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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

7 - 8 ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМышлЕННОСТИ

8 -  11 п р о д у к ц и я  ц ел л ю л о зн о - б у м а ж н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .
и зд а тель с кая  и  п о л и г р а ф и ч е с к а я  деятельность

12-30 н е ф т е п р о д у к т ы . ГАЗ
31-41 Продукция неорганической химии, сырье горнохимическое и удобрения 
42-53 Продукция органического синтеза, синтетические красители 

и нефте-, коксо-, лесохимическая продукция 
53-65 Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки
65- 66 Производство клеев, лакокрасочных покрытий. Бытовая химия

6 6 -  68 ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ

п р о и зв о д с тв о  п р о ч и х  н е м е та л л и ч е с ки х  м и н е р а л ь н ы х  п р о д у кто в

69-77 Материалы строительные.
78 - 79 Конструкции и детали сборные железобетонные
79- 80 Изделия из стекла, фарфора и фаянса

80- 83 п р о д у к ц и я  м ета ллурги ч ес ко го  п ро и зв о д с тв а .
к о н с т р у к ц и и  с тро и тел ь н ы е  м е та л л и ч е с ки е

84- 85 Арматура промышленная трубопроводная
85- 89 Оборудование металлообрабатывающее и деревообрабатывающее.

Инструмент, технологическая оснастка, абразивные материалы



ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

89-93 Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности 
и бытовые приборы

93-94 Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства 
95-101 Продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения 
102-107 Продукция химического и нефтяного машиностроения 
108-111 Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,
э л е ктр о н н о го  и  о п ти ч е с ко го  о б о рудо ва н и я

112-126 Оборудование и материалы электротехнические. Машины электрические 
126-127 Продукция кабельная
128-130 Медицинская техника и продукция медицинского назначения 
131-141 Приборы и средства автоматизации общепромышленного 

и специализированного назначения.
Продукция межотраслевых производств прочая

п р о и зв о д с тв о  тр а н с п о р тн ы х  средств  и  о бо рудо ва н и е  к  н и м

142-148 Автомобили и изделия для автомобильной промышленности
148- 149 Суда. Судовое оборудование
149- 150 Техника авиационная

151-153 МЕБЕЛь. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МЕБЕЛИ

153-159 п р о и зв о д с тв о  п р о ч е й  п р о д у к ц и и , н е  в к л ю ч е н н о й  В ДРУГИЕ ГРУППЫ



Участникам Программы 
«100 лучших товаров России»

Уважаемые коллеги!

В связи с проведением в 2020 году очередного этапа Всероссийского 
конкурса Программы «100 лучших товаров России» приветствую всех, кто 
откликнулся на поддержку реализации Программы в целях содействия ре
шению стоящих задач развития государства, участия в осуществлении 
прорыва в качественном и технологическом преобразовании экономики, 
повышении качества жизни российского общества.

Организаторы конкурса искренне признательны тем коллективам 
предприятий, которые, не смотря на кризисную обстановку, вызванную 
пандемией коронавируса, продолжили решение своих задач в рамках Про

граммы, о чем свидетельствуют факты и достижения, представленные в прилагаемых материалах 
каталогов товаров.

Благодаря активной работе организаторов конкурса -  совместного Совета по качеству, регио
нальных комиссий по качеству и региональных центров Росстандарта, при участии и поддержке ру
ководителей местных органов исполнительной власти расширены конкурсные мероприятия, про
шедшие в деловой обстановке и на хорошем методическом уровне. Развитие, в частности, получило 
использование практик, методов и средств общественно-государственного партнерства и сотруд
ничества с государственными органами власти в центре и на местах, их нацеленность на решение 
практических вопросов содействия повышению качества жизни регионов.

Уверен, что наше сотрудничество в рамках Программы будет неуклонно развиваться и совершен
ствоваться. Больших успехов и достижений на поприще качества.

Президент
МОО «Академия проблем качества» Г.И. Элькин
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Регионы■участники 
Программы в 2020 году
Республика Башкортостан 
Республика Бурятия 
Республика Калмыкия 
Карачаево-Черкесская Республика 
Республика Коми
Республика Мордовия " ^
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан 
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Чувашская Республика 
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Регионы - участники 
Программы в 2020 году

Кемеровская область 
Кировская область 

Костромская область 
Курганская область 

Курская область 
Липецкая область 

Нижегородская область 
Новгородская область 

Новосибирская область 
Омская область 

Оренбургская область 
Орловская область 

Пензенская область 
Псковская область 

Ростовская область 
Рязанская область 

Самарская область 
Саратовская область 
Сахалинская область 
Смоленская область 
Тамбовская область 

Тверская область 
Томская область 

Тульская область 
Тюменская область 

Ульяновская область 
Челябинская область 
Ярославская область 

Москва 
Московская область 

Санкт-Петербург 
Ленинградская область



21)21 «Гордость Отечества»
В 2005 году организаторами Конкурса учрежден глав

ный приз - «Гордость Отечества». Приз присваивается вы
сокотехнологичной продукции, соответствующей или пре

восходящей по своим характеристикам лучшие отечественные 
и мировые аналоги. При этом непременным условием является 
постоянное обеспечение предприятием-изготовителем высоко
го качества товара, достигаемое благодаря использованию со
временных эффективных способов и систем управления каче

ством и безопасностью в сочетании с ресурсосбережением 
и сохранением экологической среды. За прошедшие годы 

высший приз Конкурса был присужден товарам 16 пред
приятий различных регионов страны.

В 2020 году 
Высшего приза

«Гордость Отечества» удостоен

КОРАБЛЬ ПОГРАНИЧНЫЙ СТОРОЖЕВОЙ 
ПРОЕКТА 22100

«ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ»

Республика Татарстан 

Производитель
АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД им. А.М. ГОРЬКОГО»



Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности

ЩИТ М ЕБЕЛ ЬНЫ Й  КЛЕЕНЫЙ ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ

Из мебельного щита изготавливают 
огромное количество предметов интерьера, вы
сококачественную мебель, лестницы, его исполь
зуют для отделки помещений, в строительстве 
и в других отраслях. Имеет ряд преимуществ: 
экологически чистый продукт; изготовлен из вы
сококачественных пород древесины, гипоаллер
генный; практичен, легко поддается обработке; 
натуральный материал; срок службы дольше по 
сравнению с ДСП, МДФ и пр. Высокое качество 
по доступной цене.

Спектр применения твердых древесно
волокнистых плит очень широк: применяются 
в строительстве, при производстве мебели, а так
же как основа для покраски и ламинирования. 
Продукция FSC сертифицирована, что гаран
тирует производство продукции исключитель
но из ресурсов, полученных легальным путем 
и соблюдением экологических требований. Ка
чество древесноволокнистых плит производства 
ООО «Сухонский КБК» подтверждено сертифика
том соответствия.

ФАНЕРА ОБЩ ЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
С Н АРУЖ НЫ М И  СЛОЯМИ 
ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

Фанера клееная изготавливается на со
временном оборудовании по классической техно
логии из легально заготовленной древесины. Она 
отвечает требованиям российских и междуна
родных стандартов, требованиям безопасности, 
охраны здоровья и окружающей среды. Высокие 
прочностные показатели, отличные эксплуатаци
онные свойства и ультранизкий уровень выделе
ния формальдегида позволяют продукции поль
зоваться устойчивым спросом на мировом рынке. 
Предприятие активно внедряет систему бережли
вого производства.

ООО «БИЙСКИЙ ЛЕСХОЗ»
659301 Алтайский край, 
г. Бийск,
ул. Ивана Тургенева, д. 84, стр. 8 
Тел.: (3854) 35-72-89 
E-Mail: info@wood-side.com 
wood-side.com, IG: @biysk_leshoz, 
VK: ppo_biysk_leshoz

ООО «СУХОНСКИЙ 
КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

162135 Вологодская обл., 
г. Сокол,
пл. Печаткина, д. 4, оф. 1 
Тел.: (81733) 3-18-92 
E-Mail: scbk@suhona.com 
utabf.com

АО «КРАСНЫЙ ЯКОРЬ»

Красный якорь

613152
Кировская обл., 
г. Слободской, 
ул. Советская, д. 132 
Тел.: (83362) 4-40-81 
E-Mail: fanera@jakor.ru 
jakor.ru
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Продукция лесозаготовительной и лесопильно
деревообрабатывающей промышленности Продукция целлюлозно-бумажной промышленности. Издательская и полиграфическая деятельность

ШПОН БЕРЕЗО ВЫ Й  ЛУЩ ЕНЫЙ

Практичный и экологически чистый бе
резовый шпон высоко ценится у производителей 
товаров из натуральных материалов. Объясня
ется это его хорошими качественными характе
ристиками и широкой сферой применения. Он 
используется при шпонировании мебели и дру
гих деревянных поверхностей, фанеры, паркета, 
клееных гнутых или объемных изделий, при ди
зайнерской отделке помещений и в производстве 
декоративных и бытовых товаров: корзинок, лу
кошек, хлебниц, корзин для белья и другого.

БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ 
«KRAFT-FLUTING» М АРО К KF-0, KF-1

КАРТОН С БЕЛЕНЫ М  ВЕРХНИМ  СЛОЕМ 
ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО 
КАРТОНА (KO M IW HITE)
СТО 00279404-015-2018

Бумага для гофрирования Kraft- 
Fluting -  новый вид продукции, разработанный 
специалистами ОАО «Селенгинский ЦКК» со
вместно с российскими учеными, и произведен
ный из первичного целлюлозного волокна. Этот 
продукт отличается высокими качественными по
казателями, превосходящими требования ГОСТа 
на данный вид продукции, предъявляемые к по
луцеллюлозному флютингу, который существует 
на сегодняшнем рынке.

Картон для плоских слоев гофрирован
ного картона с беленым поверхностным слоем, 
изготавливается из целлюлозы без добавления 
макулатуры и древмассы. Картон двухслойный, 
в составе которого покровный слой -  беленая 
хвойная и лиственная целлюлоза, отбеленная 
по технологии ECF, основной слой -  небеленая 
лиственная и хвойная целлюлоза. Применяется 
в качестве картона лайнера для производства 
гофрированного картона с нанесением или без 
нанесения печати.

ООО «ВЕРХОШИЖЕМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ 
КОМБИНАТ»

613310
Кировская обл., 
п.г.т. Верхошижемье, 
ул. Пионерская, д. 44 
Тел.: (8332) 37-05-11 
E-Mail: 461890@mail.ru 
v-fk.ru

ОАО «СЕЛЕНГИНСКИЙ 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННЫЙ КОМБИНАТ»

АО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

671247
Республика Бурятия, 
п.г.т. Селенгинск 
Тел.: (30138) 7-42-02 
E-Mail: sckk@sckkbur.ru 
sckkbur.ru

t 1

167026 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, пр-кт Бумажников, д. 2 
Тел.: (8212) 69-95-55 

m o n d i  E-Mail: MondiSyktyvkar.Service@ 
mondigroup.com, 
oleg.vershinin@mondigroup.com 
mondigroup.com

http://WWW.100BEST.RU
mailto:461890@mail.ru
mailto:sckk@sckkbur.ru
mailto:oleg.vershinin@mondigroup.com


Продукция целлюлозно-бумажной промышленности. Издательская и полиграфическая деятельность

БУМАГА ГАЗЕТНАЯ 
СТО 00279404-011-2018

БУМАГА ГАЗЕТНАЯ М АШ ИННОЙ 
ГЛАДКОСТИ (ПУХЛАЯ)
СТО 00279404-007-2018

ЗАЩ ИЩ ЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ: БЛАНКИ СЕРТИФИКАТОВ 
О ПРОХОЖДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Бумага газетная применяется в полигра
фическом производстве и предназначена для пе
чатания газет, книг, справочных и периодических 
изданий, содержащих текст, штриховые и растро
вые черно-белые и цветные иллюстрации. Выра
батывается с яркостью 60, 65, 70%.

Предприятие, специализируется на раз
работке и печати бланков документов государ
ственного образца об образовании и квалифика
ции для нужд образовательных учреждений всех 
уровней.

Бумага газетная применяется в поли
графическом производстве и предназначена 
для печатания газет. Печать возможна высоким 
и офсетным способами на высокоскоростных пе
чатных агрегатах, содержащих текст, штриховые 
и растровые черно-белые и цветные иллюстра
ции. Вырабатывается с яркостью 60, 65, 70%.

АО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

mondi

167026 Республика Коми,
г. Сыктывкар, пр-кт Бумажников, д. 2
Тел.: (8212) 69-95-55
E-Mail: MondiSyktyvkar.Service@
mondigroup.com,
oleg.vershinin@mondigroup.com
mondigroup.com

АО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

mondi

167026 Республика Коми,
г. Сыктывкар, пр-кт Бумажников, д. 2
Тел.: (8212) 69-95-55
E-Mail: MondiSyktyvkar.Service@
mondigroup.com,
oleg.vershinin@mondigroup.com
mondigroup.com

ОАО «КИРЖАЧСКАЯ ТИПОГРАФИЯ»
601010
Владимирская обл.,

Тел.:(800)505-25-80
КиРжачёкЩТипбгтотвд Е. МаН; jnfo@kt-print.ru 

kt-print.ru, VK: ktprint
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35КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ 
ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ БУМАГА ГАЗЕТНАЯ ПОНИЖЕННОЙ МАССЫ

Картон для плоских слоев гофрирован
ного картона изготовливается из вторичного 
сырья -  макулатуры. Характеризуется высокими 
показателями качества. Предназначен для изго
товления гофрированного картона. Продукция 
FSC сертифицирована, что гарантирует произ
водство продукции исключительно из ресурсов, 
полученных легальным путем и с соблюдением 
экологических требований.

Бумага для гофрирования предназначе
на для изготовления гофрированного картона. 
Производство продукции осуществляется полно
стью из вторичного сырья -  макулатуры, при этом 
бумага для гофрирования обладает высоким ка
чеством. Продукция FSC сертифицирована, что 
гарантирует производство продукции исключи
тельно из ресурсов, полученных легальным путем 
и с соблюдением экологических требований.

Изготовленная из стопроцентной тер
момеханической массы бумага газетная пони
женной массы бренда АО «Волга» полностью со
ответствует, как российским, так и зарубежным 
стандартам. Предназначена для печати полно
цветных газет и рекламных материалов офсет
ным способом. Преимущества такой бумаги 
в повышенной белизне, увеличении количества 
погонных метров в рулоне, снижении обрывов 
бумажного полотна при печати. Использование 
бумаги позволяет снизить затраты при печати, 
что повышает конкурентоспособность бумаги 
АО «Волга» на международном рынке.

ООО«СУХОНСКИЙ 
КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

162135
Вологодская обл., 
г. Сокол,
пл. Печаткина, д. 4, оф. 1 
Тел.: (81733) 3-18-92 
E-Mail: scbk@suhona.com 
utobf.com

ООО «СУХОНСКИЙ 
КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

162135
Вологодская обл., 
г. Сокол,
пл. Печаткина, д. 4, оф. 1 
Тел.: (81733) 3-18-92 
E-Mail: scbk@suhona.com 
utobf.com

АО «ВОЛГА»

volga

606407
Нижегородская обл., 
г. Балахна, ул. Горького, д. 1 
Тел.: (8314) 44-10-10 
E-Mail: info@volga-paper.ru 
volga-paper.ru, IG: @jscvolga, 
VK: bumkombinat_volga
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БУМАГА ПУХЛАЯ НЕМ ЕЛОВАННАЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ И ДРУГИХ 
ГРАФИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

БУМАГА ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ 
ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

УЧЕБН Ы Е ПОСОБИЯ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Изготовленная из стопроцентной термо
механической массы бумага пухлая немелован
ная бренда АО «Волга» предназначена для печа
ти различных изданий или других графических 
целей. Имеет как белый, так и кремовый оттенок. 
Использование стопроцентной термомеханиче
ской массы и технология производства позво
лили повысить пухлость бумаги, что придает 
обыкновенной бумаге более «дорогой» вид, что 
ценится производителями при производстве как 
книжной продукции, так и учебно-методических 
тетрадей.

Изготовленная из стопроцентной тер
момеханической массы бумага для плоских сло
ев гофрированного картона бренда АО «Волга» 
используется для изготовления плоских слоев 
гофрокартона. Преимущества тонкой бумаги для 
плоских слоев гофрированного картона из сто
процентной термомеханической массы в умень
шении габаритов многослойных гофрокартонов 
практически без ущерба для их прочности.

В практикоориентированных учебных 
пособиях дается пошаговый алгоритм решения 
профессиональных задач, которые составляют 
содержание компетенций, определенных на ос
нове сопряжения ФГОС СПО и Профессиональ
ных стандартов, что делает их адаптированными 
к требованиям рынка труда. Основной текст -  ин
струментально-практический, снабженный иллю
страциями, его главной целью является форми
рование способов деятельности для реализации 
трудовых функций. Пособия предназначены для 
использования на теоретических и практических 
занятиях в колледжах и техникумах России.

АО «ВОЛГА»
606407
Нижегородская обл., 
г. Балахна, ул. Горького, д. 1 
Тел.: (8314) 44-10-10 
E-Mail: info@volga-paper.ru 
volga-paper.ru, IG: @jscvolga, 
VK: bumkombinat_volga

АО «ВОЛГА»
606407
Нижегородская обл., 
г. Балахна, ул. Горького, д. 1 
Тел.: (8314) 44-10-10 
E-Mail: info@volga-paper.ru 
volga-paper.ru, IG: @jscvolga, 
VK: bumkombinat_volga

БПОУ о м с к о й  о б л а с т и  «о м с к и й
КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА»

644116
г. Омск, ул. 35-я Северная, д. 3 
Тел.: (3812) 68-19-88 
E-Mail: ogkotsit@mail.ru 
okotsit.ru
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ТОПЛИВО Д ИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, ЗИ М НЕЕ. 
КЛАСС 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 
(ДТ-З-К5)

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. 
М АРКА  АИ-92-К5

БИТУМ НЕФТЯНОЙ Д О РО Ж НЫ Й ВЯЗКИЙ. 
М АРКА  БНД 70/100

В соответствии с жесткими требования
ми к автомобильным топливам по содержанию 
серы, бензола, ароматических и олефиновых 
углеводородов, ООО «Газпром нефтехим Сала
ват» наращивает темпы по модернизации произ
водства, для улучшения качества дизельного то
плива, отслеживая все колебания конъюнктуры 
рынка нефтепродуктов и руководствуясь техни
ческим регламентом.

В соответствии с жесткими требовани
ями к автомобильным топливам по содержанию 
серы, бензола, ароматических и олефиновых угле
водородов, ООО «Газпром нефтехим Салават» на
ращивает темпы по модернизации производства, 
для улучшения качества бензина, отслеживая все 
колебания конъюнктуры рынка нефтепродуктов 
и руководствуясь техническим регламентом.

В соответствии с жесткими требова
ниями к дорожным покрытиям ООО «Газпром 
нефтехим Салават» проводит модернизацию 
производства, для улучшения качества битума, 
руководствуясь техническим регламентом.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
453256 Республика Башкортостан, 
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30 
Тел.: (3476) 39-21-09 
E-Mail: snos@snos.ru 
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
453256 Республика Башкортостан, 
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30 
Тел.: (3476) 39-21-09 
E-Mail: snos@snos.ru 
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
453256 Республика Башкортостан, 
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30 
Тел.: (3476) 39-21-09 
E-Mail: snos@snos.ru 
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat
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Филиал ПАО АНК «Башнефть»

АВТО М О БИ ЛЬНЫ Й БЕНЗИН 
ВЫСОКООКТАНОВЫЙ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КЛАСС К5. М АРКА  АИ-100-К5

«Башнефть-Новои

АВТОМ ОБИЛЬНЫ Й БЕН31Ч
ВЫСОКООКТАНОВЫЙ

экологического клам**
м а р к и  АИ-100-К5

СТО 44905015^05

МАСЛО БАЗОВОЕ «БАШ НЕФТЬ SN150», 
«БАШ НЕФТЬ SN350», «БАШ НЕФТЬ SN650»

АВТО М О БИ ЛЬНЫ Й БЕНЗИН. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. 
М АРКА  АИ-95-К5 «ЕВРО-6»

Топливо содержит увеличенное количе
ство высококачественных компонентов, пред
назначено для использования в качестве мотор
ного топлива в двигателях внутреннего сгорания 
с искровым воспламенением. Автомобильные 
бензины АИ-100 обладают повышенными эко
логическими показателями: снижение на 2,2% 
количества отложений на впускных клапанах; 
уменьшение на 8,8% количества нагара в камере 
сгорания; сокращение удельного расхода топли
ва на 4%. Высокие экологические характеристи
ки топлива.

Масла базовые «Башнефть SN150», 
«Башнефть SN350», «Башнефть SN650» пред
назначены для приготовления моторных, транс
миссионных, индустриальных, гидравлических 
и других видов товарных масел, характеризуют
ся углубленной степенью очистки, улучшенными 
термоокислительными и экологическими харак
теристиками, хорошей совместимостью с други
ми группами базовых масел и восприимчивостью 
к присадкам.

Автомобильные бензины «Евро 6» пред
назначены для использования в качестве мотор
ного топлива в двигателях внутреннего сгорания 
с искровым воспламенением. Для бензинов уста
новлены жесткие требования по шести основ
ным показателям: меньше серы; меньше бензола; 
меньше олефиновых углеводородов; снижено со
держание ароматических углеводородов; меньше 
концентрация смол; выше стабильность топлива 
при хранении. В совокупности данные параме
тры предотвращают износ двигателя, снижают 
токсичность выхлопов.

ФИЛИАЛ ОАО АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ 
КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ» 
«БАШНЕФТЬ-НОВОЙЛ»

450037
Республика Башкортостан, 
г. Уфа-37
Тел.: (347) 261-76-11 
E-Mail: info_bn@bashneft.ru 
bashneft.ru

ФИЛИАЛ ОАО АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ 
КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ» 
«БАШНЕФТЬ-НОВОЙЛ»

450037
Республика Башкортостан, 
г. Уфа-37
Тел.: (347) 261-76-11 
E-Mail: info_bn@bashneft.ru 
bashneft.ru

ФИЛИАЛ ОАО АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ 
КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ» 
«БАШНЕФТЬ-УНПЗ»

450037
Республика Башкортостан, 
г. Уфа-37
Тел.: (347) 261-76-11 
E-Mail: info_bn@bashneft.ru 
bashneft.ru
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БЕНЗИН АВТО М О БИ ЛЬНЫ Й АИ-100-К5, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5.
М АРКА  TANECO-100 «EURO-6»

БЕНЗИН АВТО М О БИ ЛЬНЫ Й АИ-98-К5, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5.
М АРКА  TANECO-98 «EURO-6»

БЕНЗИН АВТО М О БИ ЛЬНЫ Й АИ-95-К5, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5.
М АРКА  TANECO-95 «EURO-6»

siimtmmimmiИШ-ИОЕВО-8

Татнефть заботится об экологии и при
меняет технологии, позволяющие получать про
дукцию, которая не вредит окружающей среде. 
Автомобильные бензины Taneco Euro-6 -  яркий 
пример. Оптимальное соотношение компонентов 
в рецептуре смешения обеспечивает достижение 
наилучших эксплуатационных свойств. Содержа
ние серы до 5 ppm и минимальное содержание 
олефинов позволяет эффективно использовать 
системы очистки выхлопных газов автомобиля, 
снизить содержание вредных веществ в выхлоп
ных газах и нагарообразование.

Татнефть заботится об экологии и при
меняет технологии, позволяющие получать про
дукцию, которая не вредит окружающей среде. 
Автомобильные бензины Taneco Euro-6 -  яркий 
пример. Оптимальное соотношение компонентов 
в рецептуре смешения обеспечивает достижение 
наилучших эксплуатационных свойств. Содержа
ние серы до 5 ppm и минимальное содержание 
олефинов позволяет эффективно использовать 
системы очистки выхлопных газов автомобиля, 
снизить содержание вредных веществ в выхлоп
ных газах и нагарообразование.

Татнефть заботится об экологии и при
меняет технологии, позволяющие получать про
дукцию, которая не вредит окружающей среде. 
Автомобильные бензины Taneco Euro-6 -  яркий 
пример. Оптимальное соотношение компонентов 
в рецептуре смешения обеспечивает достижение 
наилучших эксплуатационных свойств. Содержа
ние серы до 5 ppm и минимальное содержание 
олефинов позволяет эффективно использовать 
системы очистки выхлопных газов автомобиля, 
снизить содержание вредных веществ в выхлоп
ных газах и нагарообразование.

АО «ТАНЕКО» АО «ТАНЕКО» АО «ТАНЕКО»

ф т а н е к о

423570
Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, Промзона 
Тел.: (8555) 49-02-02 

49-00-95
E-Mail: referent@taneco.ru 
taneco.ru
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423570
Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, Промзона 
Тел.: (8555) 49-02-02 

49-00-95
E-Mail: referent@taneco.ru 
taneco.ru

ф т а н е к о

423570
Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, Промзона 
Тел.: (8555) 49-02-02 

49-00-95
E-Mail: referent@taneco.ru 
taneco.ru
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Трансформа

БЕНЗИН АВТО М О БИ ЛЬНЫ Й АИ-92-К5, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5.
М АРКА  TANECO-92 «EURO-6»

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ. М АРКА  РТ

Трансформаторное масло «Тапесо» СТО 
78689379-18-2018 предназначено для заливки 
в электрооборудование любых классов напря
жения, для обеспечения надежной изоляции, ох
лаждения, а также гашения электрической дуги. 
Масло соответствует требованиям ГОСТ Р 54331 
и Международной электротехнической комиссии 
IEC 60296, показало отличные результаты при 
определении стабильности методом IEC 11125С 
и обеспечивает бессменную эксплуатацию обору
дования в течение всего срока службы, который 
может достигать 50 лет и более.

Татнефть заботится об экологии и при
меняет технологии, позволяющие получать про
дукцию, которая не вредит окружающей среде. 
Автомобильные бензины Taneco Euro-6 -  яркий 
пример. Оптимальное соотношение компонентов 
в рецептуре смешения обеспечивает достижение 
наилучших эксплуатационных свойств. Содержа
ние серы до 5 ppm и минимальное содержание 
олефинов позволяет эффективно использовать 
системы очистки выхлопных газов автомобиля, 
снизить содержание вредных веществ в выхлоп
ных газах и нагарообразование.

Топливо марки РТ -  высококачественное 
авиационное топливо, соответствующее нормам 
ГОСТ 10227-86 и ТР ТС 013/2011. Отличается 
от аналогов низким содержанием серы, высокой 
степенью очистки за счет многократной фильтра
ции со степенью очистки до 5 микрон, обладает 
улучшенными низкотемпературными свойства
ми. Применяется для гражданской авиации и во
енной техники.

АО «ТАНЕКО» АО «ТАНЕКО» АО «ТАИФ-НК»

фтанеко

423570
Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, Промзона 
Тел.: (8555) 49-02-02 

49-00-95
E-Mail: referent@taneco.ru 
taneco.ru

фтанеко

423570
Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, Промзона 
Тел.: (8555) 49-02-02 

49-00-95
E-Mail: referent@taneco.ru 
taneco.ru

423570 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
ул. Соболековская,
здание 45, оф. 108
Тел.: (8555) 38-16-16, 38-17-17
E-Mail: referent@taifnk.ru
taifnk.ru
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БИТУМ НЕФТЯНОЙ Д О РО Ж НЫ Й ВЯЗКИЙ. 
М АРКА  БНД 70/100 ФРАКЦИЯ ЭТАНОВАЯ. М АРКА  «А» ТОПЛИВО Д ИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, ЛЕТНЕЕ, 

СОРТ С, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5

Битум нефтяной дорожный вязкий 
марки БНД 70/100 -  современный высокотех
нологичный вяжущий дорожный материал, со
ответствующий требованиям ГОСТ 33133-2014 
и технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных 
дорог». Битум обладает улучшенными эксплуа
тационными характеристиками, имеет высокую 
устойчивость к перепадам температур, старению.

Фракция этановая марки «А». Состо
ит: 95-98%  этана с примесями сопутствующих 
углеводородов (метана и пропана). Вырабатыва
ется из попутного нефтяного газа методом низ
котемпературной конденсации и ректификации. 
Применяется в качестве сырья для производ
ства полиэтилена. Соответствует ТУ 0272-022
00151638-99.

Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта 
С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по 
ГОСТ 32511-2013 отвечает современным требо
ваниям к качеству топлива, соответствует выс
шему экологическому классу К5 согласно Техни
ческому Регламенту Таможенного союза ТР ТС 
013/2011. Низкое содержание полициклических 
ароматических углеводородов и серы уменьшает 
выброс в атмосферу продуктов сгорания, предот
вращению преждевременного износа двигателя 
и снижению расхода топлива.

АО «ТАИФ-НК»

К  423570 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск, 
ул. Соболековская, 
здание 45, оф. 108 
Тел.: (8555) 38-16-16, 38-17-17 

| - ^ l l=  _ |^||^ E-Mail: referent@taifnk.ru
taifnk.ru

УПРАВЛЕНИЕ
«ТАТНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА»
ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМ. В.Д. ШАШИНА

423460
Республика Татарстан, 
г. Альметьевск-10 
Тел.: (8553) 31-38-63, 31-38-35 
E-Mail: tngp@tatneft.ru 
tngp.tatneft.ru

АО «АЧИНСКИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД 
ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ»

...
РОСНЕФТЬ

АЧИНСКИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ

ЗАВОД

662110 Красноярский край, 
Большеулуйский р-н, 
промзона НПЗ 
Тел.: (39159) 5-33-10 
E-Mail: sekr@achnpz.ru 
achnpz.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:referent@taifnk.ru
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mailto:sekr@achnpz.ru
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Основа для буровых растворов Rosneft 
Drilltec B 2 представляет собой высокоочи
щенную маловязкую основу без присадок, 
предназначенную для применения в качестве 
базы (дисперсионной среды) буровых растворов 
на углеводородной основе (РУО). Физико-хими
ческие характеристики позволяют использовать 
продукт для приготовления широкого спектра 
РУО практически для любых условий бурения.

Битумы нефтяные дорожные вязкие из
готавливаются окислением продуктов прямой 
перегонки нефти и селективного разделения не
фтепродуктов, а также компаундированием ука
занных окисленных и неокисленных продуктов. 
Предназначены в качестве вяжущего материала 
при строительстве и ремонте дорожных и аэро
дромных покрытий. Позволяют покрытию дорог 
выдерживать повышенные статические и дина
мические нагрузки. Являются самым дешевым 
и универсальным материалом. Характеризуются 
высоким качеством. Отвечают экологическим 
требованиям.

Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, клас
са 2, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 
по ГОСТ 32511-2013 отвечает современным 
требованиям к качеству топлива, соответствует 
высшему экологическому классу К5 согласно Тех
ническому Регламенту Таможенного союза ТР ТС 
013/2011. Низкое содержание полициклических 
ароматических углеводородов и серы уменьшает 
выброс в атмосферу продуктов сгорания, способ
ствует легкому запуску двигателя при отрицатель
ных температурах и снижению расход топлива.

АО «АЧИНСКИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД 
ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ»

'1%
РОСНЕФТЬ

АЧИНСКИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ

ЗАВОД

662110 Красноярский край, 
Большеулуйский р-н, 
промзона НПЗ 
Тел.: (39159) 5-33-10 
E-Mail: sekr@achnpz.ru 
achnpz.ru

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ»

665830

А
АНГАРСКАЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Иркутская обл., 
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04 
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru 
anhk.ru, IG: @anhk_rosneft, 
VK: anhk_rosneft

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ»

665830

.|Ш|.
АНГАРСКАЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ 06ШЕС100

Иркутская обл., 
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04 
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru 
anhk.ru, IG: @anhk_rosneft, 
VK: anhk_rosneft
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ТОПЛИВО Д ИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, ЗИ М НЕЕ, 
КЛАСС 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 
(ДТ-З-К5)

Топливо дизельное ЕВРО предназначено 
для автомобильной техники экологического клас
са 5, соответствует требованиям Европейского 
стандарта EN 590. Благодаря высокому цетановому 
числу, применение топлива способствует оптими
зации процесса сгорания топливной смеси, сниже
нию шумности дизельного двигателя и удельного 
расхода топлива, предотвращает коррозионные 
процессы. Топливо дизельное ЕВРО обеспечива
ет сохранность своих эксплуатационных свойств 
в процессе длительного хранения, что позволяет 
быть АО «АНХК» одним из основных поставщиков 
топлив для государственных нужд.

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. 
М АРКА  АИ-95-К5

Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 
предназначен для использования в качестве 
моторного топлива на транспортных средствах 
с бензиновыми двигателями. Характеризуется 
высоким октановым числом, улучшенными экс
плуатационными свойствами. Увеличивает ско
рость автомобиля, снижает риск быстрого износа 
двигателя и увеличивает его производительность, 
одновременно уменьшая расход горючего. Отве
чает современным экологическим требованиям 
мировых стандартов.

МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ 100, 1,50%, 
М АЛОЗОЛЬНЫЙ 25°С

Мазут топочный изготавливается из про
дуктов переработки нефти. Предназначен для 
использования в качестве топлива для транс
портных средств, стационарных котельных и тех
нологических установок.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ»

665830

А
АНГАРСКАЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Иркутская обл., 
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04 
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru 
anhk.ru, IG: @anhk_rosneft, 
VK: anhk_rosneft
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Иркутская обл., 
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04 
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru 
anhk.ru, IG: @anhk_rosneft, 
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СМ АЗКА AVIKS LITHIUM GREASE BLUE АВТО М О БИ ЛЬНЫ Й БЕНЗИН G-DRIVE 100 
(АИ-10-К5)

ПАО «Кокс» -  ведущее предприятие 
России по производству металлургического кок
са, попутно вырабатывающее «Газ коксовый 
для энергетического потребления» со стабиль
ными показателями качества по ТУ-0271-007
00186683-2016. Завод имеет международную 
сертификацию системы менеджмента качества 
и экологического менеджмента в соответствии 
с международными стандартами ISO 9001 
и ISO 14001, что обеспечивает эффективную ра
боту производства и позволяет контролировать 
качество выпускаемой продукции.

Антифрикционная водостойкая универ
сальная смазка AVIKS Grease Blue предназначена 
для универсальных и тяжелонагруженных под
шипников автомобильной техники, работающих 
на средних и высоких скоростях. Смазка содер
жит пакет высокоэффективных присадок, кото
рый обеспечивает повышенные противоизнос- 
ные свойства. Работоспособна от -30  до +150°С. 
Кратковременно до +170°С.

Автомобильный бензин марки 
G-DRIVE 100 (АИ-100-К5) предназначен для 
использования в качестве моторного топлива 
на современных высокофорсированных дви
гателях. Премиальное топливо, производимое 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ», благодаря своему ком
понентному составу улучшает динамику разгона, 
увеличивает мощность, при снижении отложений 
в двигателе. Топливо G-DRIVE 100 соответствует 
требованиям технического регламента таможен
ного союза ТР ТС 013/2011.

ПАО «КОКС» ООО«АВИКС ГРУПП»
650021 
г. Кемерово,
ул. 1-я Стахановская, д. 6 
Тел.: (3842) 49-60-12 
E-Mail:
taranzhina_kg@metholding.com
koksgroup.ru

399059 Липецкая обл., 
г. Грязи,
ул. Гагарина, д. 1, корп. А 
Тел.: (4742) 37-09-09 
E-Mail:
company@aviksgroup.ru
аviksgroup.ru

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»
644040
г. Омск, пр-кт Губкина, д. 1 
Тел.: (3812) 69-04-81 
E-Mail:
konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru
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ТОПЛИВО ДЛЯ СУДОВЫХ УСТАНОВОК 
ТСУ-80 (RMD-80) ВИД Э, ТСУ-180 
(RME-180) ВИД М, ТСУ-380 СПЕЦ. ВИД I

ТОПЛИВО Д ИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЛЕТНЕЕ, 
СОРТА С, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА К 5

ТОПЛИВО Д ИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЗИ М НЕЕ 
КЛАСС 2, ВИД III

Топливо для судовых установок произ
водимое АО «Газпромнефть-ОНПЗ» отличается 
пониженным содержанием серы, подходит для 
использования судами в проливе Ла-Манш, Бал
тийском и Северном морях, где в настоящее вре
мя действуют наиболее строгие экологические 
ограничения. Топливо соответствует требовани
ям Технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 013/2011.

Дизельное топливо ЕВРО летнее, сорта 
С, производимое АО «Газпромнефть-ОНПЗ» -  это 
высококачественный продукт, отвечающий тре
бованиям 5 экологического класса. Незначи
тельное содержание полиароматических угле
водородов и ультранизкое содержание серы 
обеспечивают минимальный уровень выбросов 
вредных веществ в окружающую среду. Отличные 
эксплуатационные характеристики топлива га
рантируют надежную работу двигателей.

Топливо дизельное ЕВРО зимнее 
класс 2, вид III, производимое АО «Газпромнефть- 
ОНПЗ» -  высококачественный продукт, отвеча
ющий требованиям 5 экологического класса. 
Незначительное содержание полиароматиче
ских углеводородов и ультранизкое содержание 
серы обеспечивают низкий уровень выбросов 
вредных веществ в окружающую среду. Отлич
ные эксплуатационные характеристики топлива 
гарантируют надежную работу двигателей в тя
желых условиях эксплуатации и при отрицатель
ных температурах окружающего воздуха.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИИ НПЗ»
644040 
г. Омск,
просп. Губкина, д. 1 
Тел.: (3812) 69-04-81 
E-Mail:
konc@omsk.gazprom-neft.ru 
onpz.gazprom-neft.ru

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»
644040 
г. Омск,
просп. Губкина, д. 1 
Тел.: (3812) 69-04-81 
E-Mail:
konc@omsk.gazprom-neft.ru 
onpz.gazprom-neft.ru
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644040 
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Тел.: (3812) 69-04-81 
E-Mail:
konc@omsk.gazprom-neft.ru 
onpz.gazprom-neft.ru
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БЕНЗИН ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ 
М АРКИ  А, Б

Бензин газовый стабильный, производи
мый АО «Газпромнефть-ОНПЗ» отличается высо
ким содержанием парафиновых углеводородов 
(выше 65%) и низким содержанием сернистых 
соединений и ароматических углеводородов. БГС 
Омского НПЗ применяется в качестве сырья пи
ролиза углеводородного сырья, которое исполь
зуется для получения этилена на предприятиях 
нефтяной и химической промышленности.

I ГАЗ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СЖ ИЖ ЕННЫ Й 
(Д Л Я  АВТОМ ОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
1 М АРКИ  ПА, ПБА

Сжиженные углеводородные газы ма
рок ПА, ПБА применяются в качестве моторного 
топлива для автомобильного транспорта. Эксплу
атационные характеристики сжиженных автомо
бильных газов, производимых АО «Газпромнефть- 
ОНПЗ» значительно превышают показатели 
ГОСТа. Регламентированное содержание непре
дельных углеводородов позволяет снизить рас
ход топлива, уменьшить износ двигателя и вы
брос вредных веществ в атмосферу.

СМ АЗКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ЛИТИЕВАЯ С НАПОЛНИТЕЛЕМ 
GAZPROM NEFT GREASE L MOLY EP 2

Смазка Gazpromneft Grease L Moly ЕР 2 
предназначена для смазывания тракторов, экс
каваторов, бульдозеров, вилочных и фронталь
ных погрузчиков, дробилок, вибрационных сит 
и другого промышленного оборудования, и транс
портных средств, работающих в тяжелых усло
виях эксплуатации при сверхвысоких нагрузках. 
Смазка изготовливается загущением смеси мине
ральных масел литиевыми мылами технической 
12-оксистеариновой кислоты с добавлением при
садок и дисульфида молибдена.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»
644040 
г. Омск,
просп. Губкина, д. 1 
Тел.: (3812) 69-04-81 
E-Mail:
konc@omsk.gazprom-neft.ru 
onpz.gazprom-neft.ru

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»
644040 
г. Омск,
просп. Губкина, д. 1 
Тел.: (3812) 69-04-81 
E-Mail:
konc@omsk.gazprom-neft.ru 
onpz.gazprom-neft.ru

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»

117342
Москва, ул. Бутлерова,

ozsm@omsk.gazprom-neft.ru
gazpromneft-oil.ru
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Нефтепродукты, газ

МАСЛО МОТОРНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ВСЕСЕЗОННОЕ GAZPROM NEFT 
PREM IU M  L 10W-40

V 7G A ZP R 0M N EFT

МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ G-SPECIAL 
HYDRAULIC NORD-32

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ
ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ GAZPROM NEFT
GL-4 80W-90

Масло моторное Gazpromneft Premi
um L 10W-40 предназначено для использования 
в бензиновых и дизельных двигателях (с турбо
наддувом и без) легковых автомобилей, внедо
рожников, микроавтобусов и легких грузовиков. 
По уровню эксплуатационных свойств масло 
моторное Gazpromneft Premium L 10W-40 соот
ветствуют требованиям класса SL/CF по класси
фикации API. Масло моторное Gazpromneft Premi
um L 10W-40 изготавливается на основе высоко
качественных базовых масел с использованием 
многофункционального пакета присадок.

Масло гидравлическое G-Special Hydraulic 
Nord-32, предназначено для гидравлических систем 
и приводов стационарной и подвижной техники, 
работающей в условиях колебаний рабочих тем
ператур от -40°C до +80°С, когда предъявляются 
высокие требования к стабильности вязкостно-тем
пературных свойств масел. Масло производится 
на основе полиальфаолефинов, обеспечивающих 
оптимальную вязкость. В состав масла входит вы
сокоэффективный импортный пакет присадок, обе
спечивающий отличные вязкостно-температурные, 
антиокислительные, антикоррозионные, противоиз- 
носные, деэмульгирующие и антипенные свойства.

Масло трансмиссионное Gazpromneft 
GL-4 80W-90 разработано для всесезонного ис
пользования в механических коробках переме
ны передач и раздаточных коробках, а также для 
агрегатов трансмиссий легковых автомобилей, 
грузовиков, автобусов и другой техники с умерен
ными и тяжелыми условиями эксплуатации, тре
бующих применения масел уровня GL-4. Масло 
изготавливается на основе высококачественного 
минерального масла с использованием много
функционального пакета присадок, допускается 
при изготовлении масел добавлять синтетиче
ские компоненты.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»

117342

I Москва, ул. Бутлерова,
J L n i i n n n i i  Д- 17, БЦ «Нео Гео»

m v  ГАЗПРОМ Тел.: (495) 642-99-69 
О ш о ш  E-Mail:

ozsm@omsk.gazprom-neft.ru
gazpromneft-oil.ru

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»

117342
Москва, ул. Бутлерова, 
д. 17, БЦ «Нео Гео»
Тел.: (495) 642-99-69 
E-Mail:
ozsm@omsk.gazprom-neft.ru
gazpromneft-oil.ru

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»

117342
Москва, ул. Бутлерова, 
д. 17, БЦ «Нео Гео»
Тел.: (495) 642-99-69 
E-Mail:
ozsm@omsk.gazprom-neft.ru
gazpromneft-oil.ru
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МАСЛО МОТОРНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ВСЕСЕЗОННОЕ GAZPROM NEFT SUPER 
5W-40

БУТАН НО РМ АЛЬНЫЙ |W rp !ili|l СМ АЗКА ТЕРМОСТОЙКАЯ, 
1 У ^ Ш ч |УНИВЕРСАЛЬНАЯ ' М АРКА  «М АСМ О Л»

Масло моторное универсальное всесезон
ное Gazpromneft Super 5W-40 используется в бен
зиновых двигателях с катализаторами и без, а так
же дизельных двигателях с турбонаддувом и без 
него, установленных на легковых и малотоннажных 
грузовых автомобилях отечественного и импорт
ного производства. По уровню эксплуатационных 
свойств масло соответствует требованиям класса 
SG/CD по классификации API. Масло изготавлива
ется на основе высококачественного минерально
го масла с использованием многофункционально
го пакета присадок, допускается при изготовлении 
масла добавлять синтетические компоненты.

Бутан нормальный (БН) -  сжиженный 
углеводородный газ (СУГ). Используется в каче
стве сырья для пиролиза и других целей. Произ
водство сосредоточено на крупнейшем нефтехи
мическом предприятии ГК «Титан» -  ПАО «Омский 
каучук». Благодаря новейшему насосно-компрес
сорному оборудованию, используемому для пере
мещения СУГ, ГК «Титан» осуществляет быстрый 
и безопасный налив БН. Массовая доля основно
го вещества в продукте -  не менее 94% для мар
ки Б и 98,6% для высшего сорта.

Уникальный защитный молекулярный 
слой, который смазочные материалы образуют на 
трущихся поверхностях позволяет узлам работать 
длительное время без разрушений, что достигает
ся за счет использования в них особого высоко
эффективного комплекса присадок. Разработана 
полная линейка смазочных материалов, которые 
работают в широком диапазоне температур от 
-60  до +425°С. Испытания продукции показали, 
что срок службы подшипниковых узлов увеличи
вается в несколько десятков раз, а экономиче
ский эффект от применения смазок может дости
гать десятков, а то и сотен миллионов рублей.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»

117342 Москва, 
ул. Бутлерова, д. 17,
БЦ «Нео Гео»
Тел.: (495) 642-99-69 
E-Mail:
ozsm@omsk.gazprom-neft.ru
gazpromneft-oil.ru

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»
644035 г. Омск, 
просп. Губкина, д. 22 
Тел.: (3812) 29-95-55 

676140
E-Mail: post@titan-group.ru 
titan-group.ru,
IG: @titan.group.company, 
VK: gc_titan

ООО «НПП РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

303450
Орловская обл., 
г. Тросна,
ул. Пименова, д. 17 пом. 1 
Тел.: (910) 260-99-98 
E-Mail: rantol@yandex.ru
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ТОПЛИВО СУДОВОЕ ОСТАТОЧНОЕ 
RMLS 40 ВИД Э II

ВЯЖ УЩ И Е ПОЛИМ ЕРНО-БИТУМ НЫЕ 
М АРО К ПБВ 40, ПБВ 60, ПБВ 90, ПБВ 130

М АТЕРИАЛЫ ВЯЖ УЩ И Е НЕФТЯНЫЕ 
БИТУМ НЫ Х М АРО К PG X±Y

Судовое топливо RMLS 40 вид ЭМ -  мало
сернистое остаточное судовое топливо с улучшен
ными экологическими показателями -  новинка 
в линейке продуктов АО «РНПК». Содержание 
серы до 0,5% полностью соответствует требова
ниям Международной конвенции по предотвра
щению загрязнения с судов MARPOL. Бункеров
ка судов современным экологичным топливом 
в морских портах позволит снизить воздействие 
на окружающую среду.

Полимерно-битумные вяжущие, произ
водимые в ООО «ГПН-РЗБМ» по ГОСТ Р 52056. 
применяются при строительстве, реконструкции, 
ремонте дорог, мостов и аэродромов передовыми 
дорожно-строительными организациями России. 
ПБВ повышают деформационную устойчивость 
и коррозионную стойкость асфальтобетона на 
всем диапазоне эксплуатационных температур, 
повышают устойчивость дорожного покрытия 
к старению, обеспечивая долговечность покры
тия и безопасность движения автомобилей.

Материалы вяжущие нефтяные битум
ные марок PG X±Y, выпускаемые ООО «ГПН-РЗ- 
БМ», предназначены для дорожно-строительных 
организаций России, применяющих новую систе
му объемного проектирования асфальтобетонных 
смесей, в основе которых заложена методология 
Superpave или ее отечественный аналог -  систе
ма «СПАС». Ассортимент марок служит для точ
ного подбора заданных характеристик состава 
смеси с учетом климатических условий (ГОСТ 
Р 58400.1), предполагаемой нагрузки и скорости 
движения (ГОСТ Р 58400.2) Назначение метода 
Superpave -  предотвращать возникновение ос
новных дефектов дорожного покрытия.

АО «РЯЗАНСКАЯ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

390011 г. Рязань, р-н Южный Промузел, д. 8
Тел.: (4912) 92-05-61, 93-34-45
E-Mail: rnpk@mpk.rosneft.ru /rnpk.rosneft.ru
/about/Glance/OperationalStructure/
Pererabotka/rnpk/Kontakti/,
IG: https://www.instagram.com/rosneft_rzn/, 
VK: rosneftrzn

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД 
БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

390000 г. Рязань,
ш. Ряжское, д. 20 З
Тел.: (4912) 24-33-27
E-Mail: gpnrzbm@gazprom-neft.ru
bitum.gazprom-neft.ru

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД 
БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

390000 г. Рязань,
ш. Ряжское, д. 20 З
Тел.: (4912) 24-33-27
E-Mail: gpnrzbm@gazprom-neft.ru
bitum.gazprom-neft.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:rnpk@mpk.rosneft.ru
https://www.instagram.com/rosneft_rzn/
mailto:gpnrzbm@gazprom-neft.ru
mailto:gpnrzbm@gazprom-neft.ru
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ПРИСАДКА ПРОТИВОИЗНОСНАЯ 
К Д И ЗЕЛ ЬН Ы М  ТОПЛИВАМ  
«КОМ ПЛЕКСАЛ -  ЭКО «Д»

Присадка противоизносная «Комплек- 
сал -  ЭКО «Д» обеспечивает устойчиво высокий 
уровень смазочных свойств малосернистых 
дизельных топлив, компенсируя удаление из 
топлива соединений серы, оказывающих проти- 
воизносное действие на деталях топливной ап
паратуры. Обеспечивает соответствие экологиче
ским требованиям ЕВРО-3, ЕВРО-4, ЕВРО-5.

