНЕФТЬ MAXIMUM DIESEL, 
CH-4/SJ (SAE 5W-40, SAE 10W-40)

Всесезонное моторное масло Роснефть Maximum Diesel на по-
лусинтетической основе для современной пассажирской, грузовой, 
строительно-дорожной и другой техники с турбонаддувом соответству-
ет требованиям американских и европейских производителей дизель-
ных двигателей. Его преимущества: отличные моющие, диспергирующие 
и противоизносные свойства, легкий запуск двигателя при отрицатель-
ных температурах, высокие противокоррозионные свойства. Масло пре-
пятствует образованию шламов и лаков на деталях двигателя.

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»

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

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ РОСНЕФТЬ 
KINETIC GL-5 SAE 75W-90

Роснефть Kinetic GL-5 – полусинтетическое трансмиссионное 
масло высшего класса для высоконагруженных механических транс-
миссий с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные, ве-
дущих мостов, раздаточных коробок, редукторов рулевого управления 
автомобилей. Его преимущества: гарантированная защита узлов транс-
миссии автомобиля, комфортное переключение передач, высокий уро-
вень защиты от износа и обеспечение оптимального функционирования 
узлов трансмиссии.

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»

446207 Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, 
ул. Осипенко, д. 11
Тел.: (84635) 3-41-29
E-mail: sekr_top@nzmp.rosneft.ru
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КРАСКА АКРИЛОВАЯ GOLEXPERT

Краска GOLexpert предназначена для декоративной отделки 
гипсокартонных, оштукатуренных, деревянных и других поверхностей 
внутри помещений. Интерьерная краска благодаря специальной фор-
муле придает повышенную белизну, экономична в расходе. Краска для 
обоев применяется для окрашивания всех типов обоев под окраску, хо-
рошо подчеркивая фактуру обоев. Краски выпускаются в базах А и D, 
подходят для колерования.

ООО «НОВЫЙ ДОМ»

426053 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Салютовская, д. 31
Тел.: (3412) 46-47-00
E-mail: info@palitra.udm.ru
www.palizh.ru

СРЕДСТВО ДЛЯ КУХНИ ОТ ЖИРА И НАГАРА 
«PROFESSIONAL BRAND» С ПЕННЫМ 
ТРИГГЕРОМ

Средство для кухни «Professional BRAND». Применяется для 
чистки плит, духовок, грилей, предметов барбекю и т.п. Легко удаляет 
нагар и жировые загрязнения. Подходит для стеклокерамических плит. 
Содержит цветовой индикатор – при полной нейтрализации меняет цвет 
с голубого на белый.

ООО «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК»

656062 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Звездная, д. 15Б
Тел.: (3852) 38-71-07
E-mail: reklama@ren-cosm.ru
www.ren-cosm.ru
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ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ «ANT». 
СЕРИЯ СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ 
СРЕДСТВА. МАРКА: UNIVERSAL, ДЕТСКИЙ, 
COLOR, BIO

Стиральные порошки серии «ANT» предназначены для стирки 
белого, цветного и детского белья. Используются как при ручной стирке, 
так и при стирке в автоматических машинах любого типа. Гипоаллерген-
ны. Эффективны уже при 30°С. Порошки не содержат фосфатов, легко 
выполаскиваются с ткани, содержат средство, предотвращающее появ-
ление накипи в машинах. Все порошки концентрированнее отечествен-
ных аналогов в 1,5 раза. Биоразлагаемость – 98%.

ООО ОПК «СИБЭКОХИМ»

644079 г. Омск, 
ул. 17-я Рабочая, д. 30
Тел.: (3812) 61-50-18
E-mail: leonidomsk58@mail.ru
www.sibecohim.ru
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА «ЛОРА» АНТИВОЗРАСТНОЙ

Антивозрастной пептидный крем для лица «Лора» поможет 
стать моложе всего за 1 месяц. Доказано: пептиды включают механизм 
омоложения клеток, и они начинают работать в режиме молодых и здо-
ровых. Усиливается синтез собственных коллагена, эластина и гиалуро-
новой кислоты в клетках кожи – и вы молодеете с каждым днем! В соста-
ве косметики «Лора» только проверенные косметические компоненты 
от ведущих мировых производителей.

ЗАО «ЭВАЛАР»

659332 Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Социалистическая, д. 23/6
Тел.: (3854) 39-00-81, 39-00-84
E-mail: vacor@evalar.ru
www.evalar.ru

КРЕМ «ЦИ-КЛИМ® BOTOEFFECT» 
(ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН) 
«УПРАВЛЕНИЕ ВОЗРАСТОМ®»

Крем «Ци-Клим® Botoeffect» – безопасная альтернатива ботоксу. 
В состав крема входит инновационный компонент – пептид аргирелин. 
Этот пептид широко используется в профессиональной косметике для 
безопасной коррекции мимических морщин. В результате применения 
крема «Ци-Клим Botoeffect» сокращается глубина даже выраженных 
мимических морщин: разглаживаются морщины на лбу, «лучики» вокруг 
глаз, носогубные складки. Эффект заметен уже после 10 дней примене-
ния!

ЗАО «ЭВАЛАР»

659332 Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Социалистическая, д. 23/6
Тел.: (3854) 39-00-81, 39-00-84
E-mail: vacor@evalar.ru
www.evalar.ru
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КРЕМ «ЦИ-КЛИМ®» ДЛЯ ЛИЦА 
(ПРИ ГОРМОНАЛЬНОМ СТАРЕНИИ КОЖИ) 
«УПРАВЛЕНИЕ ВОЗРАСТОМ®»

Крем для лица «Ци-Клим®» содержит фитоэстрогены цимицифу-
ги, а также целый комплекс активных компонентов, надежно доказавших 
свою антивозрастную эффективность: экстракт дикого ямса, гиалуроно-
вую кислоту, аллантоин, витаминный микс и др. Все эти компоненты обе-
спечивают активный антивозрастной уход за кожей: стимулируют выра-
ботку коллагена и эластина, восстанавливают упругость и эластичность 
кожи, способствуют устранению сухости и пигментации.

ЗАО «ЭВАЛАР»

659332 Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Социалистическая, д. 23/6
Тел.: (3854) 39-00-81, 39-00-84
E-mail: vacor@evalar.ru
www.evalar.ru

ПРОДУКЦИЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ: СЫВОРОТКА 
«ЛОРА® МЕЗОЭФФЕКТ» С МЕЗОРОЛЛЕРОМ

Сыворотка «Лора® мезоэффект» с мезороллером – домашняя 
альтернатива салонной мезотерапии. Клинически доказанный результат 
всего за 1 месяц применения: морщины заметно разглаживаются, кожа 
увлажненная и упругая, овал лица подтянут, пигментация уменьшена, тон 
кожи выровнен. В составе сыворотки высокая концентрация активных 
компонентов: 4 вида пептидов, 3 вида гиалуроновой кислоты. Мезо-
роллер с титановыми иглами в 2 раза усиливает действие сыворотки. 
«Лора» – стань как прежде молодой!

ЗАО «ЭВАЛАР»

659332 Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Социалистическая, д. 23/6
Тел.: (3854) 39-00-81, 39-00-84
E-mail: vacor@evalar.ru
www.evalar.ru
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СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКОЕ «МАЛАВИТ»

Гигиеническое средство «Малавит» – многофункциональное 
натуральное средство, используемое для наружного и местного приме-
нения. Обладает дезодорирующим, успокаивающим и омолаживающим 
эффектом, а также определенными качествами входящих в его состав 
ингредиентов целебного сырья растительного и минерального проис-
хождения, а именно противовоспалительным, бактерицидным, антиви-
русным, антигрибковым, антигистаминным, ранозаживляющим, проти-
возудным и противоотечным действием.

ООО ФИРМА «МАЛАВИТ»

656045 Алтайский край, 
г. Барнаул, 
тракт Змеиногорский, д. 49
Тел.: (3852) 68-55-44
E-mail: malavit@malavit.ru
www.malavit.ru

МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ «ТРАДИЦИОННОЕ» 
ТВЕРДОЕ БАННОЕ; КРЕМ-МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ 
«МАГИЯ ЦВЕТОВ» СИРЕНЬ ТВЕРДОЕ

Мыло «Магия цветов» – туалетное мыло, созданное на основе 
растительных ингредиентов по инновационной технологии, позволя-
ющей сохранять в продукте полезный для кожи глицерин. Коллекция 
мыла «Магия цветов» – знакомая всем классика, подходит для ежеднев-
ного и бережного очищения. Нейтральная формула мыла не вызывает 
сухости и раздражения кожи. Твердое туалетное мыло «Традиционное» – 
давно знакомое многим потребителям средство личной гигиены. Произ-
водится по традиционной рецептуре.

ООО «ЭФКО КОСМЕТИК»

396840 Воронежская область, 
р.п. Хохольский, 
ул. Дорожная, д. 2Б
Тел.: (473) 200-16-29
E-mail: efko-cosmetics@brc.efko.ru
www.efko.ru
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МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ «MAGIC DRIVE» 
CLASSIC ТВЕРДОЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ; 
«MAGIC DRIVE» ALOE-VERA

Твердое антибактериальное мыло «MAGIC DRIVE» – мыло, эф-
фективно очищающее кожу и не разрушающее ее защитный слой. Мыло 
содержит комплекс натуральных антибактериальных компонентов, спе-
циально разработанный для данного продукта. В рецептуру включены 
натуральные растительные компоненты, которые обеспечивают высо-
кую моющую способность мыла и гарантируют эффективное и бережное 
очищение, не раздражая кожу.

ООО «ЭФКО КОСМЕТИК»

396840 Воронежская область, 
р.п. Хохольский, 
ул. Дорожная, д. 2Б
Тел.: (473) 200-16-29
E-mail: efko-cosmetics@brc.efko.ru
www.efko.ru

ЖИДКОЕ МЫЛО «MILANA»; ОЧИЩАЮЩАЯ 
ПАСТА ДЛЯ РУК «VITA PASTE»; 
КРЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РУК «VITA CREAM»

Линия средств для мытья, очистки и защиты кожи рук GRASS 
предназначена для комплексного ухода за кожей рук, поддержания их 
в чистом виде в быту и на производственных предприятиях и соблюде-
ния гигиены в общественных учреждениях. Благодаря своим свойствам 
средства для мытья и защиты рук удаляют даже сильные загрязнения, 
а также защищают кожу от негативных последствий работы в агрессив-
ной среде.

ООО «ТД ГРАСС»

404132 Волгоградская область, 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, д. 51, а/я 241
Тел.: (8443) 58-48-48, 58-33-85
E-mail: info@grass.su
www.grass.su
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СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ «ЦЕЛЬГЕЛЬ» 
(CELLGEL)

Все больше врачей используют в своей практике ранозаживля-
ющее средство «Цельгель». Оно в два-три раза быстрее эффективно за-
живляет любые повреждения кожи после различного рода процедур – от 
лазерного воздействия до послеоперационных хирургических швов. 
Сегодня «Цельгель» представлен в более чем 30 регионах. В 2015 г. вы-
пущен «Цельгель» во флаконе 50 мл, ведется работа по выводу средства 
на международный уровень.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТЮМЕНЬКРИОБАНК»

625002 г. Тюмень, 
ул. Немцова, д. 4
Тел.: (3452) 68-26-72
E-mail: info@tmnkb.ru, mail@cellgel.ru
www.tmnkb.ru, www.cellgel.ru

ЛИНИЯ КОСМЕТИКИ ANTI-AGE «ФОРМУЛА 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ»: ЛЕПЕСТКИ – МАСКА 
ДЛЯ НЕЖНОЙ КОЖИ ПОД ГЛАЗАМИ

Маски косметические «Формула преображения» для ухода за 
нежной кожей под глазами (от отеков, подтягивающие, увлажняющие) 
созданы с учетом анатомического строения лица и полностью готовы 
к употреблению. Гели содержат инновационные ингредиенты европей-
ского косметического рынка и запатентованный эксклюзивный ком-
понент (Неовитин®), предохраняющий кожу от преждевременного ста-
рения. Восстанавливают упругость нежной кожи под глазами, снимают 
следы усталости, отечность, разглаживают «гусиные лапки» и мимиче-
ские морщины.
ООО «ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРИ РАН 
«ФИРМА ВИТА»

192148 Санкт-Петербург, 
ул. Старопутиловский вал, д. 7, 
корп. 2, стр. литер А
Тел.: (812) 365-46-94, 365-46-80
E-mail: info@cosmevita.ru
www.cosmevita.ru
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Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов. 
Реактивы химические

ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛЬ THERMAGENT: 
THERMAGENT –30°С ЭКО, THERMAGENT 
SOL –40°С, THERMAGENT –65°С 

Современные безопасные теплохладоносители Thermagent 
СТО 82851503-025-2011 предназначены для использования в закры-
тых системах отопления, вентиляции и кондиционирования жилых 
и производственных зданий, в системах охлаждения производственного 
оборудования. Содержат нетоксичные, органические (карбоксилатные) 
ингибиторы коррозии и пакет специальных присадок. Теплохладоноси-
тели Thermagent имеют разрешение к применению от производителей 
отопительного оборудования.

ЗАО «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»

249032 Калужская область, 
г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 57
Тел.: (484) 394-45-25
E-mail: reklama@oos.ru
www.oos.ru

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕПЛООБМЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ THERMAGENT ACTIVE

Средство для очистки теплообменных поверхностей Thermagent 
Active (ТУ 2439-030-82851503-2012) предназначено для химической 
очистки теплообменных и других поверхностей, выполненных из черных 
металлов, нержавеющих сталей и медных сплавов, от накипи и коррози-
онных отложений, возникающих в процессе эксплуатации промышлен-
ных и бытовых систем отопления, охлаждения и горячего водоснабже-
ния. Средство выпускается в виде концентрата по новейшей технологии 
Organic Acid Technology.

ЗАО «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»

249032 Калужская область, 
г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 57
Тел.: (484) 394-45-25
E-mail: reklama@oos.ru
www.oos.ru
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СРЕДСТВО ADBLUE AUS 32 ДЛЯ СИСТЕМ SCR 
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Средство для снижения выбросов оксидов азота дизельных 
двигателей AUS 32 AdBlue (СТО 82851503-041-2012) применяется в ка-
честве добавочной рабочей жидкости в системах снижения токсичности 
дизельных двигателей, оснащенных селективными каталитическими 
преобразователями. Жидкость AUS 32 AdBlue снижает концентрацию 
оксидов азота в выхлопных газах, что необходимо для достижения эко-
логических нормативов Евро-4 и Евро-5 по выбросу вредных веществ. 
Производство лицензировано Ассоциацией автомобильной промыш-
ленности Германии.

ЗАО «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»

249032 Калужская область, 
г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 57
Тел.: (484) 394-45-25
E-mail: reklama@oos.ru
www.oos.ru

ЖИДКОСТЬ ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩАЯ SINTEC 
АНТИФРИЗ-40 (LUX)

Антифриз SINTEC LUX G12 (ТУ 2422-047-51140047-2007) из-
готовлен по новейшей технологии органических добавок. Предназначен 
для всех современных двигателей, подвергающихся высокой нагрузке. 
Обеспечивает прекрасную защиту системы охлаждения от замерзания, 
коррозии и перегрева, защищает от образования отложений в охлажда-
ющих каналах, радиаторе и водяном насосе. С 2011 г. антифриз SINTEC 
LUX G12 используется крупнейшим российским автопроизводителем 
«АВТОВАЗ» в качестве первой заливки во все новые автомобили LADA.

ЗАО «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»

249032 Калужская область, 
г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 57
Тел.: (484) 394-45-25
E-mail: reklama@oos.ru
www.oos.ru
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ЖИДКОСТЬ ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩАЯ АНТИФРИЗ OEM 
FOR JAPANESE AND KOREAN CARS

Новый антифриз OEM for JAPANESE and KOREAN cars (СТО
82851503-130-2014) с увеличенным сроком службы изготовлен из су-
перконцентрата Golden Cruiser японской корпорации CCI и соответству-
ет стандартам производства охлаждающих жидкостей для автомобилей 
японских и корейских марок. Новый антифриз специально адаптирован 
для автомобилей Toyota, Mazda, Lexus, Infiniti, Hyundai, Kia, Suzuki, Mitsu-
bishi, Nissan, SsangYong, Subaru, Daewoo, Datsun независимо от года вы-
пуска. Не содержит силикатов, нитритов, аминов и боратов.

ЗАО «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»

249032 Калужская область, 
г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 57
Тел.: (484) 394-45-25
E-mail: reklama@oos.ru
www.oos.ru

ЖИДКОСТЬ ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩАЯ «NIAGARA»: 
АНТИФРИЗ «NIAGARA RED-40», «NIAGARA 
GREEN-40», «NIAGARA UNIVERSAL-40»

Антифризы «NIAGARA» имеют официально подтвержденное со-
ответствие международным стандартам для охлаждающих жидкостей 
ASTM D3306, D4985. Соответствуют европейскому стандарту качества 
SAE J1034. Имеют допуски и одобрения ведущих отечественных авто-
заводов. Допущены к первой заправке и полностью совместимы с анти-
фризами первой заправки автомобилей ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «АЗГАЗ». 
Система менеджмента качества изготовителя ООО ПКФ «НИАГАРА» сер-
тифицирована в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «НИАГАРА»

603016 г. Нижний Новгород, 
ул. Монастырка, д. 13А
Тел.: (813) 295-44-94
E-mail: mail@niagara-auto.ru
www.niagara-auto.ru
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СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
«ЖИДКИЙ КЛЮЧ» – «ЖК-1»

Универсальная смазка «Жидкий ключ» – «ЖК-1» – импортоза-
мещение смазки WD-40. Способствует быстрому разъединению прики-
певших и приржавевших метизов, чем устраняет вероятность поломки 
крепежа. Устраняет скрип. Вытесняет влагу с металлических поверх-
ностей и высоковольтных элементов системы зажигания. Защищает от 
коррозии и окисления. Применяется в диапазоне температур от –50 до 
+45°С.

ООО «ТЮМЕНСКИЕ АЭРОЗОЛИ»

625053 г. Тюмень, 
Станция Войновка, 
промзона ТЭЦ-2
Тел.: (3452) 22-79-05
E-mail: advokaty@mail. ru, t-a72@mail.ru
www.aerosol72.ru

АНТИФРИЗ FINSER ANTIFREEZE (ЖИДКОСТЬ 
ОХЛАЖДАЮЩАЯ НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩАЯ)

Охлаждающая  низкозамерзающая  жидкость  антифриз FINSER – 
жидкостный состав определенного цвета на основе одноатомных спир-
тов и обессоленной воды с добавлением пакета присадок отечественного 
производства. Не вызывает коррозии, пенообразования, противостоит 
перегреву и замерзанию, обладает смазывающими свойствами, не вре-
дит состоянию резиновых патрубков, прокладок и сальников. Позволяет 
работать ДВС в оптимальных тепловых режимах. Срок эксплуатации – 
3 года или 100 000 км.

ООО «ФИННОРД»

454053 г. Челябинск, 
Троицкий тракт, д. 11а, оф. 13
Тел.: (351) 210-37-04
E-mail: finsercool@gmail.com
www.finsercool.ru
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КАНИСТРА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА И БЕНЗИНА

Канистра, произведенная по уникальной безопасной техноло-
гии, предназначена для хранения и транспортировки моторного топли-
ва. Ее можно с успехом применять при поставках моторных топлив для 
сельской местности, не охваченной сетью АЗС, полевых подразделений 
геологических, горнодобывающих, строительных и иных организаций, 
работающих в труднодоступных районах Севера, а также для удовлетво-
рения потребностей маломерного флота.

ОАО «САХАНЕФТЕГАЗСБЫТ»

677000 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Чиряева, д. 3
Тел.: (4112) 34-04-28
E-mail: oil@ynp.ru
саханефтегазсбыт.рф

ПРИБОР СТОЛОВЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ 
ИЗ ПОЛИСТИРОЛА: ВИЛКА, ЛОЖКА ЧАЙНАЯ, 
ЛОЖКА СТОЛОВАЯ, НОЖ. МАРКА «ZINA»

Столовые приборы марки «Zina» изготовлены из первичного по-
листирола премиум-класса. Столовые приборы одноразового использо-
вания белого цвета удобной формы и оптимальной толщины. Столовые 
приборы прочные и без постороннего запаха. Одноразовый столовый 
прибор стоит недорого, мало весит, а главное – его не нужно мыть после 
использования. Такую посуду можно брать с собой куда угодно.

«КОМПАНИЯ ТИС*С» ИП МАРТЮШЕВ С.А.

614990 г. Пермь, 
ул. Хлебозаводская, д. 22/2
Тел.: (342) 207-33-33, 249-48-48
E-mail: tis@tis-s.ru
www.tis-s.ru
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НАБОРЫ ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДЫ 
И СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ ОДНОРАЗОВОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Компания «РегионУпак» производит наборы одноразовой посу-
ды из полипропилена как под своей маркой, так и под торговыми мар-
ками своих покупателей. Наборы выполнены в более чем 250 тематиче-
ских комплектациях, что позволяет размещать их в различных торговых 
зонах магазинов (хозяйственный отдел, отдел посуды, детский отдел 
и т.д.) Наборы одноразовой посуды это не только удобное, но и яркое со-
провождение вашего стола на любом празднике, корпоративе, пикнике 
или даче.

ООО «РЕГИОНУПАК»

652380 Кемеровская область, 
п.г.т. Промышленная, 
ул. Линейная, д. 19, стр. А
Тел.: (3842) 49-63-63, (905) 903-52-25
E-mail: regionupak-raa@mail.ru
regionupak.ru

ТАРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ: 
БАНКИ, СТАКАНЫ С КРЫШКАМИ, ЛОТКИ

Компания «РегионУпак» изготавливает тару из полипропилена: 
лотки прозрачные и цветные вместимостью 0,25; 0,5 и 1 кг; контейне-
ры с крышкой прямоугольные, круглые объемом 0,25; 0,5 л и 1 л. Одно-
разовая тара из полипропилена не выделяет вредных веществ в про-
дукты питания и имеет хорошую стойкость к действию масел и жиров. 
Температура плавления полипропилена +150°С, поэтому изделия могут 
контактировать с горячими средами, материал стоек к микроволновой 
энергии.

ООО «РЕГИОНУПАК»

652380 Кемеровская область, 
п.г.т. Промышленная, 
ул. Линейная, д. 19, стр. А
Тел.: (3842) 49-63-63, (905) 903-52-25
E-mail: regionupak-raa@mail.ru
regionupak.ru
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ПОСУДА ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 
ТЕРМОФОРМОВАННАЯ 
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Компания «РегионУпак» изготавливает посуду из полипропиле-
на: стаканы прозрачные и цветные емкостью 100, 200, 330 и 500 мл (трех 
видов); чашки кофейные прозрачные, двухслойные и цветные; тарелки 
десертные 170, 200, 200/2 секции и глубокие, прозрачные и цветные. 
Одноразовая посуда из полипропилена не выделяет вредных веществ 
и имеет хорошую стойкость к действию масел и жиров. Температура 
плавления полипропилена +150°С, поэтому изделия могут контактиро-
вать с горячими средами, материал стоек к микроволновой энергии.

ООО «РЕГИОНУПАК»

МЕШКИ (ПАКЕТЫ) ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ 
ПЛЕНКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЛЯ МУСОРА

Пакеты для мусора «Слоны в рулоне» под ТМ «Два Андрея»: 
прочные, толстокожие и выносливые, как слоны. Наши потребители при 
выборе пакетов для мусора отдают предпочтение «Слонам в рулоне», по-
скольку они прочные, стойкие на прокол и непрозрачные.

ООО «РОС ПАКЕТ»

610007 г. Киров, 
ул. Ленина, д. 178А
Тел.: (8332) 49-71-07
E-mail: market@2-a.ru
www.2-a.ru

652380 Кемеровская область, 
п.г.т. Промышленная, 
ул. Линейная, д. 19, стр. А
Тел.: (3842) 49-63-63, (905) 903-52-25
E-mail: regionupak-raa@mail.ru
regionupak.ru
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ПРИБОРЫ СТОЛОВЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ: 
ЛОЖКА СТОЛОВАЯ, ВИЛКА, 
РАЗМЕШИВАТЕЛЬ, ПИКА. 
ТМ «СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ КВАНТ»

ООО «РТС», известное под торговой маркой «Столовые приборы 
КВАНТ», уже 15 лет на рынке изготовления одноразовых столовых при-
боров, а также всевозможных изделий из полистирола методом литья 
под давлением. Столовые приборы одноразового пользования прочно 
вошли в нашу жизнь. Продукция делается под заказ в любом исполне-
нии (ассортимент, цвет, количество). Нашу продукцию вы можете всегда 
найти на прилавках известных торговых сетей «Лента», «Магнит», «Дик-
си», «Пятерочка», «Метро» и др.

ООО «РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

173008 г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3
Тел.: (8162) 94-85-85, 94-85-83
E-mail: rtsnovg@yandex.ru
rts-nov.ru

КОРЗИНА ДЛЯ ОФИСА «ЛОТОС»

Новинка ассортимента – корзина для офиса «Лотос». Ориги-
нальный дизайн премиум-класса. Идеально гладкая глянцевая поверх-
ность, широкая цветовая гамма, безопасный материал. Эргономичная 
форма с удобными ручками для переноса.

ООО «СТАММ»

410012 г. Саратов, 
ул. Степана Разина, д. 4/6
Тел.: (8452) 51-24-02, 51-79-90
E-mail: stamm@stamm.ru
www.stamm.ru
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РУЧКА ШАРИКОВАЯ, ТОНКАЯ ЛИНИЯ 
ПИСЬМА, С МАРКИРОВКОЙ «VEGA»

Многоразовые шариковые ручки, изготовленные из высокока-
чественного пластика. Разнообразные цветовые решения корпуса ручки. 
Простые и надежные. Пишущий узел обеспечивает тонкое и четкое пись-
мо. Толщина линии письма – 0,7 мм.

ООО «СТАММ»

ЛОТОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ «АКТИВ», «ВЕГА», 
«ТОРНАДО». ЛОТОК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
«ФИЛД» С ШИРОКОЙ ЗАГРУЗКОЙ

Лотки изготовлены из качественного экологически чистого пла-
стика и отличаются современным дизайном. Представлены в широкой 
цветовой гамме. Имеют устойчивую и вместительную конструкцию, под-
ходят для хранения тяжелых каталогов. Позволяют поддерживать поря-
док на рабочем месте, экономят пространство.

ООО «СТАММ»

410012 г. Саратов, 
ул. Степана Разина, д. 4/6
Тел.: (8452) 51-24-02, 51-79-90
E-mail: stamm@stamm.ru
www.stamm.ru

410012 г. Саратов, 
ул. Степана Разина, д. 4/6
Тел.: (8452) 51-24-02, 51-79-90
E-mail: stamm@stamm.ru
www.stamm.ru
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СТАКАН ШКОЛЬНЫЙ «ПРЕМИУМ»

Стакан школьный «Премиум» – это оригинальный дизайн, плав-
ные линии, яркие цвета, вместительность. Удобен для хранения пись-
менных принадлежностей и разных мелочей. Выполнен из высококаче-
ственного пластика.

ООО «СТАММ»

НАБОР ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ

Набор содержит линейку 30 см, треугольник 12 см 45°, тре-
угольник 18 см 30°, транспортир 10 см 180°. Индивидуальная упаков-
ка – яркий футляр с европодвесом, выполнен из высококачественного 
пластика.

ООО «СТАММ»

410012 г. Саратов, 
ул. Степана Разина, д. 4/6
Тел.: (8452) 51-24-02, 51-79-90
E-mail: stamm@stamm.ru
www.stamm.ru

410012 г. Саратов, 
ул. Степана Разина, д. 4/6
Тел.: (8452) 51-24-02, 51-79-90
E-mail: stamm@stamm.ru
www. stamm.ru
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ПЕНАЛ «ПРЕМИУМ»

Яркий стильный пенал для школьника. Выполнен из высокока-
чественного пластика. Вместительный и удобный.

ООО «СТАММ»

410012 г. Саратов, 
ул. Степана Разина, д. 4/6
Тел.: (8452) 51-24-02, 51-79-90
E-mail: stamm@stamm.ru
www.stamm.ru

ФЛОМАСТЕРЫ

Фломастеры выпускаются в наборах из 6, 10, 12, 18 и 24 штук 
ярких цветов. Упакованы в подвес, прозрачный футляр и блистер. Име-
ют удобный пластиковый корпус, вентилируемый колпачок, заправлены 
безопасными чернилами на водной основе, которые легко смываются 
с рук и одежды. Качественные чернила, долговечные и яркие, позволяют 
провести линию длиной до 1000 м.

ООО «СТАММ»

410012 г. Саратов, 
ул. Степана Разина, д. 4/6
Тел.: (8452) 51-24-02, 51-79-90
E-mail: stamm@stamm.ru
www.stamm.ru
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЦВЕТОВОДСТВА, 
САДОВОДСТВА, ДАЧИ И РЕМОНТА

Наши изделия изготовлены из прочного, но вместе с тем легко-
го пластика, имеют эргономичную форму, привлекательный дизайн, учи-
тывают современные тенденции и потребности покупателей, а широкий 
размерный ряд и разнообразие расцветок удовлетворят запросы даже 
самого взыскательного эстета.

ООО «ПЛАСТИК РЕПАБЛИК»

125373 Москва, 
пр-д Походный, д. 14, оф. R-206
Тел.: (495) 933-00-77
E-mail: info@plastic-republic.ru
www.plastic-republic.ru

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ВАННОЙ КОМНАТЫ

Наши изделия изготовлены из прочного, но вместе с тем легко-
го пластика, имеют эргономичную форму, привлекательный дизайн, учи-
тывают современные тенденции и потребности покупателей, а широкий 
размерный ряд и разнообразие расцветок удовлетворят запросы даже 
самого взыскательного эстета.

