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Участникам Программы 
«100 лучших товаров России»

Уважаемые коллеги!

В последние годы достижения науки, техники 
и технологии принципиально изменили взгляды 
на роль качества продукции и услуг в улучшении 
материальных, социальных и культурных условий 
жизни людей, на повышение эффективности экономики 
и создания условий устойчивого развития. Это стало 
основой экономической и социальной политики 
страны, проникло в самые широкие слои общества. 
Проблема качества стала реальностью для каждого 

потребителя, товаропроизводителя, предпринимателя.
Итоги юбилейного 25-го Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 

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

Уверен, что проверенные жизнью и многолетним опытом конкурсные мероприятия 
окажут существенное положительное воздействие на выполнение поставленной 
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным задачи ускоренного повышения 
конкурентоспособности реального сектора российской экономики, максимально 
возможного импортозамещения и наполнения внутреннего рынка России 
высококачественными товарами отечественного производства.

Идеи Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» будут 
и далее совершенствоваться и развиваться ради повышения качества жизни всего 
нашего общества в целом и каждого индивидуума в отдельности.

Президент
МОО «Академия проблем качества» Г.И. ЭлькинМОО «Академия проблем качества» Г.И. Элькин
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Текстильное и швейное производство

КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ, 
НОСКИ МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ, ДЕТСКИЕ

ООО «ИШИМБАЙСКАЯ ЧУЛОЧНАЯ ФАБРИКА»

Ишимбайская чулочная фабрика на российском рынке 
с 1956 года, это одно из старейших предприятий легкой промышленности 
России. Чулочно-носочные изделия выпускаются из хлопчатобумажной 
пряжи в сочетании с химическими (полиамидными) нитями, в том числе 
с вложением эластомерных нитей. Изделия гипоаллергенные, обладают 
высокими гигроскопическими свойствами и отличной воздухопроницае-
мостью. Применяется лучшее высококачественное, экологически чистое 
сырье известных производителей.

453204
Республика Башкортостан,
г. Ишимбай, ул. Советская, д. 85 
Тел.: (34794) 3-26-69 
E-Mail: ichf85@rambler.ru 
ichf-ishimbay.ru

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ВЕРХНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН

ООО «БК-ТЕКСТИЛЬ»

Отличительные качества наших изделий – лаконичность: простые 
формы кроя и незначительное число конструктивных деталей, элегант-
ность: отменное качество ткани, безупречный пошив и полуприлегающий 
силуэт подтверждают хороший вкус и чувство стиля; универсальность: 
многообразие композиционных сочетаний позволяет создавать луки в са-
мых разных стилевых направлениях.

452121
Республика Башкортостан,
Альшеевский р-н, с. Раевский, 
ул. Коммунистическая, д. 43, оф. 5 
Тел.: (347) 330-12-30 
E-Mail: Bk-textile@bk.ru 
martenwear.com, VK: martenwear
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Текстильное и швейное производство

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ВЕРХНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН: 
ДЖЕМПЕРЫ, КОСТЮМ

ООО «БК-ТЕКСТИЛЬ»

Концепция создания наших моделей одежды основана на соче-
тании вневременных традиций и трендовых элементов. Стильные цвета, 
удобный крой, непринужденный презентабельный внешний вид со стрем-
лением к высокому качеству без компромиссов. Мы одеваем людей и по-
могаем им выглядеть такими, какие они есть!

452121
Республика Башкортостан,
Альшеевский р-н , с. Раевский, 
ул. Коммунистическая, д. 43, оф. 5 
Тел.: (347) 330-12-30 
E-Mail: Bk-textile@bk.ru 
martenwear.com, VK: martenwear

МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

ООО «КОРПОРАЦИЯ-Р»

Маски одноразовые медицинские голубые (100, 200 штук в упа-
ковке) выполнены из нетканых материалов, защищают от 96% бактерий 
и вирусов, чем обеспечат ваше максимально безопасное пребывание сре-
ди большого количества людей. Надежное крепление резинок, гибкий но-
совой фиксатор, нежная и приятная к телу фактура дополняют список пре-
имуществ нашей продукции, ведь ношение подобных атрибутов не должно 
доставлять абсолютно никаких неудобств.