Экстракт остаточный селективной очист
ки ПН-6к применяется в качестве наполнителя 
при производстве шин и каучуков. Резины, из
готавливаемые с применением масла-пласти
фикатора марки ПН-6к, отличаются высокими 
прочностными свойствами. Сертифицирован 
по требованиям международного стандарта
IATF 16949.

ПАКЕТ ПРИСАДОК КОМПЛЕКСАЛ 7321 А

Многофункциональный пакет присадок 
Комплексал 7321А предназначен для использо
вания в моторных маслах для бензиновых и ди
зельных двигателей различных групп. Обладает 
высокими моющими, диспергирующими, ней
трализующими, антиокислительными, антикор
розионными и противоизносными свойствами. 
Позволяет удовлетворить жесткие требования 
к смазочным маслам современных дизельных 
и бензиновых двигателей.

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД 
МАСЕЛ И ПРИСАДОК»

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД 
МАСЕЛ И ПРИСАДОК»

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД 
МАСЕЛ И ПРИСАДОК»

*
НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ 

ЗАВОД МАСЕЛ 
И ПРИСАДОК

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

Л
НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ 

ЗАВОД МАСЕЛ 
И ПРИСАДОК

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

Ф \ \

НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ 
ЗАВОД МАСЕЛ 
И ПРИСАДОК

446207 Самарская обл., 
г. Новокуйбышевск, 
ул. Осипенко, д. 11 
Тел.: (84635) 3-41-29 
E-Mail:
Sekr_Top@nzmp.rosneft.ru
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ТОПЛИВО М АЛО ВЯЗКО Е СУДОВОЕ, 
ВИД А, ТУ 38.101567-2014

Д ИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО, ЗИ М НЕЕ, 
КЛАССА 2, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА К5 
М АРКИ ДТ-З-К5 ПО ГОСТ 32511-2013

АВТО М О БИ ЛЬНЫ Й БЕНЗИН 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА К5 М АРКИ 
АИ-92-К5 ПО ГОСТ 32513-2013

Топливо маловязкое судовое, вид А отве
чает требованиям ТУ 38.101567-2014 и Техниче
скому регламенту таможенного союза 013/2011. 
Топливо предназначено для применения в судо
вых энергетических установках и для поставки на 
экспорт. При производстве топлива маловязкого 
судового разрешается использование присадок, 
допущенных к применению в установленном по
рядке.

Дизельное топливо ЕВРО марки 
ДТ-З-К5 отвечает требованиям ГОСТ 32511
2013 и Техническому регламенту таможенного 
союза 013/2011. Топливо предназначено для 
дизельных двигателей экологического клас
са 5. Сезонное применение топлива в зимний 
период, по предельной температуре фильтруе- 
мости до минус 32°С. При производстве топли
ва используются присадки, не причиняющие 
вред здоровью граждан, окружающей среде, 
имуществу физических и юридических лиц, 
жизнидеятельности животных и растений.

Автомобильный бензин экологического 
класса К5 марки АИ-92-К5 отвечает требованиям 
ГОСТ 32513-2013 и Техническому регламенту Та
моженного союза 013/2011. Топливо предназна
чено для использования в качестве моторного то
плива на транспортных средствах с двигателями 
внутреннего сгорания с искровым воспламенени
ем. Не допускается применение в бензине метал
лсодержащих присадок -  содержащих марганец, 
свинец и железо.

АО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

АО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

АО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

РОСНЕФТЬ
НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД

446207 Самарская обл., 
г. Новокуйбышевск, 
ул. Осипенко, д. 12, стр. 1 
Тел.: (84635) 6-12-38 

3-44-12
E-Mail: sekr@nknpz.rosneft.ru 
rosneft.ru, VK: nknpz63

РОСНЕФТЬ
НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД

446207 Самарская обл., 
г. Новокуйбышевск, 
ул. Осипенко, д. 12, стр. 1 
Тел.: (84635) 6-12-38 

3-44-12
E-Mail: sekr@nknpz.rosneft.ru 
rosneft.ru, VK: nknpz63

РОСНЕФТЬ
НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД

446207 Самарская обл., 
г. Новокуйбышевск, 
ул. Осипенко, д. 12, стр. 1 
Тел.: (84635) 6-12-38 

3-44-12
E-Mail: sekr@nknpz.rosneft.ru 
rosneft.ru, VK: nknpz63

http://WWW.100BEST.RU
mailto:sekr@nknpz.rosneft.ru
mailto:sekr@nknpz.rosneft.ru
mailto:sekr@nknpz.rosneft.ru


Нефтепродукты, газ

БЕНЗИН АВТО М О БИ ЛЬНЫ Й PULSAR-92, 
АИ-92-К5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ 
М АРКИ АИ-95-К5 ПО ГОСТ 32513-2013

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
М АРКИ  ТС-1. ВЫСШ ИЙ СОРТ

ПАО «САРАТОВСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

410022 г. Саратов, 
ул. Брянская, д. 1 
Тел.: (8452) 47-30-60, 47-32-12 
E-Mail: sar-npz-office@srnpz.rosneft.ru 
saratov-npz.ru, sarnpz.rosneft.ru/ 
about/Glance/OperationalStructure/ 
Pererabotka/sarnpz/,
IG: @sar_npz_64, VK: sarnpz64

Бензин неэтилированный марки =  
АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013 соответствует 
требованиям ТР ТС 013/2011 для экологиче
ского класса К5 и ГОСТ 32513. Предназначен ^

аодля использования в качестве моторного топли
ва на транспортных средствах с бензиновыми 
двигателями. Обеспечивает экономичную и ста
бильную работу двигателя. Высокое качество 
автомобильного бензина гарантировано опти
мальным компонентным составом. Бензин не 
содержит антидетонационные присадки.

9
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ПАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС»
150023 г. Ярославль, 
просп. Московский, д. 130 
Тел.: (4852) 44-03-57 

49-81-00
E-Mail: post@yanos.slavneft.ru 
yanos.slavneft.ru

PULSAR-92 обладает улучшенными эко
логическими и эксплуатационными свойствами. 
В его состав входит многофункциональная при
садка, которая обеспечивает удаление и предот
вращение образования отложений в топливной 
системе автомобиля, в результате чего двигатель 
работает более стабильно, ресурс и динамика ав
томобиля увеличиваются, снижается расход то
плива. Низкое содержание серы и бензола умень
шает вредное воздействие на окружающую среду.

Топливо для реактивных двигателей 
ТС-1 Высший сорт соответствует требованиям 
ТР ТС 013/2011 и ГОСТ 10227-86. Предназначе
но для применения в реактивных авиационных 
двигателях. Благодаря технологии производства 
топливо сохраняет смазывающие свойства и не 
требует введения присадок. Характеризуется 
высоким качеством, эксплуатационными свой
ствами, гарантирует безотказную работу дви
гателя. Качество подтверждено испытаниями 
в гражданских и военных научно-исследователь
ских институтах.

ПАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС»
150023 г. Ярославль, 
просп. Московский, д. 130 
Тел.: (4852) 44-03-57 

49-81-00
E-Mail: post@yanos.slavneft.ru 
yanos.slavneft.ru

mailto:sar-npz-office@srnpz.rosneft.ru
mailto:post@yanos.slavneft.ru
mailto:post@yanos.slavneft.ru
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АВТО М О БИ ЛЬНЫ Й БЕНЗИН, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. 
М АРКА  АИ-92-К5, АИ-95-К5

ТОПЛИВО Д ИЗЕЛЬНОЕ С УЛУЧШ ЕННЫ М И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И СВОЙСТВАМИ 
(ГОРОДСКОЕ). М АРКА  ДТ-З-К5. ТИП II, !М

ТОПЛИВО Д ИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, ЛЕТНЕЕ, 
СОРТ С (ДТ-Л-К5); М ЕЖ СЕЗОННОЕ, 
СОРТ Е И СОРТ F (ДТ-Е-К5)

Автомобильный бензин марок АИ-92-К5 
и АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013 с октановыми 
числами не менее 92 и не менее 95, произво
дится АО «Газпромнефть-МНПЗ» экологическо
го класса 5 (ЕВРО 5). Бензин характеризуется 
стабильно высоким качеством: октановые чис
ла превышают установленную норму на 0,2-0,3 
пункта. Бензины имеют хорошую испаряемость, 
позволяющую получить однородную топливо
воздушную смесь оптимального состава при лю
бых температурах, не оказывают вредного влия
ния на детали топливной системы.

Топливо дизельное с улучшенными 
экологическими свойствами (городское) марки 
ДТ-З-К5 по ТУ 38.401-58-170-96 предназначе
но для применения в зимний период при тем
пературе воздуха не ниже -30°С. Топливо имеет 
отличные низкотемпературные характеристики 
за счет фракционного состава и использования 
депрессорно-диспергирующей присадки, что спо
собствует более легкому запуску двигателя в хо
лодное время года.

Дизельное топливо ЕВРО летнее ДТ-Л-К5 
сорт С, межсезонное ДТ-Е-К5 сорт Е и сорт F про
изводится по ГОСТ 32511-2013 экологического 
класса 5 (ЕВРО 5). Дизельное топливо характе
ризуется стабильно высоким качеством. Один 
из основных показателей качества дизельного 
топлива -  цетановое число, определяющее мощ- 
ностные и экономические показатели работы 
двигателя, на два пункта превышает установлен
ную стандартом норму. Для увеличения ресурса 
работы двигателя в топливо вводят противоиз- 
носною присадку.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»
109429

I Москва,
А Капотня, 2-й квартал,

*1  ГАЗПРОМ д. 1, коРп. з
\ Э  шшшш.Я Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52

E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru 
mnpz.gazprom-neft.ru

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»
109429
Москва,
Капотня, 2-й квартал, 
д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52 
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru 
mnpz.gazprom-neft.ru

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»
109429
Москва,
Капотня, 2-й квартал, 
д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52 
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru 
mnpz.gazprom-neft.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:mnpz@gazprom-neft.ru
mailto:mnpz@gazprom-neft.ru
mailto:mnpz@gazprom-neft.ru
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ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ. М АРКА  ТС-1

| К Я  БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ Д О РО Ж Н Ы Е ВЯЗКИЕ. 
М АРКА  БНД 6° / 90' БНД 90/130

Р Д  ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ С Ж И Ж ЕН НЫ Е 
|РЙ |ЭД |тО ПЛИ ВН Ь1Е. М АРКА  ПРОПАН 
1 У « § Й 1 АВТО М О БИ ЛЬНЫ Й (ПА), ПРОПАН-БУТАН
|Щ щ |11а в т о м о б и л ь н ы й  (ПБА) оо□огпсогН

73
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Топливо для реактивных двигателей 
марки ТС-1 (авиационный керосин) по ГОСТ 
10227-86 применяется в реактивных двигателях 
летательных аппаратов с дозвуковой скоростью 
полета. Топливо обладает хорошими противоиз- 
носными свойствами, тем самым уменьшая из
нашивание трущихся поверхностей двигателя, 
и низкотемпературными свойствами, высокой 
термоокислительной стабильностью и большой 
удельной теплотой сгорания. Топливо содержит 
антиокислительную и противоизносную при
садки.

Битумы нефтяные применяются при 
строительстве, реконструкции, ремонте дорог, 
мостов и аэродромов дорожно-строительными 
организациями России, ближнего зарубежья 
и стран-членов ЕАЭС. В качестве составляющего 
асфальтных покрытий, дорожный битум выпол
няет функцию связующего компонента, удержи
вая все ингредиенты вместе. Дорожный битум 
прекрасно зарекомендовал себя при работе в са
мых тяжелых и неблагоприятных условиях. Битум 
широко применяется в изготовлении асфальтобе
тона и асфальта.

Газы углеводородные сжиженные то- Щ  

пливные по ГОСТ Р 52087-2018 предназначены 
для применения в качестве топлива для автомо
бильного транспорта. Сжиженные газы являются 
более дешевой альтернативой автомобильному 
бензину. Особенно ценное свойство газов -  вы
сокие октановые числа, превосходящие октаны 
бензинов, что позволяет увеличить степень сжа
тия топлива в камере сгорания двигателя и тем 
самым улучшить его термодинамические, энерге
тические и топливно-экономические показатели.

9
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АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»
109429
Москва,
Капотня, 2-й квартал, 
д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52 
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru 
mnpz.gazprom-neft.ru

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»
109429
Москва,
Капотня, 2-й квартал, 
д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52 
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru 
mnpz.gazprom-neft.ru

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»
109429
Москва,
Капотня, 2-й квартал, 
д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52 
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru 
mnpz.gazprom-neft.ru
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Нефтепродукты, газ

ГАЗЫ СЖ И Ж ЕН НЫ Е УГЛЕВОДОРОДНЫЕ 
ТОПЛИВНЫЕ ДЛЯ КО М М УН АЛЬНО 
БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

БИТУМ Ы НЕФТЯНЫЕ Д О РО Ж Н Ы Е ВЯЗКИЕ. 
М АРКА  БНД 50/70, БНД 70/100,
БНД 100/130

СМ АЗКА ЛИТОЛ-24

Газы сжиженные углеводородные то
пливные марка пропан технический (ПТ), про
пан-бутан технический (ПБТ), бутан технический 
(БТ) для коммунально-бытового потребления 
применяются в качестве топлива для широкого 
круга потребителей -  от дачных домов до кот
теджных поселков и крупных коммерческих объ
ектов, а современный технологический уровень 
выпускаемого оборудования позволяет решать 
самые сложные задачи по теплоснабжению. 
Вырабатываемые, в АО «Газпромнефть-МНПЗ», 
сжиженные углеводородные газы имеют ста
бильно высокое качество.

Битумы нефтяные применяются при 
строительстве, реконструкции, ремонте дорог, 
мостов и аэродромов дорожно-строительными 
организациями России, ближнего зарубежья 
и стран-членов ЕАЭС. В качестве составляющего 
асфальтных покрытий, дорожный битум выпол
няет функцию связующего компонента, удержи
вая все ингредиенты вместе. Дорожный битум 
прекрасно зарекомендовал себя при работе в са
мых тяжелых и неблагоприятных условиях. Битум 
широко применяется в изготовлении асфальтобе
тона и асфальта.

Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-2017 -  
антифрикционная многоцелевая водостойкая 
смазка с высокими защитными свойствами. При
меняется в легко- и средненагруженных узлах ав
томобильного транспорта, строительной и сель
скохозяйственной техники, судовых механизмов 
различного назначения, подшипников качения, 
скольжения и упорных подшипниках промыш
ленного оборудования. Обладает превосходными 
эксплуатационными характеристиками в диапа
зоне температур от -40  до +120°С. Срок хранения 
пять лет.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»
109429
Москва,
Капотня, 2-й квартал, 
д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52 
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru 
mnpz.gazprom-neft.ru

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»
109429
Москва,
Капотня, 2-й квартал, 
д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52 
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru 
mnpz.gazprom-neft.ru

ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» -
МЗ«НЕФТЕПРОДУКТ»

105118 Москва, 
ш. Энтузиастов, д. 40 
Тел.: (495) 673-27-05 
E-Mail:
nefteprodukt@rosneft.ru 
mz-nefteproduct.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:mnpz@gazprom-neft.ru
mailto:mnpz@gazprom-neft.ru
mailto:nefteprodukt@rosneft.ru


Продукция неорганической химии, сырье горнохимическое и удобрения

НАТР ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЧЕШ УИРОВАННЫ Й

КИСЛОТА СОЛЯНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАКТИВЫ. КИСЛОТА СОЛЯНАЯ

Предназначен для использования в хи
мической и нефтехимической, нефтеперерабаты
вающей, нефтедобывающей, целлюлозно-бумаж
ной, горнодобывающей, текстильной, пищевой 
(для обезжиривания и обработки технологиче
ского оборудования и тары) промышленности, 
цветной металлургии, энергетике, микроэлектро
нике и др. отраслях.

Кислота соляная синтетическая техни
ческая применяется в химической, медицинской, 
пищевой промышленности, цветной и черной 
металлургии, для получения хлоридов металлов, 
синтетических смол, хлорпирена, органических 
красителей, гидролизного спирта, глюкозы саха
ра, желатина и клея, для дубления и окраски кож, 
омыления жиров, при производстве активного 
угля, крашении тканей, травлении металлов, в ги
дрометаллургических процессах, в гальванопла
стике, нефтедобыче.

Применяется в качестве реактивов в ра
диотехнической, электронной, пищевой и фарма
цевтической промышленности.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»
453110
Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул. Техническая, д. 32 
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22 
E-Mail: info@soda.ru soda.ru, 
IG: @bsk_soda, VK: soda_ru

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»
453110
Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул. Техническая, д. 32 
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22 
E-Mail: info@soda.ru soda.ru, 
IG: @bsk_soda, VK: soda_ru

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»
453110
Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул. Техническая, д. 32 
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22 
E-Mail: info@soda.ru soda.ru, 
IG: @bsk_soda, VK: soda_ru
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Продукция неорганической химии, сырье горнохимическое и удобрения

КАРБАМ ИД. М АРКА  Б А М М И А К БЕЗВОДНЫЙ СЖ ИЖ ЕННЫ Й 
М АРКИ Б СЕЛИТРА А М М ИАЧНАЯ. М АРКА  Б

$Щ1НЕШ,Л1Ь

АО «Мелеузовские минеральные удобре
ния» производит аммиачную селитру для сель
ского хозяйства и химической промышленности. 
Производственная мощность 300 000 т/г, что по
зволяет в полном объеме обеспечить потребность 
в продукции сельхозпроизводителей Республики 
Башкортостан и соседних регионов. Предприятие 
успешно внедряет в производство новейшие раз
работки в своей области. Ближайшие планы на 
2021 г., начать выпуск псевдопористой селитры, 
востребованной химической и добывающей про
мышленностями.

Карбамид марки Б -  универсальное кон
центрированное водорастворимое азотное удо
брение, применяется в сельском хозяйстве, в том 
числе в личных подсобных и фермерских хозяй
ствах для всех видов сельскохозяйственных куль
тур на любых типах почв, удобен в применении, не 
является токсичным и дает устойчивый прирост 
урожая. Может использоваться в животноводстве 
в качестве кормовой добавки. Карбамид марки Б 
содержит самый высокий процент азота (46,2%) 
по сравнению с другими видами минеральных 
удобрений и является популярным в сельском хо
зяйстве во всем мире.

Сжиженный безводный аммиак марки Б 
применяется в сельскохозяйственном производ
стве в качестве удобрения. Преимуществом ис
пользования являются равномерное распределе
ние в почве, повышение урожайности растений, 
достаточно долгий срок хранения, относительно 
низкая себестоимость.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
453256 Республика Башкортостан, 
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30 
Тел.: (3476) 39-21-09 
E-Mail: snos@snos.ru 
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
453256 Республика Башкортостан, 
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30 
Тел.: (3476) 39-21-09 
E-Mail: snos@snos.ru 
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

АО «МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ 
УДОБРЕНИЯ»

453856
Республика Башкортостан, 
г. Мелеуз, пл. Химзавода 
Тел.: (34764) 5-25-25 
E-Mail: oaommu@oaommu.ru 
oaommu.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:snos@snos.ru
mailto:snos@snos.ru
mailto:oaommu@oaommu.ru


Продукция неорганической химии, сырье горнохимическое и удобрения

УГЛЕРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ

АВТОСАМОСВАЛ ГАЗ-САЗ-250712 С 3-Х 
СТОРОННЕЙ РАЗГРУЗКОЙ ПЛАТФОРМЫ 
НА ШАССИ ^ - C 4 1 R B 3  «ГАЗОН-NEXT» 
ПОЛНОЙ МАССОЙ 10 т

СЕЛИТРА АМ М ИАЧНАЯ

Сосногорский газоперерабатывающий 
завод, филиал ООО «Газпром переработка», выпу
скает технический углерод высокого качества ма
рок П701, Т900, N990, N991, N762, N772, N774. 
Продукция отгружается как на внутренний ры
нок, так и на экспорт -  в общей сложности более в 
20 стран мира. Технический углерод применяется 
в качестве наполнителя в составе резин, лакокра
сочных покрытий, печатных красок, различных 
композиционных материалов, а также при произ
водстве кабельной продукции.

Автосамосвал ГАЗ-САЗ-250712 с трех
сторонней разгрузкой платформы на шас
си ГАЗ-С4ШВ3 «ГАЗон-Next» полной массой 
10 т. Предназначен для перевозки различных 
сыпучих и навалочных грузов и их механизи
рованной разгрузки. Трехсторонняя разгрузка 
и съемные борта расширяют область примене
ния автомобиля. Широкая сеть сервисно-сбы
тового обслуживания автомобилей ГАЗ на всей 
территории Российской Федерации.

Селитра аммиачная с магнезиальной 
добавкой -  универсальное азотное удобрение. 
Содержит азот не менее 34,4% и микроэлемент 
магний. Магнезиальная добавка обеспечивает 
рассыпчатость и сохранение ценных свойств 
продукта. Применяется на всех видах почв, под 
все сельскохозяйственные культуры, полностью 
усваивается. Допускается применение селитры 
аммиачной для промышленных целей. Поставля
ется в полипропиленовых мешках по 50 кг и мяг
ких контейнерах -  биг-бэгах по 500 и 800 кг.

СОСНОГОРСКИЙ
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД 
ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»

169500 Республика Коми,
г. Сосногорск, ул. Энергетиков, д. 15
Тел.: (82149) 5-05-64
E-Mail: sgpz@sgpz.gpp.gazprom.ru
pererabotka.gazprom.ru,
IG: @sgpz_gazprompererabotka,
VK: sgpz.gazprom

АО «САРАНСКИЙ АВТОСАМОСВАЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

430030
Республика Мордовия, 
г. Саранск,
ул. Строительная, д. 11 
Тел.: (8342) 77-72-29 
E-Mail: secrsaz@gaz.ru

АО «АММОНИЙ»
423650 Республика Татарстан, 
г. Менделеевск, Промзона 
Тел.: (85549) 2-60-01 
E-Mail: info@ammoni.ru 
ammoni.ru,
IG: @ammoni-azot,
VK: ammoni-azot
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Продукция неорганической химии, сырье горнохимическое и удобрения

КАРБАМ ИД А М М И А К БЕЗВОДНЫЙ СЖ ИЖ ЕННЫ Й

Производство карбамида осуществляет
ся посредством взаимодействия газообразного 
диоксида углерода и жидкого аммиака. Карбамид 
применяется в сельском хозяйстве для основно
го внесения и подкормок сельскохозяйственных 
культур на любых почвах, не вызывая ее закис
ления, в промышленности применяется для про
изводства сложных удобрений, меламина, смол, 
косметических средств и т.д.

Аммиак получают синтезом азота и во
дорода при высокой температуре и давлении. 
Аммиак применяется для производства азотной 
кислоты, карбамида, аммиачной селитры, слож
ных минеральных удобрений, а также в качестве 
хладоагента.

Азотная кислота -  это бесцветная, про
зрачная жидкость с резким, неприятным запахом, 
являющаяся одним из важнейших промышлен
ных химических продуктов. Применяется при из
готовлении минеральных удобрений; в военной 
промышленности, в синтезе различных веществ, 
в том числе отравляющих, в станковой графике -  
для травления печатных форм (офортных досок, 
цинкографических типографских форм и магни
евых клише), при изготовлении красителей и ле
карств, в ювелирном деле.

АО «АММОНИЙ» АО «АММОНИЙ» АО «АММОНИЙ»
423650 Республика Татарстан, 
г. Менделеевск, Промзона 
Тел.: (85549) 2-60-01 
E-Mail: info@ammoni.ru 
ammoni.ru,
IG: @ammoni-azot,
VK: ammoni-azot

423650 Республика Татарстан, 
г. Менделеевск, Промзона 
Тел.: (85549) 2-60-01 
E-Mail: info@ammoni.ru 
ammoni.ru,
IG: @ammoni-azot,
VK: ammoni-azot

423650 Республика Татарстан, 
г. Менделеевск, Промзона 
Тел.: (85549) 2-60-01 
E-Mail: info@ammoni.ru 
ammoni.ru,
IG: @ammoni-azot,
VK: ammoni-azot

http://WWW.100BEST.RU
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Продукция неорганической химии, сырье горнохимическое и удобрения

УДОБРЕНИЕ Ж ИД КО Е АЗОТНОЕ 
КАРБАМ ИДНО-АМ М ИАЧНАЯ СМЕСЬ (КАС) ВОДОРОДА ПЕРОКСИД М АРКИ PUREOX

Потребительские свойства КАС: эффек
тивность применения, равномерное внесение, 
использование на разных стадиях вегетации, бы
строе и пролонгированное действие, сокращение 
технологических затрат, низкая стоимость. Конку
рентоспособность: производитель на территории 
Республики Татарстан, запатентованная установ
ка, высокое качество продукции, привлекатель
ная цена, круглогодичные поставки на всей тер
ритории Российской Федерации, система скидок.

Дезинфицирующее средство водорода 
пероксид марки Pureox это высокоэффективное, 
широко распространенное дезинфицирующее 
средство. Применяют для дезинфекции поверх
ностей в помещениях, жесткой мебели, поверх
ностей аппаратов, медицинских приборов, сани
тарно-технического оборудования, белья, посуды, 
игрушек, предметов ухода за больными, убороч
ного материала при инфекциях бактериальной 
и вирусной этиологии, дерматофитиях в меди
цинских организациях.

Ш |^ Ш | П Г М  «БИОНОРД». М АРКА: «БИОНОРД- 
УНИВЕРСАЛЬНЫ Й », «БИОНОРД- 

I j j ^ U ТРОТУАРЫ», «БИОНОРД-МОСТЫ»

ООО «УЗПМ» основано в 2007 году. Сфе
ра деятельности -  разработка и производство 
эффективных и экологически безопасных про
тивогололедных материалов нового поколения 
и технических средств для уборки дорог, мостов, 
объектов РЖД, аэродромов. Разработка, произ
водство и внедрение ведутся совместно с веду
щими в данном направлении отечественными 
научно-исследовательскими институтами и эко
логическими организациями Российской Феде
рации.

ООО «ТАЛ АГРО ОЙЛ»
422980
Республика Татарстан,
г. Чистополь, ул. Валиева,
д. 18, помещение 1 
Тел.: (917) 297-62-17

(987) 409-31-25 
E-Mail:
poligon-chist@mail.ru

ПАО «ХИМПРОМ»
429965
Чувашская Республика, 
г. Новочебоксарск,

[ЦЗХИМПРОМ ул. Промышленная, д. 101
L J J  Н О В О Ч Е Б О К С А Р С К  J e / ]  . ( 8 3 5 2 )  7 3 . 5 5 . 3 7

E-Mail: himprom@himprom.com 
himprom.com

ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

614000
I Пермский край,

v ! /  УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД Г. Пермь,
™ = Г Х ул. Монастырская, д. 2 

I Тел.: (342) 254-01-40
E-Mail:
info@uzpm.ru uzpm.ru
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Продукция неорганической химии, сырье горнохимическое и удобрения

КАРБАМ ИД, М АРКА  Б ПО ГОСТ 2081-2010 
С ИЗМ. №  1 «КАРБАМ ИД . ТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ»

НИТРО АМ М О ФО СКА М АРКИ 10:26:26 
ПО ТУ 2186- 094-00203766-2010 С ИЗМ. 
№  1-3 «Н И ТРО АМ М О ФО СКА»

НИТРО АМ М О ФО СКА (АЗОФОСКА) 
М АРКА  NPK: 16-16-16, 20-10-10+S, 
27-6-6+S

Карбамид, марка Б -  гранулированный 
продукт белого цвета, применяется в качестве 
универсального азотного удобрения для сель
скохозяйственных культур на различных типах 
почв.

Нитроаммофоска марки 10:26:26 -слож
ное минеральное удобрение, содержащее пита
тельные компоненты -  азот, фосфор и калий. При
меняется в сельскохозяйственном производстве 
в качестве подкормки, основного и припосевного 
внесения во все виды культур. В АО «Невинно- 
мысский Азот» внедрена и успешно функцио
нирует интегрированная система менеджмента, 
соответствующая требованиям международных 
стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
OHSAS 18001:2007.

Сложное азотно-фосфорно-калийное 
удобрение. Применяется для основного, предпо
севного и местного внесения в рядки при посеве, 
а также для подкормки растений. Применяется на 
всех типах почв для всех сельскохозяйственных 
культур. Не слеживается, обладает абсолютной 
рассыпчатостью. Поставляется насыпью в поли
пропиленовых мешках по 50 кг и мягких контей
нерах -  биг-бэгах.

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»
357107
Ставропольский край,
г. Невинномысск,
ул. Низяева, д. 1
Тел.: (86554) 4-42-65
E-Mail: nevinazot@eurochem.ru
eurochem.ru

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»
357107
Ставропольский край,
г. Невинномысск,
ул. Низяева, д. 1
Тел.: (86554) 4-42-65
E-Mail: nevinazot@eurochem.ru
eurochem.ru

АО «МИНУДОБРЕНИЯ»
396657
Воронежская обл., 
г. Россошь,
ул. Химзаводская, д. 2 
Тел.: (47396) 2-17-30 
E-Mail: ao@minudo.ru 
minudo.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:nevinazot@eurochem.ru
mailto:nevinazot@eurochem.ru
mailto:ao@minudo.ru
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АКТИВИРОВАННЫЙ М ИНЕРАЛЬНЫЙ 
ПОРОШ ОК МП-1

ООО «ВЗМП» выпускает минеральный 
порошок, применяемый при производстве ас
фальта. Введение его в состав асфальто-бетонных 
смесей позволяет улучшить качество и снизить 
потребление битума на 10-15%. Основным от
личием минерального порошка, производимого 
ВЗМП, от аналогов является дополнительная 
двухстадийная активация, увеличивающая вре
мя хранения и повышающая его гидрофобность. 
Оборудование предприятия позволяет получать 
частицы порошка кубовидной формы и стабиль
ного грансостава.

ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА ТВЕРДАЯ

Двуокись углерода твердая (сухой лед) 
применяется в качестве охлаждающего средства. 
Твердая двуокись углерода применяется для соз
дания низких температур при холодильной обра
ботке, хранении, транспортировки и реализации 
замороженных и охлажденных пищевых про
дуктов путем непосредственного или косвенного 
контакта с ними, а также для технических целей. 
Выпускается по ГОСТ 12162-77. Характеризует
ся высоким качеством, массовая доля двуокиси 
углерода составляет 99,96-99,98%.

КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ КО М П РИ М И РО ВАН НЫ Й . 
ВТОРОЙ СОРТ

Кислород газообразный технический 
компримированный получается из атмосферно
го воздуха способом низкотемпературной рек
тификации. Применяется для газопламенной 
обработки металлов и других технических целей. 
Выпускается по ГОСТ 5583-78, ИСО 2046-73. 
Характеризуется высоким качеством, объемная 
доля кислорода составляет 99,7%. Отвечает тре
бованиям международного стандарта.

ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД 
МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА»

396336 Воронежская обл., 
п.с. Отрадное, 
ул. Автодорожная, д. 3А 
Тел.: (473) 233-20-63 

233-20-64
E-Mail: vzmp@vzmp-vrn.ru 
vzmp-vrn.ru

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ»

665830

АНГАРСКАЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Иркутская обл., 
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04 
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru 
anhk.ru, IG: @anhk_rosneft, 
VK: anhk_rosneft

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ»

665830

А
АНГАРСКАЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Иркутская обл., 
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04 
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru 
anhk.ru, IG: @anhk_rosneft, 
VK: anhk_rosneft
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Продукция неорганической химии, сырье горнохимическое и удобрения

КИСЛОТА СЕРНАЯ КОНТАКТНАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ. ПЕРВЫЙ СОРТ

А М М И А К ВОДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
М АРКИ: А, Б

М И КРО КРЕМ Н ЕЗЕМ  
КОНДЕНСИРОВАННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ 
М АРКИ МКУ-85

Кислота серная контактная техническая 
предназначается для производства удобрений, 
искусственного волокна, капролактама, двуоки
си титана, этилового спирта, анилиновых краси
телей и целого ряда других производств. Содер
жание моногидрата -  92,5%. Новая технология 
производства позволила снизить экологическое 
воздействие на окружающую среду.

Марка А -  применяется в различных от
раслях промышленности: химической, анилино
красочной; медицине. Марка Б -  применяется как 
жидкое минеральное удобрение в сельскохозяй
ственном производстве в качестве основного удо
брения для всех сельскохозяйственных культур, 
а также для подкормки пропашных культур при 
междурядной обработке почвы.

«Кузнецкие ферросплавы» -  одно из 
крупнейших предприятий металлургической 
отрасли. На сегодняшний день завод являет
ся отечественным лидером по производству 
ферросилиция, который широко используется 
в сталелитейной промышленности, а также уплот
ненного микрокремнезема, нашедшего свое при
менение в строительстве объектов нового поко
ления. Бренд «Кузнецкие ферросплавы» знают 
в разных уголках мира -  завод поставляет продук
цию более чем в 30 стран.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ»

665830

А
АНГАРСКАЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Иркутская обл., 
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04 
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru 
anhk.ru, IG: @anhk_rosneft, 
VK: anhk_rosneft

КАО «АЗОТ»
650021 г. Кемерово, 
ул. Грузовая, стр. 1 
Тел.: (3842) 570-046 

571-913
E-Mail: info@azot.kuzbass.net 

pug@azot.kuzbass.net 
sbu-azot.ru

АО «КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ»
654032
Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, 
ул. Обнорского, д. 170 
Тел.: (3843) 39-81-20 
E-Mail: inbox@kfw.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:delo@anhk.rosneft.ru
mailto:info@azot.kuzbass.net
mailto:pug@azot.kuzbass.net
mailto:inbox@kfw.ru


Продукция неорганической химии, сырье горнохимическое и удобрения

СУЛЬФОНИТРАТ, М АРКА  NS 30-7
УДОБРЕНИЕ СЛОЖНОЕ АЗОТНО
ФО СФО РНО Е М АРКИ 33:3 (ТОРГОВАЯ 
М АРКА  АЗОТОФОСФАТ)

АОК-63-32 -  СОРБЕНТ 
АЛЮ М ОУГЛЕРОДНЫ Й, КАТАЛИЗАТОР

Инновационный продукт. Безупречно 
сбалансированное соотношение «N:S». Низкая 
гигроскопичность, повышенная прочность гра
нул, устойчивость к слеживанию, высокая агроно
мическая эффективность обеспечивает растения 
питанием в течение всего вегетационного перио
да. Эффективен для большинства культур на всех 
типах почв. Стимулирует поглощение растениями 
фосфора, способствует извлечению фосфатов, на
копившихся в почве.

Универсальное высококонцентриро
ванное азотное удобрение. Применяется на всех 
почвах и под все культуры. Наиболее эффектив
но в качестве весенней подкормки для зерновых 
и кормовых культур по мерзлоталой почве для 
лучшего развития растений на начальных стади
ях роста. Обеспечивает питание растений в тече
ние длительного времени.

Предназначен для очистки от органиче
ских соединений промышленных газовых вы
бросов, используется в адсорбционных и адсо
рбционно-каталитических технологиях. Области 
применения: химическая, нефтеперерабатыва
ющая, азотная, фармацевтическая промышлен
ность. Характеризуется высокой прочностью, 
удельной поверхностью, сорбционной емкостью 
по ароматическим углеводородам и спиртам, 
регенеративной способностью, может работать 
в сухих и влажных средах.

ФИЛИАЛ «КЧХК»АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛХИМ»
В ГОРОДЕ КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ

613040 Кировская обл., 
г. Кирово-Чепецк, 
пер. Пожарный, д. 7

ХУРАЛХИМ -35-36
E-Mail: kckk@uralchem.com 
uralchem.com, IG: @uralchem_and_i, 
VK: uralchem and i

ФИЛИАЛ «КЧХК»АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛХИМ»
В ГОРОДЕ КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ

613040 Кировская обл., 
г. Кирово-Чепецк, 
пер. Пожарный, д. 7

ХУРАЛХИМ 1-35-36
E-Mail: kckk@uralchem.com 
uralchem.com, IG: @uralchem_and_i, 
VK: uralchem and i

АО «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО 
«КАТАЛИЗАТОР»

630058 г. Новосибирск, 
ул. Тихая, д. 1

СКТБ Тел.: (383) 306-63-18
КАТАЛИЗАТОР E-Mail: info@katcom.ru 

katcom.ru,
IG: @sktb_katalizator
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Продукция неорганической химии, сырье горнохимическое и удобрения

ИК-3-12 -  КАТАЛИЗАТОР ОЧИСТКИ 
НИТРОЗНЫХ ГАЗОВ ОТ КИСЛОРОДА

ИКТ-31-1 -  КАТАЛИЗАТОР СИНТЕЗА 
М ЕТИЛМ ЕРКАПТАНА ИЗ МЕТИЛОВОГО 
СПИРТА И СЕРОВОДОРОДА

[шдД И КТ-32-1 -  КАТАЛИЗАТОР 
1 Ш Ш  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДИ МЕТИЛ СУЛЬФИДА 

В МЕТИЛМ ЕРКАПТАН

50
* л '

-  ''Г  Л * У* -
t .-Л- 5 >  V- v*'— ■- V* .  ̂j • 'К> 1 Tv V • Л/ LW<V тЛ-

~  . . .ч- .
Применяется для очистки нитрозных 

газов от кислорода в производстве гидроксила
минсульфата. Области применения -  химическое 
производство, производство капролактама. Преи
мущества и особенности: обладает высокой проч
ностью, активностью и селективностью.

Предназначен для синтеза метилмер
каптана в процессе производства метионина при 
температуре 350-420°С. Область применения -  
производство метионина, химическая промыш
ленность. Преимущества и особенности: обла
дает оптимизированным химическим составом, 
что позволяет достигать высоких показателей по 
активности и селективности процесса; характе
ризуется повышенной прочностью, оптимизиро
ванным размером гранул и пористой структурой, 
устойчив к дезактивации.

Применяются для преобразования ди
метилсульфида в метилмеркаптан в процессе 
производства метионина. Области применения -  
производство метионина, химическая промыш
ленность. Преимущества и особенности: обла
дает оптимизированным химическим составом, 
что позволяет достигать высоких показателей по 
активности и селективности процесса; характе
ризуется повышенной прочностью, оптимизиро
ванным размером гранул и пористой структурой, 
устойчив к дезактивации.

АО «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО 
«КАТАЛИЗАТОР»

630058 г. Новосибирск, 
ул. Тихая, д. 1

СКТБ Тел.: (383) 306-63-18
КАТАЛИЗАТОР E-Mail: info@katcom.ru 

katcom.ru,
IG: @sktb_katalizator

АО «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО 
«КАТАЛИЗАТОР»

630058 г. Новосибирск, 
ул. Тихая, д. 1

СКТБ Тел.: (383) 306-63-18
КАТАЛИЗАТОР E-Mail: info@katcom.ru 

katcom.ru,
IG: @sktb_katalizator

АО «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО 
«КАТАЛИЗАТОР»

630058 г. Новосибирск, 
ул. Тихая, д. 1

СКТБ Тел.:(383) 306-63-18
КАТАЛИЗАТОР E-Mail: info@katcom.ru 

katcom.ru,
IG: @sktb_katalizator
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Продукция неорганической химии, сырье горнохимическое и удобрения

КАТАЛИЗАТОР М ИКРО СФЕРИЧЕСКИЙ 
ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩ ИЙ БИЦЕОЛИТНЫЙ 
М АРКА  М

ADBLUE® (ВОССТАНОВИТЕЛЬ ОКСИДОВ 
АЗОТА AUS 32)

КАРБАМ И Д  С СЕРОЙ. 
М АРКА: С12, С7,5, С4

Щоаг*,. 15E°»24,.

Карбамид с серой является азотным 
серосодержащим минеральным удобрением. 
Рекомендуется для применения в сельскохозяй
ственном производстве и личных подсобных хо
зяйствах для основного, припосевного внесения 
и в подкормку всех сельскохозяйственных куль
тур на различных типах почв. Карбамид с серой 
хорошо растворим в воде и быстро усваивается 
растениями. Сера входит в состав белков, амино
кислот, витаминов, улучшает усвоение растения
ми азота. Карбамид с серой поставляется на вну
тренний и внешний рынки.

Катализатор микросферический бице- 
олитный марки М предназначен для крекинга 
гидроочищенного вакуумного газойля с концом 
кипения до 580°С. Эксплуатируется на промыш
ленных установках крекинга с получением вы
сокооктанового компонента товарных бензинов. 
Катализатор имеет высокую активность и селек
тивность по бензину, формула катализатора за
щищена патентом Российской Федерации.

AdBlue® -  зарегистрированная торговая 
марка восстановителя оксидов азота AUS 32. 
Качественные характеристики жидкости опреде
ляются стандартом Го Ст  Р ИСО 22241-1. AdBlue® 
используется для работы SCR-преобразователей 
селективного восстановления оксидов азота в от
работанных газах в автотранспортных средствах 
с дизельным двигателем. Преобразователи на се
лективном каталитическом восстановлении при 
помощи раствора карбамида как восстановителя 
считаются ключевой технологией снижения вы
бросов оксидов азота в окружающую среду.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»
644040 
г. Омск,
просп. Губкина, д. 1 
Тел.: (3812) 69-04-81 
E-Mail:
konc@omsk.gazprom-neft.ru 
onpz.gazprom-neft.ru

АО «НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ «АЗОТ»»

301651 Тульская обл., 
г. Новомосковск, 
ул. Связи, д. 10 
Тел.: (48762) 2-22-22 
E-Mail:
novomoskovsk@eurochem.ru
eurochemgroup.com

АО «НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ «АЗОТ»»

301651 Тульская обл., 
г. Новомосковск, 
ул. Связи, д. 10 
Тел.: (48762) 2-22-22 
E-Mail:
novomoskovsk@eurochem.ru
eurochemgroup.com
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Продукция органического синтеза, синтетические красители и нефте-, коксо-, лесохимическая продукция

АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕНОЛ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАСТИФИКАТОР Д О Ф

Ацетон получают на ПАО «Уфаоргсинтез» 
кумольным методом. Продукт отличается высоки
ми качественными показателями. Серьезное вни
мание уделяется экологии окружающей среды. 
Отходы производства перерабатываются на спе
цустановке. Применяется для синтеза уксусного 
ангидрида, ацетонциангидрида, дифенилолпро
пана, оксида мезитила; в производстве орг.стекла, 
диацетонового спирта, хлороформа, ацетатного 
шелка; как растворитель. Продукт успешно про
дается на рынках Российской Федерации, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Фенол, производимый на предприятии 
ПАО «Уфаоргсинтез» кумольным методом, соот
ветствует марке «А» по ГОСТ 23519. Серьезное 
внимание уделяется экологии окружающей сре
ды. Отходы производства перерабатываются на 
спецустановке в котельное топливо. Применяется 
для производства бисфенола А (дифенилолпро
пана -  сырья для поликарбонатов), капролактама, 
медицинских препаратов, фенолформальдегид
ных смол, ортокрезола, присадок к маслам, для 
селективной очистки масел и других целей.

Пластификатор ДОФ является одним 
из самых востребованных пластификаторов, 
который добавляют в состав полимеров для при
дания им долговечности и эластичности. Пред
назначен для пластификации винильных смол 
и других полимеров в производстве кабельных 
пластикатов, искусственных кож, резинотех
нических изделий, полимерных строительных 
материалов, линолеумов, пленочных и листо
вых материалов, упаковочных пленок, поливи
нилхлоридных прокладок для холодильников, 
кронен-корочных прокладок.

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»
450037
Республика Башкортостан, 
г. Уфа
Тел.: (347) 249-68-83, 249-92-10 
E-Mail:
PrischepovaEV@bashneft.ru
bashneft.ru

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»
450037
Республика Башкортостан, 
г. Уфа
Тел.: (347) 249-68-83, 249-92-10 
E-Mail:
PrischepovaEV@bashneft.ru
bashneft.ru

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
453256 Республика Башкортостан, 
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30 
Тел.: (3476) 39-21-09 
E-Mail: snos@snos.ru 
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

http://WWW.100BEST.RU
mailto:PrischepovaEV@bashneft.ru
mailto:PrischepovaEV@bashneft.ru
mailto:snos@snos.ru
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СТИРОЛ. М АРКА  СДЭБ БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ ПРОПИЛЕН

ООО «Газпром нефтехим Салават» входит 
в число лидеров отечественного производства 
стирола марки СДЭБ. Стирол используется для 
производства полимеров (полистирола, АБС-пла- 
стика и др.) и синтетических каучуков.

ООО «Газпром нефтехим Салават» яв
ляется одним из лидеров Группы «Газпром» по 
нефтехимии. Бензол нефтяной используют для 
производства синтетических волокон и каучуков, 
пластмасс, красителей и других продуктов орга
нического синтеза.

ООО «Газпром нефтехим Салават» явля
ется одним из лидеров Группы «Газпром» по не
фтехимии. Пропилен используют в производстве 
полипропилена, нитрила акриловой кислоты, 
изопропилового и бутилового спиртов, изопро
пилбензола, окиси пропилена, глицерина и дру
гих органических продуктов.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256 Республика Башкортостан, 
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30 
Тел.: (3476) 39-21-09 
E-Mail: snos@snos.ru 
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256 Республика Башкортостан, 
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30 
Тел.: (3476) 39-21-09 
E-Mail: snos@snos.ru 
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256 Республика Башкортостан, 
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30 
Тел.: (3476) 39-21-09 
E-Mail: snos@snos.ru 
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat
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Продукция органического синтеза, синтетические красители и нефте-, коксо-, лесохимическая продукция

ЭТИЛЕН 2-ЭТИЛГЕКСАНОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАКСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ М АРКИ. 
ВЫСШ АЯ ОЧИСТКА

ООО «Газпром нефтехим Салават» явля
ется одним из лидеров Группы «Газпром» по не
фтехимии. Этилен используют в процессе произ
водства полиэтилена, поливинилхлорида, окиси 
этилена, этилового спирта, этилбензола, уксусно
го альдегида и других органических продуктов, 
а также для холодильных установок.

2-этилгексанол предназначен для синте
за пластификаторов, стабилизаторов, присадок 
к смазочным маслам, для использования в каче
стве растворителя. Получается путем гидрирова
ния непредельных спиртов и альдегидов С8 на 
катализаторе. Выпускают двух сортов: высшего 
и первого сорта.

Параксилол нефтяной получают методом 
адсорбции из смеси ксилолов. Предназначен для 
нужд народного хозяйства и поставок на экспорт. 
Применяют в промышленности для органическо
го синтеза, а также является сырьем для произ
водства синтетических смол, полиэфирных воло
кон и полиэтилентерефталата.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256 Республика Башкортостан, 
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30 
Тел.: (3476) 39-21-09 
E-Mail: snos@snos.ru 
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256 Республика Башкортостан, 
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30 
Тел.: (3476) 39-21-09 
E-Mail: snos@snos.ru 
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

ФИЛИАЛ ОАО АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ 
КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ» 
«БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ»

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

http://WWW.100BEST.RU
mailto:snos@snos.ru
mailto:snos@snos.ru
mailto:info_bn@bashneft.ru
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И в Ш |  БУТИЛОВЫЙ ЭФ И Р АКРИЛОВОЙ 
| У ^ 0 |  КИСЛОТЫ (БУТИЛАКРИЛАТ) ФРАКЦИЯ ПИПЕРИЛЕНОВАЯ АНТИОКСИДАНТ АГИДОЛ-2

Используется в химической промышлен
ности в качестве сырья для получения полибу
тилакрилатов, синтетических латексов, клеящих 
лаков, в кожевенной промышленности в качестве 
дубильного вещества. На основе бутилакрила
та выпускаются акриловые дисперсии, которые 
в свою очередь используются для производства 
акриловых красок.

Фракция пипериленовая представляет 
собой сопутствующий продукт производства изо
прена методом двухстадийного дегидрирования 
изопентана. Фракция пипериленовая выпускает
ся трех марок. Применяется в качестве раствори
теля для нефтепродуктов, в производстве синте
тических каучуков и латексов, в лакокрасочной 
промышленности и для нужд народного хозяй
ства.

Антиоксидант Агидол-2, химическое 
название 2,2-метилен-бис, (4-метил-6-трет-бу- 
тилфенол) получается водно-эмульсионной кон
денсацией формальдегида с 2-трет-бутил-п-кре- 
золом в присутствии кислотного катализатора. 
Является высокоэффективным антиоксидантом, 
который применяют для стабилизации светлых 
бутадиеновых, изопреновых каучуков, латексов, 
резин, нефтепродуктов, пластмасс, волокон, а так
же полиолефинов (полистирол, АБС-пластики.)

