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ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

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

Текстильное и швейное производство
ХАЛАТЫ МЕДИЦИНСКИЕ ЖЕНСКИЕ.

ОДЕЖДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ:
КОМБИНЕЗОН, БАХИЛЫ

www.100best.ru

КОСТЮМЫ МЕДИЦИНСКИЕ ЖЕНСКИЕ
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ООО «Камея» – современное швейное
предприятие, имеющее собственную экспериментально-конструкторскую и производственную
базу, оснащенную высокотехнологичным оборудованием. В 2019 г. была разработана абсолютно новая линейка медицинской одежды премиум
класса «Personale». Оригинальное сочетание конструкции, материала и технологии подчеркивает
профессиональный статус, обеспечивает максимальный комфорт, а идеальная изнанка с окантованными срезами швов является фирменным
знаком данной коллекции.

Более 27 лет ООО «Камея» под торговой
маркой «Cameo» производит спецодежду для
работников предприятий фармацевтической,
косметической, пищевой промышленности, медицинских и лечебно-профилактических учреждений. Производство технологической одежды
из высококачественного барьерного материала
для персонала чистых помещений с зонами А/В,
С и D предприятий фармацевтической и электронной промышленности освоено компанией
в 2018 году. Одежда сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ 52538-2006.

ООО «КАМЕЯ»

ООО «КАМЕЯ»

ООО «КАМЕЯ»

452680
Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск,
ул. Индустриальная, д. 7/10
Тел.: (34783) 2-20-13
E-Mail: neftekamsk@kamey.ru
kamey.ru, IG: @cameo_russia

452680
Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск,
ул. Индустриальная, д. 7/10
Тел.: (34783) 2-20-13
E-Mail: neftekamsk@kamey.ru
kamey.ru, IG: @cameo_russia

452680
Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск,
ул. Индустриальная, д. 7/10
Тел.: (34783) 2-20-13
E-Mail: neftekamsk@kamey.ru
kamey.ru, IG: @cameo_russia

промышленные товары для населения

ООО «Камея» работает на рынке профессиональной и форменной одежды с 1992 г. За
это время компания зарекомендовала себя как
серьезный производитель надежной и качественной медицинской спецодежды. Эффективная организация производства, применение САПР при
разработке и внедрении новых изделий, позволяет выпускать современную одежду для медицинских работников в широком ассортименте. Вся
продукция «CAMEO» соответствует российским
стандартам и имеет регистрационные удостоверения Росздравнадзора.

ИЗДЕЛИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ:
МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ, ДЕТСКИЕ
С МАРКИРОВКОЙ «КАРАТ»

СОРОЧКА ЖЕНСКАЯ

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ СПЕЦ-SB С ПВХ
ПОКРЫТИЕМ

промышленные товары для населения
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Текстильное и швейное производство

Компания ООО «Карат» занимается изготовлением чулочно-носочных изделий из шерстяной пряжи собственного производства. Для
пряжи мы используем шерсть только северокавказских пород овец. Носки выпускаются на станках третьего и пятого классов. ООО «Карат» является участником ежегодных выставок и ярмарок,
имеет множество наград и дипломов. Вся продукция сертифицирована.

Новинка коллекций сезона весна-лето
2020г. Выполнена из трикотажного полотна повышенного качества составом 50% хлопок, 50%
модал. Модал в составе полотна придает утонченность и блеск, обладает свойством впитывать влагу больше и быстрее, чем хлопок. Модель классического кроя, декорирована элегантным, нежным
кружевом. Идеально сидит на фигуре, выгодно
подчеркивает все ее достоинства, женственность
и элегантность.

ООО «КАРАТ»

ООО «ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «ПИКЕ»
369387 Карачаево-Черкесская
Республика,
г. Красный Курган,
ул. Луговая, д. 16
Тел.: (928) 377-17-18
(988) 712-43-36
E-Mail: zaokarat@mail.ru
ooo-karat.ru, IG: @ooo_karat_

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

Трикотажные рабочие перчатки Спец-SB
10 класса. За счет более высокой плотности вязки сохраняют высокую чувствительность пальцев, обеспечивают лучшую защиту и служат на
65% дольше, чем перчатки седьмого класса вязки. Перчатки Спец-SB имеют высокие эксплуатационные характеристики и служат в несколько
раз дольше, чем аналогичная продукция других
производителей. Производственные мощности
трикотажной фабрики позволяют выпускать более 20 миллионов пар перчаток в год.

ГРУППА КОМПАНИЙ
«СПЕЦОБЪЕДИНЕНИЕ»
656037 Алтайский край,
г. Барнаул,
ул. Бриллиантовая, д. 2/15
Тел.: (3852) 77-00-42
E-Mail: sb@spets.ru
спецобъединение.рф,
spets.ru, IG: @spets.barnaul

Текстильное и швейное производство
НОСКИ: ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ, ДЕТСКИЕ;
КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ

ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

www.100best.ru

ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ШКОЛЬНОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ГРУПП:
ПЛАТЬЯ И САРАФАНЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
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Основным принципом работы АО «Борисоглебский трикотаж» является удовлетворение
растущих потребностей клиентов. Ассортимент
производимой продукции постоянно расширяется и обновляется. Ежемесячное обновление
рисунков до 30% рассчитано на удовлетворение
спроса покупателей с самым взыскательным вкусом. Применение широкой цветовой гаммы позволяет создавать яркие, разнообразные изделия
как для детей, так и для взрослых.

Девиз «Аззарти» – «Дети – наше вдохновение». Мы разрабатываем и производим современную, удобную одежду школьного ассортимента из качественных тканей. Важно, чтобы
и в школе, где ребенок проводит большую часть
своего времени, он выглядел стильно и красиво.
Поэтому на изделях всегда есть милые детали:
небольшие воланы и рюши, кружева, отделка из
эко-кожи или атласных лент. Конструкция изделий позволяет регулировать рост и обхват по талии, что оценили профессионалы и потребители.

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

АО «БОРИСОГЛЕБСКИЙ ТРИКОТАЖ»
397160 Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, ул. Середина, д. 1А
Тел.: (47354) 6-76-51
E-Mail: market@bor-t.ru
us@bor-t.ru
bor-t.ru, IG: @lav_socks,
VK: bor_trikotaj

ООО «АЗЗАРТИ»
610004 г. Киров,
ул. Розы Люксембург, д. 23
Тел.: (8332) 65-31-58
E-Mail: azzarti43@yandex.ru
azzarti.ru,
VK: azzarti43

промышленные товары для населения

Компания «Эдельвейс плюс» является
одним из самых успешных и быстро развивающихся предприятий на юге России. Существует
уже более 17 лет. Занимается производством
школьной формы с 1 по 11 класс, а также карнавальных костюмов для детей и взрослых.
Компания «Эдельвейс плюс» регулярно участвует в различных общественных мероприятиях,
таких как ярмарки и выставки, проходящих во
всех регионах Российской Федерации.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ GABBIANO.
КОЛЛЕКЦИЯ 2020 ГОДА

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
ОДЕЯЛА И ПОКРЫВАЛА СТЕГАННЫЕ,
ПОДУШКИ И НАМАТРАЦНИКИ.
ТЗ «РЕНОМЕ»

ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ ВЕРХНИЕ ЖЕНСКИЕ
И МУЖСКИЕ: КУРТКИ, БРЮКИ,
ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ, КОСТЮМЫ.
МАРКИРОВКА «СПОРТ-ПРОЕКТ»

промышленные товары для населения
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Текстильное и швейное производство

Cвадебные платья Gabbiano могут похвастаться изысканным великолепием, профессионализмом кроя, величием образа! Платья
представлены во многих городах нашей страны
и Европы, ассортимент моделей завораживает.
Сотни специалистов ежедневно трудятся над созданием неповторимых образов каждого отдельного платья. Благодаря этому свадебная марка
Gabbiano – настоящая находка для невест, желающих блистать в свой самый главный день!

Основным преимуществом, отличающим
изделия фабрики от аналогов, является использование натуральных тканей. Высокое качество
продукции достигается за счет трехступенчатого
контроля качества продукции и использования
передового оборудования. За 20 лет работы наши
изделия завоевали любовь потребителей по всей
России и странам ближнего зарубежья. Фабрика
Реноме желает Вам приятных снов!

ООО «Дизайн-Проект» производит на
заказ спортивную одежду с верхом из тканей из
полиэфирных нитей: костюмы, брюки, куртки –
легкие, ветрозащитные, утепленные и зимние.
Заказчики могут выбрать модели из каталога
компании или заказать индивидуальный дизайн,
в том числе уникальные принты на ткани. Спортивная одежда компании зарекомендовала себя
на соревнованиях в различных регионах России:
в Москве, Республике Башкортостан, Самарской,
Челябинской, Свердловской, Оренбургской областях, в Хабаровском крае.

ООО «ГАББИАНО»

ИП ЩЕРБАКОВА А.А.
603003
г. Нижний Новгород,
ул. Щербакова, д. 37, корп. В
Тел.:
(831) 216-60-58
(800) 250-80-68
E-Mail: renome@mts-nn.ru
renome52.ru

ООО «ДИЗАЙН-ПРОЕКТ»
460024 г. Оренбург,
ул. Туркестанская,
д. 5, оф. 505
Тел.: (3532) 45-31-88, 76-60-62
E-Mail: dizain-proekt@mail.ru
dizain-proekt56.ru,
IG: @dproject56, VK: dproject56

606100 Нижегородская обл.,
г. Павлово,
Огородный пер., д. 20
Тел.: (831) 715-30-18
(904) 392-08-33
E-Mail: mail@gabbiano.ru
gabbiano.ru,
IG: @gabbiano__wedding,
VK: gabbianowedding

Текстильное и швейное производство
ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ: ПАЛЬТО,
ПАЛЬТО СТЕГАННОЕ, ПЛАЩИ, КУРТКИ.
ТМ «FIFLAND»

КОМПЛЕКТ УТЕПЛЕННЫЙ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

www.100best.ru

ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ ДЛЯ ДЕВОЧЕК:
ПЛАТЬЯ. КОЛЛЕКЦИЯ «ПРАЗДНИК»
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«Fifland» – это верхняя одежда для девочек, которые любят одеваться со вкусом. Изделия производятся из современных тканей,
обладающих достаточной легкостью и практичностью. Выпускается верхняя одежда на осень,
зиму и весну: пальто, куртки и плащи. Одежда
пользуется спросом благодаря ассортименту на
любой вкус.

Комплект для девочек для активного отдыха на свежем воздухе. Брюки изготовлены из
сверхпрочного материала и снабжены защитой от
снега. Съемные регулируемые подтяжки позволяют откорректировать брюки по размеру, а задний
средний шов проклеен для обеспечения водонепроницаемости. Куртка с цветочным рисунком
и капюшоном. Куртка, и брюки изготовлены из
ветронепроницаемого и дышащего материала
с водо- и грязеотталкивающей поверхностью.

ИП ШЕВЛЯКОВА Н.М.
462430
Оренбургская обл.,
г. Орск,
ул. Добровольского,
д. 14А. кв.52
Тел.: (3537) 42-10-19
E-Mail: Dinastia_kids@mail.ru

ИП ФРОЛОВА Н.Ю.

ИП ИЛЬДЕЙКИН С.В.
440039
г. Пенза,
ул. Гагарина, д. 11А, корп. 3
Тел.: (937) 400-24-39
E-Mail: nata.fi-fa@mail.ru

442530
Пензенская обл.,
г. Кузнецк, ул. Чехова, д. 17
Тел.: (927) 093-63-83
E-Mail: ideikina@mail.ru

промышленные товары для населения

Платье – мечта для любой маленькой
модницы. Платье из полиэфирных тканей на подкладке из хлопчатобумажных тканей сшитые по
индивидуальному заказу в полной мере удовлетворяют потребности, как маленьких модниц, так
и их родителей в модной детской одежде. Платья
коллекции «Праздник» поражают грациозностью
и элегантностью. Красивые и нарядные платья
для девочек сделаны таким образом, чтобы ребенку было удобно и комфортно в праздничной
одежде.

ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ МУЖСКАЯ
КОСТЮМНОГО АССОРТИМЕНТА:
КОСТЮМЫ, ПИДЖАКИ, БРЮКИ, ЖИЛЕТЫ

ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ДЕТСКАЯ
КОСТЮМНОГО АССОРТИМЕНТА:
КОСТЮМЫ, ПИДЖАКИ, ЖИЛЕТЫ, БРЮКИ

ХАЛАТЫ CLEANELLY PERFETTO
И CLEANELLY COLLECTION

промышленные товары для населения
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Текстильное и швейное производство

Костюмы, пиджаки, брюки, жилеты для
мужчин торговых марок «Truvor», «Dovmont»,
«Fasti donicI» выполнены в официальном деловом
стиле с модными тенденциями из качественных
тканей, которые обеспечивают комфорт и удобство в носке, и позволяют выглядеть элегантно
и респектабельно.

«Truvor Junior», «Roderick», «Fasti donici» –
костюмы детского ассортимента. Благодаря смесовым тканям, меньше мнутся и не теряют форму,
что позволяет опрятно выглядеть в течении всего дня. Натуральные ткани верха и подкладки
позволяют чувствовать себя комфортно даже
самым активным и подвижным детям. Гигиенические свойства используемых тканей соответствуют требованиям, предъявляемым к одежде
данного вида.

Халаты Cleanelly Perfetto и Cleanelly
Collection – махровые модели из премиальной
пряжи, изделия из гладкого хлопкового полотна
и с рельефным переплетением. Женский махровый халат Cablaggi с объемными полосами
украшен косичкой из полиэфира. Графический
рисунок мужской модели Ecru delicato из длинноволокнистого хлопка передан петлями разной
высоты. Женская модель Ecru delicato из гладкой
ткани поддержала геометрию сочетанием цветов.
Легкий женский халат Delicato gelsomino дополнен кружевом.

ЗАО «ПСКОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА
«СЛАВЯНКА»»
180016 г. Псков,
пр-кт Рижский, д. 40
Тел.: (8112) 56-23-31, 68-61-84
E-Mail: office@truvor.ru
truvor.ru, IG: @truvor.ru,
VK: truvor_truvor

ЗАО «ПСКОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА
«СЛАВЯНКА»»
180016 г. Псков,
пр-кт Рижский, д. 40
Тел.: (8112) 56-23-31, 68-61-84
E-Mail: office@truvor.ru
truvor.ru, IG: @truvor.ru,
VK: truvor_truvor

АО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ «ДМ ТЕКСТИЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ»

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

Текстильное и швейное производство
АРТИКУЛ КОЖИ НАТУРАЛЬНОЙ
«ТУЛИП А БАРТОН 1.1»

КОЖА ДЛЯ ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

www.100best.ru

ПОЛОТЕНЦЕ И ПОКРЫВАЛО МАХРОВЫЕ
CLEANELLY PERFETTO И CLEANELLY
COLLECTION
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АО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ «ДМ ТЕКСТИЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ»
344000 Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Лермонтовская, д. 197/73, оф. 2
Тел.: (863) 255-53-25, 255-53-20
E-Mail: tddm@dmtextile.ru
dmtextile.ru, www.cleanelly.ru,
IG: @cleanelly_collection,
VK: cleanelly

Артикул разработан специально для обуви военнослужащих и имеет высочайшие показатели износостойкости и прочности. Тулип А
Бартон – это сочетание высокого качества и износостойкости. Артикул заслужил признание не
только у производителей ботинок для военнослужащих, но и у производителей трекинговой обуви. Тулип А Бартон 1.1 по достоинству является
лидером среди артикулов натуральной кожи, производимой на заводе «Русская кожа».

Завод выпускает широкий ассортимент
натуральной кожи с различными свойствами
и видами отделки: мягкие и плотные; эластичные, гладкие и с тиснением; с полуанилиновой
и анилиновой отделкой; матовые и блестящие.
Вся выпускаемая продукция имеет высокие эксплуатационные характеристики.

АО «РУССКАЯ КОЖА»

НАО «СПАССКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД»
391050 Рязанская обл.,
г. Спасск,
пр-д Заводской, д. 6
Тел.: (49135) 3-33-91
E-Mail: Spassk00@mail.ru

390028 г. Рязань,
ул. Прижелезнодорожная,
д. 52
Тел.: (4912) 30-65-80
E-Mail: rcp@leather.ru
leather.ru,
IG: @russkaya_kozha,
VK: russkayakozha

промышленные товары для населения

Махровые изделия Cleanelly Perfetto
и Cleanelly Collection – премиальный домашний
текстиль. Покрывало с односторонней махровой
поверхностью Prato di lino представляет природный сюжет натуральных оттенков. Полотенце из
бамбуковой и хлопковой пряжи Foresta d`autunno
декорировано бахромой. Полотенце Mosaico di
vetro кремово-серого цвета украшено сложным
бордюром из элементов плиссе и вафельных
вставок. Полотенце Prato di lino – рельефный сюжет с переплетением в структуре ткани и махровым полотном».

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ШВЕЙНЫЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ одного ГОДА

ПОДУШКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТRELAX:
ДЛЯ СНА, ДЛЯ ДЕТЕЙ,
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ МАМ,
НА АВТОМОБИЛЬНОЕ СИДЕНИЕ

промышленные товары для населения
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Текстильное и швейное производство

ООО «Левел-Про» – производственная
компания, ориентированная на ежесезонный
выпуск продукции европейского качества для
женщин и детей. Собственный конструкторский
отдел позволяет разрабатывать ассортимент
с эскиза дизайнера и объединять в каждом изделии технологические особенности, потребности
покупателей и последние тенденции в индустрии
моды. Коллекции «Левел-Про» – это исключительное качество и совершенство в деталях.

Ортопедические подушки TRELAX обеспечивают комфортный сон, предупреждают
развитие заболеваний позвоночника. Используются при реабилитации и комплексном лечении.
Подушки сконструированы в соответствии с анатомическими особенностями строения человека.
Выполнены из натуральных и высокотехнологичных современных материалов. Сертифицированы и зарегистрированы в федеральных службах
по надзору в сфере здравоохранения. Качество
подушек отвечают требованиям мирового рынка
медицинских изделий.

ООО «ЛЕВЕЛ-ПРО»
392022 г. Тамбов,
ул. Академика Островитянова,
д. 9А
Тел.: (4752) 44-29-85
E-Mail: office@levelpro68.ru
levelpro68.ru,
IG: @levelpro_68, VK: levelpro68

ООО «ТРЕЛАКС»
125239
Москва,
пр-д Черепановых, д.6, стр.1
Тел.: (495) 145-99-90
E-Mail: maksinova@trelaxorto.ru
trelaxorto.ru

ПРИЗ
«ГОРДОСТЬ
ОТЕЧЕСТВА»
с 2005 года
Ежегодно
обладателем
приза становится
один товар
из трех тысяч

Приз присуждается
в номинациях:
• промышленные
товары
для населения
• продукция
производственнотехнического
назначения
Товар – обладатель приза:

• инновационный
• высокотехнологичный
• свидетельствует о высоком
профессиональное мастерстве
его создателей
• востребован на российском
и зарубежном рынках

Производство обуви. Изделия кожгалантерейные
ОБУВЬ ЗАЩИТНАЯ ИЗ ЭВА: «ПОЛЯРИС»,
«НОРД», «СЕВЕР», «ХИЩНИК»

СУМКИ ЖЕНСКИЕ

www.100best.ru

ОБУВЬ МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
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Фирма «Сардоникс» акцентирует особое
внимание на качестве производимых товаров,
так как именно качество является «лицом» предприятия. Современный уровень моделирования,
высокая квалификация персонала, а также тщательное изучение спроса, позволяют выпускать
обувь, отвечающую потребностям покупателей, а
гибкая ценовая политика дает возможность реализовывать обувь по низким ценам, что делает
ее доступной. Обувь сертифицирована на соответствие требованиям Технического регламента
Таможенного союза.