ООО «ПЛАСТИК РЕПАБЛИК»

125373 Москва, 
пр-д Походный, д. 14, оф. R-206
Тел.: (495) 933-00-77
E-mail: info@plastic-republic.ru
www.plastic-republic.ru
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НАБОР КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА «УРОЖАЙ»

Система капельного полива «Урожай» предназначена для ис-
пользования на приусадебных участках. Система содержит не имеющий 
аналогов в России старт-коннектор, что минимизирует цену комплекта, 
упрощает конструкцию, расширяет возможности использования с ПНД-
трубами от 16-го до 40-го диаметра. Система капельного полива – от-
личное решение для вашего участка, экономящее ваши силы, средства 
и время.

ООО «УГЛИЧСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

152616 Ярославская область, 
г. Углич, ш. Камышевское, д. 4
Тел.: (48532) 2-45-34, 2-39-82
E-mail: tuboflex@mail.ru
www.tuboflex.ru

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ: ВАННОЧКА 
«ДЕЛЬФИН», ГОРШОК «LITTLE KING» 
С КРЫШКОЙ; ДЛЯ КУХНИ: ХЛЕБНИЦА 
«ПЫШКА», СУШИЛКА «ЛИЛИЯ»

Наши изделия изготовлены из прочного, но вместе с тем легко-
го пластика, имеют эргономичную форму, привлекательный дизайн, учи-
тывают современные тенденции и потребности покупателей, а широкий 
размерный ряд и разнообразие расцветок удовлетворят запросы даже 
самого взыскательного эстета.

ООО «ПЛАСТИК РЕПАБЛИК»

125373 Москва, 
пр-д Походный, д. 14, оф. R-206
Тел.: (495) 933-00-77
E-mail: info@plastic-republic.ru
www.plastic-republic.ru



73ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

Изделия хозяйственного обихода и канцелярские товары из пластмасс

ПАКЕТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДЛЯ МУСОРА 
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ООО «СПРИНТ-ПЛАСТ» – ведущий производитель полиэтилено-
вых мешков для хозяйственно-бытового мусора. Широкий ассортимент 
мешков для мусора различных конструкций благодаря высокому каче-
ству, надежности и конкурентоспособным ценам пользуется постоянно 
растущим спросом у потребителей, регулярно удовлетворяет запросы 
крупных торговых компаний.

ООО «СПРИНТ-ПЛАСТ»

125438 Москва, 
ул. Автомоторная, д. 1/3, стр. 1
Тел.: (499) 154-50-39
E-mail: zakaz@sprintplast.ru
sprintplast.ru
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ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ BARKRAFT® 
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Высококачественная штукатурная смесь на основе гипсового 
вяжущего с добавками и наполнителями, обеспечивающая повышен-
ную прочность и адгезию. Производится из экологически чистого при-
родного минерала гипса и не содержит вредных для здоровья человека 
веществ. Используется для оштукатуривания вручную стен и потолков 
с обычным твердым основанием внутри помещений с нормальной влаж-
ностью, включая кухни и ванные, под облицовку керамической плиткой, 
оклейку обоями без дополнительного шпаклевания. Выпускается по 
ГОСТ 31377-2008.

ООО «УФИМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»

450069 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Производственная, д. 8
Тел.: (347) 275-20-28, 226-08-08
E-mail: info@barkraft.ru
www.ufagips.ru

БЛОК ОКОННЫЙ И ДВЕРНОЙ 
ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ: BRUSSBOX, REHAU

Компания БАМ – ведущая организация в Республике Марий 
Эл по выпуску окон и дверей из ПВХ-профилей. Представлен разно-
образный ассортимент продукции высокого качества. Это не только 
стандартные окна и двери белого цвета и прямоугольной формы, а так-
же конструкции любых цветов и формы. Окна производятся на высоко-
технологичном современном оборудовании. Наши окна комплектуются 
качественной фурнитурой и мультифункциональными стеклопакетами.

ООО КОМПАНИЯ «БАМ»

424004 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Пролетарская, д. 11
Тел.: (8362) 45-75-70, 56-59-66
E-mail: bam_ltd@mari-el.ru
www.okna-bam.ru
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БЛОК ОКОННЫЙ И БАЛКОННЫЙ ДВЕРНОЙ 
ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ СИСТЕМЫ «ЭКСПРОФ» 
С ОДНОКАМЕРНЫМИ И ДВУХКАМЕРНЫМИ 
СТЕКЛОПАКЕТАМИ

Внутрипрофильная приточная вентиляция – одно из решений по 
организации искусственного канала притока свежего воздуха через окон-
ную конструкцию. Внутрипрофильный доступ воздуха – это технология 
в самой оконной раме. Окно приобретает способность пропускать воздух 
при плотно закрытых створках. «Дышащие» окна Exprof Aero Experta для 
здорового микроклимата максимально сберегают тепло, не пропуская 
уличный шум; улучшают состав воздуха в квартире; эффективно понижа-
ют влажность зимой; не допускают выпадения конденсата и т.д.

ООО «МЕЛЕТА»

424000 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 98
Тел.: (8362) 45-31-26, 41-60-70
E-mail: shalaginaea@instrument-n.ru

ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ

Компания «Выбор» – крупнейший в России производитель эле-
ментов благоустройства, занимающий более 20% рынка тротуарной 
плитки. 14 лет успешной работы позволили стать лидерами в техноло-
гии ее производства. Сегодня на собственных заводах компании про-
изводится более 500 видов тротуарных плит. Использование самого 
современного оборудования, лучших компонентов и постоянный лабо-
раторный контроль обеспечивают высочайшее качество всей линейки 
продукции «Выбор».

ООО «ВЫБОР-С»

353960 Краснодарский край, 
г. Новороссийск, пос. Цемдолина, 
ул. Промышленная, д. 5
Тел.: (8617) 67-05-97, 26-95-04
E-mail: info@vibors.ru
выбор.рф
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ЛИСТ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЙ ВОЛНИСТЫЙ 
ПРОФИЛЯ 40/150 УМЕНЬШЕННОЙ 
ТОЛЩИНЫ

Лист хризотилцементный волнистый профиля 40/150 умень-
шенной толщины выпускается на высокотехнологичном автоматизиро-
ванном оборудовании австрийской фирмы «Фойт». Предназначен для 
устройства кровель и стеновых ограждений зданий и сооружений жи-
лых, общественных, сельскохозяйственных и производственных зданий 
и сооружений. Размеры листа: 1750×1130×5,2 (мм), восемь волн. Про-
дукция прошла полное освидетельствование в АНО «Красноярскстрой-
сертификация». Cамый удобный и надежный кровельный материал.

ООО «КОМБИНАТ «ВОЛНА»

660019 г. Красноярск, 
ул. Мусоргского, д. 15
Тел.: (391) 274-64-64, 252-82-91
E-mail: volna@sibcem.ru
www.volnakr.ru

БЛОК ОКОННЫЙ И ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ 
ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ. 
СИСТЕМА «VEKA»

Завод пластиковых окон «Планета Свет» основан в 2000 г. как 
предприятие высоких технологий. В 2013 г. был реорганизован в «Завод 
светопрозрачных конструкций «Планета Свет». Предприятие одним из 
первых в России начало производство окон ПВХ на автоматической ли-
нии. Сегодня на заводе установлено самое современное автоматическое 
оборудование. «Планета Свет» – единственный переработчик профиля 
высшего качества немецкого концерна VEKA в Пермском крае. В 2015 г. 
завод отмечает 15-летний юбилей!

ООО «ЗАВОД СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
«ПЛАНЕТА СВЕТ»

614000 г. Пермь, 
ул. Краснова, д. 18, оф. 33
Тел.: (342) 215-51-44, 210-91-62
E-mail: ser4_vr@mail.ru
www.planetasvet.ru
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КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ ОДИНАРНЫЙ 
И УТОЛЩЕННЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ С ГЛАДКОЙ 
ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Производство и реализация кирпича силикатного: одинарного 
и утолщенного, полнотелого и пустотелого, цветного и неокрашенного, 
гладкого и рустированного, блоков из ячеистого бетона автоклавного 
твердения, извести строительной комовой, песка строительного. От-
личительными особенностями продукции являются широкая цветовая 
гамма, высокое качество, четкая геометрия граней. Продукция является 
экологически чистой, что подтверждено результатами экспертиз, ведет-
ся жесткий контроль качества, проведена сертификация.

ЗАО «КОВРОВСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА»

601962 Владимирская область, 
Ковровский район, пос. Малыгино
Тел.: (49232) 7-96-06, 7-96-15
E-mail: mrk@kzsk-kovrov.ru
www.kzsk-kovrov.ru

ЦЕМЕНТ ТАРИРОВАННЫЙ ЕВРОЦЕМ 
400 ПЛЮС (ШПЦ 400)

Евроцем 400 Плюс (ШПЦ 400) – наиболее употребляемый 
в быту и при строительстве частных домовладений цемент, обладающий 
прекрасными потребительскими свойствами. Использование в качестве 
добавки гранулированного шлака улучшает теплозащитные характери-
стики растворов и бетонов. Многослойные мешки, в которые упакован 
цемент, отлично сохраняют его свойства. Низкощелочное сырье в со-
четании с высокотехнологичным производством позволяет строить на 
века.

ЗАО «ЛИПЕЦКЦЕМЕНТ»

398007 г. Липецк, 
район Цементного завода
Тел.: (4742) 48-18-08
E-mail: lipcem@eurocem.ru
www.eurocem.ru
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ. 
КЛАСС 42,5

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Б (портландцемент класса 42,5 бы-
стротвердеющий ГОСТ 31108-2003) применяется при производстве 
высокопрочных бетонных и железобетонных конструкций. Отличается 
высокой степенью водостойкости, морозостойкости и долговечности, 
что особенно важно для промышленного строительства. Цемент, свой-
ства которого обеспечивают быстрое нарастание начальной прочности 
бетона, успешно используется при проведении аварийных ремонтных 
и восстановительных работ.

ОАО «ИСКИТИМЦЕМЕНТ»

633209 Новосибирская область, 
г. Искитим, 
ул. Заводская, д. 1А
Тел.: (38343) 2-33-81, 2-35-02
E-mail: info@iskcem.ru
www.iskitimcement.ru

ПОКРЫТИЕ УЛИЧНОЕ НАПОЛЬНОЕ CITY; 
ДЕКОРАТИВНАЯ БРУСЧАТКА NOVODECK BRICK

Novodeck Brick и City – быстросборные уличные полимерные 
покрытия для террас, садовых дорожек, дачных комплексов. Легкий 
монтаж и демонтаж, эстетичный внешний вид, удобство эксплуатации. 
Покрытия сделаны из высококачественного сырья, экологичны, просты 
в уборке и устойчивы к нагрузкам.

ООО «ПЛАСТФАКТОР»

344091 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Малиновского, д. 3
Тел.: (863) 244-49-45
E-mail: office@plastfactor.ru
www.plastfactor.ru
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МАТЕРИАЛ ШТУЧНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 
И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ: 
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА. МАРКА TOPROOF

Гибкая черепица повышенной надежности TopRoof произво-
дится на современной линии последнего поколения. Предназначена для 
устройства кровельного покрытия скатных крыш с уклоном не менее 
12° во всех климатических районах.

ЗАО «МНОГООТРАСЛЕВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ «КРЗ»

390017 г. Рязань, 
ул. Дружная, д. 18
Тел.: (4912) 24-98-37
E-mail: krz@krz.ru
www.krz.ru

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА: 
БЛОКИ, ПЛИТЫ, ПЕРЕМЫЧКИ

Изделия из полистиролбетона – высокоэффективные кон-
струкционно-теплоизоляционные материалы с плотностью от 200 до 
500 кг/м3, прочностью от 2 до 20 кгс/см2 применяются для несущих 
и самонесущих наружных стен зданий, утепления перекрытий и по-
крытий.

ООО «РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД ЖБИ-3»

390010 г. Рязань, 
ул. Магистральная, д. 11
Тел.: (4912) 70-03-33, 70-80-80
E-mail: rumarket@jbi3.ru, post@jbi3.ru
jbi3.ru
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ПОКРЫТИЕ ПВХ МОДУЛЬНОЕ – ПЛИТКИ 
И ПЛАНКИ «ART VINYL». ТИП «JAZZ», 
«NEW AGE», «LOUNGE»

ЗАО «Таркетт» – крупнейший в мире и один из самых современ-
ных заводов по производству линолеума, главная производственная 
площадка для рынка России. Максимальная производительность заво-
да – более 110 млн м2 в год. Сегодня на заводе действуют 5 линий по про-
изводству гетерогенного бытового и коммерческого линолеума, линии 
по производству коммерческих гомогенных и модульных напольных по-
крытий. Модульное ПВХ-покрытие – плитки и планки «Art Vinyl» – пред-
назначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, 
включая детские и медицинские учреждения.

ЗАО «ТАРКЕТТ»

446300 Самарская область, 
г. Отрадный, 
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettzao@tarkett.com
www.tarkett.ru

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ С ПВХ-ЧИПСАМИ – 
ЛИНОЛЕУМ ПВХ «TARKETT». ТИП «MODA»

ЗАО «Таркетт» – крупнейший в мире завод по производству ли-
нолеума, главная производственная площадка для рынка России. Про-
изводительность – более 110 млн м2 в год. На заводе действуют 5 линий 
по производству гетерогенного бытового и коммерческого линолеума, 
линии по производству коммерческих гомогенных и модульных наполь-
ных покрытий. Покрытие напольное поливинилхлоридное с ПВХ-чип-
сами – линолеум ПВХ «TARKETT» предназначен для устройства полов 
в зданиях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения.

ЗАО «ТАРКЕТТ»

446300 Самарская область, 
г. Отрадный, 
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettzao@tarkett.com
www.tarkett.ru



81ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВХ ГОМОГЕННОЕ. 
ТИП «MONOLIT», «MELODIA», «ARIA», 
«PRIMO PLUS»

ЗАО «Таркетт» – крупнейший в мире завод по производству ли-
нолеума, главная производственная площадка для рынка России. Про-
изводительность – более 110 млн м2 в год. На заводе действуют 5 линий 
по производству гетерогенного бытового и коммерческого линолеума, ли-
нии по производству коммерческих гомогенных и модульных напольных 
покрытий. Покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное – гомо-
генный ПВХ-линолеум предназначен для устройства полов в зданиях типа 
А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения, пути эвакуации.

ЗАО «ТАРКЕТТ»

446300 Самарская область, 
г. Отрадный, 
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettzao@tarkett.com
www.tarkett.ru

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВХ ВСПЕНЕННОЕ 
НА ОСНОВЕ. ТИП «IDYLLE NOVA», 
«PASTORAL», «FAVORIT», «MAESTRO»

ЗАО «Таркетт» – крупнейший в мире завод по производству ли-
нолеума, главная производственная площадка для рынка России. Про-
изводительность – более 110 млн м2 в год. На заводе действуют 5 линий 
по производству гетерогенного бытового и коммерческого линолеума, 
линии по производству коммерческих гомогенных и модульных наполь-
ных покрытий. Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное 
на основе – ПВХ-линолеум на основе предназначен для устройства по-
лов в зданиях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения.

ЗАО «ТАРКЕТТ»

446300 Самарская область, 
г. Отрадный, 
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettzao@tarkett.com
www.tarkett.ru
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ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ГЕТЕРОГЕННОЕ. 
ТИП «TRAVERTINE»

ЗАО «Таркетт» – крупнейший в мире завод по производству ли-
нолеума, главная производственная площадка для рынка России. Про-
изводительность – более 110 млн м2 в год. На заводе действуют 5 линий 
по производству гетерогенного бытового и коммерческого линолеума, 
линии по производству коммерческих гомогенных и модульных наполь-
ных покрытий. Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное 
предназначено для устройства полов в зданиях типа А, Б, В, включая дет-
ские и медицинские учреждения, пути эвакуации.

ЗАО «ТАРКЕТТ»

446300 Самарская область, 
г. Отрадный, 
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettzao@tarkett.com
www.tarkett.ru

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВХ ГОМОГЕННОЕ 
ДЛЯ ПАССАЖИРСКОГО СОСТАВА – 
ПВХ-ЛИНОЛЕУМ «DEPOT»

ЗАО «Таркетт» – крупнейший в мире завод по производству ли-
нолеума, главная производственная площадка для рынка России. Про-
изводительность – более 110 млн м2 в год. На заводе действуют линии 
по производству коммерческих гомогенных и модульных напольных по-
крытий. Покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное для пас-
сажирского состава – ПВХ-линолеум «DEPOT» (тип «HORIZON DEPOT», 
«PRIMO PLUS DEPOT») предназначен для устройства полов в вагонах 
пассажирского подвижного состава железных дорог и метрополитена.

ЗАО «ТАРКЕТТ»

446300 Самарская область, 
г. Отрадный, 
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettzao@tarkett.com
www.tarkett.ru
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ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВХ ВСПЕНЕННОЕ – 
ПВХ-ЛИНОЛЕУМ «TARKETT». ТИП «GRAND», 
«DISCOVERY», «MAGIA VIVA», «EVROPA»

ЗАО «Таркетт» – крупнейший в мире завод по производству ли-
нолеума, главная производственная площадка для рынка России. Про-
изводительность – более 110 млн м2 в год. На заводе действуют 5 линий 
по производству гетерогенного бытового и коммерческого линолеума, 
линии по производству коммерческих гомогенных и модульных на-
польных покрытий. Покрытие напольное поливинилхлоридное вспе-
ненное – ПВХ-линолеум «TARKETT» предназначен для устройства полов 
в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая детские и медицинские 
учреждения.

ЗАО «ТАРКЕТТ»

446300 Самарская область,
 г. Отрадный, 
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettzao@tarkett.com
www.tarkett.ru

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВХ ГОМОГЕННОЕ – 
ПВХ-ЛИНОЛЕУМ «ZENITH». ТИП «ZENITH»

ЗАО «Таркетт» – крупнейший в мире завод по производству ли-
нолеума, главная производственная площадка для рынка России. Произ-
водительность – более 110 млн м2 в год. На заводе действуют 5 линий по 
производству гетерогенного бытового и коммерческого линолеума, ли-
нии по производству коммерческих гомогенных и модульных напольных 
покрытий. Покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное – ПВХ-
линолеум «Zenith» предназначен для устройства полов в зданиях типа А, 
Б, В, включая детские и медицинские учреждения, пути эвакуации.

ЗАО «ТАРКЕТТ»

446300 Самарская область, 
г. Отрадный, 
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettzao@tarkett.com
www.tarkett.ru
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ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВХ – ПВХ-
ЛИНОЛЕУМ «СУДОЛИН». ТИП «HORIZON 
MARINE», «PRIMO PLUS MARINE»

ЗАО «Таркетт» – крупнейший в мире завод по производству ли-
нолеума, главная производственная площадка для рынка России. Про-
изводительность – более 110 млн м2 в год. На заводе действуют 5 линий 
по производству гетерогенного бытового и коммерческого линолеума, 
линии по производству коммерческих гомогенных и модульных наполь-
ных покрытий. ПВХ-линолеум «Судолин» предназначен для устройства 
полов на открытых палубах и во внутренних помещениях судов внутрен-
него и смешанного плавания.

ЗАО «ТАРКЕТТ»

446300 Самарская область, 
г. Отрадный, 
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettzao@tarkett.com
www.tarkett.ru

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВХ 
ГОМОГЕННОЕ – ПВХ-ЛИНОЛЕУМ 
ДЛЯ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА. 
ТИП «HORIZON M», «PRIMO PLUS M»

ЗАО «Таркетт» – крупнейший в мире завод по производству ли-
нолеума, главная производственная площадка для рынка России. Про-
изводительность – более 110 млн м2 в год. На заводе действуют 5 линий 
по производству гетерогенного бытового и коммерческого линолеума, 
линии по производству коммерческих гомогенных и модульных наполь-
ных покрытий. ПВХ-линолеум для морского транспорта предназначен 
для покрытия полов внутренних палуб кораблей и судов всех типов и на-
значений с неограниченным районом плавания.

ЗАО «ТАРКЕТТ»

446300 Самарская область, 
г. Отрадный, 
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettzao@tarkett.com
www.tarkett.ru
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ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВХ ГЕТЕРОГЕННОЕ 
С АНТИСТАТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ. 
ТИП «ACCZENT MINERAL AS»

ЗАО «Таркетт» – крупнейший в мире завод по производству ли-
нолеума, главная производственная площадка для рынка России. Про-
изводительность – более 110 млн м2 в год. На заводе действуют 5 линий 
по производству гетерогенного бытового и коммерческого линолеума. 
ПВХ-линолеум с антистатическим эффектом предназначен для устрой-
ства полов в зданиях типа А, Б, В, а также помещениях с электронным 
оборудованием в целях исключения помех его нормальной работе от 
электрических разрядов.

ЗАО «ТАРКЕТТ»

446300 Самарская область, 
г. Отрадный, 
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettzao@tarkett.com
www.tarkett.ru

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВХ ВСПЕНЕННОЕ – 
ПВХ-ЛИНОЛЕУМ «TARKETT PREMIUM». 
ТИП «IMPERIAL DELUXE»

ЗАО «Таркетт» – крупнейший в мире завод по производству ли-
нолеума, главная производственная площадка для рынка России. Про-
изводительность – более 110 млн м2 в год. На заводе действуют 5 линий 
по производству гетерогенного бытового и коммерческого линолеума, 
линии по производству коммерческих гомогенных и модульных наполь-
ных покрытий. Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное – 
ПВХ-линолеум «TARKETT PREMIUM» предназначен для устройства полов 
в зданиях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения.

ЗАО «ТАРКЕТТ»

446300 Самарская область, 
г. Отрадный, 
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettzao@tarkett.com
www.tarkett.ru
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ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВХ ГЕТЕРОГЕННОЕ 
«PRO». ТИП «ACCZENT PRO», «SPRINT PRO»

ЗАО «Таркетт» – крупнейший в мире завод по производству ли-
нолеума, главная производственная площадка для рынка России. Про-
изводительность – более 110 млн м2 в год. На заводе действуют 5 линий 
по производству гетерогенного бытового и коммерческого линолеума, 
линии по производству коммерческих гомогенных и модульных наполь-
ных покрытий. Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное 
«PRO» предназначено для устройства полов в зданиях типа А, Б, В, вклю-
чая детские и медицинские учреждения, пути эвакуации.

ЗАО «ТАРКЕТТ»

446300 Самарская область, 
г. Отрадный, 
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettzao@tarkett.com
www.tarkett.ru

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВЛ ВСПЕНЕННОЕ – 
ЛИНОЛЕУМ ПВХ «МАРАФОН». 
ТИП «СПРИНТ» 

ЗАО «Таркетт» – главная производственная площадка для рын-
ка России – крупнейший в мире и один из самых современных заводов 
по производству линолеума, максимальная производительность заво-
да – более 110 млн м2 в год. На заводе действуют 5 линий по производ-
ству гетерогенного бытового и коммерческого линолеума, а также линии 
по производству коммерческих гомогенных и модульных напольных по-
крытий. Покрытие предназначено для устройства полов в зданиях и со-
оружениях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения.

ЗАО «ТАРКЕТТ»

446300 Самарская область, 
г. Отрадный, 
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettzao@tarkett.com
www.tarkett.ru
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МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ 
(ХОЛОДНАЯ) «МЯГКРОВ»

Мастика битумно-резиновая (холодная) «Мягкров» – это гото-
вый к применению материал на основе нефтяного битума, содержащий 
технологические добавки и растворитель. Мастика «Мягкров» предна-
значена для устройства и ремонта кровли, гидроизоляции строитель-
ных конструкций и приклеивания рулонных материалов. Обеспечивает 
защиту обработанных ею покрытий от разрушительного воздействия 
воды, влаги, коррозии. В зависимости от марки мастику «Мягкров» мож-
но использовать в летнее и зимнее время.

ЗАО «МЯГКАЯ КРОВЛЯ»

443017 г. Самара,
 ул. Белогородская, д. 1
Тел.: (846) 261-87-22
E-mail: krovlya@mkrovlya.ru
www.mkrovlya.ru

ПЛИТА ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНАЯ

Плиты пенополистирольные ЗАО «ЕТ-Пласт» – один из наи-
более приемлемых по стоимости материалов, отличающихся высокой 
прочностью к воздействию нагрузок, низкой теплопроводностью, абсо-
лютной устойчивостью к биологическим и атмосферным воздействиям. 
Плиты широко используются для облицовки строящихся зданий с це-
лью снижения теплопотерь.

ЗАО «ЕТ-ПЛАСТ»

443017 г. Самара, 
ул. Белогородская, д. 1А
Тел.: (846) 261-87-22
E-mail: krovlya@mkrovlya.ru
www.mkrovlya.ru
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ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ 
СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС

Весь процесс производства продукции осуществляется на ин-
новационной технике немецкой компании HESS GROUP. Это всемир-
ный поставщик и лидер в сфере оборудования для бетонной индустрии. 
Автоматизированная линия позволяет изготавливать бетонную плитку 
различных размеров, цветовых решений и способов обработки поверх-
ности. Основная методика производства – вибропрессование, помимо 
которого применяются шлифовка, искусственное старение, полировка, 
обработка тротуарной плитки на дробеструйной машине и др.

ООО «БРАЕР II»

301132 Тульская область, 
Ленинский район, пос. Обидимо, 
ул. Кирпичная, д. 1, корп. А
Тел.: (4872) 25-24-52
E-mail: zavod@braer.ru
www.braer.ru

БЛОК СРЕДНЕФОРМАТНЫЙ СИЛИКАТНЫЙ 
СБС1-250

Силикатные блоки «Поревит» – это отличное решение вопроса 
надежного, безопасного и комфортного дома. Применяются в высотном 
и индивидуальном строительстве для наружных стен, внутренних пере-
городок и отделки фасадов. Их преимущества: экологичность материа-
лов, отличная тепло- и звукоизоляция, высокая прочность, идеальная 
геометрия материалов, высокая скорость строительства и экономия де-
нежных средств.

АО «КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

627014 Тюменская область, 
г. Ялуторовск, ул. Ишимская, д. 149
Тел.: (3452) 50-05-67
E-mail: porevit@partner72.ru
www.porevit.ru



89ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

ПЛИТКА И БОРДЮР ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ 
ТРОТУАРНЫЕ

Полимерпесчаная тротуарная плитка – материал нового поко-
ления, удачно сочетает физико-химические свойства полимеров, долго-
вечность песка и великолепный внешний вид. Благодаря своему составу 
и оригинальной технологии такая плитка является одним из наиболее 
долговечных и экономичных материалов. В ее состав входят три основ-
ных компонента: песок, полимер и окрашивающий пигмент. Область при-
менения – тротуарные и садовые дорожки любой конфигурации, кровли 
зданий, производственные, торговые и складские помещения и др.

ООО «СИБТОППРОМ»

625037 г. Тюмень, 
ул. Белинского, д. 28А, стр. 1
Тел.: (3452) 60-20-21, 60-26-26
E-mail: tdstp14@gmail.com
www.stp14.ru

ПЛИТКА БЕТОННАЯ «КЛЕВЕР» ТРОТУАРНАЯ 
ФИГУРНАЯ 300×300×4,5

ООО «ЭКО-Плит» успешно работает в сфере благоустройства. 
Одно из основных направлений деятельности – производство вибро-
литьевым методом и методом сухого прессования высококачественной 
тротуарной плитки, брусчатки, бордюров, сливов, фасадного камня. Не-
однократно продукция ООО «ЭКО-Плит» за высокое качество и потреби-
тельские свойства отмечалась различными знаками качества: «Тюмен-
ская марка», «Лучшие товары и услуги Тюменской области», «100 лучших 
товаров России», «Национальный знак качества».

ООО «ЭКО-ПЛИТ»

625019 г. Тюмень, 
ул. Гилевская роща, д. 4
Тел.: (3452) 52-16-92, 52-16-93
E-mail: info@ecoplit.ru
www.ecoplit.ru
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ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ «ПАРКЕТ»

ООО «ЭКО-Плит» успешно работает в сфере благоустройства. 
Одно из основных направлений деятельности – производство вибро-
литьевым методом и методом сухого прессования высококачественной 
тротуарной плитки, брусчатки, бордюров, сливов, фасадного камня. Не-
однократно продукция ООО «ЭКО-Плит» за высокое качество и потреби-
тельские свойства отмечалась различными знаками качества: «Тюмен-
ская марка», «Лучшие товары и услуги Тюменской области», «100 лучших 
товаров России», «Национальный знак качества».

ООО «ЭКО-ПЛИТ»

625019 г. Тюмень, 
ул. Гилевская роща, д. 4
Тел.: (3452) 52-16-92, 52-16-93
E-mail: info@ecoplit.ru
www.ecoplit.ru

ПЛИТА ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНАЯ 
ЭКСТРУЗИОННАЯ ТЕХНОНИКОЛЬ XPS. 
МАРКА XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO

Плиты XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO, изготовленные мето-
дом экструзии из полистирола, выпускаются в виде изделий с гладкой 
и обработанной поверхностью. Созданы для использования в коттедж-
ном и малоэтажном строительстве.

ООО «ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ-УЛЬЯНОВСК»

433300 Ульяновская область, 
г. Новоульяновск, 
пр-д Промышленный, д. 5Ц
Тел.: (84255) 7-38-97
E-mail: sekretar@utkr.tn.ru, kamaldinova@utkr.tn.ru
www.tn.ru
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ПОТОЛОК НАТЯЖНОЙ ИЗ ПВХ-ПЛЕНКИ

Ассортимент натяжных потолков ООО «Дом мечты» включает 
абсолютно все виды, фактуры, модели потолков, изготовленных из мате-
риалов высокого европейского качества (Франция, Россия, Германия).

ООО «ДОМ МЕЧТЫ»

432026 г. Ульяновск, 
ш. Московское, д. 85А, оф. 3
Тел.: (8422) 48-31-48
E-mail: 73mebel@bk.ru
73dom.com

ОКНО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ

Современное технологичное оборудование, высокие стандарты 
качества, конкурентоспособные цены, опытные специалисты, высокий 
уровень обслуживания потребителей, индивидуальный подход к каждо-
му клиенту.