453838
Республика Башкортостан,
г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 20, оф. 1 
Тел.: (34775) 5-93-64, 5-93-85 
E-Mail: 89093505101@bk.ru 
чистотаипорядок.рф 
VK: sibay77777
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Текстильное и швейное производство

САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ «LADY FLY»

ООО «БИКОТЕКС»

ООО «Бикотекс» – первый и единственный завод микрофибры 
по производству микроволокна в России. Отличные характеристики про-
дукции. Конкурентная цена на рынке. Выгодные условия сотрудничества. 
Доставка по всей России. «Lady Fly» – качественные салфетки для убор-
ки плотностью 250 г/м2. Притягивают к себе мельчайшие частицы пыли. 
Идеально работают в сухом и влажном виде. Быстро сохнут, препятствуют 
размножению бактерий. Подходят для любых видов поверхностей. 

423587
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, 
д. 7Б, пом. 2, каб. 4 
Тел.: (8555) 35-00-50 
E-Mail: marketing@bicotex.ru 
bicotex.ru, VK: bicotexru

ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ШВЕЙНАЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК 
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

ЗАО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ»

Коллекция одежды для подростков «Мисс Полли». Одежда для 
подростков должна быть актуальной и комфортной. Коллекция разраба-
тывалась с учетом последних тенденций моды и маркетинговых исследо-
ваний в возрастной группе 12-18 лет. Представлены изделия, изготовлен-
ные из вискозных тканей и сырья с вложениями натуральных волокон: 
хлопок, лен. Ткани воздухопроницаемы, гигроскопичны, имеют мягкую 
текстуру. Благодаря этим свойствам большинство молодых людей выби-
рает одежду ТМ «Olsarri».

427070
Удмуртская Республика,
с. Шаркан, ул. Ленина, д. 51А 
Тел.: (34136) 3-34-77, 3-38-83 
E-Mail: office@shartri.com 
sharkanshop.ru 
VK: sharkanshop
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Текстильное и швейное производство

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ВЕРХНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН

ЗАО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ»

ЗАО «Шаркан-трикотаж» – бренд женской одежды собственного 
производства. Уникальные трикотажные изделия рассчитаны на женщин 
разной комплекции, выполнены в соответствии с модными тенденциями 
из качественного сырья, что обеспечивает комфорт и удобство в носке. 
Цель нашей команды – помочь женщинам выглядеть модно и привлека-
тельно без переплаты за бренд.

427070
Удмуртская Республика,
с. Шаркан, ул. Ленина, д. 51А 
Тел.: (34136) 3-34-77, 3-38-83 
E-Mail: office@shartri.com 
sharkanshop.ru 
VK: sharkanshop

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН

АО «САКТОН»

«Сактон» – это широкий выбор недорогой, качественной, стиль-
ной и комфортной одежды для женщин всех возрастов и размеров. Про-
дукция марки «Сактон» выпускается коллекциями по сезонам: весна-лето, 
осень-зима. Задумки дизайнеров отражаются в силуэтах, цветовой гамме, 
переплетениях трикотажных полотен, принтах и декоре. Одеваться уни-
кально и со вкусом, создавать модные и современные изделия, тонко чув-
ствовать клиента – это ключевые задачи творческой команды «Сактон».

426063
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, пос. Ключево, д. 7 
Тел.: (3412) 68-13-46 
E-Mail: office@sakton.ru 
shop sakton.ru
VK: sakton.ru
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Текстильное и швейное производство

ОДЕЖДА ШВЕЙНАЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 
ШКОЛЬНОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ГРУППЫ: БРЮКИ, 
ДЖЕМПЕРЫ ТИПА СВИТШОТЫ, ХУДИ, ЛОНГСЛИВЫ. 
ТМ «ИРБИС» («IRBIS»)

ООО «ИРБИС»

Современная качественная одежда из трикотажных полотен из 
хлопкового волокна с вложением синтетических нитей, из хлопкового во-
локна в смеси с искусственными волокнами, в комплектах и отдельными 
предметами: худи, джоггеры, свитшоты, лонгсливы, шорты, футболки для 
всей семьи. Ежедневное обновление ассортимента.