ООО «БИРОБИДЖАНСКАЯ ОБУВНАЯ
ФАБРИКА РОСТОК»
679000 Еврейская
автономная обл.,
г. Биробиджан,
ул. Пионерская, д. 66
Тел.: (42622) 4-16-39
E-Mail: vxsnab@yandex.ru
obuvrostok.ru

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ
ФИРМА «САРДОНИКС»
414044 г. Астрахань,
ул. Дворжака, д. 20
Тел.: (8512) 57-90-63
(903) 062-33-55
E-Mail: sardonix2000@sardonix-shoes.ru
sardonix-shoes.ru

ООО «Кировкожгалант» более 10 лет занимается производством женских сумок. За эти
годы компания успешно зарекомендовала себя
на российском рынке. Успех компании заключается во внимательном подходе к каждому покупателю. Компания развивается, шагая в ногу со
временем: каждую неделю выпускается новая
коллекция сумок, соответствуя всем тенденциям
моды.

ООО «КИРОВКОЖГАЛАНТ»
610020 г. Киров,
ул. Труда, д. 71
Тел.: (8332) 22-71-25
E-Mail: office@slavia24.ru
slaviabag.ru,
IG: @sumki_slavia,
VK: slaviabag

промышленные товары для населения

Обувь демисезонная повседневная
мужская и женская из высококачественной отечественной кожи, подкладка из натуральных
материалов. Подошва из термоэластопласта. Все
материалы экологически чистые и безопасные
для человека.

САПОГИ МУЖСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ
ФОРМОВЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ.
МОДЕЛЬ «FIRESTOP»

САПОГИ ШАХТЕРСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ
ФОРМОВЫЕ МУЖСКИЕ.
МОДЕЛЬ «КАРБО-Н»

САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ ЖЕНСКИЕ.
МОДЕЛЬ «ИНДИ-GO»

промышленные товары для населения
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Производство обуви. Изделия кожгалантерейные

Сапоги  резиновые  термостойкие с вкладным утепляющим чулком из нетканного иглопробивного полотна с композитным подноском 200
ДЖ, антипрокольной стелькой «Santika» 1200Н.
Защищают от: искр, брызг расплавленного металла; контакта с нагретыми поверхностями (до
+300°С); пониженных температур, для эксплуатации в I-II климатических поясах; химических факторов; сырой нефти и нефтепродуктов; растворов
кислот концентрацией 50%, щелочей 40%; скольжения по зажиренным поверхностям. Сапоги со
спецодеждой защищают от термических рисков
электродуги.

Сапоги резиновые шахтерские изготовлены на основе каучуков общего назначения,
с антипрокольной утепляющей стелькой, защитным композитным подноском, ребристыми
усилителями в подъемной части стопы, голени,
голеностопного сустава, тыльной части стопы. Защищают от: воды; повышенных температур (подошвы до +160°С), с нагретыми поверхностями (до
+300°С); нефтепродуктов (нефтяных масел, бензина); растворов кислот и щелочей концентрацией 35%; скольжения по поверхностям (керамическая плитка, бетон, металл).

Сапоги резиновые шахтерские женские
с верхом и подошвой из цветной резины на основе каучуков общего назначения, с внутренней подкладкой из хлопчатобумажного чулка,
ударозащитными подносками из композитного
материала. Защищают от воды и механических
воздействий – ударов в носочной части энергией
200 Дж. Цвет синий.

ООО «ТОМСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВОЙ
ОБУВИ»
634009 г. Томск,
ул. Ленина, д. 217, стр. 5
Тел.: (3822) 90-09-45
E-Mail: tzro@post.tomika.ru
tzro.ru, IG: @ooo_tzro

ООО «ТОМСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВОЙ
ОБУВИ»
634009 г. Томск,
ул. Ленина, д. 217, стр. 5
Тел.: (3822) 90-09-45
E-Mail: tzro@post.tomika.ru
tzro.ru, IG: @ooo_tzro

ООО «ТОМСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВОЙ
ОБУВИ»
634009 г. Томск,
ул. Ленина, д. 217, стр. 5
Тел.: (3822) 90-09-45
E-Mail: tzro@post.tomika.ru
tzro.ru, IG: @ooo_tzro

Целлюлозно-бумажное производство. Издательская и полиграфическая деятельность
ОБОИ ВИНИЛОВЫЕ НА ОСНОВЕ
ИЗ НЕТКАНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ (ФЛИЗЕЛИН) ТИСНЕНЫЕ

ТЕТРАДИ ШКОЛЬНЫЕ

www.100best.ru

ТЕТРАДИ УЧЕНИЧЕСКИЕ
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ООО «ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКАЯ
БУМАЖНАЯ МАНУФАКТУРА»
249844 Калужская обл.,
пос. Полотняный Завод,
ул. Трудовая, д. 2
Тел.: (800) 234-16-46
E-Mail: sales@pzbf.ru pzbm.ru

ООО «Маякпринт» – обойное предприятие, оснащенное высокотехнологичным оборудованием, предлагает обои, изготовленные из
экологически безопасных материалов с применением красок на водной основе. Высокое качество выпускаемой продукции подтверждается
не только сертификатами, но и хорошим покупательским спросом. Высокий профессионализм
специалистов является фактором успеха ООО
«Маякпринт». Мы продаем обои различной ценовой категории, отвечающие высоким требованиям экологической безопасности.

ООО «Маяк Канц» производит и реализует тетради школьные, все виды линовок. Обложка: бумага обложечная, цвет-зеленый и голубой.
Блок – бумага офсетная. Продукция производится
на немецком оборудовании. Сырье и материалы
используются как российского так и зарубежного производства. Тетради школьные награждены
знаком качества «Лучшее – детям». Продукция
сертифицирована и отвечает всем требованиям
потребителей.

ООО «МАЯКПРИНТ»

ООО «МАЯК КАНЦ»
440007
г. Пенза,
ул. Бумажников, д. 1
Тел.: (8412) 56-09-36
mayakprint.ru

440007
г. Пенза,
ул. Бумажников, д. 1
Тел.: (8412) 52-56-30
52-56-32
E-Mail: info@mayak-kanz.ru
mayak-kanz.ru

промышленные товары для населения

Ученические тетради – это качественная продукция, отвечающая всем требованиям
школьников и их родителей. Для производства
блока тетрадей используется высококачественная бумага, для производства обложки – бумага
обложечная, мелованные бумага и картон. Для
оформления обложки используются яркие дизайны с различными полиграфическими эффектами,
а также печать однотонных ярких и пастельных
оттенков. Тетради производятся для потребителей различного уровня достатка.

ТЕТРАДИ ОБЩИЕ

ТЕТРАДЬ НА СКРЕПКЕ; ДНЕВНИК
ШКОЛЬНЫЙ; АЛЬБОМ ДЛЯ ЭСКИЗОВ
(СКЕТЧПАД); БЛОКНОТ

РАСКРАСКА КНИЖКА С НАКЛЕЙКАМИ,
КНИЖКА-КАРТИНКА, РАСПИСАНИЕ
УРОКОВ

промышленные товары для населения
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Целлюлозно-бумажное производство. Издательская и полиграфическая деятельность

Тетради общие 36–96 листов в клетку
и линеку. Обложка – картон мелованный, картон
хром-эрзац, бумвинил. Блок – бумага офсетная.
Продукция производится на немецком оборудовании, квалифицированными специалистами.
Сырье и материалы используются российского
и зарубежного производства. Строгий контроль
проходит весь производственный процесс, клиенты высоко ценят качество и дизайн продукции.
Компания постоянно совершенствует, расширяет
ассортимент. Качество и безопасность подтверждены декларацией соответствия.

Деятельность ООО «Феникс+» начинается с 2001 г. Постоянное обновление и совершенствование технологий производства, использование качественных материалов, специальный
подход к разработке дизайнов обеспечивает выпуск качественной и необычной в техническом
исполнении продукции, которая полностью отвечает высоким стандартам качества и существующим запросам рынка. Вся продукция имеет яркий
авторский дизайн, который уже не первый сезон
является визитной карточкой нашей компании.

Деятельность ООО «Феникс+» начинается с 2001 г. Одна из крупнейших компаний-производителей
бумажно-беловой
канцелярии
и товаров для школы. Ассортимент которой насчитывает 10 000 наименований товаров, а также эксклюзивные разработки. Вся продукция
отвечает высоким стандартам качества и имеет
яркие авторские дизайны, которые уже не один
сезон являются визитной карточкой компании.

ООО «МАЯК КАНЦ»

ООО «ФЕНИКС+»

ООО «ФЕНИКС+»

440007
г. Пенза,
ул. Бумажников, д. 1
Тел.: (8412) 52-56-30
52-56-32
E-Mail: info@mayak-kanz.ru
mayak-kanz.ru

344082 Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
пер. Халтуринский, д. 80, оф. 1
Тел.: (863) 261-89-62
E-Mail: novikova@fenixrostov.ru
phoenix-plus.ru,
IG: @phoenix__plus,
VK: phoenixplusrostov

344082 Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
пер. Халтуринский, д. 80, оф. 1
Тел.: (863) 261-89-62
E-Mail: novikova@fenixrostov.ru
phoenix-plus.ru,
IG: @phoenix__plus,
VK: phoenixplusrostov

Целлюлозно-бумажное производство. Издательская и полиграфическая деятельность
БУМАГА С ВОДЯНЫМ ЗНАКОМ
ФИРМЕННАЯ

БУМАГА ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ОФИСНОЙ
ТЕХНИКИ. ТЗ SVETOCOPY®

www.100best.ru

БУМАГА ЧЕРТЕЖНАЯ. МАРКА А

17

Высококачественная бумага изготовлена из стопроцентной беленой целлюлозы с водяными знаками «Пирамида», «Лилия», «Верже»,
«Пики», «Трилистник», «Снежинка», «Импульс»,
широкого назначения. Предназначена для печати
бланков различных документов офсетным способом, а также для использования в копировальных
машинах и принтерах. Бумага идеально подходит
для изготовления бизнес-корреспонденции, создания стильных фирменных бланков и много
другого. Продукция поможет создать уникальный
фирменный стиль предприятия – защитить документацию от подделок.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БУМАЖНАЯ
ФАБРИКА- ФИЛИАЛ АО «ГОЗНАК»
190103 Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки,
д. 144 лит. А
Тел.: (812) 305-22-73
E-Mail: goznak_spbf@goznak.ru
spbf.goznak.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БУМАЖНАЯ
ФАБРИКА- ФИЛИАЛ АО «ГОЗНАК»
190103 Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки,
д. 144 лит. А
Тел.: (812) 305-22-73
E-Mail: goznak_spbf@goznak.ru
spbf.goznak.ru

Надежная в работе, проверенная временем и пользователями офисная бумага SvetoCopy
подходит для любого принтера и копировального
аппарата. SvetoCopy появилась на рынке в 1996 г.
и стала первой офисной бумагой, которая производится в России, а не импортируется из-за границы. SvetoCopy делает вашу жизнь и работу ярче
вот уже более 20 лет! SvetoCopy – проверенная
временем бумага, которую рекомендуют!

ЗАО «ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР»
188991 Ленинградская обл.,
Выборгский район,
г. Светогорск, ул. Заводская, д. 17
Тел.: (812) 334-57-30
E-Mail: otvet@ipaper.com
internationalpaper.com,
IG: @svetocopycom,
VK: svetocopycom

промышленные товары для населения

Бумага чертежная марки А производства Санкт-Петербургской бумажной фабрики
Гознака идеально подходит для выполнения чертежно-графических работ тушью, карандашом
и красками. Оптимальная плотность и жесткость
бумаги позволяют выполнять наиболее мелкие
детали чертежей и рисунков. Даже после многократных подчисток чертежная бумага не изменяет своих поверхностных характеристик. При
производстве бумаги используется экологически
чистое сырье, качество конечного продукта соответствует ГОСТу.

МАСЛО МОТОРНОЕ ROSNEFT REVOLUX D3
LL 15W-40

МАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ROSNEFT
GIDROTEC: HVLP 15, HVLP 22, HVLP 32,
HVLP 46

БЕНЗИН «PRIME» С УЛУЧШЕННЫМИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

промышленные товары для населения
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Нефтепродукты, жидкости охлаждающие

Изготавливается с использованием высококачественной синтетической базовой основы и многофункционального пакета присадок.
Предназначено для применения в высокомощных дизельных двигателях уровня ЕВРО - 2, 3 и 4,
в том числе, оснащенных системой EGR; в современных дизельных и бензиновых двигателях магистральных грузовиков, дорожно-строительной
и карьерной техники, требующих применения масел эксплуатационного класса API CI-4/SL и ниже,
с увеличенным интервалом замены.

Предназначены для всесезонного применения в качестве рабочих жидкостей в системах
гидроприводов и гидроуправления строительной,
дорожной, лесозаготовительной, подъемно-транспортной техники и других машинах и агрегатах,
эксплуатируемых на открытом воздухе при температуре от минус 30°С до плюс 60°С. Гидравлические масла Rosneft Gidrotec HVLP изготавливаются на основе высокоочищенных минеральных
масел с добавлением присадок, обеспечивающих
вязкостные, антикоррозионные, антиокислительные, противоизносные, антипенные свойства.

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

Топливо марки «Prime» изготовлено на
базе бензинов, поставляемых с ведущих НПЗ
России путем добавления многофункционального катализатора горения, разработанного на
основе последних достижений в области топливных технологий РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и ООО «НПО «ХимТэк«. Бензин «Prime» отличается улучшенным горением, сниженным
расходом, а так же существенным снижением
вредных выбросов, что подтверждено испытаниями в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете (СибАДИ)».

ООО «ПРАЙМ»
630099 г. Новосибирск,
ул. Максима Горького, д. 14
Тел.: (383) 304-76-73
218-07-88
E-Mail: info@azs-prime.ru
azs-prime.ru, IG: @azs.prime,
VK: prime_nsk

Нефтепродукты, жидкости охлаждающие
МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ROSNEFT
KINETIC MT 75W-85

МАСЛА МОТОРНЫЕ ROSNEFT MAGNUM
MAXTEC (5W–30, 5W–40, 10W–40)

www.100best.ru

МАСЛА МОТОРНЫЕ ROSNEFT SAHARA:
SAE 40, SAE 50, SAE 60
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Масло Rosneft Kinetic MT 75W-85 трансмиссионное полусинтетическое энергосберегающее предназначено для всесезонной эксплуатации в коробках передач переднеприводных
автомобилей на весь срок службы агрегатов
трансмиссии без замены. Современный пакет
присадок обеспечивает высокий уровень эксплуатационных свойств и защиту от износа механических трансмиссий и синхронизаторов в условиях высоких температур и контактных нагрузок.

Масла моторные серии Rosneft Magnum
Maxtec, предназначены для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях
легковых и легких коммерческих автомобилей,
для которых заводом-изготовителем рекомендованы масла уровня API SL/CF и ниже. Масла моторные Rosneft Magnum Maxtec изготавливаются
с использованием высококачественной синтетической основы и многофункционального пакета
присадок, что обеспечивает легкий запуск и надежную работу двигателя при низких температурах окружающей среды в зимнее время.

ООО «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

ООО «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

ООО «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

промышленные товары для населения

Масла моторные Rosneft Sahara вырабатываются на основе высокоочищенных минеральных нефтяных масел с использованием присадок и пакетов присадок многофункционального
действия, улучшающих эксплуатационные свойства. Оптимальный класс вязкости масла обеспечивает стабильность смазывающей пленки при
эксплуатации в условиях жаркого климата. Сбалансированный пакет присадок масел Rosneft
Sahara позволяет эффективно бороться с образованием лаков и нагаров в цилиндропоршневой
группе и защищает детали газораспределительного механизма от износа.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК
«SHALET» С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ
И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

ЖИДКОЕ КРЕМ-МЫЛО. TM АУРА;
ЖИДКОЕ МЫЛО: «АЛОЭ ВЕРА И ЗЕЛЕНЫЙ
ЧАЙ», «РОМАШКА». ТМ «SHALET»

КРАСКА ВД-АК-111 ДЛЯ ФАСАДОВ.
ТМ «AFALINA», «DEKOR», «EUROCLASS»,
«STANDART»

промышленные товары для населения
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Продукция косметическая. Товары бытовой химии. Материалы лакокрасочные

Средство предназначено для обработки
рук, поверхностей, а также маникюрных инструментов. Убивает бактерии и эффективно борется
с вирусами, благодаря содержанию активного
компонента – этилового спирта. Удобно в использовании, не требует смывания.

Жидкое крем-мыло Aura – это улучшенный состав с содержанием ингредиента на основе кокосового масла. Бережно очищает и ухаживает за руками, препятствует ощущению сухости
и стянутости. Прекрасное средство для очищения
кожи, эффективно защищает ее поверхность от
токсинов и микробов. Увлажняющее мыло Shalet
содержит антибактериальный компонент с фунгицидным и бактерицидным эффектом. Не сушит
кожу. Аромат жидкого мыла наполнен свежими
и приятными нотками.

Краска ВД-АК-111 предназначена для
окраски фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям – кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным – кроме пола
и другим пористым поверхностям, а также для
помещений с повышенной влажностью – ванные комнаты, для высококачественной отделки
внутри помещений. Образует покрытие, стойкое
к влажности. Покрытие паропроницаемо, после
высыхания не вредно для организма человека.
Экологически чистый продукт. Не содержит органических растворителей.

ООО «УК «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК»
656922 Алтайский край,
г. Барнаул,
ул. Звездная, д. 15, корп. Б
Тел.: (3852) 73-02-11
E-Mail: s.rassahan@ren-cosm.ru
ren-cosm.ru, IG: @rencosm,
VK: rencosm

ООО «УК «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК»
656922 Алтайский край,
г. Барнаул,
ул. Звездная, д. 15, корп. Б
Тел.: (3852) 73-02-11
E-Mail: s.rassahan@ren-cosm.ru
ren-cosm.ru, IG: @rencosm,
VK: rencosm

ЗАО «ХИМИК»
352506 Краснодарский край,
г. Лабинск,
ул. Химическая, д. 64
Тел.: (86169) 3-15-38
E-Mail: Lab-himik@yandex.ru
kubkraski.ru

Продукция косметическая. Товары бытовой химии. Материалы лакокрасочные
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН
ТЕНТОРИУМ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ

БЕЛИЗНА «НИМФА-ДЕЗ»

www.100best.ru

ГРУНТОВКА ВД-АК-0158. ТМ «AFALINA»,
«DEKOR», «EUROCLASS»
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Собственная
разработка
компании
Тенториум® на основе пчелиного яда. Содержит
комплекс активных компонентов для сияющей
здоровой улыбки: пчелиный яд улучшает циркуляцию крови и трофику тканей; комплекс экстрактов целебных трав способствует снятию
воспаления слизистых полости рта; D-пантенол
мягко заживляет и стимулирует рост ткани десен. Продукт удостоен Золотой медали Международной федерации пчеловодческих ассоциаций
«Апимондия 2017».

Белизна «Нимфа-Дез» используется для
отбеливания и удаления пятен с хлопчатобумажных тканей, для мытья и дезинфекции посуды, пластика, керамики, санфаянса. Дозировка:
100 мл на 10 л воды. После обработки изделие
прополоскать, поверхность промыть водой.