ИП ЧЕРНОВ Е.А.

433501 Ульяновская область, 
г. Димитровград, 
ул. Льва Толстого, д. 70
Тел.: (8423) 54-06-75, 54-06-71
E-mail: prestige.ru@bk.ru
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КЛЕЙ «ЭНЕРДЖИ ТОП» – УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
АРМИРОВОЧНО-КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ

Клей «Энерджи Топ» – универсальная армировочно-клеевая 
сухая смесь. Применяется для приклеивания плит из пенополистирола 
и минеральной ваты, устройства на их поверхности защитного базового 
штукатурного слоя, армированного фасадной щелочестойкой стеклосет-
кой, а также выравнивания оснований перед устройством декоративного 
финишного слоя. Твердеет без усадки, обладает высокой адгезией, водо- 
и морозостойкий, негорючий, пластичный, экономичный материал.

ООО «МУРЕКСИН»

141980 Московская область, 
г. Дубна, ул. Университетская, д. 11
Тел.: (496) 212-87-47, 212-87-04
www.murexin.ru

ГЕРМЕТИК ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
ЭЛАСТИЧНЫЙ GLIMS–GREENRESIN

Многоцелевой эластичный герметик GLIMS–GreenResin – гото-
вая к применению полимерная паста на водной основе для устройства 
эффективной гидроизоляции оснований внутри и снаружи помещений, 
фундаментов, подвалов, бассейнов, резервуаров, гидротехнических со-
оружений, балконов, террас и т.п. Выполняет функцию праймера для от-
делки сложных оснований. Легко наносится, быстро высыхает. Малый 
расход. Высокие эластичность, водонепроницаемость, адгезия к мине-
ральным основаниям, металлу, дереву, пластику и др.

ЗАО «ГЛИМС-ПРОДАКШН»
142116 Московская область, 
Подольский район, 
пос. Сельхозтехника, 
ш. Домодедовское, д. 1
Тел.: (495) 510-43-55
E-mail: info@glims.ru
www.glims.ru
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БЛОК ДВЕРНОЙ «ФАКТОР»

Мы производим двери, которые не только обеспечивают высо-
коклассную защиту, но и имеют высокую эстетическую ценность, функ-
циональность, соответствуют стилю жизни ее владельца.

ЗАО «ПОРТАЛ»

424000 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Строителей, д. 95, корп. 102/103
Тел.: (8362) 41-44-41
E-mail: doors@guardian.ru
www.guardian.ru

ДВЕРЬ ВХОДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ «СТАТУС»

Входные металлические двери предприятия «Статус» пользуют-
ся спросом во многих регионах России и странах СНГ. Превосходство 
нашей продукции – качество во всем и возможность почти любой ком-
плектации. Наше предприятие предлагает разнообразный модельный 
ряд дверей с разными параметрами для различных потребительских 
категорий. Выбирая продукцию «Статус», вы приобретаете надежную 
дверь, соответствующую принятым стандартам, и получаете оптималь-
ное соотношение цены и качества.

ООО «СТАТУС»

424016 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Складская, д. 8, корп. Б
Тел.: (8362) 74-07-75, 56-58-14
E-mail: diodar@rambler.ru
status-door.ru



94 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Конструкции строительные металлические

САЙДИНГ КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА «ФРЕГАТ»

Центр кровли «Покрофф» – крупнейший производитель кро-
вельных и стеновых материалов в России, производственные предпри-
ятия которого находятся в Пензе, Саранске, Саратове, Москве, Ярос-
лавле. Мы занимаем лидирующее положение по выпуску современных 
кровельных материалов в Республике Мордовия. Используя импортные 
производственные линии, мы изготавливаем металлочерепицу, профна-
стил стеновой и кровельный, сайдинг и все виды доборных элементов.

ООО «ПОКРОФФ-САРАНСК»

430030 Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Титова, д. 10, корп. 1
Тел.: (8342) 23-11-12
E-mail: e.fedotova@pokroff.ru
www.pokroff.ru

ИЗДЕЛИЕ ПРОФИЛЬНОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ 
FABERHAUS

«Русский профиль» – ведущая российская компания, специали-
зирующаяся на разработке и производстве алюминиевых порогов и на-
кладок на ступени, делает первые шаги на европейском рынке, предлагая 
продукцию FABERHAUS. Постоянно работая над поиском и внедрением 
инновационных решений и технологий, компания производит широкий 
спектр высококачественной алюминиевой продукции с декоративными 
покрытиями, повторяющими рисунок дерева. Ассортимент включает бо-
лее 50 видов профилей и 40 декоров с текстурой дерева.

ООО «РУССКИЙ ПРОФИЛЬ»

660093 г. Красноярск, 
ул. Академика Вавилова, д. 1, 
стр. 10, оф. 10
Тел.: (391) 269-50-00, 269-55-69
E-mail: kras@rusprof.ru
www.rusprof.ru
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ДВЕРЬ СТАЛЬНАЯ ВЗЛОМОСТОЙКАЯ 
(ПРОТИВОПОЖАРНАЯ) «ЭЛЬБОР»

ООО «Эльбор» на рынке с 1976 г. и уже многие годы является 
одним из лидеров по производству взломостойких дверей и замков под 
брендом «Эльбор». Конструкция была разработана собственным кон-
структорским бюро. Она обеспечивает максимальную защиту от всех из-
вестных способов взлома и постоянно модифицируется в соответствии 
с требованиями рынка. Вся продукция сертифицирована по ГОСТ, уни-
кальные элементы защиты имеют патенты.

ООО «ЭЛЬБОР»

174409 Новгородская область, 
г. Боровичи, ул. Песочная, д. 30
Тел.: (800) 250-40-30
E-mail: info@elbor.ru
www.elbor.ru
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ЗАМОК «ГАРДИАН» ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, 
ДЕРЕВЯННЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ 
И ПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

ООО «Тиара» (замки и фурнитура ТМ «Гардиан») – одно из ве-
дущих предприятий замочной отрасли России. Предприятие выпуска-
ет и реализует замки для металлических, деревянных, алюминиевых 
и пластиковых дверей. За десятилетия успешной работы был расши-
рен и усовершенствован модельный ряд замков, широко развит рынок 
сбыта и завоевано доверие конечных потребителей. Постоянное под-
держание качества продукции и доступность цены выгодно отличают 
ООО «Тиара» от конкурентов!

ООО «ТИАРА»

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

ЗАМОК ВИСЯЧИЙ ДИСКОВЫЙ ВС2-12

Замок висячий дисковый ВС2-12 состоит из стального корпуса, 
механизма секрета и прямой дужки. Предназначен для запирания гара-
жей, складов и других ответственных помещений. Форма корпуса замка 
препятствует попаданию воды в механизм секрета, что предотвращает 
образование льда и защищает дисковый механизм от разрушения. Мас-
сивные стенки стального корпуса со всех сторон надежно защищают 
дужку от вандализма и взлома. В представленной модели доступ к дужке 
полностью исключен.

ОАО «ЧАЗ»

428022 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, просп. Мира, д. 1
Тел.: (8352) 30-95-96, 63-43-59
E-mail: chaz@chaz.ru
www.chaz.ru
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ПРИБОРЫ СТОЛОВЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ: «САКУРА», «АРИЕТА»

Столовые приборы изготовлены на итальянском оборудова-
нии с применением высококачественных материалов и инструментов. 
Высокий технологический уровень производства позволяет получить 
зеркальную поверхность изделий (эффект серебряного блеска). На сто-
ловые приборы может наноситься декоративное покрытие с эффектом 
золота и непосредственно золотом. Широкий ассортимент изделий, гар-
моничное сочетание современных технологий, дизайна и формы, удоб-
ная красочная упаковка соответствуют запросам современного рынка.

ОАО «НЫТВА»

617000 Пермский край, 
г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. 71
Тел.: (34272) 3-08-72, 3-09-50
E-mail: tnp@nytva-nmz.ru
www.nytva-nmz.ru

НАБОР СТОЛОВЫЙ «СЕРЕБРЯНАЯ РОЗА» 
НА 6 ПЕРСОН ПОСЕРЕБРЕННЫЙ

Столовые приборы изготовлены из нейзильбера (мельхиора) 
марки МНЦ 15-20 с серебряным покрытием по ГОСТ 24320-80. Толщи-
на покрытия изделий серебром составляет 24 мкм. Лезвия ножей из-
готавливают из нержавеющей стали марки 40Х13. Все изделия имеют 
маркировку с изображением товарного знака «Глухарь» и букв МНЦ. 
Ножи имеют опознавательный знак в виде гравировки «КОЛЬЧУГИНО 
40Х13» на лезвии.

ЗАО «КОЛЬЧУГЦВЕТМЕТ»

601785 Владимирская область, 
г. Кольчугино, 
ул. Карла Маркса, д. 25
Тел.: (49245) 9-16-46, 9-17-02
E-mail: zio@zio.ru
www.zio.ru
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Металлоизделия хозяйственного обихода, замочные изделия

НАБОР ДЛЯ ЧАЯ «РУССКИЙ МЕЛЬХИОР 
«ГЕРБ РФ» ПОСЕРЕБРЕННЫЙ С ЧАСТИЧНОЙ 
ПОЗОЛОТОЙ

Набор для чая «Русский мельхиор «Герб РФ» состоит из подста-
канника, изготовленного из латуни марки Л68 с покрытием серебром 
24 мкм и золотом 0,5 мкм; ложки чайной, изготовленной из нейзильбе-
ра с покрытием серебром 24 мкм и золотом 0,5 мкм по ГОСТ 24320-80. 
Изделия имеют маркировку с изображением товарного знака «Глухарь». 
Стакан хрустальный производства Республики Беларусь.

ЗАО «КОЛЬЧУГЦВЕТМЕТ»

601785 Владимирская область, 
г. Кольчугино, 
ул. Карла Маркса, д. 25
Тел.: (49245) 9-16-46, 9-17-02
E-mail: zio@zio.ru
www.zio.ru

ПОСУДА СТАЛЬНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ЭМАЛИРОВАННАЯ С НЕРЖАВЕЮЩИМ 
ОБОДКОМ. ТМ «VITROSS»

Эмалированная посуда ТМ «VITROSS» идеально подходит как 
для приготовления, так и для хранения любых блюд. Двойной слой эма-
левого покрытия надежно защищает пищу. Современный дизайн сдела-
ет вашу кухню уютнее, а процесс приготовления – приятнее.

ООО «СТАЛЬЭМАЛЬ»

162608 Вологодская область, 
г. Череповец, 
ул. Окружная, д. 9
Тел.: (8202) 57-03-45
E-mail: market.emal@yandex.ru
www.rusposuda.ru
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КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ 
НАСТЕННЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ 

BaltGaz NEVA 18 Turbo – это настенный двухконтурный котел 
с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сго-
рания нового поколения, предназначенный для отопления и горячего 
водоснабжения. Котел выполнен в современном эргономичном дизай-
не и полностью соответствует требованиям безопасности европейских 
и российских стандартов. КПД котла – около 93%, что подтверждает его 
энергоэффективность. Котел разработан специально для российских 
условий эксплуатации.

ООО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ»

352902 Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Тургенева, д. 319
Тел.: (86137) 4-03-83
E-mail: azga@mail.ru

АППАРАТ КОМБИНИРОВАННЫЙ ГАЗОВЫЙ 
БЫТОВОЙ С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ 
АКГВ-11,6 – 3

Аппарат комбинированный газовый бытовой с водяным кон-
туром АКГВ-11,6 – 3 имеет следующие отличительные преимущества: 
плавное изменение мощности горелки; высокий КПД; энергонезависи-
мая автоматика; соответствие европейским стандартам по экологии; не-
большие габаритные размеры; возможность работы как на природном, 
так и на сжиженном газе.

ОАО «БОРИНСКОЕ»

398510 Липецкая область, 
с. Боринское, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, корп. А
Тел.: (4742) 76-11-44
E-mail: boronskoe@lipetsk.ru
borinskoe.lipetsk.ru
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ПОВЕРХНОСТЬ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ. 
МОДЕЛЬ GG4-750229F-011

Эффектное черное стекло в сочетании с мощными чугунными 
решетками создает ослепительный контраст, заставляющий остано-
вить взгляд именно на этой модели варочной панели. С технической 
точки зрения варочная панель имеет полный комплект функций, не-
обходимый для современной газовой поверхности: для безопасности 
систему «газ-контроль», а для удобства пользования – автоматический 
электроподжиг.

АО «ППО ЭВТ»

440039 г. Пенза, 
ул. Гагарина, д. 13
Тел.: (8412) 49-58-83
E-mail: marketing@ppoevt.ru
www.ppoevt.ru

КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ 
«ПРЕМИУМ»

Преимущества: расширенная линейка мощностей от 10 до 
60 кВт, новый дизайн, наличие системы защиты от перегрева, преры-
вания тяги, сажеобразования, от задувания котла, удобство обслужива-
ния котла за счет использования съемных элементов облицовки и про-
фильной оснастки, удобство чистки котла за счет применения съемной 
верхней панели, усовершенствована система защиты безопасности, до-
стигнут максимальный КПД, увеличен первичный и вторичный приток 
воздуха, функция горячего водоснабжения, гарантия 3 года.

ООО «ЛЕМАКС»

347913 Ростовская область, 
г. Таганрог, 
ш. Николаевское, д. 10, корп. В
Тел.: (8634) 31-23-45
E-mail: info@lemax-kotel.ru
www.lemax-kotel.ru
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АППАРАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АОГВК-11,6-3 
РОСТОВ. МОД. 2210-022 SIBERIA 11К

Аппарат отопительный газовый бытовой АОГВК-11,6-3 Ростов 
модель 2210-022 исп. 3 Siberia 11К – типовой представитель моделей 
2210, 2210К. Предназначен для отопления помещений площадью до 
125 м2 и горячего водоснабжения с расходом воды 3,8 л/мин. Аппарат 
оснащен автоматикой Eurosit (Италия), газогорелочным устройством 
с горелкой Polidoro, термометром, пьезорозжигом. Аппарат компактен, 
имеет современный дизайн. Используемое топливо – природный газ.

ЗАО «РОСТОВГАЗОАППАРАТ»

344019 г. Ростов-на-Дону, 
ул. 19 линия, д. 57
Тел.: (863) 295-59-68, 291-04-81
E-mail: info@rndgaz.ru
rndgaz.ru

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

Аппарат отопительный газовый бытовой АОГВК-29-1 Ростов 
мод. 2216-132 Siberia 29К – типовой представитель модели 2216. Пред-
назначен для отопления помещений площадью от 150 до 300 м2 и горя-
чего водоснабжения с расходом воды 8 л/мин. Аппарат оснащен автома-
тикой Minisit (Италия), газогорелочным устройством с горелкой Polidoro. 
Встроенный пьезорозжиг обеспечивает удобный запуск аппарата, а тер-
мометр, установленный на панели аппарата, показывает температуру 
в системе отопления. Используемое топливо – природный газ.

ЗАО «РОСТОВГАЗОАППАРАТ»

344019 г. Ростов-на-Дону, 
ул. 19 линия, д. 57
Тел.: (863) 295-59-68, 291-04-81
E-mail: info@rndgaz.ru
rndgaz.ru
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ПОДВОДКА ГАЗОВАЯ ГИБКАЯ ПГГ «ГРАНД»

Подводка газовая гибкая ПГГ «Гранд» предназначена для при-
соединения коммунально-бытовых газовых приборов, отопительных 
котлов и другого газового оборудования, работающего на природном 
газе по ГОСТ 5542-87 или на сжиженном газе по ГОСТ 20448-90 и ГОСТ 
Р 52087-2003. Изготовлена полностью из первоклассной нержавеющей 
стали по ГОСТ 5632-72. Прочная и гибкая при эксплуатации, проходит 
100%-ный контроль качества. Сделана в России. Срок службы – 50 лет.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН»

346800 Ростовская область, 
Мясниковский район, 
с. Чалтырь, 1-й км шоссе 
Ростов-Новошахтинск, стр. 6/8
Тел.: (863) 203-77-85, 203-77-80
E-mail: info@turbo-don.ru
www.turbo-don.ru
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ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ 
«POZIS RK FNF-172» ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ДВУХКАМЕРНЫЙ

В холодильнике «POZIS RK FNF-172» все предусмотрено для 
максимального удобства: технология Full No Frost обеспечивает отсут-
ствие необходимости разморозки холодильного прибора, отделение 
Fresh-зона позволяет сохранять продукты значительно дольше, элек-
тронная панель управления с дисплеем обеспечивает точный контроль 
температуры, регулируемые по высоте стеклянные полки, прозрачные 
контейнеры для хранения фруктов и овощей и др. Класс энергоэффек-
тивности А, озонобезопасный хладагент R600a, низкий уровень шума.

ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО»

422540 Республика Татарстан, 
г. Зеленодольск,
 ул. Новостроительная, д. 11
Тел.: (84371) 4-92-92, 4-67-07
E-mail: woodlord@inbox.ru
www.woodlord.ru

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ 
И ФРУКТОВ. МОДЕЛЬ Т33

Электрическая сушилка для овощей и фруктов «Аксион» обе-
спечивает отличное качество высушивания продуктов. Сушка произво-
дится путем подачи разогретого воздуха, что позволяет полностью сохра-
нить 100% витаминов и все вкусовые качества продуктов. Высушенные 
таким образом продукты превосходно восстанавливают свои естествен-
ные вкус, цвет и запах при непродолжительном (15–20 мин.) замачива-
нии в холодной или теплой воде.

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН»

426000 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 90
Тел.: (3412) 56-08-61
E-mail: tnp@c.axion.ru
www.axion-tnp.ru
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ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК. МОДЕЛЬ СР11

Высококачественный бытовой прибор в ударопрочном, стой-
ком к внешним воздействиям пластмассовом корпусе, предназначенный 
для сушки рук в струе теплого воздуха. Имеет низкий уровень шума от 
работающего тепловентилятора, удобен в использовании, экономичен, 
безопасен и надежен. Идеально подходит для установки в офисах, гости-
ницах, ресторанах, кафе, торговых центрах, учебных и развлекательных 
заведениях, больницах и клиниках. Прибор высокого класса, отвечаю-
щий всем требованиям санитарии и гигиены.

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН»

426000 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 90
Тел.: (3412) 56-08-61
E-mail: tnp@c.axion.ru
www.axion-tnp.ru

СЕКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ. 
ДЛЯ СИСТЕМЫ «ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ 
ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ». МАРКА СТ 

Нагревательная секция для системы «Защита трубопроводов 
от замерзания» применяется для предотвращения от замерзания и по-
вреждения труб в зимний период. При снижении температуры трубы до 
+3°С благодаря встроенному терморегулятору нагревательная секция 
включается на обогрев. Нагрев выключается при достижении темпера-
туры трубы +10°С. Секции СТ-12 рекомендуется применять для защи-
ты от замерзания пластиковых и металлопластиковых труб, а секции 
СТ-18 – для защиты от замерзания металлических труб.

ООО «ЧУВАШТЕПЛОКАБЕЛЬ»

428008 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. Текстильщиков, д. 8Б
Тел.: (8352) 51-90-91
E-mail: sales@chtk.ru
www.chtk.ru
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ЭЛЕКТРОСУШИЛКА БЫТОВАЯ 
«ВОЛТЕРА-1000»

Электросушилка бытовая «Волтера-1000» предназначена для 
сушки фруктов, ягод, овощей, грибов, приготовления пастилы, сушки 
мяса. В сушилке используется совершенно новый принцип действия. 
Аналогов сушилки с такой мощностью и производительностью в России 
не производят.

ООО «РОСТЕХБЫТ»

404112 Волгоградская область, 
г. Волжский,
 ул. Пушкина, д. 45, корп. В
Тел.: (8443) 25-98-94
E-mail: pletnev@rostehbyt.ru
rostehbyt.ru

ЭЛЕКТРОСОСИСОЧНИЦА 
ЭС-0,8/220 «МЕЧТА»

Электрососисочница предназначена для приготовления хот-
догов (сосиска в тесте) в домашних условиях. Основные конкурентные 
преимущества по сравнению с аналогами: больший по сравнению с ана-
логами выход готового продукта, возможность приготовления хот-дога 
из сосисок любой длины (сквозные рабочие камеры), равномерное про-
пекание теста по всей длине сосиски и площади рабочей поверхности 
изделия за счет большей толщины плит нагрева и как следствие боль-
шей инерционности.

ООО «ЗАВОД ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ «СПЕКТР-ПРИБОР»

305040 г. Курск, 
ул. Запольная, д. 47
Тел.: (4712) 53-58-98, 72-24-51
E-mail: tnp@kurskpribor.ru
www.spektr-pribor.ru
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СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПСЧ-4ТМ.05МН

ПСЧ-4ТМ.05МН предназначен для многотарифного коммерче-
ского или технического учета активной и реактивной энергии прямого 
и обратного направления (с учетом потерь) в трехфазных сетях пере-
менного тока с напряжением 3Х(120-230)/(208–400) В, базовым (макси-
мальным) током 5 (80) А, частотой 50 Гц при непосредственном подклю-
чении к сети. Позволяет управлять нагрузкой посредством встроенного 
реле и формировать сигнал управления нагрузкой на конфигурируемом 
испытательном выходе по различным программируемым критериям.

АО «НИЖЕГОРОДСКОЕ НПО ИМЕНИ М.В. ФРУНЗЕ»

603950 г. Нижний Новгород, 
просп. Гагарина, д. 174
Тел.: (831) 465-15-87
E-mail: mail@nzif.ru
www.nzif.ru

ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ. 
МОДЕЛЬ 8W50V1

Накопительный водонагреватель плоской формы (толщина все-
го 23,9 см) не займет в помещении много места, причем его скромные 
габариты скрывают богатый внутренний потенциал. Независимая ра-
бота двух нагревательных элементов дает возможность переключения 
на ускоренный нагрев половины бака, когда нет необходимости нагрева 
полного бака. Многоступенчатая система абсолютной безопасности SPS 
Security обеспечивает надежную защиту, оберегая как сам водонагрева-
тель, так и пользователя.

АО «ППО ЭВТ»

440039 г. Пенза, 
ул. Гагарина, д. 13
Тел.: (8412) 49-58-83
E-mail: marketing@ppoevt.ru
www.ppoevt.ru
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ЭЛЕКТРОШКАФ ЖАРОЧНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ. 
МОДЕЛЬ 6009.02ЭШВ – 014

Духовой электрический шкаф, сочетающий в своем дизайне 
блеск черного стекла с деталями из нержавеющей стали, является са-
мым популярным в линейке духовых шкафов Electronicsdeluxe. В его 
арсенале имеются 8 режимов работы, электронный программатор, удоб-
ные и ультрамодные утапливаемые переключатели, таблица выпекания 
на внутренней поверхности дверцы, которая поможет вам определиться 
с выбором режима и временем приготовления. Этот элегантный духовой 
шкаф оптимально впишется в интерьер современной кухни.

АО «ППО ЭВТ»

440039 г. Пенза, 
ул. Гагарина, д. 13
Тел.: (8412) 49-58-83
E-mail: marketing@ppoevt.ru
www.ppoevt.ru

СЧЕТЧИК ГАЗА «ГРАНД»

Счетчики газа «Гранд» предназначен для измерения объема по-
требляемого газа в квартирах, индивидуальных домах и других сферах 
коммунально-бытового хозяйства. Отличительные качества счетчиков 
«Гранд»: быстрый монтаж (не требует газосварочных работ), надежность 
ввиду отсутствия механических частей; установка как в горизонтальном, 
так и в вертикальном положении; компактность и эстетичность; доступ-
ная цена; гарантия и межповерочный интервал – 12 лет.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН» 346800 Ростовская область, 

Мясниковский район, 
с. Чалтырь, 1-й км шоссе Ростов-
Новошахтинск, стр. 6/8
Тел.: (863) 203-77-85, 203-77-80
E-mail: info@turbo-don.ru
www.turbo-don.ru
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ВЕНТИЛЯТОР БЫТОВОЙ. 
МОДЕЛЬ ERA, STANDARD, SLIM, PRO

ERA – вентиляторы, обладающие доступной ценой, простотой 
исполнения и большим набором опций. STANDARD – вентиляторы пря-
моугольного типа, обладающие современным дизайном и набором не-
обходимых опций. SLIM – высокотехнологичные вентиляторы с ультра-
тонкой лицевой панелью, низким уровнем шума, оснащены двигателями 
малого энергопотребления с повышенным сроком службы (до 40 000 
рабочих часов). Уникальные канальные вентиляторы серии PRO осна-
щены системой крепления с вентиляционными каналами встык.

ООО «ЭРА»

390047 г. Рязань, 
 ул. Новоселковская, д. 17
Тел.: (4912) 24-16-00, 24-16-01
E-mail: temnikova@era.trade, fs@era.trade
www.era-vent.ru

ХОЛОДИЛЬНИК «САРАТОВ-209»

Современная высокофункциональная модель двухкамерного 
холодильника с оптимальным соотношением объемов холодильного 
и морозильного отделений для семьи из 3–4 человек. Стеклянные пол-
ки, позволяющие легко планировать внутреннее пространство, двух-
компрессорная система и режим быстрой заморозки делают эту модель 
максимально удобной и стильной среди других двухкамерных холодиль-
ников.

ООО «СЭПО-ЗЭМ»

410040 г. Саратов, 
просп. 50 лет Октября, пл. Ленина
Тел.: (8452) 30-82-88, 30-83-05
E-mail: reklama@sepo.ru
sepo.ru
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МОРОЗИЛЬНИК «САРАТОВ-170»

Морозильник может использоваться для замораживания и хра-
нения продуктов как в домашних условиях, так и в торговых точках, ма-
газинах, барах. Модель выполнена в современном стиле «мягкие линии». 
Отсутствие выступающих деталей и эргономичный дизайн создают от-
личные условия для того, чтобы морозильник идеально вписался в лю-
бой интерьер.

ООО «СЭПО-ЗЭМ»

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

ХОЛОДИЛЬНИК «САРАТОВ-264»

Холодильник изготовлен с применением новейших материалов 
на специально разработанной итальянской производственной линии. 
У данной модели испаритель холодильной камеры «запенен» (в заднюю 
стенку). Это улучшает вид внутренней камеры холодильного отделения, 
увеличивает его полезный объем, создает удобства при эксплуатации 
и уборке холодильника. Компактные габариты, современный дизайн 
и набор необходимых функций позволяют приобрести холодильник как 
для домашнего, так и для офисного использования.

ООО «СЭПО-ЗЭМ»

410040 г. Саратов, 
просп. 50 лет Октября, пл. Ленина
Тел.: (8452) 30-82-88, 30-83-05
E-mail: reklama@sepo.ru
sepo.ru
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ЭЛЕКТРОКАМЕНКА «СФЕРА» ЭКМ 4,5; 7; 9

Электрокаменка «СФЕРА» ЭКМ 4,5; 7; 9 предназначена для на-
грева воздуха в саунах индивидуального пользования, а также парильнях 
коммунальных бань и оздоровительных комплексов. Электрокаменка 
«СФЕРА» – это прекрасная возможность наполнить свою сауну души-
стым, густым и красивым паром. Предназначена для напольной уста-
новки в саунах средних размеров. Модель отличается экономичностью, 
стильным дизайном и большой вместимостью камней. Дизайн каменки 
оригинален и в то же время прост, что сделает вашу сауну стильной.

ЗАО «УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ»

456306 Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Дзержинского, д. 44
Тел.: (3513) 57-65-60, 57-65-15
E-mail: mikma@u-m-t.ru
www.u-m-t.ru

ОБОГРЕВАТЕЛЬ «ТЕПЛЭКО» 
МОНОЛИТНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ

Кварцевый обогреватель «Теплэко» – самый энергоэффектив-
ный из всех видов электроотопления. Экономичный, экологичный, по-
жаробезопасный. Обогреватель «Теплэко» – это гибкость и простота 
в использовании, он не требует регулярного специального обслужива-
ния. Благодаря удачному конструктивному решению отопительных мо-
дулей – замоноличенному нагревательному элементу и температуре по-
верхности 95°С обогреватель «Теплэко» можно использовать в качестве 
автоматической системы отопления с неограниченным сроком эксплу-
атации.

ООО «ТД ТЕПЛЭКО»
199155 Санкт-Петербург, 
ул. Железноводская, д. 13, 
корп. А, стр. 2Н
Тел.: (812) 933-12-76, 
 (981) 974-59-51
E-mail: mail@tepleko.ru
www.tepleko.ru
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ПРИЦЕЛ ОПТИЧЕСКИЙ P4х32LР

Прицел оптический Р4х32LP предназначен для прицельной на-
водки при стрельбе из охотничьего огнестрельного и пневматического 
оружия. Позволяет осуществлять более точное прицеливание ввиду от-
сутствия свойственного механическим прицелам параллакса, а увели-
ченное изображение дает большую детализацию и возможность веде-
ния прицельной стрельбы на дальних расстояниях с точной установкой 
точки прицеливания. Прицелы выпускаются в пылебрызгозащищенном 
исполнении и могут применяться в диапазоне температур от –40 до 
+50°С.

АО «ВОЛОГОДСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

160009 г. Вологда, 
ул. Мальцева, д. 54
Тел.: (8172) 21-14-21
E-mail: kachestvo@vomz.ru
www.vomz.ru

РУЖЬЕ «ОСА» ДЛЯ ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ

Ружье для подводной охоты «Оса» предназначено для подво-
дной охоты на рыб в водоемах с пресной и морской водой. Накачанный 
в камеру воздух при выстреле не расходуется и служит аккумулятором 
энергии при зарядке, что позволяет длительное время стрелять без под-
качки. Имеется возможность ступенчатой зарядки ружья. Ствол выпол-
нен из нержавеющей стали, внутренний диаметр ствола – 11 мм.