ООО «АКРИЛ САЛАВАТ» КОМПАНИЯ 
ГРУППЫ «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256
Республика Башкортостан, 
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30 
Тел.: (3476) 39-15-32 
E-Mail: 10baa@snos.ru, 28ssv@snos.ru 
salavat-neftekhim.gazprom.ru

ОАО «СИНТЕЗ-КАУЧУК»
453110
Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул. Техническая, д. 14 
Тел.: (3473) 29-45-45 
E-Mail: sec.sk@uktau.ru 
kauchuk-str.ru,
IG: gktau_str, VK: gktau

ОАО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

453110 Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул.Техническая, д .10 
Тел.: (3473) 29-16-80 
E-Mail: sec.snhz@uktau.ru snhz.ru, 
IG: @gktau_str,
VK: gktau
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Продукция органического синтеза, синтетические красители и нефте-, коксо-, лесохимическая продукция

ФРАКЦИЯ ИЗОБУТАНОВАЯ. 
М АРКА  «ВЫ СШ АЯ» МЕТАНОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ

IKG/КГ 1-2/TU 20.41.20-174-05766801

Methoxypolyethylene glycol МР̂ ОООМ

i l l i l l l i i i r

л
Метоксиполиэтиленгликоль ТУ 20.41.20

174-05766801-2018 -  продукт взаимодействия 
метанола и окиси этилена в присутствии щелоч
ного катализатора. Применяется в производстве 
«супер пластификаторов» бетонных смесей.

Фракция изобутановая марки «выс
шая», получается при газофракционировании, 
представляет собой изобутан (не менее 98,0%) 
с примесью сопутствующих углеводородов. При
меняется в качестве сырья для процессов де
гидрирования в производстве синтетического 
каучука, сернокислотного алкилирования изо
бутана олефинами и для других целей. Соответ
ствует ТУ 0272-025-00151638-99.

Метанол технический получается путем 
каталитического синтеза из оксидов углерода 
и водорода. Применяется в химической, нефтя
ной, газовой, микробиологической электронной 
и других отраслях промышленности.

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
423574 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, 
ул. Соболековская, 

л д. 23, оф. 129
А Нижнекамскнефтехим Тел . (3555) 37-76-70, 37-72‘ 24

E-Mail: nknh@nknh.ru nknh.ru, 
IG: @nizhnekamskneftekhim, 
VK: nknhgroup

УПРАВЛЕНИЕ
«ТАТНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА»
ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМ. В.Д. ШАШИНА

423460
Республика Татарстан, 
г. Альметьевск-10 
Тел.: (8553) 31-38-63 

31-38-35
E-Mail: tngp@tatneft.ru tngp. 
tatneft.ru

АО «АММОНИЙ»
423650
Республика Татарстан, 
г. Менделеевск, Промзона 
Тел.: (85549) 2-60-01 
E-Mail: info@ammoni.ru 
ammoni.ru,
IG: @ammoni-azot,
VK: ammoni-azot

http://WWW.100BEST.RU
mailto:nknh@nknh.ru
mailto:tngp@tatneft.ru
mailto:info@ammoni.ru
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ФЕНОЛ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ. 
М АРКА  «А» МОНОЭТАНОЛАМИН

Фенол синтетический технический мар
ки «А», выпускаемый ПАО «Казаньоргсинтез», 
соответствует самым жестким требованиям к ка
честву и используется для изготовления бисфе- 
нола А, являющегося сырьем для производства 
высококачественных поликарбонатов, в том 
числе поликарбонатов оптических марок. Также 
фенол традиционно используется в производстве 
капролактама, медицинских препаратов, феноло- 
формальдегидных смол, ортокрезола, присадок 
к маслам, для селективной очистки масел и дру
гих целей.

Моноэтаноламин применяется в газовой 
и нефтяной промышленности для поглощения 
кислых газов и серосодержащих органических 
соединений, а также в фармацевтической, тек
стильной, лакокрасочной промышленности, при 
производстве косметики, бытовой химии и пласт
масс, в технике в качестве эмульгаторов, и других 
поверхностно-активных веществ, при производ
стве «сухого льда», также применяется в процессе 
обработки древесины, при производстве иминов.

СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ М АРКИ С

Изопропиловый спирт марки С -  это эф
фективный растворитель органического проис
хождения. Применяется в органическом синтезе, 
а также в качестве растворителя в различных от
раслях промышленности, в производстве стекло
омывающих жидкостей. Уникальная технология 
предприятия обеспечивает высокое качество, 
стабильность, конкурентоспособность на рынках 
России, СНГ и зарубежья.

ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ПАО«ХИМПРОМ»
420051
Республика Татарстан, 
г. Казань,
ул. Беломорская, д. 101

КАЗАН ЬО РГСИ Н ТЕЗ Т е л  . ( 3 4 3 )  5 3 3 .9 8 - O 9

E-Mail: kos@kos.ru 
kazanorgsintez.ru,
IG: @kazanorgsintez

420051
Республика Татарстан, 
г. Казань,
ул. Беломорская, д. 101

& т  КАЗАН ЬО РГСИ Н ТЕЗ Т е л  . ( 3 4 3 )  5 3 3 . 9 3 . 0 9

E-Mail: kos@kos.ru 
kazanorgsintez.ru,
IG: @kazanorgsintez

ЕЗ ХИМПРОМ111 Н О В О Ч Е Б О К С А Р С К

429965
Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, д. 101
Тел.: (8352) 73-55-37
E-Mail: himprom@himprom.com
himprom.com
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Продукция органического синтеза, синтетические красители и нефте-, коксо-, лесохимическая продукция

ЭФ И Р МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ(МТБЭ). 
М АРКА  А

М ЕЛАМ И Н ПО ТУ 2478-092-00203766
2007 С ИЗМ. №  1-3 «М ЕЛАМ И Н. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

ЭМУЛЬГАТОР АРГУНИТ РХ. М АРКИ: 
РХ-М, РХ-К(М2), РХ-К(М3), РХ-К(К3), 
РХ-К(М6)

Эфир метил-трет-бутиловый-высокоок- 
тановый кислород содержащий компонент эко
логически чистых бензинов, МТБЭ увеличивает 
их антидетонационную стойкость, снижает тем
пературу запуска двигателя и негативное воздей
ствие выхлопных газов на окружающую среду, 
уменьшает износ деталей двигателя, образование 
нагара и лаковых отложений, уменьшает расход 
топлива. МТБЭ производства АО «Уралоргсинтез» 
отличается стабильно высокими показателями 
качества.

Меламин -  белый мелкокристалличе
ский порошок, широко используется для полу
чения синтетических смол: в производстве де
коративного ламината, клеев, красок, лаков, для 
машиностроения, текстильной промышленности, 
бумажной промышленности, в производстве 
пластиков или предметов домашнего хозяйства, 
в производстве огнезащитных реактивов, для мо
дификации бетона.

Эмульгатор Аргунит РХ предназначен 
для получения обратных эмульсий водных рас
творов нитратных солей, используемых в горно
рудной промышленности, а также для получения 
гидрофобно-эмульсионных растворов на углево
дородной основе, используемых при бурении не
фтяных и газовых скважин, а также в качестве ги- 
дрофобизаторов и ингибиторов, технологических 
и смазочно-охлаждающих жидкостей.

АО «УРАЛОРГСИНТЕЗ»
617742 Пермский край, 
Чайковский городской 

группа компаний округ, Территория АО 
«Уралоргсинтез», д. 1 
Тел.: (34241) 7-14-00, 7-14-17 
E-Mail: UOS@UOS.RU 
uos.ru, VK: uos_uos

эктос
«УРАЛОРГСИНТЕЗ»

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»
357107
Ставропольский край,
г. Невинномысск,
ул. Низяева, д. 1
Тел.: (86554) 4-42-65
E-Mail: nevinazot@eurochem.ru
eurochem.ru

ООО «РУДХИМ»
309076
Белгородская обл.,
пос. Яковлево,
ул. Южная, д. 12
Тел.: (4722) 50-02-31
E-Mail: rudchem31@gmail.com
rudchem.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:UOS@UOS.RU
mailto:nevinazot@eurochem.ru
mailto:rudchem31@gmail.com


Продукция органического синтеза, синтетические красители и нефте-, коксо-, лесохимическая продукция

ЭМУЛЬГАТОР ПО ЛИМ ЕРНЫЙ РХ. 
М АРКА  РХ-П1, РХ-П2 в 1 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖ АВЧИ НЫ  

1 «ЧИСТАЛЬ»

Эмульгатор полимерный РХ-П предна
значен для изготовления водоустойчивых об
ратных эмульсий водных растворов нитратных 
солей, используемых в горно-рудной промышлен
ности.

Эмульгатор комплексный РХ предназна
чен для получения обратных эмульсий водных 
растворов нитратных солей, используемых в гор
норудной промышленности, а также для полу
чения гидрофобно-эмульсионных растворов на 
углеводородной основе, используемых при буре
нии нефтяных и газовых скважин, а также в каче
стве гидрофобизаторов и ингибиторов.

Преобразователь ржавчины «ЧИСТАЛЬ» 
современное средство для борьбы с коррозион
ными отложениями различного типа. Средство 
легко в применении: не требует смыва, малый 
расход, дополнительная защита металла до од
ного года, доступная цена в соотношении с ка
чеством. Производитель имеет все необходимые 
документы и сертификаты.

ООО «РУДХИМ»

309076
Белгородская обл., 
пос. Яковлево, 
ул. Южная, д. 12 
Тел.: (4722) 50-02-31 
E-Mail: rudchem31@gmail.com 
rudchem.ru

ООО «РУДХИМ»

309076
Белгородская обл., 
пос. Яковлево, 
ул. Южная, д. 12 
Тел.: (4722) 50-02-31 
E-Mail: rudchem31@gmail.com 
rudchem.ru

ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«ЮГО-ЗАПАД-ХИМПРОМ»

308006 г. Белгород,

CHEMICAL E-Mail: 217182@mail.ru
INDUSTRY sw-chemprom.ru,

VK: khimiya_chernozemya
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Продукция органического синтеза, синтетические красители и нефте-, коксо-, лесохимическая продукция

М ОНО М ЕТИЛАМ И Н ТЕХНИЧЕСКИЙ

СПЕЦ1Глнсг^ ^ :

f c l m .
ЩЕСПУСШЬ!

МЕТАНОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ. М АРКА  А
БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ ДЛЯ СИНТЕЗА. 
ВЫСШ ИЙ СОРТ, ПЕРВЫЙ СОРТ, 
ОЧИЩ ЕННЫЙ

Монометиламин используется при про
изводстве N-метилпирролидона, для получения 
инсектицидов, монометилгидразина -  компонен
та ракетного топлива, при изготовлении лекар
ственных средств, для получения взрывчатых 
веществ, в синтезе ускорителей вулканизации, 
фунгицидов, ингибиторов коррозии, бактерицид
ных препаратов, присадок к смазочным маслам; 
при обработке шкур в кожевенной промышлен
ности; как исходное сырье для производства 
диметилкарбамида. АО «АНХК» является един
ственным производителем в России товарного 
монометиламина.

Метанол технический -  важный продукт 
органического синтеза, производится из окси
да углерода и водорода. Предназначен для ис
пользования в химической, фармацевтической, 
нефтяной, газовой, микробиологической, метал
лургической и других отраслях промышленности. 
Является ценным сырьем для производства вос
требованных продуктов органического синтеза -  
метиламинов, метил-третбутилового эфира, мети
лакрилата, метилметакрилата, формальдегида 
и др. В результате добавления метанола в бензин 
повышается КПД двигателя, а так же снижается 
выброс вредных веществ в атмосферу.

Бензол нефтяной получается в процессе 
каталитического риформинга бензиновых фрак
ций, каталитического гидродеалкилирования 
толуола и ксилола, а также при пиролизе нефтя
ного сырья, и предназначен в качестве сырья для 
производства этилбензола, синтетических воло
кон и каучуков, пластмасс, красителей и других 
продуктов органического синтеза, а также для 
экспорта.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ»

щ||||
АНГАРСКАЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

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

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ»

«I I»
АНГАРСКАЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

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

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»
665835
Иркутская обл., 
г. Ангарск, а/я 1993 
Тел.: (3955) 57-30-00 

57-30-02
E-Mail: secr@azp.ru azp.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:delo@anhk.rosneft.ru
mailto:delo@anhk.rosneft.ru
mailto:secr@azp.ru


Продукция органического синтеза, синтетические красители и нефте-, коксо-, лесохимическая продукция

ФРАКЦИЯ БУТИЛЕН-БУТАДИЕНОВАЯ 
(М А РКА  НЕГИДРИРОВАННАЯ А, Б, В)

ЭТИЛБЕНЗОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ (ВЫСШ ИЙ 
СОРТ, ПЕРВЫЙ СОРТ)

МЕТИЛДИЭТАНОЛАМИН 
М О ДИФИ Ц ИРО ВАННЫ Й СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Фракция бутилен-бутадиеновая получа
ется в качестве побочного продукта на этилено
вых установках при пиролизе углеводородных га
зов, бензинов, дизельной фракции или их смесей, 
и предназначена для производства синтетическо
го каучука.

Этилбензол технический получается при 
алкилировании бензола этиленом, предназначен
ный для синтеза стирола.

ЗАО «Химсорбент» -  единственный в Рос
сии производитель метилдиэтаноламина (МДЭА), 
высокотехнологичного сорбента, используемого 
преимущественно в нефтяной, газовой и азот
ной промышленностях. Также производственный 
комплекс включает в себя производство смешан
ных специальных сорбентов для газоочистки на 
основе МДЭА (МДЭА модифицированный специ
альный различных марок). Учредителями компа
нии являются: ПАО «Газпром» и АО «Химтэк Ин
жиниринг».

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»
665835
Иркутская обл., 
г. Ангарск, а/я 1993 
Тел.: (3955) 57-30-00 

57-30-02
E-Mail: secr@azp.ru azp.ru

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»
665835
Иркутская обл.

E-Mail: secr@azp.ru azp.ru

ЗАО «ХИМСОРБЕНТ»

^  Химсорбент

606000 Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, Восточный 
промрайон Химмаш, 7 км 
+500 м Восточного ш., д. 175 
Тел.: (8313) 27-25-84 
E-Mail: info@sintez-oka.ru 
sintez-oka.com,
IG: @sintez_oka, VK: sintezoka
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Продукция органического синтеза, синтетические красители и нефте-, коксо-, лесохимическая продукция

МЕТИЛДИЭТАНОЛАМИН

ЗАО «Химсорбент» -  единственный в Рос
сии производитель метилдиэтаноламина (МДЭА), 
высокотехнологичного сорбента, используемого 
преимущественно в нефтяной, газовой и азот
ной промышленностях. Также производственный 
комплекс включает в себя производство смешан
ных специальных сорбентов для газоочистки на 
основе МДЭА. Учредителями компании являются: 
ПАО «Газпром» и АО «Химтэк Инжиниринг».

ЗАО «ХИМСОРБЕНТ»

^  Химсорбент

606000 Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, Восточный 
промрайон Химмаш, 7 км 
+500 м Восточного ш., д. 175 
Тел.: (8313) 27-25-84 
E-Mail: info@sintez-oka.ru 
sintez-oka.com,
IG: @sintez_oka, VK: sintezoka

ЭФ И Р МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ, 
М АРКА  А (М ТБЭ)

Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) 
используется в производстве автомобильных 
бензинов для повышения октанового числа. До
бавление МТБЭ к моторным топливам повышает 
температуру горения топлива и эффективность 
работы двигателя, улучшает запуск двигателя при 
низких температурах. Значительно снижает со
держание СО, углеводородов в выхлопных газах 
автомобилей. Омский МТБЭ отличается высоким
качеством: массовая доля основного вещества 
достигает 99,89%.

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»
644035
г. Омск, пр-кт Губкина, д. 22 
Тел.: (3812) 29-95-55 

67-61-40
E-Mail: post@titan-group.ru 
titan-group.ru, VK: gc_titan 
IG: @titan.group.company

АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ

Ацетон используется для синтеза изо
пропилового спирта, бисфенола А, метилметакри
лата и других органических продуктов, а также 
в качестве растворителя нитроэмалей и лаков. 
Производство продукции сосредоточено на заво
де «Омский каучук», который входит в ГК «Титан». 
Мощности предприятия позволяют выпускать 
ацетон, сопоставимый по качеству с зарубежны
ми аналогами.

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»
644035
г. Омск, пр-кт Губкина, д. 22 
Тел.: (3812) 29-95-55 

67-61-40
E-Mail: post@titan-group.ru 
titan-group.ru, VK: gc_titan 
IG: @titan.group.company

http://WWW.100BEST.RU
mailto:info@sintez-oka.ru
mailto:post@titan-group.ru
mailto:post@titan-group.ru


Продукция органического синтеза, синтетические красители и нефте-, коксо-, лесохимическая продукция Полимеры, пластические массы, 
химические волокна и каучуки

АЛЬФА-МЕТИЛСТИРОЛ СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ 
ИЗ ПИЩ ЕВОГО СЫРЬЯ. ВЫСШ АЯ ОЧИСТКА

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД СУСПЕНЗИОННЫЙ 
М АРКИ ПВХ-С-5868ПЖ

Альфа-метилстирол (АМС) применяется 
для производства синтетических каучуков и ла
тексов, пластических масс, а также в других сфе
рах народного хозяйства. Производство продук
ции сосредоточено на заводе «Омский каучук» 
(предприятие входит в ГК «Титан»). Мощности 
предприятия позволяют выпускать АМС, сопоста
вимый по качеству с зарубежными аналогами.

Спирт этиловый ректификованный из 
пищевого сырья высшей очистки один из важ
нейших технических продуктов. Он используется 
во многих отраслях промышленности: пищевой, 
парфюмерной, фармацевтической, химической, 
электротехнической. Применяется как дезинфи
цирующее средство в медицине.

Суспензионный поливинилхлорид, пред
ставляющий собой продукт суспензионной поли
меризации винилхлорида, изготовливается для 
нужд народного хозяйства и на экспорт. Суспен
зионный поливинилхлорид предназначается для 
изготовления изделий методами экструзии, ка- 
ландрования, прессования, вальцевания, литья 
под давлением. Применяется для изготовления 
пленок и объемной полимерной тары для упаков
ки пищевых продуктов и товаров народного по
требления.

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»
644035
г. Омск, пр-кт Губкина, д. 22 
Тел.: (3812) 29-95-55 

67-61-40
E-Mail: post@titan-group.ru 
titan-group.ru, VK: gc_titan 
IG: @titan.group.company

АО«БИОХИМ»
393250
Тамбовская обл., 
г. Рассказово, 
ул. Аптекарская, д. 16 
Тел.: (47531) 2-47-92 
E-Mail: Biohim68@yandex.ru

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»
453110
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22
E-Mail: info@soda.ru
soda.ru, IG: @bsk_soda, VK: soda_ru
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Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки

ПЛАСТИКАТ ПВХ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ 
И ЗАЩ ИТНЫХ ОБОЛОЧЕК ПРОВОДОВ 
И КАБЕЛЕ. М АРКА  И40-13А

КАУЧУК ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕН-ДИЕНОВЫЙ 
СКЭПТ-Э ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Поливинилхлоридный пластикат, пред
ставляющий собой термопластичный материал, 
полученный переработкой поливинилхлоридной 
композиции, предназначен для изоляции, а так
же для защитных оболочек проводов и кабелей, 
работающих, в зависимости от марки пластика
та и конструкции провода и кабеля, в диапазоне 
температур от -60  до +70°С.

Высокие физико-механические свой
ства, химическая, атмосферо-, теплостойкость, со
противление к низким температурам и отличные 
диэлектрические свойства позволяют широко 
применять продукт в кабельной промышленно
сти, производстве транспортных лент, вело- и ав
тошин, защитных покрышек, уплотнителей сте
кол, бамперов автомобилей, герметиков, клеев 
и присадок к маслам, уплотнителей стекол окон
ных рам, кровельных материалов, для изоляции 
фундаментов зданий, в олефиновых и динамиче
ских термоэластопластах.

Полиэтилен высокого давления приме
няется для изготовления пленок, мешков, упако
вок, в том числе контактирующих с пищевыми 
продуктами, игрушек, изделий медицинского 
назначения; также используется в антикоррози
онных покрытиях, гидроизоляции, производстве 
сантехнических изделий, кабелей. На предприя
тии ПАО «Уфаоргсинтез» получают широкий ма
рочный ассортимент ПВД, который в подавляю
щем большинстве относится к высшему сорту по 
ГОСТ 16337. Работа с полиэтиленом не требует 
особых мер предосторожности.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»
453110
Республика Башкортостан,

- у .  г. Стерлитамак,
ул. Техническая, д. 32

Б С К  Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22 
E-Mail: info@soda.ru 
soda.ru, IG: @bsk_soda, VK: soda_ru

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»
450037
Республика Башкортостан, 
г. Уфа
Тел.: (347) 249-68-83 

249-92-10
E-Mail: PrischepovaEV@bashneft.ru 
bashneft.ru

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»
450037
Республика Башкортостан, 
г. Уфа
Тел.: (347) 249-68-83 

249-92-10
E-Mail: PrischepovaEV@bashneft.ru 
bashneft.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:info@soda.ru
mailto:PrischepovaEV@bashneft.ru
mailto:PrischepovaEV@bashneft.ru


Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки

ПОЛИСТИРОЛ ОБЩ ЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ПСМ-Э

ПОЛИЭТИЛЕН СУСПЕНЗИОННЫЙ 
ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 
М О ДИФИ ЦИРО ВАННЫ Й 
М АРКИ  СНОЛЕН IM  7,5/50

ПОЛИЭТИЛЕН СУСПЕНЗИОННЫЙ 
ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ.
М АРКА  СНОЛЕН ЕР 0,26/51N

Для изготовления методом экструзии 
теплоизоляционных плит, изделий технического 
назначения.

Для изготовления методом литья под 
давлением изделий для машиностроения, сна
ряжения для спорта и отдыха, для изготовления 
товаров народного потребления и других нужд 
народного хозяйства.

Для изготовления технологических, га
зовых труб, труб для питьевой воды, сменных 
накладок, фитингов. Обладает очень высокой 
стойкостью к растрескиванию под действием 
окружающей среды. Высокая гидростатическая 
прочность, высокая ударная вязкость. Не требует 
защиты от ультрафиолетовых лучей.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
453256 Республика Башкортостан, 
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30 
Тел.: (3476) 39-21-09 
E-Mail: snos@snos.ru 
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
453256 Республика Башкортостан, 
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30 
Тел.: (3476) 39-21-09 
E-Mail: snos@snos.ru 
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
453256 Республика Башкортостан, 
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30 
Тел.: (3476) 39-21-09 
E-Mail: snos@snos.ru 
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat
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Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки

КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ 
ЦИС-ИЗОПРЕНОВЫЙ СКИ-5ПМ

СКИ-5ПМ 
. SKI-5PM

КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ 
ЦИС-ИЗОПРЕНОВЫЙ СКИ-5

КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ 
БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫЙ СКС-30 АРКМ-15

Цис-изопреновый каучук СКИ-5ПМ (Не
одимовый полиизопрен) представляет собой 
полиизопрен с содержанием цис-1,4 не менее 
98%, получаемый полимеризацией изопрена 
в растворе в присутствии катализатора на осно
ве неодима, стабилизирован неокрашивающим 
стабилизатором. Применяется в производстве 
резин, используемых в пищевой и медицинской 
промышленности, средств индивидуальной защи
ты органов дыхания (маски противогазов и др.), 
цветных резиновых изделий и других нужд про
мышленности.

Цис-изопреновый каучук СКИ-5 (Неоди
мовый полиизопрен) представляет собой полии
зопрен с содержанием цис-1,4 не менее 98%, по
лучаемый полимеризацией изопрена в растворе 
в присутствии катализатора на основе неодима. 
Применяется в производстве автомобильных, 
вело- и мотошин, а также резинотехнических из
делиях, используемых в промышленности. Отли
чительная особенность -  исключение выделения 
газов при производстве резиновых смесей, что 
способствует экологической чистоте рабочего 
места.

Синтетический бутадиен-стирол ьный 
каучук СКС-30 АРКМ-15 представляет собой 
продукт, получаемый совместной эмульсионной 
полимеризацией бутадиена со стиролом. Содер
жит масло-наполнитель, в зависимости от мас
ла-наполнителя выпускаются различные марки 
каучука. Для стабилизации каучука применяется 
антиоксидант. Каучук применяется в производ
стве автомобильных и вело-, мотошин, а также ре
зинотехнических изделий, используемых в про
мышленности.

ОАО «СИНТЕЗ-КАУЧУК» ОАО «СИНТЕЗ-КАУЧУК»
453110 Республика 
Башкортостан, г. Стерлитамак, 
ул. Техническая, д. 14 
Тел.: (3473) 29-45-45 
E-Mail: sec.sk@uktau.ru 
kauchuk-str.ru,
IG: gktau_str, VK: gktau

453110 Республика 
Башкортостан, г. Стерлитамак, 
ул. Техническая, д. 14 
Тел.: (3473) 29-45-45 
E-Mail: sec.sk@uktau.ru 
kauchuk-str.ru,
IG: gktau_str, VK: gktau

ОАО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

453110 Республика 
Башкортостан, г. Стерлитамак, 
ул.Техническая, д .10 
Тел.: (3473) 29-16-80 
E-Mail: sec.snhz@uktau.ru 
snhz.ru, IG: @gktau_str,
VK: gktau

http://WWW.100BEST.RU
mailto:sec.sk@uktau.ru
mailto:sec.sk@uktau.ru
mailto:sec.snhz@uktau.ru


Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки

КАУЧУК НИЗКОМ ОЛЕКУЛЯРНЫ Й ПДИ-1К
[ ш д Д  МАТЕРИАЛ ПЛЕНОЧНЫЙ 
\ Ш Ш  ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ д л я

ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ АВТОМ ОБИЛЯ
ПОЛИПРОПИЛЕН М АРКИ  РР 7540U

Каучук низкомолекулярный ПДИ-1К 
(Олигодиендиол) представляет собой олигомер, 
содержащий концевые гидроксильные группы, 
получаемый сополимеризацией дивинила и изо
прена. Используется в производстве эластичных 
заливочных и пропиточных композиций: клеев, 
шпатлевок, герметиков, спортивных покрытий 
типа «Физпол» и других.

Материал представляет собой пленку на 
основе поливинилхлоридной композиции и при
меняется для внутренней отделки автомобиля 
в зависимости от назначения: 0,2НП для водо
непроницаемых прокладок, уплотнителей; 0,3НП 
для противосолнечного козырька, кантов сумок 
и обивок дверей; 0,3П для обивки потолка и про
тивосолнечного козырька; 0,4НП для водонепро
ницаемых прокладок, уплотнителей, противосол
нечного козырька, для кантов сумок и обивок 
дверей; 0,4П для обивки потолка и противосол
нечного козырька.

Полипропилен марки РР 7540U по 
ТУ 20.16.51-136-05766801-2015 обладает повы
шенной, долговременной термостабильностью, 
повышенной стойкостью к термоокислительной 
деструкции в процессе производства ПП, его пе
реработке и эксплуатации изделия. Улучшенные 
физико-механические свойства. Повышенные 
модуль упругости и пластичность. Применяется 
для производства ведер, контейнеров, посуды, 
а так же для деталей автомобилестроения мето
дом литьевого формования.

ОАО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

453110 Республика 
Башкортостан, г. Стерлитамак, 
ул.Техническая, д .10 
Тел.: (3473) 29-16-80 
E-Mail: sec.snhz@uktau.ru 
snhz.ru,
IG: @gktau_str, VK: gktau

АО «НЕФТЕКАМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»

452680
Республика Башкортостан, 
г. Нефтекамск, 
ул. Магистральная, д. 2 
Тел.: (34783) 2-00-50 
E-Mail: priem@iskosh.ru 
iskosh.ru, VK: aoiskosh

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
423574 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск,
ул. Соболековская, д. 23, оф. 129 

А Нижнекамскнефтехим Тел.: (8555) 37-76-70, 37-72-24 
E-Mail: nknh@nknh.ru 
nknh.ru, VK: nknhgroup 
IG: @nizhnekamskneftekhim
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Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки

КАУЧУК СКД НЕОДИМ ОВЫ Й (СКДН). 
М АРКА  44М1

SC33C

S  К  D
n e o d y m i u m

ПОЛИЭТИЛЕН ЛИНЕЙНЫ Й НИЗКОЙ 
ПЛОТНОСТИ ЛПЭНП (LLDPE). 
М АРКА  F2030M

}ildl клзлиьрр'-синтеэ

GREEN TOWER
ЛПЭНП/ LLHPE

а | lit КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

GREEN TRWER
ЛПЭНП/ l '.DPE

ЯЩ ИК ПО ЛИМ ЕРНЫЙ СКЛАДНОЙ 
400Х300Х170

Каучук СКД неодимовый (СКДН) -  про
дукт полимеризации бутадиена в среде алифа
тических углеводородов в присутствии каталити
ческой системы на основе соединений неодима. 
Каучук предназначен для применения в шинной 
и резинотехнической промышленности и других 
отраслях народного хозяйства для изготовления 
изделий промышленно-технического назначения.

Металлоценовый линейный полиэтилен 
марки F2030M предназначен для переработки 
методом плоскощелевой экструзии в пленки 
различной толщины для упаковки, хранения, 
транспортировки товаров, изготовления меш
ков, эксплуатируемых в тяжелых условиях, 
стрейч-пленок. Пленки, изготовленные из полиэ
тилена F2030M, характеризуются высокой проч
ностью при растяжении и высокой стойкостью 
к проколам.

Эффективное решение для оптимизации 
цепочек поставок торговых сетей и их поставщи
ков за счет сокращения операций, снижения по
терь при транспортировке, а также сохранении 
свойств продукции на всех этапах логистики.

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ООО «АЙ-ПЛАСТ»
423574 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск,
ул. Соболековская, д. 23, оф. 129

&  НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 70, 37-72-24
E-Mail: nknh@nknh.ru 
nknh.ru, VK: nknhgroup 
IG: @nizhnekamskneftekhim

420051 Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Беломорская, д. 101 

fit Казаньоргсинтез Тел.: (843) 533-98-09 
E-Mail: kos@kos.ru 
kazanorgsintez.ru,
IG: @kazanorgsintez

423570
Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск,

О  ТАТИНТЕК
ООО «ТатАвтоматизация»

E-Mail: info@iplast.com 
iplast.com, VK: iplast1

http://WWW.100BEST.RU
mailto:nknh@nknh.ru
mailto:kos@kos.ru
mailto:info@iplast.com


Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки

ЯЩ И К ПО ЛИМ ЕРНЫЙ СКЛАДНОЙ 
600Х400Х215

ПЛЕНКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ НА ОСНОВЕ 
АМ И Н О Ф О РМ А Л ЬД ЕГИ Д Н Ы Х 
СМОЛ ДЛЯ ЛАМ ИНИРО ВАНИЯ 
Д РЕВЕСНОСТРУЖ ЕЧНЫХ ПЛИТ

ЭЛ ЕМ ЕН Т М ЕМ БРАНН Ы Й  
ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЙ СЕРИИ 
NANORO КС 8040-С2

Эффективное решение для оптимизации 
цепочек поставок торговых сетей и их поставщи
ков за счет сокращения операций, снижения по
терь при транспортировке, а также сохранении 
свойств продукции на всех этапах логистики.

Пленки декоративные на основе амино- 
формальдегидных смол для ламинирования ДСП 
позволяют работать с малым циклом прессова
ния и придают высокое качество облицованным 
поверхностям по показателям: водостойкость, 
устойчивость к механическим и термическим 
воздействиям. Выпускаются по оригинальной 
технологии.

Элемент мембранный обратноосмоти
ческий серии nanoRO h(C 8040-С2 относится 
к сменным мембранным фильтрующим элемен
там для обратноосмотических установок систем 
водоподготовки. Применяется на участках водо
подготовки промышленных предприятий в сфере 
энергетики, нефтехимии, фармацевтики, пище
вой промышленности. Обеспечивает удаление 
бактерий, вирусов, солей жесткости, ионов ток
сичных металлов.

ООО «АИ-ПЛАСТ»
423570
Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск,

О  ТАТИНТЕК
ООО«ТатАвтоматизация» ТвЛ.! (8555)42-00-12

E-Mail: info@iplast.com 
iplast.com, VK: iplast1

ООО «ФУНДЕР-УВА»
427261
Удмуртская Республика, 
пос. Ува, ул. Заводская, д. 1 
Тел.: (34130) 5-35-55 
E-Mail:
secretar-f@funderuwa.ru
uvadrev.ru

АО «РМ НАНОТЕХ»
600031 г. Владимир, 
ул. Добросельская, д. 224Д

Ф Тел.: (4922) 47-40-01
мембраниум E-Mail:

info@membranium.com
membranium.com,
IG: @membranium
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Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. 
М АРКА  108030-020. СОРТ: ВЫСШ ИЙ, 
ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ

АНИОНИТ СЛАБООСНОВНЫЙ М АРО К 
ТОКЕМ-320Y(М) И ТОКЕМ-320Y(К)

ЛЕНТА ПОЛИЭСТЕРОВАЯ УПАКОВОЧНАЯ 
«SPECTA»

Полиэтилен высокого давления низкой 
плотности получается при полимеризации этиле
на при высоком давлении в трубчатых реакторах 
с перемешивающим устройством с применением 
инициаторов радикального типа, и устанавлива
ет требования к полиэтилену высокого давления, 
изготавливаемому для нужд народного хозяйства 
и экспорта.

Слабоосновный анионит узкого грану
лометрического состава, пористой структуры, 
с высокой обменной емкостью и осмотичес-кой 
стабильностью, устойчивый к загрязнению ор
ганикой. В сочетании с сильноосновным анио
нитом обеспечивает низкую величину проскока 
кремниевой кислоты.

Упаковочная полиэстеровая лента 
«SPECTA» применяется для упаковки ДВП, ДСП, 
фанеры, строительных и других материалов, для 
штабелирования и пакетирования грузов. РЕТ 
лента «SPECTA» хорошо ведет себя при динами
ческих нагрузках, при деформации и изменении 
размеров пакуемого груза. Лента изготавливается 
с использованием новейших технологий, по сво
им характеристикам соответствует требованиям 
мировых стандартов и рассчитана на использова
ние со всеми упаковочными машинами, представ
ленными на рынке.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»
665835
Иркутская обл., 
г. Ангарск, а/я 1993 
Тел.: (3955) 57-30-00 

57-30-02
E-Mail: secr@azp.ru azp.ru

ООО «ПО «ТОКЕМ»
650992 
г. Кемерово, 
ул. Карболитовская, д. 1 

• • ТОКЕМ I пгеиэаапегаЕннмобъщинмЕ ТвЛ .! (3842) 32_50_70
32-51-08

E-Mail: tokem@tokem.ru 
tokem.ru

ООО «ВОЛГАСТРАП»
156019 
г. Кострома, 
ул. Зеленая, д. 10 
Тел.: (4942) 49-19-00 
E-Mail:
volgastrap@volgastrap.ru 
specta.com

http://WWW.100BEST.RU
mailto:secr@azp.ru
mailto:tokem@tokem.ru
mailto:volgastrap@volgastrap.ru


Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки

ЧИСТЯЩ ИЕ КОМПАУНДЫ OKAWHITE. 
СЕРИЯ 5100 ДЛЯ ЭКСТРУЗИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

М ЯГКИЙ КОНТЕЙНЕР РАЗОВЫЙ (БИГ-БЭГ) 
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ТКАНИ 
М КР 1,1Л4—1,5 ППР С ВЕРХНЕЙ СБОРКОЙ

КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БУТАДИЕН
МЕТИЛСТИРОЛЬНЫЙ СКМС-30 АРКМ-15

«ОКАПО/1» -  отечественное высокотех
нологичное производство наномодифициро
ванных полимеров и компаундов на их основе. 
Новое решение для переработчиков пластмасс -  
чистящие компаунды OKAWHITE предназначены 
для очистки экструдеров, термопластавтоматов 
и выдувных машин. Сфера применения: очистка 
оборудования при смене материала; удаление 
нагаров; при переходе с окрашенного материала 
на бесцветный или другой цвет; плановая чистка; 
уменьшение брака в производимой продукции.

Биг-беги -  наиболее экономичный вид 
упаковки многотоннажных грузов. В логистиче
ских схемах перевозки, складирования и хра
нения сыпучей продукции биг-беги успешно 
используются на предприятиях химической, 
аграрной, строительной, пищевой и других отрас
лей промышленности. В настоящее время во всем 
мире биг-бэги признаны универсальной упаков
кой. Биг-бэги могут быть конструктивно адапти
рованы под любое погрузочно-разгрузочное 
оборудование и различные станции затаривания 
и разгрузки.

Каучуки АРКМ используются в шинной 
промышленности и для производства резино
технических изделий. Производство продукции 
сосредоточено на заводе «Омский каучук» (пред
приятие входит в ГК «Титан»). Мощности предпри
ятия позволяют выпускать каучук в соответствии 
пожеланиями потребителей по ключевым показа
телям.

ООО«ОКАПОЛ» ООО «ТЕКСУПАК» АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»
606002
Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, ул. Лермонтова,
д. 20, корп. 151 
Тел.: (8313) 39-85-85 
E-Mail: info@okapol.ru 
okapol.ru, IG: @okapol.official

630108 г. Новосибирск, 
ул. Станционная, д. 38, 
корп. 4А, оф. 103 
Тел.: (383) 399-12-14 

(913) 938-00-71 
E-Mail: tekspak@mail.ru 
big-bag-nsk.ru

644035 г. Омск,
пр-кт Губкина, д. 22
Тел.: (3812) 29-95-55, 67-61-40
E-Mail: post@titan-group.ru
titan-group.ru,
IG: @titan.group.company,
VK: gc_titan
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Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки

ПОЛИПРОПИЛЕН P P H  085 CF БИАКСИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА

ЭМУЛЬСИЯ АКРАТАМ A01.3 
ДЛЯ КЛЕЙКИХ ЛЕНТ

PP Н 085 CF -  гомополимер пропилена 
мономодальной структуры. Продукт характери
зуется специальным составом рецептуры ста
билизации, обеспечивающим помимо термоста
бильности, стойкости к термоокислительному 
старению, антикоррозионной устойчивости еще 
и улучшенные свойства, способствующие сколь
жению и препятствующие слипанию слоев плен
ки. Предназначен для изготовления однослойных 
и соэкструдированных пленок, плоскощелевой 
пленки.

ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО» крупнейшее 
предприятие в отрасли по производству биак- 
сиально-ориентированной полипропиленовой 
пленки. Основные преимущества БОПП: высокая 
прочность при малых плотности и весе; сравни
тельно невысокая цена и богатый ассортимент 
для различных целей; стойкость к высоким 
и низким температурам; устойчивость к свету, 
воздействию высокой влажности и кислорода; 
устойчивость к воздействию микробов, плесени; 
удобство обработки, в частности сваривания, пе
чати, ламинации, резки.

Акратам А 01.3 -  водная дисперсия со
полимера бутилакрилата, метакриловой кисло
ты, разработана с использованием новейших 
технологий западных фирм. Клеевая дисперсия 
предназначена для получения слоя липкости на 
полипропиленовых и полиэтиленовых пленках, 
ПЭТФ и других подложках (производство скотч- 
лент, самоклеющихся этикеток, шумо-, звуко-, 
виброизоляционных материалов и др.) Акра- 
там A 01.3 обладает антибактериальной защи
той и стабилен при хранении, относится к мало
опасным веществам.

ООО «ОМСКИЙ ЗАВОД ПОЛИПРОПИЛЕНА»

Полном
г* гиты I с гните»

644035 г. Омск, 
тракт Красноярский, стр. 137 
Тел.: (3812) 79-02-07 
E-Mail: info@poliom-omsk.ru 
poliom-omsk.ru,
IG: @poliom.omsk,
VK: poliom_omk

ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО»
346510
Ростовская обл., 
г. Шахты, ул. Шапкина, д. 2А 

| « в 5ТЕРашлл Тел.:(8636) 20-00-30 
E-Mail:
оffice-wf@waterfaN-pro.ш
waterfall-pro.ru

ПАО«ПИГМЕНТ»
392000 
г. Тамбов,
ул. Монтажников, д. 1 
Тел.: (4752) 71-03-41 

79-54-65 
E-Mail: info@krata.ru 
krata.ru, VK: club27279883

http://WWW.100BEST.RU
mailto:info@poliom-omsk.ru
mailto:info@krata.ru


Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки

ПРУТОК СВАРОЧНЫЙ

СИСТЕМА ПЕРФО РИ РО ВАН НЫ Х КОРОБОВ 
ИЗ ПО ЛИМ ЕРНЫ Х КОМПОЗИЦИЙ,
НЕ СОДЕРЖ АЩ ИХ ГАЛОГЕНОВ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

«М ЕНДЕЛЕЕВЕЦ »-М ПП -  ПРОТЯЖ ЕННЫЕ 
ЗАЗЕМ ЛИТЕЛИ ПО ЛИМ ЕРНЫ Е

Сварочный пруток различных цветов 
и сечений изготавливается методом экструзии 
и предназначен в качестве присадочного мате
риала для сваривания изделий из листовых пла
стиков. Довольно часто его называют сварочный 
электрод или сварочная проволока. Он различа
ется между собой по цветовой гамме, форме сече
ния, диаметру.

Безгалогеновый перфокороб не рас
пространяющий горение и не выделяющий ток
сичные пары, которые могут не только нанести 
серьезный ущерб электронике и состоянию вну
тренней электрической цепи, создавая пробле
мы в работе важнейших систем и механизмов, 
но и оказать серьезное воздействие на здоровье 
человека. Такие короба рекомендованы для ис
пользования в закрытых помещениях с большим 
скоплением людей: подвижные составы, меди
цинские и учебные учреждения, аэропорты, вок
залы, торгово-развлекательные центры.

ЗАО «Химсервис» российское произ
водственное предприятие, разрабатывающее 
и выпускающее современное оборудование для 
противокоррозионной защиты подземных тру
бопроводов. Продукция компании «Химсервис» 
выпускается под зарегистрированной торговой 
маркой «Менделеевец».

ООО «ГРАНИТ-М»

393462 Тамбовская обл., 
г. Уварово,
ул. Большая Садовая, д. 29 
Тел.: (47558) 4-03-44 
E-Mail:
ooogranitm@granit-m.ru
granit-m.ru

АО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»

170017
г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15 
Тел.: (4822) 33-28-81 

33-28-82
E-Mail: info@dkc.ru 
dkc.ru, IG: @dkccompany, 
VK: zavoddkc

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«ХИМСЕРВИС» ИМЕНИ А.А. ЗОРИНА»

301651 Тульская обл., 
г. Новомосковск, 
ул. Свободы, д. 9 
Тел.: (48762) 2-14-77 
E-Mail: adm@ch-s.ru 
химсервис.^т
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Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки

КОМПАУНД SHEG М ЕТАЛЛОПОЛИМ ЕР ПОЛИЭТИЛЕН М АРКИ  HD85612IM ПОЛИЭТИЛЕН М АРКИ  HD03580SB

Эпоксидный компаунд Металлополимер 
«SHEG®» -  новый отечественный товар для сни
жения затрат на ремонты и защиту от коррозии, 
эрозии во всех сферах промышленности. Дает 
возможность восстанавливать изношенное обо
рудование и сооружения, продлить и улучшить 
эксплуатацию, производить срочные ремонты 
без полной остановки производства, качество, 
надежность и простота в использовании, имеет 
хорошие потребительские свойства как на терри
тории России, так и зарубежом. Продукция кон
курентноспособна по цене в сравнении с импорт
ными аналогами.

ООО «ШЕГ -  ПОЛИМЕР»

300012 
г. Тула,
ул. Михеева, д. 23, оф. 130 
Тел.: (4872) 79-44-45 
E-Mail:
shegpolymer@yandex.ru
sheg-rus.ru

Специальная марка РЕ HD 86512 IM пред
ставляет собой сополимер этилена с гексеном-1 
высокой плотности с узким молекулярно-массо
вым распределением, получаемый методом жид
кофазной полимеризации этилена по технологии 
Innovene S. Разработана для производства изделий 
методом литья под давлением. Благодаря стабиль
ному качеству и специальному составу рецептуры 
стабилизации, продукт характеризуется улучшен
ным сочетанием физико-механических свойств. 
Изделия, произведенные из полимера, имеют вы
сокую ударопрочность, оптимальную жесткость 
и устойчивость к действию УФ-излучения.

ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

626150 Тюменская обл., 
г. Тобольск, тер. «Восточный 
промышленный район», 
кв-л 9, д. 1/1 
Тел.: (3456) 39-81-11 
E-Mail: ZapSib2@sibur.ru 
zsnh.sibur.ru, VK: tob_prom 
IG: @sibur.tobolsk

Специальная марка РЕ HD 03580 SB 
представляет собой сополимер этилена с гек
сеном-1 высокой плотности. Продукт характе
ризуется сбалансированными физико-механи
ческими свойствами в сочетании с отличной 
перерабатываемостью. Изделия, произведенные 
из полимера, имеют высокие показатели жестко
сти, стойкости к медленному растрескиванию 
и воздействию агрессивных сред. Данная марка 
за счет бимодального режима наработки дает 
клиентам возможность повысить скорость пере
работки и выпускать изделия с исключительны
ми физико-механическими характеристиками.

ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

626150 Тюменская обл., 
г. Тобольск, тер. «Восточный 
промышленный район», 
кв-л 9, д. 1/1 
Тел.: (3456) 39-81-11 
E-Mail: ZapSib2@sibur.ru 
zsnh.sibur.ru, VK: tob_prom 
IG: @sibur.tobolsk

http://WWW.100BEST.RU
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Полимеры, пластические массы,
хим ические волокна и каучуки Производство клеев, лакокрасочных покрытий. Бытовая химия

ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ. ТМ  ЭКОПЭТ

АО «Экопэт» производит высоковязкий 
гранулированный полиэтилентерефталат (ПЭТФ) 
под торговой маркой Ekopet. ПЭТФ предназначен 
для производства: ПЭТ-бутылок для газирован
ных и негазированных напитков, молочных про
дуктов, растительного масла и т.д.; для изделий 
из листового термоформования; для различных 
изделий технического, медицинского и бытового 
назначений. Благодаря высокому качеству про
дукта, географическому положению и профессио
нализму сотрудников компания занимает ли
дирующее положение на рынке Российской 
Федерации по производству ПЭТФ.

ЛАК НЦ-0251 БАЗИСНЫЙ. М АРКА  Б

Лак НЦ-0251 базисный марки Б ис
пользуется в качестве составляющей (10-50%) 
готовой краски для флексографической печати 
по упаковке. Печать на полиграфических издели
ях, нанесенная краской с использованием лака 
НЦ-0251 марки Б, не должна иметь прямого кон
такта с пищевыми продуктами.

Ш И ЗИ М  СРЕДСТВО М О Ю Щ ЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
Ш З Н  «БИОНОРД», СРЕДСТВО М О Ю Щ ЕЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ «БИОНОРД»
|1 Ш Ш И  С Д ЕЗИ Н ФИ Ц И РУЮ Щ И М И  Д О БАВКАМ И

ООО «УЗПМ» основано в 2007 году. Сфе
ра деятельности -  разработка и производство 
эффективных и экологически безопасных про
тивогололедных материалов нового поколения 
и технических средств для уборки дорог, мостов, 
объектов РЖД, аэродромов. Разработка, произ
водство и внедрение ведутся совместно с веду
щими, в данном направлении, отечественными 
научно-исследовательскими институтами и эко
логическими организациями Российской Феде
рации.

АО «ЭКОПЭТ»
236013
г. Калининград, 
Балтийское ш., д. 123 
Тел.: (4012) 63-40-00 
E-Mail: office@ekopet.ru 
eko.pet, IG: @ekopetkld

ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КАЗЕННЫЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД»

420032
Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. 1 Мая, д. 14 
Тел.: (843) 554-45-73 
E-Mail: kazanpowder@kgts.ru 
kazanpowder.ru,
IG: @fkp_kgkpz

ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

614000

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

Пермский край, 
г. Пермь,
ул. Монастырская, д. 2 
Тел.: (342) 254-01-40 
E-Mail: info@uzpm.ru 
uzpm.ru
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Производство клеев, лакокрасочных покрытий.
Бытовая химия Продукция резинотехническая

КЛЕЙ ДЛЯ ВОДОСТОЙКОГО СКЛЕИВАНИЯ 
Д ЕРЕВА  D3 HOMAKOLL 019M

Jhomakoll

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 225/65R17 
V-238 VIATTI, 102 V, BOSCO H/T, 
БЕСКАМ ЕРНАЯ, ДО РО Ж НЫЙ РИСУНОК

Ш ИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 205/55R16 
НК-241 КАМ А 365, 91Н, БЕСКАМ ЕРНАЯ, 
ЗИМ НИЙ РИСУНОК

Homakoll 019М ПВА-клей с классом 
влагостойкости D3. Не имеет аналогов в России. 
Собственная разработка ООО «Компании Хома». 
Соответствует классу D3 по DIN EN 204. Клеевое 
соединение в 1,5 раза прочнее нормы D1 по DIN 
EN 204. Высокая скорость схватывания. Не окра
шивает склеиваемые материалы.

Шины Viatti BOSCO Н Д  -  идеальный 
выбор для кроссоверов и внедорожников в лет
ний период. Шины предназначены для городских 
и магистральных дорог, имеют высокий уровень 
сцепных свойств как на сухой, так и на мокром 
покрытиях, а также высокие показатели управля
емости и курсовой устойчивости.