ЗАО «ХИМИК»

ООО «ТЕНТОРИУМ»
614066 Пермский край,
г. Пермь,
ул. Космонавта Леонова, д. 90
Тел.: (342) 209-57-16,
(800) 200-19-57
E-Mail: info@tentorium.ru
tentorium.ru, IG: @tentoriumrus,
VK: tentoriumrus

ООО «НИМФА»

352506 Краснодарский край,
г. Лабинск,
ул. Химическая, д. 64
Тел.: (86169) 3-15-38
E-Mail: Lab-himik@yandex.ru
kubkraski.ru

680015 Хабаровский край,
г. Хабаровск,
ул. Сидоренко, д. 7, оф. 205
Тел.: (4212) 59-08-00, 46-08-20
E-Mail: olkahab@mail.ru
nimfadv.ru,
IG: @magazin.dalhimtorg

промышленные товары для населения

Водно-дисперсионные грунтовки предназначены для предварительной обработки мелко- и крупно пористых минеральных оснований
перед проведением окрасочных работ акриловыми водо-разбавляемыми красками, поклейкой
обоев, укладкой плитки. Укрепляют поверхность,
повышают адгезию, снижают расход краски. Используются для подготовки интенсивно впитывающих оснований, таких как бетон, штукатурка,
волокнисто-цементные плиты, гипс, гипсокартон,
кирпич. Для наружных и внутренних работ.

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ
«PURE WATER» ДЛЯ БЕЛОГО БЕЛЬЯ

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО «PURE WATER»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА:
«SENSITIVE», RED&WHITENING,
«HERBAL ЭХИНАЦЕЯ»

промышленные товары для населения
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Продукция косметическая. Товары бытовой химии. Материалы лакокрасочные

Белый цвет в одежде всегда смотрится
нарядно и свежо. Если, конечно, белый действительно белый. Белые футболки, белье, носочки –
несколько стирок превращает не то что в серый,
но и в любой другой цвет радуги. Сохранить чистоту белых вещей, мягкость и свежесть белья
без вреда для здоровья способен стиральный
порошок Pure Water. Усиленная формула эффективно справляется с любыми загрязнениями,
а абсолютно натуральный состав нейтрален для
окружающей среды!

Натуральное хозяйственное мыло «Pure
Water» эффективно отстирывает загрязнения,
в том числе пятна на одежде и смывает жирный
налет на посуде, при этом мыло не сушит кожу рук
и не вызывает раздражение. Не содержит опасных искусственных отбеливателей и синтетических ароматизаторов, разлагается в природе за
одни сутки. Упаковано в экологичную коробку из
вторично переработанного картона.

Зубные пасты Herbal «Эхинацея»,
Sensitive, RED&Whitening содержат большое количество активных компонентов. Комплексы экстрактов, эфирные масла, фруктовые ферменты,
деликатные абразивы, инновационные соединения в составе зубных паст для взрослых способствуют качественной очистке и отбеливанию
зубов, снижению чувствительности зубов и десен,
укреплению и реминерализации эмали, насыщению слизистой полости рта витаминами и антиоксидантами.

ООО «МИКО»

ООО «МИКО»

ООО «ОРБИТА СП»

610006 г. Киров,
ул. Северное кольцо, д. 54,
корп. 6, оф. 4
Тел.: (800) 100-12-43
E-Mail: miko@miko.org
mi-ko.org,
IG: @miko_org, VK: miko_org

610006 г. Киров,
ул. Северное кольцо, д. 54,
корп. 6, оф. 4
Тел.: (800) 100-12-43
E-Mail: miko@miko.org
mi-ko.org,
IG: @miko_org, VK: miko_org

610011 г. Киров,
просп. Октябрьский, д. 10
Тел.: (83361) 4-09-46
E-Mail: info@sporbita.ru
sporbita.ru,
IG: @orbita_company,
VK: orbitakosmetika

Продукция косметическая. Товары бытовой химии. Материалы лакокрасочные
МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ ТВЕРДОЕ «ДЕТСКОЕ».
ТЗ «РЕЦЕПТЫ ЧИСТОТЫ»

ЖИДКОЕ МЫЛО: «ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ»,
«ДАЧНОЕ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ
ЭФФЕКТОМ», «ИНЖИР И КЛЮКВА»,
«КОКОС»

www.100best.ru

СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС «ЛАМИНИРОВАНИЕ»,
«ТЕРМОЗАЩИТА»
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ООО «ОРБИТА СП»
610011 г. Киров,
просп. Октябрьский, д. 10
Тел.: (83361) 4-09-46
E-Mail: info@sporbita.ru
sporbita.ru,
IG: @orbita_company,
VK: orbitakosmetika

Туалетное мыло «Детское» для купания
производится на той же основе, что и традиционное «Детское», отмеченное Российским знаком
качества. Его гипоаллергенность подтверждена
лабораторными испытаниями. Мыло «Детское»
для купания имеет приятный аромат сливочного
десерта, что нравится и детям, и взрослым.

АО «НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛО-ЖИРОВОЙ
КОМБИНАТ»
603950 г. Нижний Новгород,
ш. Жиркомбината, д. 11
Тел.: (800) 250-00-07
E-Mail: nmgk@nmgk.ru
nmgk.ru/contacts

Жидкое мыло бережно очищает, легко
смывается, не вызывает раздражений, придает
коже приятный и легкий аромат свежести. Подходит для ежедневного применения.

ООО «ВЕСТАР»
390011 г. Рязань,
ул. Южный Промузел,
д. 6, корп. А, оф. 404
Тел.: (4912) 42-71-59
42-71-60
E-Mail: info@vestar.net
Vestar.net

промышленные товары для населения

Спреи для волос «Термозащита» и «Ламинирование» оберегают волосы от пересыхания,
создают эффект глянцевого блеска, не допускают
спутанности. Экстракт молочка хлопка благоприятно влияет на внешний вид и структуру волос.
Кератин проникает в самую глубь волоса, воссоздает его естественный защитный слой. Комплекс
Silsoft Q оказывает кондиционирующее действие,
улучшает расчесывание влажных волос, придает
им здоровый блеск, делает мягкими, послушными
и эластичными.

СПРЕЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
«AGСЕПT» ДЛЯ КОЖИ РУК И ТЕЛА,
С НАНОЧАСТИЦАМИ КЛАСТЕРНОГО
СЕРЕБРА

КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ЦЕЛЬГЕЛЬ
(CELLGEL)

БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
«DENTUM»: ДВУХФАЗНЫЙ ЭЛИКСИР
ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ЭЛИКСИР
С ГИДРОКСИАПАТИТОМ И ФТОРОМ

промышленные товары для населения
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Продукция косметическая. Товары бытовой химии. Материалы лакокрасочные

Бактерицидный спрей ТМ «AgСепt» инновационный спиртовой препарат для обработки
рук и кожных покровов тела. Очищает, увлажняет и освежает кожу, обладает бактерицидной
активностью в отношении грамотрицательных
и грамположительных бактерий (включая микобактерии терра), вирулицидной активностью
в отношении вирусов парентеральных гепатитов
В и С, ВИЧ-инфекции, герпеса, гриппа, включая
вирусы А/Н1N1, А/Н5N1, SARS-CoV-2, аденовирусов, ротавирусов и фунгицидным действием.

Ранозаживляющее средство Cellgel®
(Цельгель®) в несколько раз ускоряет заживление
любых повреждений кожи. Его эффективность
проверена на различных видах ран: от бытовых
порезов до трофических язв и ожогов высокой
степени. С каждым годом, все больше врачей используют в своей практике ранозаживляющее
средство Cellgel® (Цельгель®). Наличие фирменной голограммы на упаковке средства гарантирует потребителю получение оригинального средства Cellgel® (Цельгель®).

ООО «ТЮМЕНСКИЕ АЭРОЗОЛИ»
625053 г. Тюмень,
ст Войновка, промзона ТЭЦ-2
Тел.: (3452) 26-28-96, 54-30-10
E-Mail: t-a72@mail.ru
aerosol72.ru,
IG: @tyumenaerosol,
VK: pepperspray72

ИП ГОЛЬЦОВ С.В.
625051
г. Тюмень г, ул. 30 лет Победы,
д. 22, оф. 38
Тел.: (800) 222-47-01
E-Mail: mail@cellgel.ru
cellgel.ru, IG: @cellgel

Dentum двухфазный эликсир для полости рта. Двойное действие. Преимущество
эликсира – использование двух фаз: масляной
и водной – позволяет расширить палитру активных компонентов и усилить профилактический
эффект. Эликсир для полости рта с гидроксиапатитом и фтором плотный за счет высокой концентрации активных компонентов. Гель обволакивает максимум поверхности зуба, укрепляет эмаль
и повышает ее устойчивость к кариесу. Гидроксиапатит заполнет микротрещины, а фторид натрия
предотвращает кариеc.
ООО «ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ФИРМА ВИТА»
192148 Санкт-Петербург,
Старопутиловский вал, д. 7,
корп. 2, стр. лит. А
Тел.: (812)365-26-00
(905)221-39-06
E-Mail: 660032bpk@gmail.com
cosmevita.ru, IG: @cosmevita_spb,
VK: cosmevita

Изделия хозяйственного обихода из пластмасс
МЕШКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БЕЗ РУЧЕК

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ
НАПОЛНЕННАЯ ДЛЯ УПАКОВКИ МОЛОКА,
МОЛОЧНЫХ, ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

www.100best.ru

ПАКЕТЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ
ПЛЕНКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЛЯ МУСОРА
(БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ)
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Подарочные пакеты прозрачные с жесткой металлизированной подложкой.

Полимерная бумага предназначена для
упаковки творога, творожных изделий, прессованных дрожжей, сливочного масла, маргарина,
различных жиров, спредов, и многого другого.
Обладает умеренной светопроницаемостью, масло- и водоотталкивающими свойствами. На поверхности хорошо держится печать, графические
элементы получаются яркими. Оказывает значительно меньшую нагрузку на фасовочное оборудование по сравнению с фольгой. Подлежит вторичной переработке – экологична.

ООО «РОСПАКЕТ»

АО «ТИКО-ПЛАСТИК»
606019
Нижегородская обл.,
г. Дзержинск,
просп. Дзержинского, д. 38
Тел.: (8313) 39-77-93
E-Mail: sale@tikoplastic.com
tikoplastic.com

АО «ТИКО-ПЛАСТИК»
606019
Нижегородская обл.,
г. Дзержинск,
просп. Дзержинского, д. 38
Тел.: (8313) 39-77-93
E-Mail: sale@tikoplastic.com
tikoplastic.com

610007 г. Киров,
ул. Ленина, д. 178А
Тел.: (8332) 30-03-02
E-Mail: market@2-a.ru
2-a.ru, VK: dvaandreya

промышленные товары для населения

Биоразлагаемые пакет для мусора «Одобрено природой» ТМ «Два Андрея». В состав
этих пакетов входит специальная добавка d2w,
которая способствует разрушению полиэтилена
в более короткие сроки. При условиях доступа
к воздуху, свету и влаге такой пакет разложится
за 2–3 года. Использование биоразлагаемых пакетов позволяет заботиться о сохранности здоровья окружающей среды.

ЦЕМЕНТНЫЙ ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ
«СТАНДАРТ»

ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА «СТАРТ»

ОАО «Хабезский гипсовый завод» уверенный лидер на рынке строительных материалов нашей страны и за ее пределами. Главный
принцип производства – выпуск качественной,
отвечающей всем современным требованиям,
продукции. Высокотехнологичное оборудование
завода позволяет ежемесячно производить до
25 000 тонн строительной продукции. С 2005 года
«Хабезский гипсовый завод» является членом
Российской гипсовой ассоциации, активно участвует в выставках и с успехом принимается профессиональным сообществом на территории
всей России!

ОАО «Хабезский гипсовый завод» уверенный лидер на рынке строительных материалов нашей страны и за ее пределами. Главный
принцип производства – выпуск качественной,
отвечающей всем современным требованиям,
продукции. Высокотехнологичное оборудование
завода позволяет ежемесячно производить до
25 000 тонн строительной продукции. С 2005 года
«Хабезский гипсовый завод» является членом
Российской гипсовой ассоциации, активно участвует в выставках и с успехом принимается профессиональным сообществом на территории
всей России!

О к н а ,    п р о и з в о д и м ы е    к о м п а н и е й
АРТТЕК, обладают высокими показателями
по тепло- и шумоизоляции, устойчивы к атмосферным воздействиям, обладают запасом прочности на время эксплуатации. Такой уровень
качества достигается за счет внедрения современного технологичного оборудования, отлаженных производственных процессов, команды квалифицированных специалистов с многолетним
опытом работы и крепких партнерских отношений с поставщиками качественных комплектующих и материалов.

ОАО «ХАБЕЗСКИЙ ГИПСОВЫЙ ЗАВОД»
369425 КарачаевоЧеркесская Республика,
аул Али-Бердуковский
Тел.: (87873) 2-22-24
E-Mail: habez-gips@bk.ru
habez-gips.ru,
IG: @habez gips

ОАО «ХАБЕЗСКИЙ ГИПСОВЫЙ ЗАВОД»
369425 КарачаевоЧеркесская Республика,
аул Али-Бердуковский
Тел.: (87873) 2-22-24
E-Mail: habez-gips@bk.ru
habez-gips.ru,
IG: @habez gips

ООО «АРТТЕК»

БЛОКИ ОКОННЫЕ

промышленные товары для населения
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655003
Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Фабричная,
д. 34, стр. В1
Тел.: (3902) 35-45-76
E-Mail: arttek@arttek.org
arttek.org

Материалы и изделия для строительства
ДВЕРЬ МЕЖКОМНАТНАЯ

САЙДИНГ ФИБРОЦЕМЕНТНЫЙ «BERGEN»

www.100best.ru

КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ
ПОРИЗОВАННЫЙ 2,1 НФ, М 150
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АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
«ТУС», ФИЛИАЛ АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК «ТУС» – «ЗАВОД «КЕТРА»

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

Фабрика дверей «Ампир» является одним из молодых, но уже признанных лидеров
на отечественном рынке производителей межкомнатных дверей. Производственные площади
укомплектованы современным оборудованием.
Многолетний опыт и применение инновационных
технологий позволяет дать заказчику все самое
лучшее.

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ «АМПИР»
429960 Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск,
ул. 10-Пятилетки,
д. 23, лит. А, пом. 22
Тел.: (8352) 36-26-36, 77-08-77
E-Mail: ampir_dveri@mail.ru
ampir-dveri.ru, IG: @ampir_dveri,
VK: ampir_dveri21

Хризотилцементный сайдинг «bergen»
предназначен для облицовки всех видов малоэтажных зданий, удобен в монтаже и отличается
разнообразием цветов и фактур. А фиброцементный состав делает его совершенно негорючим
и безопасным. Рецептура изготовления защитно-декоративного покрытия и нанесения его на
изделие разработаны технологами предприятия,
гарантия – 12 лет. Продукция сертифицирована.

ООО «КОМБИНАТ «ВОЛНА»
660019 г. Красноярск,
ул. Мусоргского, д. 15
Тел.: (391) 274-64-64,
(800) 250-02-10
E-Mail: volna@sibcem.ru,
marketing@sibcem.ru
volnakr.ru, vicolor-fasad.com,
volnacolor.com, берген-сайдинг.рф,
VK: kombinat_volna

промышленные товары для населения

Камень керамический поризованный
2,1 НФ представляет собой рядовой блок, применяется для кладки несущих и ненесущих стен
при строительстве объектов. Двойной камень
обладает высокими показателями прочности,
морозоустойчивости, теплопроводности и паропроницаемости. Благодаря низкой массе изделия, уменьшается вес здания, снижается нагрузка
на фундамент. Экологически чистый продукт за
счет применения натуральных материалов в виде
глин, опилок и трепела. Продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ 530-2012.

ЛИСТЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ
ВОЛНИСТЫЕ С ЗАЩИТНОДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ
«ВОЛНАКОЛОР»

СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРНАЯ «КНАУФРОТБАНД»

СМЕСИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ: ОГНЕУПОРНАЯ
КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ, ПЕЧНАЯ КЛАДОЧНАЯ
СМЕСЬ

промышленные товары для населения
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Цветные кровельные листы «Волнаколор» – долговечный, прочный, огнестойкий
материал. «Волнаколор» обладает высокой звукоизоляцией и стойкостью к атмосферным воздействиям, имеет низкую теплопроводность
и выдерживает повышенную температуру, поэтому идеально подходит для климатической зоны
с резкими перепадами температур. Рецептура
изготовления защитно-декоративного покрытия
и нанесения его на изделие разработаны технологами предприятия, гарантия – 12 лет. Продукция
сертифицирована.

Кнауф-Ротбанд универсальная сухая
штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего, обеспечивающими повышенную адгезию.
Предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную потолков и стен с обычным
твердым основанием, внутри помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных.

Предназначены для печей и каминов.
Огнеупорная смесь БоРосс при огнеупорности
1300°С является универсальной смесью и применяется для топки – создания огнеупорного термоядра печей, каминов и дымоходов, барбекю;
для облицовки дровяных печей, каминов и дымохода. Печная кладочная смесь при огнеупорности 800°С применяется для облицовки печей,
каминов и дымоходов; косметического ремонта – восстановления или обновления облицовки
дровяных печей, каминов и внешней стороны
дымохода.

ООО «КОМБИНАТ «ВОЛНА»

ЗАО «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК»
416531
Астраханская обл.,
пос. Средний Баскунчак
Тел.: (85141) 5-90-99
E-Mail: Info-bsk@knauf.ru
knauf.ru

ООО «ОГНЕУПОРСНАБСЕРВИС»

660019 г. Красноярск,
ул. Мусоргского, д. 15
Тел.: (391) 274-64-64, (800) 250-02-10
E-Mail: volna@sibcem.ru,
marketing@sibcem.ru
volnakr.ru, vicolor-fasad.com,
volnacolor.com, берген-сайдинг.рф,
VK: kombinat_volna

174411 Новгородская обл.,
г. Боровичи, ул. Гоголя,
д. 78/55, оф. 1
Тел.: (81664) 4-03-34
E-Mail: opt@centr53.ru
borogneupor.ru, IG: pechnoy_centr,
VK: pechnoycentr,
@pechnoycentr

Материалы и изделия для строительства
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ
ПУСТОТЕЛЫЙ. МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ
М175

КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ
СВЕРХПОРИЗОВАННЫЙ.
МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ М150
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МАССА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ 1300°С

29

Кирпич отличается высокой морозостойкостью – 100 циклов, прочностью М175, исключительной точностью размеров, декоративностью
технологических фасок, теплопроводностью
0,28Вт/м·°С, многообразием архитектурных форм
(более 20), упаковкой в пакеты из полиэтиленовой пленки, в которой товар хорошо транспортируется, складируется и долго хранится. Высокое
качество гарантируется производством на импортном оборудовании и отработанной европейской технологией. Продукция сертифицирована.

Камень керамический отличается низкой теплопроводностью, высокой прочностью,
морозостойкостью, долговечностью, экологичностью. Пористая структура обеспечивает высокую
тепло- и звукоизоляцию, способствует эффективному удалению избыточной влаги из помещений.
Высокое качество европейской технологии. Продукция сертифицирована.