АО «ПО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

440011 г. Пенза, 
просп. Победы, д. 69
Тел.: (8412) 47-60-39, 47-60-82
E-mail: mail@electropribor-penza.ru
www.electropribor-penza.ru



112 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Оружие спортивное, патроны и прицелы охотничьего оружия

ПАТРОНЫ ОХОТНИЧЬИ ДРОБОВЫЕ 
С ПЛАСТМАССОВЫМИ ГИЛЬЗАМИ РБИД 
771828.002 ТУ

ОАО «Краснозаводский химический завод» – ведущий россий-
ский производитель охотничьих дробовых патронов для гладкостволь-
ных ружей 12, 16 и 20 калибров, постоянный участник международных 
и российских выставок. Патроны снаряжаются дробью диаметром от 
1,75 до 5,00 мм и картечью диаметром от 5,25 до 8,80 мм на итальян-
ской линии снаряжения STORM. Испытание патронов проводится на 
итальянском испытательном комплексе Paini Sistemi.

ОАО «КРАСНОЗАВОДСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

141321 Московская область, 
г. Краснозаводск, 
пл. Рдултовского, д. 1
Тел.: (496) 545-23-45
E-mail: record@khz-record.ru
www.khz-record.ru
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КОРПУС ВСТРАИВАЕМЫЙ И НАВЕСНОЙ 
ЩИТОВ EASY9

Встраиваемые и навесные корпуса щитов Easy9 предназначе-
ны для установки модульного оборудования на объектах жилищного 
и гражданского строительства. Устанавливаются внутри помещения 
и доступны в исполнении на 8, 12, 18, 24 и 36 модулей. Основные ха-
рактеристики: соответствие стандартам IEC 60670-1-24/ТС 004/2011; 
номинальный ток (In): 63 А, 80 А; номинальное рабочее напряжение (Ue): 
400 В; напряжение изоляции (Ui): 500 В; степень защиты: IP40.

ООО «ПОТЕНЦИАЛ»

425350 Республика Марий Эл, 
г. Козьмодемьянск, 
ул. Быстрова, д. 1
Тел.: (83632) 9-21-00, 9-21-22
E-mail: potencial@schneider-electric.com

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СВИНЦОВАЯ 
СТАРТЕРНАЯ FORSE 6СТ-60VL (VLR), 
FORSE 6СТ-55VL (VLR)

Forse (Форс) – мощные аккумуляторы с повышенными пусковы-
ми токами. Предназначены для иномарок и отечественных автомобилей 
с увеличенным числом энергопотребителей на борту. Произведены по 
кальциевой технологии. Устойчивы к глубоким разрядам (при условии, 
что батарея была в глубоко разряженном состоянии не более 2–3 дней). 
Увеличен срок службы. Крышка оснащена фильтрами-пламегасителями, 
защищающими батарею от взрыва по причине внешнего искрообразо-
вания.

ООО «ВИНТЕРС»

115048 Москва, 
ул. Угрешская, д. 2, стр. 21, оф. 4
Тел.: (495) 737-05-48
E-mail: inbox@batbaza.ru
batbaza.ru
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БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СВИНЦОВАЯ 
СТАРТЕРНАЯ FIREBALL 6СТ-60N (NR), 
FIREBALL 6СТ-190N (NR)

FireBall (ФайерБол) – популярная марка, более 10 лет присут-
ствующая на российском рынке. Аккумуляторы обладают стандартными 
стабильными токовыми характеристиками. Произведены по кальциевой 
технологии. Не требуют доливки воды на протяжении всего гарантийно-
го срока службы (при соблюдении правил эксплуатации). Встроенная 
в крышку система фильтров-пламегасителей предотвращает возмож-
ность взрыва аккумулятора при попадании искр извне. Идеальный ва-
риант для отечественных автомобилей и недорогих иномарок.

ООО «ВИНТЕРС»

115048 Москва, 
ул. Угрешская, д. 2, стр. 21, оф. 4
Тел.: (495) 737-05-48
E-mail: inbox@batbaza.ru
batbaza.ru
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Вычислительная техника

МАШИНА ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ. 
ТМ «РЕТ ЭВЕРЕСТ» (БЫТОВОЙ КОМПЬЮТЕР)

Собственное серийное производство компьютеров, сертифици-
рованное по стандартам системы качества ISO 9001, позволяет компа-
нии производить свыше 600 персональных компьютеров (ПК) в месяц. 
Основные преимущества сборки в гибкости и оперативности реакции на 
запросы рынка, что всегда позволяет поддерживать ассортимент только 
из актуальных на текущий момент моделей. Надежность и высокое каче-
ство ПК РЕТ ежегодно подтверждается успешным прохождением добро-
вольной сертификации изделий.

ООО «РЕТ»

394038 г. Воронеж, 
ул. Космонавтов, д. 29
Тел.: (473) 225-93-39, 277-93-39
E-mail: ret@ret.ru
www.ret.ru

БЛОК СИСТЕМНЫЙ ПЭВМ «ПРЕМИУМ»

Компьютеры отвечают самым высоким техническим стандар-
там, что подтверждено сертификатами соответствия ГОСТ ISO 9001. Вы-
сокая надежность и долговечность. Широкая линейка – от компьютеров 
для работы и учебы «Премиум Оптимальный» до мощных игровых «Пре-
миум Эксклюзив». Великолепное соотношение цены и качества. Про-
изводство, продажу и гарантийное обслуживание реализует одна ком-
пания. На компьютерах установлено необходимое лицензионное ПО. 
Бесплатная поддержка и обновления.

ООО «ПРИНЦИП КОМПАНИ»

214000 г. Смоленск, 
просп. Гагарина, д. 5
Тел.: (4812) 38-37-04, 35-61-66
E-mail: mail@principcomp.ru
www.principcomp.ru
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Медицинская техника и продукция медицинского назначения

РЕКЛИНАТОР (КОРРЕКТОР ОСАНКИ) 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ 
ОСАНКИ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Реклинатор (корректор осанки) предназначен для формирова-
ния правильной осанки у детей и взрослых. Изделие также показано 
при остеохондрозе грудного отдела, «крыловидных лопатках», кифозах, 
остеопорозах. Конструкция реклинатора позволяет обеспечивать разво-
рот плеч, реклинацию, фиксацию и разгрузку грудного отдела позвоноч-
ника, сохраняя при этом необходимую свободу движения лопаток и рук. 
Реклинаторы изготавливают из хлопчатобумажных тканей или эластич-
ных материалов.

ФГУП «БАРНАУЛЬСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

656038 Алтайский край, 
г. Барнаул, 
ул. Союза Республик, д. 5
Тел.: (3852) 66-94-26
E-mail: fgupbpop@mail.ru
www.altai-prop.ru

ЛИНЗЫ КОНТАКТНЫЕ «КОНКОР» 
МЯГКИЕ КОРНЕОСКЛЕРАЛЬНЫЕ

ООО «Фирма «Конкор» – один из крупнейших в России произво-
дителей мягких контактных линз; единственная российская фирма, экс-
портирующая линзы. Продукция фирмы соответствует международным 
и европейским стандартам. Фирма «Конкор» сертифицирована на соот-
ветствие ISO 13485:2003. Наши контактные мягкие корнеосклеральные 
линзы «Конкор» из материалов Benz-UV 38% High Blue Tint, Benz 56 MF 
High Blue Tint, Definitive 74 Clear (Si-H) пациенты носят с удовольствием.

ООО «ФИРМА КОНКОР»

160000 г. Вологда, 
ул. Зосимовская, д. 40
Тел.: (8172) 75-25-66
E-mail: info@concor.ru
www.concor.ru
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ПОДУШКА ДЛЯ ГРУДИ «ЖЕНСКИЙ КАПРИЗ»

Подушка для груди уменьшает дискомфорт во время сна, сни-
жает риск развития заболеваний молочной железы (рак, мастопатия) 
и помогает во время реабилитации после операций и косметических 
процедур. Подушка для груди «Женский каприз» создана не только для 
комфорта груди, но и для предотвращения образования морщин в зоне 
декольте.

ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТИЛЬ»

155900 Ивановская область, 
г. Шуя, ул. Советская, д. 12А
Тел.: (49351) 3-29-36, 3-32-65
E-mail: muratova@smart-textile.ru
www.smart-textile.ru

АППАРАТ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ И ЭЛЕКТРОМАССАЖА 
«ДЭНАС-ВЕРТЕБРА»

Аппарат динамической электростимуляции и электромассажа 
«ДЭНАС-Вертебра» применяется в терапии острых и хронических болей 
в области спины, коррекции функциональных нарушений при заболе-
ваниях внутренних органов, реабилитации после перенесенных забо-
леваний и оперативных вмешательств, для повышения адаптационных 
возможностей организма при интенсивных физических и психоэмоцио-
нальных нагрузках. Аппарат оснащен пятью автоматизированными про-
граммами.

ООО «ТРОНИТЕК»

620146 г. Екатеринбург, 
ул. Академика Постовского, д. 15
Тел.: (343) 267-11-31, 267-23-30
E-mail: info@tronitek.ru
www.tronitek.ru
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КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ 
«ROFEC E01C»

Аппаратно-программный комплекс «ROFES E01C», в основе 
которого метод электропунктуры, представляет собой мобильное ком-
пактное устройство, которое позволяет оперативно провести экспресс-
тестирование жизненно важных систем организма человека и психо-
эмоциональных состояний по биологически активной точке МС-7 на 
запястье левой руки. Оценку состояния организма можно провести в лю-
бое удобное время, информация по результатам тестирования доступна 
для пользователей, не имеющих специального образования.

ООО «ИНФЕРУМ»

620100 г. Екатеринбург, 
тракт Сибирский, д. 12, стр. 1, оф. 206
Тел.: (343) 247-84-51
E-mail: info@inferum.ru
www.inferum.ru

АППАРАТ ЦИФРОВОЙ СЛУХОВОЙ «АУРИКА». 
СЕРИЯ «ПИКСЕЛЬ 440», «ПИКСЕЛЬ 860»

Для эффективной компенсации потерь слуха Aurica создала 
серию Pixel. Аппараты Pixel оснащены такими функциями, как нанопо-
крытие 3D-Plazma, которое защищает начинку аппарата от влаги и пыли, 
звуковая индикация EvokeLite, помогающая пользователю лучше ориен-
тироваться в работе аппарата, и еще целым рядом высокотехнологич-
ных возможностей. Слуховые аппараты Pixel имеют до 6 программ про-
слушивания и до 16 полос эквалайзера.

ООО «АУРИКА»
300026 г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 4, оф. 2
Тел.: (4872) 23-10-60, 
 (800) 777-30-71
E-mail: marketing@comsluh.ru
www.aurica.ru
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300026 г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 4, оф. 2
Тел.: (4872) 23-10-60, 
 (800) 777-30-71
E-mail: marketing@comsluh.ru
www.aurica.ru

СМЕСЬ ДЫХАТЕЛЬНАЯ КИСЛОРОДНАЯ 
ГАЗОВАЯ «АЭР-АКТИВ» («AIR-ACTIVE») 
С НАБОРОМ ДЛЯ КИСЛОРОДНОГО 
КОКТЕЙЛЯ

Кислородно-аргоновая смесь для дыхания «АЭР-АКТИВ» («AIR-
ACTIVE») с набором для приготовления кислородного коктейля. Приме-
няется для профилактики недостатка кислорода, освежает и тонизирует, 
повышает иммунитет. Не имеет противопоказаний и возрастных ограни-
чений, отпускается без рецепта, не является лекарственным средством. 
Объем смеси – 17 л, рассчитан на 110–150 вдохов. Для аромоэффекта 
выпускается с эфирными маслами.

ООО «ТЮМЕНСКИЕ АЭРОЗОЛИ»

625053 г. Тюмень, 
станция Войновка, 
промзона ТЭЦ-2
Тел.: (3452) 22-79-05
E-mail: advokaty@mail. ru, t-a72@mail.ru
www.aerosol72.ru

АППЛИКАТОР ГРЯЗЕВОЙ ЛЕЧЕБНЫЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АУ 05-01, АУ 05-02

ООО «Сибевросервис» предлагает аппликаторы грязевые ле-
чебные для проведения процедур грязелечения в домашних условиях 
и в лечебно-профилактических учреждениях. Лечебное воздействие об-
условлено наличием в аппликаторе сапропелевой грязи озера Большой 
Тараскуль. Лечебная сапропелевая грязь – это натуральное, эффектив-
ное, целебное средство. Сапропель мягко воздействует на организм, по-
зволяя достигнуть максимальных результатов при многих заболеваниях 
и оказывая комплексное воздействие на организм.

ООО «СИБЕВРОСЕРВИС»

625002 г. Тюмень, 
ул. Сакко, д. 30, корп. 2
Тел.: (3452) 63-15-75, 38-86-12
E-mail: sapropel72@mail.ru
www.sapropel72.ru
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АППЛИКАТОР ГРЯЗЕВОЙ ЛЕЧЕБНЫЙ 
ЭЛЕКТРОД АЭ 02-01, АЭ 02-02, АЭ 02-03; 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АС 04

ООО «Сибевросервис» предлагает аппликаторы грязевые ле-
чебные для проведения процедур грязелечения в домашних условиях 
и в лечебно-профилактических учреждениях. Лечебное воздействие об-
условлено наличием в аппликаторе сапропелевой грязи озера Большой 
Тараскуль. Лечебная сапропелевая грязь – это натуральное, эффектив-
ное, целебное средство. Сапропель мягко воздействует на организм, по-
зволяя достигнуть максимальных результатов при многих заболеваниях 
и оказывая комплексное воздействие на организм.

ООО «СИБЕВРОСЕРВИС»

625002 г. Тюмень, 
ул. Сакко, д. 30, корп. 2
Тел.: (3452) 63-15-75, 38-86-12
E-mail: sapropel72@mail.ru
www.sapropel72.ru
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АППЛИКАТОР ГРЯЗЕВОЙ ЛЕЧЕБНЫЙ: 
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АФ 01-01, 
АФ 01-02, АФ 01-03; 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ АГ 03

ООО «Сибевросервис» предлагает аппликаторы грязевые ле-
чебные для проведения процедур грязелечения в домашних условиях 
и в лечебно-профилактических учреждениях. Лечебное воздействие об-
условлено наличием в аппликаторе сапропелевой грязи озера Большой 
Тараскуль. Лечебная сапропелевая грязь – это натуральное, эффектив-
ное, целебное средство. Сапропель мягко воздействует на организм, по-
зволяя достигнуть максимальных результатов при многих заболеваниях 
и оказывая комплексное воздействие на организм.

ООО «СИБЕВРОСЕРВИС»

625002 г. Тюмень, 
ул. Сакко, д. 30, корп. 2
Тел.: (3452) 63-15-75, 38-86-12
E-mail: sapropel72@mail.ru
www.sapropel72.ru

АППАРАТ УРОЛОГИЧЕСКИЙ «ЭРЕТОН»

Аппарат для лечения и профилактики урологических заболева-
ний: аденома предстательной железы, простатит, эректильная дисфунк-
ция и др. Оказывает комплексное воздействие на предстательную желе-
зу классическими физиотерапевтическими методами: магнитным полем, 
низкочастотной микровибрацией, импульсным электрическим током 
как по отдельности, так и в сочетании друг с другом, что многократно 
усиливает лечебный эффект. Эксклюзивный дистрибьютор – компания 
«PRO-Движение» (г. Димитровград).

ООО «НПФ «НЕВОТОН»

192012 Санкт-Петербург, 
ул. Грибакиных, д. 25, корп. 3
Тел.: (812) 327-49-56, 327-71-94
E-mail: info@nevoton.ru
www.nevoton.ru
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ПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ 7156А «ПРИЦЕП 
POLO PROFI»

Эксплуатируется со всеми марками легковых автомобилей, обо-
рудованных тягово-сцепным устройством шаровой системы и штепсель-
ной розеткой типа 12N-P-1. Выпускается с рессорно-амортизаторной 
подвеской. Рама – стальная сварная конструкция. Комплектуется Y-об-
разным дышлом, сцепной головкой фирмы «Walter Winterhoff GmbН». 
Конструкция ступицы прицепа позволяет производить установку и кре-
пление колес от автомобилей ВАЗ 2101-2107. Электрооборудование 
двухпроводное, с питанием от бортовой сети автомобиля напряжением 
12 В.

ОАО «ЧАЗ»

428022 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, просп. Мира, д. 1
Тел.: (8352) 30-95-96, 63-43-59
E-mail: chaz@chaz.ru
www.chaz.ru

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ 
УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ 
«ТЕХНОВЕКТОР 7204 НТ»

Стенды ТехноВектор 7 Truck предназначены для измерения 
и регулировки углов установки колес грузовых автомобилей. Современ-
ное ПО использует метод трехмерного моделирования (3D), обеспечивая 
скорость, удобство и высокую точность измерений. Стенд позволяет про-
изводить измерение грузовых автомобилей с колесной базой до 16 м. 
Специальная мишень-щуп позволяет быстро и точно производить изме-
рение грузового автомобиля относительно его рамы.

ООО «ТЕХНОКАР»

300028 г. Тула, 
ул. Болдина, д. 98, оф. 415
Тел.: (4872) 24-57-21, 24-50-74
E-mail: info@technocar.ru
www.technocar.ru
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ШАРНИР ШАРОВЫЙ «ЧЕМПИОН» ПЕРЕДНЕЙ 
ПОДВЕСКИ С ЧЕХЛОМ НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ 3110

Шарниры шаровые передней подвески «Чемпион» с чехлом 
рекомендованы для автомобиля ГАЗ 3110. Применение в конструкции 
цельнокованого корпуса исключает возможность его деформации и по-
явления усталостных трещин, а особенности сборки способствуют до-
стижению высоких значений усилия вырыва шарового пальца из корпу-
са. Материал защитного чехла обеспечивает прочность в 3–4 раза выше, 
чем у резины с сохранением эластичности. Конструкция работоспособ-
на при температуре от –65 до +110°С.

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТРЕК»

456306 Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Готвальда, д. 31
Тел.: (3513) 57-67-78 Доб.: 1170
E-mail: trek@trek.ru
www.trek.ru

НАКОНЕЧНИК ТЯГИ РУЛЕВОЙ ТРАПЕЦИИ 
НАРУЖНЫЙ – ПРАВЫЙ И ЛЕВЫЙ 
«ЧЕМПИОН» ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ 2108

Наконечники тяги рулевой трапеции наружные серии «Чем-
пион» рекомендованы для автомобилей ВАЗ 2108-21099 и ВАЗ 2113-
2115. Особенностью конструкции является отсутствие пружины, что 
положительно сказывается на управляемости автомобиля особенно при 
езде по неровным дорогам. Защитный колпачок из полиуретана обла-
дает большей прочностью, морозо- и износостойкостью по сравнению 
с резиновым. Корпус наконечников цельнокованый, что полностью ис-
ключает вероятность выдавливания шарового пальца.

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТРЕК»

456306 Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Готвальда, д. 31
Тел.: (3513) 57-67-78 Доб.: 1170
E-mail: trek@trek.ru
www.trek.ru
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ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ЕА-704, ЕА-775

Воздушные фильтры очищают воздух, поступающий в двигатель, 
от вредных загрязнений, обеспечивая оптимальные условия работы 
и уменьшая абразивный износ в результате трения взаимодействующих 
элементов двигателя автомобиля. ЕА-775 применяется на автомобилях 
семейства LADA, а ЕА-704 – на автомобилях семейства DAEWOO.

ООО «ЭЛЕМЕНТ»

454008 г. Челябинск, 
Свердловский тракт, д. 5-р, стр. 4
Тел.: (351) 211-27-72
E-mail: element_1@list.ru
www.element-ac.com

ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА ЕО-831, 
ЕО-834, ЕО-858

Масляный фильтр – устройство, предназначенное для удале-
ния загрязнений из моторных, трансмиссионных, смазочных масел 
и гидравлических жидкостей. Фильтры очистки масла ЕО-831, ЕО-834, 
ЕО-858 применяются на автомобилях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Отличительной осо-
бенностью их конструкции является увеличенная площадь фильтрующе-
го элемента.

ООО «ЭЛЕМЕНТ»

454008 г. Челябинск, 
Свердловский тракт, д. 5-р, стр. 4
Тел.: (351) 211-27-72
E-mail: element_1@list.ru
www.element-ac.com
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НАКОНЕЧНИК ТЯГИ РУЛЕВОЙ ТРАПЕЦИИ 
«КОНВЕЙЕРНЫЕ 2190» НАРУЖНЫЙ 
(ПРАВЫЙ/ЛЕВЫЙ)

Специально для автомобиля «LADA Granta» «БелМаг» разра-
ботал принципиально новую конструкцию наконечников тяги рулевой 
трапеции «Конвейерные 2190» наружные, предусматривающую исполь-
зование шаровых пальцев с высокоточной обработкой сферы, исклю-
чение пружины в шарнире, использование прогрессивной конструкции 
вкладыша из современного материала. С 2011 г. «БелМаг» – основной 
поставщик данных наконечников на конвейер ОАО «АВТОВАЗ». Гаран-
тия – 3 года, или 70 000 км пробега.

ЗАО «НПО «БЕЛМАГ»

455019 Челябинская область, 
г. Магнитогорск, 
ул. Матросова, д. 1, корп. 1, стр. 4
Тел.: (3519) 58-07-07
E-mail: inbox@belmag.ru
www.belmag.ru

НАКЛАДКА С КОЛОДКАМИ В СБОРЕ 
ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВА УАЗ

Изготавливаются из композита ТИИР-297 с улучшенными 
потребительскими свойствами и с повышенными на 15–20% харак-
теристиками по эффективности торможения. Изделия выпускаются 
с механическим акустическим индикатором износа, сертифицированы 
в составе автомобиля в испытательном центре ФГУП «НАМИ» (Москва). 
С апреля 2014 г. поставляются для комплектации конвейера ОАО «УАЗ». 
Изделия соответствуют современным требованиям по экологической 
и функциональной безопасности.

ОАО «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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АВТОМОБИЛЬ ЛЕГКОВОЙ HYUNDAI, 
МОДЕЛЬ SOLARIS, ТИП RBR, СЕДАН, 
ХЭТЧБЕК ДВИГАТЕЛЬ 1.4, 1.6

Hyundai Solaris – многолетний лидер продаж, обладатель пре-
мий и победитель независимых голосований, автомобиль, созданный 
специально для России. Многочисленные опции подобраны таким об-
разом, чтобы максимально удовлетворить потребности российских ав-
томобилистов.

ООО «ХЕНДЭ МОТОР МАНУФАКТУРИНГ РУС»

197706 Санкт-Петербург, 
г. Сестрорецк, 
Левашовское шоссе, д. 20, Литера А
Тел.: (812) 418-01-00
E-mail: reception@hyundai-motor.ru
www.hyundai.ru/xmmp

АВТОМОБИЛЬ ЛЕГКОВОЙ KIA, 
МОДЕЛЬ RIO, ТИП QBR, СЕДАН, ХЭТЧБЕК, 
ДВИГАТЕЛЬ 1.4, 1.6

KIA Rio – неоднократный обладатель премий, автомобиль с яр-
ким обликом, который не останется незамеченным. Один из лидеров 
продаж на российском рынке, входит в число самых востребованных 
моделей в стране. Новый KIA Rio сохранил безупречный стиль и приоб-
рел ряд новых выразительных черт.

ООО «ХЕНДЭ МОТОР МАНУФАКТУРИНГ РУС»

197706 Санкт-Петербург, 
г. Сестрорецк, 
Левашовское шоссе, д. 20, Литера А
Тел.: (812) 418-01-00
E-mail: reception@hyundai-motor.ru
www.hyundai.ru/xmmp
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МЕБЕЛЬ «АФИНА» ДЛЯ СПАЛЬНЫХ 
И ГОСТИНЫХ КОМНАТ

Классическая мебель из массива ясеня, обладающего одной из 
самых красивых текстур твердолиственных пород древесины. Особое 
внимание уделено изготовлению резных пилястр, карнизов и цоколей, 
что требует особого профессионального подхода мастеров. Итальянские 
отделочные материалы подчеркивают красоту и изысканность текстуры 
натуральной древесины. Наша мебель сделает интерьер вашего дома 
уютным, роскошным и неповторимым!

ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «ИВНА»

385140 Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, 
пос. Яблоновский, 
ул. Связи, д. 11, корп. А
Тел.: (861) 211-51-61
E-mail: fabrika-ivna@yandex.ru

ШКАФ-КУПЕ «СТИЛЬНЫЙ»

Мебельная компания «Мама» с любовью и заботой произво-
дит добрую мебель для дома: серийные шкафы-купе «Мама», прихожие, 
спальни, мебель по индивидуальным заказам, а также выпускает изде-
лия методом холодной ковки. В основе создания шкафа-купе «Стиль-
ный» лежит забота о покупателе и его доме. Вместительное внутреннее 
устройство и 100 тыс. циклов открывания-закрывания роликов-купе 
сделают использование шкафа долгим и надежным.

ООО МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МАМА»

427621 Удмуртская Республика, 
г. Глазов, ул. Калинина, д. 2, корп. А
Тел.: (34141) 5-54-33, 2-99-01
E-mail: info@mamamebel.ru
www. mebel-mama.ru, 
 mamamebel.ru



128 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Производство мебели, матрацы

НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ВИКТОРИЯ»

Модель «Виктория» воплощает дух компании. Она демонстри-
рует лучшие черты традиционного дизайна – плавные линии, округлые 
формы... Это воплощение «удобной красоты»! Технические характери-
стики модели: механизм трансформации – mixotoile. Каркас изготовлен 
из фанеры березовой, сосны, ДВП. Сиденья и спинки изготовлены из 
контурного пенополиуретана плотностью 45 кг/м3 и холлофайбера. Де-
коративные изделия выполнены из березы с полиэфирным покрытием.

ООО «АХТАМАР»

656012 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Маяковского, д. 20А
Тел.: (3852) 26-92-16, 26-67-77
E-mail: ahtamar-mebel@mail.ru
www.ahtamar.net

МЕБЕЛЬ МЯГКАЯ «ЕЛИЗАВЕТА» УГЛОВАЯ

Простые и классические формы этой модели хорошо впишутся 
в любой интерьер и придадут вашему дому благородство и изысканность. 
Элементы из натурального дерева гармонируют с округлыми очертания-
ми формы мебели. Механизм трансформация – mixotoile. Каркас изго-
товлен из фанеры березовой, березы, сосны. Съемные чехлы. Подушки 
на сиденья изготовлены из контурного пенополиуретана плотностью 
35 кг/м3 плотности. Подушки наполнены холлофайбером. Декоративные 
украшения выполнены из березы с полиэфирным покрытием.

ООО «АХТАМАР»

656012 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Маяковского, д. 20А
Тел.: (3852) 26-92-16, 26-67-77
E-mail: ahtamar-mebel@mail.ru
www.ahtamar.net
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МЕБЕЛЬ МЯГКАЯ «ЕВГЕНИЯ» УГЛОВАЯ

Новинка! «Евгения» угловая – отличный вариант для комфорт-
ного отдыха! Мебель должна быть не только эстетичной и гармонично 
вписываться в общий стиль интерьера, но и функциональной, предельно 
комфортной, удобной и практичной. Дизайн выполнен в классическом 
стиле, массивные формы и великолепная обивка делают ее респекта-
бельной! Купить кресло-реклайнер – отличное решение для тех, кто це-
нит удобство и практичность. Самая важная комбинация такого кресла 
«сиденье + подставка под ноги». Механизм трансформации – sedaflex.

ООО «АХТАМАР»

656012 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Маяковского, д. 20А
Тел.: (3852) 26-92-16, 26-67-77
E-mail: ahtamar-mebel@mail.ru
www.ahtamar.net

ФАСАД МЕБЕЛЬНЫЙ 
И ЖАЛЮЗИЙНАЯ ДВЕРКА

Жалюзийные дверки используются при изготовлении мебели 
в качестве фасадов. Они обеспечивают вентиляцию внутреннего объема 
мебели. Экономия пространства позволяет использовать жалюзийные 
дверки не только в домашних условиях, но и в офисных помещениях. 
Мебельные фасады – незаменимый элемент отделки для кухонной, 
офисной или корпусной мебели. Они отличаются высокой влаго- и тер-
мостойкостью. Мебельные фасады можно использовать в качестве деко-
ративных накладок на металлические двери.

ООО «МЕЛЕНКИ – ЛЕС»

602101 Владимирская область, 
г. Меленки, ул. 60 лет Октября, д. 2
Тел.: (49247) 2-23-90
E-mail: svv-mel@yandex.ru
www.melenkiles.ru
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НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ КУХНИ 
«ГРАФСКАЯ КУХНЯ» «ТЕМП-ЛИНИЯ»

«Графская кухня» – функциональна, эргономична, долговечна, 
уютна, красива! Изготовление мебели по индивидуальным проектам, не-
стандартные варианты решений, компьютерная разработка дизайн-про-
екта, выезд дизайнера на замеры, разнообразие материалов: камень, 
эмали высокого глянца, натуральное дерево, декоративный бумажно-
слоистый пластик, пленки, стекло, акрилюкс.

ОАО «ГРАФСКОЕ»

394080 г. Воронеж, 
ул. Никитина, д. 149
Тел.: (473) 259-45-81, 259-46-43
E-mail: mail@graf.vrn.ru
www.graf.ru

СТУЛ ДЕТСКИЙ «КОНЕК ГОРБУНЕК» 
РЕГУЛИРУЕМЫЙ. МОДЕЛЬ № 1

Детский регулируемый стул «Конек Горбунек» «растет» вместе 
с ребенком, обеспечивая в период взросления удобную посадку и пра-
вильную осанку. Регулируемые сиденье и подножка позволяют настро-
ить стульчик для ребенка любой комплекции и роста. Ребенок сидит на 
одном уровне с родителями совсем как взрослый. Спина ровная, имеет 
опору. Стул устойчивый, его сложно опрокинуть. Руки малыша свобод-
но лежат на столе, ноги имеют опору, не затекают. Срок службы более 
10 лет.

ИП ТАРАНОВ С.В.