Нешипованные шины Кама 365 -  иде
альный выбор для кроссоверов. Шины предна
значены для всесезонного использования (365 
дней в году) и имеют маркировку М+S на боко
винах. Состав резиновой смеси призван обеспе
чивать безопасную и комфортную эксплуатацию 
при температуре окружающей среды до -10°С.

ООО «КОМПАНИЯ ХОМА»
109431 Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, промзона 
ОАО ДПО «Пластик»
Тел.: (495) 781-66-83 
E-Mail: zakaz@homa.ru 
homa.ru,
IG: @homa_chemical

ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»
423570

= € /\M /\T Y R E S
Н И Ж НЕКАМ С КИЙ ЗАВОД  
ЛЕГКО ВЫ Х Ш ИН

Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск 
Тел.: (8555) 49-79-30 

49-70-85
E-Mail: nksh@tatneft.ru 
shina-kama.ru

ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

НЛМАТУПЕ5
НИЖ НЕКАМ С КИЙ ЗАВОД  

ЛЕГКО ВЫ Х Ш ИН

423570
Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск 
Тел.: (8555) 49-79-30 

49-70-85 
E-Mail: nksh@tatneft. 
ru shina-kama.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:zakaz@homa.ru
mailto:nksh@tatneft.ru


Продукция резинотехническая

Ш ИНА РАЗМ ЕРА 390/95 R 20. 
М ОДЕЛЬ КАМ А УРАЛ

Ш ИНА РАЗМ ЕРА 365/80R 20. 
М ОДЕЛЬ NU401

Ш ИНА РАЗМЕРА 365/80R 20. 
М ОДЕЛЬ NU402

Шина 390/95 R 20 модели КАМА УРАЛ 
повышенной проходимости, с регулируемым дав
лением, радиальной конструкции, предназначена 
для эксплуатации на автомобилях КамАЗ, УРАЛ 
и их модификаций многоцелевого назначения 
с колесной формулой 4х4, 6х6, 8х8 и прицепов 
к ним, во всех климатических зонах при темпера
туре окружающей среды от -60  до +55°С, преи
мущественно на бездорожье, на мягких грунтах, 
а также на дорогах всех категорий.

Шина пневматическая 365/80R 20 мо
дели NU401 с регулируемым давлением, ради
альной конструкции, цельнометаллокордная, бес
камерная, с рисунком протектора повышенной 
проходимости. Предназначена для эксплуатации 
на всех осях грузовых автомобилей при соблюде
нии скоростной и нагрузочных характеристик, на 
дорогах всех категорий, а также в условиях бездо
рожья, на мягких грунтах, во всех климатических 
зонах при температуре окружающей среды от -50 
до +50°С.

Шина пневматическая 365/80R 20 мо
дели NU402 с регулируемым давлением, ради
альной конструкции, цельнометаллокордная, бес
камерная, с рисунком протектора повышенной 
проходимости. Предназначена для эксплуатации 
на всех осях грузовых автомобилей при соблюде
нии скоростной и нагрузочных характеристик, на 
дорогах всех категорий, а также в условиях бездо
рожья, на мягких грунтах, во всех климатических 
зонах при температуре окружающей среды от -50  
до +50°С.

ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ШИН ЦМК» ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ШИН ЦМК» ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ШИН ЦМК»
423570 Республика 
Татарстан, г. Нижнекамск, 
промзона ООО «НЗШ ЦМК» 
Тел.: (8555) 49-73-40 
E-Mail: nzgsh@tatneft.ru 
cmk.tatneft.ru, 
www.td-kama.com

423570 Республика 
Татарстан, г. Нижнекамск, 
промзона ООО «НЗШ ЦМК» 
Тел.: (8555) 49-73-40 
E-Mail: nzgsh@tatneft.ru 
cmk.tatneft.ru, 
www.td-kama.com

423570 Республика 
Татарстан, г. Нижнекамск, 
промзона ООО «НЗШ ЦМК» 
Тел.: (8555) 49-73-40 
E-Mail: nzgsh@tatneft.ru 
cmk.tatneft.ru, 
www.td-kama.com
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Продукция резинотехническая
КЛЕИ BHZ PROFESSIONAL ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
ВСЕХ ВИДОВ ПЛАСТЫРЕЙ BHZ 
PROFESSIONAL МЕТОДОМ ХОЛОДНОЙ 
ВУЛКАНИЗАЦИИ

ПЛАСТЫРИ УНИВЕРСАЛЬНЫ Е 
РАДИАЛЬНЫЕ: PR-10 BHZ PROFESSIONAL, 
PR-12 BHZ PROFESSIONAL, PR-11 BHZ 
PROFESSIONAL, PR-14 BHZ PROFESSIONAL

Покрытия на основе резиновой крош
ки для спортивных и детских площадок, крылец 
и пандусов. Широкий цветовой спектр. Гарантий
ный срок службы пять лет. Более 10 лет на рынке 
Хакасии, Красноярского края и Республики Тыва.

Клей имеет принципиально новую ре
цептуру. Продукция BHZ professional подверга
лась испытаниям в собственной аттестованной 
лаборатории, в лабораториях НИИ, принимавших 
участие в ее разработке. Проводились ходовые

Пластыри универсальные радиальные: 
PR-10 BHZ Professional, PR-11 BHZ Professional, 
PR-14 BHZ Professional, PR-12 BHZ Professional 
предназначены для ремонта радиальных шин лег
ковых автомобилей. Пластыри качественно рабо

испытания у независимых экспертов в разных 
регионах России с разными климатическими 
условиями. Клей при взаимодействии с адгезив
ным слоем пластырей запускает процесс полиме
ризации при комнатных температурах и подходит 
для двухэтапного метода ремонта холодной вул

тают при холодном и горячем методах вулканиза
ции. Универсальность пластырей обеспечивается 
благодаря новому составу. При ремонте c пласты
рями рекомендуется использовать специальный 
клей от BHZ professional для холодного или горя
чего ремонта шин.

канизации.

ООО «СИБДИЗЕЛЬСЕРВИС»
655017 Республика Хакасия, 
г. Абакан,
ул. Пушкина, д. 195, оф. 52Н 
Тел.: (3902) 32-03-70 
E-Mail: master.f.abakan@mail.ru 
Абакан-пол.рф

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ  
ЗАВОД»

656016 Алтайский край,
г. Барнаул, тракт Павловский,
д. 1, а/я 1082
Тел.: (3852) 50-67-89 
E-Mail: priem@bchp.ru 
bchp.ru, IG: @bchp.ru,
VK: club128767701

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ  
ЗАВОД»

656016 Алтайский край,
г. Барнаул, тракт Павловский,
д. 1, а/я 1082
Тел.: (3852) 50-67-89 
E-Mail: priem@bchp.ru 
bchp.ru, IG: @bchp.ru,
VK: club128767701

http://WWW.100BEST.RU
mailto:master.f.abakan@mail.ru
mailto:priem@bchp.ru
mailto:priem@bchp.ru
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МАСТИКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
«TW IN-M AST»

Щ М А СМЕСЬ С П РИ М ЕН ЕН И ЕМ  
ХИМ ИЧЕСКИ СТАБИЛИЗИРОВАННОЙ 
РЕЗИНО-БИТУМНОЙ КОМПОЗИЦИИ

СВАИ ДЛЯ ФУНДАМ ЕНТОВ ОПОР 
ВЛ 35-500КВ

Пароизоляционная мастика «TWIN- 
MAST» -  это мастика, созданная на базе трехмер
но структурированных полимеров, неорганиче
ских инертных наполнителей, целевых добавок 
и пигментов. Компоненты, входящие в состав 
«TWIN-MAST», образуют трехмерную полимерную 
матрицу, отличительной особенностью которой 
является ее ветвистое молекулярное строение. 
Благодаря такому строению, увеличивается дли
тельность пути, который необходимо пройти во
дяному пару для преодоления толщины пленки.

Специальные вибрированные сваи фун
даментов опор ВЛ длиной 6, 8, 10, 12 м со специ
альным наголовником, ориентированным на при
менение свай как для крепления ростверка на 
один болт, так и для закрепления стяжек и стоек 
опор с оттяжками, для закрепления башмаков ме
таллических опор.

ООО «Татнефтедор» на рынке дорожного Щ

строительства с 1950 г. Благодаря грамотному
географическому расположению пяти филиалов
общества итогом прошедших лет стали многие

«  20тысячи километров жизненных артерий-авто
мобильных трасс и улиц городов всего юго-вос
тока Татарстана. Бесперебойное обслуживание 
3659 км автомобильных дорог общего пользо
вания -  из них 207,7 км федеральных -  обеспе
чивают более 950 высококвалифицированных 
сотрудников, из которых более 200 человек ин
женерно-технические работники.

гп
Ж

ООО «ТАТНЕФТЕДОР»
423450 Республика 
Татарстан, г. Альметьевск, 
ул. Полевая, д. 1А 
Тел.: (8553) 37-12-40 
E-Mail: tatneftedor@tagras.ru 
tatneftedor.ru,
IG: @tatneftedor

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
420034 Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Мулланура Вахитова, д. 6 
Тел.: (843) 227-07-12 

227-00-99 
E-Mail: info@inn-t.com 
inn-t.com

ООО «КАМЭНЕРГОСТРОЙПРОМ»
423570 Республика 
Татарстан, г. Нижнекамск, 
ул. Заводская, зд. 2, 
корп. 1, пом. 9 
Тел.: (8555) 49-47-01 
E-Mail: mail@kesp.ru 
kesp.ru

mailto:tatneftedor@tagras.ru
mailto:info@inn-t.com
mailto:mail@kesp.ru
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Материалы строительные

БЛОКИ ОКОННЫЕ
КИРПИЧ КЕРАМ ИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ 
ЦВЕТНОЙ. СЕРИЯ «ВКУСНЫЙ». ЦВЕТ 
АБРИКОСОВЫ Й, СОЛОМА СВЕТЛАЯ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТИПА ЦЕМ I КЛАССА 
ПРОЧНОСТИ 32.5 БЫСТРОТВЕРДЕЮ Щ ИЙ 
СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ

Окна, производимые компанией АРТТЕК, 
обладают высокими показателями тепло- и шумо
изоляции, устойчивы к атмосферным воздействи
ям, обладают высоким запасом прочности. Такой 
уровень качества достигается за счет парка со
временного технологичного оборудования, отла
женных производственных процессов, команды 
квалифицированных специалистов с многолет
ним опытом работы и крепких партнерских отно
шений с поставщиками качественных комплекту
ющих и материалов.

Производство продукции на заводе 
ООО «Мир» осуществляется на автоматизиро
ванных технологических линиях немецкого про
изводства, с использованием экологичного при
родного сырья. Кирпич серии «Вкусный цвет» 
способен сделать особенным и неповторимым 
любой проект, будь то фасад зданий, интерьер 
загородного дома или городской квартиры; во
плотить в жизнь самые смелые и неординарные 
решения.

Предназначен для изготовления бетон
ных и железобетонных конструкций, обладаю
щих коррозийной стойкостью при воздействии 
сред, агрессивных по содержанию в них сульфа
тов, а также сооружений, находящихся в условиях 
переменного горизонта воды и подвергающихся 
наряду с воздействием сульфатов попеременно
му многократному замораживанию и оттаиванию, 
увлажнению и высыханию.

ООО «АРТТЕК»
655003
Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Фабричная,
д. 34, стр. В1
Тел.: (3902) 35-45-76 
E-Mail: arttek@arttek.org 
arttek.org

ООО «МИР»
6720042
Забайкальский край, 
г. Чита,
Ивановский проезд, стр. 10 
Тел.: (3022) 28-21-00, 28-21-03 
E-Mail: info@mirchita.ru 
mirchita.ru

ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ»
660019 Красноярский край, 
г. Красноярск,
ул. Краснопресненская, д. 1 
Тел.: (391) 205-29-89 

205-29-76
E-Mail: krascem@sibcem.ru 
sibcem.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:arttek@arttek.org
mailto:info@mirchita.ru
mailto:krascem@sibcem.ru
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Строительны й б л о к

ГРАС
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ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА: «ХАМ ЕЛЕО Н», 
«ГРАНИТ М Ы ТЫ Й », «ГРАНИТ», 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ГЛАДКАЯ, ЦВЕТНАЯ

Ячеистый бетон автоклавного тверде
ния представляет собой искусственный камень 
с равномерно распределенными порами. Такая 
структура определяет высокие физико-матема
тические свойства газобетона и делает его эко
номичным и эффективным строительным мате
риалом, позволяющим легко и быстро возводить 
здания различного назначения во всех климати
ческих зонах; отличается от традиционных стро
ительных материалов высокой технологичностью 
за счет малого удельного веса и простоты обра
ботки и сочетает в себе лучшие качества камня 
и дерева.

Метод полусухого вибропрессования, ис
пользуемый при изготовлении плитки, позволяет 
получать высокопрочные изделия. Плитка выдер
живает механические нагрузки, обладает низкой 
истираемостью, долгие годы сохраняет безупреч
ный вид.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПРОНИКАЮ Щ ЕГО ДЕЙСТВИЯ «ЭЛЕМ ЕНТ»: 
ПРОНИКАЮ Щ АЯ, ШОВНАЯ-РЕМОНТНАЯ, 
КОМПЛЕКСНАЯ ДОБАВКА

ООО «Элемент» -  российский произво
дитель гидроизоляционных материалов проника
ющего действия. Вся продукция -  разработка рос
сийских ученых, производится по собственной 
технологии из высококачественного импортного 
сырья лидера химической индустрии. В итоге по
лучается продукт беспрецедентного качества по 
доступной цене.

ООО «ДСК «ГРАС-СВЕТЛОГРАД»
356530
Ставропольский край, 
г. Светлоград,
ул. 1-я Промышленная, д. 26А 
Тел.: (8652) 99-12-02 
E-Mail: svetlograd@dskgras.ru 
dskgras.ru

ООО «ПЯТИГОРСКИЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ»

357500
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
пр-д Суворовский, д. 16 
Тел.: (8793) 30-08-79 
E-Mail: mup-ppkb@mail.ru 
mupppkb.ru

ООО«ЭЛЕМЕНТ»
355008 Ставропольский край, 
г. Ставрополь,
ул. Селекционная, д. 9, оф. 33 
Тел.: (8652) 29-83-61 

(918) 759-85-84 
E-Mail: Ts-stavropol@mail.ru 
element-mix.ru, VK: elementmix 
IG: @ element_mix
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Материалы строительные

АДВАФЛЕКС КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ГИБРИДНЫЙ, 
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ

ПОКРЫТИЯ Ж И Д КИ Е КЕРАМ ИЧЕСКИЕ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. СЕРИЯ «БРО НЯ»

ШПАТЛЕВКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
«БРОНЯ ЛАЙТ ЭЙРЛЕСС»

Клей-герметик на основе силанизиро- 
ванного полимера, предназначен для защиты от 
водо- и воздухопроницания внутренних и наруж
ных швов, стыков и трещин строительных кон
струкций жилых, общественных и производствен
ных зданий и сооружений. Обладает хорошими 
прочностными и деформационными свойствами 
после отверждения. Экологичен и безопасен при 
использовании.

Жидкие керамические теплоизоляци
онные покрытия серии «Броня» предназначены 
для промышленного и бытового применения в ка
честве тепловой и антикоррозионной изоляции 
ограждающих конструкций зданий и сооружений, 
трубопроводов, воздуховодов, технологического 
оборудования, резервуаров, судовых конструк
ций. Используется для исключения конденсата на 
трубах и снижения теплопотерь согласно СНиП 
в системах отопления. Эксплуатируется при тем
пературах от -60  до +260°С. Срок службы мате
риала от 15 лет.

Теплоизоляционная шпатлевка «Броня 
Лайт ЭйрЛесс» -  уникальный строительный ма
териал. Отличительной особенностью материала 
является возможность нанесения аппаратом без
воздушного распыления. Кроме выравнивания 
поверхности он еще выполняет роль тепло-звуко
изоляционного покрытия, а так же предотвраща
ет образование конденсата и грибка. Изоляцион
ные работы можно проводить на поверхностях от 
+7 до +120°С. Срок службы материала от 15 лет.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ФИРМА «АДГЕЗИВ»

600000 
г. Владимир,
ул. Б. Нижегородская, д. 77 

©  АДВАФЛЕКС Тел.: (4922) 53-12-82
47-55-55

E-Mail: adv@adhesiv.ru 
adhesiv.ru

ООО НПО «БРОНЯ»
400005 
г. Волгоград, 
ул. Батальонная, д. 13А 
Тел.: (8442) 50-62-30 
E-Mail: info@nano34.ru 
nano34.ru, VK: bronya34 
IG: @nano_bronya

ООО НПО «БРОНЯ»
400005 
г. Волгоград, 
ул. Батальонная, д. 13А 
Тел.: (8442) 50-62-30 
E-Mail: info@nano34.ru 
nano34.ru, VK: bronya34 
IG: @nano_bronya

http://WWW.100BEST.RU
mailto:adv@adhesiv.ru
mailto:info@nano34.ru
mailto:info@nano34.ru
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ПОДЛОЖКА ПОД ЛАМ ИНАТ И ПАРКЕТ 
POLYBLOCK

КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ (33%) 
Ж ЕЛТЫ Й ЦВЕТНОЙ

ЦЕМ ЕНТЫ  ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ: 
ЦЕМ I 42,5Б, ЦЕМ I 42,5Н,
ЦЕМ 11/А-Ш 32,5Б, ЦЕМ 11/В-Ш 32,5Н

‘мРский

ГОСТ 31108-2016

СТАБИЛЬНОЕ
|^J<A4ECT80!.

масса нетто: 1000>

ПОИПАНД̂ *"’
цШШМ1>зУ6ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ

Подложка под ламинат и паркет 
PolyBlock -  эффективный звукоизоляционный 
и шумопоглощающий материал, повышающий те
плоизоляцию. Применяется в качестве подложки 
под напольные декоративные покрытия (ламинат, 
паркетная доска и т.п.) . Представляет собой листо
вой материал из гранул вспененного полипропи
лена, полученный методом спекания при помощи 
горячего водяного пара. Отличается сочетанием 
изоляционных свойств при малом удельном весе, 
закрытая структура ячеек придает повышенную 
прочность.

Кирпич керамический лицевой желтый 
пустотелый, размер 250x120x65, формат 1 НФ, 
марка по прочности М125, класс средней плот
ности 1,4, марка по морозостойкости F 100, изго
тавливается из смеси двух глин методом объем
ного окрашивания. Желтый кирпич -  идеальный 
вариант для облицовки дома. Применяется для 
декорирования экстерьера и интерьера зданий. 
Широко используется для отделки элементов зда
ний и при возведении заборов в сочетании с кир
пичом другой цветовой гаммы, особенно -  корич
невым. Выпускается по ГОСТ 530-2012.

Портландцемент имеет огромное обще
строительное значение. Используется для бетон
ных и железобетонных конструкций в наземных, 
подземных и подводных сооружениях, в том числе 
и в таких, которые подвергаются попеременному 
воздействию воды и мороза. Применяется для мо
нолитных бетонных и железобетонных конструк
ций и для производства сборных железобетонных 
деталей. Можно употреблять для обычных и пласти
фицированных строительных растворов. Высокое 
качество продукции обеспечивается действующей 
на предприятии системой менеджмента качества, 
ISO 9001:2015. Вся продукция сертифицирована.

ООО «СТАНДАРТПЛАСТ» ООО «ИКЗ» ООО «ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ»
153000 
г. Иваново,
ул. Смирнова, д. 74, оф. 112 
Тел.: (4932) 32-59-32 
E-Mail: stp-russia@stplus.ru 
stp-world.com, VK: stpdom

664013 г. Иркутск, 
пер. 1-ый Советский, д. 1 
Тел.: (3952) 47-94-37 

47-98-72 
E-Mail: keramic@list,

priemnaya6@irkz.ru 
irkz.ru, IG: @irk_keramic

652300 Кемеровская обл., 
г. Топки, Промплощадка 
Тел.: (38454) 3-80-10 

3-80-26 
3-80-12

E-Mail: topcem@sibcem.ru 
sibcem.ru
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА 
ОСНОВАНИЙ ДО БАРИТОВЫЕ ПАНЕЛИ АБРИС ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО Ш ЛАКОМ  

ЦЕМ П/А-Ш 32,5Б ДО ГОСТ 33174-2014

Цемент типа цем II, подтипа А со шла
ком (Ш) от 6% до 20%, класса прочности 32,5, 
быстротвердеющий (ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО) при
меняется для изготовления бетона оснований 
автомобильных дорог. Стабильно высокое каче
ство продукции обеспечивается действующей на 
предприятии системой менеджмента качества, 
полностью соответствующей требованиям между
народного стандарта ISO 9001:2015. Вся продук
ция сертифицирована.

Баритовые панели Абрис предназна
чены для защиты строительных конструкций от 
ионизирующих излучений в качестве обшивки 
стен, потолков, дверей, для устройства каркасных 
перегородок в медицинских, научных и производ
ственных помещениях.

Портландцемент для бетона оснований 
ДО, типа ЦЕМ II, подтипа А со шлаком(Ш) от 6% до 
20%, класса прочности 32,5, быстротвердеющий 
(портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО 
ГОСТ 33174-2014) , относится к категории специ
альных цементов и применяется для производ
ства бетона дорожных оснований и укрепления 
грунтов. Новый вид цемента обладает высокой 
прочностью и морозостойкостью, истираемостью 
и ударной вязкостью.

ООО «ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ»
652300 Кемеровская обл., 
г. Топки, Промплощадка 
Тел.: (38454) 3-80-10 

3-80-26 
3-80-12

E-Mail: topcem@sibcem.ru 
sibcem.ru

ООО «ЗАВОД ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ 
МАТЕРИАЛОВ»

606000 Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, 
ш. Автозаводское, д. 55 В 
Тел.: (8313) 27-50-78 

27-52-95
E-Mail: abris@zgm.ru 
zgm.ru

АО«ИСКИТИМЦЕМЕНТ»
633209
Новосибирская обл., 
г. Искитим, 
ул. Заводская, д. 1А 
Тел.: (38343) 2-35-02, 2-34-25 
E-Mail: info@iskcem.ru 
iskcem.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:topcem@sibcem.ru
mailto:abris@zgm.ru
mailto:info@iskcem.ru
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СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ МОДУЛЬ ХАСКИ V8 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5 Н ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 
С ПУЦЦОЛАНОЙ ЦЕМ II/А-П 32,5

«Ависта Модуль Инжиниринг» с 2007 года 
оказывает комплексные услуги по проектиро
ванию, производству, доставке, строительству 
и комплектации быстровозводимых зданий ад
министративно-бытового и промышленного на
значения. 13 лет внедряет инновации и создает 
тренды на рынке быстровозводимого строитель
ства. Бытовые модули Хаски помогают решать 
разные задачи -  от размещения людей до орга
низации рабочего пространства на любых, даже 
самых удаленных объектах.

Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н идеа
лен для бетонных работ. Имеет высокий набор 
прочности; повышенную морозостойкость, дол
говечность и водонепроницаемость, высокую 
трещиностойкость. Бетон обладает повышенной 
выносливостью к переменным нагрузкам. Об
ласть применения: возведение перекрытий, фун
даментов, лестниц и других сооружений; укладка 
плитки, кирпича, блоков.

Портландцемент ЦЕМ 11/А-П 32,5 отли
чается быстрым нарастаниеv прочности, полной 
воздухостойкостью, повышенной жаростойко
стью. Более низкое тепловыделение при тверде
нии и меньшие объемные деформации позволяют 
использовать данный вид цемента в массивных 
бетонных надводных и подводных сооружениях. 
Идеален для кладки фундаментов и стен подва
лов зданий, подверженных воздействию грунто
вых вод.

ООО «АВИСТА МОДУЛЬ ИНЖИНИРИНГ»

АВИСТА
МОДУЛЬ
И Н Ж И Н И Р И Н Г

630096 г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 
д. 60/9, оф. 322 
Тел.: (383) 389-00-08 
E-Mail: zakaz@a-modul.ru 
a-modul.ru, VK: amodul 
IG: @avistamodul

ООО «АЗИЯ ЦЕМЕНТ»

а азия цемент

442650
Пензенская обл., 
с. Усть-Инза, ул. Родники, 65 
Тел.: (8412) 28-09-98 

(800) 550-55-66 
E-Mail: info@asiacement.ru 
asiacement.ru, VK: asiacement

ООО «АЗИЯ ЦЕМЕНТ»

а азия цемент

442650
Пензенская обл., 
с. Усть-Инза, ул. Родники, 65 
Тел.: (8412) 28-09-98 

(800) 550-55-66 
E-Mail: info@asiacement.ru 
asiacement.ru, VK: asiacement
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КОМ ПОЗИЦИОННЫЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 
ЦЕМ 11/А-К(Ш-П) 42,5 Н ГАЗОБЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ АВТОКЛАВНЫЙ

С М Е С И  К Л Е Е В Ы Е :  К Л Е Й  П Л И Т О Ч Н Ы Й  
У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й ,  К Л Е Й  К Е Р А М О Г Р А Н И Т ,  
К Л Е Й  Г А З О Б Е Т О Н ,  К Л Е Й  Д Л Я  П Р И К Л Е И В А Н И Я  
П Е Н О П О Л И С Т И Р О Л А  И  М И Н В А Т Ы

Композиционный портландцемент ЦЕМ 
11/А-К(Ш-П) 42,5 Н оптимален для возведения 
стен, перегородок, перекрытий. Имеет отличи
тельные особенности: высокий набор прочно
сти, повышенная водонепроницаемость, низ
кое тепловыделение (идеален для сооружений 
с большим объемом бетона), идеальная адапта
ция к тепловлажной обработке изделий. Область 
применения: различные виды бетонных работ, 
возведение наружных стен, устройство дорожек 
и тротуаров, отмостка.

ДСК ГРАС сегодня -  это два действующих 
завода по производству автоклавного газобетона 
совокупной мощностью более 900 000 м3 в год. 
Автоклавный газобетон -  это инновационный 
строительный материал, сочетающий в себе луч
шие качества камня и дерева. Пористая структу
ра определяет высокие физико-механические 
свойства газобетона и делает его экономичным 
и эффективным строительным материалом, по
зволяющим легко и быстро возводить здания 
различного назначения во всех климатических 
зонах.

Смеси клеевые: клей плиточный уни
версальный -  для облицовки керамической 
плиткой; клей керамогранит -  для облицовки 
керамической плиткой, керамогранитом, плит
ками из натурального камня; клей для блоков 
газобетон -  для монтажа стен и перегородок 
из ячеистобетонных материалов; клей монтаж
ный -  для приклеивания пенополистирольных 
и минераловатных плит и устройства гидроза
щитного армированного слоя.

ООО «АЗИЯ ЦЕМЕНТ»

а азия цемент

442650
Пензенская обл., 
с. Усть-Инза, ул. Родники, 65 
Тел.: (8412) 28-09-98 

(800) 550-55-66 
E-Mail: info@asiacement.ru 
asiacement.ru, VK: asiacement

ООО «ДСК «ГРАС-САРАТОВ»
410511 Саратовская обл., 
с. Александровка, 
ул. Заводская, д. 1 
Тел.: (8452) 39-39-40 

(800) 505-06-54 
E-Mail: sale-saratov@dskgras.ru 
dskgras.ru, IG: @dsk_gras,

VK: dskgras

Ч?ГРАС

ЗАО «БАУТЕК»

BAUTEI

214518 Смоленская обл., 
Смоленский р-н, д. Раздорово, 
Производственная база 
ЗАО «РГР» (900 м восточнее 
д. Раздорово)
Тел.: (4812) 30-67-31
E-Mail: sekretar@bautek-sm.ru
bautek.org

http://WWW.100BEST.RU
mailto:info@asiacement.ru
mailto:sale-saratov@dskgras.ru
mailto:sekretar@bautek-sm.ru
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ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ, ШПАТЛЕВКА 
ЦЕМЕНТНАЯ, НАЛИВНОЙ ПОЛ 
САМОНИВЕЛИР, БЫСТРОТВЕРДЕЮ Щ ИЙ 
НАЛИВНОЙ ПОЛ

КЕРАМ ЗИТОВЫЙ ГРАВИЙ М800 П250

Смеси сухие строительные на цементной 
основе: штукатурка цементная базовая и шпат
левка цементная фасадная предназначены для 
выравнивания оснований под последующую фи
нишную отделку фасадов зданий; наливной пол 
самонивелир и быстротвердеющий наливной пол 
предназначены для выравнивания оснований 
пола.

Предприятие является ведущим произ
водителем цементно-стружечных плит в России. 
Продукция систематически поставляется диле
рам в 35 регионах РФ и 10 зарубежных стран. 
Продукция отвечает российским и европейским 
стандартам.

В современном строительстве керамзит 
считается одним из наиболее востребованных 
и популярных строительных материалов. Этот 
материал широко используется в качестве засып
ки при утеплении стен, полов и фундаментов при 
возведении сооружений самого разного назна
чения. В связи со своей высокой пористостью, 
керамзит входит в состав легких керамзитовых 
бетонов самых разнообразных форм и размеров, 
является главной составляющей других керамзи
тобетонных изделий, где он выступает в качестве 
заполнителя. Выпускается по ГОСТ 32496-2013.

ЗАО «БАУТЕК» АО «ТАМАК»

BAUTEI

214518 Смоленская обл., 
Смоленский р-н, д. Раздорово, 
Производственная база 
ЗАО «РГР» (900 м восточнее 
д. Раздорово)
Тел.: (4812) 30-67-31
E-Mail: sekretar@bautek-sm.ru
bautek.org

ЦСП ТАМАК
392526 Тамбовская обл. 
с/п Цнинский сельсовет, 
Промышленная зона, д. 52 
Тел.: (4752) 77-55-01 
E-Mail: office@tamak.ru, 

csp@tamak.ru 
tamak.ru, IG: @tamak.ru, 
VK: tamak_csp

ООО «ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД 
КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ»

625530 Тюменская обл., 
Тюменский р-н., 
г. п. Винзили, 
ул. Вокзальная, д. 1 
Тел.: (3452) 72-78-78 

76-19-74
E-Mail: vzkg@mail.ru vzkg.ru

W
W

W
.100B

ES
T.R

U
^

^
^

^
^

^
^

^
^

H
7

7
 

ПРО
ДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

mailto:sekretar@bautek-sm.ru
mailto:office@tamak.ru
mailto:csp@tamak.ru
mailto:vzkg@mail.ru


ПР
ОД

УК
ЦИ

Я 
ПР

ОИ
ЗВ

ОД
СТ

ВЕ
НН

О-
ТЕ

ХН
ИЧ

ЕС
КО

ГО
 Н

АЗ
НА

ЧЕ
НИ

Я!
 

7
8

 
W

W
W

.1
00

BE
ST

.R
U

Конструкции и детали сборные железобетонные

СВАИ ЗАБИ ВНЫ Е Ж ЕЛЕЗО БЕТО ННЫЕ 
КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ

БЛОКИ ВЫСОКОТОЧНЫЕ 
Ж ЕЛЕЗО БЕТО ННЫ Е СБОРНОЙ 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ ОБДЕЛКИ БОТ-1,4

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ Ж ЕЛЕЗО БЕТО ННЫ Е 
МНОГОПУСТОТНЫЕ ВЫСОТОЙ 265 М М , 
ШИРИНОЙ 1200 М М , ДЛИНОЙ ДО 13 М

Железобетонные забивные сваи сплош
ного квадратного сечения с ненапрягаемой ар
матурой, изготовлены из тяжелого бетона и пред
назначены для свайных фундаментов зданий 
и сооружений во всех климатических районах.

Блоки высокоточные железобетонные 
сборной водонепроницаемой обделки БОТ-1,4 
предназначены для сооружения перегонных 
тоннелей метрополитена, как на прямолинейных 
участках трассы, так и на горизонтальных и вер
тикальных кривых радиусом до 137 м. БОТ-1,4 
являются составными частями ограждающей 
конструкции -  кольца тоннельной обделки кру
гового сечения, обеспечивающего сохранность 
необходимого для эксплуатации тоннелей под
земного пространства и защищающего его от воз
действия окружающего грунта и грунтовых вод.

С 2019 года АО «ЖБК-1» освоил формо
вание методом экструзии новой линейки плит 
пустотного настила высотой сечения 265 мм. 
Плита легче, чем у конкурентов, имеет шесть пу
стот, расширяет возможности проектировщиков 
и потребителей. Увеличенная высота позволяет 
удешевить стоимость плит пролетом от 8 до 9 м, 
а также дает возможность перекрывать пролеты 
до 13 м, что на 4 м больше традиционной плиты 
высотой сечения 220 мм.

ООО «КАМЭНЕРГОСТРОЙПРОМ»
423570
Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, 
ул. Заводская, здание 2, 
корп. 1, помещение 9 
Тел.: (8555) 49-47-01 
E-Mail: mail@kesp.ru 
kesp.ru

А
кэсп

АО «КАЗМЕТРОСТРОЙ»
420202
Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Коротченко, д. 4 
Тел.: (843) 292-78-10 

292-39-72
E-Mail: kazmetrostroy@mail.ru 
Казметрострой.рф

АО «ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ № 1»

428903
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары,

A i f / O l i f  ■  пр-д Лапсарский , д. 19 
= * “  Тел.: (8352)56-66-10

E-Mail: gbk-l-21@yandex.ru 
chesr.ru

http://WWW.100BEST.RU
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mailto:gbk-l-21@yandex.ru


Конструкции и детали сборные железобетонные Изделия из стекла, фарфора и фаянса

Ш ПАЛЫ Ж ЕЛЕЗО БЕТО ННЫ Е ТИПА III 
ДЛЯ Ж ЕЛ ЕЗН Ы Х ДОРОГ РОССИИ

СТЕКЛО БЕЗОПАСНОЕ МНОГОСЛОЙНОЕ 
ВЕТРОВОЕ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА УПАКОВКА СТЕКЛЯННАЯ

Хабаровский завод железобетонных 
шпал выпускает шпалы железобетонные типа III 
для нераздельного рельсового скрепления с резь
бовым прикреплением рельса к шпале в двух 
исполнениях: исполнение 1 -  Ш3-Д, Ш3-ДК, Ш3- 
1067/1520, Ш5-ДФ; исполнение 2 -  Ш3-ДПГ 
Ш3-ДКПГ, Ш3-ПГ1067/1520, Ш5-ДФПГ. Шпалы 
предназначены для железнодорожных путей 
с шириной рельсовой колеи 1520 мм, с рельсами 
типа Р65, Р50 и шурупно-дюбельными рельсовы
ми скреплениями на железных дорогах России.

Стекло безопасное многослойное ве
тровое предназначено для остекления легковых 
и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбу
сов, сельскохозяйственной техники и грузоподъ
емных машин. Стекло безопасное многослойное 
ветровое выпускается плоское и гнутое, бесцвет
ное и окрашенное, с защитно-декоративным кан
том, толщиной от 5 мм до 8 мм.

ООО «РСХ» -  лидер по производству 
стеклотары. Завод оснащен новейшим обору
дованием и технологиями. Стеклянная тара, бу
тылки для алкогольных пищевых жидкостей из 
цветного и бесцветного стекла типа: cetie gme 
14.01-450 -  «Carlsberg» 2.26 twist crown 10-470 -  
«Miller» 3.A -  330 -  «Heineken K 2» 4. 26 twist crown 
10-500 -  «Trekhsosenskoe», абсолютно безопасна 
для использования на пищевых производствах 
и соответствует международным стандартам, ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 и гло
бальному стандарту BRC по упаковке и упаковоч
ным материалам.

ХАБАРОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ШПАЛ -  ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «БЕТЭЛТРАНС»

680054 Хабаровский край,
г. Хабаровск,
ул. Уборевича, д. 79А

-------Тел.: (4212) 74-35-74
E-Mail:
khabarovsk@beteltrans.ru
beteltrans.ru

АО «САЛАВАТСТЕКЛО»
453253
Республика Башкортостан, 
г. Салават,
ул. Индустриальная, д. 18 
Тел.: (3476) 33-52-51 
E-Mail: info@salstek.ru alstek.ru

ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ»
601481
Владимирская обл., 
г. Гороховец, 
ул. Гагарина, д. 84 
Тел.: (49238) 2-40-52 

2-40-53
E-Mail: Gharitonova@ruscam.ru 
sisecamcamambalaj.com

Si§ECAM
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Изделия из стекла, фарфора и фаянса Продукция металлургического производства. Конструкции строительные металлические

У П А КО ВК А  СТЕКЛ ЯН Н АЯ

ООО «РСХ» -  лидер по производству 
стеклотары. Завод оснащен новейшим обору
дованием и технологиями. Стеклянная тара, бу
тылки для безалкогольных пищевых жидкостей 
из цветного и бесцветного стекла типа: 26-655 
Crown -  330-«Sprite»; 43 ТО FD 157A(3) -  1000- 
«Krall»; В-28-А-3з0- «Черноголовка»; CETIE GME 
13/3-250 «SchweppesSkittle» абсолютно безо
пасна для использования на пищевых произ
водствах и соответствует международным стан
дартам, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 
22000 и глобальному стандарту BRC по упаковке 
и упаковочным материалам.

РЕЛЬС КОНТАКТНЫЙ РК-10-12,5-2

На предприятии освоено производство 
контактного рельса, который используется для 
подведения электрического тока к вагонам ме
трополитена. Ранее эта продукция в России не 
производилась. Контактный рельс представляет 
собой проводник для осуществления скользяще
го контакта с токоприемником вагона метро. Его 
главной особенностью является предельно низ
кое удельное электрическое сопротивление. Кро
ме того, контактный рельс должен удовлетворять 
жестким требованиям по кривизне и геометриче
ским размерам. Только за 2019 год было изготов
лено более 5 тыс. т данной продукции.

ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ ИЗ 
АЛ Ю М И Н И ЕВЫ Х СПЛАВОВ (ПРОФИЛИ- 
ПОЛУФАБРИКАТЫ И ГОТОВЫЕ ПРОФИЛИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ КО М БИНИ РО ВАННЫ Е)

История ключевого производствен
ного направления ГК «АСТЭК-МТ» началась 
в 2006 году. За прошедшие годы предприятие 
стало современным высокотехнологичным про
изводством. Завод -  один из крупнейших по про
изводству алюминиевых профилей, обладающий 
полным циклом производства. Всестороннее 
удовлетворение требований заказчика являет
ся приоритетной задачей для Группы компаний 
«АСТЭК-МТ». Широкие возможности производ
ства, ассортимент цветов и фактур позволяют 
учесть стилистические, технологические особен
ности любого проекта.

ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» ПАО «ИЖСТАЛЬ» АО « СИСТЕМНЫЙ АЛЮМИНИЙ»

SiSECAM
GLASS

PACKAGING

601481
Владимирская обл., 
г. Гороховец, 
ул. Гагарина, д. 84 
Тел.: (49238) 2-40-52 

2-40-53
E-Mail: Gharitonova@ruscam.ru 
sisecamcamambalaj.com

а г
МЕЧЕЛ

426006
Удмуртская Республика, 
г. Ижевск,
ул. Новоажимова, д. 6 
Тел.: (3412) 91-01-10 
E-Mail: office@izhstal.ru 
mechel.ru

353380 Краснодарский край, 
г. Крымск, ул. Свердлова, д. 2/6 
Тел.: (86131) 2-43-33 

2-47-77
E-Mail: sistem@sistemaluminium.ru 
astek-mt.ru, IG: @astek_mt_official, 
VK: astekmt

http://WWW.100BEST.RU
mailto:Gharitonova@ruscam.ru
mailto:office@izhstal.ru
mailto:sistem@sistemaluminium.ru


Продукция металлургического производства. Конструкции строительные металлические

РЕЛЬСЫ Ж ЕЛЕЗНО Д О РО Ж Н Ы Е ПРОКАТ АРМ АТУРНЫЙ РЕЛЬСЫ Ж ЕЛЕЗНО Д О РО Ж Н Ы Е 
Ш ИРОКОЙ КОЛЕИ

Рельсы железнодорожные широкой ко
леи типа Р65 категории ДТ350, из стали марки 
Э76ХФ, классов профиля X и Y, классов прямо
линейности В и С, классов качества поверхности 
Е и Р

Применение проката арматурного специ
ального периодического профиля с четырехряд
ным расположением поперечных ребер, повы
шенной сцепляемости с бетоном класса Ау500СП 
целесообразно в железобетонных конструкциях 
зданий и сооружений, к которым предъявляются 
повышенные требования по эксплуатационной 
надежности и долговечности, обуславливаемых 
высокими показателями по прочности, трещино
стойкости и сцеплению с бетоном, а также сопро
тивлением динамическим нагрузкам при сейсми
ческом, взрывном и ударном воздействиях.

Рельсы железнодорожные широкой ко
леи типа Р65 категории ДТ350НН, из стали марки 
Э76ХАФ, классов профиля X и Y, класса прямоли
нейности В, класса качества поверхности Е.

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» АО «ЕВРАЗ ЗСМК» АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

ЕВРАЗ

654043 Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, 
ш. Космическое, д. 16 
Тел.: (3843) 59-76-09 

59-70-35
E-Mail:
YuliaAkusheva@evraz.com
zsmk.ru

ЕВРАЗ

654043 Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, 
ш. Космическое, д. 16 
Тел.: (3843) 59-76-09 

59-70-35
E-Mail:
YuliaAkusheva@evraz.com
zsmk.ru

ЕВРАЗ

654043 Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, 
ш. Космическое, д. 16 
Тел.: (3843) 59-76-09 

59-70-35
E-Mail:
YuliaAkusheva@evraz.com
zsmk.ru
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Продукция металлургического производства. Конструкции строительные металлические
РЕЗЕРВУАРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ИЛИ ВОДЫ (ОДНОСТЕННЫЕ, ДВУСТЕННЫЕ)

РЕЗЕРВУАРЫ  ВЕРТИ КАЛЬНЫ Е 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ

АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова» выполня
ет проекты и изготавливает металлоконструкции 
стальных вертикальных цилиндрических ре
зервуаров объемом 100-100 000 м3. Резервуары 
могут быть выполнены методом рулонирования 
или полистовой сборки с учетом требований ру
ководства по безопасности или API-650. В ком
плект поставки могут быть включены элементы 
теплоизоляции, подогреватели, покупное обору
дование. Может быть выполнена антикоррозий
ная защита металлоконструкций резервуара.

АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова» выполня
ет проекты и изготавливает резервуары горизон
тальные стальные цилиндрические для хранения 
нефтепродуктов и воды объемом 3-100 м3 (назем
ного и подземного исполнения). Для установки 
технологического оборудования резервуар обо
рудован горловиной Ду800, люком-лазом Ду800. 
На время транспортировки и монтажа наружная 
поверхность резервуара окрашивается грунтом 
ГФ-021 ГОСТ 25129. Может быть выполнена ан
тикоррозийная защита внутренней и наружной 
поверхности резервуара.

КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
СТАЛЬНЫЕ

АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова» выполняет 
заказы по проектированию и изготовлению зда
ний и сооружений комплектной поставки практи
чески любых размеров с учетом пожеланий заказ
чика, а также любых видов металлоконструкций. 
Высокая заводская готовность, точность изго
товления даже самых сложных и ответственных 
металлических конструкций значительно сокра
щают средства и время сборки элементов и уско
ряют монтаж зданий.

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

654033 Кемеровская обл. 
г. Новокузнецк, 
ул. Некрасова, д. 28 
Тел.: (3843) 35-68-58 

35-66-99
E-Mail: rmk@nzrmk.ru nzrmk.ru

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

654033 Кемеровская обл. 
г. Новокузнецк, 
ул. Некрасова, д. 28 
Тел.: (3843) 35-68-58 

35-66-99
E-Mail: rmk@nzrmk.ru nzrmk.ru

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

654033 Кемеровская обл. 
г. Новокузнецк, 
ул. Некрасова, д. 28 
Тел.: (3843) 35-68-58 

35-66-99
E-Mail: rmk@nzrmk.ru nzrmk.ru

http://WWW.100BEST.RU
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mailto:rmk@nzrmk.ru


Продукция металлургического производства. Конструкции строительные металлические

ЛЕНТА РАДИАТОРНАЯ ЛАТУННАЯ 
ИЗ ЛАТУНИ М АРКИ Л85, ПОВЫШ ЕННОЙ 
ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ МОСТОВ 
И СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО 
И ПРО М Ы Ш ЛЕННО ГО  НАЗНАЧЕНИЯ

П РО ФИ ЛЬ АЛ Ю М И НИ ЕВЫ Й  
l i r a j j l  ВЫСОКОТОЧНЫЙ АРХИТЕКТУРНО- 
1гс™1Й1СТРОИТЕЛЬНЬ|Й С ПО ЛИМ ЕРНО 

П О РО Ш КО ВЫ М  ПО КРЫ ТИЕМ

Латунные ленты для радиаторов и охлаж
дающих трубок относятся к цветному плоскому 
металлопрокату. Изготовленные из них изделия 
могут эксплуатироваться при постоянном кон
такте с влагой и агрессивными средами, не те
ряя эксплуатационных свойств при нагреве или 
критических температурах. Латунь нетоксична 
и, уступая в прочности стали, значительно опере
жают ее по показателям пластичности. Пластич
ность дает возможность формировать детали ме
тодом выдавливания или штамповки.

ЗАО «Курганстальмост» занимает ли
дирующее место в России по объему выпуска
емой продукции с мощностью производства 
100 тыс. т мостовых и строительных металлокон
струкций в год и является участником крупней
ших строительных проектов. Предприятие произ
водит металлоконструкции всех типов пролетных 
строений (железнодорожные, автодорожные, пе
шеходные, совмещенные), а также строительные 
металлоконструкции зданий и сооружений граж
данского и промышленного назначения.

ООО «АЛУНЕКСТ» -  основной произво
дитель алюминиевого профиля в ЮФО, работает 
на рынках России и Европы с 1993 г. Компания 
специализируется на производстве архитектур
но-строительных системных профилей, производ
стве стандартного и чертежного профиля, окраске 
профиля. Качество продукции подтверждается 
сертификатом системы качества ISO 9001 : 2015. 
Стратегия развития предприятия направлена на 
качественное обслуживание потребителей, рас
ширение ассортимента продукции и услуг.

АО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

610016 Кировская обл, 
г. Киров,
просп. Октябрьский , д. 18 

„  I УГМ«(^| Тел.: (8332) 40-65-02

secretariat@kzocm.ru 
ocm.ru, IG: @kz_ocm,
VK: kzocm

ЗАО «КУРГАНСТАЛЬМОСТ»
640023 г. Курган, 
ул. Загородная, д. 3 
Тел.: (3522) 47-81-17, 47-80-34 
E-Mail: kander@kurganstalmost.ru, 

veram@kurganstalmost.ru 
kurganstalmost.ru, I 
G: @kurganstalmost,
VK: zaokurganstalmost

ООО «АЛУНЕКСТ»
347045
Ростовская обл., 
г. Белая Калитва, 
ул. Заводская, д. 1 
Тел.: (86383) 2-90-56 

2-64-04
E-Mail: alunext@alunext.ru 
alunext.ru

W
W

W
.lO

O
BEST.R

U
^

^
^

^
^

^
^

^
^

H
g

?
 

ПРО
ДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

mailto:secretariat@kzocm.ru
mailto:kander@kurganstalmost.ru
mailto:veram@kurganstalmost.ru
mailto:alunext@alunext.ru


ПР
ОД

УК
ЦИ

Я 
ПР

ОИ
ЗВ

ОД
СТ

ВЕ
НН

О-
ТЕ

ХН
ИЧ

ЕС
КО

ГО
 Н

АЗ
НА

ЧЕ
НИ

Я!
 

8
4

 
W

W
W

.1
00

BE
ST

.R
U

Арматура промышленная трубопроводная

СОЕДИНЕНИЯ И ЭЛЕМ ЕНТЫ  
ТРУБОПРОВОДА

ТРУБЫ  СТАЛЬНЫЕ, ФУТЕРО ВАННЫЕ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ И ТРУБАМ И

КРАН Ш АРОВЫ Й DN 50-1400 PN 
1,6-16,0МПА ТУ 3742-013-54634853-2013

Соединения и элементы трубопровода: 
заглушки поворотные, обтюраторы; бобышки; от
воды секторные; кольца уплотнительные и др. -  
применяются в химической, нефтяной, газовой, 
энергетической, атомной и других отраслях про
мышленности; для нефте-, газо-, паро-, воздухо-, 
азотопроводов, сосудов, работающих под дав
лением, технологических и энергетических тру
бопроводов, трубопроводов пара горячей воды, 
резервуаров для нефти и других продуктов давле
нием до 32 МПа (320 кгс/см2).

Более 32 лет ООО «Инженерно-произ
водственный центр» работает в нефтегазовом 
комплексе России, разрабатывая и внедряя но
вые технологии для трубопроводного транспор
та. Создано более 100 изобретений, в том числе 
технология бессварочного соединения трубопро
водов, неразъемное электроизолирующее соеди
нение (НЭМС) и др. Предприятие входит в трой
ку лидеров России по производству и поставкам 
НЭМС и втулок, производит трубы, футерованные 
полиэтиленовой трубой и детали с антикоррози
онными покрытиями.