ООО «ОГНЕУПОРСНАБСЕРВИС»

ЗАО «РЯЗАНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»
390007
г. Рязань,
ул. Кирпичного завода, д. 18
Тел.: (4912) 76-07-18
E-Mail: zaorkz@mail.ru
ryazanbrik.ru, IG: @ryazan_brick,
VK: brickfactory_62

ЗАО «РЯЗАНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»
390007
г. Рязань,
ул. Кирпичного завода, д. 18
Тел.: (4912) 76-07-18
E-Mail: zaorkz@mail.ru
ryazanbrik.ru, IG: @ryazan_brick,
VK: brickfactory_62

174411 Новгородская обл.,
г. Боровичи, ул. Гоголя,
д. 78/55, оф. 1
Тел.: (81664) 4-03-34
E-Mail: opt@centr53.ru
borogneupor.ru, IG: pechnoy_centr,
VK: pechnoycentr,
@pechnoycentr

промышленные товары для населения

МВТ 1300 – огнеупорный пластилин позволяет владельцам домов и дач быстро провести
текущий ремонт печей, каминов и дымоходов своими силами, снижая затраты на обслуживание
отопления.

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ
И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ АРМОКРОВ-ПРЕМИУМ
ЭКП-5,0, ЭПП-4,0

ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ППС13-Р-А

БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ
SNEGIR

промышленные товары для населения
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Материалы и изделия для строительства

Профессиональный рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный материал Армокров-премиум
изготавливается методом двустороннего нанесения на полиэфирное полотно битумного вяжущего, состоящего из высококачественного битума
и наполнителя. Армокров – это долговечный, биологически устойчивый материал. Преимущества:
водонепроницаемость, превосходная гибкость,
звукоизоляция (не создает дополнительный шум
при непогоде), удобство и простота укладки, теплостойкость.

АО «ЕТ-Пласт» производит высококачественную теплоизоляцию из пенополистирола.
Благодаря уникальным свойствам пенопласта
теплоизоляция объектов с его помощью эффективна и долговечна. Плиты изготавливаются по
межгосударственному ГОСТ 15588-2014. Марку
ППС13-Р-А используют для тепловой изоляции
наружных ограждающих конструкций вновь строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений,
тепловой защиты отдельных элементов при отсутствии контакта плит с внутренними помещениями.

В конструкции дверей Snegir реализован
принцип терморазрыва. Он позволяет избежать
появления конденсата на двери и, как следствие,
наледи. Многослойное заполнение полотна, отсутствие мостиков холода, трехконтурное уплотнение по периметру – обязательные компоненты
уличной двери Snegir. Вместе с установкой по технологии «Теплый монтаж» двери Snegir являются
энергоэффективным инструментом для создания
в доме комфортной атмосферы.

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

АО «ЕТ-ПЛАСТ»

ООО «ТОРЭКС»
443017 г. Самара,
ул. Белогородская, д. 1,
корп. А
Тел.: (846) 222-13-34
E-Mail: krovlya@mkrovlya.ru
Et-plast.ru

410086 г. Саратов,
ул. Елшанская, д. 5
Тел.: (8452) 45-00-05
E-Mail: info@torexsaratov.ru
torex.ru, IG: @torex_official,
VK: torex.official

Материалы и изделия для строительства
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ «СТАРЫЙ ГОРОД
ВЕЙМАР»

БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЯ.
ТОЛЩИНА КОРОБКИ 82 ММ

www.100best.ru

ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ULTIMATUM NEXT
ДП-2 EI-30
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Предприятие Braer II выпускает мелкоштучные бетонные изделия, в том числе бордюрные камни, лотки, крупноформатные дорожные
плиты. Оборудование для завода приобретено
у лидера индустрии, немецкой компании Hess
group. Сердцем новой производственной линии
является новейшая разработка компании Hess –
бетоноформовочная машина RH-2000-3 MVA – неоспоримый флагман данной отрасли. Проектная
мощность производственной линии составляет
более 2,5 млн. м2 тротуарной плитки в год.

Завод «Эталон» изготавливает окна с особыми функциями и свойствами. Главные достоинства окон из ПВХ-профилей с толщиной коробки
82 мм – высокое энергосбережение, отличная
шумоизоляция, стабильность конструкции, долговечность. Высококачественный пластик с ровной
гладкой поверхностью позволяет изготовить окна
любого цвета и дизайна. Окна «Эталон» обеспечивают комфорт и уют в доме на долгие годы.

ООО «ТОРЭКС»

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ БРАЕР»
117186
г. Москва,
ул. Нагорная, д. 18,
корп. 4, оф. 307
Тел.: (495) 645-71-20
E-Mail: td@braer.ru braer.ru,
IG: @braer.ru

ООО «ЭТАЛОН»

410086 г. Саратов,
ул. Елшанская, д. 5
Тел.: (8452) 45-00-05
E-Mail: info@torexsaratov.ru
torex.ru, IG: @torex_official,
VK: torex.official

456510 Челябинская обл.,
Сосновский р-н, д. Казанцево
Тел.: (800) 600-41-24
(351)211-30-09
E-Mail: info@zavodetalon.com
zavodetalon.ru,
VK: zavodetalon

промышленные товары для населения

Входная квартирная металлическая
дверь с сертификатом, подтверждающим предел
огнестойкости EI 30. Современная конструкция
со съемными панелями, надежная замковая группа и широкий выбор рисунков фрезеровки и расцветок наружных и внутренних декоративных
панелей. Три контура уплотнения – гарантия изоляции от шума, сквозняка и посторонних запахов
в доме.

ЭКО-ПОСУДА РУЧНОЙ РАБОТЫ
«МСТИНСКАЯ КЕРАМИКА»

ПОСУДА: ГОРШОК ДЛЯ КАШИ, ЕМКОСТЬ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛУКА, СУПНИЦА
«ЖЕЛУДЬ», БОЧОНОК МЕДА МАЛЫЙ

промышленные товары для населения
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Посуда керамическая

Эко-посуда ручной работы «Мстинская
керамика» изготовлена из высокотемпературной
каменной массы, приготовленной на основе легендарных местных боровичских каменнодельных глин. В производстве мстинской керамики
используются экологичные, высокопрочные
глазури высокого огня, для которых характерны
природные оттенки, спокойные, не кричащие
тона, прекрасные тактильные свойства. Формы
выпускаемых изделий эргономичны и традиционны, но, при этом, свежи и современны.

Посуда марки Котовский Фаянс отличается высокой прочностью, качеством и доступной
ценой. Изготовлена из белой огнеупорной глины,
температура обжига которой составляет 1200°С.
Посуда предназначена для бытового использования в духовках и микроволновых печах. Котовский фаянс имеет глазурованную поверхность,
поэтому легко моется как губкой, так и в посудомоечной машине. Он очень практичен и подходит
для ежедневного использования. Посуда отлично
сохраняет тепло, поэтому горячие блюда в ней
долго остаются теплыми.

ООО «МСТИНСКИЕ МАНУФАКТУРЫ»
174401 Новгородская обл.,
г. Боровичи, ул. А.Суворова, д. 11 А
Тел.: (921) 200-70-00
E-Mail: mstapottery@gmail.com
mstaclay.com,
IG: @mstapottery, @mstaclay,
VK: mstapotteryclub

ООО «КОТОВСКИЙ ДОМ КЕРАМИКИ»
393190
Тамбовская обл.,
г. Котовск,
ул. Кирпичная, д. 1
Тел.: (47541) 4-39-57
E-Mail: 36248@bk.ru
tambov-keramika.ru

ПРИЗ
«ЛИДЕР
КАЧЕСТВА»

Ежегодно, с 2001 года,
обладателем приза
становятся порядка
6 предприятий из 1500
Предприятие (организация) –
обладатель приза –
стабильно, на протяжении
многих лет,
выпускает качественную
и безопасную для потребителей
продукцию
(оказывает качественные
и безопасные услуги)

Оборудование санитарно-техническое
www.100best.ru

УМЫВАЛЬНИКИ. ТМ KIROVIT

УНИТАЗЫ-КОМПАКТЫ. ТМ ROSA

АО «КИРОВСКАЯ КЕРАМИКА»
249441
Калужская обл.,
г. Киров, ул. М. Горького, д. 46
Тел.: (48456) 5-22-00
E-Mail: keramika@kzsf.ru
kzsf.ru,
IG: @kirovskaya_keramika

АО «КИРОВСКАЯ КЕРАМИКА»
249441
Калужская обл.,
г. Киров, ул. М. Горького, д. 46
Тел.: (48456) 5-22-00
E-Mail: keramika@kzsf.ru
kzsf.ru,
IG: @kirovskaya_keramika

Награда
присуждается
продукции, которая
соответствует
наилучшим свойствам
качества и безопасности,
признанной
потребителями

промышленные товары для населения

Унитазы-компакты
изготавливаются
из экологически чистого сырья с применением
новейших технологий. Специалисты компании
учитывают все потребности и ожидания покупателей, ориентируясь на современные тенденции
и стилистику. Преимущества изделий: высокое
качество и многолетный опыт; уникальный дизайн; безупречная белизна, блеск поверхности;
устойчивость к воздействию кислотных, щелочных моющих средств; доступная цена; гарантия
качества; надежная упаковка.
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Умывальники изготавливаются из экологически чистого сырья с использованием самых
инновационных технологий керамики. Специалисты учитывают все потребности и ожидания
покупателей, ориентируясь на современные тенденции в дизайне. Преимущества изделий: высокое качество и многолетний опыт; уникальный
дизайн – четкая геометрия изделий; безупречная
белизна, блеск поверхности; устойчивость к воздействию кислотных, щелочных моющих средств;
широкий ассортимент; доступная цена; гарантия
качества; надежная упаковка.

ПРИЗ
«ВКУС
КАЧЕСТВА»

КАСТРЮЛЯ-ЖАРОВНЯ 3 Л
СО СТЕКЛЯННОЙ КРЫШКОЙ, АП ЛИНИЯ
«GRANIT ULTRA» (ORIGINAL), АРТ. ЖГО31А

СКОВОРОДА 260 ММ С РУЧКОЙ,
АП ЛИНИЯ «GRANIT ULTRA» (ORIGINAL),
АРТ. СГО260А

ЗАМКИ ВИСЯЧИЕ

промышленные товары для населения
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Металлоизделия хозяйственного обихода, замочные изделия

Кастрюля-жаровня «Granit Ultra» объемом 3 л идеальна для приготовления различных
блюд как в духовке, так и на плите. В ней можно
запекать блюда, обжаривать их, пассировать, тушить и использовать для других способов приготовления. Изделие достаточно тяжелое, с толстыми стенками и надежными характеристиками.
Ресурсность использования составляет более
15 000 циклов истирания. Благодаря специальному покрытию Ultra Granit в ней можно готовить
с небольшим количеством масла или даже вообще без него.

Сковорода «Granit Ultra» самого популярного размера станет незаменимым инструментом
для тех, кто любит готовить жареную картошку
с корочкой золотистого цвета, сочные котлеты
и нежную рыбу. Высокие борта, толстое дно и уникальное покрытие обеспечат прекрасный результат – поджаренные на такой сковороде продукты
будут иметь идеальную корочку и насыщенный
вкус. Готовить на ней одно удовольствие: нагревается быстро, все равномерно пропекается и не
подгорает. Гарантийный срок – три года.

Навесные замки «ЧАЗ» производятся
по полному производственному циклу в рамках
одного предприятия, надежная защита имущества благодаря высокому качеству отечественных металлов, составных элементов и заводской
сборке. Замки «ЧАЗ» российского производства,
пользуются доверием потребителей на протяжении 50 лет, так как прошли испытания временем,
что подтверждают покупатели по всей России
и в странах СНГ.

АО «КУКМОРСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛОПОСУДЫ»
422111 Республика Татарстан,
г. Кукмор, ул. Ленина, д. 154
Тел.: (800) 333-93-45
(84364) 2-62-46
E-Mail:
nazmieva.tm@kukmara.com
kukmara.com

АО «КУКМОРСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛОПОСУДЫ»
422111 Республика Татарстан,
г. Кукмор, ул. Ленина, д. 154
Тел.: (800) 333-93-45
(84364) 2-62-46
E-Mail:
nazmieva.tm@kukmara.com
kukmara.com

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ЧЕБОКСАРСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»
428022
Чувашская Республика,
г. Чебоксары, просп. Мира, д. 1
Тел.: (8352) 30-95-31
E-Mail: chaz@chaz.ru chaz.ru/
ru/company/review/,
IG: @chaz_tm, VK: chaz_tm

Металлоизделия хозяйственного обихода, замочные изделия
ООО
«Торговый дом браер»

Немного статистики:

Площадь кирпичного завода занимает более 110 000 м2.
Печь для обжига на заводе
BRAER является одной из самых больших в Европе, ее длина
составляет 204 м.
В производстве используется более 40 роботизированных систем.

промышленные товары для населения

ООО «КОЛЬЧУГИНСКИЙ МЕЛЬХИОР»
601780 Владимирская обл.,
г. Кольчугино,
ул. Карла Маркса, д. 3
Тел.: (49245) 9-15-20
E-Mail: Sales@kolmelhior.ru
kolmelhior.ru,
IG: @kolmelhior,
VK: kolmelhior

нов условных единиц кирпича и 2,5 миллиона м2 тротуарной плитки. При этом все
изделия отличаются высокими эксплуатационными характеристиками. География
поставок ГК BRAER охватывает всю территорию России.
На заводе имеется собственная лаборатория, в которой проводится проверка качества исходного сырья и готовой продукции,
а также постоянно ведутся исследования,
направленные на разработку новых технологий, например для улучшения показателей теплопроводности кирпича.
Ассортимент продукции завода включает
керамический лицевой кирпич, поризованные блоки и кладочный раствор. Пустотелый
лицевой кирпич от BRAER имеет высокую
прочность и хорошие теплоизоляционные
свойства. По утверждению производителя,
изделие прослужит не менее 200 лет.
ГК BRAER – один из ведущих производителей строительных материалов, эксперт
в своей сфере, работающий по европейским стандартам. Компания заняла прочную позицию на отечественном рынке и не
останавливается на достигнутом, активно
внедряя инновационные технологии для
улучшения качества продукции.
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ООО «Кольчугинский Мельхиор» производит медные тазы с латунными ручками объемом 4,5 л ∅ 42 см для варки варенья. Преимущества тазов из меди: медь обладает высокой
теплопроводностью, что позволяет равномерно
распределять тепло по всей поверхности; продукты в таких тазах не пригорают и не теряют свои
вкусовые свойства; медь, как и серебро, обладает
антисептическими свойствами. ООО «Кольчугинский Мельхиор» выпускает посуду премиум-класса под брендом «Кольчугинский мельхиор». Готовить в ней легко и приятно, а вкус знакомых
десертов поражает новыми оттенками.

В 2010 году в Тульской области был открыт первый завод по производству кирпича под брендом BRAER.
Сегодня BRAER – это динамично развивающееся производство, активно внедряющее
инновационные идеи. Миссия группы компаний – предоставить российским покупателям
стройматериалы высокого качества, не уступающие лучшим европейским образцам.
Главное направление деятельности компании – это производство и продажа облицовочного кирпича, вибропрессованных
бетонных изделий и поризованных керамических блоков.
В группу компаний BRAER входят:
• завод по производству кирпича, открытый в 2010 году (именно с него и началась история компании);
• завод по производству тротуарной плитки (2013 год);
• торговый  дом  BRAER,  работающий  с
2016 года;
• строительная компания «БраерСтрой»,
созданная в 2017 году.
ГК BRAER – один из лидеров российского кирпичного производства, он уже не раз
входил в топ-5 производителей. Ежегодно
компания производит около 140 миллио-

www.100best.ru

ПРИЗ
«ЛИДЕР КАЧЕСТВА»

МЕДНЫЙ ТАЗ ДЛЯ ВАРЕНЬЯ.
ТМ «КОЛЬЧУГИНСКИЙ МЕЛЬХИОР»

АППАРАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АОГВК-11,6-3
РОСТОВ МОД. 2210-022 SIBERIA
11K-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МОД. 2210, 2210К

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

КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ ГАЗОВЫЕ. СЕРИЯ
CLEVER L. ТМ «ЛЕМАКС»

промышленные товары для населения
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Оборудование и приборы для отопления и горячего водоснабжения газовые

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

Аппарат отопительный газовый бытовой
АОГВК-29-1 Ростов модель 2216-132 Siberia 29К
предназначен для отопления помещений площадью от 150 до 300 м2 и горячего водоснабжения
с расходом воды 8 л/мин. Аппарат оснащен автоматикой MINISIT производства Италии, газогорелочным устройством с горелкой Polidoro. Встроенный пьезорозжиг обеспечивает удобный запуск
аппарата, а термометр, установленный на панели
аппарата, показывает температуру в системе отопления. Используемое топливо – природный газ.

Лемакс – специализированное предприятие в сфере отопительного оборудования,
которое производит газовые, электрические,
твердотопливные котлы, газовые проточные водонагреватели, а также стальные панельные радиаторы, которые соответствуют европейским
и российским стандартам в области качества. Лемакс активно развивается с 1992 г., имеет в своем активе два мощнейших производственных
центра: завод по производству бытового газового
оборудования и завод по производству стальных
панельных радиаторов.

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

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

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

Оборудование и приборы для отопления и горячего водоснабжения газовые

ных в мире. И дело не только
в оборудовании. Штат укомплектован по-настоящему «золотыми» местными кадрами, специалисты – лучшие выпускники
ИрНИТУ и других вузов Иркутской области, продвинутые и открытые новому молодые люди.

промышленные товары для населения

ООО «БОШ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
413105 Саратовская обл.,
г. Энгельс,
ул. Фридриха Энгельса,
д. 139
Тел.: (8453)51-53-50
bosch.ru,
IG: @boschindustrialrussia

Максимальная точность
Новая технология уникальна
и тем, что позволяет давать очень точные
результаты анализов. Сегодня российское
законодательство требует соблюдения
ГОСТа ИСО 15197:2015. По нему допускается погрешность 15%. Иностранные производители дают 13-14%. А используемый
на производстве фермент, энзим, позволяет работать с погрешностью 10% и менее,
что способствует удешевлению выпускаемой продукции.
Предлагать более низкие цены иркутяне
могут не только за счет возможностей самой технологии, но и благодаря контролю
качества на производстве. На заводах в Китае нередко до 50% тест-полосок отправляются в брак, то есть половина вложенных
средств – «на ветер». В «МедТехСервисе»
такое попросту невозможно: прямо на производственной линии стоят камеры, а это –
многоуровневый контроль качества. Благодаря этому, практически на 99% исключен
человеческий фактор и попадание бракованной продукции в продажу.
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Котлы GAZ 6000 W – первые настенные
котлы российского производства под международным брендом, разработаны специально для
российских условий. Bosch GAZ 6000 W – настенный газовый котел, предназначен для отопления
и горячего водоснабжения квартир или частных
домов площадью до 340 м2. Котел адаптирован
к российским условиям.