394063 г. Воронеж, 
просп. Ленинский, д. 158, корп. 3, стр. Б
Тел.: (473) 260-56-03
E-mail: kon-gor@list.ru
kon-gor.com
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ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ: «АГАТА», 
«ПАТРИЦИЯ», «ЭЛЕГИЯ»

Фабрика «Висан» – изготовитель изысканной мебели, сочетаю-
щей в себе надежность и великолепный классический дизайн. Каждый 
сможет выбрать у нас именно тот предмет мебели, который создаст уют 
и будет радовать своей натуральностью и изяществом.

ИП ГОЛУБЕВ С.Л.

153025 г. Иваново, 
ул. Дзержинского, д. 39, оф. 202
Тел.: (4932) 58-98-46, 30-08-05
E-mail: office@visan.ru
www.visan.ru

МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ В НАБОРАХ: «БРЕМЕН», 
«ЧИАРА 2», «НАНТ 2», «БРИСТОЛЬ»

Мягкая мебель «ФД eXpress» представлена известным брендом 
«Формула дивана» по специальной цене! Фабрика ФД eXpress входит 
в состав компании MZ5 group, которая занимается разработками и вне-
дрением инноваций в области комфорта уже более 25 лет. Все матери-
алы и комплектующие, применяемые в производстве мебели, проходят 
жесткий входной контроль и тестируются. При производстве использу-
ются механизмы трансформации и формованный пенополиуретан соб-
ственного производства, за качество которых мы отвечаем.

ООО «МЦ5 ГРУПП»
613048 Кировская область, 
г. Кирово-Чепецк, 
ул. Производственная, д. 10
Тел.: (83361) 3-42-59
E-mail: mz5@mz5.ru
www.formula-divana-express.ru, 
www.mz5.ru
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КРОВАТЬ-ЧЕРДАК МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
«ОРБИТА-21 NEW» СО ВСТРОЕННОЙ 
ЛЕСТНИЦЕЙ-КОМОДОМ

Happy home («Хэппи хоум») – это российская Группа производ-
ственных и сервисных компаний, которая c 2008 г. делает и поставляет 
детскую и взрослую мебель в масштабах крупного серийного производ-
ства. Фабрики и розничная сеть работают по уникальной технологии, 
благодаря которой «Хэппи хоум» может предложить покупателю любую 
из более чем 1000 моделей, выполнив ее в более 460 сочетаниях цветов 
мебели, и все это с доставкой клиенту или перевозчику всего через два-
три дня после заказа.

ООО «ХЭППИ ХОУМ»

125445 Москва, 
ул. Беломорская, д. 40
Тел.: (495) 565-34-86, (800) 555-65-86
E-mail: sales@hh-m.ru
hh-m.ru

НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ: 
КРОВАТЬ «ГЛОРИЯ», ЗЕРКАЛО НАВЕСНОЕ 
«ДЖУЛЬЕТТА», КОМОД «ЭЛЕГИЯ», 
ПУФ «ЛЕОНАРДО»

Уже более 17 лет компания «Виктория-Мебель» заботится 
о здоровом и комфортном сне. Одним из основных направлений явля-
ется производство мягких кроватей и сопутствующих предметов мебели 
в спальню. Наши изделия украсят интерьер спальной комнаты, внесут 
в него элемент роскоши, элегантности и уюта. Практичность, долговеч-
ность, разнообразие цветовой гаммы, надежные механизмы – далеко не 
полный список преимуществ нашей продукции. Представленная модель 
спальни является 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
www.viktoriya-mebel.com
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МАТРАЦЫ ПРУЖИННЫЕ ДВУСТОРОННЕЙ 
МЯГКОСТИ «ЭТЮД», «ДУЭТ»; 
НАМАТРАЦНИКИ ЧЕХОЛ-МЕМБРАНА, 
ЧЕХОЛ-МЕМБРАНА «ПРЕМИУМ»

Уже 17 лет компания «Виктория-Мебель» производит матра-
цы и наматрацники. Высококвалифицированный персонал, передовые 
технологии на швейцарском оборудовании позволяют изготовить ка-
чественную продукцию из натурального и экологичного сырья. Модели 
«Дуэт» и «Этюд» созданы с использованием инновационных материалов, 
что придает матрацам высокий ортопедический эффект и комфорт. На-
матрацник из мембраны, водонепроницаемой и дышащей ткани, – залог 
долговечного использования любого матраца.

ООО «ВИКТОРИЯ-МЕБЕЛЬ»

ШКАФ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ; 
БАНКЕТКА МЯГКАЯ; СТОЛ ДЕТСКИЙ 
НА РЕГУЛИРУЕМЫХ НОЖКАХ; СТУЛ ДЕТСКИЙ

Производственная компания ООО «Ваша Мебель» производит 
и продает мебель для детских садов. У нас большой опыт в комплектации 
детских садов «под ключ», включающей изготовление, доставку установ-
ку и монтаж мебели по всей России. Вопросы безопасности у компании 
всегда на первом месте. Вся детская мебель изготавливается с примене-
нием современных технологий и с использованием только безопасных 
и экологически чистых материалов, соответствующих стандартам каче-
ства.

ООО «ВАША МЕБЕЛЬ»

344025 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Горсоветская, д. 83Б
Тел.: (863) 261-47-02
E-mail: vashamebel-rostov@yandex.ru
www.vashamebel-rostov.ru

644034 г. Омск, 
ул. 26 Северная, д. 13А, корп. 3
Тел.: (3812) 79-72-60
E-mail: viktoria-mebel@mail.ru
www.viktoriya-mebel.com
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МАТРАС. СЕРИЯ «РЕЛАКС», «ЭКСТРА», 
«ЭКСТРА ЛЮКС», «РЕСПЕКТ»

Продукция «Дон Матрас» является востребованной на рынке 
уже более десяти лет. Производство отличается применением уникаль-
ной технологии и качественных комплектующих (проволока нового по-
коления, подвергающаяся антикоррозийной обработке). Проверенные 
временем конструкции блоков пружин – «Боннель», «Независимые пру-
жины», «Мультипакет». Наполнители матрасов – из современных мате-
риалов: ППУ, латекса, кокосовой плиты, спанбонда. Применяемые нату-
ральные материалы экологичны и гипоаллергенны.

ООО «ДОНМАТРАС»

344018 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Мечникова, д. 75
Тел.: (863) 227-37-37, 232-66-66
E-mail: donmatras@donmatras.com
donmatras.com

МАТРАС ДВУСТОРОННЕЙ МЯГКОСТИ, 
ПРУЖИННЫЙ, БЕСПРУЖИННЫЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИЙ

Коллекция матрасов «Discovery» разработана специалистами 
компании «Конкорд» на основе запатентованной пружины «Double Sup-
port». Коллекция детских матрасов «Konkord Kid’s» разработана на осно-
ве гипоаллергенных и сертифицированных материалов специально для 
детей различных возрастов. Основа матрасов и материалы подобраны 
таким образом, чтобы обеспечить максимальный ортопедический эф-
фект. Съемный чехол из дышащей бязи позволяет воздуху циркулиро-
вать внутри матраса, тем самым продлевая срок его службы.

ООО «КОНКОРД ИНТЕРНЕШНЛ»

620137 г. Екатеринбург, 
ул. Данилы Зверева, д. 31Е
Тел.: (343) 214-08-11
E-mail: info@konkord.ru
www.konkord.ru
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МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ: РАСКЛАДУШКИ «ALBA», 
«КАМЕЛИЯ», «ЛИАНА», «ЗДОРОВЬЕ»

Раскладушки – новинка нашего производства. Они являются 
собственной разработкой инженеров компании и сделаны по принципу 
«Комфорт, долговечность, ортопедичность». Наши раскладушки прошли 
испытания в сертифицированной лаборатории Ростест: их нагружали из 
расчета более 140 кг непрерывного давления, сетки и основание испы-
тывались на разрыв и деформацию. Испытания были выдержаны бле-
стяще. И мы можем смело говорить о том, что на них будут спать ваши 
дети и внуки.

ИП БАЛАШОВ А.В.

620089 г. Екатеринбург, 
ул. Онежская, д. 6А, оф. 5
Тел.: (343) 216-20-00, 216-20-03
E-mail: filinkova@poakkord.ru
раскладушки.орг, www.poakkord.ru

КУХНЯ «ГЕЛЛА»

Ульяновский мебельный комбинат давно зарекомендовал себя 
на мебельном рынке. Все наборы кухонь «Гелла» сертифицированы, что 
гарантирует высокое качество и безопасность продукции. Своим поку-
пателям мы предлагаем европейский дизайн и широкий ассортимент 
моделей кухонных гарнитуров из различных материалов, всевозможных 
стилевых и цветовых решений, способных удовлетворить самые из-
ысканные запросы и вкусы. Ежегодно предприятие расширяет ассорти-
мент кухонной мебели, сохраняя конкурентоспособные цены.

ООО «УМК»

432035 г. Ульяновск, 
пр-д Нефтяников, д. 12
Тел.: (8422) 36-05-70, 36-10-87
E-mail: pr1-umk@rambler.ru, 
 o-sbit@mail.ru
www.ulmebel.com
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Производство мебели, матрацы

ДИВАН МОДУЛЬНЫЙ «ДАЛЛАС»

Фабрика мебели «Andrea» производит модульные диваны в сег-
менте «Средний+». Фабрика в числе лидеров в производстве диванов, 
уникальных по стилю, гибкости модулей, разнообразию опций. Одной 
из новинок является диван «Даллас» в стиле авангард. Модель отвечает 
всем требованиям по четырем уровням комфорта: уникальная посадка, 
разнообразие модулей, функциональность систем отдыха, неповтори-
мый дизайн. По отзывам покупателей эта модель заслужила знака «луч-
ший диван года»!

ООО «ФАБРИКА МЕБЕЛИ «АНДРЕА»

432022 г. Ульяновск, 
ул. 1-я МТС, д. 12
Тел.: (8422) 52-94-36, 52-94-14
E-mail: razvitie@andrea-mebel.ru
www.andrea-mebel.ru

ШКАФ-КУПЕ

Компания «Дом мечты» – это современное предприятие г. Улья-
новска, производящее корпусную мебель. Создание эксклюзивной, 
красивой, стильной, качественной, функциональной и безопасной мебе-
ли – вот наша задача.

ООО «ДОМ МЕЧТЫ»

432026 г. Ульяновск, 
ш. Московское, д. 85А, оф. 3
Тел.: (8422) 48-31-48
E-mail: 73mebel@bk.ru
73dom.com
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Изделия ювелирные

БРИЛЛИАНТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ 
«ЗОЛОТО СЕВЕРА»

Сертифицированный бриллиант «Золото Севера» – это уникаль-
ный крупный алмаз фантазийного желтого цвета весом более 4 карат, 
добытый на месторождении им. М.В. Ломоносова в Архангельской обла-
сти и ограненный на ОАО «ЦС «Звездочка». Бриллианты ОАО «ЦС «Звез-
дочка» реализуются в розницу с сертификатом соответствия под товар-
ным знаком «Бриллианты Беломорья». «Бриллианты Беломорья» – это 
сочетание лучших традиций русской огранки – идеальных пропорций, 
чистоты обработки и неповторимого блеска.

АО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА», 
ПОТМ, ОГРАНОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

164509 Архангельская область, 
г. Северодвинск, 
пр-д Машиностроителей, д. 12
Тел.: (81842) 7-70-92
E-mail: br@ceh43.star.ru
www.brbel.ru, www.star.ru

ГАРНИТУР «РУССКИЙ БРИЛЛИАНТ» 
(СЕРЬГИ, КОЛЬЦО, ПОДВЕСКА)

Гарнитур «Русский бриллиант» – это подвеска, кольцо и серь-
ги с бриллиантами, выпущенные ОАО «ЦС «Звездочка» к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Расположение брил-
лиантов в изделиях соответствует форме построения самолетов-истреби-
телей при выполнении фигуры высшего пилотажа, всемирно известной 
под названием «Русский бриллиант». «Русский бриллиант» – это символ 
силы, красоты и неповторимости. Изделия выполнены из белого золота 
585-й пробы и бриллиантов собственного ограночного производства.

АО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА», 
ПОТМ, ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

164509 Архангельская область, 
г. Северодвинск, 
пр-д Машиностроителей, д. 12
Тел.: (81842) 7-70-92
E-mail: br@ceh43.star.ru
www.star.ru, www.brbel.ru
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Изделия ювелирные

ИЗДЕЛИЕ ЮВЕЛИРНОЕ ИЗ ЗОЛОТА 
С БРИЛЛИАНТАМИ И ДРУГИМИ 
ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ

ООО КЮФ «Алькор» специализируется на производстве изде-
лий из золота с драгоценными камнями и бриллиантами. Фабрика пред-
лагает широкий ассортимент ювелирных украшений, отличающихся 
оригинальным дизайном, высоким качеством и доступными ценами. Ин-
новационное оборудование и современные технологии позволяют изго-
тавливать изделия различными способами и выпускать эксклюзивные 
шедевры. Все ювелирные изделия проверены государственной пробир-
ной палатой, о чем свидетельствует соответствующая проба.

ООО «КОСТРОМСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА «АЛЬКОР»

156001 г. Кострома, 
пр-д Ключевской, д. 1
Тел.: (4942) 43-14-11
E-mail: alikor@alikor.com
www.alikor.com

КОЛЛЕКЦИЯ УКРАШЕНИЙ «РУССКИЕ 
КРАСАВИЦЫ». ЮВЕЛИРНЫЙ ГАРНИТУР

Коллекция «Русские красавицы» – уникальная дизайнерская 
разработка мастеров ювелирной компании «Золотые узоры». Матреш-
ки – это ювелирные изделия, трансформирующиеся в кольцо и серьги, 
из золота и серебра со вставками из драгоценных и полудрагоценных 
камней. Сказочные сюжеты, гжель, хохломская роспись – дизайн ма-
трешки всегда результат творческой энергии создающего ее художника. 
Матрешка из серии «Русские красавицы» в 2014 г. стала дипломантом 
выставки «Junwex. Новый стиль».

ООО «ЗОЛОТЫЕ УЗОРЫ»

156000 г. Кострома, 
ул. Советская, д. 38
Тел.: (4942) 37-13-00, 37-13-10
E-mail: personal.zouz@mail.ru
www.zouz.ru
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Производство игр, игрушек

МАШИНКА ДЕТСКАЯ «САМОСВАЛ»

Яркий самосвал от ООО «ЗПИ «Альтернатива» отлично подой-
дет для веселых игр в песочнице. Самосвал выполнен из высококаче-
ственного прочного и безопасного материала полипропилена. Кузов под-
нимается и опускается, поэтому загружать и выгружать из этой машинки 
песок – одно удовольствие. Эта машинка действительно очень похожа на 
свой прототип – настоящий большой самосвал. Ее длина –72 см, шири-
на – 28, высота – 33,5 см. Цвета: красный, оранжевый, зеленый, желтый, 
синий.

ООО «ЗАВОД ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ «АЛЬТЕРНАТИВА»

452615 Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, 
ул. 8 Марта, д. 9, корп. А
Тел.: (34767) 3-99-91, 4-34-24
E-mail: tnp@alternat.ru
www.alternat.ru

МЯЧ ПОЛЫЙ РЕЗИНОВЫЙ ДЕТСКИЙ

АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» – единственное в России предприя-
тие по изготовлению детских резиновых мячей, специализируется на их 
выпуске с 1960 г. Ассортимент мячей постоянно обновляется. Уникаль-
ная технология производства и применение натуральных компонентов – 
гарантия высокого качества и стабильного спроса на продукцию. Выпу-
скаются мячи разнообразных диаметров и расцветок, с изображением 
персонажей и героев популярных мультфильмов, с цировкой, а также 
имитирующие спортивные виды мячей.

АО «ЧПО ИМ. В.И. ЧАПАЕВА»

428006 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. Социалистическая, д. 1
Тел.: (8352) 39-61-15
E-mail: oaochap@mail.ru
www.chapaew.ru
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Производство игр, игрушек

МОДУЛЬ ИГРОВОЙ МЯГКИЙ. 
ТМ «AVIRAKIDS»

Компания «Авира» – российский производитель мягкого игро-
вого оборудования. В швейных цехах изготавливается целый спектр 
мягких игровых элементов: сухие бассейны, трансформеры, модульные 
горки, конструкторы, кубики, полосы препятствий, мягкие конструкторы, 
дидактические игрушки, мягконабивная мебель, элементы для игровых 
лабиринтов и т.д. Внедрение и использования высокотехнологичного 
швейного оборудования позволяет контролировать каждый этап произ-
водства и выпускать конкурентную продукцию.

ООО «АВИРА»

614022 г. Пермь, 
ул. Рязанская, д. 80, оф. 303
Тел.: (342) 210-40-55, 210-40-77
E-mail: info@avira59.ru, 
 market1@avira59.ru
avira59.ru, m-moduli.ru

ИГРА НАСТОЛЬНАЯ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ: 
СЕРИЯ «ЛОТО», «БИЗНЕС+», 
«ЛЮБИМЫЕ ИГРЫ», «СПЕЦНАЗ»

Игры, выпускаемые нашей компанией, объединяет девиз – 
«Подари ребенку радость познания!». Они не только работают на раз-
витие логического, абстрактного мышления, но и оказывают влияние на 
формирование личности, учат детей делать выбор, что немаловажно. Мы 
стремимся делать наши игры интересными для широкого круга: для де-
тей старше трех лет (упрощенные правила игры), для детей от десяти лет 
и до взрослых любителей экономических и стратегических игр. Игры 
проходят комплекс санитарно-гигиенических испытаний.

ООО «ИОН ПЛЮС»
357441 Ставропольский край, 
г. Железноводск, 
пос. Иноземцево, 
ул. Николаевская, д. 4
Тел.: (8793) 34-70-01, 34-70-90
E-mail: sales@iontoys.ry
www.iontoys.ru
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Производство игр, игрушек

КУКЛА ПЛАСТМАССОВАЯ: «АННА ВЕСНА 2» 
«АННА ВЕСНА 3» «АННА ВЕСНА 4»

ОАО «Весна» – бренд, который хорошо известен далеко за пре-
делами Кирова и его области и который считается лидером по производ-
ству кукол в России. Куклу «Анна Весна» отличает новый, непохожий на 
других образ. Эта очаровательная кукла – девочка с открытым взглядом, 
пушистыми ресницами, обаятельной улыбкой и роскошными волосами. 
Кукла «Анна Весна» представлена в модной коллекции «Лето».

ОАО «ВЕСНА»

612027 г. Киров, 
ул. К. Либкнехта, д. 129
Тел.: (8332) 67-52-88, 67-89-82
E-mail: vesna@vesna.kirov.ru
www.vesna.kirov.ru

МЕБЕЛЬ ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ 
И ОБОРУДОВАНИЕ ИГРОВОЕ НАПОЛЬНОЕ 
ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ

Производственная компания «Вита» предлагает оборудование 
для занятий физической культурой и спортом, медико-социальной ре-
абилитации, для игр и занятий с детьми. Выпускается более 1500 наи-
менований изделий, выполненных из поролона и винилискожи – эко-
логически чистых, ярких, долговечных материалов. Изделия хорошо 
выдерживают нагрузку и не требуют сложного гигиенического ухода. 
Разнообразие игрового оборудования, широкая цветовая гамма и воз-
можность выбора аппликации позволят сформировать свой оптималь-
ный комплект.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВИТА»

620085 г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 207, корп. А
Тел.: (343) 272-31-36, 272-31-29
E-mail: ptkvita@mail.ru
www.ptkvita.ru, птквита.рф
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Производство прочей продукции, не включенной в другие группы

ДОБАВКА ПРОБИОТИЧЕСКАЯ 
«ВЕТОСПОРИН-Ж» КОРМОВАЯ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, РЫБ, ПТИЦ, ПЧЕЛ

«Ветоспорин-жидкий» – кормовая добавка на основе двух штам-
мов бактерий Bacillus subtilis 11B и 12В в среде культивирования в ком-
плексе с природным полисахаридом обладает быстрым, мягким и про-
лонгированным действием против диспепсии телят. Обладает мощным 
антагонистическим действием в отношении патогенной микрофлоры. 
Для профилактики и лечения дисбактериозов, бронхолегочных и гной-
но-воспалительных заболеваний, грибковых заболеваний животных, 
птиц, кошек и собак. Стимулирует иммунитет.

ООО «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАШИНКОМ»

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

ПРЕПАРАТ ГУМИНОВЫЙ «СТИМУЛ». 
СЕРИЯ «РОНГИНСКИЕ УДОБРЕНИЯ»

Гуминовый препарат «Стимул» – концентрированный биологи-
чески активный гель, полученный из торфяного вещества и воды с при-
менением гидродинамических импульсов высокой мощности. Применя-
ется в растениеводстве на всех этапах развития растений. Стимулирует 
рост, усиливает азотный, фосфорный, калийный и углеводный обмен 
в растениях, что позволяет значительно снизить дозу вносимых мине-
ральных удобрений. Повышает стрессоустойчивость растений, способ-
ствует росту полезной почвенной микрофлоры. Снижает токсичность 
почвы.

ЗАО «РОНГИНСКОЕ ТОРФОБРИКЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

425416 Республика Марий Эл, 
Советский район, 
с. Ронга, ул. Юбилейная
Тел.: (83638) 9-71-73
E-mail: rongatbp@mail.ru
www.torfobriket.biz
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Производство прочей продукции, не включенной в другие группы

УДОБРЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ. 
СЕРИЯ «РОНГИНСКИЕ УДОБРЕНИЯ». 
МАРКА «УНИВЕРСАЛЬНОЕ»

Органическое удобрение «Универсальное» изготовлено из эко-
логически чистых природных компонентов. Предназначено для полно-
ценного питания всех видов растений. Обеспечивает активный рост, 
увеличение урожайности, отличные вкусовые качества. Способствует 
формированию и сохранению гумуса в почве.

ЗАО «РОНГИНСКОЕ ТОРФОБРИКЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

425416 Республика Марий Эл, 
Советский район, 
с. Ронга, ул. Юбилейная
Тел.: (83638) 9-71-73
E-mail: rongatbp@mail.ru
www.torfobriket.biz

АКАРИЦИД/ФУНГИЦИД «ПЕШКА-С» СЕРНАЯ 
НАСЫПНАЯ ШАШКА (450Г/КГ), Д.В. СЕРА

«Пешка-С» предназначена для фумигационной обработки пар-
ников, теплиц, оранжерей, погребов, овощехранилищ, подвалов для 
хранения вина, элеваторов, транспортных средств от возбудителей бо-
лезней, насекомых и клещей; окуривания культур в защищенном грунте 
против мучнисторосяных грибов. Преимуществом является широкий 
диапазон применения против возбудителей болезней и насекомых, про-
стота в применении и отечественная база компонентов для производ-
ства.

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: kazanpowdera@kgts.ru
www.kazanpowder.ru
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РУКОЯТКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ДЛЯ 
СТАНДАРТНЫХ СПОРТИВНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

Ортопедические рукоятки адаптированы к анатомическим осо-
бенностям кисти руки, обеспечивают удобное удержание, снижение 
утомляемости при длительной стрельбе и достижение спортсменом ста-
бильных высоких результатов. Разработанный размерный ряд рукояток 
удовлетворяет спрос 95% потребителей без предварительного заказа.

ФГБОУ ВПО «ИЖГТУ ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА»

426069 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 7
Тел.: (3412) 77-60-55
E-mail: info@istu.ru
www.istu.ru

ГЕНЕРАТОР РУЧНОЙ ОГНЕТУШАЩЕГО 
АЭРОЗОЛЯ: «СТРАЖНИК-2», «СТРАЖНИК-3»

АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» совместно с АО «Даймонд» внедрен 
в производство модельный ряд средств аэрозольного объемного пожа-
ротушения для локализации и тушения пожаров легковоспламеняющих-
ся и горючих жидкостей, твердых горючих материалов и электрообору-
дования в закрытых помещениях различной конфигурации и габаритов, 
в том числе взрывоопасной категории.

АО «ЧПО ИМ. В.И. ЧАПАЕВА»

428006 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. Социалистическая, д. 1
Тел.: (8352) 39-61-15
E-mail: oaochap@mail.ru
www.chapaew.ru
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ДВЕРКА КАМИННАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ (ДКГ). 
СЕРИЯ «ЗНОЙ»: ДКГ-5С; ДКГ-5АС; ДКГ-5С-Э

ЗАО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» было основано 
в 2001 г. С начала 2003 г. продукция выходит на международные рынки. 
Предприятие неоднократно награждалось дипломами и медалями раз-
личных выставок и конкурсов. В 2009 г. внедрена система менеджмента 
качества в соответствии с МС ИСО 9001:2008. В марте 2012 г. внедрена 
интегрированная система менеджмента на соответствие MS ISO 14001:
2004, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р 
ИСО 14001-2007, ГОСТ 12.0.230-2007.

ЗАО «РУБЦОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ЛДВ»

658204 Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 21
Тел.: (38557) 7-03-85, 7-03-81
E-mail: litcom-mark@mail.ru
www.rublitkom.ru

НАБОР ДЛЯ РАСКРАШИВАНИЯ. 
ТМ «МАЕКО»

В набор для раскрашивания по номерам «Маеко» входят загрун-
тованный хлопковый холст, натянутый на деревянный подрамник, набор 
акриловых красок, набор кистей, крепления, уровень, палитра, лак. Даже 
если вы не очень хорошо рисуете, наши картины помогут вам почувство-
вать себя настоящим художником. Рисовать такие картины очень легко: 
найдите нужную краску по цифре на баночке и рисуйте на участке, про-
нумерованном этой цифрой. Рисуйте с удовольствием, и пусть рисова-
ние принесет вам положительные эмоции!

ООО «МАЕКО»

692900 Приморский край, 
г. Находка, 
ул. Кольцевая, д. 68, оф. 104
Тел.: (4236) 60-69-87
E-mail: business@maeko.ru
www.maeko.ru
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НАПОЛНИТЕЛЬ КОМКУЮЩИЙСЯ 
ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК «КОТЯРА»

Комкующийся наполнитель для кошачьего туалета «Котяра» 
создан на основе натуральной бентонитовой глины. Наполнитель «Ко-
тяра» впитывает большое количество влаги, образуя крепкие комочки, 
легко удаляемые из лотка; экономичен и удобен в использовании; не 
прилипает к шерсти и лапкам кошки; полностью нейтрализует неприят-
ные запахи.

ООО «ГЛИНОПЕРЕРАБОТКА»

241903 г. Брянск 
п. г. т. Б. Полпино, 
ул. Лермонтова, д. 1А
Тел.: (4832) 72-66-90
E-mail: info@zavod-nkt.ru
www.glinopererabotka.ru

НАПОЛНИТЕЛЬ КОМКУЮЩИЙСЯ 
ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК «PI-PI-BENT»

Комкующийся наполнитель для кошачьего туалета «Pi-Pi-Bent» 
создан на основе натуральной бентонитовой глины. Бентонит – природ-
ный сорбент, благодаря его свойствам не требуется специальное при-
учение кошки к наполнителю. Он всегда остается чистым, достаточно 
ежедневно выбрасывать образующиеся комочки, эффективно нейтра-
лизует запах, экономичен в использовании, впитывает большое количе-
ство влаги, образуя крепкие комочки. Продукт создан для поддержания 
чистоты и уюта в доме.

ООО «ГЛИНОПЕРЕРАБОТКА»

241903 г. Брянск 
п. г. т. Б. Полпино, 
ул. Лермонтова, д. 1А
Тел.: (4832) 72-66-90
E-mail: info@zavod-nkt.ru
www.glinopererabotka.ru
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НАПОЛНИТЕЛЬ КОМКУЮЩИЙСЯ 
ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК «СИСИКЭТ»

Наполнитель для туалета кошек «СиСиКэт» с голубой глиной – 
это комкующийся наполнитель с дополнительными свойствами по обе-
спечению высоких стандартов гигиены дома. «СиСиКэт» моментально 
блокирует неприятные запахи и жидкость, образуя крепкий комочек. 
Экономичен в использовании.

ООО «ГЛИНОПЕРЕРАБОТКА»

241903 г. Брянск 
п. г. т. Б. Полпино, 
ул. Лермонтова, д. 1А
Тел.: (4832) 72-66-90
E-mail: info@zavod-nkt.ru
www.glinopererabotka.ru

САМОРЕЗ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВОЙ 
(КРОВЕЛЬНЫЕ САМОРЕЗЫ). ТМ DAXMER

Кровельные саморезы торговой марки «Daxmer» – это про-
фессиональный крепеж премиум-класса. Улучшенные технологические 
показатели (увеличенный слой цинка 12 мкм, уникальная технология 
автоматической покраски, полимерное покрытие толщиной 60–70 мкм 
с УФ-фильтрами) гарантируют увеличенный срок службы без потери 
заявленных характеристик на протяжении всего срока эксплуатации. 
Качество продукции подтверждено независимыми протоколами испы-
таний; изделия соответствуют ГОСТ 10618-80.

ООО «ТПК «РУФКОМПЛЕКТ»

249010 Калужская область, 
Боровский район, 
д. Маланьино, стр. 2
Тел.: (48439) 9-61-84
E-mail: info@roofcom.ru
roofcom.ru
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ДВЕРЬ КОМПОЗИТНАЯ KAPELLI: 
CLASSIC, CONNECT, UNIVERSAL

Промдверь Kapelli: classic, connect, universal – новейшая техноло-
гичная разработка. Благодаря уникальным свойствам применяемых ма-
териалов и специально разработанной технологии производства дверь 
Kapelli: classic, connect, universal имеет высокий уровень гидрофобности, 
непроницаема для пара, практически отсутствует водопоглощение, со-
храняет геометрию при любых эксплуатационных особенностях поме-
щения. Двери выпускаются белые или цветные, ламинированные высо-
кокачественной декоративной пленкой.

ИП ИБРАГИМОВ Э.Б.

344064 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Вавилова, д. 63, корп. А
Тел.: (863) 261-89-82, 268-87-88
E-mail: intehplast@intehplast.ru
www.kapelli-doors.ru

БРИКЕТ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ

Использование инновационной технологии брикетирования 
угля позволяет получить конкурентоспособный вид топлива с хорошими 
качественными показателями и удовлетворяющий экологическим тре-
бованиям. Каменноугольные брикеты могут применяться для отопления 
промышленных объектов малой и средней мощности, объектов социаль-
но-бытового назначения и для бытовых нужд населения. Покупая каче-
ственный уголь, вы экономите время и деньги.