ООО «Гусар» специализируется на произ
водстве трубопроводной арматуры для нефтегазо
вого комплекса. Кроме этого, внимание уделяется 
производству запорной арматуры для технологи
ческих процессов с применением кислот различ
ной концентрации: серной, уксусной, фосфорной 
и др. Территория предприятия составляет 8,4 га. 
Производственные площади занимают более 
30 тыс. м2 и включают в себя цех по производству 
запорной арматуры, производственно-складской 
комплекс, складские и административные поме
щения. Литейное производство занимает терри
торию более 21 тыс. м2.

ПАО «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ 
ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ»

450064
Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Нежинская, д. 11, 
корп. 1
Тел.: (347) 242-95-10 
E-Mail: info@akvnzm.ru 
vnzm.ru

ООО «ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫИ 
ЦЕНТР»

и г щ

423233 Республика Татарстан,
г. Бугульма, ул. Ивана Гончарова,
д. 12, корп. АБК 
Тел.: (85594) 3-90-61

(800) 551-59-55 
E-Mail: sales@ipc-bugulma.ru 
ipc-bugulma.com,
IG: @ipc_bugulma

ООО «ГУСЕВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ з а в о д  
«ГУСАР»

601506 Владимирская обл., 
г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Транспортная, д. 57 
Тел.: (499) 553-00-33 

(49241) 3-44-06 
E-Mail: sales@gusarm.ru 
gusarm.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:info@akvnzm.ru
mailto:sales@ipc-bugulma.ru
mailto:sales@gusarm.ru
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РОЛИКИ ДЛЯ ПЕРЕМ ЕЩ ЕНИЯ 
СТАЛЬНЫХ ТРУБ

М АШ ИНА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
МИЭМ-10У-1М-1

Ф РЕЗЫ  Д ЕРЕВО РЕЖ УЩ И Е НАСАДНЫЕ 
СБОРНЫЕ И КОНЦЕВЫЕ СО СМ ЕН НЫ М И  
ТВЕРДОСПЛАВНЫ М И ПЛАСТИНАМИ.

В рамках программы импортозамещения 
разработано покрытие роликов, предназначен
ных для перемещения стальных труб на линиях 
подготовки. Технические характеристики: твер
дость наружного покрытия 80-85 усл. ед. по Шору 
А, рабочая температура поверхности роликов до 
220°С, при контакте с трубой до 1400°С. Ролики 
прошли апробацию на производстве АО «ВТЗ» 
на участке антикоррозионного покрытия труб, 
в качестве основных элементов линии нанесения 
полимерного покрытия на стальные трубы O530- 
1420 мм.

Машина испытательная МИЭМ-10У-1 М-1, 
предназначена для измерения силы (нагрузки) и пе
ремещения (деформации) при испытании образцов 
материалов(изделий) при статических режимах од
ноосного нагружения на растяжение, сжатие и изгиб 
при нормальной температуре согласно стандартизо
ванным методам испытаний материалов(изделий) 
по российским и зарубежным стандартам. Цифровая 
система измерения/управления в комплекте с ори
гинальным программным обеспечением позволяет 
автоматически обрабатывать результаты испыта
ний, строить в реальном времени диаграммы нагру
жения с распечаткой протоколов испытаний и ди
аграмм, сохранять результаты испытаний, а также 
проводить испытания в ручном режиме.

Производим высокоточные насадные 
сборные и концевые фрезы со сменными режущи
ми пластинами из твердого сплава и быстрореза 
по каталогу и техническим заданиям заказчиков 
для изготовления изделий из массива древесины, 
древесных материалов и пластиков. Поставляем 
запасные части, профильные и стандартные ре
жущие пластины к фрезам ООО «ЭЛСИ» и других 
фирм. Отгружаем продукцию через транспортные 
компании, почту и самовывоз.

ФГБОУ ВО «ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» В ЛИЦЕ ВНТК (ФИЛИАЛ) ФГБОУ 
ВО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

404103 Волгоградская обл., 
г. Волжский, ул. Александрова, д. 67 
Тел.: (8443) 33-79-27 

33-88-33
E-Mail: vntk@vntk-org.ru vntk-org.ru

ООО «ЗИМ ТОЧМАШПРИБОР»
352900
Краснодарский край, 
г. Армавир,
Северная промзона, уч-к № 12 
Тел.: (86137) 7-80-33 
E-Mail: priemnaya@zimtochmash.ru 

1953 zimtochmash.ru

ООО «ЭЛСИ»
602264
Владимирская обл., 
г. Муром,
ул. Энергетиков, д. 1-Б 
Тел.: (49234) 3-46-47 

(920) 920-12-15 
E-Mail: elsi@elsifr.ru elsifr.ru
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КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦОВЫЕ. 
М АРКА  КЛТ, ИСПОЛНЕНИЕ 1

КРУГИ Ш ЛИФО ВАЛЬНЫ Е, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ 
ЗУБО Ш ЛИФОВАНИЯ

ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
ОДНОСТОЕЧНЫЙ МОДЕЛИ П6334Б

Круги лепестковые торцовые применя
ются для различных материалов на производстве 
и в быту: зачистка сварочного шва, удаление на
плыва металла, окалины и ржавчины; обработ
ка заусенцев, подготовка кромок, поверхностей 
и угловых стыков металла для дальнейших работ, 
очистка деревянные изделий от лака и краски, 
выравнивание поверхности пола. Круги предна
значены для установки на различные электроин
струменты и на стационарные станки. Благодаря 
равномерному изнашиванию лепестков круг про
изводительно используется в течение длительно
го периода до его полного истирания.

Заявленный абразивный инструмент об
ладает высокими потребительскими свойствами: 
обеспечивает безприжеговое шлифование дета
лей из жаропрочных и титановых сплавов, кон
струкционных и инструментальных сталей. По
зволяет выполнять операции зубошлифования 
методом обкатки, шлифование профиля методом 
частичной обкатки, профильного шлифования 
впадины.

Пресс гидравлический одностоечный 
предназначен для запрессовки, правки, гибки, 
прошивки, объемной холодной вытяжки, листо
вой штамповки, пакетирования металла. При на
личии гидроподушки пресс можно использовать 
для глубокой вытяжки. При установке правиль
ного стола, пресс может быть использован для 
правки сортового проката, круга и т. п. Выпуска
ются прессы гидравлические одностоечные -  
номинальным усилием от 10 тс до 250 тс. Пресс 
возможно встраивать в автоматические линии 
и комплексы.

ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»
404130
Волгоградская обл., 
г. Волжский,
ул. 6-я Автодорога, стр. 18 
Тел.: (8443) 41-24-02 

41-04-33
E-Mail: abraziv@vabz.ru vabz.ru

ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»
404130
Волгоградская обл., 
г. Волжский,
ул. 6-я Автодорога, стр. 18 
Тел.: (8443) 41-24-02 

41-04-33
E-Mail: abraziv@vabz.ru vabz.ru

ООО « ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

462241 Оренбургская обл., 
г. Кувандык, 
просп. Мира, д. 44 
Тел.: (35361) 3-92-56 

3-92-49
E-Mail: oooyumz@mail.ru 
oooyumz

http://WWW.100BEST.RU
mailto:abraziv@vabz.ru
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НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ ГИЛЬОТИННЫЕ 
МОДЕЛИ СТД9АМ.01 СТАНОК ТОКАРНЫЙ М ОДЕЛЬ СТ16К25

Ножницы листовые гильотинные модели 
СТД9АМ.01 предназначены для холодной резки 
полосового, листового металла, уголка и круга. За 
один ход ножевой балки происходит отрезка по
лосы длиной не более 2 500 мм. Толщина разреза
емого металла не более 6,3 мм. Разрезание листов 
на заготовки производится с использованием 
заднего упора, а также по разметке. Ножницы 
могут использоваться в заготовительных цехах 
предприятий металлоконструкций, машиностро
ительных, а также на других предприятиях, где 
требуется резка полосового металла.

Станок токарно-винторезный СТ16к25 
применяется в различных отраслях промыш
ленности для обработки разных материалов: 
обтачивания и растачивания цилиндрических 
и конических поверхностей; нарезания наруж
ных и внутренних метрических, дюймовых, мо
дульных, питчевых резьб; сверления, зенкерова- 
ния, развертывания. Мощная конструкция литой 
станины и ее закаленные, упроченные и отшли
фованные направляющие обеспечивают профес
сиональную обработку и надежную стабильную 
работу.

КОМ ПЛЕКС АВТОМ АТИЗИРОВАННЫЙ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК 
Ж ЕЛЕЗНО Д О РО Ж Н Ы Х Ш УРУПОВ 
МОД. РКА25

Комплекс автоматизированный модели 
РКА25 предназначен для изготовления загото
вок железнодорожных шурупов, клеммных и за
кладных болтов. Работа комплекса производится 
как от бунтового, так и от пруткового материала. 
Комплекс представляет собой два автоматизиро
ванных участка: участок рубки мерных заготовок; 
участок горячей высадки головок шурупов.

ООО « ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

462241 Оренбургская обл., 
г. Кувандык, 
просп. Мира, д. 44 
Тел.: (35361) 3-92-56 

3-92-49
E-Mail: oooyumz@mail.ru 
oooyumz

ООО «СТАНКОМАШСТРОЙ
440028 г. Пенза, 
ул. Германа Титова, д. 9 
Тел.: (8412) 20-53-00 
E-Mail: penza@16k20.ru 
16k20.ru,
IG: @stankomashstroy, 
VK: stankomashstroy

ОАО «ТЯЖПРЕССМАШ»
390042 г. Рязань,
ул. Промышленная, д. 5
Тел.: (4912) 30-81-93
E-Mail: pptkpo@tkpo.ryazan.ru
tkpo.ryazan.ru
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Оборудование металлообрабатывающее и деревообрабатывающее.
Инструмент, технологическая оснастка, абразивные материалы

1рйрЗД|дЕТАЛИ ПРЕСС-ФОРМ И Ш ТАМПОВ
1У*РЯ НОРМАЛИЗОВАННЬ|Е РОУТЕР ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ СЕРИИ RC10 Ш Я М  МОНОЛИТНАЯ Ф РЕЗА

llfarllll ИЗ М ЕТАЛЛОКЕРАМ ИКИ СЕРИИ Ml

mill
ООО «ЕвроДеталь» изготливает и постав

ляет детали пресс-форм и штампов, оснастки для 
формовки силикатного кирпича, а также детали 
прецизионной металлообработки для европей
ского и российского рынков.

ГК «Халтек» на протяжении 10 лет про
изводит стандартный и специальный инструмент 
концевых фрез, сверл, разверток. Освоено серий
ное производство фрез 06^32 мм, предназначен
ных для фрезерования всех групп обрабатывае
мых материалов от алюминиевых до титановых 
и жаропрочных сплавов. Используются только 
высококачественные твердосплавные и керами
ческие заготовки, разрабатывается геометрия ин
струмента, отвечающего мировым требованиям 
качества, производительности и стойкости.

ГК «Халтек» на протяжении 10 лет про
изводит стандартный и специальный инструмент 
концевых фрез, сверл, разверток. Освоено серий
ное производство фрез 06^32 мм, предназначен
ных для фрезерования всех групп обрабатывае
мых материалов от алюминиевых до титановых 
и жаропрочных сплавов. Используются только 
высококачественные твердосплавные и керами
ческие заготовки, разрабатывается геометрия ин
струмента, отвечающего мировым требованиям 
качества, производительности и стойкости.

ООО «ЕВРОДЕТАЛЬ»
410086
г. Саратов,
ул. Буровая, д. 26

Е В Р О Д Е Т А Л Ь  Тел-: (8452) 39-85-45
39-85-47

E-Mail: eurodetal@gmail.com 
euro-detal.com

ООО ИПК «ХАЛТЕК»
117418 Москва, 
ул. Гарибальди, д. 29, 
корп. 4, пом. I, ком.13 
Тел.: (495) 252-05-00 
E-Mail: info@haltec.ru 
haltec.ru,
IG: @haltec73_official

ООО ИПК «ХАЛТЕК»
117418 Москва, 
ул. Гарибальди, д. 29, 
корп. 4, пом. I, ком.13 
Тел.: (495) 252-05-00 
E-Mail: info@haltec.ru 
haltec.ru,
IG: @haltec73_official

http://WWW.100BEST.RU
mailto:eurodetal@gmail.com
mailto:info@haltec.ru
mailto:info@haltec.ru


Оборудование металлообрабатывающее и дерево-
° брабатывающее. Инструмент, технологическая Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности и бытовые приборы

оснастка, абразивные материалы

КОРПУСНАЯ Ф РЕЗА  СЕРИИ RA200

Корпусной инструмент марки Халтек вы
полнен из легированной инструментальной стали 
5ХНМ, поэтому обладает высокой износостойко
стью для предупреждения поломок при ударных 
нагрузках. Такие характеристики корпуса увели
чивают стойкость СМП во время процесса реза
ния. Окончательная ТО и покрытие обеспечивают 
защиту корпуса от коррозии и других поврежде
ний. Цена данного инструмента до 50% ниже за
рубежных аналогов, а производительность выше 
на 20%.

ООО ИПК «ХАЛТЕК»
117418 Москва, 
ул. Гарибальди, д. 29, 
корп. 4, пом. I, ком. 13 
Тел.: (495) 252-05-00 
E-Mail: info@haltec.ru 
haltec.ru,
IG: @haltec73_official

М АШ И НЫ  ТЕСТОМЕСИЛЬНЫЕ 
СПИРАЛЬНЫЕ, ТИПА ТМС-60

Тестомесильные машины серии ТМС-60 
отлично подходит для небольших хлебопекарных 
предприятий, предприятий общепита, лаборато
рий и экспериментальных цехов хлебозаводов. 
Смешивание теста происходит за счет одновре
менно совершаемых вращений дежи и спирали, 
благодаря чему происходит глубокое насыщение 
теста кислородом, что в итоге улучшает качество 
готовых изделий. Тестомесы позволяют замеши
вать различные виды теста -  от крутого пельмен
ного до теста средней консистенции для фокачи 
и чиабатты, в том числе для приготовления хлеба 
из муки грубого помола.

АО «САРАПУЛЬСКИЙ 
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ ЗАВОД»

427961
Удмуртская Республика, 
г. Сарапул,
ул. Электрозаводская, д .15 
Тел.: (34147) 9-72-01 
E-Mail: info@segz.ru 
segz.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ДЛЯ ПИЩ ЕВОЙ ПРОМ ЫШ ЛЕННОСТИ

Установка контроля лузги марки УКЛ 
предназначена для контрольных операций по 
очистке лузги на предприятиях масложировой 
промышленности, отделению из нее, после семе- 
новеек ядра, сечки, масличной пыли и получению 
чистой лузги. Основным оборудованием установ
ки контроля лузги является пневмосепаратор. 
Установка контроля перевея, модель УКВ -  осу
ществляет контрольные операции перевея на 
маслозаводах. Установка для отделения крупного 
сора модель УОКС -отделяет крупный сор от от
ходов очистки семян и выводит его из производ
ства.

ООО«РУБИН»
350015 Краснодарский край, 
г. Краснодар, 
ул. Коммунаров, д. 200 
Тел.: (918) 385-05-36 
E-Mail: ooorubin23@mail.ru 
rubin-krd.ru, IG: @rubin_krd, 
VK: rubin krd
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Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности и бытовые приборы
АВТОМАТЫ ДОЗИ РО ВО ЧНО 
НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНЕЙНОГО ТИПА: 
АДНЛ 39 П-П; АДНЛ 39 ЛР; АДНЛ 39 Л РВ; 
АДНЛ 39 Д

АВТОМАТЫ ДО ЗИ РО ВО ЧНО 
НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАРУСЕЛЬНОГО
ТИПА: АДНК 39 Д-3; АДНК 39 В; 
АДНК 39 Л; АДНК 39 ЛР-3

АВТОМАТЫ ДО ЗИ РО ВО ЧНО 
НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ТИПА: АДНВ 39 П

Пятигорский Машиностроительный 
завод «ПРОФИТЭКС» является одним из веду
щих производителей фасовочного оборудова
ния: АДНЛ 39 П-П; АДНЛ 39 ЛР; АДНЛ 39 ЛРВ; 
АДНЛ 39 Д. Оборудование обеспечивает точ
ность дозирования, качественную и герметич
ную упаковку продукта, высокую производитель
ность и простоту в управлении. Завод оказывает 
полный спектр услуг: от создания проекта до по
ставки оборудования непосредственно заказчи
ку. Также осуществляется полный сервис, гаран
тийное и послегарантийное обслуживание.

Пятигорский Машиностроительный 
завод «ПРОФИТЭКС» является одним из ве
дущих производителей фасовочного оборудо
вания АДНК 39 Д-3; АДНК 39 В; АДНК 39 Л; 
АДНК 39 ЛР-3. Оборудование обеспечивает точ
ность дозирования, качественную и герметичную 
упаковку продукта, высокую производительность 
и простоту в управлении. Завод оказывает пол
ный спектр услуг: от создания проекта до постав
ки оборудования непосредственно заказчику. 
Также осуществляется полный сервис, гарантий
ное и послегарантийное обслуживание.

Пятигорский Машиностроительный за
вод «ПРОФИТЭКС» один из ведущих производи
телей фасовочного, упаковочного, маркировочно
го и этикетировочного оборудования АДНВ 39 П. 
Оборудование обеспечивает точность дозирова
ния, качественную и герметичную упаковку про
дукта, высокую производительность и простоту 
в управлении. Завод оказывает полный спектр 
услуг: от создания проекта до поставки обору
дования непосредственно заказчику. Также осу
ществляется полный сервис, гарантийное и пос
легарантийное обслуживание.

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПРОФИТЭКС»
357528 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 67 
Тел.: (8793) 98-94-32,

98-92-82,
(800) 775-74-90 

E-Mail: ekaterina@profitex.ru 
profitex.ru, IG: @_profitex_

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПРОФИТЭКС»
357528 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 67 
Тел.: (8793) 98-94-32,

98-92-82,
(800) 775-74-90 

E-Mail: ekaterina@profitex.ru 
profitex.ru, IG: @_profitex_

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПРОФИТЭКС»
357528 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 67 
Тел.: (8793) 98-94-32,

98-92-82,
(800) 775-74-90 

E-Mail: ekaterina@profitex.ru 
profitex.ru, IG: @_profitex_

http://WWW.100BEST.RU
mailto:ekaterina@profitex.ru
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Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности и бытовые приборы

КОМПЛЕКСНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ СИСТЕМА 
В КОНТЕЙНЕРЕ

КАМ ЕРА ТЕРМ О Д Ы М О ВАЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КТД-100

Ш КАФ ДЛЯ ЗАМ О РО ЗКИ  ПЕЛЬМ ЕНЕЙ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ ШХН-1,2

Компания «ТехноФрост» -  это совре
менный завод по выпуску промышленного холо
дильного оборудования с полным циклом произ
водства от проектирования, металлообработки, 
порошковой покраски, сборки, комплексной про
верки до упаковки. Предприятие выпускает более 
150 холодильных установок на базе поршневых, 
винтовых и спиральных компрессоров, включая 
установки на диоксиде углерода. Продукция сер
тифицирована и поставляется во все регионы 
Российской Федерации, а также страны ближнего 
зарубежья.

Камера термодымовая электрическая 
КТД-100 предназначена для горячего и холодного 
копчения мяса, рыбы, птицы и сыра. Обеспечива
ет полный цикл сушки, копчения, обжарки, варки.

Шкафы низкотемпературные поддержи
вают температуру от -28  до -32°С. Внутри шкафа 
установлены два стеллажа из нержавеющей ста
ли на 56 лотков для заморозки пельменей, котлет, 
мясных и овощных полуфабрикатов.

ООО «ТЕХНОФРОСТ»
127081 Москва,
пр-д Дежнева, д. 1, оф. 612,
пом. VIII
Тел.: (495) 960-89-61, 

960-89-71
E-Mail: info@tehnofrost.com 
tehnofrost.com

ООО «МНОГООТРАСЛЕВОЕ НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ИНИЦИАТИВА»

601655 Владимирская обл., 
г. Александров, 
ул. Институтская, д. 26 
Тел.: (49244) 2-27-05, 2-81-97 
E-Mail: info@initsiaitva.com 
initsiativa.su

ООО «МНОГООТРАСЛЕВОЕ НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ИНИЦИАТИВА»

601655 Владимирская обл., 
г. Александров, 
ул. Институтская, д. 26 
Тел.: (49244) 2-27-05, 2-81-97 
E-Mail: info@initsiaitva.com 
initsiativa.su
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Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности и бытовые приборы

ПРЕСС-ЭКСТРУДЕРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КО РМ ОВ. М ОДЕЛЬ ПЭ

М О БИЛЬНЫ Й М ОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР 
UVMILK® Щ ЕЛЕВОЙ ФИЛЬТР UVMILK®

Экструдеры для производства высокопи
тательных и легко усваиваемых кормов из отхо
дов переработки мяса, птицы, рыбы в смеси с рас
тительными компонентами из зерновых культур. 
Срок службы деталей, подвергающихся интенсив
ному износу, в экструдерах «ЖАСКО» выше более 
чем в два раза по сравнению с аналогами других 
производителей. Надежное и удобное подключе
ние к электросети на всех моделях за счет систе
мы ASP. Пониженный уровень вибраций и уровня 
шума за счет использования специальных вибро
опор.

Мобильный молочный фильтр UVMILK® -  
это отличная возможность очищать молоко при 
перекачивании или сливании на любом участке 
производства благодаря быстрому и удобному 
креплению на конец шланга и тонкости фильтра
ции 30 мкм. Выгоды использования: получение 
сортового молока без мелких загрязнений. Уве
личение рентабельности производства молока. 
Сохранение всего объема надоенного молока. 
Отсутствие необходимости в приобретении кор
пуса. Экономия на фильтрации молока. Простота 
замены фильтров.

Использование щелевого фильтра 
UVMILK® на ферме позволяет получить молоко, 
очищенное от крупных загрязнений, и защитить 
от поломок молочное оборудование (предот
вращает попадание механических загрязнений 
в узлы и агрегаты доильного зала). Обладая нео
граниченной пропускной способностью, фильтр 
обеспечивает на молокозаводе очистку сырья по 
ГОСТ 26809.1-2014, а также фильтрацию вязких 
молочных продуктов от лишних примесей, обра
зующихся в процессе производства.

АО «ЖАСКО»
400048 Волгоградская обл., 
г. Волгоград, 
ул. Лесогорская, д. 83 
Тел.: (8442) 73-06-06, 

73-03-79
E-Mail: jasko@jasko.ru 
jasko.ru, IG: @ao_jasko

ООО «ЮВМИЛК»
394070 Воронежская обл., 
г. Воронеж,
ул. Берег реки Дон, д. 26 
Тел.: (473) 234-55-54,

(800) 200-03-38 
E-Mail: uvmilk@yandex.ru 
uvmilk.ru

ООО «ЮВМИЛК»
394070 Воронежская обл., 
г. Воронеж,
ул. Берег реки Дон, д. 26 
Тел.: (473) 234-55-54,

(800) 200-03-38 
E-Mail: uvmilk@yandex.ru 
uvmilk.ru

http://WWW.100BEST.RU
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ДВУХУРОВНЕВАЯ ФИ ЛЬТРО ВАЛЬНО 
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ UVMILK® КОМБАЙН КОРМ О УБО РО ЧНЫ Й F 2650 КОСИЛКА САМОХОДНАЯ КСУ-1

Двухуровневая фильтровально-насосная 
станция UVMILK® -  это новая система фильтра
ции молока, включающая сразу два фильтра в од
ном, а также насос в комплекте. Такая станция 
повышает сортность молока, снижает бакобсе- 
мененность и увеличивает срок хранения. Благо
даря насосу в составе станции очищать молоко 
можно в любом месте. Сначала молоко очищается 
от крупных загрязнений с помощью нового щеле
вого картриджа, затем проходит через запатенто
ванный фильтр тонкой очистки.

Ультрамощный кормоуборочный ком
байн RSM F 2650, разработанный на базе гло
бальной платформы Ростсельмаш создан специ
ально для высокоурожайных фонов и наилучшим 
образом подходит крупным сельхозпредприяти
ям, у которых есть потребность в заготовке каче
ственных кормов в больших объемах. Эта маши
на вобрала в себя лучшие технические решения 
отрасли, поэтому она одновременно высокопро
изводительна, экономична, проста и интеллекту
альна.

Косилка самоходная универсальная 
KSU-1 -  разумный способ решить одновременно 
несколько задач. Она позволяет с высокой рен
табельностью скашивать и укладывать в валок 
зерновые колосовые, зернобобовые и крупяные 
культуры; скашивать, плющить и измельчать 
кормовые травы. Мощная, маневренная и уни
версальная, эта косилка идеально подойдет хо
зяйствам, активно использующим раздельный 
способ уборки урожая и занимающимся живот
новодством.

ООО «ЮВМИЛК»
394070 Воронежская обл., 
г. Воронеж,
ул. Берег реки Дон, д. 26 
Тел.: (473) 234-55-54,

(800) 200-03-38 
E-Mail: uvmilk@yandex.ru 
uvmilk.ru

ООО «к о м б а й н о в ы й  з а в о д
«РОСТСЕЛЬМАШ»

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД 
«РОСТСЕЛЬМАШ»

Е Л И М Л Ш

344029 Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: (863) 250-30-64, 255-20-03
E-Mail: rostselmash@oaorsm.ru
rostselmash.com,
IG: @rostselmash_official,
VK: oaorostselmash

РОСТСЕЛЬМАШ

344029 Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: (863) 250-30-64, 255-20-03
E-Mail: rostselmash@oaorsm.ru
rostselmash.com,
IG: @rostselmash_official,
VK: oaorostselmash
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Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ПОЛУПРИЦЕПНОЙ RSM 
TS-6200/36 «SPUTNIK»

Полуприцепные опрыскиватели RSM 
TS-6200/36 SPUTNIK предназначены для за
щиты растений и внесения водяных растворов. 
Опрыскиватели одинаково эффективны при 
применении в технологиях как сплошного, так 
и ленточного покрытия. Норма внесения задается 
оператором и автоматически поддерживается на 
указанном уровне вне зависимости от изменения 
скорости движения.

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД 
«РОСТСЕЛЬМАШ»

ЗС ТСЕЛЬМ Д Ш

344029 Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: (863) 250-30-64, 255-20-03
E-Mail: rostselmash@oaorsm.ru
rostselmash.com,
IG: @rostselmash_official,
VK: oaorostselmash

КУЛЬТИВАТОР БЛОЧНО МОДУЛЬНЫЙ 
КБП-10-4К1

Культиватор для сплошной обработки 
почвы КБП-10-4К1 применяется для ранневе
сенней предпосевной обработки почвы, осенней 
культивации по зяби, закрытия влаги и ухода за 
парами на больших площадях, на полях, засорен
ных растительными и пожнивными остатками. 
Обеспечивает высокую производительность ра
бот по подготовке полей к посеву с качественным 
выполнением всех агротехнических требований, 
предъявляемых в современном растениеводстве 
по выравниванию, глубине ложа для семян, унич
тожению сорняков.

АО «КОРММАШ»
347510 Ростовская обл., 
пос. Орловский, 
ул. Пролетарская, д. 34 
Тел.: (86375) 3-14-58 
E-Mail:
kormmash@orlovsky.donpac.ru
kormmash.ru

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ОПРЫСКИВАТЕЛЕМ  AGROGLOBAL

Система управления опрыскивателем 
-уникальный продукт под маркой «Agroglobal» 
оснащенный собственным программным обеспе
чением; имеет уникальный алгоритм работы; от
личается простым и стильным дизайном; произ
водится из комплектующих деталей проверенных 
производителей Канады и Кореи. Все оборудова
ние «Agroglobal» достаточно простое в эксплуата
ции, а его цена на 30-50%  ниже, чем у зарубеж
ных и отечественных конкурентов.

ООО «РОСТАГРОСЕРВИС»

Agroglobal
СИСТЕМЫ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

344000 Ростовская обл., 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Стадионная, д. 7, оф. 3 
Тел.: (863) 265-88-46 
E-Mail: info@agroglobal.com 
agroglobal.pro,
IG: @agroglobal_pro

http://WWW.100BEST.RU
mailto:rostselmash@oaorsm.ru
mailto:kormmash@orlovsky.donpac.ru
mailto:info@agroglobal.com


Продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения

ПУНКТЫ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ БЛОЧНЫЕ. 
ТИП ГРПБ С ВХОДНЫМ  Д АВЛЕН И ЕМ  
ОТ 0,01 ДО 1,2 МПА

КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ DEK 
MULTILAYER. ТМ  HORTUM

УСТРОЙСТВО СИЛЬФОННОЕ 
КОМ ПЕНСИРУЮ Щ ЕЕ. ТМ  HORTUM

ГРПБ представляет собой изделие 
полной заводской готовности, предназначен 
для редуцирования природного газа высокого 
и среднего давления на низкое, автоматического 
поддержания давления на заданном уровне неза
висимо от изменения расхода.

Dek multilayer -  компенсаторы с мно
гослойным сильфоном и внутренним экраном 
из нержавеющей стали в декоративном кожухе 
с присоединением под приварку. Применяются 
для систем отопления, горячего и холодного во
доснабжения. Предназначены для компенсации 
температурного удлинения, снятия вибрации 
внутридомовых стояков. Для применения разра
ботаны схемы монтажа. Высокое качество и на
дежность продукции. Сертифицированы СМК по 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Наличие декларации 
ЕАЭС, сертификата ТР ТС, ЭЗ.

Сильфонные компенсирующие устрой
ства предназначены для компенсации осевых 
перемещений температурных деформаций пря
молинейных участков теплотрасс с различными 
видами прокладки. Компенсаторы СКУ торговой 
марки hortum могут использоваться как при под
земной (бесканальной), так и надземной проклад
ке. Современная надежная конструкция. Разрабо
таны схемы монтажа. Сертифицирована СМК по 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Охваты
ваем весь цикл: разработка, производство, кон
троль качества, доставка.

ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
УФА»

450059
Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Новосибирская, д. 2, корп. 4 
Тел.: (347) 229-90-22,

222-83-14
E-Mail: gaz_servis@bashgaz.ru 
bashgaz.ru

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ХОРТУМ»

423800 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
ул. Автосборочный пр-зд, д. 58 

1Щ  П Г О И  Тел.: (8552) 20-27-51,
(960) 071-44-73 

E-Mail: info@npphortum.com 
npphortum.com, IG: @npp_hortum, 
VK: npp_hortum

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ХОРТУМ»

423800 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
ул. Автосборочный пр-зд, д. 58 

<М Ь17№ ПП71 Тел.:(8552) 20-27-51,
(960) 071-44-73 

E-Mail: info@npphortum.com 
npphortum.com, IG: @npp_hortum, 
VK: npp_hortum
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Продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения

РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 
ПАНЕЛЬНЫЕ ТОРГОВОЙ М АРКИ «PRADO»

ЛИ ФТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ПАССАЖИРСКИЙ 400М

БУЛЬДОЗЕР ГУСЕНИЧНЫЙ ЧЕТРА Т-15.02Я 
В КОМПЛЕКТАЦИЯХ

Радиаторы PRADO -  современные ото
пительные приборы из стали, применются в си
стемах отопления жилых, административных 
и производственных помещений. Преимущества 
радиаторов PRADO: высокая теплоотдача; низкая 
инерционность; большая энергоэффективность; 
устойчивость к жесткой воде; надежная и долго
вечная конструкция из качественной стали. При 
производстве стальных панельных радиаторов 
PRADO применяются только технологичные 
и экологичные материалы.

Лифт электрический пассажирский 
400М -  это подъемное оборудование представ
ляет собой современную надежную продукцию. 
Лифты отличаются высокой технологичностью, 
комфортабельностью, приятным дизайном, от
личными технологическими характеристиками 
и совершенной системой безопасностью.

Бульдозер Т-15 предназначен для про
мышленного, нефтегазового, гидротехнического 
строительства и горнодобывающей отрасли. Т-15 
является современной экологичной машиной, 
обладающей высокой производительностью, ма
невренностью и комфортными условиями работы 
для оператора -  герметизированная кабина, кон
диционер, отопитель.

ОАО «НИТИ «ПРОГРЕСС» ООО «ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ»
426008 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск,
ул. Пушкинская, д. 268 
Тел.: (3412) 43-01-11,

72-42-24
E-Mail: niti@niti.udm.ru 
niti-progress.ru

426000 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск,
ул. Максима Горького, д. 90 
Тел.: (3412) 56-00-00 
E-Mail: mail@tenstroy.ru 
tenstroy.ru., IG: @tehenergostroi, 
VK: tehenergostroi

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«ПРОМТРАКТОР»

428028 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары,
просп. Тракторостроителей, д. 101, 
лит. 39Е, блок В, кабинет 201 
Тел.: (8352) 363-099 
E-Mail: ai.titov@tplants.com 
tplants.com, promtractor.ru ,
IG: @tractorplants, VK: tractorsplants

http://WWW.100BEST.RU
mailto:niti@niti.udm.ru
mailto:mail@tenstroy.ru
mailto:ai.titov@tplants.com


Продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения

ДЕИОНИЗАТОР М ЕМ БРАНН Ы Й  
ОПТИМА ANALYT

АВТОКРАН КС-55721-1В «ГАЛИЧАНИН». 
СЕРИЯ «ПИОНЕР»

ООО «СЕВЕРНАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ 
КОМПАНИЯ «АЛЬТЕРНАТИВА»

164500 Архангельская обл., 
г. Северодвинск, 
ш. Архангельское , д. 31А, 
оф. 300
Тел.: (8184) 58-98-98
E-Mail: post@smk-alternativa.ru
smk-alternativa.com, VK: rabotaalt

ООО «БАРОМЕМБРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»
600033 г. Владимир, 
ул. Элеваторная, д. 6 
Тел.: (4922) 52-23-48 
E-Mail: vladimir@vladbmt.ru 
vladbmt.ru

ПАКЕТЫ ИННОВАЦИОННОЙ 
ТЕПЛООБМ ЕННОЙ НАБИВКИ 
СМКА® ДЛЯ РЕГЕНЕРАТИВНЫХ 
ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ

АО «ГАЛИЧСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД»
157202
Костромская обл.,
г. Галич, ул. Гладышева, д. 27
Тел.: (49437) 4-23-43,

4-23-51 
E-Mail: info@gakz.ru 
gakz.ru

Уже более 1 5 лет ООО «СМ К «Альтерна
тива» повышает эффективность работы регене
ративных воздухоподогревателей крупных ТЭЦ 
и ГРЭС за счет установки пакетов инновацион
ной теплообменной набивки СМКА® собственной 
разработки. С использованием метода тепло-аэ
родинамических расчетов выполняется подбор 
конструкции теплообменной набивки, наиболее 
эффективной именно для данного котлоагрегата. 
Экономия топлива достигает при этом десятки 
миллионов рублей в год, а КПД котлоагрегата мо
жет повыситься на величину Н1,5%.

Лабораторная установка водоподготов
ки Деионизатор мембранный ДМЭ Оптима Analyt 
предназначена для получения воды высокой 
степени очистки. Деионизатор очищает водопро
водную воду до значения электропроводности 
0,1 мкСм/см, практически полностью удаляя рас
творенные вещества и микроорганизмы. Приго
товленная вода соответствует качеству воды для 
высокоточных аналитических методов по ГОСТ Р 
52501-2005, ASTM D 1193, тип II.

Автокраны КС-55721-1 В серии «Пио
нер» грузоподъемностью 35 т уверенно вышли на 
рынок, доказывают свои преимущества в работе 
и пользуются спросом. В данной модели были 
применены новейшие технологии и решения, бла
годаря которым автокраны получили безупреч
ные технические, грузовысотные и транспортные 
характеристики. Основные преимущества данной 
модели это полное соответствие нормативным 
нагрузкам и увеличение грузовысотных характе
ристик на 20% по сравнению с конкурентами.
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Продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения

ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. М ОДЕЛЬ ИТЭ-ЦТП ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. М ОДЕЛЬ ИТЭ-ИТП
М АШ ИНА КО М М УН АЛЬНО 
СТРОИТЕЛЬНАЯ М НОГОЦЕЛЕВАЯ. 
М ОДЕЛЬ МКСМ-1000H

Центральный тепловой пункт се
рии «ИТЭ-ЦТП» представляет собой комплекс 
устройств тепловых энергоустановок, обеспечи
вающих подсоединение к тепловой сети, а также 
распределение, регулирование и учет параметров 
теплоносителя для обслуживания потребителей 
тепловой энергии.

Индивидуальный тепловой пункт серии 
«ИТЭ-ИТП» представляет собой, расположенный 
в обособленном здании, комплекс устройств 
тепловых энергоустановок, обеспечивающих 
подсоединение к тепловой сети, а также распре
деление, регулирование и учет параметров тепло
носителя для обслуживания группы потребите
лей тепловой энергии.

МКСМ-1000Н является многофункцио
нальной техникой, применяемой во многих сфе
рах деятельности, выполняющей различные виды 
работ, например как погрузочно-разгрузочные, 
приготовление бетонных смесей, перемещение 
сыпучих материалов, работа со штучными груза
ми, бурение ям, рытьем траншей. Данная техника 
может эксплуатироваться в широком температур
ном режиме от -40 до +45°С.

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД 
КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД 
КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ПАО «КУРГАНСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

э
ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО
кзкт

107045 Москва, 
пер. Просвирин, д. 4, 
оф. кабинет 2111 
Тел.: (495) 660-97-14 
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru 
kzkt45.ru

ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО
КЗКТ

107045 Москва, 
пер. Просвирин, д. 4, 
оф. кабинет 2111 
Тел.: (495) 660-97-14 
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru 
kzkt45.ru

640027 г. Курган, 
пр. Машиностроителей, д. 17, 
корп. 1, стр. Ж 
Тел.: (3522) 23-20-83,

23-20-71
E-Mail: kmz@kmz.ru kmz.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:kuprisa@ite-ng.ru
mailto:kuprisa@ite-ng.ru
mailto:kmz@kmz.ru


Продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения

СТВОЛЫ ЛАФЕТНЫ Е ПЕРЕНОСНЫЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫ Е ЛС-П

СТВОЛЫ ПО Ж АРНЫЕ РУЧНЫЕ 
КО М БИ НИ РО ВАН НЫ Е СПРК

Стволы лафетные переносные универ
сальные ЛС-П предназначены для комплектации 
пожарных автоцистерн. ЛС-П применяются для 
формирования и направления на очаг пожара 
или зону охлаждения сплошной, распыленной 
струй воды или воздушно-механической пены 
низкой кратности, а также осаждения ядовитых 
газов, взрывоопасных паров или пыли.

Стволы пожарные ручные комбиниро
ванные СПРК предназначены для формирова
ния сплошной компактной, распыленной струей 
и водяной завесы, а также для равномерного рас
пределения жидкости по конусу факела распы
ленной струей с формированием качественной 
пенной струи на выходе из насадки с равномер
ным распределением пены по ее контуру насад
ка. СПРК подключается к напорным рукавным 
линиям от мобильных или стационарных средств 
пожаротушения.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 
ДОЗИРОВАНИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ 
АУДП-М

Автоматическая установка дозирования 
пенообразователя АУДП-М предназначена для 
дозированной подачи пенообразователя в по
ток воды с целью получения водного раствора 
пенообразователя заданной концентрации для 
тушения пожара и автоматического поддержания 
заданной концентрации при различных измене
ниях скорости потока и давления воды в нем.

АО «ТРАНСНЕФТЬ -  ВЕРХНЯЯ ВОЛГА»
603950
Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород,
пер. Гранитный, д. 4/1
Тел.: (831) 438-22-00
E-Mail: referent@tvv.transneft.ru
uppervolga.transneft.ru

АО «ТРАНСНЕФТЬ -  ВЕРХНЯЯ ВОЛГА»
603950
Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород,
пер. Гранитный, д. 4/1
Тел.: (831) 438-22-00
E-Mail: referent@tvv.transneft.ru
uppervolga.transneft.ru

АО «ТРАНСНЕФТЬ -  ВЕРХНЯЯ ВОЛГА»
603950
Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород,
пер. Гранитный, д. 4/1
Тел.: (831) 438-22-00
E-Mail: referent@tvv.transneft.ru
uppervolga.transneft.ru
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Продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения

Д РО Б И Л К А  Щ ЕКО ВА Я  ТИП ЩДП 12х15 
СМД-118Б; СМД-118.1Б ПУНКТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ БЛОЧНЫЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА 

ОСЕВОГО ТИПА

ОАО «Волгоцеммаш» -  уникальное пред
приятие, которое производит и поставляет обо
рудование для цементной, строительной, гор
но-рудной, металлургической, железнодорожной 
и химической промышленностей. Дробилки ще- 
ковые предназначены для дробления гранитов, 
базальтов, кварцитов, песчаников, известняков, 
руд и других подобных материалов с пределом 
прочности при сжатии не более 300 Мпа, что по
зволяет осуществлять прием исходного материа
ла размером от 750 до 1300 мм с обеспечением 
производительности до 600 м3/час.

Пункт газорегуляторный блочный пред
назначен для редуцирования давления природ
ного газа по ГОСТ 5542 с входного значения 
давления (до 1,2 МПа включительно) до требу
емого давления; автоматического поддержания 
его в заданных пределах, независимо от расхода; 
автоматического отключения подачи газа при 
аварийном повышении или понижении выход
ного давления за допустимые значения; очистки 
газа от механических примесей и коммерческого 
учета расхода газа. Пункт применяется в системах 
газораспределения и газопотребления в промыш
ленности и коммунально-бытовой сфере.

Регулятор давления газа РГО предна
значен для редуцирования и автоматического 
поддержания давления природного и других не
агрессивных газов на выходе регулятора, неза
висимо от отбора газа потребителем и колебания 
давления газа на входе регулятора. Область при
менения: опасные производственные объекты 
нефтегазового комплекса, сети газораспределе
ния и газопотребления. Регулятор изготавлива
ется двух типов климатического исполнения для 
эксплуатации в помещениях или под навесом при 
отсутствии прямого воздействия солнечных лу
чей и атмосферных осадков.

ОАО «ВОЛГОЦЕММАШ» АО «ГАЗАППАРАТ» АО «ГАЗАППАРАТ»
445009 Самарская обл., 
г. Тольятти, ул. Горького, д. 96 
Тел.: (8482) 60-23-31

£-Сл VUU VU I l.l U,

IG: @volgotsemmash, 
VK: id570921300

410012 
г. Саратов,
ул. Большая Казачья, д. 125 
Тел.: (8452) 44-41-11 
E-Mail: mail@gazapparat.ru 
gazapparat.ru

410012 
г. Саратов,
ул. Большая Казачья, д. 125 
Тел.: (8452) 44-41-11 
E-Mail: mail@gazapparat.ru 
gazapparat.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:mail@gazapparat.ru
mailto:mail@gazapparat.ru


Продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения

М ОБИЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ УСТАНОВКА 
МПУ-2000

КОМ ПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ПРОБОПОДГОТОВКИ В ЛАБОРАТОРИЯХ 
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ КОМБИНАТОВ 
№ 8

Установка предназначена для исполь
зования в качестве мобильного агрегата для 
тушения локальных пожаров в сельских муни
ципальных образованиях, садоводческих това
риществах, дачно-строительных кооперативах, 
сельскохозяйственных предприятиях и социаль
ных учреждениях (детских садах, лагерях труда 
и отдыха, домах отдыха, домах инвалидов и пре
старелых). Емкость цистерны 2 т, используется 
с любым тягачом (трактор, мини-трактор, внедо
рожник и т.п.).

Станция биологической очистки произ
водства ТРМЗ АО «Транснефть -  Сибирь» предна
значена для очистки хозяйственно-бытовых сточ
ных вод от сантехнических приборов бытовых 
помещений, административных и производствен
ных зданий, до уровня предельно допустимых 
концентрации загрязняющих веществ водоемов 
рыбохозяйственного назначения. Станция пред
ставляет собой комплекс оборудования и систем, 
состоящий из смонтированных в единую кон
струкцию четырех блок-боксов максимальной 
заводской готовности.

Комплект оборудования для пробопод
готовки в лабораториях горнообогатительных 
комбинатов предназначен для лабораторий 
с высокой загрузкой. Основное применение ком
плекта -  высокопроизводительные мобильные 
лаборатории и крупные месторождения. Про
изводительность -  8 проб/ч. Комплект может 
применять как в стационарных лабораториях на 
предприятиях, так и в составе мобильной лабора
тории.

ООО «ТУЛАМАШ-ТАРПАН»
300002 
г. Тула,
ул. Мосина, д. 2 
Тел.: (4872) 36-76-96 
E-Mail: tarpan71@list.ru 
tulamash.ru

АО «ТРАНСНЕФТЬ -  СИБИРЬ»
625027

С/1 ТРАНСНЕФТЬ
I СИБИРЬ

г. Тюмень,
ул. Республики, д. 139 
Тел.: (3452) 32-27-10 
E-Mail:
info@sibnefteprovod.ru
siberia.transneft.ru

ООО «ВИБРОТЕХНИК»
199048 Санкт-Петербург, 
Малый пр. В.О., д. 62, 

# » . корп. 2 литера А
ВИБРОТЕННИК Тел.: (812) 468-72-12,
Авангард российского оборудования Д Д  Q _ Э О Q
для точного измельчения

E-Mail: info@vt-spb.ru 
vt-spb.ru
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Продукция химического и нефтяного машиностроения

ПЕРЕДВИЖ НАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА 
ПНУ-2 (692430)

М ОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ 
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

| Г р г ^ 1 ДВИГАТЕЛИ РАЗБУРИ ВАЕМ Ы Е з а б о й н ы е  
|УосЩЙ1«БИТ-РЗД»

Передвижная насосная установка ПНУ-2 
предназначена для: откачки нефти при освобож
дении нефтепровода для ремонта; сбора нефти 
и нефтепродуктов из открытых земляных амба
ров и закачки их в магистральные трубопрово
ды; заполнения водой из открытых водоемов 
магистральных нефтепроводов при подготовке 
к гидравлическим испытаниям. Установка может 
использоваться как временная нефтеперекачива
ющая станция в полевых условиях и при выходе 
из строя насосного оборудования на промыслах, 
нефтебазах.

Корпорация Уралтехнострой производит 
оборудование для обустройства нефтегазовых 
месторождений в блочно-модульном исполнении. 
В число приоритетных видов оборудования вхо
дят мобильные установки различного назначе
ния. Мобильная установка подготовки попутного 
нефтяного газа предназначена для пробной экс
плуатации скважин, замера продукции по жидко
сти и газу, а также для налива нефти (жидкости) 
в автоцистерны с последующим вывозом ее на 
пункты приема или откачки в трубопровод.

Прорабатывающая система БИТ-РЗД 
предназначена для повышения эффективности 
спуска обсадной колонны до заданной глубины 
путем проработки ствола скважины. Обеспечи
вает высокий крутящий момент при работе, про
рабатывающий башмак армирован PDC резцами, 
разбуривается стандартными PDC долотами.

АО «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ» ООО «КОРПОРАЦИЯ УРАЛТЕХНОСТРОЙ»
453130

КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
Стерлибашевский тракт, д. 29 
Тел.: (3473) 25-29-86 
E-Mail: market@krpr.ru 
krpr.ru,
IG: @krasniy_proletariy

450065
Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Свободы, д. 61 
Тел.: (347) 216-66-61, 

216-52-21 
E-Mail: info@uralts.ru 
uralts.ru

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «БУРИНТЕХ»

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

http://WWW.100BEST.RU
mailto:market@krpr.ru
mailto:info@uralts.ru
mailto:bit@burinteh.com


Продукция химического и нефтяного машиностроения

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА ПГ-30-1,08-7,5-У1 АГРЕГАТ ПОДЪЕМ НЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА 
СКВАЖИН АПРС-32/40

ФИЛЬТР С Ф И Л ЬТРУЮ Щ И М  ЭЛЕМ ЕНТО М  
КАССЕТНОГО ТИПА (НФ820300000-0000)

Подогреватель газа ПГ-30-1.08-7.5-У1 
предназначен для нагрева природного газа для 
исключения образования кристаллогидратов 
в технологическом оборудовании и трубопрово
дах газораспределительных станций, компрес
сорных станций в составе узла предотвращения 
гидратообразования.

Агрегат предназначен для ремонта 
нефтяных скважин, имеет конструктивные 
и эксплуатационные преимущества: высокотех
нологичный дисковый пневматический тормоз 
лебедки вместо обычного ленточно-колодоч
ного; управление всеми рабочими операциями 
осуществляется с выносного пульта, располо
женного на поворотно-выдвижной консоли, 
непосредственно в зоне устья скважины, что 
создает дополнительные удобства и позволяет 
выполнять спускоподъемные операции двум 
членам вахты вместо трех, как обычно.

Аппарат для очистки жидкой и газо
образной среды, может быть использован в хи
мической, нефтехимической, металлургической, 
машиностроительной промышленности и других 
отраслях народного хозяйства. Преимущества 
фильтрующего элемента: высокая эффективность 
фильтрации; механическая прочность конструк
ции; простота обслуживания, регенерации обрат
ной промывкой; высокая грязеемкость фильтра; 
высокая коррозионная и эрозионная стойкость 
фильтра.