Единственные в Сибири
Завод по производству диабетических
тест-полосок открылся в Иркутске 21 ноября 2018 года. В год здесь производится
3 млн упаковок диабетических тест-полосок
и 500 тыс. глюкометров.
Здание производственно-складского комплекса площадью 4000 м2 «выросло» на абсолютно пустом участке земли меньше чем
за полтора года. Еще несколько месяцев потребовалось на запуск производства – таким
образом, путь от идеи до старта занял всего
пару лет.
Сроки действительно рекордные: организация подобного производства в любом другом месте и при других обстоятельствах, по
мнению директора по развитию компании
«МедТехСервис», могла бы занять не менее
4-5 лет.
Сегодня на заводе организован полный
цикл производства – это выгодно отличает
компанию от конкурентов, ведь подобных
примеров на территории России нет. Некоторые эксперты и вовсе признают, что иркутский завод – один из самых современ-
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ПРИЗ
«ЗА УСПЕХИ
В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ»
ООО
«МЕДТЕХСЕРВИС»

КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ
НАСТЕННЫЕ. ТМ BOSCH

ЭЛЕКТРОНАСОС БЫТОВОЙ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ БЦ-0,4-20-У1.1
«АГИДЕЛЬ-М»

СЧЕТЧИК ВОДЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СВК-15 И КРЫЛЬЧАТЫЙ С ИМПУЛЬСНЫМ
ВЫХОДОМ, ДУ-15. ТМ «ЭКВАТЭЛ»

СЧЕТЧИК ГАЗА БЫТОВОЙ СГБМ-И
С ИМПУЛЬСНЫМ ВЫХОДОМ.
ТМ «ЭКВАТЭЛ»

промышленные товары для населения
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Приборы бытовые электрические

Бытовой электронасос «Агидель» является уникальной разработкой конструкторов
АО «УАПО». Предназначен для перекачки пресной
воды из колодцев, открытых водоемов и скважин.
Отличается неприхотливостью и простотой в обслуживании, корпус и крыльчатка из алюминиевого сплава. Двойная защита от протечек. Электродвигатель рассчитан на длительный режим
работы. Насос проходит пять ступеней контроля
качества по высоким стандартам авиастроения:
от проверки покупных материалов до испытаний
произведенного изделия.
АО «УФИМСКОЕ АГРЕГАТНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
450076
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Аксакова, д. 97
Тел.: (347) 229-21-09
E-Mail: uapo@tdhc.ru uapo.ru,
VK: technodinamika_uapo

Универсальный счетчик воды СВК-15 И
с импульсным выходом – современный прибор
учета воды, который позволяет не только устанавливать объемы расхода горячей и холодной воды,
но и передавать значения на внешний носитель
информации при автоматизированном контроле
затрат воды. Счетчик компактен, безвреден для
человека, доступен по цене, обеспечивает высокую надежность и точный учет расхода воды.
Прибор разработан и изготавливается на российском предприятии, соответствует всем требованиям ГОСТа, ТУ.

Счетчик газа СГБМ-И с импульсным
выходом позволяет осуществлять передачу информации о потреблении газа автоматически
и дистанционно, обеспечивает точность фиксации объема газа в режиме реального времени.
Он рассчитан на максимальный расход газа от
1,8 до 4,0 м3/ч, что больше и лучше чем у аналога
с показателем от 1,6 м3/ч. Качественная сборка,
первичная поверка прибора перед продажей потребителям и доступная цена делают счетчик газа
СГБМ-И «Экватэл» лучшим прибором учета газа
в России.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЭКВАТЭЛ»»
423821
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
а/я 21059
Тел.: (8552)77-91-45
E-Mail: ecwatel@mail.ru
ecwatel.ru,
IG: @ecwatel_schetchiki

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЭКВАТЭЛ»»
423821
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
а/я 21059
Тел.: (8552)77-91-45
E-Mail: ecwatel@mail.ru
ecwatel.ru,
IG: @ecwatel_schetchiki

Приборы бытовые электрические
ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА БЫТОВАЯ М43

ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ДУХОВКА «ЛЫСЬВА» ДЭВ 501 И ДЭВ 53Р4

www.100best.ru

РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
ПАНЕЛЬНЫЕ. ТМ «PRADO»
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Электрическая мясорубка М43 «Аксион»
обладает мощностью 1900 Вт и обеспечивает переработку до 2 кг продуктов в минуту. Отличительной особенностью изделия является его дизайн.
Наличие функции «реверс» помогает избежать
наматывания жилок на шнек при переработке
мяса. Время непрерывной работы увеличено до
30 мин.

ОАО «НИТИ «ПРОГРЕСС»
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

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН»
426000
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. М.Горького, д. 90
Тел.: (3412) 78-78-24
60-21-57
E-Mail: tnp@c.axion.ru
axion-tnp.ru, VK: axion_home

Духовка электрическая встраиваемая,
объемом 60 л, оснащена ТЭН-грилем, конвективным нагревом, реле-таймером. Опыт работы
с 1959 г. в производстве бытовой техники позволил создать продукт, не уступающий по качеству
и характеристикам лучшим образцам отечественного и зарубежного производства.

ООО «ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ»
618900 Пермский край,
г. Лысьва,
ул. Металлистов, д. 1
Тел.: (34249) 3-04-90
3-03-86
E-Mail: info@lzbt.ru
lzbt.ru, VK: tmlysva

промышленные товары для населения

Радиаторы Prado – современные отопительные приборы из стали, применяемые
в системах отопления жилых, административных
и производственных помещений. Преимущества
радиаторов: высокая теплоотдача; низкая инерционность; большая энергоэффективность; устойчивость к жесткой воде; надежная и долговечная
конструкция из качественной стали. При производстве стальных панельных радиаторов Prado
применяются только технологичные и экологичные материалы.

ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК BEKO:
RCNK310E20VW, RCNK335E20VW,
RCNK356E20VW, RCNK400E30ZW

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА-АВТОМАТ BEKO:
WSRE7H646XWPTI, WSRE6H646ZWPTI,
WSRE7H636SBW WSRE7H636BBW

ДЕТЕКТОР ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «УДЗВ-112»

промышленные товары для населения
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Продукция Beko продается более чем
в 130 странах. Широкий выбор ассортимента
холодильников Beko с самым разным набором
преимуществ и технологий отвечает запросам
каждого из покупателей. Модели разработаны
для максимально комфортного использования,
славятся своим качеством, надежностью, доступной ценой. Технология Harvest Fresh имитирует
световой дневной цикл, что позволяет надолго сохранить витамины в овощах и фруктах. Инверторный компрессор с более низким уровнем шума
экономно расходует энергию.

История Beko началась в 1955 году.
Сегодня Beko является глобальным брендом крупной бытовой техники, вторым по
величине в Европе. Продукцию Beko можно встретить более чем в 130 странах.  
Стиральные машины Beko отвечают самым высоким стандартам качества и оснащены передовыми технологиями, такими как инверторный
двигатель и обработка паром. В частности, модели премиальной линейки оснащены Bluetooth
модулем, позволяющим загружать в машину дополнительные программы через мобильное приложение Beko HomeWhiz.

ООО «БЕКО»

ООО «БЕКО»

601021 Владимирская обл.,
Муниципальное образование
с/п Першинское,
д. Федоровское,
ул. Сельская, д. 49
Тел.: (49237) 2-60-80
E-Mail: info@beko.ru
beko.ru, shop.beko.ru,
IG: @bekorussia, VK: bekorussia

601021 Владимирская обл.,
Муниципальное образование
с/п Першинское,
д. Федоровское,
ул. Сельская, д. 49
Тел.: (49237) 2-60-80
E-Mail: info@beko.ru
beko.ru, shop.beko.ru,
IG: @bekorussia, VK: bekorussia

Универсальный детектор загрязнителей
воздуха «УДЗВ-112» предназначен для обнаружения в воздухе помещений угарного газа и других
горючих газов (природного топливного газа – метана, пропана, бутана) с последующей выдачей
световой и звуковой сигнализации и информирования по каналу GSM с помощью подключаемого
GSM-информатора. «УДЗВ-112» должен эксплуатироваться в помещениях, где отсутствуют вредные примеси в воздухе, но могут появиться в результате внештатной ситуации.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «БИОС»
214031
г. Смоленск,
ул. Брылевка, д. 20, Оф. 250
Тел.: (4812) 24-02-54,
60-00-16
E-Mail: biospost@yandex.ru
npobios.ru, www.biose.ru

Приборы бытовые электрические
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКТОРНЫЙ.
ТМ «РЭССИ»

ПЛЕНОЧНЫЙ СЕКЦИОННЫЙ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ.
МОДЕЛЬ «РЭССИ-70». ТМ «РЭССИ»

www.100best.ru

АСУВ: СБУВ «АКВА-ЗОЛУШКА»,
СЗЗ «ЗОЛУШКА-АКВАБЛОК»,
АСПВ «BIOSE»
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ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «БИОС»
214031
г. Смоленск,
ул. Брылевка, д. 20, Оф. 250
Тел.: (4812) 24-02-54,
60-00-16
E-Mail: biospost@yandex.ru
npobios.ru, www.biose.ru

Электрообогреватель конвекторный торговой марки «Рэсси» предназначен для обогрева
помещений различного назначения в экономичном режиме. КПД 98%.

Пленочный секционный нагревательный
элемент «Рэсси-70», предназначен для локального и общего обогрева помещений различного
назначения в качестве «Теплого пола» в экономичном режиме. Долговечен, срок службы более
20 лет. Не боится перепадов напряжения. Не перегревается. Может укладываться под ламинат,
паркет, линолеум, под бетонную стяжку.

ООО «ЭСКО»

ООО «ЭСКО»
454008 Челябинская обл.,
г. Челябинск,
ул. Островского, д. 23, оф. 2
Тел.: (351) 225-30-39, 225-30-31
E-Mail: ressi7@yandex.ru
ressy.biz, IG: @otoplenie_ressi,
VK: ressyshop

454008 Челябинская обл.,
г. Челябинск,
ул. Островского, д. 23, оф. 2
Тел.: (351) 225-30-39, 225-30-31
E-Mail: ressi7@yandex.ru
ressy.biz, IG: @otoplenie_ressi,
VK: ressyshop

промышленные товары для населения

Автоматизированные системы управления водопотреблением предназначены для
бесконтактного
управления
потребителями
воды (рукомойники, питьевые фонтанчики и т.п.)
и предотвращения затопления помещений путем
звукового оповещения о протечке и перекрытия
воды с помощью электромагнитных клапанов.
Элементы системы: «Система бесконтактного
управления водопотреблением «Аква-Золушка»,
«Система защиты от затопления «Золушка-АкваБлок», «Автономный сигнализатор протечки воды
«BIOSE».

ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭВПМ-3; 6;
9; 12; 15; 18 «САНГАЙ-МК»

ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ ЭКМ-6; 9; 12; 15; 18
«АЛЬФА»

ПРИЗ
«ЗА УСПЕХИ
В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ»
Ежегодно
обладателями приза
становятся
5 видов продукции
и услуг из 2000

промышленные товары для населения
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Сангай МК – это серия электрокотлов для  
мини-котельных мощностью от 3 до 12 кВт с нержавеющими электронагревателями, циркуляционным насосом, предохранительным клапаном,
автоматическим воздухоотводчиком и термоманометром. Сангай-МК неприхотливы к перепадам
напряжения электросети, быстро монтируются,
универсальны и просты в эксплуатации и обслуживании. Разработаны с учетом российских особенностей установки, подключения и эксплуатации автономных систем отопления.

Электрокаменки ЭКМ «Альфа» от 6 до
18 кВт – это электропечи для получения пара
в саунах и банях. Каменки по дизайну не уступают лучшим зарубежным аналогам. Каменка
быстро прогревает парильное помещение до нужной температуры с дальнейшим автоматическим
поддержанием. Наружный корпус, внутренний
кожух и трубчатые электронагреватели (ТЭНы)
изготовлены полностью из высококачественной
нержавеющей стали. Управление электрокаменкой осуществляется механическим или программируемым пультом управления.

ЗАО «УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ»
456306 Челябинская обл.,
г. Миасс,
ул. Дзержинского, д. 44
Тел.: (3513) 57-65-15
57-65-60
E-Mail: mikma@u-m-t.ru
u-m-t.ru, IG: @mikmateplo74,
VK: mikmateplo74

ЗАО «УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ»
456306 Челябинская обл.,
г. Миасс,
ул. Дзержинского, д. 44
Тел.: (3513) 57-65-15
57-65-60
E-Mail: mikma@u-m-t.ru
u-m-t.ru, IG: @mikmateplo74,
VK: mikmateplo74

Товар – обладатель приза:

•
•
•

соответствует
наилучшим свойствам
качества
и безопасности
признан
отечественными
потребителями
включен в планы и/
или программы по
импортозамещению

Оружие спортивное, прицелы охотничьего оружия
КАРАБИН ОХОТНИЧИЙ САМОЗАРЯДНЫЙ
«TR3» И ЕГО МОДИФИКАЦИИ

РУЖЬЕ ОХОТНИЧЬЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ
ДЛИННОСТВОЛЬНОЕ С НАРЕЗНЫМ
СТВОЛОМ: КАРАБИН ОХОТНИЧИЙ
«141 СОБОЛЬ»

www.100best.ru

КАРАБИН ОХОТНИЧИЙ
ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ «TG2»
И ЕГО МОДИФИКАЦИИ
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Карабин
охотничий
самозарядный
«TR3» под патрон 5,45х39 и 7,62х39 разработан
на базе автомата Калашникова АК-12/15 и имеет
с ним полное внешнее сходство. Новый карабин
приобрел улучшенную эргономику и совместимость с современными прицельными комплексами. Оснащен механическими прицельными
приспособлениями с диоптрическим целиком,
складным регулируемым по длине прикладом,
эффективным дульным тормозом с быстросъемным байонетным соединением. Применяется для
учебно-тренировочной стрельбы, охоты.

Разработан на базе биатлонной винтовки. Вместимость магазина: 5 патронов, в прикладе отсек с двумя запасными магазинами, калибр
22 LR. Ствол изготавливается методом радиального обжатия, канал ствола и патронник хромированы. Запирающий механизм кривошипно-шатунный с вертикальными осями вращения.
Карабин оснащен планкой Пикатини, целик
имеет два положения для стрельбы на 25 и 75 м.
Ложа – береза, бук, орех, не имеет бокового отвода. Автоматический предохранитель расположен
в полиамидной спусковой скобе.

АО «КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ»
426006 Удмуртская Республика,
г. Ижевск, пр-д Дерябина,
д. 2/193, Помещение 78
Тел.: (3412) 43-47-47
E-Mail: info@kalashnikovconcern.ru
kalashnikovconcern.ru,
IG: @kalashnikovmedia,
VK: kalashnikovgrp

АО «КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ»
426006 Удмуртская Республика,
г. Ижевск, пр-д Дерябина,
д. 2/193, Помещение 78
Тел.: (3412) 43-47-47
E-Mail: info@kalashnikovconcern.ru
kalashnikovconcern.ru,
IG: @kalashnikovmedia,
VK: kalashnikovgrp

АО «ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
426063 Удмуртская Республика,
г. Ижевск,
ул. Промышленная, д. 8
Тел.: (3412) 57-38-38
E-Mail: office@baikalinc.ru
baikalinc.ru, www.tdbaikal.ru,
IG: @kalashnikovmedia,
VK: kalashnikovgrp

промышленные товары для населения

Гладкоствольный самозарядный карабин «TG2» под патрон 366 ТКМ разработан
на базе 7,62 мм автомата Калашникова АК103
и максимально унифицирован с ним. Главной
особенностью данного гладкоствольного карабина является сверловка канала ствола «Парадокс» и используемый патрон калибра 366
ТКМ (9,5х38 мм). Уникальный патрон обладает
баллистикой схожей с патроном 7,62х39 мм и позволяет точно поражать цели на дистанциях недоступных для обычного гладкоствольного оружия.
На дистанции 100 м баллистика данного патрона
аналогична нарезному оружию.

ОРУЖИЕ ОХОТНИЧЬЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ
ДЛИННОСТВОЛЬНОЕ С НАРЕЗНЫМ
СТВОЛОМ: КАРАБИН ОХОТНИЧИЙ
«145 ЛОСЬ»

ПРИЗ
ПРИЗ
«ИННОВАЦИЯ–
«ИННОВАЦИЯ»
2020»
Ежегодно
обладателями приза
становятся
5 видов продукции
и услуг из 2000

ПРИЦЕЛ ОПТИЧЕСКИЙ Р2,5Х24L BREVIS

промышленные товары для населения
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Оружие спортивное, прицелы охотничьего оружия

Однорядный магазин с оригинальным
способом фиксации обеспечивает надежную подачу патронов. Вместимость магазина 3 патрона,
Ствол изготовлен методом радиального обжатия,
канал ствола и патронника хромируются, предусмотрены дульные устройства. Скорость перезарядки увеличена за счет угла отпирания на 60°,
конструкция затвора защищает от выброса пороховых газов. Карабин оснащен планкой Пикатини, мушка регулируемая и защищена съемным
намушником. Ложа – береза, бук и орех, не имеет
бокового отвода.

АО «ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
426063 Удмуртская Республика,
г. Ижевск,
ул. Промышленная, д. 8
Тел.: (3412) 57-38-38
E-Mail: office@baikalinc.ru
baikalinc.ru, www.tdbaikal.ru,
IG: @kalashnikovmedia,
VK: kalashnikovgrp

Оптический прицел Р2,5х24L Brevis
предназначен для прицельной наводки при
стрельбе из охотничьего оружия, имеющего соответствующее место для крепления. Особенностями данного прицела являются призменная оборачивающая система, интегрированный кронштейн
с выносом на «Picatinny», широкое поле зрения,
газонаполненность, малогабаритность.

АО «ВОЛОГОДСКИЙ ОПТИКОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
160009 г. Вологда,
ул. Мальцева, д. 54
Тел.: (8172)57-17-74
E-Mail: kachestvo@vomz.ru
pilad-vomz.ru

•
•
•
•

Товар – обладатель
приза отличается
новизной
по четырем
аспектам:
целе-экологический
(документирование
и экобезопасность);
производственнотехнологический
(материалы, формы,
качество, упаковка);
ресурсный (сроки
хранения и службы,
материалои энергоэкономичность);
социальный
(привлекательность
на рынке и полезность)

Оборудование и материалы электротехнические
СТАРТЕРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ GLADIATOR EFB

СТАРТЕРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ TUNGSTONE EFB

www.100best.ru

АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ПОСТОЯННОГО
ТОКА «ФОРСАЖ-161»
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Улучшенная
стартерная
батарея
с жидким электролитом способна выдерживать
вдвое больше циклов заряд-разряд, устойчива
к глубоким разрядам с восстановлением первоначальных характеристик. Сочетает в себе
технологию с кальциевыми пластинами и технологию OGE (Organic Gel Effect) в специальном сепараторе конвертного типа. Разработана специально для современных автомобилей
с максимальным пакетом опций, с большим количеством энергоемкого оборудования.

Улучшенная стартерная батарея с жидким электролитом способна выдерживать вдвое
больше циклов заряд-разряд, устойчива к глубоким разрядам с восстановлением первоначальных характеристик. Сочетает в себе технологию с кальциевыми пластинами и технологию
OGE (Organic Gel Effect) в специальном сепараторе конвертного типа. Разработана специально
для современных автомобилей с максимальным
пакетом опций, с большим количеством энергоемкого оборудования.