ООО «ТОПЛИВНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
653206 Кемеровская область, 
Прокопьевский район, 
пос. Тихоновка Терентьевская, 
ул. Центральная, д. 22, корп. 2
Тел.: (3846) 61-18-29
E-mail: briketprk@gmail.com
tekbriket.wix.com/home-1
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МИКРОФОН СТУДИЙНЫЙ

Для настоящего профессионала очевидна важность той роли, 
которую играет микрофон при записи или передаче звука. От этого 
существенного акустического компонента во многом зависит наше 
восприятие речи и музыки. Всем категориям пользователей тульская 
«Октава» представляет широкий модельный ряд современных микро-
фонов, обеспечивающих уверенную и натуральную передачу звука. 
«Октава» – уже состоявшийся удачный выбор многих музыкантов, во-
калистов, дикторов.

ОАО «ОКТАВА»

300000 г. Тула, 
ул. Каминского, д. 24
Тел.: (4872) 36-37-57, 36-73-77
E-mail: oktavatula@yandex.ru
www.oktavatula.ru

ОТПУГИВАТЕЛЬ ШУМОВОЙ «КОНТРОЛЬ-АС» 
АГРЕССИВНЫХ ЖИВОТНЫХ

Шумовой отпугиватель агрессивных животных «Контроль-АС» – 
шумовой баллончик (сирена), 25 мл, издающий пронзительный звук до 
130 дБ. Моментально отпугивает животных. Возможно использование 
в качестве сигнального устройства. Слышимость сигнала – 1–3 км.

ООО «ТЮМЕНСКИЕ АЭРОЗОЛИ»

625053 г. Тюмень, 
станция Войновка, 
промзона ТЭЦ-2
Тел.: (3452) 22-79-05
E-mail: advokaty@mail.ru, t-a72@mail.ru
www.aerosol72.ru
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АГРОХИМИКАТ «РОСТОК». 
ТОРГОВАЯ МАРКА «РОСТОК А», «РОСТОК Б»

«Росток» – натуральный гуминовый препарат, регулирующий 
рост и развитие растений, адаптирующий их в условиях стресса, со 
стабильным химическим составом и высокой степенью очистки от при-
месей. Используется при выращивании сельскохозяйственных культур. 
Активизирует синтез белка, углеводный обмен и использование пита-
тельных веществ. Повышает всхожесть, корнеобразование, рост и раз-
витие растений, устойчивость к заболеваниям, урожайность и качество 
продукции.

ФГБОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ»

625003 г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 7
Тел.: (3452) 45-20-05
E-mail: rostok72@inbox.ru
www.rostok72.ru

ЛЮК РЕВИЗИОННЫЙ «ПРАКТИКА»: 
ЛЮК-НЕВИДИМКА® ПОД ПЛИТКУ, 
ПОД ПОКРАСКУ, НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

Ревизионные люки «Практика» (люки-невидимки® под плитку, 
под покраску, напольные люки) обеспечивают доступ к скрытым в сте-
нах, полах и потолках инженерным коммуникациям в жилых и нежилых 
помещениях с любыми видами отделки. Оригинальные конструкции лю-
ков позволяют сделать их незаметными, создают новый качественный 
уровень дизайна помещений, удобства и безопасности использования. 
Технические решения, защищенные патентами, обеспечивают конку-
рентные преимущества или не имеют аналогов.

ООО ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«ПРАКТИКА»

115583 Москва, 
ул. Генерала Белова, д. 43, корп. 2, оф. 32
Тел.: (495) 950-56-89, 398-91-54
E-mail: praktika-ppk@mail.ru
euroluki.ru, evroluk.ru



151ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации, 
промышленные товары для населения

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ГОССТАНДАРТ)

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Назаренко В.В. Председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь

Татарицкий В.Б. Первый заместитель Председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь

Бахтина Е.Д. Консультант отдела товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения управления потребительского рынка непродовольственных товаров 
Министерства торговли Республики Беларусь

Буссель И.О. Начальник отдела государственного надзора и контроля Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь

Гуревич В.Л. Директор республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии»

Денисенко С.С. Директор республиканского унитарного предприятия «Могилевский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

Кахро С.В. Начальник управления организации торговли Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности

Лежень С.В. Заместитель начальника управления маркетинга и внешнеэкономической деятельности Белорусского производственно-торгового концерна лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности

Мельгуй Ж.В. Заместитель начальника главного управления промышленности, транспорта и связи – начальник отдела машиностроения и металлургии 
Министерства экономики Республики Беларусь

Плотникова А.Р. Консультант отдела сотрудничества со странами СНГ главного управления внешнеэкономических связей Министерства промышленности 
Республики Беларусь

Королюк В.Ф. Начальник управления оценки соответствия и лицензирования Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь

Бусень Н.И. Директор республиканского унитарного предприятия «Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

Голяш А.С. Заместитель начальника главного управления промышленности строительных материалов и конструкций Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь

Дембицкая И.А. Начальник сектора научно-исследовательских работ и сертификации Белорусского государственного концерна пищевой промышленности

Казачок А.В. Директор республиканского унитарного предприятия «Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

Ковалев Н.Н. Директор республиканского унитарного предприятия «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

Малашевич А.И. Консультант управления экономической интеграции главного управления внешней экономической политики Министерства экономики 
Республики Беларусь

Осмола И.И. Директор научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации 
и сертификации»

Шумилов А.И. Главный специалист управления промышленной безопасности и энергосбережения Белорусского государственного концерна по нефти и химии

Яковлев П.Л. Директор республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

Щербенок А.Е. Начальник Главного управления продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Разумовская Л.Н. Начальник сектора научно-методического отдела методологии качества и системного менеджмента научно-производственного республиканского 
унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»
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ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 2015 ГОДА

БОТИНКИ МУЖСКИЕ С ВЕРХОМ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
СТРОЧЕЧНО-ЛИТЬЕВОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛОРУССКАЯ 
КОЖЕВЕННО-ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ «МАРКО»

НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ «АЛЛЕГРО 1Д1» ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «СЛОНИММЕБЕЛЬ»

БОТИНКИ ЖЕНСКИЕ С ВЕРХОМ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ КЛЕЕВОГО 
МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ

СООО «БЕЛВЕСТ»

ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ 
ОБЛИЦОВКИ СТЕН

ОАО «БЕРЕЗАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

СЕРВИЗ ЧАЙНЫЙ В КОМПЛЕКТАЦИИ ИЗ 14 ПРЕДМЕТОВ ФОРМЫ 
«ГОЛУБКА», ДЕКОЛЬ «СТРЕКОЗА», АРТИКУЛ 9С 0422 Ф.34

ЗАО «ДОБРУШСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»

ТКАНЬ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ И СМЕШАННАЯ ДЛЯ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО АССОРТИМЕНТА

ОАО «БАРАНОВИЧСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

СТОЛ ГАЗОВЫЙ БЫТОВОЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ СГ СН1211 СП ОАО «БРЕСТГАЗОАППАРАТ»

ДВЕРЬ МЕЖКОМНАТНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ BELWOODDOORS ОДО «БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ»

СОЕДИНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ БЫТОВОГО 
И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕНОСНОЙ ИЗ ПЛАСТИКА ПВХ: 
ВИЛКА В16-362, РОЗЕТКИ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СВЕТОПРИБОР» ОО «БЕЛТИЗ»

ПЛИТА ГАЗОВАЯ БЫТОВАЯ ПГ 5100 СП ОАО «БРЕСТГАЗОАППАРАТ»

НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ ГОСТИНОЙ «ВИКИНГ GL» ОАО «ЛИДСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА»
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СОЕДИНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ 
БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ПЕРЕНОСНОЙ ИЗ ПЛАСТИКА ПВХ: ВИЛКА 
В16-362, РОЗЕТКИ Р16-360, Р16-361, Р16-381 149

Соединители электрические штепсельные бытового и аналогич-
ного назначения (вилки и розетки) переносные с заземляющим контак-
том и без, одноместные и многоместные изготовлены из прочного и эла-
стичного ПВХ-пластиката, по свойствам близкого к каучуку. Материал 
прекрасно противостоит повышенной влажности и резким перепадам 
температур, что обеспечивает хорошую защиту изделий от механических 
воздействий и пыли, долговременную и более надежную эксплуатацию 
по сравнению с изделиями из обычного пластика.

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СВЕТОПРИБОР» ОО «БЕЛТИЗ»

220018 Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Якубовского, д. 52
Тел.: + (375 17) 258-85-32
Факс: + (375 17) 258-85-35
E-mail: sbyt@bylectrica.by
www.bylectrica.by

ДВЕРЬ МЕЖКОМНАТНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ 
BELWOODDOORS

BELWOODDOORS® – крупнейшее в Беларуси производство две-
рей. Продукция поставляется в 19 стран мира и сертифицирована на 
территории РФ, РБ. ГОСТ и ISO 9001:2008. Более 50 моделей, 44 цвета 
покрытия. Двери BELWOODDOORS® дешевле зарубежных аналогов на 
20%. Мы поставляем двери в 30 ведущих diy-сетей из 11 стран мира. Мы 
умеем выполнять заказы по всем регионам России. Двери BELWOOD-
DOORS многократно становились лауреатами конкурсов. Заводская га-
рантия на все двери – 2 года.

ОДО «БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ»

220075 Республика Беларусь, 
г. Минск, Промышленная, д. 10
Тел.: + (375 17) 344-57-72
Факс: + (375 17) 344-57-72
E-mail: info@belwood.ru
www.belwood.ru
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ПЛИТА ГАЗОВАЯ БЫТОВАЯ ПГ 5100

В газовых плитах модельного ряда 5100 установлен духовой 
шкаф с полезным объемом более 52 л. Применение новой технологии 
производства позволило добиться революционных показателей по вы-
печке. Многочисленные испытания показали, что равномерность вы-
печки в плитах серии 5100 намного превышает требования российских 
стандартов. В модели 5100 от GEFEST установлены горелки повышенной 
мощности с более высоким коэффициентом полезного действия, что по-
зволяет экономить газ.

СП ОАО «БРЕСТГАЗОАППАРАТ»

224016, Республика Беларусь, 
г. Брест, ул. Орджоникидзе, д. 22
Тел.: + (375 162) 27-66-77
Факс: + (375 162) 27-66-70
E-mail: brest@gefest.org
www.gefest.com

СТОЛ ГАЗОВЫЙ БЫТОВОЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ 
СГ СН1211

На газовом столе СГ СН1211 применяются чугунные решетки, 
имеющие особую устойчивость на поверхности. Варочная панель осна-
щена электророзжигом и системой безопасности «газ-контроль». Инте-
ресное исполнение чугунной решетки подойдет для кухонного гарнитура 
строгих форм. Разделение полотна чугунной решетки на две части упро-
щает уход за газовой панелью. Модификации варочной поверхности 
СГ СН1211 подразумевают различные цветовые решения: белая, корич-
невая, черная эмаль, а также нержавеющая сталь.

СП ОАО «БРЕСТГАЗОАППАРАТ»

224016, Республика Беларусь, 
г. Брест, ул. Орджоникидзе, д. 22
Тел.: + (375 162) 27-66-77
Факс: + (375 162) 27-66-70
E-mail: brest@gefest.org
www.gefest.com
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ТКАНЬ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ 
И СМЕШАННАЯ ДЛЯ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО 
АССОРТИМЕНТА

Крупнейший белорусский производитель текстильных изделий 
ОАО «БПХО» производит миллионы метров тканей и десятки тысяч ком-
плектов постельного белья из бязи, сатина и поплина. Неизменное каче-
ство, экологичность и практичность тканей, удобство в использовании 
и эксклюзивный дизайн, сочетание бесценного опыта и знания послед-
них модных трендов позволяют продукции ОАО «БПХО» быть конкурен-
тоспособной не только на отечественном, но и на зарубежном рынке.

ОАО «БАРАНОВИЧСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

225410 Республика Беларусь, 
Брестская область, г. Барановичи, 
ул. Фабричная, д. 7
Тел.: + (375 163) 47-69-70
Факс: + (375 163) 47-55-61
E-mail: ivanovtur@mail.ru
www.blakit.by

ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ 
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицов-
ки стен предназначены для облицовки поверхностей, не подверженных 
механическим воздействиям, влиянию мороза, высоких температур, 
грунтовых вод и агрессивных сред. Это продукт с оригинальным дизай-
ном, выделяющийся эстетикой и богатым ассортиментом, красиво укра-
шенный декоративными элементами. Продукция сертифицирована на 
соответствие требованиям европейского стандарта и маркируется зна-
ком «СЕ».

ОАО «БЕРЕЗАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
225209 Республика Беларусь, 
Брестская область, г. Береза, 
ул. Комсомольская, д. 25
Тел.: + (375 1643) 4-30-87
Факс: + (375 1643) 6-80-22
E-mail: ksm@brest.by
www.bsm.by



156 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации, 
промышленные товары для населения

БОТИНКИ МУЖСКИЕ С ВЕРХОМ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ СТРОЧЕЧНО-
ЛИТЬЕВОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ

Коллекция разработана с учетом возрастающего спроса на об-
увь комфортного прогулочного стиля, занимающего прочные позиции 
в коллекциях ведущих мировых брендов. Ассортимент популярен среди 
покупателей, так как при современном ритме жизни важно иметь обувь, 
которая не стесняет движения и не отвлекает от повседневных занятий. 
Анатомическая форма колодки, отсутствие жесткой основной стельки, 
подошва из полиуретана – все это обеспечивает комфорт, легкость, гиб-
кость и хорошие амортизирующие свойства обуви.

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛОРУССКАЯ 
КОЖЕВЕННО-ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ «МАРКО»

210033 Республика Беларусь, 
г. Витебск, ул. Фрунзе, д. 85
Тел.: + (375 212) 55-37-59, 56-26-36
Факс: + (375 212) 55-17-41
E-mail: post@marko.by
www.marko.by

БОТИНКИ ЖЕНСКИЕ С ВЕРХОМ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ КЛЕЕВОГО МЕТОДА 
КРЕПЛЕНИЯ

Неизменное немецкое качество, комфорт, натуральные мате-
риалы, стиль и итальянский дизайн женских ботинок BELWEST помогут 
современной женщине не затеряться в круговороте жизни, смело идти 
в ногу со временем, оставаться всегда привлекательной и уверенной 
в себе. BELWEST – настоящая обувь.

СООО «БЕЛВЕСТ» 210026 Республика Беларусь, 
г. Витебск, 
просп. генерала Людникова, д. 10
Тел.: + (375 212) 49-11-01, 49-11-79
Факс: + (375 17) 210-63-45, 
 + (375 212) 52-55-08
E-mail: priem@belwest.com
www.belwest.com
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СЕРВИЗ ЧАЙНЫЙ В КОМПЛЕКТАЦИИ 
ИЗ 14 ПРЕДМЕТОВ ФОРМЫ «ГОЛУБКА», 
ДЕКОЛЬ «СТРЕКОЗА», АРТИКУЛ 9С 0422 Ф.34

Чайные сервизы из фарфора – это изящество вне времени. Ком-
плект рассчитан на шесть персон и включает соответствующее число пар 
чашек и блюдец, а также заварочный чайник и сахарницу традиционно-
го дизайна. Каждое изделие декорировано элегантным рисунком с изо-
бражением беззаботной и легкой стрекозы. Дополнительную привлека-
тельность изделиям придают декоративные элементы росписи золотом. 
Сервиз не только украсит собой домашнее чаепитие, но и станет хоро-
шим подарком к торжественному случаю.

ЗАО «ДОБРУШСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»
247050 Республика Беларусь, 
Гомельская область, 
г. Добруш, ул. Лесная, д. 8
Тел.: + (375 2333) 7-02-00
Факс: + (375 2333) 7-02-10
E-mail: dfz.otk@gmail.com
www.dfz.by

НАБОР МЕБЕЛИ 
ДЛЯ СПАЛЬНИ «АЛЛЕГРО 1Д1»

Набор мебели для спальни с итальянским названием «Аллегро» 
помимо своей функциональности придает комнате элегантную красоту, 
навевая атмосферу спокойствия и безмятежности. Профильный карниз, 
декоративные накладки, фигурные бруски и наконечники подчеркива-
ют единый стиль и элегантный дизайн, придавая набору благородство, 
а окружающему интерьеру подлинную аристократичность.

ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 
«СЛОНИММЕБЕЛЬ»

231800 Республика Беларусь, 
Гродненская область, 
г. Слоним, ул. Торговая, д. 9
Тел.: + (375 1562) 6-65-48, 6-40-82
Факс: + (375 1562) 6-65-48
E-mail: slonimmebel@list.ru
www.slonimmebel.ru
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НАБОР МЕБЕЛИ 
ДЛЯ ГОСТИНОЙ «ВИКИНГ GL»

Набор мебели для гостиной «Викинг GL» изготовлен из массива 
сосны с эффектом искусственного старения путем выборки межслоевой 
древесины – методом браширования. Эта особая технология обработ-
ки поверхности позволяет любоваться рельефной структурой дерева, 
оценить все ее природные узоры. Отделка произведена высококаче-
ственными полиуретановыми лаками с применением патинирования. 
В дизайне мебели используются декоративные резные элементы и фур-
нитура ручной ковки.

ОАО «ЛИДСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА»
231300 Республика Беларусь, 
Гродненская область, 
г. Лида, ул. Мопровская, д. 4
Тел.: + (375 154) 52-94-94, 52-86-78
Факс: + (375 154) 52-86-78, 52-97-81
E-mail: infolidamebel@mail.ru
www.lidamebel.by



Представительства

ОДО «БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ»

ООО «Стройдеталь» 
121741 Москва, 
ул. Рябиновая д. 47, 
стр. 13, оф. 315/1
Тел.: (495) 981-64-95
E-mail: moskvazakaz@belwood.ru
www.belwooddoors.ru

ОАО «БАРАНОВИЧСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ»

ООО «НПП-Логос» 
630032 г. Новосибирск, 
ул. Большая, д. 256А
Тел.: (383) 353-14-40
E-mail: chekodanova@logos-group,ru
ООО «Текстиль Опт Торг»
428024 г. Чебоксары, 
просп. Мира, д. 62Г
Тел.: (835) 223-89-99
E-mail: andreeva.tot@mail,ru

ОАО «БЕРЕЗАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

ЗАО ТЦ «Пиастрелла»
620103  г. Екатеринбург, 
ул. Окружная, д. 3
Тел/факс:  (343) 295-71-22, 
                               216-13-54
E-mail: sea@piastrella.ru
www.piastrella.info 
ЗАО «Интергаз»
614066 г. Пермь, 
ул. Чайковского, д. 3Б
Тел.:  (3422) 59-15-66, 
                       43-04-69
E-mail: berezaceram.perm@bk.ru

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ХОЛДИНГА «БЕЛОРУССКАЯ 
КОЖЕВЕННО-ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ 
«МАРКО»

ООО «Трапеция-ВИ» 
109444 Москва, 
Сормовский проезд, д. 7А
Тел.: (495) 379-31-87, 
                    379-39-32
Факс: (495) 379-38-66,
E-mail: trapeciya@bk.ru
www.trapezium-schoes.ru

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ХОЛДИНГА «БЕЛОРУССКАЯ 
КОЖЕВЕННО-ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ 
«МАРКО»

ООО «А-Бутс» 
198097 Санкт-Петербург, 
просп. Стачек, д. 45/2 Литера А, пом. 3-Н
Тел.: (812) 740-11-90
Факс: (812) 329-67-30
E-mail: sales@markoclub.ru
www.markoclub.ru
ИП Златковский В.В. 
620046 г. Екатеринбург, 
ул. Завокзальная, д. 36, офис 29
Тел.: (343) 352-44-17, 352-44-35
Факс: (343) 352-44-47
E-mail: schoesctr@yandex.ru
www.obuvzlat.ru

СООО «БЕЛВЕСТ»

ООО «ТД Белвест» 
111402 Москва, 
Тел.: (495) 225-28-15
E-mail: td@belwest.com

ОАО «ЛИДСКАЯ 
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА»

ООО «Юнипром» 
125481 Москва, 
ул. Свободы, д. 103, стр. 10
Тел.: (495) 495-20-60 
E-mail: alex_lidamebel@mail.ru 
www.lidamebel.com
ООО «Сивер» 
143430 Московская область, 
Красногорский район, 
п.г.т. Нахабино, ул. Вокзальная, д. 7
Тел.: (495) 784-63-04 
E-mail: mopsflint@mail.ru
www.siwer.ru
ООО «ТК Росмебль» 
198152 Санкт-Петербург, 
ул. Краснопутиловская, д. 38
Тел.: (812) 748-26-45
Факс:  (812) 785-33-10 
E-mail: oleg@dms-spb.ru 
www.dms-spb.ru 
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ПАННО СЕРИИ «БАЙАНАЙ» 
(ЯКУТСКИЙ ДУХ ПРИРОДЫ, 
ПОКРОВИТЕЛЬ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ)

Панно из серии «Байанай» состоит из багетного короба со сте-
клом, внутри которого размещен барельеф одного вида птиц или зверей, 
обитающих на территории Республики Саха (Якутия), на фоне ландшаф-
та своего обитания. Данное панно является замечательным подарком 
для любителей природы России и представляет собой хорошее решение 
для людей, желающих сделать значимый подарок уважаемым людям 
и быть при этом замеченными. Серия панно уникальна для Якутии и по-
стоянно обновляется.

ООО РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ОФСЕТ»

677008 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, 
ул. Билибина, д. 10, корп. А
Тел.: (4112) 36-93-38, 36-92-91
E-mail: sahssouvenir@mail.ru
ofset.pro

СЕРЬГИ ТАТАРСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИЗ СЕРЕБРА С БИРЮЗОЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКАНИ И ЗЕРНЕНИЯ

Уникальные татарские национальные серьги ручной работы из 
серебра со вставками из бирюзы, выполненные с использованием скани 
и зернения по старинным технологиям татарских мастеров-ювелиров.

ГБПОУ СПО «КАЗАНСКИЙ ТЕХНИКУМ НАРОДНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ»

420054 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Техническая, д. 29, корп. А
Тел.: (834) 278-42-57, 278-42-37
E-mail: plnhp@mail.ru, pu-40@mail.ru
ktnhp.tatarstan.ru
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КАРТИНЫ РЕЗНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ПО КЛАССИЧЕСКИМ И НАЦИОНАЛЬНЫМ 
СЮЖЕТАМ

Уникальность каждой работы в том, что она является един-
ственной и неповторимой. Работая с деревом, каждый мастер вклады-
вает в него всю душу, поэтому герои резных картин кажутся «живыми», 
настоящими, передающими свое эмоциональное состояние.

ИП ИСАКОВ А.В.

655740 Республика Хакасия, 
Таштыпский район, с. Таштып, 
ул. Партизанская, д. 31
Тел.: (39046) 2-15-36
E-mail: sibmuka@mail.ru
 sib-uzor@mail.ru

ВАЗА БАРОККО

ЗАО «Кисловодский фарфор – ФЕНИКС» – известный россий-
ский производитель декоративного фарфора ручной работы. Возрожде-
ние нами традиций ручной росписи позволяет получить по-настоящему 
эксклюзивное штучное изделие. Широкий диапазон разнообразных из-
делий для украшения дома и офиса, часы, светильники, скульптуры, бо-
лее 250 наименований ваз. Уникальные техники декорирования, ручная 
миниатюрная роспись на фарфоре. «ФЕНИКС» удостоен многочислен-
ных наград за высокое качество выпускаемой продукции.

ЗАО «КИСЛОВОДСКИЙ ФАРФОР-ФЕНИКС»

357736 Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Станичная, д. 2
Тел.: (87937) 5-15-25
E-mail: market@fenix-kislovodsk.ru
www.fenix-kislovodsk.ru
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КОВКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

Виктор Назарович Семенюк имеет собственную кузнечную 
мастерскую, в которой изготавливает предметы интерьера, элементы 
архитектурного декора жилых и общественных зданий. Его работы от-
личаются тщательной отделкой, многократной шлифовкой, проработкой 
сложных изобразительных элементов. Многогранность профессии куз-
неца требует не только навыков ковки, но и наличия тонкого художе-
ственного вкуса и знаний высококвалифицированного инженера.

ИП СЕМЕНЮК В.Н.

355017 г. Ставрополь, 
ул. Кавалерийская, д. 82
Тел.: (962) 445-09-45
E-mail: viknaz450945@mail.ru

КАРТИНА ИЗ ВОЛОКОН ШЕРСТИ, ЛЬНА, 
БАМБУКА, ВЫПОЛНЕННАЯ В АВТОРСКОЙ 
ТЕХНИКЕ ВАЛЯНИЯ

Картины выполнены в технике забытого народного вида ис-
кусства – валяния. Старые традиции работы с шерстью были восста-
новлены и доработаны мастерицами творческой мастерской. Живопись 
шерстью – это техника, в которой не используются ни кисти, ни краски. 
Каждый «мазок» – это небольшой фрагмент непряденой окрашенной 
шерсти. Благодаря уникальной технологии создается многослойность 
полотна, неоднородность фактуры, при этом изображение на картине 
кажется объемным, «живым». Каждая работа уникальна.

ИП СТРЕЛЬЧЕНКО Я.С.

652840 Кемеровская область, 
г. Мыски, 
ул. Советская, д. 37, оф. 7
Тел.: (913) 131-44-54
E-mail: yaska_ss@mail.ru
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ИЗДЕЛИЕ ПЛЕТЕНОЕ ИЗ ЛОЗЫ ИВЫ 
ДЕКОРИРОВАННОЕ В КОМБИНАЦИИ 
СО СТОЛЯРНОЙ РАБОТОЙ

Предприятие народных художественных промыслов «Азимут» 
производит изделия, плетеные из лозы. Корзины традиционные, пода-
рочные и декоративные. Короба и емкости для розничной торговли. Упа-
ковка любой формы и сложности. Корзины для содержания домашних 
животных. Все это авторские высокохудожественные работы. Качество 
и авторство подтверждены протоколами заседаний Художественно-экс-
пертного совета Министерства промышленности и торговли РФ.

ООО «АЗИМУТ»

613040 Кировская область, 
г. Кирово-Чепецк,
 ул. Калинина, д. 7
Тел.: (83361) 4-75-33, (953) 675-90-32
E-mail: ivolga4@yandex.ru
azimut-loza.ru

КЕРАМИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ. 
НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Эксклюзивная керамика от производителя под заказ на любую 
тематику: геральдика, логотипы, эмблемы, медали, различные животные 
в виде подвесок, магнитов, колокольчиков, рельефных изображений. 
Корпоративные предложения на сувениры. Миниатюрные скульптуры 
с портретным сходством. Проведение занятий по лепке из глины! Наш 
девиз: «Глина – не грязь! Глина – природный материал для создания на-
туральной красоты в художественной керамике!»

ООО «ТЕРРАКОТА»

156025 г. Кострома, 
ул. Красноармейская, д. 36, оф. 66
Тел.: (910) 957-95-74
E-mail: mozohina@ya.ru
www.livemaster.ru/mozohina
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ПОДАРКИ КОРПОРАТИВНЫЕ

Предприятие производит уникальные корпоративные подар-
ки из натуральных камней-самоцветов (ларцы, шкатулки, письменные 
приборы, органайзеры и пр.), выполненные с использованием техник 
флорентийской, русской и накладной мозаик, ювелирными элементами, 
литьем. Авторские, эксклюзивные работы, оригинальный дизайн. Изде-
лия отличает высокое качество изготовления, тщательность проработки, 
использование редких благородных камней. Все изделия поставляются 
в изысканной упаковке собственного производства.

ООО «ГАРМОНИЯ»

300045 г. Тула, 
ул. Некрасова, д. 7
Тел.: (910) 945-28-05, (4872) 70-21-54
E-mail: pgp8814@mail.ru
www.artmozaika.ru

НАБОР ДЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
ИЗ ШАР-ПАПЬЕ

Шар-папье – объемные заготовки из прессованной бумаги для 
создания оригинальных игрушек, подарков, сувениров и предметов ин-
терьера. Наборы для творчества развивают у детей мелкую моторику, 
чувство композиции, учат самостоятельности, воспитывают вниматель-
ность и усидчивость. Наборы не имеют аналогов в России и за рубежом, 
отличаются невысокой ценой. Игрушки безопасны в эксплуатации. 
Предназначены для детей от пяти лет.

ООО «ШАР»

300026 г. Тула, 
просп. Ленина, д. 104
Тел.: (4872) 35-18-47
E-mail: shar@shar.ru
www.shar.ru
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОСТИ И РОГА: 
СКУЛЬПТУРА «В ТАЙГЕ», 
«НА СОЛНЕЧНОЙ ПОЛЯНОЧКЕ», «С РЕЧКИ»

Старейшее предприятие народных промыслов представляет 
миниатюрную пластику из бивня мамонта, лосиного рога и простой по-
делочной кости. Резные изделия уникальны своей ручной работой, нео-
бычностью и природной теплотой материалов, а также заложенной в них 
генной памятью многих поколений тобольских резчиков. Северная тема-
тика и круглая скульптура – основные составляющие промысла. Мастера 
представляют работы, выполненные с прославленных оригиналов про-
шлого, авторские работы различной тематики.

ООО «ТОБОЛЬСКАЯ ФАБРИКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
КОСТОРЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

626150 Тюменская область, 
г. Тобольск, 
ул. Знаменского, д. 58А, стр. 1–3
Тел.: (3456) 25-11-09
E-mail: tfki@yandex.ru
www.tfki72.com

ПОЯС ТКАНЫЙ 
(РУЧНОЙ РАБОТЫ НА СВОЛОЧКЕ)

Ткачество – одно из древнейших ремесел. Помимо ткацких стан-
ков использовались разного рода ручные приспособления (дощечки, 
бердышко, сволочок). Такое ручное ткачество называется узорным. Узор-
ное тканье – это изготовление изделий, украшенных геометрическим 
орнаментом, полученным путем переплетения цветных нитей. Методом 
узорного тканья изготавливали пояса – полосатые, с орнаментом и даже 
надписями. Пояс выполняет одновременно три функции – эстетическую, 
утилитарную и ритуальную.