ПАО«АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ 
ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ»

450064
Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Нежинская, д. 11, 
корп. 1
Тел.: (347) 242-95-10 
E-Mail: info@akvnzm.ru 
vnzm.ru

АО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ЕЛАБУЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД»

423603 Республика Татарстан, 
г. Елабуга, Тер. пром. 
площадка Алабуга, ул. 13, 
Производственная база №6 
ОАО ПО «ЕлАЗ»
Тел.: (85557) 5-57-57, 5-57-75 
E-Mail: kansgd@elaz.ru elaz.ru

БУГУЛЬМИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМ. В.Д. ШАШИНА

423230
Республика Татарстан, 
г. Бугульма, ул. Ленина, д. 146 
Тел.: (85594) 7-60-73, 7-60-72 
E-Mail: bmz@tatneft.ru, 
market_bmz@tatneft.ru 
bmz.tatneft.ru
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Продукция химического и нефтяного машиностроения
Ш И И УСТАНОВКА ФАКЕЛЬНАЯ 
И И  М ОДЕРНИЗИРОВАННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

(УФМ У) С ОГОЛОВКОМ  Ф А КЕЛ ЬН Ы М
ЗАД ВИЖ КИ ДИСКО ВЫ Е ЗД (Ш)
65 (50, 80, 100) -  210 (140, 160, 350) М 
ТУ 3741-001-49652808-2000

ЗАДВИЖ КИ Ш И БЕРНЫ Е ДЛЯ ФОНТАННЫХ 
И НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ АРМАТУР 
ТУ 28.14.13-008-54634853-2018

Установка факельная модернизирован
ная универсальная (УФМУ) предназначена для 
сжигания остаточных горючих газов на объек
тах нефтяной, газовой и химической промыш
ленности. Конструкция факельного оголовка 
(ОФСКР), обеспечивает бессажевое горение во 
всем диапазоне возможного расхода и соста
ва газа. Пилотные горелки системы контроля 
и розжига (бегущий огонь, прямая электро
искровая, комбинированная) обеспечивают 
надежный розжиг и стабильное горение даже 
в самых неблагоприятных условиях эксплуата
ции.

«Техновек» -  современное многопро
фильное предприятие, поставляющее продук
цию крупнейшим компаниям российского ТЭК, 
а также на экспорт в страны ближнего и дальнего 
зарубежья. Фонтанная, запорно-регулирующая 
арматура, а также другое оборудование для до
бычи, транспортировки и хранения углеводоро
дов с маркой «Техновек» неоднократно выигры
вали Всероссийские конкурсы качества. Завод 
наращивает мощности и укрепляет позицию на 
международном рынке, о чем говорит заключен- 
ныйв 2020 г. пятилетний контракт с ОАЭ.

ООО «Гусар» специализируется на произ
водстве трубопроводной арматуры для нефтегазо
вого комплекса. Кроме этого, внимание уделяется 
производству запорной арматуры для технологи
ческих процессов с применением кислот различ
ной концентрации: серной, уксусной, фосфорной 
и др. Территория предприятия составляет 8,4 га. 
Производственные площади занимают более 
30 тыс. м2 и включают в себя цех по производству 
запорной арматуры, производственно-складской 
комплекс, складские и административные поме
щения. Литейное производство занимает терри
торию более 21 тыс. м2.

АО «ТАТАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ 
НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

420061 Республика Татарстан, 
г. Казань,
ул. Николая Ершова, д. 61 
Тел.: (843) 222-58-69 
E-Mail: info@tatnii.ru 
tatnii.ru

ООО «ЗАВОД НЕФТЕГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ «ТЕХНОВЕК»

427430 Удмуртская 
Республика, г. Воткинск,
6 км Камской ж/д, 
пл-ка «Сива»
Тел.: (34145) 6-03-00, 6-03-01 
E-Mail: office@technovek.ru, 
info@technovek.ru 
technovek.ru, VK: technovek

ООО «ГУСЕВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
«ГУСАР»

я  арматурный! завод

601506 Владимирская обл., 
г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Транспортная, д. 57 
Тел.: (499) 553-00-33, 

(49241) 3-44-06 
E-Mail: sales@gusarm.ru 
gusarm.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:info@tatnii.ru
mailto:office@technovek.ru
mailto:info@technovek.ru
mailto:sales@gusarm.ru


Продукция химического и нефтяного машиностроения
п С И С Т Е М А  С Б О Р А ,  О Б Р А Б О Т К И  И Н Ф О Р М А Ц И И  

И  У П Р А В Л Е Н И Я  О П Е Р А Т И В Н О Й  С И С Т Е М Ы  
И З М Е Р Е Н И Й  К О Л И Ч Е С Т В А  И  П О К А З А Т Е Л Е Й  
К А Ч Е С Т В А  Н Е Ф Т И / Н Е Ф Т Е П Р О Д У К Т О В  ( С О И  О С И К Н )

I p g p j l  МОДУЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ 
I l L S j l  КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ МККС

ФИЛЬТР-СЕПАРАТОР ГАЗОВЫЙ 
ГПМ-ФС-(ПГ) -80/80-Г-Л-Э

СОИ ОСИКН предназначена для авто
матизации процесса измерений показателей 
качества и количества нефти (нефтепродуктов) 
с функцией вычисления объема и массы техноло
гической среды, перекачиваемой по МН и (или) 
МНПП. Система обеспечивает сбор и обработку 
данных: вычисление и регистрацию показателей 
качества и количества нефти (нефтепродуктов), 
вычисление и регистрацию массы брутто нефти, 
массы нефтепродуктов, формирование отчетной 
документации, обеспечивает работу и аварийную 
защиту электрооборудования, управляет пробо
отборником и насосом.

Кислородная станция представляет со
бой контейнер полной заводской готовности. 
Основное и вспомогательное технологическое 
оборудование устанавливается внутри станции. 
МККС разработаны с учетом самых современных 
требований и может эксплуатироваться в любых 
климатических условиях. Состав станции, осна
щение системами безопасности осуществляется 
по согласованному техническому заданию -  кон
центрация кислорода до 95,5% -  производитель
ность до 200 м3/ч -  давление кислорода до 6 бар 
(при использовании дожимающего компрессора 
можно получить давление до 400 бар.

Совмещенный аппарт очистки и подогре
ва газа. Конструкция предполагает оптимальное 
сочетание фильтрации при помощи метода вих
ревой сепарации, тонкой очистки при помощи 
фильтрующего элемента с дальнейшим подогре
вом газа в теплообменном трубном пучке. Со
вмещенные аппараты очистки и подогрева могут 
применяться в любых установках подготовки газа 
с содержанием влаги до 100,0 мг/нм3 и обеспе
чивать очистку подаваемого газа до 10 мкм с од
новременным повышением его температуры на 
20-250°С.

АО «ТРАНСНЕФТЬ -  ВЕРХНЯЯ ВОЛГА»
603950
г. Нижний Новгород, 
пер. Гранитный, д. 4/1 

Сй ТРАНСНЕФТЬ Тел.: (831) 438-22-00 
E-Mail:
referent@tvv.transneft.ru
uppervolga.transneft.ru

АО ПО «КОМПРЕССОРНЫЕ МАШИНЫ»
440015 г. Пенза, 
ул. Аустрина, д. 63, лит. М 
Тел.: (8412) 20-40-41, 

20-40-42
E-Mail: novotek.pnz@mail.ru 
novotekpnz.ru,
IG: @novotekpnz

ООО ЗАВОД «ГАЗПРОММАШ»
410031 
г. Саратов,
ул. Московская, д. 44 

ГАЗПРОММА Ш  Тел.: (8452) 98-56-00
E-Mail: gpm@gazprommash.ru 
gazprommash.ru
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Продукция химического и нефтяного машиностроения

М УЛЬТИФАЗНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
НАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ МГНС КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ПРЕВЕНТОР ПЛАШ ЕЧНО-Ш ИБЕРНЫЙ 

ППШР-СТЦ-2ФТ-152Х21-05

Мультифазные горизонтальные насо
сные системы МГНС -  это эффективное решение 
для систем высокого давления, для перекачки 
мультифазной среды с газовым фактором до 75%. 
Система имеет широкий спектр применения: 
нагнетание воды (ППД), поддержание давления 
в трубопроводах, трубопроводы ШФЛУ, нагнета
ние CO2, осушение шахт, рециркуляция отрабо
танного амина, промывка солевого свода, утили
зация соленой воды, промывка под давлением 
на НПЗ, подача в бойлеры, нагнетание в геотер
мальных условиях, промышленное оборудование 
высокого давления.

АО «ГМС Нефтемаш» -  один из ведущих 
в России и странах СНГ производитель техно
логического оборудования в блочно-модульном 
исполнении для нефтегазового комплекса. Ком
прессорная установка блочно-модульного испол
нения, предназначенная для очистки, комприми
рования и дальнейшей подачи газа потребителю. 
Установка может быть предназначена для одиноч
ной работы или для работы параллельно с одной 
или несколькими компрессорными установками, 
иметь различные способы связи с операторной, 
а также иметь иные особенности, оговариваемые 
в задании на проектирование.

Превентор плашечный с раздельным 
расположением плашек и шибера применяется 
в составе устьевого оборудования для гермети
зации устья нефтяных и газовых скважин в про
цессе их освоения, а также, при проведении всех 
видов работ капитального, подземного ремонта 
и всех видов геофизических работ, включая пер
форационные и прострелочно-взрывные работы, 
с целью обеспечения безопасного ведения работ, 
предупреждения выбросов, открытых фонтанов, 
охраны недр и окружающей среды.

ООО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
«ШЛЮМБЕРЖЕ»

625019 г. Тюмень, 
ул. 2-й км Старого 
Тобольского тракта, д. 8, стр. 78

Slb.ru

АО «ГМС НЕФТЕМАШ»
625003

Д Ш  ГМС НЕФТЕМАШ

г. Тюмень,
ул. Военная, д. 44
Тел.: (3452) 79-19-30
E-Mail: girs@hms-neftemash.ru
hms-neftemash.ru

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «СИБТЕХНОЦЕНТР»

625002 
г. Тюмень,
ул. Комсомольская, д. 22, оф. 621 
Тел.: (3452) 56-59-99 
E-Mail: mr@sibtechnocenter.ru 
sibtechnocenter.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:girs@hms-neftemash.ru
mailto:mr@sibtechnocenter.ru


Продукция химического и нефтяного машиностроения
ДИПЛОМАНТ

НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
(БЛЕНДЕР) BL380-X1

ОБОРУДОВАНИЕ НЕФТЕПРОМ Ы СЛОВОЕ, 
БУРОВОЕ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНОЕ

Компания ООО «Эпик 380» произво
дит оборудование ГРП в России, занимается его 
сборкой и наладкой, используя импортные и оте
чественные узлы и компоненты, оказывает услуги 
по модернизации и техническому обслуживанию 
своих установок, а также уже существующих фло
тов ГРП в России, находящихся в собственности 
у крупных нефтяных и нефтесервисных компа
ний. У Компании имеются все необходимые ли
цензии и разрешения на осуществление своей 
деятельности, в том числе сертификаты ISO. Про
дукция, проходит необходимую сертификацию 
в соответствии с техническими регламентами РФ 
и прочими стандартами.

0 0 0  Производственная компания «Тю
менские металлоконструкции» создано в 2012 г. 
Компания производит оборудование нефтепро
мысловое, буровое геолого-разведочное: установ
ка для приготовления, хранения и подачи буровых 
растворов модели 1300-1399. При необходимо
сти, специалисты обеспечивают шеф-монтажное 
сопровождение произведенной продукции, пуско
наладочные работы, а также обучение персонала. 
Все производимое оборудование сертифицирова
но на соответствие требованиям Технических ре
гламентов Таможенного союза и прошло эксперти
зу промышленной безопасности для применения 
на опасных производственных объектах.

Элеватор двухштропный универсаль
ный ЭДУ-80 предназначен для захватывания под 
муфту или замок и удержания на весу колонн на
сосно-компрессорных или бурильных труб при 
спуско-подъемных операциях при обустройстве 
и ремонте нефтяных и газовых скважин. Грузо
подъемность 80 т.

русгазбургние)

ООО «НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ»

625019 г. Тюмень,
2-й км Старого Тобольского 
тракта, д. 8, стр. 95 
Тел.: (3452) 69-32-03, 69-33-25 
E-Mail: znpo@rambler.ru 
znpo-tymen.ru

ООО «ЭПИК 380»

ЭПИК380

628609 ХМАО-Югра,
г. Нижневартовск, 
ул. Ленина,
д. 16, оф. а/я 1100 
Тел.: (996) 686-97-68 
E-Mail: info@epic380.com 
epic380.com, IG: @epic_380

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«ТЮМЕНСКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ»

625048 
г. Тюмень,
ул. Новгородская, д. 10, 
стр. 40, оф. 400 
Тел.: (3452) 49-43-55 
E-Mail: pktmk@pktmk.ru 
pktmk.ru
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Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения

КОРПУС БУКСЫ 9801-07.40.00.203

Входит в состав тележки грузового ваго
на с осевой нагрузкой 23,5 тс. Технология: литье 
в песчаные глинистые формы -  это самая тради
ционная (до 80% всех отливок) литейная техноло
гия. Встряхивающая формовочная машина с пли
той подпрессовки модели 267 м обеспечивает 
уплотнение смеси для обеспечения требуемого 
класса размерной точности отливок. Литой лаби
ринт в корпусе буксы служит опорой и загради
тельным элементом при аварийном разрушении 
комплектующих, обеспечивая безопасность дви
жения подвижного состава. Механическая обра
ботка позволяет добиться точности до 0,001 мм.

КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ОСЕВОЙ. 
ТМ  HORTUM

Виды транспортируемой среды для КСО 
торговой марки hortum: жидкости и газы различ
ной плотности, пары. Отрасли применения ком
пенсаторов: судостроительная промышленность, 
авиационная техника, металлургия во всех отрас
лях народного хозяйства, нефетгазодобывающая 
отрасль, теплообменные аппараты. Изготавли
ваем компенсаторы под заказ по техническим 
требованиям заказчика. Имеем большой склад 
готовой продукции. ООО НПП «Хортум» -  Россий
ский завод -  производитель сильфонных компен
саторов.

ЭНЕРГОКОМ ПЛЕКС «КЭС»

Энергокомплекс «КЭС» состоит из не
скольких дизельных станций, одинаковой или 
различной мощности, которые могут работать 
на общую нагрузку в качестве основного или ре
зервного источника электроэнергии. Чаще все
го энергокомплексы размещаются в одном или 
нескольких контейнерах, где также возможно 
установить АВР системы автоматики и топлив
ные баки для дозаправки дизельного топлива 
и моторного масла.

ООО «ВКМ-СТАЛЬ»
430006
Республика Мордовия, 
г. Саранск,
ш. Александровское, д. 22 
Тел.: (8342) 79-03-05 
E-Mail: vkm@vkm.rmrail.ru 
rmrail.ru/structure/vkmsteel

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ХОРТУМ»

т h o rtu m

423800 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
Автосборочный проезд, д. 58 
Тел.: (8552) 20-27-51,

(960) 071-44-73 
E-Mail: info@npphortum.com 
npphortum.com,
IG: @npp_hortum, VK: npp_hortum

ООО «ЗАВОД КРИАЛЭНЕРГОСТРОЙ»

Эпегдо Stroi

420108 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Ирек, д. 30, оф. 1001 
Тел.: (843) 203-96-84,

(800) 555-44-01 
E-Mail: Info@krialenergo.ru 
krialenergo.ru, IG: @zavod_kes,
VK: krialenergo

http://WWW.100BEST.RU
mailto:vkm@vkm.rmrail.ru
mailto:info@npphortum.com
mailto:Info@krialenergo.ru


Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения

КРЕПИ АНКЕРНЫ Е ТРУБЧАТЫЕ 
Ф РИ КЦ И О Н Н Ы Е ТИПОВ АТФ С-ПРОФИЛЯ, 
АТФ W -ПРОФИЛЯ, АТФ СР-ПРОФИЛЯ, АД

ЭЛЕКТРОВОЗ МАГИСТРАЛЬНЫЙ 2ЭС5С

А ВТ О Н О М Н А Я  И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О 
И З М ЕРИ Т ЕЛ ЬН А Я  С И СТЕМ А  КОНТРО ЛЯ 
СОСТОЯНИЯ СТАНЦИОННОЙ 
И Н Ф РА С Т РУКТУРЫ  (ИИС КСИ)

Компания ООО «ОКС» является одним 
из крупнейших производителей и поставщиков 
крепежных материалов и металлоконструкций 
в России с большим опытом поставок на рудники 
и шахты горнодобывающих предприятий России 
и ближнего зарубежья. Предприятие стабильно 
работает и динамично развивается, ежегодно ре
ализуя насыщенные инвестиционные программы 
по модернизации оборудования и техническому 
переоснащению, внедрению новейших техноло
гий для повышения качества продукции и безо
пасности производства, снижения негативного 
воздействия на окружающую среду.

Электровоз предназначен для работы 
на участках со сложным профилем в тяжелых 
климатических условиях Транссиба и БАМа. Это 
первый российский магистральный грузовой 
электровоз переменного тока с отечественным 
асинхронным тяговым приводом. В конструкции 
локомотива применен целый комплекс новых 
технических и эргономических решений, кото
рые позволяют в несколько раз сократить объем 
технического обслуживания, увеличить межре
монтные пробеги, а также обеспечить экономию 
электроэнергии.

Автономная информационно-измери
тельная система контроля состояния станцион
ной инфраструктуры (ИИС) предназначена для 
получения информации, наиболее актуальной 
для комплексной диагностики состояния инфра
структуры станционных путей и прилегающих пу
тей общего назначения.

ООО «ОКС»

□КС-ТРЕЙД

650051
Кемеровская обл.,
г. Кемерово,
ул. Пчелобаза, д. 35
Тел.: (499) 938-44-88
E-Mail: info@oksib.ru oksib.ru,
IG: @oks_prom

ООО «ПК «НОВОЧЕРКАССКИЙ 
ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

346413
Ростовская обл., 
г. Новочеркасск, 
ул. Машиностроителей, д. 7А 
Тел.: (8635) 29-22-22, 23-38-00 
E-Mail: nevz@nevz.com nevz.com, 
IG: @nevz_official, VK: nevz_official

АО НПЦ ИНФОТРАНС
443001 г. Самара, 
ул. Полевая, д. 47

office@infotrans-logistic.ru
infotrans-logistic.ru
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Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения

ВАГОН САМОСВАЛ СТОЛ ЦИФРОВОЙ ПОВОРОТНЫЙ СПЦ-383 ВАГОНЫ ПАССАЖИРСКИЕ КУПЕЙНЫЕ 
МОДЕЛИ 61-4517

Вагоны (модель 32-626) предназначе
ны для перевозки, механизированной погрузки 
и разгрузки сыпучих и кусковых грузов с плот
ностью в разрыхленном состоянии 1,7-2,0 т/м3 
(допускается падение глыб груза массой до 2 т 
с высоты до 2 м на предварительно подсыпан
ный груз мелкой фракции высотой не менее 
300 мм) .

Филиал ФГУП «НПЦАП» -  «ПО «Корпус» 
изготовитель командных приборов систем ста
билизации и управления ракетно-космической 
техникой. В рамках программ диверсификации 
производства и импортозамещения предприятие 
изготавливает автоматизированное контроль
но-испытательное и измерительное оборудова
ние для проверок выпускаемых изделий. Цифро
вой поворотный стол СПЦ-383 -  прецизионное 
измерительное устройство для задания и изме
рения плоских углов в диапазоне от 0° до 360° 
в горизонтальной или вертикальной плоскостях, 
с погрешностью измерения углов, не более ±0.35’.

Предназначен для использования с уче
том малолюдных технологий обслуживания. Сцеп 
вагонов должен состоять из вагона пассажир
ского купейного со служебными помещениями 
модели 61-4517 и вагона пассажирского купей
ного без служебных помещений модели 61-4517. 
Место отдыха проводников (купе проводников) 
сцепа вагонов должно располагаться в вагоне со 
служебными помещениями.

АО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ»
413116
Саратовская обл., 
г. Энгельс,
пр-д Строителей, д. 68 
Тел.: (8453) 79-16-00 
E-Mail: zmk@overta.ru 
ezmk.net

ФИЛИАЛ ФГУП «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
ИМ. АКАДЕМИКА Н.А. ПИЛЮГИНА» -  
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«КОРПУС»

КОРПУС

410019 г. Саратов, 
ул. Осипова, д. 1 
Тел.: (8452) 64-15-02 
E-Mail: po_korpus@npcap.ru 
korpus64.ru

ОАО «ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

170003

ТВЕРСКОЙ
ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД

г. Тверь,
ш. Петербургское, д. 45Б 
Тел.: (4822) 79-33-00,

(909) 267-24-71 
E-Mail: morozov_avl@tvz.ru 
tvz.ru

http://WWW.100BEST.RU
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Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения

ВАГОНЫ ПАССАЖИРСКИЕ НЕКУПЕЙНЫЕ 
МОДЕЛИ 61-4516 КОМБАЙН ПРОХОДЧЕСКИЙ КП21

КОМ ПЛЕКС ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
«СПРИНТЕР-ИНТЕГРАЛ»

Предназначен для использования 
с учетом малолюдных технологий обслужива
ния в сцепе из вагонов пассажирского неку
пейного со служебными помещениями модели 
61-4516 и вагона пассажирского некупейного 
без служебных помещений модели 61-4516, со
единенных тормозными концами друг к другу.

Комбайн проходческий КП21 предназна
чен для механизации отбойки и погрузки горной 
массы при проведении горизонтальных и наклон
ных от -180 до +120° горных выработок в шахтах 
опасных по углю и пыли, при строительстве под
земных сооружений и разработке рудных и не
рудных месторождений полезных ископаемых. 
Комбайн может проходить выработки арочной, 
трапециевидной и прямоугольной форм сечени
ем от 10 до 28 м2 по углю и породам прочностью 
на одноосное сжатие <= 100 МПа и показателем 
абразивности до 15 мг.

Комплекс предназначен для диагности
ки объектов железнодорожной инфраструктуры 
на высоких скоростях в составе пассажирских 
поездов. Он объединяет различные подсистемы 
контроля, позволяющие измерять около 200 па
раметров оценки состояния различных объектов 
входящих в железнодорожную инфраструктуру 
хозяйств.

ОАО «ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД»

170003

ТВЕРСКОЙ
ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД

г. Тверь,
ш. Петербургское, д. 45Б 
Тел.: (4822) 79-33-00,

(909) 267-24-71 
E-Mail: morozov_avl@tvz.ru
tvz.ru

АО«КОПЕЙСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

КОПЕИСКИИ .  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ 

ЗАВОД

456618
Челябинская обл., 
г. Копейск, ул. Ленина, д. 24 
Тел.: (35139) 7-50-62 
E-Mail: kmz@kopemash.ru 
kopemash.ru

АО «ФИРМА ТВЕМА»

ТВЕМА

107140
Москва,
пер. 1-й Красносельский, 
д. 3, пом. 1, оф. 75 
Тел.: (495) 230-30-26 
E-Mail: tvema@tvema.ru 
tvema.ru
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Оборудование и материалы электротехнические. Машины электрические

ВЫПРЯМ ИТЕЛЬНО-ИНВЕРТОРНЫЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВИП-4000-2М-УХЛ2

Преобразователь предназначен для 
преобразования однофазного переменного тока 
частотой 50 Гц в постоянный (пульсирующий) 
с обеспечением плавного регулирования вы
прямленного напряжения для питания тяговых 
двигателей в режиме тяги и для преобразования 
постоянного тока в однофазный переменный ток 
частотой 50 Гц в режиме рекуперативного тормо
жения электровозов переменного тока.

ПАО «ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ»
430001
Республика Мордовия, 
г. Саранск,
ул. Пролетарская, д. 126 
Тел.: (8342) 47-02-88 
E-Mail: kamencev@elvpr.ru 
elvpr.ru

ОБЛУЧАТЕЛЬ -  РЕЦИРКУЛЯТОР ОБРН02- 
2Х15-001

Ардатовский светотехнический завод -  
один из крупнейших в России производителей 
осветительных приборов. Выпускает более 3000 
моделей. УФ-рециркулятор ОБРН02 Antiviral 
предназначен для обеззараживания возду
ха. Рециркуляторы поставляются в комплекте 
с безозоновыми бактерицидными лампами UV-C 
лампами 15 Вт. Особенность УФ-рециркулято- 
ров -  возможность их продолжительной работы 
в присутствии людей. Такие UV-рециркуляторы 
практично использовать в производственных 
и общественных помещениях, включая учебные 
классы и лаборатории.

ОАО «АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»

431890
Республика Мордовия, 
р.п. Тургенево, 
ул. Заводская, д. 73 
Тел.: (83431) 2-10-09 
E-Mail: mirsveta@astz.ru 
astz.ru, IG: @astz.ru, VK: astz_ru

СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ. СЕРИЯ «СКАД»

Станции управления серии «СКАД» пред
назначены для удаленного управления станком 
качалкой в процессах добычи нефти. Новейшим 
представителем линейки исполнений СУ «СКАД» 
является интеллектуальная станция с расширен
ными функциональными возможностями, позво
ляющими сократить затраты и повысить эффек
тивность эксплуатации штанговых глубинных 
насосов. Контроль за состоянием скважины по
зволяет применять различные интеллектуальные 
режимы, устанавливающие оптимальный режим 
работы насосной установки.

ООО«РИНПО»
423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, ул. Базовая, д. 2 
Тел.: (8553) 31-24-52 
E-Mail: rinpo@sistemaservis.ru 
sistemaservis.ru,
IG: @sistema_servis,
VK: sistemaservis_tagras

http://WWW.100BEST.RU
mailto:kamencev@elvpr.ru
mailto:mirsveta@astz.ru
mailto:rinpo@sistemaservis.ru
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АВТОМ ОБИЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ 6 СТ-190 ELAB(VL) ПРЯМАЯ 
ПОЛЯРНОСТЬ

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ 
АВТОМ ОБИЛЬНАЯ 6 СТ-60 ELAB(VL) 
ПРЯМ АЯ ПОЛЯРНОСТЬ

КОНТРОЛЛЕР «SIM PLEFLEX»

Автомобильная аккумуляторная батарея 
«E-Lab» с технологией Са+Са -  новая веха в разви
тии автомобильных аккумуляторов, обладающая 
оптимальным соотношением цены и высокого ка
чества. Преимущества современной кальциевой 
технологии: выносливость, высокие пусковые 
токи, низкий расход воды, саморазряд, устой
чивость к глубоким разрядам. Номинальная ем
кость -  190 Ач. Номинальное напряжение -  12 В. 
Ток холодной прокрутки -1300 А. Масса с элек
тролитом -max 44 кг. Размеры -  513x222x218.

Автомобильная аккумуляторная батарея 
«E-Lab» с технологией Са+Са -  новая веха в разви
тии автомобильных аккумуляторов, обладающая 
оптимальным соотношением цены и высокого ка
чества. Преимущества современной кальциевой 
технологий: выносливость, высокие пусковые 
токи, низкий расход воды, саморазряд, устой
чивость к глубоким разрядам. Номинальная ем
кость -  60 Ач. Номинальное напряжение -  12 В. 
Ток холодной прокрутки -  560 А. Масса с электро
литом -  max 16 кг. Размеры -  242x175x190.

ООО «ТатАвтоматизация» -  предприя
тие дивизиона «Татинтек» нефтесервисного хол
динга «ТАГРАС», оказывающее услуги в области 
автоматизации, телемеханизации производства. 
Одним из направлений является разработка, из
готовление и программирование промышленных 
контроллеров. Свободно программируемые кон
троллеры оптимальное решение для построения 
надежных бюджетных систем распределенного 
или централизованного контроля и управления 
быстрыми или медленными технологическими 
процессами.

ООО «ЕЛАБУЖСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ 
ЗАВОД»

423601 Республика Татарстан,
р-н Елабужский, тер. ОЭЗ «Алабуга»,
ул. Ш-2, стр. 17В/1
Тел.: (85557) 5-22-12
E-Mail: info@akb-elabuga.ru
akb-elabuga.ru,
IG: @elabuga_battery_factory,
VK: eaz716

ООО «ЕЛАБУЖСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ 
ЗАВОД»

423601 Республика Татарстан,
р-н Елабужский, тер. ОЭЗ «Алабуга»,
ул. Ш-2, стр. 17В/1
Тел.: (85557) 5-22-12
E-Mail: info@akb-elabuga.ru
akb-elabuga.ru,
IG: @elabuga_battery_factory,
VK: eaz716

ООО «ТАТАВТОМАТИЗАЦИЯ»
423458
Республика Татарстан,
г. Альметьевск,
ул. Р. Фахретдина, д. 62
Тел.: (8553) 31-94-22
E-Mail: tatautomation@tatintec.ru
tatintec.ru
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
«D-ARCHILINE EXCLUSIVE 22»
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
«D-ARCHILINE 12»

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
«D-MIRROR 60»

Светодиодный светильник «D-ARCHILINE 
EXCLUSIVE 22» разработан для декоративного ос
вещения парковых зон, загородных домов, при
домовых территорий. Уникальной особенностью 
светильника является узор на корпусе светиль
ника который может быть любым, также корпус 
светильника является антивандальным. Дизайн 
светильника удовлетворяет требованиям совре
менных тенденций в парковом освещении. Завод
ская гарантия пять лет.

Светодиодный светильник «D-ARCHILINE 
12» разработан для декоративной подсветки 
культурных объектов, загородных домов, пар
ков, скверов. Уникальной особенностью све
тильника является его антивандальный корпус. 
Дизайн светильника удовлетворяет требовани
ям современных тенденций в парковом освеще
нии. Заводская гарантия пять лет.

Светодиодный светильник«0-М1КК0К 60» 
разработан специально для освещения парковых 
зон, загородных домов, придомовых территорий. 
Уникальной особенностью светильника являет
ся мягкий и рассеянный свет, без ослепляющего 
эффекта. Дизайн светильника удовлетворяет тре
бованиям современных тенденций в парковом 
освещении. Заводская гарантия пять лет.

ООО НПО«ДИОДИС»

DIODIS

© 420006
Республика Татарстан, 
г. Казань,
ул. Рахимова, д. 16, корп. 2 
Тел.: (843) 528-25-88 
E-Mail: info@diodis.com 
diodis.com, IG: @diodis_com

ООО НПО«ДИОДИС»

DIODIS

© 420006
Республика Татарстан, 
г. Казань,
ул. Рахимова, д. 16, корп. 2 
Тел.: (843) 528-25-88 
E-Mail: info@diodis.com 
diodis.com, IG: @diodis_com
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КА М ЕРЫ  СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕРИИ «НОВАЦИЯ»

МОДУЛЬ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
HVL 72 GG BB МОЩ НОСТЬЮ  385 ВТ С КПД
ЯЧЕЕК БОЛЕЕ 23%

УСТРОЙСТВО НИЗКОВОЛЬТНОЕ 
КОМ ПЛЕКТНОЕ PROTOK SM ART PANEL

Камеры сборные одностороннего обслу
живания серии «Новация» предназначены для 
приема и распределения электроэнергии трех
фазного переменного тока частотой 50 Гц напря
жением 6 и 10 кВ, на номинальный ток от 630 до 
1000 А, для сетей с изолированной или заземлен
ной через дугогасительный реактор или высоко
омный резистор нейтралью.

Модуль фотоэлектрический HVL 72 GG ВВ 
мощностью 385 Вт, изготовленный по техноло
гии гетероструктурных переходов с КПД ячеек 
более 23%, относится к новому поколению мо
дулей и гарантирует максимально возможную 
выработку даже в пасмурную погоду и в услови
ях экстремальных температур (от -40  до +85°С). 
Эффективность модуля составляет 19-22,5%, 
по этому показателю модули ГК «Хевел» входят 
в мировой top-3. Предоставляется гарантия на 
выработку -  30 лет.

Низковольтное комплектное устройство 
Protok Smart Panel с повышенными эксплуата
ционными характеристиками и классом IP пред
назначены для распределения, контроля и учета 
электроэнергии промышленных производств 
в сложных климатических условиях: крайний 
север, пустыни; повышенная влажность, запылен
ность, широкий диапазон температур. Технология: 
система климат-контроля, выдвижной модуль.

ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
«ВЕКТОР»

427432
Удмуртская Республика,

ВЕКТОР г- Воткинск,
----------------- - ул. Победы, д. 2Е
ЗАВ°Д Тел.: (34145) 5-59-99

E-Mail: info@etz-vektor.ru 
etz-vektor.ru

ООО «ХЕВЕЛ»
429965
Чувашская Республика, 
г. Новочебоксарск, 
пр-д Шоршельский, влад. 12 
Тел.: (8352) 76-50-00 
E-Mail: info@hevelsolar.com 
hevelsolar.com,
IG: @hevel_group,
VK: hevelgroup

ООО «ПРО-ТОК»
660079
Красноярский край,

ГР< I ч г. Красноярск,
г  ГП  ■ П к  ул. Лесопильщиков, д. 165Г 

L 1 ^  W f \ i  Тел.:(391) 205-09-25
E-Mail: info@pro-tok.ru 
pro-tok.pro,
IG: @protok.energycompany
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ТУРБОГЕНЕРАТОР СЕРИИ Т 
ДВУХПОЛЮ СНОЙ МОЩ НОСТЬЮ  
16000 КВТ

СИНХРОННЫЕ ТУРБОДВИГАТЕЛИ. СЕРИЯ 
СТДМ М ОЩ НОСТЬ 1250 -  2000 КВТ 
(ТИПОПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТДМ-1250-2)

СИНХРОННЫЕ ТУРБОДВИГАТЕЛИ. 
СЕРИЯ СТД. М ОЩ НОСТЬ 6300 -  
12500 КВТ, ОБЩ ЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(ТИПОПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТД-6300-2)

Турбогенератор серии Т мощностью 
16000 кВт предназначен для выработки электро
энергии при сопряжении с газовой турбиной.

Типы синхронных турбодвигателей: 
СТДМ 1250-2, мощностью 1250 кВт; СТДМ 1600-2, 
мощностью 1600 кВт; СТДМ 2000-2, мощностью 
2000 кВт. Синхронные турбодвигатели СТДМ 
1250-2000-2 предназначены для привода насо
сов, турбокомпрессоров, воздуходувок и других 
быстроходных механизмов, работающих не во 
взрывоопасных зонах в условиях умеренного 
и холодного климата.

Типы синхронных турбодвигателей: 
СТД 6300-2, мощностью 6300 кВт; СТД 8000-2, 
мощностью 8000 кВт; СТД 10000-2, мощностью 
10000 кВт; СТД 12500-2 мощностью 12500 кВт; 
Синхронные турбодвигатели СТД 6300-12500-2 
предназначены для привода насосов, компрес
соров, газовых нагнетателей и других быстроход
ных механизмов, работающих не во взрывоопас
ных зонах в условиях умеренного и холодного 
климата.

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
«ПРИВОД»

618911 Пермский край, 
г. Лысьва,
ул. Пожарского, д. 8 
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80 
E-Mail: office@privod-lysva.ru 
privod-lysva.ru

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
«ПРИВОД»

618911 Пермский край, 
г. Лысьва,
ул. Пожарского, д. 8 
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80 
E-Mail: office@privod-lysva.ru 
privod-lysva.ru

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
«ПРИВОД»

ПН

618911 Пермский край, 
г. Лысьва,
ул. Пожарского, д. 8 
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80 
E-Mail: office@privod-lysva.ru 
privod-lysva.ru
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СИНХРОННЫЕ ТУРБОДВИГАТЕЛИ. СЕРИЯ 
СТДП. М ОЩ НОСТЬ 1250 -  2000 КВТ 
(ТИПОПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТДП-1250-2)

ТУРБОДВИГАТЕЛИ. СЕРИЯ СТД 
П. МОЩ НОСТЬ 2500 -  5000 КВТ 
СИНХРОННЫЕ, ВЗРЫ ВО ЗАЩ И Щ ЕН НЫ Е 
(ТИПОПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТДП-2500-2)

ТУРБОДВИГАТЕЛИ. СЕРИЯ СТД П. 
М ОЩ НОСТЬ 6300 -  12500 КВТ 
СИНХРОННЫЕ, ВЗРЫ ВО ЗАЩ И Щ ЕН НЫ Е 
(ТИПОПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТДП-6300-2)

Типы синхронных турбодвигателей: 
СТДП 1250-2, мощностью 1250 кВт; СТДП 1600-2, 
мощностью 1600 кВт; СТДП 2000-2, мощностью 
2000 кВт. Синхронные турбодвигатели СТДП 
1250-2000-2 предназначены для привода насо
сов, компрессоров, газовых нагнетателей и других 
быстроходных механизмов во взрывоопасных 
зонах (помещениях) всех классов (кроме взрыво
опасных зон наружных установок класса В-Ir), со
гласно «Правилам электроустановок» (ПУЭ) глава
7.3 или другим директивным документам, регла
ментирующим применении электрооборудования 
во взрывоопасных условиях.

Типы синхронных турбодвигателей: 
СТДП 2500-2, мощностью 2500 кВт; СТДП- 
3150-2, мощностью 3150 кВт; СТДП 4000-2, 
мощностью 4000 кВт; СТДП 5000-2 мощностью 
5000 кВт; предназначены для привода насосов, 
компрессоров, газовых нагнетателей и других 
быстроходных механизмов во взрывоопасных 
зонах (помещениях) всех классов (кроме взрыво
опасных зон наружных установок класса В-!Г) со
гласно «Правилам электроустановок» (ПУЭ) глава
7.3 или другим директивным документам, регла
ментирующим применении электрооборудования 
во взрывоопасных условиях.

Типы синхронных турбодвигателей: 
СТДП 6300-2, мощностью 6300 кВт; СТДП-8000 2, 
мощностью 8000 кВт; СТДП 10000-2, мощностью 
10000 кВт; СТДП 12500-2 мощностью 12500 кВт; 
предназначены для привода насосов, компрессо
ров, газовых нагнетателей и других быстроход
ных механизмов во взрывоопасных зонах (поме
щениях) всех классов (кроме взрывоопасных зон 
наружных установок класса В-!Г) согласно «Пра
вилам устройства электроустановок» (ПУЭ) гл. 7.3.

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
«ПРИВОД»

618911 Пермский край, 
г. Лысьва,
ул. Пожарского, д. 8 
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80 
E-Mail: office@privod-lysva.ru 
privod-lysva.ru

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
«ПРИВОД»

618911 Пермский край, 
г. Лысьва,
ул. Пожарского, д. 8 
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80 
E-Mail: office@privod-lysva.ru 
privod-lysva.ru

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
«ПРИВОД»

618911 Пермский край, 
г. Лысьва,
ул. Пожарского, д. 8 
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80 
E-Mail: office@privod-lysva.ru 
privod-lysva.ru
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ТУРБОГЕНЕРАТОР. СЕРИЯ Т. 
ДВУХПОЛЮ СНАЯ М ОЩ НОСТЬ 25000 КВТ

СИНХРОННЫЕ ТУРБОДВИГАТЕЛИ. 
СЕРИЯ СТД М. М ОЩ НОСТЬ 630 -  
1000 КВТ ОБЩ ЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(ТИПОПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТДМ-630-2)

Турбогенератор серии Т мощностью 
25000 кВт предназначен для выработки электро
энергии при сопряжении с газовой турбиной.

Типы синхронных турбодвигателей: 
СТДМ 630-2, мощностью 630 кВт; СТДМ 800-2, 
мощностью 800 кВт; СТДМ 1000-2, мощностью 
1000 кВт. Синхронные турбодвигатели СТДМ 
630-1000-2 предназначены для привода насосов, 
компрессоров, воздуходувок и других быстроход
ных механизмов, работающих не во взрывоопас
ных зонах в условиях умеренного и холодного 
климата.

Турбогенератор серии ТС мощностью 
25000 кВт предназначен для выработки электро
энергии при сопряжении с газовой турбиной.

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
«ПРИВОД»

618911 Пермский край, 
г. Лысьва,
ул. Пожарского, д. 8 
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80 
E-Mail: office@privod-lysva.ru 
privod-lysva.ru

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
«ПРИВОД»

618911 Пермский край, 
г. Лысьва,
ул. Пожарского, д. 8 
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80 
E-Mail: office@privod-lysva.ru 
privod-lysva.ru
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618911 Пермский край, 
г. Лысьва,
ул. Пожарского, д. 8 
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80 
E-Mail: office@privod-lysva.ru 
privod-lysva.ru
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СИНХРОННЫЕ ТУРБОДВИГАТЕЛИ.
СЕРИЯ СТД М ОЩ НОСТЬ 2500 -  5000 КВТ 
(ТИПОПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТД-2500-2)

ТУРБОГЕНЕРАТОР. СЕРИЯ ГТГ. 
ДВУХПОЛЮ СНАЯ М ОЩ НОСТЬ 6000 КВТ

СВЕТИЛЬНИК СУДОВОЙ ПОДПАЛУБНЫЙ 
СВЕТОДИОДНЫЙ СС-328СД «ПЕЧОРА»

Типы синхронных турбодвигателей: СТД 
2500-2, мощностью 2500 кВт; СТД 3150-2, мощно
стью 3150 кВт; СТД 4000-2, мощностью 4000 кВт; 
СТД 5000-2, мощностью 5000 кВт. Синхронные 
турбодвигатели СТД 2500-5000-2 предназначены 
для привода насосов, турбокомпрессоров, возду
ходувок и других быстроходных механизмов, ра
ботающих не во взрывоопасных зонах в условиях 
умеренного и холодного климата.

Турбогенератор серии ГТГ мощностью 
6000 кВт предназначен для работы в составе 
газотурбинных электростанций при сопряжении 
с газовой турбиной.

Светильники предназначены для осве
щения закрытых помещений, открытых палуб, 
постов и надстроек судов и плавсредств, допуска
ется применение светильников для освещения 
помещений зданий и промышленных объектов. 
Разработаны для замены светильников типа 
СС-328Е с лампами накаливания по ТУ5.633- 
18303-80 и имеют аналогичные установочные 
размеры и исполнения. Срок службы -  25 лет, га
рантийный срок эксплуатации -  пять лет в преде
лах гарантийного срока хранения (10 лет).

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
«ПРИВОД»

618911 Пермский край, 
г. Лысьва,
ул. Пожарского, д. 8 
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80 
E-Mail: office@privod-lysva.ru 
privod-lysva.ru

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
«ПРИВОД»

618911 Пермский край, 
г. Лысьва,
ул. Пожарского, д. 8 
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80 
E-Mail: office@privod-lysva.ru 
privod-lysva.ru

АО «СЕВЕРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «АРКТИКА»

164500
Архангельская обл., 
г. Северодвинск, 
ш. Архангельское, д. 34 
Тел.: (8184) 58-75-99 
E-Mail: arktika@spoarktika.ru 
spoarktika.ru, VK: spoarktika
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ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ 
ВЗРЫВО БЕЗО ПАСНЫ Е

НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМ ПЛЕКТНОЕ 
УСТРОЙСТВО. М ОДЕЛЬ: ГЛАВНЫЙ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ. СЕРИЯ ГРЩ

НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМ ПЛЕКТНОЕ 
УСТРОЙСТВО. М ОДЕЛЬ: Ш КАФ 
УПРАВЛЕНИЯ. СЕРИЯ ШУ

ООО «ТоргИнвест» основной производи
тель асинхронных трехфазных двигателей с ко
роткозамкнутым ротором во взрывозащищенном 
исполнении. Компания гарантирует высокое ка
чество производимой продукции, строгое соблю
дение технологических процессов, сжатые сроки 
производства и поставки.

Главный распределительный щит (ГРЩ) 
предназначен для приема и распределения элек
троэнергии в сетях переменного тока с разделен
ной «землей» и «нейтралью», для защиты линий 
при перегрузках, утечках и коротких замыканиях, 
содержит в себе противоаварийную автоматику 
и средства учета электроэнергии.

Шкаф управления (ШУ) предназначен 
для поддержания и регулирования контролиру
емых параметров, для пуска и регулирования 
скорости электродвигателей, для управления 
системами охлаждения, отопления, вентиляции 
и т.д., является основой построения современных 
систем автоматизации зданий, с его помощью 
обслуживающий персонал осуществляет управ
ление основными технологическими процессами 
и рабочими параметрами инженерных систем 
объекта.

ООО «ТОРГИНВЕСТ»
650000 
г. Кемерово, 
просп. Советский, д. 25 
Тел.: (3842) 65-75-30, 65-73-10 
E-Mail: el-dv.kem@yandex.ru 
torg-eldvig.com

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД 
КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

107045 
Москва,
пер. Просвирин, 
д. 4, оф. каб. 2111 
Тел.: (495) 660-97-14 
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru 
kzkt45.ru

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД 
КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

107045 
Москва,
пер. Просвирин, 
д. 4, оф. каб. 2111 
Тел.: (495) 660-97-14 
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru 
kzkt45.ru

ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО
кзкт

http://WWW.100BEST.RU
mailto:el-dv.kem@yandex.ru
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Оборудование и материалы электротехнические. Машины электрические

ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ 
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ. М ОДЕЛЬ ИТЭ-КТП

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ. 
М ОДЕЛЬ ИТЭ-БРТП

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНАЯ 
М ОЩ НОСТЬЮ  ДО 1000 КВТ И ЧАСТОТОЙ 
ТОКА 50ГЦ. ТИП ИТЭ-Д

Подстанция комплектная трансфор
маторная серии «ИТЭ-КТП» представляет со
бой трансформаторную подстанцию в блочном 
исполнении, с устройствами автоматического 
управления и защиты, а также вспомогательных 
устройств и систем, и предназначена для приема, 
преобразования электроэнергии в сети перемен
ного тока.

Распределительный трансформаторный 
пункт серии «ИТЭ-БРТП» представляет собой 
распределительный трансформаторный пункт 
в блочном исполнении из сэндвич-панелей, состо
ящий из силового трансформатора, распредели
тельного устройства, устройства автоматического 
управления и защиты, а также вспомогательных 
устройств и систем, и предназначен для приема, 
преобразования электроэнергии в сети перемен
ного тока, а также ее распределения в системах 
электроснабжения.

Установка электрогенераторная серии 
«ИТЭ-Д» представляет собой энергетическую 
установку в блочном исполнении с приводом 
от дизельного двигателя внутреннего сгорания 
и предназначена для использования в качестве 
основного, резервного, пикового или аварийного 
источника электрической энергии трехфазного 
переменного тока номинальным напряжением
6,3 кВ, 10,5 кВ и мощностью от 300 до 1000 кВт.

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД 
КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

107045 
Москва,
пер. Просвирин, 
д. 4, оф. каб. 2111 
Тел.: (495) 660-97-14 
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru 
kzkt45.ru

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД 
КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

107045 
Москва,
пер. Просвирин, 
д. 4, оф. каб. 2111 
Тел.: (495) 660-97-14 
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru 
kzkt45.ru

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД 
КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

107045
Москва,

E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru 
kzkt45.ru

ИНТЕРТЕХЭАЕКТРО
кзкт
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УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНАЯ. 
М ОЩ НОСТЬ СВЫ Ш Е 1000 КВТ И ЧАСТОТА 
ТОКА 50ГЦ. ТИП ИТЭ-Д

ЩИТ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ (ЩСУ) РЕКЛОУЗЕР ВАКУУМ НЫЙ РИМ  РВ

Установка электрогенераторная се
рии ДГУ представляет собой энергетическую 
установку в блочном исполнении с приводом 
от дизельного двигателя внутреннего сгорания 
и предназначена для использования в качестве 
основного, резервного, пикового или аварийного 
источника электрической энергии трехфазного 
переменного тока номинальным напряжением 
6,3 кВ, 10,5 кВ и мощностью от 1000 до 3000 кВт.

Щит станции управления предназначен 
для приема и распределения по потребителям 
электроэнергии переменного тока напряжением 
0,4 кВ и выполнения функций станций управле
ния электроприемниками технологических агре
гатов I категории линейной части.

Реклоузер вакуумный РиМ РВ, состоя
щий из модуля коммутационного МК РВ, комби
нированного датчика тока и напряжения КДТН 
и шкафа управления ШУ РВ, предназначен для 
коммутации и защиты воздушных линий электро
передач трехфазного переменного тока частотой 
50 Гц с номинальным напряжением до 10 кВ и но
минальными токами коммутации до 1 000 А.

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД 
КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО
КЗКТ

107045
Москва,
пер. Просвирин, 
д. 4, оф. каб. 2111 
Тел.: (495) 660-97-14 
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru 
kzkt45.ru

АО «ТРАНСНЕФТЬ -  ВЕРХНЯЯ ВОЛГА» АО «РАДИО И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА»

©I ТРАНСНЕФТЬ
ВЕРХНЯЯ нолгд

603950
г. Нижний Новгород, 
пер. Гранитный, д. 4/1 
Тел.: (831) 438-22-00 
E-Mail: referent@tvv.transneft.ru 
uppervolga.transneft.ru

630082
г. Новосибирск, 
ул. Дачная, д. 60/1, оф. 307 
Тел.: (383) 236-37-03 
E-Mail: rim@zao-rim.ru 
ao-rim.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:kuprisa@ite-ng.ru
mailto:referent@tvv.transneft.ru
mailto:rim@zao-rim.ru
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МОДУЛИ ДИОДНЫЕ СЕРИИ МДХ НА ТОКИ 
320-660 А И НАПРЯЖ ЕНИЕ 1000-6500 В 
В КОРПУСЕ A2

I АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ
[ р а м  ц е н т р о б е ж н ы й  с к в а ж и н н ы й
1 |§ |Й ]1тИ П А  2FRS6-10/7

Диодные модули серии МД применяются 
для работы в разнообразных силовых установках: 
выпрямительных мостах, регуляторах переменно
го тока, управлении двигателем постоянного тока, 
источниках питания, электроприводах. Модули 
от «Протон-Электротекс» имеют прижимную кон
струкцию, высокую энерготермоциклостойкость 
и отличаются возможностью реализации разных 
схем включения. Возможно использование не
скольких модулей на одном охладителе, что суще
ственно уменьшает общие габариты сборки.