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

ООО РЯЗАНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ЗАВОД «ТАНГСТОУН»
390017 г. Рязань,
ш. Ряжское , д. 20, лит. Ф
Тел.: (4912) 24-17-42
E-Mail: office@tungstone.ru
tungstone.ru,
IG: @raz.tungstone,
VK: tungstone

ООО РЯЗАНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ЗАВОД «ТАНГСТОУН»
390017 г. Рязань,
ш. Ряжское , д. 20, лит. Ф
Тел.: (4912) 24-17-42
E-Mail: office@tungstone.ru
tungstone.ru,
IG: @raz.tungstone,
VK: tungstone

промышленные товары для населения

Однофазный сварочный аппарат инверторного типа Форсаж-161 предназначен для
ручной дуговой сварки штучными электродами
диаметром до 4 мм. Преимущества: высокие сварочные характеристики; малые габариты и вес;
легкое зажигание дуги, малое разбрызгивание;
функции Arc Force, Hot Ctart, Antistick; низкое
энергопотребление; стабильная работа при снижении напряжения питания до 140 В и от автономных электростанций; длинный сетевой
кабель; автоматическое отключение при перегрузках и аварии.

www.100best.ru

Оборудование и материалы электротехнические
Батареи аккумуляторные
«АКОМ ULTIMATUM Eвро AGM»
тип 6СТ-70VRLA

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
Цель проекта

промышленные товары для населения
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Ориентация потребительского рынка
на продукцию-победителей
Программы «100 лучших товаров России»

АО «АКОМ» – лидер российского аккумуляторного рынка, один из драйверов экономики
Самарской области и РФ. Аккумуляторы с применением технологии AGM – линейка свинцово-кислотных аккумуляторов с использованием
абсорбированного электролита. Преимущества
аккумуляторов «Аком ultimatum Eвро AGM»: – повышенный ресурс в два раза выше, чем у обычного аккумулятора; экологичность конструкции за
счет отсутствия свободного электролита; устойчивость к глубоким разрядам и увеличенный
прием заряда.

АО «АКОМ»

445359 Самарская обл.,
г. Жигулевск,
пр-д Отважный, д. 22
Тел.: (8482) 31-64-00
E-Mail: desk@akom.su
gk-akom.ru,
IG: instagram.com/akb.akom,
VK: akb.akom

Голограммы призваны повысить рекламный
эффект, привлечь внимание потребителей
к выпускаемой продукции и, как следствие,
увеличить объем продаж и повысить степень
защищенности продукции от контрафакта.
Основу проекта составляют голографические
знаки с изображением логотипа Программы,
призванные защищать качественную
отечественную продукцию от недобросовестной
конкуренции, доводить до покупателя
информацию о качестве товара, способствовать
проведению рекламных мероприятий,
направленных на расширение реализации
отечественных высококачественных товаров
на рынке
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАЬ НА САЙТЕ ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» ПО АДРЕСУ:
WWW.100BEST.RU
Тел.: (499) 236-35-84

Медицинская техника и продукция медицинского назначения
ХОДУНКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЦП,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ.
МАРКA «Я ШАГАЮ»

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ ДОКТОР ПЕРЕЦ

www.100best.ru

ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ (ЭКС)
ИМПЛАНТИРУЕМЫЕ. МОДЕЛИ VIRSAR DR,
VIRSAR SR, VIRSAR DC, VIRSAR SC
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Ходунки «Я шагаю» предназначены для
развития навыков ходьбы у детей с ДЦП, реабилитации пациентов при повреждении опорно-двигательного аппарата, при постинсультном
состоянии, после черепно-мозговых травм, при
неврологических патологиях, при обучении ходьбе на протезах после ампутации нижних конечностей. Стоимость ходунков в 3–4 раза меньше
импортных аналогов.

Лечебный эффект пластыря известен
с 1961 г. Почти каждый в России хотя бы раз
в жизни использовал данное средство. Натуральные экстракты красавки и перца стручкового
и традиционная технология изготовления позволяют использовать пластырь в качестве местнораздражающего, отвлекающего средства при миозитах, артритах, простуде. Качество соответствует
стандарту на лекарственные средства. В 2017 г.
перцовые пластыри Доктор Перец заняли 59%
в сегменте перцовых пластырей.

АО «ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
426063 Удмуртская Республика,
г. Ижевск,
ул. Промышленная, д. 8
Тел.: (3412) 57-38-38
E-Mail: office@baikalinc.ru
baikalinc.ru, www.tdbaikal.ru,
IG: @kalashnikovmedia,
VK: kalashnikovgrp

ИП ТУГАНАШЕВ А.Б.
655619 Республика Хакасия,
г. Саяногорск,
п.г.т. Черемушки, д. 7, Оф. 69
Тел.: (39042) 3-10-96
(961)740-30-13
E-Mail: tab@toxsoft.ru
велостарт.рф

АО «ВЕРОФАРМ» ФИЛИАЛ В Г. ВОРОНЕЖЕ
394006
г. Воронеж,
ул. Кольцовская, д. 80
Тел.: (473) 272-72-95
E-Mail: infovrn@veropharm.ru
veropharm.ru

промышленные товары для населения

Предназначены для лечения нарушения
ритма сердца путем электрической стимуляции
желудочков и предсердий. Используются с униполярными или биполярными электродами с низкопрофильным разъемом в стандарте IS-1 (3,2 мм).
Имеется ночная функция и функция записи внутрисердечной электрограммы. Virsar SR типа SSIR
однокамерный с функцией частотной адаптации.
Virsar SC типа SSI однокамерный. VIRSAR DR
типа DDDR двухкамерный с функцией частотной
адаптации. Virsar DС типа DDD двухкамерный.

БАКТЕРИЦИДНЫЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
«ВЕРОФАРМ»

САЛИПОД ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МОЗОЛЬНЫЙ

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GMATE LIFE

промышленные товары для населения
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Медицинская техника и продукция медицинского назначения

Используется в качестве антисептического перевязочного средства при мелких
повреждениях кожи, обеспечивает быстрое заживление за счет трехкомпонентной бактерицидной пропитки: фурацилин, синтомицин, бриллиантовый зеленый. Обеспечивает надежную
фиксацию, обладая множеством типоразмеров.
При производстве используются международные стандарты качества. По итогам 2019 г. доля
рынка пластырей «Верофарм» в эконом-сегменте
составила 51%. Всем известный как «тот самый
пластырь с зеленкой».

Салипод – лейкопластырь мозольный,
предназначен для использования в качестве
кератолитического средства для лечения сухих
мозолей и натоптышей. За счет компонентов,
входящих в состав мозольной массы, оказывает кератолитическое действие, размягчает даже
«застарелые» сухие мозоли и натоптыши. Изготавливается по неизменной технологии из натуральных компонентов. Качество соответствует
стандарту на лекарственные средства.

Тест-полоски для определения уровня
глюкозы в крови Gmate LIFE, предназначены
для диагностики in vitro с целью электрохимического определения содержания глюкозы
в свежей капиллярной и венозной крови в комплекте с глюкометром Gmate LIFE. Тест-полоски
предназначены для использования в комплекте
с глюкометром пациентами в домашних условиях
и высшим и средним медицинским персоналом
в медицинских учреждениях.

АО «ВЕРОФАРМ» ФИЛИАЛ В Г. ВОРОНЕЖЕ
394006
г. Воронеж,
ул. Кольцовская, д. 80
Тел.: (473) 272-72-95
E-Mail: infovrn@veropharm.ru
veropharm.ru

АО «ВЕРОФАРМ» ФИЛИАЛ В Г. ВОРОНЕЖЕ
394006
г. Воронеж,
ул. Кольцовская, д. 80
Тел.: (473) 272-72-95
E-Mail: infovrn@veropharm.ru
veropharm.ru

ООО «МЕДТЕХСЕРВИС»
664020
г. Иркутск,
ул. Новаторов, д. 1/1
Тел.: (800) 201-68-42
(902) 578-09-64
E-Mail: sale@gmate.ru
gmate.ru, IG: @gmate_life

Медицинская техника и продукция медицинского назначения
АППАРАТ БИОРИТМОСТИМУЛЯЦИИ
ПРОГРАММИРУЕМЫМ СВЕТОВЫМ
И ЗВУКОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
«РИТМ-«ПОЛЕТ»

АППАРАТ АЛМАГ+

www.100best.ru

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ
В КРОВИ GMATE LIFE
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ООО «МЕДТЕХСЕРВИС»
664020
г. Иркутск,
ул. Новаторов, д. 1/1
Тел.: (800) 201-68-42
(902) 578-09-64
E-Mail: sale@gmate.ru
gmate.ru, IG: @gmate_life

Аппарат «Ритм-«Полет» предназначен
для полисенсорной релаксации и нормализации
эмоционального состояния человека. Воздействие осуществляется звуками шума морского
прибоя на фоне специального музыкального сопровождения и световыми сигналами зеленого
цвета, яркость и период следования которых изменяются синхронно со звуками шума морского
прибоя. Аппарат позволяет в кратчайшие сроки
восстановить работоспособность человека, повысить его жизненный тонус без применения фармакологических препаратов.
АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ПОЛЕТ»
603950 Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород,
Комсомольская площадь, д. 1
Тел.: (8312) 45-21-04
E-Mail: mail@npp-polyot.ru
npp-polyot.ru

Новый медицинский аппарат АЛМАГ+ на
основе магнитного импульсного поля разработан
для профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательной системы, а также для заболеваний, связанных с недостатком кровообращения
и обмена веществ. Это происходит благодаря способности магнитного импульсного поля АЛМАГа+
ускорять на клеточном уровне микроциркуляцию
и процессы жизнедеятельности.

АО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»
391351 Рязанская обл.,
г. Елатьма,
ул. Янина, д. 25
Тел.: (4912) 51-35-65
E-Mail: admin@elamed.com
elamed.com,
IG: @almagplus, VK: elamed

промышленные товары для населения

Является одним из самых современных
и воплотил в себе передовые корейские разработки. Прибор реализовал такие инновации, как:
программная компенсация уровня гематокрита
у пациента; мультиимпульсная система контроля
реакции ферментного раствора; корректировка линейности; автоматическая корректировка
«кислородных» поправок; автоматическая кодировка; детектор недозаполнения крови; время
получения результата – не более 5 сек.; память
на 500 измерений; не требуется использование
чипа; обладает бессрочной гарантией.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КИСЛОРОДНЫЕ ГАЗОВЫЕ
СМЕСИ «АЭР-АКТИВ»(«AIR-ACTIVE»)

промышленные товары для населения
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Медицинская техника и продукция медицинского назначения

Кислородный баллончик AIR-ACTIVE содержит в составе смесь медицинского кислорода и благородных инертных газов – аргон, азот,
гелий, криптон. Предназначен для устранения
кислородного голодания (гипоксии). Является
уникальным продуктом, принудительно доставляет кислород к клеткам организма и помогает
человеку даже в тех случаях, когда аппараты ИВЛ
неэффективны. Доставляет приятные ощущения
при дыхании. Кислородный баллончик Air-Active
предназначен для профилактики борьбы с пандемией коронавируса.

ООО «ТЮМЕНСКИЕ АЭРОЗОЛИ»
625053 г. Тюмень,
ст. Войновка, промзона ТЭЦ-2
Тел.: (3452) 26-28-96, 54-30-10
E-Mail: t-a72@mail.ru
aerosol72.ru,
IG: @tyumenaerosol,
VK: pepperspray72

ЗА УСПЕХИ
В СОЗДАНИИ
КАЧЕСТВЕННЫХ
И БЕЗОПАСНЫХ
ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ
И УСЛУГ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
награжден
призом
«С заботой
о детстве»

ООО «АЗЗАРТИ»
Кировская область
ЗА СОЗДАНИЕ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
ДЛЯ ДЕВОЧЕК ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ИП БУДЫЛДИНА А.А.
Тюменская область
ЗА СОЗДАНИЕ УЛИЧНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ
ПЛОЩАДКИ «УМНИЧКА™»

Изделия автомобильной промышленности
www.100best.ru

МАШИНЫ КОММУНАЛЬНЫЕ
МУСОРОВОЗЫ С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ

МАШИНЫ КОММУНАЛЬНЫЕ
МУСОРОВОЗЫ

АО «РЯЖСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
391962 Рязанская обл.,
г. Ряжск,
ул. Новоряжская, д. 86
Тел.: (49132) 3-04-98
3-04-40
E-Mail: gi@rarz.ru
rarz.ru

АО «РЯЖСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
391962 Рязанская обл.,
г. Ряжск,
ул. Новоряжская, д. 86
Тел.: (49132) 3-04-98
3-04-40
E-Mail: gi@rarz.ru
rarz.ru

Продукция – обладатель
статуса «Новинка»:

•
		
•
		
		
		

выпускается не более
двух лет
имеет документы,
подтверждающие
новизну технического
или дизайнерского 		
решения
• не имеет официально 		
зарегистрированных
		 претензий потребителей

промышленные товары для населения

Машины коммунальные мусоровозы
с задней загрузкой МК-1541-14, МК-4546-06;
с боковой загрузкой МК-4552-02; бункеровоз
МК-1561-13 предназначены для работы в стесненных городских условиях с возможностью
проезда в междомовые арки высотой не более
3 м. Имеют высокий коэффициент прессования (1:7), высокую производительность и скорость цикла прессования 26 сек. Спроектирован
для обеспечения грузоподъемности, минимального времени загрузки, ограничения шумового
воздействия, надежности и длительного срока
службы.
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Машины коммунальные мусоровозы
с боковой загрузкой: МК-4552-04, МК-4554-06,
МК-4554-08, МК-4555-06. За счет применения
облегченных сталей конструкция облегчена.
Внутри кузова расположена уплотняющая плита.
Мусоровоз МК-4552-04 имеет манипулятор повышенной прочности, укомплектованный универсальным сменным захватом (патент ОАО Ряжский
авторемонтный завод № 160217), который подходит для всех типов существующих стандартов
контейнеров.

Статус
«Новинка»

ДЕТСКАЯ КРОВАТКА С767 «ЖЕНЯ»

ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ КРОВАТЬ
С787 «МАРЛЕН»

ДИВАН ТРАНСФОРМЕР «ЛАГУНА»

промышленные товары для населения
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Производство мебели, комлектующих для мебели, матрацы

Кровать с поперечным маятником, закрытым ящиком на шариковых направляющих,
возможностью установки устройства для качания. Ложе ортопедическое – 1200х600 мм, трехуровневое, пластиковый ложедержатель, ЗПУ-7
с пластиковыми ручками-фиксаторами, защитная
накладка на верхней планке подвижного ограждения. Стойки плоские, две съемные стойки
на подвижном ограждении. На верхней планке
ограждения декоративная резьба.

Кроватка круглой формы напоминает малышу форму живота мамы – привычную среду новорожденного. Кровать легко трансформировать
в диванчик, убрав съемное ограждение. Манеж
устанавливается на самом нижнем уровне. Спинки, ограждения и царги кровати гнутоклееные из
натурального шпона лиственных пород - теплый
натуральный материал, который не вызывает аллергии.

Стильная, ультрасовременная, практичная, универсальная модель, которую можно
выбрать в той комплектации, которая нужна
покупателю. Данная модель состоит из дивана,
оттоманки, углового и бокового кресел. Диван
трансформируется в прямой, угловой и П-образный варианты. Модель выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует долгую
службу. Отлично подойдет для любого интерьера,
благодаря своему лаконичному дизайну. Вместительный ящик для хранения, очень удобен в эксплуатации.

АОр «МД НП «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
427792 Удмуртская Республика,
г. Можга, ул. Горбунова, д. 32
Тел.: (34139) 4-00-41, 4-00-58
E-Mail: redstar@udmnet.ru
redstar-udm.ru,
IG: @redstarudm,
VK: redstarudm

АОр «МД НП «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
427792 Удмуртская Республика,
г. Можга, ул. Горбунова, д. 32
Тел.: (34139) 4-00-41, 4-00-58
E-Mail: redstar@udmnet.ru
redstar-udm.ru,
IG: @redstarudm,
VK: redstarudm

ООО «ФАБРИКА ДИВАНОВ»
655001 Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Кирова,
д. 204 А, Корп. 160 Н
Тел.: (913) 548-88-28
E-Mail: fd.abakan@yandex.ru
fabrika-divanov19.ru,
IG: @fabrika_divanov19

Производство мебели, комлектующих для мебели, матрацы
МЕБЕЛИ ДЛЯ ГОСТИНОЙ «МОНИКА»
МОДУЛЬНЫЙ

НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА
«МИЛАНО» МОДУЛЬНЫЙ

www.100best.ru

НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ КУХНИ «ВЕГАС»
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Модульная гостиная Моника представляет собой гармоничный ансамбль из базового
модуля с большим местом под ТВ и глубокого
шкафа со штангой или более узкого шкафа с выдвижной штангой. Помимо классического дуэта Венге с белыми глянцевыми фасадами МДФ
в Монике присутствует мягкое сочетание корпуса цвета Ясень шимо светлый и фасадов Ваниль
или Кофе с молоком. Плавные линии фрезеровки фасадов делают модель оригинальной и современной, а стеклянные вставки на створках
придают легкость и изящество.

Линейка мебели для дома Милано создана для эргономичной организации хранения вещей в квартире. Стильное сочетание цветов привносит нотки лофта в интерьер, не обязывая его
строго следовать стилю. Комоды и шкаф Милано
от МК Стиль понравятся смелым и неординарным
личностям, ценящим комфорт.

ООО «ГРАФСКАЯ КУХНЯ»

ООО «МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СТИЛЬ»
440015 г. Пенза,
ул. Аустрина, д. 166
Тел.: (8412) 22-46-82
E-Mail: stilm47@mcstyle.ru
mcstyle.ru,
IG: @mc_style_58,
VK: mcstylecompany

ООО «МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СТИЛЬ»
440015 г. Пенза,
ул. Аустрина, д. 166
Тел.: (8412) 22-46-82
E-Mail: stilm47@mcstyle.ru
mcstyle.ru,
IG: @mc_style_58,
VK: mcstylecompany

394080 г. Воронеж,
ул. Никитина, д. 149
Тел.: (473) 259-46-43
E-Mail: mail@raf.vrn.ru
graf.ru,
IG: @grafskaya-kuhnya,
VK: graf-kuhni

промышленные товары для населения

«Графская кухня» эксклюзивна, функциональна, эргономична, долговечна, уютна и красива! Современные интерьеры в практичных
и смелых решениях: использование ярких цветов, роскошных материалов, необыкновенных
форм и текстуры; изготовление мебели по индивидуальным проектам; нестандартным вариантам решений. Разработка дизайн-проекта; выезд
дизайнера на замеры. Разнообразие материалов: массив, эмали, натуральное дерево, декоративный бумажно-слоистый пластик.

НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ КУХНИ «ЛОРЕН»
МОДУЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КУХОННОЙ МЕБЕЛИ. КУХОННЫЕ
СТОЛЕШНИЦЫ: 26 ММ, 38 ММ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ:
СТОЛЕШНИЦЫ, МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ, СТОЛЫ
ОБЕДЕННЫЕ, ПОДОКОННИКИ

промышленные товары для населения
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Производство мебели, комлектующих для мебели, матрацы

Модная, современная, функциональная
кухня «Лорен» отражает все последние тенденции
в дизайне кухни. В гарнитуре детально продумана
эргономика, которая предусматривает размещение встроенной техники. Система открывания
Push to open и двухуровневые верхние шкафчики
позволяют создать эффектный постиндустриальный интерьер. Глянцевые белые фасады удачно
контрастируют с грубыми текстурами низа.

Лаконичный облик подчеркивает безупречные фасады. Настоящее царство цвета, геометрически правильных форм и горизонтальных
плоскостей. Нет ничего лишнего.

Основная задача создать комфорт и уют
с помощью искусственного камня. По долговечности, прочности и качеству искусственный камень не уступает натуральному. Он не обладает
радиационным фоном. влагоустойчив, экологичен. Изделия из искусственного камня помогают
создать неповторимый дизайн. Производим столешницы для кухонь и ванных комнат, а также
столы и барные стойки. Технологически сложные задачи делаем простыми и выполнимыми.