МАУК Г. ЯЛУТОРОВСКА «АРТ-ВОЯЖ»

627010 Тюменская область, 
г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 44
Тел.: (34535) 3-96-36
E-mail: artvoyag72@mail.ru
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НАБОР «ЛИРА»: ПОДНОС, 6 ЧАРОК, 
ПОДСТАВКА ПОД БУТЫЛКУ

В набор входят шесть латунных фужеров, поднос диаметром 
370 мм с накладным краем и ручками, а также подставка под винную 
бутылку с подвижным центральным модулем, позволяющим эффектно 
разливать напитки, не нарушая сервировки. Подставка под бутылку из-
готовлена в виде лиры, основание и корпус выполнены из дерева, фур-
нитура и накладки – из латуни. Набор богато украшен растительным ор-
наментом с виноградной лозой.

ООО «НИКОН»

456228 Челябинская область, 
г. Златоуст, ул. Таганайская, д. 204
Тел.: (3513) 75-50-40, 75-50-39
E-mail: nikonzlat@mail.ru
www.nikonzlat.ru

КОЛЛЕКЦИЯ «ВОКРУГ СВЕТА»: «КАРТА 
ИЗВЕСТНОГО МИРА», ФЛЯЖКА «ПОДЗОРНАЯ 
ТРУБА», 3 РЮМКИ, НОЖ «ПИРАТСКИЙ»

В состав коллекции входит панно «Карта известного мира». Эта 
карта известного мира Жана Баптиста Нолина, видимо, последняя карта 
этого жанра, столь богато украшенная. На ней изображено шесть сцен 
из Ветхого Завета, полушария держат на плечах четыре времени года, 
в поле карты изображены шесть дней творения; фляжка «Подзорная тру-
ба» из нейзильбера, выполненная в виде подзорной трубы; три стопки 
из пищевой нержавейки; нож «Пиратский» из нержавеющей стали.

ООО «НИКОН»

456228 Челябинская область, 
г. Златоуст, ул. Таганайская, д. 204
Тел.: (3513) 75-50-40, 75-50-39
E-mail: nikonzlat@mail.ru
www.nikonzlat.ru
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КОЛЛЕКЦИЯ «СИМВОЛЫ ОТЕЧЕСТВА»: 
ТАРЕЛЬ «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ», БИБЛИЯ, 
ТАРЕЛЬ «ВЛАДИМИРСКАЯ БОГОМАТЕРЬ»

В состав коллекции входят тарель «Минин и Пожар-
ский» – в центре тарели изображение памятника Минину и Пожарско-
му; Библия – книга с золотым обрезом оформлена в обложку из латуни, 
инкрустированную кабошонами из натурального камня; тарель «Влади-
мирская Богоматерь» – в центре изображение чудотворной иконы Вла-
димирской Божией Матери, одной из самых почитаемых реликвий Рус-
ской Православной Церкви. Тарель декорирована традиционным для 
православия древнерусским орнаментом.

ООО «НИКОН»

456228 Челябинская область, 
г. Златоуст, ул. Таганайская, д. 204
Тел.: (3513) 75-50-40, 75-50-39
E-mail: nikonzlat@mail.ru
www.nikonzlat.ru

ПРОДУКЦИЯ СУВЕНИРНАЯ В ТЕХНИКЕ 
ФИНИФТЬ И ФИЛИГРАНЬ

Завод точной механики «Техносила» сохраняет национальные 
традиции производства высокохудожественных изделий в технике фи-
нифть и филигрань. Основываясь на многолетнем опыте разработки 
и изготовления часов в ювелирном исполнении, предприятие помимо 
металлообработки для точного приборостроения и изделий для меди-
цины успешно занимается изготовлением бизнес- и VIP-сувениров, эле-
ментов корпоративного стиля, в том числе авторских изделий.

ООО «ЗАВОД ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ «ТЕХНОСИЛА»

152613 Ярославская область, 
г. Углич, ш. Рыбинское, д. 36Б
Тел.: (48532) 5-69-19
E-mail: tochonost@yaroslavl.ru
yartoch.ru
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Изделия народных и художественных промыслов

СКУЛЬПТУРА «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»

Основой для создания скульптуры «Василий Теркин» (автор 
формы А.Д. Брезжицкая, автор росписи О.П. Коришева) послужил образ 
солдата Василия Теркина, балагура и весельчака, главного героя одно-
именной поэмы Александра Твардовского. Скульптура декорируется 
в технике ручной росписи фарфора, каждый экземпляр индивидуален 
и неповторим. Изделие может стать прекрасным подарком, украшением 
интерьера, занять достойное место в коллекции фарфоровой пластики.

ПК «ДУЛЕВСКИЙ ФАРФОР»

142670 Московская область, 
г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д. 15
Тел.: (496) 414-02-91, 414-18-46
E-mail: farfor@dulevo.ru
www.dulevo.ru
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«100 лучших товаров России»

Товар Предприятие Стр.

Республика Адыгея

МЕБЕЛЬ «АФИНА» ДЛЯ СПАЛЬНЫХ И ГОСТИНЫХ КОМНАТ ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «ИВНА» 127

Республика Башкортостан

МАШИНКА ДЕТСКАЯ «САМОСВАЛ» ООО «ЗАВОД ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ «АЛЬТЕРНАТИВА» 139

ДОБАВКА ПРОБИОТИЧЕСКАЯ «ВЕТОСПОРИН-Ж» КОРМОВАЯ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, 
РЫБ, ПТИЦ, ПЧЕЛ

ООО «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАШИНКОМ» 142

ПРОДУКЦИЯ КНИЖНАЯ ГУП РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БАШКИРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КИТАП» ИМЕНИ ЗАЙНАБ БИИШЕВОЙ

44

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ BARKRAFT® РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ ООО «УФИМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ» 74

Республика Коми

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД (ЕЛЬ, CОСНА) ЧЕРНОМОРСКОЙ СОРТИРОВКИ, 
ПРОШЕДШИЙ КАМЕРНУЮ СУШКУ

ООО «СЕВЛЕСПИЛ» 38

ИЗДЕЛИЕ ПОГОНАЖНОЕ: ЕВРОВАГОНКА, ДОСКА ПОЛА ООО «ЛУЗАЛЕС» 38

Республика Марий Эл

КОРПУС ВСТРАИВАЕМЫЙ И НАВЕСНОЙ ЩИТОВ EASY9 ООО «ПОТЕНЦИАЛ» 113

БЛОК ДВЕРНОЙ «ФАКТОР» ЗАО «ПОРТАЛ» 93

ЗАМОК «ГАРДИАН» ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ДЕРЕВЯННЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ 
И ПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

ООО «ТИАРА» 96

БЛОК ОКОННЫЙ И ДВЕРНОЙ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ: BRUSSBOX, REHAU ООО КОМПАНИЯ «БАМ» 74

ДВЕРЬ ВХОДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ «СТАТУС» ООО «СТАТУС» 93

ПАНЕЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ ДЛЯ СТАЛЬНОЙ ДВЕРИ ООО «ГАРДИАН ДОЗ» 39

ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ: ЖАКЕТЫ, ПЛАТЬЯ, ЮБКИ, БРЮКИ ИП ПОПЕНОВ А.Н. 5

УДОБРЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ. СЕРИЯ «РОНГИНСКИЕ УДОБРЕНИЯ». МАРКА «УНИВЕРСАЛЬНОЕ» ЗАО «РОНГИНСКОЕ ТОРФОБРИКЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 143

ПРЕПАРАТ ГУМИНОВЫЙ «СТИМУЛ». СЕРИЯ «РОНГИНСКИЕ УДОБРЕНИЯ» ЗАО «РОНГИНСКОЕ ТОРФОБРИКЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 142

БЛОК ОКОННЫЙ И БАЛКОННЫЙ ДВЕРНОЙ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ СИСТЕМЫ «ЭКСПРОФ» 
С ОДНОКАМЕРНЫМИ И ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ

ООО «МЕЛЕТА» 75

Республика Мордовия

САЙДИНГ КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА «ФРЕГАТ» ООО «ПОКРОФФ-САРАНСК» 94

Республика Саха (Якутия)

ПАННО СЕРИИ «БАЙАНАЙ» (ЯКУТСКИЙ ДУХ ПРИРОДЫ, ПОКРОВИТЕЛЬ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ) ООО РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ОФСЕТ» 160

КАНИСТРА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА И БЕНЗИНА ОАО «САХАНЕФТЕГАЗСБЫТ» 64

Республика Татарстан

ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ «POZIS RK FNF-172» ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО»

103

АКАРИЦИД/ФУНГИЦИД «ПЕШКА-С» СЕРНАЯ НАСЫПНАЯ ШАШКА (450Г/КГ), Д.В. СЕРА ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ ПОРОХОВОЙ 
ЗАВОД»

143

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИП ЧУРАКОВ С.В. 39
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СЕРЬГИ ТАТАРСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗ СЕРЕБРА С БИРЮЗОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКАНИ 
И ЗЕРНЕНИЯ

ГБПОУ СПО «КАЗАНСКИЙ ТЕХНИКУМ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ»

160

Удмуртская Республика

РУКОЯТКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ СПОРТИВНЫХ ПИСТОЛЕТОВ ФГБОУ ВПО «ИжГТУ ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА» 144

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ. МОДЕЛЬ Т33 ООО КОНЦЕРН «АКСИОН» 103

КРАСКА АКРИЛОВАЯ GOLEXPERT ООО «НОВЫЙ ДОМ» 53

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК. МОДЕЛЬ СР11 ООО КОНЦЕРН «АКСИОН» 104

ШКАФ-КУПЕ «СТИЛЬНЫЙ» ООО МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МАМА» 127

Республика Хакасия

КАРТИНЫ РЕЗНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПО КЛАССИЧЕСКИМ И НАЦИОНАЛЬНЫМ СЮЖЕТАМ ИП ИСАКОВ А.В. 161

Чувашская Республика

МЯЧ ПОЛЫЙ РЕЗИНОВЫЙ ДЕТСКИЙ АО «ЧПО ИМ. В.И. ЧАПАЕВА» 139

СЕКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ «ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ». 
МАРКА СТ 

ООО «ЧУВАШТЕПЛОКАБЕЛЬ» 104

ЗАМОК ВИСЯЧИЙ ДИСКОВЫЙ ВС2-12 ОАО «ЧАЗ» 96

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН ООО «ЧУЛОЧНО-ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА» 18

ПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ 7156А «ПРИЦЕП POLO PROFI» ОАО «ЧАЗ» 122

ПЛАТЬЕ ЖЕНСКОЕ. МОДЕЛЬ 2163 ООО «ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «ПИКЕ» 6

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ВЕРХНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН ООО «ЧУЛОЧНО-ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА» 5

ГЕНЕРАТОР РУЧНОЙ ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ: «СТРАЖНИК-2», «СТРАЖНИК-3» АО «ЧПО ИМ. В.И. ЧАПАЕВА» 144

Алтайский край

СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКОЕ «МАЛАВИТ» ООО ФИРМА «МАЛАВИТ» 57

КРЕМ «ЦИ-КЛИМ® BOTOEFFECT» (ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН) «УПРАВЛЕНИЕ 
ВОЗРАСТОМ®»

ЗАО «ЭВАЛАР» 55

ПРОДУКЦИЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ: СЫВОРОТКА «ЛОРА® МЕЗОЭФФЕКТ» С МЕЗОРОЛЛЕРОМ ЗАО «ЭВАЛАР» 56

СРЕДСТВО ДЛЯ КУХНИ ОТ ЖИРА И НАГАРА «PROFESSIONAL BRAND» С ПЕННЫМ ТРИГГЕРОМ ООО «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК» 53

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА «ЛОРА» АНТИВОЗРАСТНОЙ ЗАО «ЭВАЛАР» 55

ДВЕРКА КАМИННАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ (ДКГ). СЕРИЯ «ЗНОЙ»: ДКГ-5С; ДКГ-5АС; ДКГ-5С-Э ЗАО «РУБЦОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ЛДВ» 145

КРЕМ «ЦИ-КЛИМ®» ДЛЯ ЛИЦА (ПРИ ГОРМОНАЛЬНОМ СТАРЕНИИ КОЖИ) «УПРАВЛЕНИЕ 
ВОЗРАСТОМ®»

ЗАО «ЭВАЛАР» 56

НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ВИКТОРИЯ» ООО «АХТАМАР» 128

МЕБЕЛЬ МЯГКАЯ «ЕЛИЗАВЕТА» УГЛОВАЯ ООО «АХТАМАР» 128

МЕБЕЛЬ МЯГКАЯ «ЕВГЕНИЯ» УГЛОВАЯ ООО «АХТАМАР» 129

РЕКЛИНАТОР (КОРРЕКТОР ОСАНКИ) ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ
 У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ФГУП «БАРНАУЛЬСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

116

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ. ТМ «СВИТ» ООО «СВИТ» 18

Краснодарский край

КОСТЮМ-ТРОЙКА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК. ПОДРОСТКОВАЯ ГРУППА ЗАО «АЛЕКСАНДРИЯ» 6

КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ  ООО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ» 99
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ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ООО «ВЫБОР-С» 75

ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: КОСТЮМЫ, САРАФАНЫ, ЮБКИ, БРЮКИ ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС ПЛЮС» 7

МАЙКА, ФУФАЙКА МУЖСКАЯ, МАЙКА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ, ТРУСЫ МУЖСКИЕ. 
ТМ «BELARA»

ИП БЕЛОВА Л.В. 19

СОРОЧКА НОЧНАЯ, ФУФАЙКА ЖЕНСКАЯ, ГАРНИТУР ДЛЯ ДЕВОЧЕК, ПИЖАМА ДЕТСКАЯ. 
ТМ «BELARA»

ИП БЕЛОВА Л.В. 19

Красноярский край

ИЗДЕЛИЕ ПРОФИЛЬНОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ FABERHAUS ООО «РУССКИЙ ПРОФИЛЬ» 94

ЛИСТ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЙ ВОЛНИСТЫЙ ПРОФИЛЯ 40/150 УМЕНЬШЕННОЙ ТОЛЩИНЫ ООО «КОМБИНАТ «ВОЛНА» 76

Пермский край

ПРИБОРЫ СТОЛОВЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: «САКУРА», «АРИЕТА» ОАО «НЫТВА» 97

БУМАГА ДЛЯ КСЕРОКОПИРОВАНИЯ КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА – ФИЛИАЛ 
ФГУП «ГОЗНАК»

44

САПОГИ МУЖСКИЕ ИЗ ПЛАСТИКАТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ЛИТЬЕВОГО 
С ПОДКЛАДКОЙ

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «КЕДР» 33

ГАЛОШИ САДОВЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ИЗ ПЛАСТИКАТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ЛИТЬЕВОГО 
С ПОДКЛАДКОЙ

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «КЕДР» 33

МОДУЛЬ ИГРОВОЙ МЯГКИЙ. ТМ «AVIRAKIDS» ООО «АВИРА» 140

БЛОК ОКОННЫЙ И ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ. 
СИСТЕМА «VEKA»

ООО «ЗАВОД СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПЛАНЕТА СВЕТ» 76

ПРИБОР СТОЛОВЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА: ВИЛКА, ЛОЖКА ЧАЙНАЯ, 
ЛОЖКА СТОЛОВАЯ, НОЖ. МАРКА «ZINA»

«КОМПАНИЯ ТИС*С» ИП МАРТЮШЕВ С.А. 64

Приморский край

НАБОР ДЛЯ РАСКРАШИВАНИЯ. ТМ «МАЕКО» ООО «МАЕКО» 145

Ставропольский край

ВАЗА БАРОККО ЗАО «КИСЛОВОДСКИЙ ФАРФОР-ФЕНИКС» 161

КОВКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИП СЕМЕНЮК В.Н. 162

КУРТКА КОЖАНАЯ «ПИЛОТ» МУЖСКАЯ ООО «ПРОГРЕСС» 7

ИГРА НАСТОЛЬНАЯ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ: СЕРИЯ «ЛОТО», «БИЗНЕС+», «ЛЮБИМЫЕ ИГРЫ», 
«СПЕЦНАЗ»

ООО «ИОН ПЛЮС» 140

КОСТЮМ ИЗ ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА; КОНВЕРТ НА ВЫПИСКУ; НАБОР ДЛЯ КРЕЩЕНИЯ; 
НАБОР ДЛЯ КРОВАТКИ И КОЛЯСКИ

ООО «МАРГАРИТА» 20

Архангельская область

БРИЛЛИАНТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ «ЗОЛОТО СЕВЕРА» АО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА», ПОТМ, ОГРАНОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 137

ТЕТРАДЬ ШКОЛЬНАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ 48 ЛИСТОВ ОАО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК» 45

ГАРНИТУР «РУССКИЙ БРИЛЛИАНТ» (СЕРЬГИ, КОЛЬЦО, ПОДВЕСКА) АО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА», ПОТМ, ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 137

ТЕТРАДЬ ШКОЛЬНАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ 12 ЛИСТОВ ОАО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК» 45

Астраханская область

ОБУВЬ ИЗ ПЛАСТИКАТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ЛИТЬЕВОГО ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «САРДОНИКС» 34

Белгородская область

МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ «ТРАДИЦИОННОЕ» ТВЕРДОЕ БАННОЕ; КРЕМ-МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ 
«МАГИЯ ЦВЕТОВ» СИРЕНЬ ТВЕРДОЕ

ООО «ЭФКО КОСМЕТИК» 57

МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ «MAGIC DRIVE» CLASSIC ТВЕРДОЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ; 
«MAGIC DRIVE» ALOE-VERA

ООО «ЭФКО КОСМЕТИК» 58
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Брянская область

НАПОЛНИТЕЛЬ КОМКУЮЩИЙСЯ ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК «КОТЯРА» ООО «ГЛИНОПЕРЕРАБОТКА» 146

НАПОЛНИТЕЛЬ КОМКУЮЩИЙСЯ ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК «PI-PI-BENT» ООО «ГЛИНОПЕРЕРАБОТКА» 146

НАПОЛНИТЕЛЬ КОМКУЮЩИЙСЯ ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК «СИСИКЭТ» ООО «ГЛИНОПЕРЕРАБОТКА» 147

Владимирская область

НАБОР СТОЛОВЫЙ «СЕРЕБРЯНАЯ РОЗА» НА 6 ПЕРСОН ПОСЕРЕБРЕННЫЙ ЗАО «КОЛЬЧУГЦВЕТМЕТ» 97

НАБОР ДЛЯ ЧАЯ «РУССКИЙ МЕЛЬХИОР «ГЕРБ РФ» ПОСЕРЕБРЕННЫЙ С ЧАСТИЧНОЙ ПОЗОЛОТОЙ ЗАО «КОЛЬЧУГЦВЕТМЕТ» 98

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ОДИНАРНЫЙ 
И УТОЛЩЕННЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ С ГЛАДКОЙ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

ЗАО «КОВРОВСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА» 77

ФАСАД МЕБЕЛЬНЫЙ И ЖАЛЮЗИЙНАЯ ДВЕРКА ООО «МЕЛЕНКИ – ЛЕС» 129

Волгоградская область

ЖИДКОЕ МЫЛО «MILANA»; ОЧИЩАЮЩАЯ ПАСТА ДЛЯ РУК «VITA PASTE»; 
КРЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РУК «VITA CREAM»

ООО «ТД ГРАСС» 58

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА БЫТОВАЯ «ВОЛТЕРА-1000» ООО «РОСТЕХБЫТ» 105

Вологодская область

ПРИЦЕЛ ОПТИЧЕСКИЙ P4х32LР ОАО «ВОЛОГОДСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 111

ЛИНЗЫ КОНТАКТНЫЕ «КОНКОР» МЯГКИЕ КОРНЕОСКЛЕРАЛЬНЫЕ ООО «ФИРМА КОНКОР» 116

ПОСУДА СТАЛЬНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ С НЕРЖАВЕЮЩИМ ОБОДКОМ. 
ТМ «VITROSS»

ООО «СТАЛЬЭМАЛЬ» 98

Воронежская область

НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ КУХНИ «ГРАФСКАЯ КУХНЯ» «ТЕМП-ЛИНИЯ» ОАО «ГРАФСКОЕ» 130

НОСКИ ДЕТСКИЕ, ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ; КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ ОАО «БОРИСОГЛЕБСКИЙ ТРИКОТАЖ» 25

МАШИНА ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ. ТМ «РЕТ ЭВЕРЕСТ» 
(БЫТОВОЙ КОМПЬЮТЕР)

ООО «РЕТ» 115

СТУЛ ДЕТСКИЙ «КОНЕК ГОРБУНЕК» РЕГУЛИРУЕМЫЙ. МОДЕЛЬ № 1 ИП ТАРАНОВ С.В. 130

Ивановская область

ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНИЕ ШВЕЙНЫЕ КОСТЮМНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК. 
ТМ «AIVENGO SCHOOL»

ОАО «ШВЕЙНАЯ ФИРМА «АЙВЕНГО» 8

ТКАНЬ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ «ПРЕСТИЖ-АНТИСТАТ» ГЛАДКОКРАШЕНАЯ 
АНТИЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕЛАНЖ-ТЕКСТИЛЬ» 29

ТКАНЬ КОСТЮМНАЯ «СТИМУЛ-240» ПОЛИЭФИРНОХЛОПКОВАЯ ГЛАДКОКРАШЕНАЯ ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕЛАНЖ-ТЕКСТИЛЬ» 30

ТКАНЬ КОСТЮМНАЯ «ПРЕСТИЖ-250» ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ГЛАДКОКРАШЕНАЯ ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕЛАНЖ-ТЕКСТИЛЬ» 29

ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ: «АГАТА», «ПАТРИЦИЯ», «ЭЛЕГИЯ» ИП ГОЛУБЕВ С.Л. 131

ТКАНЬ ХЛОПКОПОЛИЭФИРНАЯ ГЛАДКОКРАШЕНАЯ «КАРЕЛИЯ-ABSOLUT» ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕЛАНЖ-ТЕКСТИЛЬ» 30

ПОДУШКА ДЛЯ ГРУДИ «ЖЕНСКИЙ КАПРИЗ» ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТИЛЬ» 117

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ: ФУФАЙКА (ФУТБОЛКА) ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ 
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ ТРЕХ ЛЕТ

ООО «КОМТЕКС» 20

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТИЛЬ» 21

НОСКИ «ГИГИЕНА-ГРИБОК» С АНТИМИКРОБНОЙ ПРОПИТКОЙ ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТИЛЬ» 25

Иркутская область

КОСТЮМ ДЛЯ МАЛЬЧИКА. МОДЕЛЬ CASUAL. ТМ «ВиД» ООО «ФОРМА» 8

КОСТЮМ МУЖСКОЙ. МОДЕЛЬ DANDY ООО «ИРКУТСК МОДА» 9
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Калужская область

ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛЬ THERMAGENT: THERMAGENT –30°С ЭКО, THERMAGENT 
SOL –40°С, THERMAGENT –65°С 

ЗАО «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» 60

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕПЛООБМЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ THERMAGENT ACTIVE ЗАО «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» 60

СРЕДСТВО ADBLUE AUS 32 ДЛЯ СИСТЕМ SCR ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗАО «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» 61

ЖИДКОСТЬ ОХЛАЖДАЮЩАЯ НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩАЯ SINTEC АНТИФРИЗ-40 (LUX) ЗАО «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» 61

ЖИДКОСТЬ ОХЛАЖДАЮЩАЯ НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩАЯ АНТИФРИЗ OEM FOR JAPANESE AND 
KOREAN CARS

ЗАО «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» 62

САМОРЕЗ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВОЙ (КРОВЕЛЬНЫЕ САМОРЕЗЫ). ТМ DAXMER ООО «ТПК «РУФКОМПЛЕКТ» 147

Кемеровская область

КАРТИНА ИЗ ВОЛОКОН ШЕРСТИ, ЛЬНА, БАМБУКА, ВЫПОЛНЕННАЯ В АВТОРСКОЙ ТЕХНИКЕ 
ВАЛЯНИЯ

ИП СТРЕЛЬЧЕНКО Я.С. 162

НАБОРЫ ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДЫ И СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ООО «РЕГИОНУПАК» 65

ТАРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ: БАНКИ, СТАКАНЫ С КРЫШКАМИ, ЛОТКИ ООО «РЕГИОНУПАК» 65

ПОСУДА ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ТЕРМОФОРМОВАННАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ООО «РЕГИОНУПАК» 66

БРИКЕТ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ООО «ТОПЛИВНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 148

Кировская область

МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ В НАБОРАХ: «БРЕМЕН», «ЧИАРА 2», «НАНТ 2», «БРИСТОЛЬ» ООО «МЦ5 ГРУПП» 131

КУКЛА ПЛАСТМАССОВАЯ: «АННА ВЕСНА 2» «АННА ВЕСНА 3» «АННА ВЕСНА 4» ОАО «ВЕСНА» 141

ОДЕЖДА МЕХОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ЖЕНСКАЯ ИЗ НОРКИ, ПЕСЦА, КРОЛИКА, ЛИСИЦЫ ООО «МЕХИКО» 9

УБОРЫ ГОЛОВНЫЕ ИЗ МЕХА НОРКИ, ПЕСЦА, ЛИСИЦЫ ООО «МЕХИКО» 10

МЕШКИ (ПАКЕТЫ) ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЛЯ МУСОРА ООО «РОС ПАКЕТ» 66

СУМКА ЖЕНСКАЯ ООО «КИРОВКОЖГАЛАНТ» 34

ИЗДЕЛИЕ ПЛЕТЕНОЕ ИЗ ЛОЗЫ ИВЫ ДЕКОРИРОВАННОЕ В КОМБИНАЦИИ 
СО СТОЛЯРНОЙ РАБОТОЙ

ООО «АЗИМУТ» 163

Костромская область

КЕРАМИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ. НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ООО «ТЕРРАКОТА» 163

ИЗДЕЛИЕ ЮВЕЛИРНОЕ ИЗ ЗОЛОТА С БРИЛЛИАНТАМИ И ДРУГИМИ ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ ООО «КОСТРОМСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА «АЛЬКОР» 138

КОЛЛЕКЦИЯ УКРАШЕНИЙ «РУССКИЕ КРАСАВИЦЫ». ЮВЕЛИРНЫЙ ГАРНИТУР ООО «ЗОЛОТЫЕ УЗОРЫ» 138

КРОВАТЬ-ЧЕРДАК МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ «ОРБИТА-21 NEW» СО ВСТРОЕННОЙ 
ЛЕСТНИЦЕЙ-КОМОДОМ

ООО «ХЭППИ ХОУМ» 132

Курская область

ЭЛЕКТРОСОСИСОЧНИЦА ЭС-0,8/220 «МЕЧТА» ООО «ЗАВОД ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ «СПЕКТР-ПРИБОР» 105

Липецкая область

АППАРАТ КОМБИНИРОВАННЫЙ ГАЗОВЫЙ БЫТОВОЙ С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ АКГВ-11,6-3 ОАО «БОРИНСКОЕ» 99

ИЗДЕЛИЯ МЕХОВЫЕ: ПОЯСА, НАКОЛЕННИКИ, ЖИЛЕТЫ, БАБУШИ ООО «ДОБРЫЙ ТЕКСТИЛЬ» 10

ЦЕМЕНТ ТАРИРОВАННЫЙ ЕВРОЦЕМ 400 ПЛЮС (ШПЦ 400) ЗАО «ЛИПЕЦКЦЕМЕНТ» 77

Нижегородская область

СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПСЧ-4ТМ.05МН АО «НИЖЕГОРОДСКОЕ НПО ИМЕНИ М.В. ФРУНЗЕ» 106

ОБУВЬ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СЛОЖНАЯ ФГУП «НИЖЕГОРОДСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ РОССИИ

35
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ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ШВЕЙНАЯ 3-ГО СЛОЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА ИЗ ТКАНЕЙ 
ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ: КОМБИНЕЗОНЫ

ООО «БОЛЬШЕМУРАШКИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» 11

ЖИДКОСТЬ ОХЛАЖДАЮЩАЯ НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩАЯ «NIAGARA»: АНТИФРИЗ 
«NIAGARA RED-40», «NIAGARA GREEN-40», «NIAGARA UNIVERSAL-40»

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «НИАГАРА» 62

Новгородская область

ДВЕРЬ СТАЛЬНАЯ ВЗЛОМОСТОЙКАЯ (ПРОТИВОПОЖАРНАЯ) «ЭЛЬБОР» ООО «ЭЛЬБОР» 95

ПРИБОРЫ СТОЛОВЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ: ЛОЖКА СТОЛОВАЯ, ВИЛКА, РАЗМЕШИВАТЕЛЬ, ПИКА. 
ТМ «СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ КВАНТ»

ООО «РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 67

КАРТА ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ: «БОРОВИЧИ», «ВАЛДАЙСКИЙ РАЙОН», «СТАРОРУССКИЙ РАЙОН», 
«ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ ЗЕМЛИ НОВГОРОДСКОЙ»

ОАО «НОВГОРОД АГП» 46

Новосибирская область

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ. КЛАСС 42,5 ОАО «ИСКИТИМЦЕМЕНТ» 78

Омская область

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ «ANT». СЕРИЯ СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА. МАРКА: 
UNIVERSAL, ДЕТСКИЙ, COLOR, BIO

ООО ОПК «СИБЭКОХИМ» 54

АЛЬБОМЫ Б.А. КОНИКОВА «АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ОМСКАЯ СТОЯНКА»: 
В ПОИСКАХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ»

ООО «ОМСКБЛАНКИЗДАТ» 46

НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ: КРОВАТЬ «ГЛОРИЯ», ЗЕРКАЛО НАВЕСНОЕ «ДЖУЛЬЕТТА», 
КОМОД «ЭЛЕГИЯ», ПУФ «ЛЕОНАРДО»