Тиристорные модули предназначены 
для управления мощной нагрузкой с помощью 
слабого сигнала, подаваемого на управляющий 
электрод. Модули серии МТ применяются в пре
образователях энергии, а также в других цепях 
постоянного и переменного токов различных 
силовых электротехнических установок. Необ
ходимый прижим полупроводникового элемента 
обеспечен конструктивно, что упрощает монтаж 
модулей. Тиристорные модули «Протон-Электро
текс» охватывают диапазон напряжений от 100 
до 6 500 В и тока от 115 до 1 280 А.

Агрегаты серии 2FRS предназначены для 
подъема воды из артезианских скважин, с массо
вой долей твердых механических примесей не 
более 0,02% размером 0,5 мм. Водородный по
казатель рН 5,5-9,5. Предназначены для работы 
в системах городского, сельского, промышленно
го водоснабжения, водоснабжения дачных, са
довых зон, жилых массивов, предприятий ЖКХ, 
объектов сельского хозяйства, орошения. Подача 
агрегатов 6,5-16 м3/ч, с напором до 300-350 м.

АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС»
302040 г. Орел,
ул. Лескова, д. 19, стр. 27, оф. 14 
Тел.: (4862) 44-04-55 
E-Mail: info@proton-electrotex.com 
proton-electrotex.com,
IG: @protonelectrotex,
VK: proton_electrotex

АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС»
302040 г. Орел,
ул. Лескова, д. 19, стр. 27, оф. 14 
Тел.: (4862) 44-04-55 
E-Mail: info@proton-electrotex.com 
proton-electrotex.com,
IG: @protonelectrotex,
VK: proton_electrotex

АО «ЛИВЕНСКИЙ ЗАВОД ПОГРУЖНЫХ 
НАСОСОВ»

^  ЛИВНЫНАСОС

303850 Орловская обл., 
г. Ливны,
ул. Орловская, д. 250 
Тел.: (48677) 7-76-05, 

7-76-17
E-Mail: info@livnasos.ru 
livnasos.ru

W
W

W
.100B

ES
T.R

U
^

^
^

^
^

^
^

^
^

H
T

T
3

 
ПРО

ДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

mailto:info@proton-electrotex.com
mailto:info@proton-electrotex.com
mailto:info@livnasos.ru


ПР
О

ДУ
КЦ

ИЯ
 П

РО
ИЗ

ВО
ДС

ТВ
ЕН

НО
-Т

ЕХ
НИ

ЧЕ
СК

ОГ
О 

НА
ЗН

АЧ
ЕН

ИЯ
!

 1
2

4
 

W
W

W
.1

00
BE

ST
.R

U
Оборудование и материалы электротехнические. Машины электрические

СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ТИПА СБЭ-СКВ-В-2(М) 
24В-160А DC/220B-1000BA АС

СБЭ гарантирует обеспечение потребите
лей электрической энергией требуемого качества 
в течение времени, необходимого для устранения 
перебоев в подаче электроэнергии от основного 
источника. Режим работы -  ON-LINE или OF-LINE. 
Системы оснащены средствами мониторинга 
и контроля, как себя, так и потребителей в ре
альном времени и адаптированы для передачи 
данных на верхний уровень автоматизированных 
систем управления энергоснабжением и автома
тизированных систем управления технологиче
скими процессами.

АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ПОСТОЯННОГО 
ТОКА «ФОРСАЖ-200ПА»

Однофазный сварочный инвертор пред
назначен для полуавтоматической сварки в среде 
защитных газов и сварки штучными электродами. 
Преимущества: высококачественное формирова
ние шва; широкий функционал; продолжительный 
цикл работ; электронная стабилизация выходных 
параметров; стабильная работоспособность при 
снижении напряжения до 140 В; память рабочих 
программ; встроенная защита; работа от пере
движных электростанций; малые габариты и вес; 
моноблочное исполнение; встроенный механизм 
подачи проволоки.

СИСТЕМА КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ 
ЛИСТОВОГО И ЛЕСТНИЧНОГО ТИПОВ 
ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

Система стеклопластиковых лотков 
«G5 Combitech» создана специально для про
кладки кабеля в условиях повышенной влажно
сти и агрессивных сред -  в прибрежных зонах, 
в условиях химического производства, под водой. 
Лотки и аксессуары производятся из полиэсте
ра и винилэстера. Стеклопластик не подвержен 
окислению и коррозии, устойчив к появлению 
плесени и грибка. Отличительные свойства мате
риала: легкость, прочность, структурная стабиль
ность, радиопрозрачность, устойчивость к воз
действию ультрафиолета.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ВНИКО»

346410
Ростовская обл., 
г. Новочеркасск, 
ул. Атаманская, д. 49 
Тел.: (8635) 22-44-02 
E-Mail: info@vniko.ru vniko.ru, 
IG: @ о о о ^ т ^

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

390000 
г. Рязань,
ул. Семинарская, д. 32 
Тел.: (4912) 29-85-20, 29-85-14 
E-Mail: market@grpz.ru 
grpz.kret.com, форсаж.рф

АО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»

170017
г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15 
Тел.: (4822) 33-28-81, 

33-28-82
E-Mail: info@dkc.ru 
dkc.ru, IG: @dkccompany, 
VK: zavoddkc

http://WWW.100BEST.RU
mailto:info@vniko.ru
mailto:market@grpz.ru
mailto:info@dkc.ru
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СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УТИЛИТАРНОГО 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩ ЕНИЯ 
СЕРИИ GALAD ГАЛЕОН S LED

СВЕТИЛЬНИК
SLED-PROM-14-60-220-М-54-69 в1 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 

1SLED-STREET-8-55-LU1-6

Светильник для утилитарного наружного 
освещения серии GALAD Галеон S LED предназна
чен для освещения улиц, дорог, площадей, буль
варов, автостоянок, железнодорожных платформ, 
дворовых территорий и площадей перед торговы
ми центрами.

Светильник предназначен для исполь
зования в промышленных цехах с повышенным 
температурным режимом. Оригинальная матрица, 
работающая при температуре окружающей среды 
до + 700 С без потери долговечности, а светодиода 
до +1500 С. Источник питания обладает защитой 
от повышенного напряжения (до 400 В АС) , защи
той от импульсных перенапряжений, имеющий 
малый собственный нагрев, соответствующий 
требованиям ТР ТС 004/020/037 регламентов. 
Разделенная конструкция светильника позволяет 
вынести источник питания из рабочей «горячей» 
зоны в зону с температурой значительно ниже.

Светильник сочетает в себе высокую 
эффективность, оригинальный дизайн и малый 
вес. Предназначен для освещения сельских по
селений, пешеходных зон, автомобильных дорог, 
зданий. Корпус светильника изготовлен из алю
миния. Для защиты корпуса от агрессивных воз
действий используется анодное оксидирование. 
Куполообразная форма корпуса не позволяет ска
пливаться на нем пыли, грязи, опавшим листьям, 
при этом корпус имеет низкое тепловое сопротив
ление, что позволяет ему эффективно охлаждать 
светодиоды, сохраняя относительно небольшие 
габариты.

ООО ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ЗАВОД
«СВЕТОТЕХНИКА»

(^G flLflD

171210 Тверская обл., 
г. Лихославль, 
ул. Первомайская, д. 51 
Тел.: (495) 933-20-71, 

(48261) 3-59-04 
E-Mail: lzs@lzsvet.ru 
bl-g.ru, IG: @msk_blgroup, 
VK: msk_bl_group

АО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ПРИБОРОВ»

634034 
г. Томск,
ул. Красноармейская, д. 99А 
Тел.: (3822) 28-82-88 
E-Mail: Niipp@niipp.ru Niipp.ru

АО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ПРИБОРОВ»

634034 
г. Томск,
ул. Красноармейская, д. 99А 
Тел.: (3822) 28-82-88 
E-Mail: Niipp@niipp.ru 
Niipp.ru
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Оборудование и материалы электротехнические. Машины электрические Продукция кабельная

ДИОДЫ ШОТТКИ: 2ДШ2163, 
2ДШ2164, 2ДШ2165

КЛИМАТИЧЕСКИЕ КАМ ЕРЫ . 
СЕРИЯ СФ

ЖГУТЫ ПРОВОДОВ 
ДЛЯ АВТОТРАКТОРНОГО ЭЛЕКТРО 
ОБОРУДОВАНИЯ, БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Диоды выпрямительные с барьером 
Шоттки выполнены в металлокерамических кор
пусах и предназначены для обеспечения компо
нентной базой преобразовательных устройств 
и систем. Представлены в двух исполнениях для 
поверхностного и внутреннего монтажа. Широко

Камера СФ разработана для проведения 
испытаний на выделения образцами вредных ле
тучих веществ по ГОСТ 30255-2014 и других ана
логичных задач.

На предприятии производятся жгуты 
проводов для прицепов легковых автомобилей, 
сельхозтехники, спецтехники. Жгуты и провода 
для соединения электрических схем бытовой тех
ники и промышленных установок с напряжением 
220-380В.

применяются в импульсных источниках питания
гражданского и специального назначения.

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД ИСКРА»

432030 
г. Ульяновск,
просп. Нариманова, д. 75 
Тел.: (8422) 46-81-90 
E-Mail: zavod@npp-iskra.ru 
zavod-iskra.ru

ООО «СМ КЛИМАТ»

I Климат

194358
Санкт-Петербург а/я 101 
Тел.: (812) 515-20-16 
E-Mail: smklimat@gmail.com 
spm.ru, IG: @smklimat,
VK: smklimat

ИП АДУШКИН С.А.
430027
Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Попова, д. 27/1 
Тел.: (927) 641-94-70, 274-00-84 
E-Mail: sergeyadushkin@ 
rambler.ru provoda13.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:zavod@npp-iskra.ru
mailto:smklimat@gmail.com


Продукция кабельная

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С М ЕД НЫ М И  
Ж И Л АМ И  НА НАПРЯЖ ЕНИЕ 10 КВ 
М АРКИ  РЭБПНГ(А) -FRHF

Силовой кабель в изоляции из высоко
модульной этиленпропиленовой резины безгало
генный, огнестойкий. Применяется в различных 
отраслях промышленности. Кабели с изоляцией 
из высокомодульной этиленпропиленовой ре
зины, в частности, РЭБПнг(А) -  FRHF обладают 
рядом преимуществ -  высокой электрической 
и термической стойкостью, эластичностью, стой
костью изоляции к воздействию озона и оболоч
ки -  к УФ излучению без дополнительных защит.

КАБЕЛЬ. М АРКА  ТОФЛЕКС КГШ РЭКП

«Томсккабель» входит в число ведущих 
производителей кабельно-проводниковой про
дукции в России. Предприятие работает в отрасли 
с 2000 г. На сегодняшний день производственные 
мощности насчитывают 102 современных техно
логических линий с возможностью ежемесячной 
переработки до 1500 т меди и 700 т алюминия. 
Постоянно ведется модернизация и оптимизация 
производства. Каждый этап технологии выпу
ска готового продукта автоматизирован и имеет 
жесткий контроль: от момента подбора сырья до 
отгрузки на склад.

КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ХОЛОДОСТОЙКИЙ С УЛУЧШЕННОЙ 
ГИБКОСТЬЮ ПРИ ПОНИЖЕННОЙ 
ТЕМ ПЕРАТУРЕ «КРИОСИЛ»

ООО «Завод Москабель» -  одно из пер
вых кабельных предприятий в России, открытых 
в 1895 г. Завод входит в ТОП-4 российских про
изводителей. Компании доверяют Минобороны, 
Росатом и Метрополитен. На заводе разработаны 
целый ряд инновационных изделий, 40 из них 
запатентованные В 2018 г. компания представи
ла новый кабель марки «Криосил». В 2020 г. по 
итогам Международного конкурса разработок, он 
признан инновационным продуктом, направлен
ным на развитии ТЭК.

ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»

КАМКАБЕЛЬ

614030 Пермский край, 
г. Пермь,
ул. Гайвинская, д. 105 
Тел.: (342) 219-51-77, 

274-74-73
E-Mail: kamkabel@kamkabel.ru 
kamkabel.ru,
IG: @kamkabel_work,
VK: kamkabel

ООО «ТОМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ТОМСККАБЕЛЬ

634059 г. Томск, 
ул. Смирнова, д. 3 
Тел.: (3822) 49-89-89, 

49-89-89
E-Mail: Matni@tomskcable.ru 
tomskcable.ru,
IG: @tomskcablefactory,
VK: tomskcable

ООО «ЗАВОД МОСКАБЕЛЬ»
111024 Москва, 
ул. 2-я Кабельная, д. 2, 
стр. 2
Тел.: (495) 777-75-00 
E-Mail: pr@mkm.ru 
mkm.ru/moscable,
IG: @moscabelmet,
VK: club1099173
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Медицинская техника и продукция медицинского назначения

БОКС ЗАЩ ИТНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ А2И-БЗП
АППАРАТ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
ЛЕГКИХ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩ И 
А-ИВЛ-Э-03

ОТСАСЫВАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ 
ПОРТАТИВНЫЙ ОМП-5/80

Представляет собой средство, предна
значенное для транспортировки лиц с подозрени
ем на заражение особо опасными инфекциями из 
загрязненной зоны в медицинское учреждение. 
Изоляция больного, защита медицинского персо
нала, контроль состояния пострадавшего, подача 
воздуха -  вот функции, которые выполняет бокс.

Аппарат искусственной вентиляции лег
ких для экстренной помощи А-ИВЛ-Э-03 -  вы
сокотехнологичный аппарат для поддержания 
дыхательных функций взрослых и детей в усло
виях катастроф, в автомобилях скорой помощи, 
полевых госпиталях, при внутрибольничной транс
портировке. Аппарат поддерживает вентиляцию 
легких в ответ на дыхательные усилия больного, 
обеспечивает принудительную подачу смеси при 
их отсутствии, а также подачу кислорода при про
ведении реанимационных мероприятий. Широкий 
спектр режимов позволяет оказывать помощь па
циентам с различным состоянием здоровья.

Отсасыватель медицинский портатив
ный ОМП-5/80 предназначен для отсоса жидко
сти и воздуха из полости рта, носоглотки, трахеи 
и бронхов пациента в медицинских учреждени
ях, в автомобилях скорой медицинской помощи 
и при оказании помощи на дому. Прибор разра
ботан специально для оснащения АСМП и отве
чает всем требованиям. Преимущества: простота 
транспортировки за счет малого веса, компакт
ных размеров; понятный интерфейс управления; 
продолжительность работы от аккумуляторной 
батареи -  до 50 минут; возможность использо
вать наконечники любого размера.

ООО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ,

423458
Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Ленина,
д. 13, оф. 210 
Тел.: (8553) 44-01-68 
E-Mail: info@ntca2i.ru 
ntca2i.ru

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН»

426000
Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. М.Горького, д. 90 A X I O M  Тел.: (3412) 78-78-24,

60-21-57
E-Mail: tnp@c.axion.ru 
axion-tnp.ru, VK: axion_home

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН»

426000
Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. М.Горького, д. 90 A X I O M  Тел.: (3412) 78-78-24,

60-21-57
E-Mail: tnp@c.axion.ru 
axion-tnp.ru, VK: axion_home

ИНЖИНИРИНГ»

http://WWW.100BEST.RU
mailto:info@ntca2i.ru
mailto:tnp@c.axion.ru
mailto:tnp@c.axion.ru


Медицинская техника и продукция медицинского назначения

j f S r a l  КРИОПРЕЦИПИТАТ ПИХТОИН
ПОДВИЖНЫЙ
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
КОМ ПЛЕКС (ПРДК)

Криопреципитат -  компонент донорской 
крови, получаемый из карантинизированной све
жезамороженной плазмы. Является высококаче
ственным эффективным гемостатическим сред
ством, активно применяется при заболеваниях, 
связанных с нарушением свертываемости крови. 
Технология производства позволяет обеспечить 
максимальную инфекционную безопасность ком
понента.

Высокоэффективная мазь в состав кото
рой входят натуральные природные ингредиен
ты такие, как живица сосновая, воск пчелиный 
и источник кальция природного происхожде
ния -  мел. Относится к фармакологической груп
пе: препараты для лечения заболеваний кожи. 
Оказывает комплексное противовоспалительное, 
антимикробное и регенерирующее действие.

Передвижной рентгенодиагностический 
комплекс предназначен для проведения рентге
нографических, флюорографических и ультразву
ковых исследований в полевых условиях, в зонах 
антропогенных и природных катастроф, а также 
для профилактических обследований населения, 
проживающего в районах, удаленных от меди
цинских учреждений. Передвижной рентгеноди
агностический комплекс укомплектован малодо- 
зовым цифровым флюорографом, аппаратом УЗИ 
и системой полного жизнеобеспечения.

ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АРХАНГЕЛЬСКАЯ СТАНЦИЯ 
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ»

163045 г. Архангельск, 
просп. Ломоносова, д. 311 
Тел.: (8182) 27-57-50 
E-Mail: aspk29@arhdonor.ru 
arhdonor.ru, VK: arhdonor

АО ЗАВОД «ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ»
601508
Владимирская обл., 
г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Химзаводская, д. 2 
Тел.: (49241) 2-18-33

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПОЛЮС»

394019 
г. Воронеж, 
ул. 9 Января, д. 180 
Тел.: (473) 247-95-39, 

247-07-72
E-Mail: info@npopolus.ru 
pr@npopolus.ru npopolus.ru
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Медицинская техника и продукция медицинского назначения

ИНДИКАТОР ВНУТРИГЛАЗНОГО 
ДАВЛЕНИЯ ИГД-02 DIATHERA

КОМ ПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ 
КАП-МТ/8-«МУЛЬТИМАГ»

Уникальный прибор для измерения то
нометрического внутриглазного давления (ВГД) 
через верхнее веко без прямого контакта с гла
зом и анестезии позволяет выявлять на ранней 
стадии опасное глазное заболевание -  глаукому. 
Преимущества: быстрота измерения, высокая 
точность и безопасность; измерение ВГД в слож
ных клинических случаях, а также у детей и иммо
билизованных пациентов; суточный мониторинг 
ВГД для подбора лекарственных препаратов.

Комплекс аппаратно-программный вось
миканальный постоянных, переменных, импуль
сных и бегущих магнитотерапевтических полей 
КАП-МТ/8-«Мультимаг» предназначен для дози
рованного воздействия слабыми частотно-моду- 
лированными магнитными полями на организм 
человека в целом и на отдельные его части. Пред
назначен для лечения больных с острыми и хро
ническими заболеваниями сердечно-сосудистой, 
бронхолегочной, нервной, опорнодвигательной 
систем, внутренних органов, нарушений иммуни
тета, при травматических повреждениях и их ос
ложнениях.

Модуль предназначен для санитарной 
обработки входящего в здание потока людей в ав
томатическом режиме. ТДМ состоит из системы 
форсунок, блока управления автоматикой и стан
ции изготовления дезинфицирующего раствора. 
Блок управления при помощи фотоэлементов, 
размещаемых за 2 м до и после входа в помеще
ние, фиксирует прохождение человека через зону 
обработки, запуская и останавливая ТДМ после 
того, как человек покидает эту зону. Система ав
томатизирована, после пусконаладки не требует 
вмешательства человека.

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

390000 
г. Рязань,

E-Mail: market@grpz.ru 
grpz.kret.com, форсаж.рф

«КАСИМОВСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» -  
ФИЛИАЛ АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

319300 Рязанская обл., 
г. Касимов,
ул. Индустриальная, д. 3 
Тел.: (49131) 2-70-26 
E-Mail: market@kaspz.ru kaspz. 
ru, IG: https://www.instagram. 
com/kaspz.ru/

ООО «НПО НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
И КОМПЛЕКСЫ»

412541 Саратовская обл.,
г. Петровск, ул. Братьев Костериных,
д. 74, лит. А, кв. 5 
Тел.: (8452) 90-01-90
E-Mail: npotehnokompleks@yandex.ru 
IG: @npotehnokompleks

http://WWW.100BEST.RU
mailto:market@grpz.ru
mailto:market@kaspz.ru
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mailto:npotehnokompleks@yandex.ru


Приборы и средства автоматизации общепромышленного и специализированного назначения.
Продукция межотраслевых производств прочая

УСТРОЙСТВО ТАРИРОВКИ А2И-ППК КОНТРОЛЛЕР «АБАК ПЛК» 
П РО ГРА М М И РУЕМ Ы Й  ЛОГИЧЕСКИЙ

Предназначено для проверки пружин
ных предохранительных клапанов без демонта
жа и прерывания производственного процесса. 
Сертифицировано для работы во взрывоопасной 
зоне. Уникальный переходник для использова
ния в стесненном пространстве АГЗУ.

Контроллер программируемый логиче
ский «АБАК ПЛК» -  современная аппаратная 
платформа; бесплатный конфигуратор ABAKtool; 
загрузка конфигурации и пользовательских 
программ по технологии Plug&Play; четыре неза
висимых порта RS-232/485, два Ethernet, USB, 
MicroSD; пыле- и влагозащита класса IP 65; ре
зервирование и «горячая» замена модулей; мно
гоуровневая защита от несанкционированного 
доступа, шифрование данных; рабочий темпера
турный диапазон от -  40 до + 70°С.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МАСЛОСТАНЦИЯ 
ТИПА СГ ДО 70МПА

Гидравлическая маслостанция ОРИОН 
(маркировка СГ) предназначена для создания 
гидравлической энергии и питания одного или 
нескольких гидравлических устройств. По же
ланию заказчика можно спроектировать и изго
товить гидростанции специального исполнения 
и нестандартной комплектации. Каждая гидро
станция ОРИОН имеет сертификат соответствия 
и паспорт.

ООО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ,

423458
Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Ленина,
д. 13, оф. 210 
Тел.: (8553) 44-01-68 
E-Mail: info@ntca2i.ru 
ntca2i.ru

ЗАО «НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 
«ИНКОМСИСТЕМ»

420095
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Восстания,
д. 100, корп. 13 
Тел.: (843) 212-50-10 
E-Mail: mail@incomsystem.ru 
incomsystem.ru

ООО «ОРИОН»
426039
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ш. Воткинское,
д. 210, стр. 9, оф. 1 
Тел.: (3412) 65-57-30,

65-53-40
E-Mail: info@orion-18.ru 
orion-18.ru

W
W

W
.100B

ES
T.R

U
^

^
^

^
^

^
^

^
^

H
T

3
T

 
ПРО

ДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

mailto:info@ntca2i.ru
mailto:mail@incomsystem.ru
mailto:info@orion-18.ru


ПР
О

ДУ
КЦ

ИЯ
 П

РО
ИЗ

ВО
ДС

ТВ
ЕН

НО
-Т

ЕХ
НИ

ЧЕ
СК

ОГ
О 

НА
ЗН

АЧ
ЕН

ИЯ
!

 1
3

2
 

W
W

W
.1

00
BE

ST
.R

U
Приборы и средства автоматизации общепромышленного и специализированного  назначения.
Продукция межотраслевых производств прочая

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР 
ТИПА ГЦС ДО 30МПА

Гидроцилиндр -  высокофункциональ
ный механизм, позволяющий получить прямо
линейные движения без кинематических пре
образований. Это компактность и предельная 
простота конструкции при высоком КПД. Высо
кокачественные материалы и уплотнения, ис
пользуемые при изготовлении гидроцилиндров 
«ОРИОН», обеспечивают надежность и долго
вечность гидроцилиндров в режимах работы от 
статических до высоких динамических нагрузок. 
Возможны различные варианты исполнения што
ка и гильзы.

ИЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Й ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
ПЕРЕМ ЕННОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ 
Е1854ЭЛ

Преобразователь Е1854ЭЛ предназна
чен для измерения тока и напряжения в цепях 
переменного однофазного тока. Применяется 
для контроля токов и напряжений электриче
ских систем и установок, для комплексной авто
матизации объектов электроэнергетики, АСУ ТП 
объектов различных отраслей промышленности. 
Межповерочный интервал -  8 лет.

Модулятор интегрально-оптический 
сверхвысокочастотный ИОМ-01-40 предназна
чен для амплитудной модуляции оптического из
лучения электрическим сверхвысокочастотным 
(СВЧ) сигналом. Применяется для конвертации 
электрического СВЧ-сигнала в оптический на 
длине волны в диапазоне от 1,45 до 1,60 мкм. Ис

МОДУЛЯТОР ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИЙ 
СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ИОМ-01-40

пользуется в магистральных системах передачи 
данных, решениях по квантовому шифрованию 
данных, в радиофотонных устройствах.

ООО «ОРИОН»
426039
Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ш. Боткинское,

65-53-40
E-Mail: info@orion-18.ru 
orion-18.ru

ОАО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»
428020
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
просп. И.Я. Яковлева, д. 3 
Тел.: (8352) 39-99-18, 

39-99-71
E-Mail: marketing@elpribor.ru 
elpribor.ru, VK: club59791254

ПАО «ПЕРМСКАЯ НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

614990 г. Пермь, 
ул. 25 Октября, д. 106 
Тел.: (342) 240-05-02, 240-05-28 
E-Mail: root@pnppk.ru pnppk.ru, 
IG: @world_of_pnppk,
VK: pnppk_perm

http://WWW.100BEST.RU
mailto:info@orion-18.ru
mailto:marketing@elpribor.ru
mailto:root@pnppk.ru
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Продукция межотраслевых производств прочая

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 
ТЕРМОДАТ-16Е6

ФО РМ И РО ВАТЕЛ Ь ТРЭЙ-КОРОБА 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ: «АДНК 39 Ф »

■ н а ш АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИБОР
1№Щ\ КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ М ЕМ БРАНН Ы Х
1 Ш ® а 1 ФИЛЬТРАЦИОННЬ|Х систем
ШШ!Ш1<<т е х н о ч е к  з +»

Термодат 16-Е6 -  универсальный про
мышленный регулятор температуры с жидко
кристаллическим дисплеем. Выпускается в двух 
форматах, 1/4DIN и 1/8DIN. Прибор имеет уни
версальный измерительный вход, дискретный 
вход для подключения кнопки, пять выходов для 
осуществления контроля над производственным 
процессом. Встроенная память для архивиро
вания данных, интерфейсы для подключения 
прибора в сеть, USB-разъем на передней панели 
делают Термодат-16Е6 идеальным для любого 
производственного процесса.

Пятигорский Машиностроительный за
вод «ПРОФИТЭКС» -  один из ведущих произво
дителей фасовочных автоматов АДНК 39 Ф. Обо
рудование обеспечивает точность дозирования, 
качественную и герметичную упаковку продукта, 
высокую производительность и простоту в управ
лении. Завод оказывает полный спектр услуг: от 
создания проекта до поставки оборудования не
посредственно заказчику. Также осуществляется 
полный сервис, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание.

Прибор «Техночек 3+» предназначен для 
контроля целостности мембранных фильтраци
онных систем: с патронными фильтрующими эле
ментами; с фильтрами капсульного типа (капсула
ми); с мембранными дисками.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ»

614031 Пермский край, 
г. Пермь, ул. Докучаева, 

_ _  д. 31, корп.А
ЕЛ термодат Тел.:(342) 213-99-49

E-Mail: mail@termodat.ru 
termodat.ru, IG: @termodat, 
VK: termodat

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПРОФИТЭКС»

357528
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 67 
Тел.: (8793) 98-94-32,

98-92-82,
(800) 77-57-490 

E-Mail: ekaterina@profitex.ru 
profitex.ru, IG: @_profitex_

ООО НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕХНОФИЛЬТР»

600031 г. Владимир, 
ул. Добросельская, д. 224 
Тел.: (4922) 47-47-41 
E-Mail: technofilter@mail.ru 
technofilter.ru,
IG: @technofilter_rus
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Приборы и средства автоматизации общепромышленного и специализированного  назначения.
Продукция межотраслевых производств прочая

КЛАПАННАЯ СИСТЕМА 540П-19852

Клапанная система 540П-19852. приме
няется в аппаратах искусственной вентиляции 
легких и предназначена для оперативного под
ключения пневмооборудования стационарным 
газовым магистралям низкого давления -  менее 
7 Мпа -  и служащие для быстрого подключения 
рабочей среды к потребителю.

АО «КЕМЕРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»

650021 
г. Кемерово,
ул. 1-я Стахановская, д. 31 
Тел.: (3842) 57-09-60 
E-Mail: market@kmz42.ru 
kmz42.ru

СЧЕТЧИК ГАЗА ТУРБИННЫЙ TRZ

Счетчики газа турбинные TRZ пред
назначены для измерения объема очищенных 
и осушенных одно и многокомпонентных неа
грессивных газов, таких как природный газ по 
ГОСТ5542-87, пропан, воздух, азот, и др. Счетчи
ки газа TRZ по своим метрологическим, техни
ческим и эксплуатационным характеристикам 
полностью удовлетворяют требованиям, предъ
являемым к турбинным счетчикам газа ГОСТ Р 
8.740 -  2011 «Методика измерений с помощью 
турбинных, ротационных и вихревых расходоме
ров и счетчиков».

ООО «ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА»
607224
Нижегородская обл.,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 8, корп. А
Тел.: (831) 477-98-20 
E-Mail: info.ege@elster.com 
gaselectro.ru

РОТАЦИОННЫЙ СЧЕТЧИК ГАЗА RABO

Счетчики газа ротационные RABO пред
назначены для измерения объема очищенных 
и осушенных одно и многокомпонентных неа
грессивных газов, таких как природный газ по 
ГОСТ5542-87, пропан, воздух, азот, и др. Счетчи
ки газа RABO по своим метрологическим, техни
ческим и эксплуатационным характеристикам 
полностью удовлетворяют требованиям, предъ
являемым к ротационным счетчикам газа ГОСТ 
Р 8.740 -  2011 «Методика измерений с помощью 
турбинных, ротационных и вихревых расходоме
ров и счетчиков».

ООО «ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА»
607224

Газэлектроника

Нижегородская обл.,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 8, корп. А
Тел.: (831) 477-98-20 
E-Mail: info.ege@elster.com 
gaselectro.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:market@kmz42.ru
mailto:info.ege@elster.com
mailto:info.ege@elster.com
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КОРРЕКТОР О БЪЕМ А  ГАЗА ТС220
ИМИТАТОР ИБС 27-300 - ИМИТАТОР 
ПОМ ЕХ В БОРТОВЫХ СЕТЯХ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ФИЛИАЛ ФГУП «РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР -  ВСЕРОССИЙСКИЙ НИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ» «НИИ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИМ. Ю.Е. СЕДАКОВА»

603951
г. Нижний Новгород, 
бокс № 486 
Тел.: (831) 465-49-90 
E-Mail: niiis@niiis.nnov.ru 
niiis.nnov.ru

КОМ ПЛЕКСЫ  ДЛЯ ИЗМ ЕРЕНИЯ 
КОЛИЧЕСТВА ГАЗА СГ-ТК

ООО «ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА»
607224
Нижегородская обл.,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 8, корп. А
Тел.: (831) 477-98-20 
E-Mail: info.ege@elster.com 
gaselectro.ru

ООО «ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА»
607224
Нижегородская обл.,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 8, корп. А
Тел.: (831) 477-98-20 
E-Mail: info.ege@elster.com 
gaselectro.ru

Комплексы для измерения количества 
газа СГ-ТК редназначен для измерения объема 
природного газа посредством автоматической 
электронной коррекции показаний турбинных, 
ротационного и диафрагменного счетчиков газа 
по измеренной температуре и вводимых значе
ний давления и коэффициента сжатия газа.

Имитатор ИБС 27-300 предназначен 
для проведения испытаний радиоэлектрон
ной аппаратуры на стойкость к воздействию 
помех в цепях электропитания в соответствии 
с ГОСТР54073-2017, ГОСТР В20.57.310-98, от
раслевыми стандартами государственная корпо
рация «Росатом». Имитатор ИБС 27-300 форми
рует установившиеся отклонения постоянного 
напряжения в диапазоне от 17до 36 В; переход
ные отклонения напряжения в диапазоне от 8 до 
94 В; перерывы питания; пульсации напряжения 
амплитудой до 4В.

Предназначен для приведения рабочего 
объема газа, прошедшего через счетчик, к стан
дартным условиям путем вычисления коэффици
ента коррекции с использованием измеренного 
значения температуры газа и подстановочных 
значений давления и коэффициента сжатия газа. 
Корректор ТС220 используется в составе узла 
учета газа, установленного на газопроводе с по
стоянным давлением.
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Приборы и средства автоматизации общепромышленного и специализированного  назначения.
Продукция межотраслевых производств прочая

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПЕРАТИВНО
ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Технические или программно-техниче
ские средства оперативно-диспетчерского управ
ления предназначены для создания на блочном 
и резервном пунктах управления средств контро
ля и управления системами безопасности, а так
же создания обобщенной мнемосхемы т-резерв- 
ной зоны контроля и управления оборудованием 
нормальной эксплуатации энергоблока в объеме, 
необходимом для управления энергоблоком без 
системы верхнего блочного уровня.

ФИЛИАЛ ФГУП «РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР -  ВСЕРОССИЙСКИЙ НИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ» «НИИ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИМ. Ю.Е. СЕДАКОВА»

603951

©

г. Нижний Новгород, 
бокс № 486 
Тел.: (831) 465-49-90 
E-Mail: niiis@niiis.nnov.ru
niiis.nnov.ru

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ АКУСТИЧЕСКОЙ 
ЭМИССИИ РЕЗОНАНСНЫЕ GT200B

Разработка и производство первых про
мышленных датчиков акустической эмиссии для 
контроля состояния оборудования. Обнаружение 
местоположения и регистрация зарождающихся 
дефектов корпусов реакторов, емкостей, трубо
проводов.

ООО «ГЛОБАЛТЕСТ»

От-
GLOBALTEST

607185
Нижегородская обл., 
г. Саров, ул. Павлика 
Морозова, д. 6 
Тел.: (83130) 67-77-71, 

67-77-71
E-Mail: mail@globaltest.ru 
globaltest.ru

П РО ГРАМ М НО Е ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ELAC-NET -П РО ГРАМ М Н Ы Е МОДУЛИ 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
ДОСТУПОМ «ЭЛЕКТРА-АС»

Программное обеспечение ELAC-NET 
(программные модули системы контроля и управ
ления доступом «Электра-АС») выполняет функ
ции мониторинга и диагностики оборудования 
системы, протоколирования событий, настройки 
и управления с автоматизированных рабочих мест 
операторов, а также предоставляет средства для 
построения различных отчетов, учета рабочего 
времени, создания бюро пропусков, интеграции со 
сторонними программными и аппаратными систе
мами. Интегрируется с газоанализаторами «Алко
барьер», осуществляющими выборочный или мас
совый контроль трезвости персонала при допуске 
на предприятие.

ООО «ЭЛЕКТРА-Н»
173003 Новгородская обл., 
г. Великий Новгород, 
ул. Большая
Санкт-Петербургская, д. 80 
Тел.: (8162) 77-25-50, 

62-71-86
E-Mail: info@electra-n.ru 
electra-n.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:niiis@niiis.nnov.ru
mailto:mail@globaltest.ru
mailto:info@electra-n.ru
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жжг СИСТЕМА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СВЯЗИ, НАБЛЮ ДЕНИЯ, ОПОВЕЩ ЕНИЯ 
И ПОИСКА ЛЮ ДЕЙ, ЗАСТИГНУТЫХ 
А ВА РИ ЕЙ ,«SBG PS»
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НАСОС Ш ЕСТЕРЕННЫЙ НМ Ш  80-16 
И АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ 
НА ЕГО ОСНОВЕ

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖ НЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ 
К290/30 И АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ 
НА ЕГО ОСНОВЕ

Система «SBGPS» непрерывно наблю
дает за местоположение шахтера под землей 
с точностью ±20 м, передает команды и сигналы 
голосовыми фразами, оповещает об опасности 
и получает подтверждение, что сигнал принят 
и осознан, измеряет газовую обстановку вокруг 
шахтера и передает информацию на пульт дис
петчера в режиме реального времени, контроли
рует местоположение и состояние подземного 
транспорта и обеспечивает контроль другими 
технологическими процессами в взрывоопасных 
условиях подземных выработок шахт. По ряду 
технологических возможностей не имеет прямых 
аналогов в мире.

Насосы шестеренные типа НМШ 80-16 
и агрегаты электронасосные на его основе пред
назначены для перекачивания жидкостей, об
ладающих смазывающей способностью, без 
механических примесей, температурой до 70°С 
с пределом кинематической вязкости: нижний -  
ограничивается смазывающей способностью пе
рекачиваемой жидкости, верхний -  мощностью 
комплектуемого электродвигателя и всасываю
щей способностью насоса.

Насосы центробежные консольные 
К 290/30 и агрегаты электронасосные на их 
основе, предназначенные для перекачивания 
воды (кроме морской), а также других жидкостей, 
сходных с водой по плотности, вязкости, хими
ческой активности, с температурой от 263 до 
358 К (от -100 до +850°С), рН=6...9, с содержа
нием твердых включений не более 1% по массе 
и размером не более 0,2 мм.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ФИРМА «ГРАНЧ»

«Умная шахта»®
Система безопасности и связи

630015 г. Новосибирск, 
ул. Королева, 
д. 40, корп. 1 
Тел.: (383) 212-03-16, 

233-35-12
E-Mail: info@granch.ru 
granch.ru

АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ»

@  ГМС ЛИВГИДРОМАШ

303851 Орловская обл., 
г. Ливны, ул. Мира, д. 231 
Тел.: (48677) 7-80-00, 

7-80-80
E-Mail:
lgm@hms-livgidromash.ru
hms-livgidromash.ru

АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ»

{ л )  ГМС ЛИВГИДРОМАШ

303851 Орловская обл., 
г. Ливны, ул. Мира, д. 231 
Тел.: (48677) 7-80-00, 

7-80-80
E-Mail:
lgm@hms-livgidromash.ru
hms-livgidromash.ru
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Приборы и средства автоматизации общепромышленного и специализированного  назначения.
Продукция межотраслевых производств прочая

Н ПНЕВМ ОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 
ЧЕТЫ РЕХЛИНЕЙНЫ Й 
С ЭЛЕКТРОПНЕВМ АТИЧЕСКИМ  
|ЦЗэаа!1ДИу п р а в л е н и е м  В63...В64...

БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
БС-У РГДУ-Р ДАКЖ.426469.028 УРО ВН ЕМ ЕР СЕНС У1-4/20МА

Пневмораспределители четырехлиней
ные с электропневматическим управлением 
предназначены для изменения направления 
потока сжатого воздуха в приводах различного 
назначения и эксплуатируемых в помещениях 
с искусственно регулируемыми климатическими 
условиями.

БС-У РГДУ-Р является системой с функ
цией самостоятельного принятия решений по 
логике процесса регулирования, но может легко 
быть интегрирован в любую систему автомати
ки верхнего уровня. Отличительная особенность 
БС-У РГДУ-Р - возможность использования теле
коммуникационных связей управления систе
мой, что позволяет перейти на автоматизирован
ную и централизованную форму обслуживания 
от диспетчерского пульта, так и от локальных 
устройств. Система поддерживает подключение 
до четырех датчиков 4-20 мА.

Применяется для непрерывного высо
коточного измерения уровня жидких продуктов 
в больших емкостях хранения при учетно-расчет
ных и технологических операциях. Эксплуатиру
ется на объектах химической, фармацевтической, 
пищевой, нефтегазовой, топливно-энергетиче
ской промышленности, машиностроения. Может 
устанавливаться на открытых площадках в усло
виях воздействия атмосферных осадков и сол
нечного излучения во взрывоопасных зонах по
мещений и наружных установок.

АО ОБЩЕСТВО «ПНЕВМОАППАРАТ»
303170 Орловская обл., 
п.с. Покровское, 
ул. Ленина, д. 68 
Тел.: (48664) 2-11-32 
E-Mail:
pnevmoaporl@rambler.ru

АО «ФНПЦ «ПО «СТАРТ» ИМЕНИ М.В.
ПРОЦЕНКО»

442960 Пензенская обл 
г. Заречный, 
просп. Мира, д. 1 
Тел.: (8412) 23-29-98 
E-Mail:
market@startatom.ru
startatom.ru

ООО НПП «СЕНСОР»
442960 Пензенская обл., 
г. Заречный,
ул. Промышленная, стр. 5 
Тел.: (8412) 65-21-00 
E-Mail: info@nppsensor.ru 
nppsensor.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:pnevmoaporl@rambler.ru
mailto:market@startatom.ru
mailto:info@nppsensor.ru
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ИЗВЕЩ АТЕЛЬ ОХРАННЫЙ О БЪЕМ Н Ы Й  
РАДИОВОЛНОВЫЙ «Р-10»

ДЕТЕКТОРЫ-СИГНАЛИЗАТОРЫ 
ГАЗОВ С2P51

РАСХОДОМЕР ГАЗА ТОРГОВОЙ М АРКИ 
TURBO  FLOW UFG

Извещатель «Р-10» предназначен для 
обнаружения движения человека в охраняемой 
зоне на объектах нефтегазовой, химической 
и других отраслях промышленности. Извещатель 
используется на открытых площадках, имеющих 
металлическое или железобетонное ограждение. 
В состав извещателя могут включаться до пяти 
приемных блоков для обеспечения возможности 
охраны больших площадок. Маркировка взры
возащиты 2Ex d e IIA T4. Взрывозащищенность 
извещателя обеспечивается видами взрывоза
щиты: «взрывонепроницаемая оболочка «d» и по
вышенная защита вида «е».

Ленейка газовых детекторов С2Р51 
включает в себя приборы контроля концентрации 
более чем 15 веществ в окружающей атмосфере 
внутри промышленных и общественных зданий. 
Приборы построены на основе нового поколе
ния чувствительных элементов, а также поддер
живают функцию беспроводной корректировки 
чувствительности, что позволяет производить эту 
операцию без демонтажа прибора и значительно 
упрощает обслуживание.

Ультразвуковой электронный расходо
мер-счетчик газа Turbo Flow UFG-F предназначен 
для высокоточных -  до 0,3% измерений в сфере 
коммерческого учета природного газа. Принцип 
работы основан на приеме и отправке преобра
зователями импульсов, проходящих через сре
ду. Измеряет разность времени прохождения 
сигналов в потоке, используя различные спосо
бы цифровой обработки, определяет скорость 
и объемный расход. Плюсы: широкий диапазон 
измерения; отсутствие потерь давления; устойчив 
к вибрациям; самодиагностика.

ЗАО «ФИРМА «ЮМИРС»
440600
г. Пенза, ул. Антонова, д. 3 
Тел.: (8412) 69-82-72 
E-Mail: umirs@umirs.ru 
umirs.ru, VK: umirs58

ООО НПК «СЕНСОРЭКС»
180007
г. Псков,
ул. Максима Горького,
д. 1, корп. 11, этаж 1 
E-Mail: info@sensoreks.ru 
sensoreks.ru

ООО НПО «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН»

и ТУРБУЛЕНТНОСТЬ
n O H Z Z Z =

346800 Ростовская обл., 
Мясниковский р-н,
1-й км. шоссе Ростов- 
Новошахтинск, стр. 6/7, 6/8 
Тел.: (863) 203-77-80 
E-Mail: info@turbo-don.ru 
turbo-don.ru,
IG: @turbulentnostdon,
VK: club122390902
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КОМ ПЛЕКСЫ  ДОЗИРУЮЩ Е- 
И ЗМ ЕРИ ТЕЛЬН Ы Е «ТОПАЗ», 
«ТОПАЗ-292-02»

<© Топдд

Комплекс дозирующе-измерительный 
предназначен для измерения объема и мас
сы жидкости, отгружаемой или принимаемой 
в или из транспортных и стационарных резервуа
ров при проведении учетных операций на нефте
базах, НПЗ. Фиксирует массу, объем, температуру, 
плотность, производительность. Регулирует рас
ход по заданным параметрам. Вводит присадки 
по заданным рецептам. Адаптирован для экс
плуатации в температурном диапазоне от -50  до 
+50°С, и для установки во взрывоопасной зоне 
1 и 2 классов.

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМ ЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ 
ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ «ПЛОТНОМ ЕР 804»

Принцип действия «Плотномера 804» ос
нован на определении частоты колебаний камер
тона, которая зависит от плотности окружающей 
среды. Измеряемые среды: газ под давлением, 
жидкость, включая спирты, нефтепродукты, га
зовый конденсат. Преимущества: прочность кон
струкции; отсутствие движущих частей; высокая 
точность и стабильность измерений; нейтраль
ность к электрическим свойствам среды; работо
способность при высоких и низких температурах, 
больших статических давлениях; низкое энерго
потребление.

М АНО М ЕТР ЦИФРОВОЙ МТ201

Цифровой манометр МТ201 с автоном
ным питанием и ЖК-индикатором предназначен 
для измерения давления неагрессивных жидко
стей, газов и паров. МТ201 является высокоточ
ным прибором со значением основной погреш
ности до ±0,05%, что позволяет использовать его 
и в качестве эталона. Конструкция манометра 
обеспечивает возможность заряда аккумулятора 
с помощью разъема Mini-USB, при этом предусмо
трена автономная работа без подзарядки в тече
ние 2000 часов.

ООО «ТОПАЗ-СЕРВИС»
347360 Ростовская обл., 
г. Волгодонск, 
ул. 7-я Заводская, д. 60 
Тел.: (8639) 27-75-75 
E-Mail: info@topazelectro.ru 
topazelectro.ru,
IG: @topaz_servis

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ДАТЧИКИ И СИСТЕМЫ»

346818 Ростовская обл., 
Мясниковский р-н, 
хутор Ленинаван, 
пер. Индустриальный, д. 3 
Тел.: (863) 206-06-88 
E-Mail: inbox@piezo.su 
piezo.su

ООО ЭНГЕЛЬССКОЕ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«СИГНАЛ»

413119 Саратовская обл., 
г. Энгельс-19 
Тел.: (8453) 75-04-18 
E-Mail: office@eposignal.ru 
eposignal.ru

http://WWW.10QBEST.RU
mailto:info@topazelectro.ru
mailto:inbox@piezo.su
mailto:office@eposignal.ru
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СИТА ЛАБОРАТОРНЫЕ КОНТРОЛЬНОЙ 
ТОЧНОСТИ. Д ИАМ ЕТР 120, 200, 300 
И 400 М М

КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ 2520К ДРОССЕЛИ Д372

С и т а  л а б о р а т о р н ы е  к о н т р о л ь н ы е  
С 12/38К, С 20/50К, С 30/50К, С 40/70К  соответ
ствую т по точности размеров ячеек  и отверстий 
перфорированного полотна международным 
стандартам ISO3310-1, ISO3310-2 и о бесп ечи ва 
ют вы сокую  сходимость результатов при прове
дении рассева материала. В качестве  просеи ваю 
щего элемента в ситах прим еняется как сетка из 
нержавею щ ей стали с размерами ячеек  от 20 мкм 
до 10 мм, так и перф орированное полотно с кру
глыми и квадратным и отверстиям и от 1 мм до 
125 мм.

ЧИ П-индуктивности К И В 2 5 2 0 К  предна
зн ачен ы  для широкого применения в электри 
ческих  цепях постоянного и переменного тока 
в Р Э А  двойного назначения. П редназначены  для 
автом атизированного монтажа. По техническом у 
уровню  находятся на уровне лучш их мировых 
аналогов. Характеристики  изделия: материал кар
каса - запатентованная керамика; материал кон 
тактов - серебросодержащ ий сплав; масса - ме
нее 0,1 г; температурный д иапазон применения от 
-60 до +85°C; диапазон значений  индуктивности 
10-8200 нГн.

И н новац ионны е си ло вы е  металлопо
рош ковы е дроссели серии Д372, предназна
чены  для работы в качестве  накопительны х 
индуктивностей в Р Э А  двойного назначения. 
Разработаны  в России впервые. Предназначены  
для поверхностного монтажа; поставляю тся по 
ЕС КФ .67013 0 .003 ТУ ; пригодны для ручной и а в 
том атизированной сборки. Параметры: рабочие 
токи 1-80 А; индуктивность - 0 ,1-100 мкГн; диа
пазон рабочих частот - до 1 МГц; сопротивление 
изоляции не менее 20 МОм; отсутствие пробоев 
при U= 500B с частотой 50 Гц.