ООО «МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СТИЛЬ»
440015 г. Пенза,
ул. Аустрина, д. 166
Тел.: (8412) 22-46-82
E-Mail: stilm47@mcstyle.ru
mcstyle.ru,
IG: @mc_style_58,
VK: mcstylecompany

ПК «ПЛАСТДЕКОР»

ООО «АКВАМОДЕЛ»
442530 Пензенская обл.,
г. Кузнецк,
ул. Пензенская, д. 50
Тел.: (84157) 2-52-22
(927)649-22-22
E-Mail: pfsklad@pdmebel.ru
pdmebel.com

440028 г. Пенза,
ул. Гагарина, Корп. 3, Оф. 3
Тел.: (937) 910-89-30
E-Mail: ap@ambimaster.ru
ambiance.su,
IG: @ambiance_rus

Производство мебели, комлектующих для мебели, матрацы
МЕБЕЛЬ САДОВАЯ ИЗ СОСНЫ

МЕБЕЛЬ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО РОТАНГА
ТМ «ТЕРРАСА ЛЮКС»: РИО-ГРАНДЕ,
КОРФУ, КИПР, БАЛИ

www.100best.ru

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ «PDMEBEL»,
ПРОГРАММА КУХОННОЙ МЕБЕЛИ
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Садовая мебель из массива сосны для
загородного дома, дачи. Подходит для меблировки интерьеров, открытых патио. парковых, садовых и HoReCa зон. InterLINK ведущий производитель полного цикла садовой мебели из сосны.

Фабрика плетеной мебели «Терраса
Люкс» создает мебель, которая работает круглый
год! Мебель из искусственного ротанга очень
прочная и красивая. Она неприхотлива к погодным условиям и предназначена, как для закрытых, так и открытых помещений, летних площадок
кафе и ресторанов, а также для террас, патио и загородных домов. На сегодняшний день «Терраса
Люкс» одна из самых крупных фабрик в России
по производству плетеной мебели. Мы создаем
безупречную мебель для дома и сада!

ИП АЛТЫНБАЕВ Н.Ю.
442530 Пензенская обл.,
г. Кузнецк,
ул. Гагарина, корп. 53, стр. 1
Тел.: (800) 200-64-22
(927) 389-01-94
E-Mail: info@pdmebel.ru
pdmebel.com, IG: @pd_mebel

ООО «ИНТЕРЛИНК»
180552 г. Псков,
ш. Ваулиногорское,
д. 20, Корп. 5
Тел.: (8112) 70-03-53
E-Mail: interlink-rassia@mail.ru
interlink-russia.ru,
IG: @interlink.furniture,
VK: gardenfurniture

ИП АЛЕШИНА М.П.
344064 Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Вавилова, д. 63, корп. А
Тел.: (863) 26-88-788
E-Mail: terrasaluxe@gmail.com
terrasaluxe.com,
IG: @terrasaluxe

промышленные товары для населения

Изготовление мебели по индивидуальным проектам, нестандартные варианты решений, разнообразие материалов. Шкаф кухонный
навесной АНЮ 01-04.010, тумба под мойку АНЮ
01-03.017, столешница 38 ПДК 01-01.000-02, панель стеновая ПДК 01-02.000-01, стол рабочий
304, – представленные модели мебели являются
постоянным выбором покупателей.

КРОВАТЬ «ОДРИ»

СЕРИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
GRACE NATIVE

МЕБЕЛЬ КУХОННАЯ CUCINA:
AUTENTIC, MIXSTONE, LIRA, ARTIS

промышленные товары для населения
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Производство мебели, комлектующих для мебели, матрацы

Кровать с подъемным механизмом Одри
создает все условия для комфортного отдыха
в спальне. Стильная отстрочка на изголовье создает привлекательный образ модели. В данной
модели изголовье и царги со съемным стеганым
чехлом, в отличие от традиционных, где эти детали деревянные.

Кабинет руководителя Grace Native задает высокий уровень, эффектно подчеркивая
утонченный вкус и высокий статус владельца
кабинета. Детально проработанный дизайн в сочетании с качественной европейской фурнитурой
и надежными материалами позволяют создать
особый интерьер. В мебели серии Grace Native
нет лишних и чересчур массивных элементов –
только то, что нужно с учетом функциональности
и стиля.

ООО «РИВАЛЬ»

ООО «ЭКСПРО ГРЕЙД»
300004 г. Тула,
ул. Марата, д. 79, Оф. 1
Тел.: (4872) 51-61-60, 41-22-67
E-Mail: sale@expro-mebel.ru
expro-mebel.ru,
IG: @expro_grade,
VK: club174291596

391050 Рязанская обл.,
г. Спасск-Рязанский,
ул. Советская, д. 64
Тел.: (49135) 3-30-12
E-Mail: prod1@rival.ru
rivalli.ru

Фабрика кухонной мебели CUCINA была
основана 2006 г. в г. Ульяновске. На 20 000 м2
CUCINA разместила парк современного немецкого и итальянского оборудования, чтобы выпускать мебель европейского качества, сохраняя
на нее доступные цены. Сегодня мы производим
более 600 кухонь в месяц. Уникальный стиль и узнаваемый бренд в сердце каждого проекта. Мы
искренне гордимся тем, что люди к нам не только
обращаются повторно, но и смело приводят своих друзей, родственников и знакомых.

ИП НЕВЕРОВ Д.Ю. (МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
CUCINA)
432064 а/я 2037, г. Ульяновск,
пр-д 42-й Инженерный, д. 9
Тел.: (8422) 21-11-11
E-Mail: info@kuhni-cucina.ru
kuhni-cucina.ru,
IG: @cucina_kuhni_official

Производство мебели, комлектующих для мебели, матрацы
МАТРАЦЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ TRELAX:
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ДЛЯ ДЕТЕЙ,
НА АВТОМОБИЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ

Список товаров,
получивших
статус
«Золотая сотня»

ЦЕМЕНТНЫЙ ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ
«СТАНДАРТ»
аул Али-Бердуковский
Карачаево-Черкесская
Республика

www.100best.ru

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ КОМНАТ: CALYPSO
WOOD, TEENAGER, VELVET, JUNIOR PRINT

КАРАБИН ОХОТНИЧИЙ
ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ «TG2»
И ЕГО МОДИФИКАЦИИ
г. Ижевск
Удмуртская Республика

ООО «ТАНДЕМ-ПЛЮС»
432072 г. Ульяновск,
пр-д 42-й Инженерный,
д. 9, стр. 6
Тел.: (8422) 21-11-00
E-Mail: info@klukva-fabrica.ru
klukva-fabrica.ru,
IG: @klukva_fabrica

ООО «ТРЕЛАКС»
125239 Москва,
пр-д Черепановых,
д.6, корп. стр.1
Тел.: (495) 145-99-90
E-Mail: maksinova@trelaxorto.ru
trelaxorto.ru

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ \x0bВ КРОВИ GMATE
LIFE
г. Иркутск
Иркутская область
МАСЛО МОТОРНОЕ ROSNEFT REVOLUX
D3 LL 15W-40
г. Ангарск
Иркутская область
ТЕТРАДИ УЧЕНИЧЕСКИЕ
пос. Полотняный Завод
Калужская область
ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
г. Киров
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА
С БРИЛЛИАНТАМИ И ДРУГИМИ
ДРАГОЦЕННЫМИ ВСТАВКАМИ
г. Кострома
Костромская область

промышленные товары для населения

Предназначены
для
профилактики
и терапии при заболеваниях позвоночника.
Запатентованная конструкция двойной волны
в сочетании с уникальным наполнителем в виде
полимерных шариков, способствуют улучшению
кровоснабжения, снятию избыточного тонуса
и усталости во всех мышцах, уменьшению болевых ощущений при остеохондрозе, улучшению
качества сна. Матрацы выполнены из современных натуральных материалов. Сертифицированы
и зарегистрированы в федеральных службах по
надзору в сфере здравоохранения.
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Фабрика детской мебели «Клюква» работает на рынке с 2015 г. С самого первого дня своего основания сделана ставка на современные
технологии, высокую степень надежности и высочайшее качество. Сделанная с заботой и любовью, детская мебель «Клюква» создаст особый –
яркий, красочный, удобный мир, который будет
меняться вместе с ребенком. В этом мире будет
невероятно комфортно и уютно и неугомонному маленькому «исследователю», и серьезному
школьнику, и подростку, и даже студенту.

НАПОЛНИТЕЛИ КОМКУЮЩИЕСЯ
ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК «PI-PI-BENT»
г. Черногорск
Республика Хакасия

www.100best.ru

Изделия ювелирные
ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБРА 925 ПРОБЫ:
ТАКИЛЬНАЯ СЕРИЯ DO DO

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА
С БРИЛЛИАНТАМИ И ДРУГИМИ
ДРАГОЦЕННЫМИ ВСТАВКАМИ

Список товаров,
получивших
статус
«Золотая сотня»

МЕШКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БЕЗ РУЧЕК
г. Дзержинск
Нижегородская область
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
НАРУЖНЫЕ SNEGIR
г. Саратов
Саратовская область

промышленные товары для населения
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ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ
«СТАРЫЙ ГОРОД ВЕЙМАР»
Москва
Тульская область
Погремушка «Машинка на кольце», пустышка, кружка «Ангел», ложечка «Ангелочек», –
инновационный продукт, разработанный фабрикой серебра «АргентА» совместно с ведущими
специалистами в области логопедии, дефектологии и детской психологии. Специальный рельеф
с выпуклыми элементами на каждом изделии
способствует развитию мелкой моторики малыша. Эти элементы развивают вкусовые рецепторы, и способствуют раннему развитию речи.
Яркая цветная эмаль стимулирует эстетическое
развитие ребенка, привлекает внимание и повышает аппетит.
АО «ИНТЕРСИЛЬВЕРЛАЙН»
601785 Владимирская обл.,
г. Кольчугино,
ул. Зернова, д. 3
Тел.: (49245) 9-15-34
E-Mail: Kolchugino@argenta.su
argenta.su,
IG: @dodo__stories,
VK: argenta_silverfactory

ООО КЮФ «Алькор» специализируется
на производстве изделий из золота с драгоценными камнями и бриллиантами. Фабрика предлагает
широкий ассортимент ювелирных украшений, отличающихся оригинальным дизайном, высоким
качеством и доступными ценами. Инновационное
оборудование и современные технологии позволяют изготавливать изделия различными способами и выпускать эксклюзивные шедевры. Все
ювелирные изделия проверены государственной
пробирной палатой, о чем свидетельствует соответствующая проба.
ООО «КОСТРОМСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ
ФАБРИКА «АЛЬКОР»
156001 г. Кострома,
пр-д Ключевской, д. 1
Тел.: (4942) 39-80-00
E-Mail: alikor@alikor.com
alikor.com

УЛИЧНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
«УМНИЧКА™»
г. Тюмень
Тюменская область
ВОДООЧИСТИТЕЛЬ АКВАФОР КРИСТАЛЛ
ECO PRO / КРИСТАЛЛ ECO PRO H
Санкт-Петербург
ПЕЧЬ КЕРАМИЧЕСКАЯ ТАНДЫР
г. Элиста
Республика Калмыкия
АБАШЕВСКАЯ ИГРУШКА –
КРУПНЫЕ, СРЕДНИЕ, МЕЛКИЕ ФОРМЫ	
г. Спасск
Пензенская область

Производство игр, игрушек, спортивных товаров
ИГРУШКИ НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ
ДЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ТМ «ЗВЕЗДНОЕ НЕБО»

МОДУЛЬНЫЕ КОВРИКИ «ОРТОДОН».
НАБОРЫ МОДУЛЬНЫХ КОВРИКОВ
«ОРТОДОН»

www.100best.ru

НАБОРЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ СВЕТОМ ТМ
«РИСУЙ СВЕТОМ»
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Наборы предназначены для развития
детей и оформления детской комнаты светящимися в темноте наклейками. Наклейки клеятся
на любую гладкую поверхность – потолок, тумбу,
стену и светятся в темноте нежно-салатовым цветом, заряжаясь от дневного и любых источников
домашнего света. В каждом наборе «Звездное
небо» – два листа размером 22х28 см с наклейками, светящимися в темноте, карта-раскраска,
стикеры с информацией по тематике набора. Безопасно. Сертифицировано для детей от трех лет.

Модульные коврики «ОРТОДОН» и их наборы состоят из разноцветных и разнопрофильных модулей-пазлов, которые быстро и надежно
скрепляются между собой в любом порядке. Из
них можно формировать дорожки разной длины,
ширины и расцветки. Все это превращает рутинные физкультурные занятия и упражнения ЛФК
в увлекательную игру. ООО «ОРТОДОН» является
непосредственным производителем модульных
ковриков, что гарантирует партнерам выгодные
оптовые цены и гибкие условия сотрудничества.

ООО «ПЛАНЕТА»
610002 г. Киров,
ул. Молодой Гвардии, д. 14, Оф. 4
Тел.: (8332) 699-653,
(800) 350-29-90
E-Mail: 88003502990@mail.ru
zvezdnoe-nebo.com,
IG: @risuysvetom_planshet,
VK: risyusvetom

ООО «ПЛАНЕТА»
610002 г. Киров,
ул. Молодой Гвардии, д. 14, Оф. 4
Тел.: (8332) 699-653
(800) 350-29-90
E-Mail: 88003502990@mail.ru
zvezdnoe-nebo.com,
IG: @risuysvetom_planshet,
VK: risyusvetom

ООО «ОРТОДОН»
344011 Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
пер. Гвардейский, д. 7
Тел.: (863) 303-21-01, (928) 229-49-54
E-Mail: info@ortoopt.ru
massagematortodon.com, ortoopt.ru,
IG: @ortoopt.ru, VK: ortoopt

промышленные товары для населения

Оригинальный набор для детского
творчества. Предназначен для рисования светом в темноте с помощью специального планшета и флеймера (ручки-фонарика). Рисование
светом – настоящее волшебство! Дети бывают
в восторге, что рисунки светятся в темноте нежно-салатовым цветом. Рисование светом помогает развивать детей в необычной игровой форме – лучше запоминаются предметы, животные,
буквы, цифры, развивается фантазия, образное
мышление, мелкая моторика. Безопасно, сертифицировано для детей от 3 лет.

УЛИЧНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
«УМНИЧКА™»

УЛИЧНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
«УМНИЧКА™»

УЛИЧНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
ПЛОЩАДКА «УМНИЧКА™»

промышленные товары для населения
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Производство игр, игрушек, спортивных товаров

Космическая площадка – уникальный
уличный комплекс, который создан для познавательных игр и всестороннего развития детей от
3 до 8 лет на прогулках в детском саду. В комплектацию входит 12 развивающих, обучающих и декоративных модулей и подробное методическое
пособие, что позволяет воспитателям проводить
любые занятия по календарному планированию.
Яркий дизайн космической площадки привлекает дошкольников, повышает мотивацию к познаванию мира, еще игра на космоплощадке развивает мелкую моторику, речь, математические
и аналитические способности, цветовосприятие.

Это инновационное оборудование, созданное для предметно-исследовательской деятельности, творческого самовыражения и интеллектуального развития детей. В комплектации
площадки семь ударных музыкальных инструментов, позволяющих музыкальным педагогам
разнообразить и актуализировать учебно-образовательные программы. Музыкальная площадка
превращает обычные прогулки в игру на внимание и остроту слуха. Такая площадка дает мощный толчок в развитии музыкальных, творческих,
мыслительных и даже математических способностей дошкольника.

Метеорологическая станция для дошкольных учреждений – научная лаборатория,
разработанная на базе профессионального метеорологического комплекса и адаптированная для
детей. Предлагает педагогу готовое решение, привлекающее малышей к познанию окружающего
мира через изучение погоды и природы родного
края. У ребенка развивается любознательность,
проявляется инициатива и участие. Потому что
ему интересно: наблюдать за потеплением с помощью термометра, определять силу ветра по ветровому рукаву, изучать стороны света, разбираться
в облаках.

ИП БУДЫЛДИНА А.А.
625007 г. Тюмень,
ул. Мельникайте,
д. 127, корп. А а/я 6648
Тел.: (499) 647-40-50
E-Mail: umnichka72@yandex.ru
умничка.рф, IG: @umnichkarf,
VK: umnichkatmn

ИП БУДЫЛДИНА А.А.
625007 г. Тюмень,
ул. Мельникайте,
д. 127, корп. А а/я 6648
Тел.: (499) 647-40-50
E-Mail: umnichka72@yandex.ru
умничка.рф, IG: @umnichkarf,
VK: umnichkatmn

ИП БУДЫЛДИНА А.А.
625007 г. Тюмень,
ул. Мельникайте,
д. 127, корп. А а/я 6648
Тел.: (499) 647-40-50
E-Mail: umnichka72@yandex.ru
умничка.рф, IG: @umnichkarf,
VK: umnichkatmn

Производство прочей продукции, не включенной в другие группы
ISOLON 500 COLOUR («ИЗОЛОН ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА»): 1501, 3002, 3003, 3005

НАПОЛНИТЕЛИ КОМКУЮЩИЕСЯ
ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК «PI-PI-BENT»

www.100best.ru

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ
«ЭМИКС». МАРКИ «ЭМИКС-У»,
«ЭМИКС КОНЦЕНТРАТ»

61

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ АРГО ЭМ-1»
670010 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Цивилева, д. 48, корп. П, оф. 21
Тел.: (3012) 44-09-44
E-Mail: tovar-em1@mail.ru
argo-em1.ru www.emiks1.ru,
IG: @argobaikal, @argo_natasha,
VK: argoemclub30655685,
vk.com/argoem1

ISOLON® 500 Colour (ИЗОЛОН® 500 для
творчества) – популярный материал для флористики, изготовления ростовых цветов, декоративных элементов, для детских игрушек, 3D поделок
и аппликаций. Мягкий, гибкий, легкий, разноцветный, теплый, практичный и экономичный –
отличное решение для создания уникального декора исключительного качества.

Комкующийся наполнитель для туалета
кошек «Pi-Pi Bent» производится из натуральной
бентонитовой глины месторождения Сибири.
Уникальные свойства бентонита помогают поддерживать в доме чистоту, при этом кошка чувствует себя ближе к природе. «Pi-Pi Bent» эффективно поглощает влагу и нейтрализует запахи.
Экономичен в использовании. Кошки пользуются
наполнителем с первого дня применения. Специально подобранные гранулы образуют крепкие
комочки, не прилипают к шерсти и бережны к кошачьим лапкам.

АО «ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС»
426068 Удмуртская Республика,
г. Ижевск,
ул. Автозаводская, д. 7
Тел.: (3412) 91-74-12, 91-74-32
E-Mail: ipp@ipp.ru market@ipp.ru
isolon.ru, IG: @isolon_izp,
VK: isolon_izp

ООО «БЕНТОНИТ ХАКАСИИ»
655162
Республика Хакасия,
г. Черногорск, ул. Максима
Горького, д. 11а
Тел.: (39031) 6-41-11, 6-41-60
E-Mail: info@b-kh.ru b-kh.ru

промышленные товары для населения

Препараты «ЭМИКС» созданы по самой прогрессивной технологии «Эффективных
микроорганизмов». Препараты инновационной
серии – это последнее поколение удобрений,
созданных в научных лабораториях Восточно-cибирского технологического университета. При
разработке учтен пятнадцатилетний опыт работы
с препаратами. Они завоевывают рынок, как самые эффективные, так как эффективно очищают
почву, насыщают ее микро- и макроэлементами,
работают с землей, улучшая плодородие и повышая урожайность растений, защищают их от вирусов и вредителей.