ООО «ВИКТОРИЯ-МЕБЕЛЬ» 132

МАТРАЦЫ ПРУЖИННЫЕ ДВУСТОРОННЕЙ МЯГКОСТИ «ЭТЮД», «ДУЭТ»; НАМАТРАЦНИКИ 
ЧЕХОЛ-МЕМБРАНА, ЧЕХОЛ-МЕМБРАНА «ПРЕМИУМ»

ООО «ВИКТОРИЯ-МЕБЕЛЬ» 133

Орловская область

НОСКИ ДЕТСКИЕ ОАО «ГАММА» 26

КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ ОАО «ГАММА» 26

Пензенская область

ПОВЕРХНОСТЬ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ. МОДЕЛЬ GG4-750229F-011 АО «ППО ЭВТ» 100

РУЖЬЕ «ОСА» ДЛЯ ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ АО «ПО «ЭЛЕКТРОПРИБОР» 111

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

ООО «МАЯКПРИНТ» 47

ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ. МОДЕЛЬ 8W50V1 АО «ППО ЭВТ» 106

ЭЛЕКТРОШКАФ ЖАРОЧНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ. МОДЕЛЬ 6009.02ЭШВ – 014 АО «ППО ЭВТ» 107

СУМКА МОДЕЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ООО «ЗОЛОТО» 35

ПАЛЬТО ДЕТСКОЕ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИЭФИРНЫХ ТКАНЕЙ ИП ВОРОБЬЕВА Т.Н. 12

КУРТКА ДЕТСКАЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИЭФИРНЫХ ТКАНЕЙ ИП ВОРОБЬЕВА Т.Н. 11

БРЮКИ ДЕТСКИЕ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИЭФИРНЫХ ТКАНЕЙ ИП ВОРОБЬЕВА Т.Н. 12

Псковская область

ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК КОСТЮМНО-ПЛАТЕЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА. 
ТЗ «TRUVOR JUNIOR»

ЗАО «ПСКОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «СЛАВЯНКА» 13

Ростовская область

СЧЕТЧИК ГАЗА «ГРАНД» ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН»

107

ПОДВОДКА ГАЗОВАЯ ГИБКАЯ ПГГ «ГРАНД» ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН»

102

АППАРАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АОГВК-29-1 РОСТОВ МОД. 2216-132 SIBERIA 29К ЗАО «РОСТОВГАЗОАППАРАТ» 101

АППАРАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АОГВК-11,6-3 РОСТОВ. МОД. 2210-022 SIBERIA 11К ЗАО «РОСТОВГАЗОАППАРАТ» 101
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ХАЛАТ: ХЦ-961-20/380 МД.16, ХЦ-901-1743 ВМ217 МД.16, ХЦС-901-1747 ВА215 МД.22, 
ХЦ-901-1745 ВМ213 МД.16А

АО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ДМ ТЕКСТИЛЬ 
МЕНЕДЖМЕНТ»

22

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ: ПЦ-661-1681-5, ПЦ-1202-1743, ПЦС-1202-1750, ПЦ-3502-1745 АО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ДМ ТЕКСТИЛЬ 
МЕНЕДЖМЕНТ»

31

КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ «ПРЕМИУМ» ООО «ЛЕМАКС» 100

ПОКРЫТИЕ УЛИЧНОЕ НАПОЛЬНОЕ CITY; ДЕКОРАТИВНАЯ БРУСЧАТКА NOVODECK BRICK ООО «ПЛАСТФАКТОР» 78

ТЕТРАДЬ НА СКРЕПКЕ, РАСКРАСКА, АЛЬБОМ ДЛЯ РИСОВАНИЯ, ДНЕВНИК 
ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

ООО «ФЕНИКС+» 47

ДВЕРЬ КОМПОЗИТНАЯ KAPELLI: CLASSIC, CONNECT, UNIVERSAL ИП ИБРАГИМОВ Э.Б. 148

ШКАФ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ; БАНКЕТКА МЯГКАЯ; СТОЛ ДЕТСКИЙ 
НА РЕГУЛИРУЕМЫХ НОЖКАХ; СТУЛ ДЕТСКИЙ

ООО «ВАША МЕБЕЛЬ» 133

БОДИ, ШТАНИШКИ, ШАПОЧКА, КОМБИНЕЗОН ДЛЯ ДЕТЕЙ НОВОРОЖДЕННЫХ 
И ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ИП КАПУСТИНА О.В., ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО «АЛИСА» 22

САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ «ПЁРЫШКО PRESTIGE» 3 CЛОЯ, «ПЁРЫШКО ARTMODERN» 2 СЛОЯ, 
«ЛИЛИЯ» С РИСУНКОМ, ПОДТАРЕЛЬНИК

ИП КИТАЙКИН А.Б. 48

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ: «ПЁРЫШКО» 3 СЛОЯ, «ЛИЛИЯ» 2 СЛОЯ; БУМАЖНЫЕ ПЛАТОЧКИ: «ПЁРЫШКО» 
3 СЛОЯ, «ЛИЛИЯ» 2 СЛОЯ

ИП КИТАЙКИН А.Б. 48

МАТРАС. СЕРИЯ «РЕЛАКС», «ЭКСТРА», «ЭКСТРА ЛЮКС», «РЕСПЕКТ» ООО «ДОНМАТРАС» 134

Рязанская область

ВЕНТИЛЯТОР БЫТОВОЙ. МОДЕЛЬ ERA, STANDARD, SLIM, PRO ООО «ЭРА» 108

МАТЕРИАЛ ШТУЧНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ: ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА. 
МАРКА TOPROOF

ЗАО «МНОГООТРАСЛЕВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «КРЗ» 79

МАСЛО МОТОРНОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ ТНК MAGNUM SUPER 5W-40 ООО «РН-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 50

ОБУВЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ: ТУФЛИ И САПОГИ ЖЕНСКИЕ, ПОЛУБОТИНКИ 
И САПОГИ МУЖСКИЕ

ООО «РЯЗАНЬВЕСТ» 36

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА: БЛОКИ, ПЛИТЫ, ПЕРЕМЫЧКИ ООО «РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД ЖБИ-3» 79

Самарская область

ПОКРЫТИЕ ПВХ МОДУЛЬНОЕ – ПЛИТКИ И ПЛАНКИ «ART VINYL». ТИП «JAZZ», 
«NEW AGE», «LOUNGE»

ЗАО «ТАРКЕТТ» 80

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ. МАРКА РОСНЕФТЬ 
KINETIC GL-4/5 SAE 75W-90

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК» 50

МАСЛО МОТОРНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ. МАРКА РОСНЕФТЬ OPTIMUM DIESEL, 
SAE 15W-40, API CH-4/SJ

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК» 51

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ РОСНЕФТЬ KINETIC GL-5 SAE 75W-90 ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК» 52

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ. МАРКА РОСНЕФТЬ KINETIC SERVICE API GL-4 
SAE 75W-85

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК» 51

МАСЛО МОТОРНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ. МАРКА РОСНЕФТЬ MAXIMUM DIESEL, 
CH-4/SJ (SAE 5W-40, SAE 10W-40)

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК» 52

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВХ ГОМОГЕННОЕ. ТИП «MONOLIT», «MELODIA», «ARIA», 
«PRIMO PLUS»

ЗАО «ТАРКЕТТ» 81

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВХ ВСПЕНЕННОЕ НА ОСНОВЕ. ТИП «IDYLLE NOVA», «PASTORAL», 
«FAVORIT», «MAESTRO»

ЗАО «ТАРКЕТТ» 81

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ С ПВХ-ЧИПСАМИ – ЛИНОЛЕУМ ПВХ «TARKETT». 
ТИП «MODA»

ЗАО «ТАРКЕТТ» 80

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ГЕТЕРОГЕННОЕ. ТИП «TRAVERTINE» ЗАО «ТАРКЕТТ» 82

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВХ ГОМОГЕННОЕ ДЛЯ ПАССАЖИРСКОГО СОСТАВА – 
ПВХ-ЛИНОЛЕУМ «DEPOT»

ЗАО «ТАРКЕТТ» 82



176 УКАЗАТЕЛЬ WWW.100BEST.RU

Товар Предприятие Стр.

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВХ ВСПЕНЕННОЕ – ПВХ-ЛИНОЛЕУМ «TARKETT». ТИП «GRAND», 
«DISCOVERY», «MAGIA VIVA», «EVROPA»

ЗАО «ТАРКЕТТ» 83

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВХ ГОМОГЕННОЕ – ПВХ-ЛИНОЛЕУМ «ZENITH». ТИП «ZENITH» ЗАО «ТАРКЕТТ» 83

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВХ – ПВХ-ЛИНОЛЕУМ «СУДОЛИН». ТИП «HORIZON MARINE», «PRIMO 
PLUS MARINE»

ЗАО «ТАРКЕТТ» 84

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВХ ГОМОГЕННОЕ – ПВХ-ЛИНОЛЕУМ ДЛЯ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА. 
ТИП «HORIZON M», «PRIMO PLUS M»

ЗАО «ТАРКЕТТ» 84

ПЛИТА ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНАЯ ЗАО «ЕТ-ПЛАСТ» 87

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВХ ГЕТЕРОГЕННОЕ С АНТИСТАТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ. 
ТИП «ACCZENT MINERAL AS»

ЗАО «ТАРКЕТТ» 85

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВХ ВСПЕНЕННОЕ – ПВХ-ЛИНОЛЕУМ «TARKETT PREMIUM». 
ТИП «IMPERIAL DELUXE»        

ЗАО «ТАРКЕТТ» 85

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВХ ГЕТЕРОГЕННОЕ «PRO». ТИП «ACCZENT PRO», «SPRINT PRO» ЗАО «ТАРКЕТТ» 86

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВЛ ВСПЕНЕННОЕ – ЛИНОЛЕУМ ПВХ «МАРАФОН». 
ТИП «СПРИНТ» 

ЗАО «ТАРКЕТТ» 86

МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ (ХОЛОДНАЯ) «МЯГКРОВ» ЗАО «МЯГКАЯ КРОВЛЯ» 87

Саратовская область

КОРЗИНА ДЛЯ ОФИСА «ЛОТОС» ООО «СТАММ» 67

ХОЛОДИЛЬНИК «САРАТОВ-209» ООО «СЭПО-ЗЭМ» 108

ФЛОМАСТЕРЫ ООО «СТАММ» 70

РУЧКА ШАРИКОВАЯ, ТОНКАЯ ЛИНИЯ ПИСЬМА, С МАРКИРОВКОЙ «VEGA» ООО «СТАММ» 68

МОРОЗИЛЬНИК «САРАТОВ-170» ООО «СЭПО-ЗЭМ» 109

ХОЛОДИЛЬНИК «САРАТОВ-264» ООО «СЭПО-ЗЭМ» 109

ЛОТОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ «АКТИВ», «ВЕГА», «ТОРНАДО». ЛОТОК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ «ФИЛД» 
С ШИРОКОЙ ЗАГРУЗКОЙ

ООО «СТАММ» 68

НАБОР ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ООО «СТАММ» 69

СТАКАН ШКОЛЬНЫЙ «ПРЕМИУМ» ООО «СТАММ» 69

ПЕНАЛ «ПРЕМИУМ» ООО «СТАММ» 70

Свердловская область

АППАРАТ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ И ЭЛЕКТРОМАССАЖА «ДЭНАС-ВЕРТЕБРА» ООО «ТРОНИТЕК» 117

МЕБЕЛЬ ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ИГРОВОЕ НАПОЛЬНОЕ 
ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВИТА» 141

КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ «ROFEC E01C» ООО «ИНФЕРУМ» 118

ИЗДЕЛИЕ ТРИКОТАЖНОЕ ВЕРХНЕЕ ДЛЯ ДЕВОЧЕК. МАРКА «CHADOLINI» ООО «ИРИС ГРУПП» 13

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ «ТАФТИНГ» КОВРОВОЕ. ТИП «БЕРБЕР» ООО «СП ЗАРТЕКС» 31

МАТРАС ДВУСТОРОННЕЙ МЯГКОСТИ, ПРУЖИННЫЙ, БЕСПРУЖИННЫЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИЙ

ООО «КОНКОРД ИНТЕРНЕШНЛ» 134

МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ: РАСКЛАДУШКИ «ALBA», «КАМЕЛИЯ», «ЛИАНА», «ЗДОРОВЬЕ» ИП БАЛАШОВ А.В. 135

СУМКА, РЮКЗАК ПОВСЕДНЕВНЫЕ, СПОРТИВНЫЕ, ДОРОЖНЫЕ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ ООО «АНДРОМЕДА» 36

Смоленская область

БЛОК СИСТЕМНЫЙ ПЭВМ «ПРЕМИУМ» ООО «ПРИНЦИП КОМПАНИ» 115

ИЗДЕЛИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ: НОСКИ, КОЛГОТКИ ЗАО «СМОЛЕНСКАЯ ЧУЛОЧНАЯ ФАБРИКА» 27

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК ООО «ТД «МИР ТЕКСТИЛЯ» 24
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ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ ДЛЯ МУЖЧИН И МАЛЬЧИКОВ ООО «ТД «МИР ТЕКСТИЛЯ» 23

ИЗДЕЛИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ: НОСКИ, КОЛГОТКИ ООО «ТД «МИР ТЕКСТИЛЯ» 27

ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ООО «ТД «МИР ТЕКСТИЛЯ» 14

ТОВАРЫ ДЛЯ ЦВЕТОВОДСТВА, САДОВОДСТВА, ДАЧИ И РЕМОНТА ООО «ПЛАСТИК РЕПАБЛИК» 71

ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ДЛЯ МУЖЧИН И МАЛЬЧИКОВ ООО «ТД «МИР ТЕКСТИЛЯ» 14

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ВАННОЙ КОМНАТЫ ООО «ПЛАСТИК РЕПАБЛИК» 71

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ: ВАННОЧКА «ДЕЛЬФИН», ГОРШОК «LITTLE KING» С КРЫШКОЙ; 
ДЛЯ КУХНИ: ХЛЕБНИЦА «ПЫШКА», СУШИЛКА «ЛИЛИЯ»

ООО «ПЛАСТИК РЕПАБЛИК» 72

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА ООО «ТД «МИР ТЕКСТИЛЯ» 23

Тамбовская область

УБОР ГОЛОВНОЙ ШВЕЙНЫЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА ООО «ЛЕВЕЛ-ПРО» 15

Тверская область

БРУС КЛЕЕНЫЙ ИЗ ШПОНА ULTRALAM, МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЗВАНИЕ LVL (LAMINATED VENEER 
LUMBER)

ФИЛИАЛ ООО «СТОД» В Г. ТОРЖОК – ЗАВОД «ТАЛИОН ТЕРРА» 40

Тульская область

ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС ООО «БРАЕР II» 88

АППАРАТ ЦИФРОВОЙ СЛУХОВОЙ «АУРИКА». СЕРИЯ «ПИКСЕЛЬ 440», «ПИКСЕЛЬ 860» ООО «АУРИКА» 118

СОРОЧКА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ МЛАДШЕЙ И СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ООО «МУЖСКИЕ СОРОЧКИ» 16

БЛУЗКА ЖЕНСКАЯ И ДЛЯ ДЕВОЧЕК МЛАДШЕЙ И СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ООО «МУЖСКИЕ СОРОЧКИ» 15

СОРОЧКА ВЕРХНЯЯ МУЖСКАЯ ООО «МУЖСКИЕ СОРОЧКИ» 16

МИКРОФОН СТУДИЙНЫЙ ОАО «ОКТАВА» 149

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ 
«ТЕХНОВЕКТОР 7204 НТ»

ООО «ТЕХНОКАР» 122

НАБОР ДЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИЗ ШАР-ПАПЬЕ ООО «ШАР» 164

ПОДАРКИ КОРПОРАТИВНЫЕ ООО «ГАРМОНИЯ» 164

Тюменская область

СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ «ЦЕЛЬГЕЛЬ» (CELLGEL) ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТЮМЕНЬКРИОБАНК»

59

БЛОК СРЕДНЕФОРМАТНЫЙ СИЛИКАТНЫЙ СБС1-250 АО «КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 88

СМЕСЬ ДЫХАТЕЛЬНАЯ КИСЛОРОДНАЯ ГАЗОВАЯ «АЭР-АКТИВ» («AIR-ACTIVE») 
С НАБОРОМ ДЛЯ КИСЛОРОДНОГО КОКТЕЙЛЯ

ООО «ТЮМЕНСКИЕ АЭРОЗОЛИ» 119

ОТПУГИВАТЕЛЬ ШУМОВОЙ «КОНТРОЛЬ-АС» АГРЕССИВНЫХ ЖИВОТНЫХ ООО «ТЮМЕНСКИЕ АЭРОЗОЛИ» 149

ПЛИТКА И БОРДЮР ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ТРОТУАРНЫЕ ООО «СИБТОППРОМ» 89

АГРОХИМИКАТ «РОСТОК». ТОРГОВАЯ МАРКА «РОСТОК А», «РОСТОК Б» ФГБОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ»

150

ПЛИТКА БЕТОННАЯ «КЛЕВЕР» ТРОТУАРНАЯ ФИГУРНАЯ 300х300х4,5 ООО «ЭКО-ПЛИТ» 89

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ «ПАРКЕТ» ООО «ЭКО-ПЛИТ» 90

АППЛИКАТОР ГРЯЗЕВОЙ ЛЕЧЕБНЫЙ ЭЛЕКТРОД АЭ 02-01, АЭ 02-02, АЭ 02-03; 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АС 04

ООО «СИБЕВРОСЕРВИС» 120

АППЛИКАТОР ГРЯЗЕВОЙ ЛЕЧЕБНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АУ 05-01, АУ 05-02 ООО «СИБЕВРОСЕРВИС» 119

АППЛИКАТОР ГРЯЗЕВОЙ ЛЕЧЕБНЫЙ: ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АФ 01-01, 
АФ 01-02, АФ 01-03; ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ АГ 03

ООО «СИБЕВРОСЕРВИС» 121

СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «ЖИДКИЙ КЛЮЧ» – «ЖК-1» ООО «ТЮМЕНСКИЕ АЭРОЗОЛИ» 63

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОСТИ И РОГА: СКУЛЬПТУРА «В ТАЙГЕ», «НА СОЛНЕЧНОЙ ПОЛЯНОЧКЕ», «С РЕЧКИ» ООО «ТОБОЛЬСКАЯ ФАБРИКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОСТОРЕЗНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ»

165

ПОЯС ТКАНЫЙ (РУЧНОЙ РАБОТЫ НА СВОЛОЧКЕ) МАУК Г. ЯЛУТОРОВСКА «АРТ-ВОЯЖ» 165
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Товар Предприятие Стр.

Ульяновская область

КОМПЛЕКТ КЛАССИЧЕСКИЙ ДЛЯ ДЕВОЧКИ: ЖАКЕТ, ЖИЛЕТ, ЮБКА ООО «ЭЛЕГАНТ» 17

АППАРАТ УРОЛОГИЧЕСКИЙ «ЭРЕТОН» ООО «НПФ «НЕВОТОН» 121

ПЛИТА ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНАЯ ЭКСТРУЗИОННАЯ ТЕХНОНИКОЛЬ XPS. 
МАРКА XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO

ООО «ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ-УЛЬЯНОВСК» 90

КУХНЯ «ГЕЛЛА» ООО «УМК» 135

ДИВАН МОДУЛЬНЫЙ «ДАЛЛАС» ООО «ФАБРИКА МЕБЕЛИ «АНДРЕА» 136

КОЛЛЕКЦИЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ШПОНИРОВАННЫХ ДВЕРЕЙ КЛАССИЧЕСКОГО ВИДА 
«СТЕФАНИЯ PREMIUM»

ООО «АСК» 40

КОЛЛЕКЦИЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ШПОНИРОВАННЫХ ДВЕРЕЙ КЛАССИЧЕСКОГО ВИДА 
С БАГЕТОМ «ДЕМЕТРА»

ООО «АСК» 41

КОЛЛЕКЦИЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ШПОНИРОВАННЫХ ДВЕРЕЙ 
С ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫМ ПРОЗРАЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ «FUTURO GLOSS»

ООО «АСК» 41

КОЛЛЕКЦИЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ШПОНИРОВАННЫХ ДВЕРЕЙ КЛАССИЧЕСКОГО ВИДА 
С ДВОЙНЫМ БАГЕТОМ «АДЕЛИЯ»

ООО «АСК» 42

КОЛЛЕКЦИЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ШПОНИРОВАННЫХ ДВЕРЕЙ КЛАССИЧЕСКОГО ВИДА 
С БАГЕТОМ «АТТИКА»

ООО «АСК» 42

ПОТОЛОК НАТЯЖНОЙ ИЗ ПВХ-ПЛЕНКИ ООО «ДОМ МЕЧТЫ» 91

ШКАФ-КУПЕ ООО «ДОМ МЕЧТЫ» 136

ОКНО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ИП ЧЕРНОВ Е.А. 91

Челябинская область

КОЛЛЕКЦИЯ «ВОКРУГ СВЕТА»: «КАРТА ИЗВЕСТНОГО МИРА», ФЛЯЖКА «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА», 
3 РЮМКИ, НОЖ «ПИРАТСКИЙ»

ООО «НИКОН» 166

НАБОР «ЛИРА»: ПОДНОС, 6 ЧАРОК, ПОДСТАВКА ПОД БУТЫЛКУ ООО «НИКОН» 166

КОЛЛЕКЦИЯ «СИМВОЛЫ ОТЕЧЕСТВА»: ТАРЕЛЬ «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ», БИБЛИЯ, 
ТАРЕЛЬ «ВЛАДИМИРСКАЯ БОГОМАТЕРЬ»

ООО «НИКОН» 167

ШАРНИР ШАРОВЫЙ «ЧЕМПИОН» ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 
С ЧЕХЛОМ НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ 3110

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТРЕК» 123

НАКОНЕЧНИК ТЯГИ РУЛЕВОЙ ТРАПЕЦИИ НАРУЖНЫЙ – ПРАВЫЙ И ЛЕВЫЙ «ЧЕМПИОН» 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ 2108

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТРЕК» 123

НАКОНЕЧНИК ТЯГИ РУЛЕВОЙ ТРАПЕЦИИ «КОНВЕЙЕРНЫЕ 2190» НАРУЖНЫЙ
(ПРАВЫЙ/ЛЕВЫЙ)

ЗАО «НПО «БЕЛМАГ» 125

ДВЕРЬ МЕЖКОМНАТНАЯ С ПОКРЫТИЕМ «PLANTEX». ТМ «ДВЕРОНА» ООО «КЫШТЫММЕБЕЛЬ» 43

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ЕА-704, ЕА-775 ООО «ЭЛЕМЕНТ» 124

ЭЛЕКТРОКАМЕНКА «СФЕРА» ЭКМ 4,5; 7; 9 ЗАО «УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ» 110

ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА ЕО-831, ЕО-834, ЕО-858 ООО «ЭЛЕМЕНТ» 124

АНТИФРИЗ FINSER ANTIFREEZE (ЖИДКОСТЬ ОХЛАЖДАЮЩАЯ НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩАЯ) ООО «ФИННОРД» 63

ИЗДЕЛИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗ СМЕШАННОЙ ПРЯЖИ ООО «ЧУЛОЧНО-НОСОЧНАЯ ФАБРИКА «ЭТАЛОН» 28

Ярославская область

НАКЛАДКА С КОЛОДКАМИ В СБОРЕ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВА УАЗ

ОАО «ТИИР» 125

НАБОР КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА «УРОЖАЙ» ООО «УГЛИЧСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ» 72

ПРОДУКЦИЯ СУВЕНИРНАЯ В ТЕХНИКЕ ФИНИФТЬ И ФИЛИГРАНЬ ООО «ЗАВОД ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ «ТЕХНОСИЛА» 167

Москва

ЛЮК РЕВИЗИОННЫЙ «ПРАКТИКА»: ЛЮК-НЕВИДИМКА® ПОД ПЛИТКУ, ПОД ПОКРАСКУ, 
НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

ООО ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПРАКТИКА» 150
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Товар Предприятие Стр.

ПАКЕТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДЛЯ МУСОРА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ООО «СПРИНТ-ПЛАСТ» 73

КЛЕЙ «ЭНЕРДЖИ ТОП» – УНИВЕРСАЛЬНАЯ АРМИРОВОЧНО-КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ ООО «МУРЕКСИН» 92

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СВИНЦОВАЯ СТАРТЕРНАЯ FORSE 6СТ-60VL (VLR), FORSE 
6СТ-55VL (VLR)

ООО «ВИНТЕРС» 113

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СВИНЦОВАЯ СТАРТЕРНАЯ FIREBALL 6СТ-60N (NR), FIREBALL 
6СТ-190N (NR)

ООО «ВИНТЕРС» 114

ГЕРМЕТИК ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ GLIMS–GREENRESIN ЗАО «ГЛИМС-ПРОДАКШН» 92

Московская область

СКУЛЬПТУРА «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» ПК «ДУЛЕВСКИЙ ФАРФОР» 168

ПАТРОНЫ ОХОТНИЧЬИ ДРОБОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВЫМИ ГИЛЬЗАМИ РБИД 771828.002 ТУ ОАО «КРАСНОЗАВОДСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 112

ПРЯЖА ЧИСТОШЕРСТЯНАЯ, ПОЛУШЕРСТЯНАЯ, АКРИЛОВАЯ, ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ДЛЯ РУЧНОГО 
И МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ

ООО «ПЕХОРСКИЙ ТЕКСТИЛЬ» 32

Санкт-Петербург

АВТОМОБИЛЬ ЛЕГКОВОЙ KIA, МОДЕЛЬ RIO, ТИП QBR, СЕДАН, ХЭТЧБЕК, ДВИГАТЕЛЬ 1.4, 1.6 ООО «ХЕНДЭ МОТОР МАНУФАКТУРИНГ РУС» 126

АВТОМОБИЛЬ ЛЕГКОВОЙ HYUNDAI, МОДЕЛЬ SOLARIS, ТИП RBR, СЕДАН, 
ХЭТЧБЕК ДВИГАТЕЛЬ 1.4, 1.6

ООО «ХЕНДЭ МОТОР МАНУФАКТУРИНГ РУС» 126

ЛИНИЯ КОСМЕТИКИ ANTI-AGE «ФОРМУЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ»: ЛЕПЕСТКИ – МАСКА 
ДЛЯ НЕЖНОЙ КОЖИ ПОД ГЛАЗАМИ

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

59

ОБОГРЕВАТЕЛЬ «ТЕПЛЭКО» МОНОЛИТНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ ООО «ТД ТЕПЛЭКО» 110

МЕШОК ДЛЯ СТИРКИ ООО «АНДЖИ» 32

Ленинградская область

БУМАГА ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ. ТЗ SVETOCOPY® ЗАО «ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР» 49

Еврейская автономная область

КАПСУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДОМАШНЕЙ ОДЕЖДЫ ОАО БИРОБИДЖАНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ ТРИКОТАЖНАЯ 
ФИРМА «ВИКТОРИЯ»

24

ОБУВЬ ПОВСЕДНЕВНАЯ: ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ САПОГИ ООО «БИРОБИДЖАНСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА РОСТОК» 37

Республика Беларусь

БОТИНКИ МУЖСКИЕ С ВЕРХОМ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ СТРОЧЕЧНО-ЛИТЬЕВОГО МЕТОДА 
КРЕПЛЕНИЯ

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛОРУССКАЯ 
КОЖЕВЕННО-ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ «МАРКО»

156

НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ «АЛЛЕГРО 1Д1» ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «СЛОНИММЕБЕЛЬ» 157

БОТИНКИ ЖЕНСКИЕ С ВЕРХОМ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ КЛЕЕВОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ СООО «БЕЛВЕСТ» 156

ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ОАО «БЕРЕЗАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 155

СЕРВИЗ ЧАЙНЫЙ В КОМПЛЕКТАЦИИ ИЗ 14 ПРЕДМЕТОВ ФОРМЫ «ГОЛУБКА», 
ДЕКОЛЬ «СТРЕКОЗА», АРТИКУЛ 9С 0422 Ф.34

ЗАО «ДОБРУШСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД» 157

ТКАНЬ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ И СМЕШАННАЯ ДЛЯ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО АССОРТИМЕНТА

ОАО «БАРАНОВИЧСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ»

155

СТОЛ ГАЗОВЫЙ БЫТОВОЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ СГ СН1211 СП ОАО «БРЕСТГАЗОАППАРАТ» 154

ДВЕРЬ МЕЖКОМНАТНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ BELWOODDOORS ОДО «БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ» 153

СОЕДИНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ПЕРЕНОСНОЙ ИЗ ПЛАСТИКА ПВХ: ВИЛКА В16-362, РОЗЕТКИ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СВЕТОПРИБОР» ОО «БЕЛТИЗ» 153

ПЛИТА ГАЗОВАЯ БЫТОВАЯ ПГ 5100 СП ОАО «БРЕСТГАЗОАППАРАТ» 154

НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ ГОСТИНОЙ «ВИКИНГ GL» ОАО «ЛИДСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА» 158



180 УКАЗАТЕЛЬ WWW.100BEST.RU

КАТАЛОГ

Программы 
«100 лучших товаров России»

«Промышленные товары для населения»
«Изделия народных и художественных промыслов»

2015

Подписано в печать 17.12. 2015  Формат 235х210 мм. Бумага мелованная. Печать офсетная. 
Тираж 617 экз. Заказ № 177092

Отпечатано в типографии ООО «Вива-Экспресс», г. Москва

Составители Ответственные за выпуск Предпечатная 
подготовка

Корректор

Гаранина Е.И. Дубинская Е.В. Сурикова Г.И. Сашенкова Л.А.

Самодуров И.И. Швец-Тэнэта-Гурий Е.Д. Егорова Ж.И.

Боцманова Н.С.

Плущевский М.Б.

Куропаткина Н.А.





www.100BEST.RU