ООО «ВИБРОТЕХНИК»

ВИБРОТЕКНИК
Авангард российского оборудования 
для точного измельчения

199048
Санкт-Петербург, 
Малый пр. В.О., д. 62, 
корп. 2, лит. А 
Тел.: (812) 468-72-12, 

448-39-29
E-Mail:
info@vt-spb.ru vt-spb.ru

ОАО «ЗАВОД МАГНЕТОН» ОАО «ЗАВОД МАГНЕТОН»

Завод М агнетон

194223
Санкт-Петербург, 
ул. Курчатова, д. 9 
Тел.: (812) 297-55-89, 

609-94-73
E-Mail:
magneton@magneton.ru 
magneton.ru, VK: magferrite

Завод М агнетон

194223
Санкт-Петербург, 
ул. Курчатова, д. 9 
Тел.: (812) 297-55-89, 

609-94-73
E-Mail:
magneton@magneton.ru 
magneton.ru, VK: magferrite
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Автомобили и изделия для автомобильной промышленности

СНЕГОБОЛОТОХОД. 
М ОДЕЛЬ ГТ-ТР «М АРАЛ »

ООО «Алтайтрансмаш-сервис» -  это про
изводство гусеничных тягачей повышенной про
ходимости, с установкой на них технологического 
оборудования в соответствии с требованиями 
заказчика.

Данные рессоры предназначены для 
установки на переднюю подвеску грузовых ав
томобилей марки MAN TGA, в том числе и по 
программе импортозамещения. Представленная 
рессорная продукция полностью соответствует 
зарубежным аналогам для АТС марки MAN и яв
ляется импортозамещающей продукцией, с вы
соким уровнем качества и эксплуатационными 
характеристиками, но с более привлекательной 
ценой.

ПРИЦЕПЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ. 
ТМ  «СТАВПРИЦЕП»

Ставропольский завод «СтавПрицеп» -  
производитель с полным циклом производства, 
специализирующийся на проектировании и изго
товлении прицепов и полуприцепов, а также ку
зовных надстроек для грузовых шасси автомоби
лей различного назначения. Завод более десяти 
лет занимается промышленным производством 
прицепной техники с высокой степенью ответ
ственности и обеспечивает отличное качество, 
надежность и безопасность продукции. Постоян
но ведется разработка новых моделей с учетом 
пожеланий заказчиков.

ООО «АЛТАЙТРАНСМАШ-СЕРВИС»
658225
Алтайский край, 
г. Рубцовск, 
ул. Ленина, д. 204 
Тел.: (38557) 4-95-33 
E-Mail: info@altaytms.ru 
altaytms.ru

АО «ЧУСОВСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»

618200
Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Трудовая, д. 13 

чусовской Тел" (34256) 6-31-21
металлургический E-Mail: mfo@chmz.ru
завод omk.ru/chmz, IG: chmz.omk,

VK: chmz.omk

ООО «ТЕХНОСТАВПРИЦЕП»
355003 Ставропольский край,
г. Ставрополь, пр-д 1-й Параллельный,
д. 8, оф. 410
Тел.: (800) 222-88-85 
E-Mail: sales@stavpritsep.ru 
stavpritsep.ru, IG: @stavpritsep.ru,
VK: stavpritsep

http://WWW.100BEST.RU
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Автомобили и изделия для автомобильной промышленности

ПОЛУПРИЦЕП MANAC ТРАЛ 4SOU1N
Д Я  ПОДШИПНИК РАДИАЛЬНЫЙ 
1 [ г ^ л 1  Ш АРИКО-РОЛИКОВЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

1HP16092K5E.P6Q6/L20

[П !1 д ] |  ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА 
1 И я 1 ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПИЩ ЕВЫ Х ЖИДКОСТЕЙ. 

М ОДЕЛЬ 912811

МАНАК-АВТО - один из крупнейших веду
щих российских производителей полуприцепов 
на все виды грузовых автомобилей. МАНАК-АВТО 
это: современные технологии производства; вы
сокая степень автоматизации; инновационные 
технические решения; комплектующие от веду
щих производителей; индивидуальный подход 
к каждому заказу; высочайший уровень удовлет
воренности клиентов; сильная команда для под
держки Вашего бизнеса; Гарантируем контроль 
качества на каждом этапе изготовления выпуска
емой техники!

Подшипник применяется в помпе водя
ного насоса легковых автомобилей ПАО «Авто
ваз». С целью повышения долговечности и ре
сурса в конструкции подшипника ужесточена 
микрогеометрия роликов и применен новый ма
териал уплотнения HNBR для обеспечения легко
сти вращения.

Щ 5 Идо ЯЁ 1

Предприятие с 2009 г. производит 
спецавтоцистерны для перевозки пищевых 
жидкостей: автоцистерны, цистерны, полупри
цеп-цистерны. Все цистерны изготавливаются 
из нержавеющей стали AISI 304, термоизоля
ция -  вспененный пенополиуретан. Сопряжения 
поверхностей внутренней емкости, в том числе 
обечайки с горловиной, обечайки с донышками, 
выполнены по радиусу в соответствии с требова
ниями ГОСТ 9218. Горловины и люки термоизоли
рованные, изготовлены согласно ГОСТ 9218.

АО «МАНАК-АВТО»
309517 Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, 
мкр. Рудничный, д. 14, оф. ОПС, 
а/я №  1100
Тел.: (4725) 23-38-98,

(991) 405-65-85
E-Mail: sales@manac-auto.com 
manac-auto.ru, IG: @manac_auto, 
VK: manac_auto

ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ 
ЗАВОД»

160028 
г. Вологда, 
ш. Окружное, д. 13 
Тел.: (8172) 53-23-70, 

79-78-40
E-Mail: okid@vbf.ru vbf.ru

ООО «ВОЛОГОДСКИЕ МАШИНЫ»
160004 г. Вологда,
ул. Маяковского, д. 38,
корп. 4, 5, 6
Тел.: (800) 234-55-01
E-Mail: info@vologdamash.ru
vologdamash.ru
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Автомобили и изделия для автомобильной промышленности

ГРУППА ПРОБКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ 
ТОПЛИВНОГО БАКА АВТОМ ОБИЛЯ

Предназначена для закрывания и герме
тизации заливной трубы топливного бака, а так 
же сброса паров топлива при превышении давле
ния в топливном баке установленного значения 
на автомобилях, эксплуатируемых в различных 
климатических условиях при температуре окру
жающей среды от -450 до +500°С. Пробка герме
тична при давлении 30 кПа.

А ВТ О М О БИ Л Ь  ДЛЯ П ЕРЕД ВИ Ж Н О Й
ТО РГО ВЛ И . М ОДЕЛЬ 3227FP
(НА БАЗЕ АВТОМ ОБИЛЯ FORD TRANSIT)

ФУРГОН ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ 
ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Автомобиль для передвижной торговли 
(автолавка) предназначен для организации пе
редвижной мелкорозничной торговли продукта
ми питания, промышленными товарами. Автока
фе (фудтрак) предназначен для приготовления 
пищи и мобильной торговли готовыми блюдами. 
Большой внутренний объем фургона позволяет 
гибко использовать рабочее пространство. Авто
мобиль может быть укомплектован всем необхо
димым для любого вида комплексной выездной 
торговли.

Продукция завода экологически без
опасна, сертифицирована и имеет полный па
кет документов, необходимых для регистрации 
в ГИБДД. Это, в первую очередь, пользующие
ся большим спросом автомобильные фургоны 
специального и общего назначения любой моди
фикации, которые по требованию клиента могут 
быть оснащены оборудованием для перевозки 
животных, витринами, холодильниками, отопите
лями, гидробортами, дополнительными дверями, 
перегородками и т.п.

ООО «НИЖЕГОРОДСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«АВТОПРОМАГРЕГАТ»

603095
г. Нижний Новгород, 
ул. Пермякова, д. 2 
Тел.: (831) 299-34-20 
E-Mail: Info-apa@mail.ru 
npo-apa.ru

ООО «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ»
603124
г. Нижний Новгород, 
ул. Айвазовского, д. 1А 
Тел.: (831) 233-16-00 
E-Mail: bus@st-nn.ru st-nn.ru, 
autocafe-nn.ru,
IG: @stnizhegorodets

ООО «АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

607630 Нижегородская обл., 
городской округ 
г. Нижний Новгород, 
с/п Кудьма, Кудьминская 
промзона N 1, д. 60, корп. 1 
Тел.: (83170) 6-18-27, 6-18-30 
E-Mail: info@amznn.ru 
amznn.ru, IG: @amz_nn

http://WWW.100BEST.RU
mailto:Info-apa@mail.ru
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Автомобили и изделия для автомобильной промышленности

УСТАНОВКИ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ 
«ТОПАЗ» СЕРИЙ 2ХХ И 3ХХ,
С М УЛЬТИМ ЕДИЙНЫМ  УСТРОЙСТВОМ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ М О ЙКА «ТОПАЗ-280»

Установки топливораздаточные «То
паз» серий 2ХХ и 3ХХ со встроенными мульти
медийными возможностями. В основе такой УТ 
большой мультимедийный дисплей, для демон
страции видео-рекламы или иного контента, сти
мулирующего продажи топлива и сопутствующих 
товаров на АЗС. Поверх основной информации 
на дисплее отображается информация о статусе 
совершаемой заправки, указатель марок топлива, 
текущие цены, номер колонки. Осуществляется 
визуальное и звуковое оповещение водителя по
сле окончания отпуска топлива.

Автоматическая бесконтактная мойка 
«Топаз» -  это универсальное, полностью автома
тизированное техническое решение для мойки 
автомобилей. Полностью заменяет традицион
ную автомойку, все процессы автоматизированы 
и не требуют обслуживающего персонала. Осна
щена системой нанесения моющей химии, пены 
и воска, а также тепловентиляторами для суш
ки авто. Внедрена автоматизированная мойка 
ковриков под высоким давлением. Управляется 
с терминала оплаты клиентом, с мобильного при
ложения, сайта.

БЛОК-ФАРА АВТОМ ОБИЛЬНАЯ LADA X RAY

Блок-фара предназначена для освеще
ния дорожного полотна впереди автомобиля 
и обеспечивает подачу световых сигналов дру
гим участникам дорожного движения -  ближнего 
света, -  дальнего света, -  обозначения переднего 
габарита автомобиля, -  указателя поворота, -  
дневного ходового огня. Блок-фара изготовлена 
на современном оборудовании по передовым 
технологиям, соответствует современным зако
нодательным и нормативным требованиям, имеет 
привлекательный внешний вид и современный 
дизайн.

ООО «ТОПАЗ-СЕРВИС»
347360 Ростовская обл., 
г. Волгодонск, 
ул. 7-я Заводская, д. 60 
Тел.: (8639) 27-75-75 
E-Mail: info@topazelectro.ru 
topazelectro.ru,
IG: @topaz_servis

ООО «ТОПАЗ-СЕРВИС»
347360 Ростовская обл., 
г. Волгодонск, 
ул. 7-я Заводская, д. 60 
Тел.: (8639) 27-75-75 
E-Mail: info@topazelectro.ru 
topazelectro.ru,
IG: @topaz_servis

ООО «АВТОСВЕТ»
433513 Ульяновская обл., 
г. Димитровград, 
просп. Автостроителей, д. 78 
Тел.: (84235) 4-69-40 
E-Mail: avtosvet@oat-group.ru
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Автомобили и изделия для автомобильной промышленности

БЛОК-ФАРА АВТОМ ОБИЛЬНАЯ LADA 
VESTA

Блок-фара освещает дорогу впереди ав
томобиля и обеспечивает функции ближнего све
та, дальнего света, переднего габаритного огня, 
переднего указателя поворота, дневного ходово
го огня. Блок-фара изготовлена на современном 
оборудовании по передовым технологиям, соот
ветствует требованиям Правил ЕЭК ООН по безо
пасности и светотехническим параметрам, имеет 
привлекательный внешний вид и современный 
дизайн.

ООО «АВТОСВЕТ»
433513 Ульяновская обл., 
г. Димитровград, 
просп. Автостроителей, д. 78 
Тел.: (84235) 4-69-40 
E-Mail: avtosvet@oat-group.ru

БЛОК-ФАРА АВТОМ ОБИЛЬНАЯ KAMAZ K5

Блок-фара освещает дорогу впереди ав
томобиля и обеспечивает функции -  ближний 
свет, -  дальний свет, -  передний габаритный 
огонь, -  передний указатель поворота, -  дневной 
ходовой огонь. Ближний и дальний свет реализо
ваны за счет применения BI-LED модуля с мощны
ми светодиодами. Дневной ходовой огонь, указа
тель поворота и габаритный огонь реализованы 
на светодиодах и рассеивателях для получения 
равномерного света. Блок-фара имеет современ
ный дизайн и соответствует всем требованиям по 
безопасности.

ООО «АВТОСВЕТ»
433513 Ульяновская обл., 
г. Димитровград, 
просп. Автостроителей, д. 78 
Тел.: (84235) 4-69-40 
E-Mail: avtosvet@oat-group.ru

Ф О Н АРЬ ЗАДНИЙ АВТОМ ОБИ ЛЬНЫ Й 
KAMAZ K5

Фонарь задний автомобиля KAMAZ К5 
обеспечивает функции сигнала торможения, за
днего габаритного огня, контурного огня, заднего 
противотуманного огня, заднего указателя пово
рота, света заднего хода и световозвращателя. 
Фонарь задний изготовлен на современном обо
рудовании по передовым технологиям, соответ
ствует требованиям Правил ЕЭК ООН по безо
пасности и светотехническим параметрам, имеет 
привлекательный внешний вид и современный 
дизайн.

ООО «АВТОСВЕТ»
433513 Ульяновская обл., 
г. Димитровград, 
просп. Автостроителей, д. 78 
Тел.: (84235) 4-69-40 
E-Mail: avtosvet@oat-group.ru

http://WWW.100BEST.RU
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Автомобили и изделия для автомобильной промышленности

ЗЕРКАЛА НАРУЖ НЫ Е ЗАДНЕГО ВИДА: 
1118-8201050/51, 2123-8201006/05, 2170- 
8201020/21, R90.8201020/21

Компания «Автоблик 2» занимается из
готовлением автомобильных зеркал и автоком
понентов для легковых и грузовых автомобилей. 
В процессе производства используются только 
самые современные технологии. Современное 
оборудование и использование новейших тех
нологий позволяют соблюдать высокое качество 
производимой продукции. ^зд аем  необходимые 
автолюбителям продукты, обеспечивающие безо
пасность водителей на дороге.

ПЛАТА ФОНАРЯ ДЛЯ АВТОМ ОБИЛЕЙ ВАЗ 
2108-3716096/097, 2110-3716096/097, 
2111-3716096/097, 21213-3716096/097

СМ ЕН НЫ Е ЗЕРКАЛ ЬНЫ Е ЭЛЕМ ЕНТЫ  
1118-8201230/31, 2123-8201210/11, 2170- 
8201230/31, R90.82001230/31

Компания «Автоблик 2» также занимает
ся изготовлением комплектующих для фонарей 
автомобилей ВАЗ с улучшенными потребитель
скими свойствами.

Компания занимается производством 
и продажей сменных зеркальных элементов зер
кал легковых и грузовых автомобилей. В настоя
щее время данная продукция завоевала популяр
ность среди российских автовладельцев.

ООО «АВТОБЛИК2»
433504 Ульяновская обл., 
г. Димитровград, 
ул. Березовая роща, д. 4/6 
Тел.: (800) 222-05-24, 

(8422) 33-54-40 
E-Mail: zakaz@autoblik-2.ru 
autoblik-2.ru

ООО «АВТОБЛИК2»
433504 Ульяновская обл., 
г. Димитровград, 
ул. Березовая роща, д. 4/6 
Тел.: (800) 222-05-24, 

(8422) 33-54-40 
E-Mail: zakaz@autoblik-2.ru 
autoblik-2.ru

ООО «АВТОБЛИК2»
433504 Ульяновская обл., 
г. Димитровград, 
ул. Березовая роща, д. 4/6 
Тел.: (800) 222-05-24, 

(8422) 33-54-40 
E-Mail: zakaz@autoblik-2.ru 
autoblik-2.ru
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Автомобили и изделия

для автомобильной промышленности Суда. Судовое оборудование

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМ ОСВАЛЬНЫЙ, КАТЕГОРИИ RA4, 
МОДЕЛИ ПС-25Б, ПС-25Б-Ш

КОРАБЛЬ ПОГРАНИЧНЫЙ СТОРОЖЕВОЙ 
ПРОЕКТА 22100 «ПЕТРОПАВЛОВСК- 
КАМЧАТСКИЙ»

ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ 
ОПОРНЫЕ ГРЕБНЫ Х ВАЛОВ СУДОВЫХ 
ВАЛОПРОВОДОВ

Предназначен для перевозки грузов по 
всем типам дорог, в полевых условиях. Кузов боч
кообразной формы объемом 40 м3 и рама полу
прицепа изготавливаются из конструкционной 
стали, оси и рессоры обладают повышенным 
запасом прочности, запирание заднего борта 
позволяет перевозить сыпучие грузы (зерно, ми
неральные удобрения), покраска осуществляет
ся двухкомпонентной полиуретановой эмалью 
поверх коррозионностойкого грунта. Возможна 
установка дополнительных бортов, тента, систе
мы весового контроля.

Главная задача кораблей проекта 
22100 -  охрана исключительной экономической 
зоны Российской Федерации. Предполагается их 
участие в аварийно-спасательных операциях по 
поиску и спасению с поверхностей воды экипа
жей и пассажиров, терпящих бедствие авиацион
ных судов, кораблей, катеров и иных плавсредств; 
оказание помощи по тушению пожаров на судах, 
буксировке и сопровождению аварийных судов 
в места укрытия; обеспечение действий подраз
делений специального назначения ФСБ России.

Предназначены для установки на судах 
в качестве опор гребных валов и восприятия 
нагрузки от их массы. Охлаждение и смазка под
шипника осуществляется водой. В составе приме
няется композиция вкладышей из углепластика 
пресс-материала ФУТ и вкладышей-протекторов 
из материала АНИТА-40, обладающая высокими 
антифрикционными свойствами, высокой изно
состойкостью, отсутствием необходимости по
стоянного увлажнения материалов и длительным 
безотказным периодом работы.

АО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«ЯРОСЛАВИЧ»

150539 Ярославская обл., 
г. Ярославский р-н, 
р.п. Лесная Поляна, д. 43 
Тел.: (800) 505-17-45 
E-Mail: sale@pkyar.ru pkyar.ru, 
IG: @pkyaroslavich,
VK: yaroslavichpk

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ 
А.М. ГОРЬКОГО»

422546
Республика Татарстан, 
г. Зеленодольск, 
ул. Заводская, д. 5 
Тел.: (84371) 5-76-10, 

5-34-48
E-Mail: info@zdship.ru 
zdship.ru

АО «ПО «СЕВЕРНОЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

164500 Архангельская обл., 
г. Северодвинск,

П П  Л р п и  л  ■■■ ш- Архангельское, д. 58 
J L  ( ш В т А Ш  Тел.: (8184) 50-46-01

E-Mail: smp@sevmash.ru 
sevmash.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:sale@pkyar.ru
mailto:info@zdship.ru
mailto:smp@sevmash.ru


Суда. Судовое оборудование Техника авиационная
ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ УПОРНЫ Е 

|1)п р Щ | САМОУСТАНАВЛИВАЮШ .ИЕСЯ СУДОВЫХ 
|Уос§01 ВАЛОПРОВОДОВ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

СМАЗКОЙ

БЛОК ТО РМ О ЗН Ы Х РЕЗИСТОРОВ 
БТР-02-4Х3, 75-4Х10, 35-7,
2ОМ4 «ПР. 23550»

М НОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВЕРТОЛЕТ 
МИ-17142

Предназначены для установки на судах 
в качестве опор гребных валов и восприятия 
нагрузки от их массы. Охлаждение и смазка под
шипника осуществляется водой. В составе приме
няется композиция вкладышей из углепластика 
пресс-материала ФУТ и вкладышей-протекторов 
из материала АНИТА-40, обладающая высокими 
антифрикционными свойствами, высокой изно
состойкостью, отсутствием необходимости по
стоянного увлажнения материалов и длительным 
безотказным периодом работы.

Комплектующее изделие для патрульно
го корабля ледового класса проекта 23550. Блок 
тормозного резистора поглощает энергию тормо
жения гребных винтов во всех режимах эксплу
атации корабля. Выполнен из конструкционной 
низколегированной стали марки 09Г2С, покрыт 
цинконаполненным грунтоми порошковой кра
ски. Степень защиты по ГОСТ 14254: БТР-1Р54; 
шкафа собственных нужд -  IP44. Вид климатиче
ского исполнения ОМ для категории размещения 
4 по ГОСТ 15150.

Вертолет Ми-171А2 является верши
ной многолетнего развития вертолетов семей
ства Ми-8/17, воплотившим в себя высочайший 
уровень безопасности, сниженные эксплуата
ционные расходы, современный комплекс пи
лотажно-навигационного оборудования не усту
пающий, а по многим функциям превосходящий 
подобные комплексы аналогичных вертолетов. 
При создании вертолета Ми-171А2 учтен более 
чем 50-летний опыт эксплуатации вертолетов 
Ми-8/17 по всему миру.

АО «ПО «СЕВЕРНОЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

164500 Архангельская обл., 
г. Северодвинск, 
ш. Архангельское, д. 58 
Тел.: (8184) 50-46-01 
E-Mail: smp@sevmash.ru 
sevmash.ru

ООО «ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД ТЕЛЕМА ГИНО»
440007 
г. Пенза,
ул. Транспортная, д. 1, оф. 1 
Тел.: (8412) 64-41-00 
E-Mail: info@pztg.ru pztg.ru

АО «УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ 
ЗАВОД»

670009
Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ,

у л а н -у д э н с к и й  ул. Хоринская, д. 1  

' ^ З Т а в и а м и о н н ы й  з а в о д  Тел.: (3012) 48-03-44 
E-Mail: sales@uuaz.ru, 
mrb@uuaz.ru 
russianhelicopters.aero
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Техника авиационная

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАЗЕМНАЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НАСКД-200ПР 
ИЗ СЕРИИ НАСКД-200

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАЗЕМНАЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НАСКД-200МБ 
ИЗ СЕРИИ НАСКД-200

Парашютная система специального на
значения «Insider-300S» предназначена для де
сантирования с высоты до 4 000 метров. Имеет 
два способа ввода в действие основного пара
шюта в зависимости от задачи: ручное раскрытие 
(мягкий вытяжной парашют); принудительное 
стягивание камеры (на веревку). По желанию 
заказчика подвесная система может быть обору
дована быстроразъемными карабинами на груд
ной перемычке и ножных обхватах (для быстро
го высвобождения из подвесной системы после 
приземления).

Система контроля наземная автомати
зированная НАСКД-200ПР из серии НАСКД-200 
предназначена для проверки широкого спектра 
бортового оборудования различных типов верто
летов и самолетов при выполнении регламентных 
работ непосредственно на борту без демонтажа 
объектов контроля; служит заменой устаревшим 
КПА, выполняя за более короткое время идентич
ное по функциональности автоматизированное 
тестирование под управлением компьютера, с до
кументированием результатов проверок.

Система контроля наземная авто
матизированная НАСКД-200МБ из серии 
НАСКД-200 обеспечивает контроль техниче
ского состояния демонтированного бортового 
оборудования воздушных судов при регламент
ных работах, подозрении на отказ, входном кон
троле (навигационное и электрооборудование, 
СКВ, САРД, СУ, топливная система, ПОС и др). 
НАСКД-200 проверяет оборудование самолетов 
Ту-204/214, Ил-96, Ан 148, вертолетов Ми-8/17, 
Ка-226, Ка 32, Boeing, Airbus и других типов воз
душных судов.

АО «ПОЛЕТ» ИВАНОВСКИЙ ПАРАШЮТНЫЙ 
ЗАВОД

153011 г. Иваново, 
ул. Парижской Коммуны, д. 86 
Тел.: (4932) 38-38-05, 38-96-31 
E-Mail:
marketing@ivparachute.ru
ivparachute.ru,
IG: @polyot_official,
VK: polyotskydive

АО «БЕТА ИР» АО «БЕТА ИР»
347927 Ростовская обл.,
г. Таганрог, ш. Поляковское,
д. 7, корп. Б, оф. 1

E-Mail: info@beta-air.com 
beta-air.com

347927 Ростовская обл.,
г. Таганрог, ш. Поляковское,
д. 7, корп. Б, оф. 1 
Тел.: (8634) 31-07-12,

31-07-11
E-Mail: info@beta-air.com 
beta-air.com

http://WWW.100BEST.RU
mailto:marketing@ivparachute.ru
mailto:info@beta-air.com
mailto:info@beta-air.com


Мебель. Составные части мебели

ЗАГОТОВКИ КЛЕЕНЫЕ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ М ЕБЕЛИ

Ш КАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ЛЕГКОВОСПЛАМ ЕНЯЮ Щ ИХСЯ 
ЖИДКОСТЕЙ (ЛВЖ )

Ш КАФ ЛИНЕЙНОЙ 
ТЕЛЕМ ЕХАНИКИ АКТН (Ш ТМ )

Следуя современным трендам в разви
тии мебельного дизайна, ООО «ВФК» продолжа
ет развиваться. Для изготовления гнутоклееных 
деталей мебели применяется лущеный шпон 
лиственных пород и карбамидоформальдегид- 
ные смолы малой токсичности. Применение их 
в производстве мебели особенно офисных кре
сел и стульев, дает возможность создавать раз
нообразные, в том числе и сложные формы из
делий. Всевозможные формы и размеры деталей 
с различными углами и радиусами изгибов могут 
удовлетворить потребности даже самого требова
тельного покупателя.

Шкафы предназначены для хранения 
легковоспламеняющихся жидкостей в соответ
ствии с EN 14470-1 и сертифицированы на со
ответствие требованиям ПНСТ 56-2015. Имеют 
класс огнестойкости 90 мин. (в случае пожара 
обеспечивает безопасную температуру в течение 
90 минут) в соответствии с гОсТ 30247.0-94. 
Шкаф представляет собой двойной сварной не
разборный корпус, полости заполнены листами 
огнестойкого гипсокартона, для запирания двери 
предусмотрен замок с девиаторами.

Ш к а ф  л и н е й н о й  т е л е м е х а н и к и  
АКТН (ШТМ) предназначен для контроля и управ
ления оборудованием линейной части маги
стрального нефтепровода, автоматизации тех
нологических процессов на линейных узлах 
запорной арматуры (УЗА) транспортирования 
нефти и нефтепродуктов. Выпускаются ШТМ для 
УЗА на 1,2, 4, 6, 8, 10 и 12 задвижек для двух ти
пов задвижек (220В и 24В). Данная продукция 
характеризуется повышенной надежностью, от
казоустойчивостью, срок эксплуатации 20 лет.

ООО «ВЕРХОШИЖЕМСКИИ ФАНЕРНЫЙ 
КОМБИНАТ»

613310
Кировская обл., 
п.г.т. Верхошижемье, 
ул. Пионерская, д. 44 
Тел.: (8332) 37-05-11 
E-Mail: 461890@mail.ru 
v-fk.ru

ООО «СОВТЕСТ АТЕ»
305000 
г. Курск,
ул. Володарского, д. 49А 
Тел.: (4712) 54-54-17 
E-Mail:
info@sovtest-ate.com 
sovtest-ate.com

АО «ТРАНСНЕФТЬ -  ВЕРХНЯЯ ВОЛГА»
603950
г. Нижний Новгород, 
пер. Гранитный, д. 4/1

ТРАНСНЕФТЬ Тел.: (831) 438-22-00 
верхняя волга п . . .,E-Mail:

referent@tvv.transneft.ru 
uppervolga.transneft.ru
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Мебель. Составные части мебели

М ЕБЕЛ Ь  СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ: 
Ш КАФ ВЫТЯЖНОЙ

проведения различных работ, которые связаны 
с агрессивными химическими веществами и не
органическими концентрированными кислотами, 
и их парами. Срок гарантии на изделия 18 меся
цев стал возможен вследствие качества и прочно
сти основы из цельнометаллического материала, 
покрытого специализированным напылением 
с порошковым полиэфирным материалом.

М ЕБЕЛ Ь  СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ: 
Ш КАФ ДЛЯ РЕАКТИВОВ

Предназначен для хранения агрессив
ных веществ: щелочи, растворители, щелочные 
металлы и другие реагенты. Такой шкаф явля
ется безопасным для веществ, чьи пары могут 
взаимодействовать между собой. Дополнительно 
предусмотрены металлические и пластиковые 
капсулы для хранения особо едких веществ. Срок 
гарантии на изделия 18 месяцев. Такая гаран
тия возможна вследствие качества и прочности 
основы из цельнометаллического материала, по
крытого специализированным напылением с по
рошковым полиэфирным материалом.

М ЕБЕЛ Ь  СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ: 
СТОЛ-МОЙКА

Технологии, применяемые нашей ком
панией в производстве лабораторной мойки, 
позволяют испытывать различное влияние нега
тивных факторов агрессивного воздействия. Ис
пользуемые столешницы: керамогранит, SPC by 
durcon, дюркон, бесшовный керамогранит, искус
ственный кварцевый камень. Срок гарантии на 
изделия 18 месяцев. Такой срок стал возможен 
вследствие качества и прочности основы из цель
нометаллического материала, покрытого специа
лизированным напылением с порошковым поли
эфирным материалом.

ООО «ЗАВОД ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ 
«ЭКСПЕРТ»

180222 г. Псков, 
ул. Пожиговская, д. 6 
Тел.: (88112) 29-20-73, 

(911) 699-35-06 
E-Mail:
pushkarevaolia@rambler.ru
expertmebel.com

ООО «ЗАВОД ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ 
«ЭКСПЕРТ»

180222 г. Псков, 
ул. Пожиговская, д. 6 
Тел.: (88112) 29-20-73, 

(911) 699-35-06 
E-Mail:
pushkarevaolia@rambler.ru
expertmebel.com

ООО «ЗАВОД ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ 
«ЭКСПЕРТ»

180222 г. Псков, 
ул. Пожиговская, д. 6 
Тел.: (88112) 29-20-73, 

(911) 699-35-06 
E-Mail:
pushkarevaolia@rambler.ru
expertmebel.com

http://WWW.100BEST.RU
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mailto:pushkarevaolia@rambler.ru


Мебель. Составные части мебели Производство прочей продукции, не включенной в другие группы

ЭЛАСТИЧНЫЕ ЭЛЕМ ЕНТЫ  ДЕТАЛЕЙ 
КРОВАТИ, КЛАСС ЭМИССИИ Е1,
ТУ 551900-200-00253706-2015

ПОЛОТНО ТРИКОТАЖНОЕ ДЛЯ БЕЛЬЕВЫ Х 
И ВЕРХНИХ ИЗДЕЛИЙ

УГОЛЬ КАМ ЕННЫ Й М АРКИ Д, РЯДОВОЙ, 
НЕОБОГАЩ ЕННЫЙ,
КРУПНОСТЬЮ 0-300 М М  (ДР)

Инзенский деревообрабатывающий за
вод -  лидер лесопромышленного комплекса Улья
новской области. Завод -  один из ведущих в Рос
сии производителей клееных деталей мебели из 
березового шпона. Основной экспортный про
дукт -  эластичные элементы деталей кровати -  
соответствует международным стандартам каче
ства и экологическим нормативам. В настоящее 
время 90% гнутоклееных деталей отправляются 
на экспорт, в страны Евросоюза, что подтвержда
ет европейское качество продукции завода.

Трикотажные полотна для бельевых 
и верхних изделий вырабатываются из хлопча
тобумажной пряжи; из хлопчатобумажной пряжи 
с вложением эластомерной нити; из хлопчатобу
мажной пряжи в смеси с полиэфирной нитью. По
лотно выпускают отваренным, отбеленным или 
окрашенным, с хорошими показателями гигро
скопичности и воздухопроницаемости.

Уголь каменный длиннопламенный сла
боспекающийся, необогащенный. Является вы
сококалорийным, среднезольным, с низким со
держанием серы, экологически чистым бытовым 
топливом. Качество угля отвечает высоким требо
ваниям, предъявляемым потребителями внутрен
него и внешнего рынков. По желанию потреби
теля уголь может быть дополнительно обогащен 
в тяжелых средах.

ООО ПФ «ИНЗЕНСКИЙ  
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

433030
Ульяновская обл., 
г. Инза, ул. Заводская, д. 16 
Тел.: (84241) 26467 
E-Mail: info@inzadoz.ru 
inzadoz.ru

АО «НЕФТЕКАМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»

452680
Республика Башкортостан, 
г. Нефтекамск, 
ул. Магистральная, д. 2 
Тел.: (34783) 2-00-50 
E-Mail: priem@iskosh.ru 
iskosh.ru, VK: aoiskosh

АО «РАЗРЕЗ ТУГНУЙСКИЙ»
671353
Республика Бурятия, 
пос. Саган-Нур, 
просп. 70 лет Октября, д. 49 
Тел.: (30143) 2-30-96, 2-29-32 
E-Mail: office@tugnui.suek.ru 
oaort.ru
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Н СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ «MEDIC- 
SEPT» С АНТИ БАКТЕРИАЛЬНЫ М  
ЭФ Ф ЕКТО М  ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 

l ' H ^ >J']l  ОБРАБОТКИ РУК

ПОРОХ ПИРОКСИЛИНОВЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ «ИРБИС-ЛЮ ГЕР М »

КО М БИ КО РМ  -КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ТЕЛЯТ 
0-4 МЕСЯЦА BABY LINE COW

Состав для гигиенической обработки 
рук «MEDIC-SEPT» представляет собой абсолютно 
безвредный для человека и окружающей среды 
водный раствор специальной комбинации по
лимеров, ПАВ и вспомогательных добавок. По
лимерные антисептики в настоящее время явля
ются наиболее эффективным и инновационным 
средством, применяемым в специализированных 
медицинских учреждениях.

Серия пироксилиновых спортивно-охот
ничьих порохов «Ирбис» предназначена для сна
ряжения патронов для гладкоствольного и нарез
ного оружия с широкой номенклатурой патронов 
и пуль различной массы. Порох пироксилиновый 
спортивный «ИРБИС-ЛЮГЕР М» (ТУ 7277-014
13999838-2006) предназначен для снаряжения 
спортивного пистолетного пулевого патрона ка
либра 9 мм «Luger».

BABY LINE COW -  новый эталон престар
терных комбикормов для телят от 0 до 4 месяцев. 
Универсальный комбикорм, который можно со
четать со всей линейкой. Уникальные свойства 
продукта за счет высокой биологической актив
ности компонентов. Преимущества: заселяет ру
бец полезной микрофлорой и помогает приучить 
телят к раннему потреблению грубых кормов; 
способствует раннему отъему, сокращает период 
выпойки молоком, снижает стоимость выращива
ния; укрепляет иммунитет; повышает сохранность 
и темпы роста.

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
420034
Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Мулланура 
Вахитова, д. 6 
Тел.: (843) 227-07-12, 

227-00-99
E-Mail:
info@inn-t.com inn-t.com

ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КАЗЕННЫЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД»

420032 Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. 1 Мая, д. 14 
Тел.: (843) 554-45-73 
E-Mail:
kazanpowder@kgts.ru
kazanpowder.ru,
IG: @fkp_kgkpz

ООО «ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ 
ЗАВОД»

427629
Удмуртская Республика, 
г. Глазов,
тракт Красногорский, д. 15 
Тел.: (34141) 3-75-72, 3-85-30 
E-Mail: office@kombi-korm.ru 
kombi-korm.ru, VK: ooogkz

http://WWW.100BEST.RU
mailto:info@inn-t.com
mailto:kazanpowder@kgts.ru
mailto:office@kombi-korm.ru
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ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КО М БИ КО РМ  
ДЛЯ ЦЫПЛЯТ М ЯСНЫ Х КРОССОВ 
0-25 ДНЕЙ BABYLINE CHICK

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КО М БИ КО РМ  
ДЛЯ М ОЛОДНЯКА КУР-НЕСУШЕК 
0-28 ДНЕЙ BABYLINE LAYER

ВЫ СОКОБЕЛКОВЫ Й КО РМ ОВОЙ ПРОДУКТ 
«BELKOFF» «БЕЛ КО Ф Ф »

BABY LINE CHICK -  новый эталон пре
стартерных комбикормов для цыплят мясных 
кроссов (бройлеров, гусей, уток) от 0 до 25 дней. 
Уникальные свойства продукта за счет высокой 
биологической активности компонентов, сниже
ние себестоимости, эффективность кормления, 
простота использования, полнорационное корм
ление молодняка. Не требует ввода дополни
тельных ингредиентов. Ключевые преимущества: 
быстрый рост цыплят; укрепление иммунитета 
и увеличение среднесуточных привесов; живая 
масса 1100 грамм через 25 дней.

BabyLine LAYER -  новый эталон престар
терных комбикормов для цыплят яичных кроссов 
(куры-несушки, перепела) от 0 до 4 недель. Сни
жение себестоимости, эффективность кормле
ния, простота использования, полнорационное 
кормление молодняка. Не требует ввода допол
нительных ингредиентов. Преимущество комби
корма: способствует правильному формирова
нию репродуктивной системы; обеспечивает рост 
будущей яйценоскости; улучшает однородность 
стада; обеспечивает 390 штук яиц за период яй
ценоскости 400-420 дней.

Высокобелковый кормовой продукт 
«Belkoff» оптимизирует протеиновое питание 
высокопродуктивных молочных коров. Благода
ря особой температурно-влажностной обработ
ке защита протеина от распада в рубце состав
ляет 71%, при этом усваиваемость аминокислот 
в тонком отделе кишечника достигает 96%. По
вышает молочную продуктивность, стимулирует 
иммунитет, повышает показатели воспроизвод
ства, снижает выбытие высокопродуктивных 
коров. Вводится из расчета 75 грамм на надоен
ный литр молока самостоятельно или в составе 
комбикорма.

ООО «ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ 
ЗАВОД»

427629

ПК3
ГЛАЗОВСКИЙ
комбикормовый КОМОС

Л

Удмуртская Республика, 
г. Глазов,
тракт Красногорский, д. 15 
Тел.: (34141) 3-75-72, 3-85-30 
E-Mail: office@kombi-korm.ru 
kombi-korm.ru, VK: ooogkz

ООО «ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ 
ЗАВОД»

427629
Удмуртская Республика, 
г. Глазов,
тракт Красногорский, д. 15 
Тел.: (34141) 3-75-72, 3-85-30 
E-Mail: office@kombi-korm.ru 
kombi-korm.ru, VK: ooogkz

ООО «ЦЕНТР СОЯ»
352362
Краснодарский край, 
ст-ца Тбилисская, 
ул. Западная, д. 11 
Тел.: (86158) 3-73-13 
E-Mail:
csoya@belkoff.biz csoya.ru, 
IG: csoya.ru
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Производство прочей продукции, не включенной в другие группы

ОЧКИ ЗАЩ ИТНЫЕ ЗН55 SPARK SUPER НАУШНИКИ ПРО ТИВО Ш УМ НЫ Е СОМЗ-9 
СТАЛЬНОЙ ГЕПАРД

СЕРДЕЧНИКИ КОЛЬЦЕВЫ Е ИЗ ФЕРРИТА. 
М АРКА  М2000НМ1-17, М1500НМ3-23, 
М1000НМ3-13, М1000НМ-9

Очки защитные закрытые с непрямой 
вентиляцией предназначены для защиты глаз 
от механического воздействия, капель, брызг 
жидкостей, пыли, УФ-излучения, а также от искр 
и проникновения горячих твердых частиц. Кор
пус из мягкого эластичного, гипоаллергенного 
материала. Плотное прилегание, широкая полоса 
обтюрации, регулируемая наголовная лента обе
спечивают минимальное давление на лицо при 
длительном ношении очков до 12 часов. Оптиче
ский класс 1. Легкие, масса не более 95 г. Можно 
использовать с корригирующими очками.

Наушники противошумные с наилуч
шими свойствами защиты органа слуха от 
шума с уровнем звукового давления до 108 дБ 
(SNR=28 дБ) . Регулируемое по высоте хромиро
ванное стальное оголовье анатомической формы 
крепится к чашкам в двух точках и обеспечивает 
комфортное прилегание к голове. Современные 
технологичные амортизаторы имеют улучшен
ные тактильные характеристики, произведены из 
многослойного гипоаллергенного термоэластопо- 
лимера, устойчивого к температурам в диапазоне 
± 50°С. Масса не более 140 г. Произведены по 
программе импортозамещения.

Сердечники кольцевые из магнитомяг
ких низкочастотных марганец-цинковых фер
ритов предназначены для работы в изделиях 
электронной техники в слабых синусоидальных 
магнитных полях напряженностью до 24 А/м 
(300 мЭ) в диапазоне частот до 1МГц (контурные 
катушки постоянной и переменной индуктив
ности, антенны радиопередающих и приемных 
устройств, импульсные трансформаторы). Наи
большее применение сердечников -  изделия обо
ронно-промышленного комплекса, а также про
дукция гражданского назначения.

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

617560 Пермский край,
р.п. Суксун,
ул. Колхозная, д. 1РОС<Ъ>МЗ 3-37-33
E-Mail: sales@rosomz.ru 
rosomz.ru, IG: @zavod_rosomz, 
VK: zavod rosomz

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

617560 Пермский край,
р.п. Суксун,
ул. Колхозная, д. 1

РОСФМЗ* 3-37-33
E-Mail: sales@rosomz.ru 
rosomz.ru, IG: @zavod_rosomz, 
VK: zavod rosomz

АО «ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ»

414056 
г. Астрахань,
ул. Савушкина, д. 6, корп. 2 
Тел.: (8512) 26-69-22, 

66-94-72
E-Mail: tmm-ferrite@mail.ru 
tmm-ferrite.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:sales@rosomz.ru
mailto:sales@rosomz.ru
mailto:tmm-ferrite@mail.ru
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ВАКЦИНА ПРОТИВ ПАСТЕРЕЛЛЕЗА 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
ИНАКТИВИРОВАННАЯ ЭМУЛЬСИОННАЯ

НАБОР ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ 
К ВИРУСУ ГРИППА ПТИЦ ПОДТИПА 
Н9 В РЕАКЦИИ ТО РМ О Ж ЕНИЯ 
ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ

КРЕОЛИН БЕСФЕНОЛЬНЫЙ 
КАМ ЕННОУГОЛЬНЫЙ

Вакцина разработана для профилакти
ки пастереллеза у крупного рогатого скота в не
благополучных и с угрозой по данной болезни 
хозяйствах. Биопрепарат изготовлен из инакти
вированной суспензии штаммов бактериальных 
клеток Mannheimia haemolytica серотипа А:1, 
Pasteurella multocida серогруппы А и аналейкоток- 
сина Mannheimia haemolytica с добавлением мас
ляного адъюванта серии «Montanide» («SEPPIC», 
Франция). В соответствии с рекомендациями 
МЭБ, эффективность и безвредность препарата 
были подтверждены на базе животноводческих 
хозяйств Российской Федерации.

Набор предназначен для выявления ан
тител к вирусу гриппа птиц подтипа Н9 в реакции 
торможения гемагглютинации. Выявление анти
тел к вирусу гриппа птиц подтипа Н9 в сыворотке 
крови больных или вакцинированных птиц необ
ходима для осуществления эпидемиологического 
контроля и серологического мониторинга распро
странения вируса в популяциях сельскохозяй
ственных и диких птиц. Простота использования 
и минимальные требования к оборудованию по
зволяют применять набор практически в любой 
ветеринарно-диагностической лаборатории.

Креолин бесфенольный каменноуголь
ный применяют с лечебной и профилактической 
целью при псороптозе овец и коз, для профилак
тики копытной гнили у овец и коз, и некробакте- 
риозе крупного рогатого скота. Используют для 
профилактической обработки производственных 
и вспомогательных животноводческих помеще
ний с находящимся в них технологическом обо
рудовании. Для обработки транспортных средств, 
используемых для перевозки животных.

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ц е н т р  о х р а н ы  
ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»

^  600901

Тел!: (4922) 26-06-14 
E-Mail: mail@arriah.ru

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ц е н т р  о х р а н ы  
ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»

^  600901 ^

E-Mail: mail@arriah.ru

АО ЗАВОД «ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ»
601508
Владимирская обл., 
г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Химзаводская, д. 2 
Тел.: (49241) 2-18-33
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ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ 
«SPECTA» М АРКИРО ВО ЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ «SPECTA»

РУСАЛ

БРО НЕЖ ИЛЕТ «РУСЛАН-КВ-УНИВЕРСАЛ»

Расширенный номенклатурный состав 
высокопрочной стальной упаковочной ленты 
«SPECTA» предназначен для пакетирования, 
крепления транспортной упаковки крупногаба
ритной продукции, исключения травмирования 
товара при транспортировке. Лента соответству
ет требованиям Евронорм, имеет защитное по
крытие, обработанную кромку, обеспечивающую 
удобство и безопасность использования. Основ
ные потребители продукции -  металлургические 
предприятия, трубная, деревообрабатывающая 
промышленность, строительная индустрия.

Маркировочная продукция «БРЕСТА» 
применяется во многих областях производства, 
торговли, сервиса или услуг: логистические цен
тры, транспортные компании, производство 
стройматериалов и конструкций, деревообраба
тывающие, металлургические предприятия и мно
гие другие типы производств. К преимуществам 
маркировки бирками и этикетками относится 
простота применения, возможность использовать 
графику, текст и штрих-код, который несет в себе 
большой объем информации о производителе 
и качестве товара.

Бронежилет «Руслан-КВ-Универсал» 
предназначен для обеспечения баллистической 
защиты на уровне сохранения боеспособности 
при поражении современным стрелковым воору
жением.

ООО «ВОЛГАСТРАП»
156019 
г. Кострома,

v ул. Зеленая, д. 10

КВолгаСтрап ^
volgastrap@volgastrap.ru
specta.com

ООО «ВОЛГАСТРАП»
156019 
г. Кострома,

v ул. Зеленая, д. 10

К  ВолгаСтрап ^
volgastrap@volgastrap.ru
specta.com

АО «КАМЕНСКВОЛОКНО»
347801
Ростовская обл., 
г. Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, д. 1 
Тел.: (86365) 2-33-61 
E-Mail: info@aramid.ru 
aramid.ru

http://WWW.100BEST.RU
mailto:volgastrap@volgastrap.ru
mailto:volgastrap@volgastrap.ru
mailto:info@aramid.ru


Производство прочей продукции, не включенной в другие группы

ВОЩ ИНА ПАТРОН РП-100МТ МАСЛО НЕРАФИНИРОВАННОЕ 
ПОДСОЛНЕЧНОЕ

Продукт изготавливается из воска пер
вого и второго сортов, прошедшего термическую 
и антибактериальную обработку, предоставля
ются индивидуальные скидки и персональные 
условия поставок. Вощина изготавливается на 
оснащенном современным технологичным обо
рудованием заводе и соответствует всем нормам 
ГОСТ 21180-2012.

РП-100МТ модернизированное средство 
коллективной защиты органов дыхания челове
ка. Патрон РП-100 МТ эксплуатируется в защит
ных сооружениях в третьем режиме вентиляции 
и предназначен для поглощения диоксида углеро
да из воздуха помещений объектов. Инновацион
ной составляющей является применение нового 
поглотительного продукта в патроне. Изделие 
произведено без использования импортных ма
териалов и комплектующих.

Агрохолдинг Экоойл -  современное про
изводство полного цикла по переработке подсо
лнечника, соответствует мировым стандартам 
c 2014 г. Завод перерабатывает до 1000 т в сутки 
подсолнечника, производя нерафинированное 
подсолнечное масло, жмых подсолнечный и пел- 
леты из лузги подсолнечника. Самое передовое 
оборудование позволяет организовать техноло
гический процесс по производству подсолнечно
го масла, а тщательный лабораторный контроль 
продукции обеспечить качество и безопасность.

ООО «РУССКОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО»
w  392008

п ч е л о в о д с т в о

г. Тамбов,
ул. Чичканова, д. 15 
Тел.: (800) 350-04-94, 

(920) 499-33-33 
E-Mail: v@russbee.ru 
russbee.ru

АО «КОРПОРАЦИЯ «РОСХИМЗАЩИТА»
392008

Р О С Х И М З А Щ И Т А

г. Тамбов,
Моршанское ш., д. 19 
Тел.: (4752) 56-06-80, 

53-79-04 
E-Mail: mail@krhz.ru 
krhz.ru

АО «ЭКООЙЛ»

АГРОХОЛДИНГ

е а х » ] ]

392521 Тамбовская обл., 
г. Большая Липовица, 
ул. Советская, д. 77, корп. А 
Тел.: (475) 262-41-00 
E-Mail:
ecooil68.com@gmail.com 
ecooil-group.ru, agro68.com

W
W

W
.100BEST.R

U
 

1
5

9
 

ПРО
ДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

mailto:v@russbee.ru
mailto:mail@krhz.ru
mailto:ecooil68.com@gmail.com
http://WWW.100BEST.RU


КАТАЛОГ

Программы
«100 лучших товаров России»

«Продукция производственно-технического назначения»

2020

Составители Ответственные за выпуск Предпечатная
подготовка

Боцманова Н.С. 

Рудак Д.Ю.

Дубинская Е.В. Сурикова Г.И. 

Гаранина Е.И. Егорова Ж.И.

Подписано в печать 22.12.2020 Формат 240х168мм. Бумага мелованная. Печать офсетная
Тираж 658 экз. Заказ № 286357

Отпечатано в типографии ООО «Вива-Стар», г. М осква