НАПОЛНИТЕЛИ КОМКУЮЩИЕСЯ
ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК «СИСИКЭТ»

НАПОЛНИТЕЛИ КОМКУЮЩИЕСЯ
ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК «КОТЯРА»

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

Наполнитель «Котяра» классический
с новой формулой Naturalmineral полностью
натуральный, с экологически чистым составом
и комфортный для кошек. Обладает дополнительными адсорбирующими свойствами. Специально подобранный размер гранул, не ранит лапки
животного и не прилипает к шерсти. Инновационная формула Naturalmineral на основе микса
бентонитовых глин вулканического происхождения активно борется с неприятными запахами.
Наполнитель моментально поглощает жидкость,
образуя прочный комок.

Погреб для хранения продуктов – это
конструкция из двух бетонных квадратов размером 3,21х3,21 и высотой 1 м каждый. Сверху устанавливается плита перекрытия с лазом
и вентиляционными отверстиями. Бетон является экологически чистым материалом, наиболее
подходящим для хранения продуктов питания, за
счет вентиляционных отверстий в погребе поддерживается естественная влажность. Сделан из
армированного бетона, который невозможно раздавить; внешние стены обрабатываются гидроизоляционным составом.

ООО «БЕНТОНИТ ХАКАСИИ»
655162
Республика Хакасия,
г. Черногорск,
ул. Максима Горького, д. 11А
Тел.: (39031) 6-41-11, 6-41-60
E-Mail: info@b-kh.ru b-kh.ru

ООО «БЕНТОНИТ ХАКАСИИ»
655162
Республика Хакасия,
г. Черногорск,
ул. Максима Горького, д. 11А
Тел.: (39031) 6-41-11, 6-41-60
E-Mail: info@b-kh.ru b-kh.ru

ООО «АЛГОРИТМ»
655009 Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Аскизская, д. 202А,
корп. 2, оф. 64Н
Тел.: (3902) 39-76-00
(983) 372-64-42
E-Mail: bsk2012@list.ru
algoritm19.ru, IG: @beton_algoritm

ПОГРЕБ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ

промышленные товары для населения

62

www.100best.ru

Производство прочей продукции, не включенной в другие группы
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КВАРТИРЫ В ДОМАХ. СЕРИЯ Э-600

ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ PINI KAY ПИНИ КЕЙ
(ЕВРОДРОВА)

www.100best.ru

ДВЕРКИ СЕРИИ «ЛОФТ» УПЛОТНЕННЫЕ:
ТОПОЧНЫЕ, ПРОЧИСТНЫЕ,
ПОДДУВАЛЬНЫЕ
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Квартиры в домах серии Э-600 от ПЗСП –
это современное жилье по доступной цене. Наружные стены выполнены из однослойных газобетонных панелей, технология является ноу-хау
ПЗСП. Квартиры сдаются «под ключ»: линолеум,
обои; стеклопакеты из немецкого профиля, система очистки воды; шкафы-купе, плитка, входные
и межкомнатные двери собственного производства. Все объекты ПЗСП сдаются точно в срок,
а зачастую и с опережением срока.

АО «РУБЦОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ
КОМПЛЕКС ЛДВ»
658204 Алтайский край,
г. Рубцовск,
ул. Тракторная, д. 21
Тел.: (38557) 7-03-80
E-Mail: Litcom-mark@mail.ru
rublitkom.ru, IG: @rublitcom

АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК ПЗСП»
614031 г. Пермь,
ул. Докучаева, д. 31
Тел.: (342) 270-11-77
213-73-10
E-Mail: demkin@pzsp.ru
pzsp.ru, IG: @pzsp, VK:
permzsp

Топливные брикеты Пини Кей совершенно новый вид твердого топлива, полученный
в результате прессования древесных опилок.
Форма восьмиугольника со сквозным отверстием
обеспечивает лучшее горение, а корка на поверхности защищает брикет. 1 м3 заменяет 5 м3 дров
или 500 л дизельного топлива. Использование
топливных брикетов служит целям охраны природы, поскольку в результате переработки отходов
лесопиления в товарную продукцию решается
вопрос утилизации отходов, создается эффективное экологически чистое топливо.

ООО «ОМИКРОН»
614053 г. Пермь,
ул. Восточный обход, д. 80
Тел.: (342) 241-67-92
241-61-91
E-Mail: omikron.perm@mail.ru
omikron-perm.ru

промышленные товары для населения

Дверки уплотненные: топочные ДТУ-4Д,
ДТУ-3Д, прочистные ДПрУ-2Д, ДПЭрУ-1Д, поддувальные ДПУ-2К, ДПУ-1Д. Предназначены для
средних и малых каминов, каминопечей и печей.
Уплотнение достигается за счет прижимного механизма ручки, притягивающего крышку дверки
к рамке. Запирающее устройство всех дверок
предотвращает самопроизвольное открывание.
Дизайн дверок выполнен в индустриальном стиле «Лофт».

ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ «К»

РАМКИ ДЛЯ ФОТОГРАФИЙ, ДИПЛОМОВ
И РИСУНКОВ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО БАГЕТА

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ «ЖК-7»

промышленные товары для населения
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Основной лозунг: «К» – знак качества!
К товарам данной марки предъявляются самые
высокие требования, качество товаров постоянно контролируется в течение всего периода
изготовления и реализации. Товары марки «К»
отличаются уникальными рецептурами, яркой
и хорошо продуманной упаковкой, гарантированным высоким качеством и доступными ценами.

Полное собственное производство и реализация фоторамок и рамкок для дипломов, рисунков и портретов.

Универсальный очиститель «ЖК-7» элементов систем торможения, сцепления и двигателя – очень быстрого действия! Предназначен для
безупречного обезжиривания и быстрой очистки
тормозных дисков, суппорта, колодок, цилиндров,
двигателей, коробок передач, генераторов, карбюраторов деталей сцепления и компонентов
ABS от жира, смолы, соли, тормозной жидкости,
сажи, копоти и других отложений и загрязнений,
устраняет загустевшие и затвердевшие масла
в холодном состоянии.

ООО «ТОРГОВАЯ СЕТЬ КОМАНДОР»
660064 г. Красноярск,
ул. Вавилова, д. 1, стр. 51/1
Тел.: (3912) 252-45-55
E-Mail:
kachestvo@sm-komandor.ru
sm-komandor.ru

ООО «ПРОФИТ»

ООО «ТЮМЕНСКИЕ АЭРОЗОЛИ»
625053 г. Тюмень,
ст. Войновка, промзона ТЭЦ-2
Тел.: (3452) 26-28-96, 54-30-10
E-Mail: t-a72@mail.ru
aerosol72.ru,
IG: @tyumenaerosol,
VK: pepperspray72

390047
г. Рязань,
ул. Соколовская, д. 5, а/я 32
Тел.: (910) 505-37-23
(920) 988-68-39
E-Mail: profit-1@list.ru

Производство прочей продукции, не включенной в другие группы
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ЛЮКИ
(ЛЮК, КОНУС, КОЛЬЦО, ДНО)

УДОБРЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ «ГРИАЛ»

www.100best.ru

АГРОХИМИКАТ «РОСТОК».
ТМ: РОСТОК А (0,1%), РОСТОК Б (1%)
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ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР «ЭВРИКА»
625032 г. Тюмень,
ул. Электросетей,
д. 4, оф. 7, 8
Тел.: (3452) 56-87-90
E-Mail: rostok72@inbox.ru
rostok72.ru

Компания «NеоКомпозит» более 5 лет
разрабатывает, производит и реализует полимерно-композитные материалы под собственной
торговой маркой. Преимущества полимерно-песчаных колодцев: небольшой вес, срок службы
50 лет, устойчивость к перепаду температур, различная цветовая гамма, невозможность сдать
в пункты приема металлов. Устойчивы к агрессивной среде – не ржавеют. Стоек к воздействию
кислоты, соли, нефтепродуктов. Высокая герметичность. Легко сверлятся, чем упрощает монтаж.

Удобрение Гриал – это натуральное удобрение, органического происхождения. Представляет собой, жидкую вытяжку из биогумуса
и содержит в составе 60% органического вещества, фактически, это биогумус в жидкой форме.
Использование «Гриал» позволяет при минимальных дополнительных затратах существенно увеличить урожайность всех сельскохозяйственных
культур и улучшить потребительские качества получаемой продукции.

ООО «НЕОКОМПОЗИТ»

ИП ГРИГОРЬЕВ А.Н.

625001 г. Тюмень,
ул. Полевая, д. 105,
корп. 5, оф. кв. 2
Тел.: (3452) 60-26-26
(800) 222-33-72
E-Mail: zakaz@neocomposite.ru
neocomposite.ru, VK: neocomposite,
IG: @neocomposite

456 604 Челябинская обл.,
г. Копейск, ул. Кожевникова,
д. 19, оф. 20
Тел.: (904) 944-82-42
(800) 300-43-74
E-Mail: ooogrial@mail.ru
гриал.рф, IG: @grial.rf,
VK: grialrf

промышленные товары для населения

Росток – натуральный гуминовый препарат, регулирует рост и развитие растений, адаптирует их в условиях стресса, со стабильным химическим составом и высокой степенью очистки от
примесей. Используется при выращивании сельскохозяйственных культур. Активизирует синтез
белка, углеводный обмен и использование питательных веществ, ограничивает накопление токсинов. Повышает всхожесть, корнеобразование,
рост и развитие растений, устойчивость к заболеваниям, урожайность и качество продукции.

ВОДООЧИСТИТЕЛЬ АКВАФОР КРИСТАЛЛ
ECO PRO/КРИСТАЛЛ ECO PRO H

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСКУРСИОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ «РАДИОГИД».
МОДЕЛЬ RG-18

промышленные товары для населения

СТАТУС
«ЗОЛОТАЯ
СОТНЯ»

Порядок определения

1. В ходе подведения итогов Конкурса текущего года для каждого товараучастника Конкурса происходит определение общего балла конкурсного товара (ОБКТ).
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Система  с  ультрафильтрацией  до
0,01 мкм, дополнительным уровнем безопасности
коллектора и модулем повышенной грязеемкости.
Новый модуль два в одном сочетает механическую и сорбционную очистку воды на первой ступени, повышает ресурс всей системы до 8000 литров и отлично справляется с ржавчиной. Удаляет
хлор, тяжелые металлы, пестициды, нефтепродукты, распространенные токсины и аллергены даже
в сильно загрязненной воде. Ультрафильтрация
надежно защищает от бактерий без химических
бактерицидов, вода безопасна без кипячения для
детей и людей страдающих аллергиями.

Экскурсионное оборудование «Радиогид» RG-18 разработано для компаний, оказывающих туристические и экскурсионные услуги.
Компактное, легкое, с уникальной системой зарядки оne-by-оne, удобное для использования.
Отличное качество звука, автоматическая настройка, радиус действия – 100 м, время работы
в автономном режиме – до 60 ч, современный дизайн всего комплекта, включая приемники с покрытием Soft-touch, адаптированные для нанесения логотипов или других рекламных надписей.

ООО «АКВАФОР»

ООО «РАДИО ГИД»
197110 Санкт-Петербург,
ул. Пионерская , д. 27 лит. А
Тел.: (812) 235-26-42
E-Mail: secretary@aquaphor.ru
aquaphor.com,
IG: @aquaphor.ru,
VK: aquaphor

191040 Санкт-Петербург,
ул. Коломенская, д. 10,оф. 5
Тел.: (812) 575-58-24
E-Mail:
davletshin@radio-guide.ru
radio-guide.ru,
IG: @radio.guide,
VK: radio_guide

2. Формируется предварительный список
из 100 товаров с наивысшим ОБКТ. При
формировании такого списка учитывается дополнительная информация, полученная от Росстандарта, РОСКАЧЕСТВО,
запрошенная от Региональных комиссий
по качеству (при необходимости), а также
доступные из СМИ сведения о репутации
товара и товаропроизводителя.
3. По результатам согласования в список
вносятся коррективы.
4. Список товаров, получивших звание
«Золотая сотня», утверждается председателем или заместителем председателя совместно Совета по качеству.
5. Из числа товаров, получивших звание «Золотая сотня», и их товаропроизводителей определяются обладатели
высших наград: «Гордость Отечества»,
«Лидер качества», «Вкус качества», «За
успехи в импортозамещении», «Инновация-2020», «Народный промысел».

зделия народных
и художественных промыслов

Народные промыслы России –
ремесла мастеров, которые передавались
и передаются сегодня
из поколения в поколения.
Это уникальные качественные изделия,
которые не только радуют глаз, но
и трогают душу. Существуют разные
народные промыслы: Гжель, Хохлома,
Жостово, Павлово-посадские платки,
Оренбургские платки, Резьба
по кости, Дагестанская чеканка,
Ростовская финифть, Дымковская
игрушка, Вологодское кружево...
Перечислять можно еще долго,
но зарождаются и новые промыслы,
которые так же находят отклик в душе
своего почитателя. Сберечь эти
бесценные творения и передать
их нашим детям и внукам –
наша задача.

Изделия народных и художественных промыслов
СТОЛ-РЕКА ИЗ МАССИВА КАРАГАЧА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКУЛЬПТУРНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ ИЗ КЕРАМИКИ

www.100best.ru

ПЕЧЬ КЕРАМИЧЕСКАЯ ТАНДЫР
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Древесная мастерская WoodVoron производит уникальные изделия из ценных пород дерева по индивидуальным заказам. Компания располагает сырьевой базой, в которую входят более
10 видов ценных пород дерева, и производством
с высокотехнологичным оборудованием. Наш
главный дизайнер – сама природа. Она создает
шедевры и каждый в единственном экземпляре,
которые мы используем в своих изделиях.

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

ИП КНУРЕВА М. В.

ООО «ЛЮБИМЫЙ СЛЕД»
660077
г. Красноярск,
ул. Батурина, д. 20, оф. 416
Тел.: (963) 191-83-00
E-Mail: woodvoron@gmail.com
woodvoron.ru

ООО «ЛЮБИМЫЙ СЛЕД»
660077
г. Красноярск,
ул. Батурина, д. 20, оф. 416
Тел.: (963) 191-83-00
E-Mail: woodvoron@gmail.com
woodvoron.ru

358014
Республика Калмыкия,
г. Элиста, 8 мкр, д. 55, оф. 18
Тел.: (84722) 9-57-10
(909) 395-10-30
E-Mail: arttandyr@gmail.com
arttandyr.ru, IG: @arttandyr

изделия народных и художественных промыслов

Тандыры нашего производства – это
качество, эстетика и экологичность. Полностью
ручная работа. Такой тандыр покупается один раз
и на всю жизнь, он станет жемчужиной энтерьера. Количество блюд, которые можно приготовить
в нашем тандыре, не поддается исчислению: от
запеченного гуся до ароматных лепешек, от сочного шашлыка до овощного ассорти.

КОФЕЙНЫЙ НАБОР ИЗ СЕРЕБРА «ХМЕЛЬ»:
КОФЕЙНИК, САХАРНИЦА,ЧАШКА
КОФЕЙНАЯ, БЛЮДЦЕ

«МСТИНСКАЯ АВТОРСКАЯ КЕРАМИКА».
ИЗДЕЛИЯ СТУДИИ АВТОРСКОЙ
КЕРАМИКИ «МСТИНСКАЯ ГОНЧАРНЯ»

ПАУТИНКА ПУХОВАЯ АЖУРНАЯ БЕЛАЯ,
СЕРАЯ

изделия народных и художественных промыслов
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Посуда из серебра сочетает в себе ценность и красоту, долговечность и пользу. Это
прекрасное вложение капитала, показатель стабильности фамилии, символ преемственности
поколений. ЗАО «Северная чернь» предлагает покупателям кофейный набор «Хмель», идеальный
вариант готового подарочного решения, способный создать атмосферу праздничного стола. Каждый прибор выполнен в едином художественном
стиле, комплектуется на любое количество персон, что поможет качественно и изящно сервировать ваше застолье.

Изделия студии авторской керамики
«Мстинская Гончарня» уникальны и неповторимы. Мелкие скульптурные формы, дизайнерские интерьерные объекты, игрушки, гончарные
изделия – весь спектр выпускаемой керамики
изготовлен вручную из местных материалов на
основе технологий предков, используя достижения современной науки и техники. Самобытные
мастера, собственные каменные керамические
массы на основе легендарных боровичских глин,
экологичные глазури, замешанные по нашим рецептам из местных материалов.

Паутинка пуховая ажурная тонкая, ручной работы. Цвет белый. Высокохудожественная вязка. Из натурального козьего пуха Оренбургской пуховой породы козы. Паутинки от
«Оренбургских пуховниц» отличаются особой
красотой, теплотой и легкостью. Толщина волокна – 15–16 мкм.

ЗАО «ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ ЗАВОД
«СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ»
162390 Вологодская обл.,
г. Великий Устюг,
ул. Анатолия Угловского, д. 1
Тел.: (81738) 2-27-07
E-Mail: office@sevchern.ru
sevchern.ru,
IG: @of.sevchern,
VK: of.sevchern

ООО «МСТИНСКИЕ МАНУФАКТУРЫ»
174401 Новгородская обл.,
г. Боровичи,
ул. А.Суворова, д. 11 А
Тел.: (921) 200-70-00
E-Mail: mstapottery@gmail.com
mstaclay.com, IG: @mstapottery,
@mstaclay, VK: mstapotteryclub

ПК «ОРЕНБУРГСКИЕ ПУХОВНИЦЫ»
460040 г. Оренбург,
ул. 75 Линия, д. 15
Тел.: (922) 886-41-48
627-42-08
E-Mail: or.puhovnica@mail.ru
Shal56.ru,
IG: @oren_ puhovnica

Изделия народных и художественных промыслов

Старейшее предприятие народных промыслов представляет миниатюрную пластику из
бивня мамонта, лосиного рога и простой поделочной кости. Резные изделия уникальны своей ручной работой, необычностью и природной
теплотой материалов, а также заложенной в них
генной памятью многих поколений тобольских
резчиков. Северная тематика и круглая скульптура – основные составляющие промысла. Мастера
представляют работы, скопированные с прославленных оригиналов прошлого, авторские работы
различной тематики.
ООО «ТОБОЛЬСКАЯ ФАБРИКА
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОСТОРЕЗНЫХ
ИЗДЕЛИЙ»
626150 Тюменская обл.,
г. Тобольск,
ул. Знаменского,
д. 58А, Стр. 1, 2, 3
Тел.: (3456) 25-35-52, 25-11-09
E-Mail: tfki@yandex.ru tfki72.com

За многолетнее успешное
развитие народных
и художественных
промыслов наградить
призом «Народный
промысел:
ЗА СОЗДАНИЕ

АБАШЕВСКОЙ ИГРУШКИ –
КРУПНЫЕ, СРЕДНИЕ, МЕЛКИЕ
ФОРМЫ
ЗАО «Абашевская керамика»
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

изделия народных и художественных промыслов

ЗАО «АБАШЕВСКАЯ КЕРАМИКА»
442600 Пензенская обл.,
г. Спасск,
ул. Володарского, д. 95
Тел.: (927) 366-19-28
E-Mail: abash_keramika@mail.ru

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОСТИ И РОГА: СКУЛЬПТУРА
ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ НОЖ ДЕРЖАВНЫЙ
КОМПЛЕКТ БЕРЕЗКА
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Абашевская игрушка – русский художественный промысел, сформировавшийся в начале XVII века на территории Спасского уезда.
Известность он приобрел в конце XX века благодаря талантливому мастеру Лариону Зоткину. Для
лепки фигурок как и раньше используется лечебная синяя глина. Каждая игрушка изготовлена
вручную. Предприятие «Абашевская керамика»
участвует в крупнейших Российских выставках
и занесено в «Золотую книгу нации».
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АБАШЕВСКАЯ ИГРУШКА –КРУПНЫЕ,
СРЕДНИЕ, МЕЛКИЕ ФОРМЫ
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