655016
Республика Хакасия,
г. Абакан, 
ул. Авиаторов, д. 6А, оф. 189Н 
Тел.: (913) 546-55-04 
E-Mail: 96137@mail.ru
VK: irbisabakan

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗ СМЕСИ ШЕРСТЯНОЙ 
И СИНТЕТИЧЕСКОЙ ПРЯЖИ

ИП ХАН Э.Б.

Шерстяные трикотажные изделия из Сибири. Мы представляем 
натуральные и экологичные аксессуары из овечьей шерсти. Для нашей 
продукции характерны такие уникальные свойства, как гипоаллерген-
ность, прочность и долговечность. Наша миссия – дарить тепло и комфорт 
каждому клиенту!

687000
Забайкальский край,
п.г.т. Агинское, ул. Юннатская, д. 8А 
Тел.: (924) 371-00-66 
E-Mail: erjena.erjena@mail.ru
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Текстильное и швейное производство

ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ШВЕЙНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОЙ 
И ПОДРОСТКОВОЙ ГРУППЫ: КОСТЮМЫ ДЛЯ 
МАЛЬЧИКОВ, ПЛАТЬЯ, САРАФАНЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС ПЛЮС»

Компания «Эдельвейс плюс» является одним из самых успешных 
и быстроразвивающихся предприятий на юге России, существует уже бо-
лее 18 лет. Занимается производством школьной формы с 1 по 11 класс, 
а также карнавальных костюмов для детей и взрослых. Компания «Эдель-
вейс плюс» регулярно участвует в различных общественных мероприя-
тиях (ярмарках, выставках), проходящих во всех регионах Российский 
Федерации.

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

БРЮКИ МУЖСКИЕ, ДЕТСКИЕ; ЖИЛЕТЫ

ООО «ВЕЛЕС»

Наши изделия отличаются уникальным дизайном и кроем. При 
создании новой модели дизайнеры-модельеры уделяют особое внимание 
каждой детали, добавляя «неповторимую изюминку» в изделие. Именно 
поэтому наши брюки не только идеально садятся по фигуре, но и соот-
ветствуют всем европейским параметрам качества и стиля. «Красота кро-
ется в деталях и не ускользнет от острого взгляда истинного ценителя!» 
От элегантных классических до стильных повседневных. Идеальная по-
садка. Премиальное европейское качество.

357100
Ставропольский край,
г. Невинномысск, 
ул. Революционная, д. 286 
Тел.: (918) 752-46-97 
E-Mail: Velesstyle@yandex.ru 
vk.link/veles_production
VK: veles_production
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Текстильное и швейное производство

КОСТЮМ МУЖСКОЙ «CATCH». 
ТМ «DASKI»

ООО «МОДНЫЙ СТИЛЬ»

Стильный, модный, практичный и удобный костюм «Catch». От-
лично подойдет для туристических походов, охоты, рыбалки, а также для 
активного отдыха. Костюм состоит из куртки и брюк, обладает такими 
преимуществами, как прочность, практичность, терморегуляция. Материал 
изделия не создает парникового эффекта, не мнется, не деформируется со 
временем, устойчив к разрывам и распусканию, устойчив к воздействиям 
ветра и влаги, гигиеничный, гипоаллергенный, экологичный, имеет малый 
вес.

357001
Ставропольский край,
с. Кочубеевское, ул. Фабричная, д. 14 
Тел.: (962) 447-57-77 
E-Mail: n.zaharchenko@bpcnslt.ru 
Daski.ru

СЛИНГИ (ПЕРЕНОСКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ): СЛИНГ 
С КОЛЬЦАМИ, МАЙ-СЛИНГ, ФАСТ-СЛИНГ, ЭРГОРЮКЗАК

ИП ТЕМЕРДАШЕВА Ю.О.

Слинг – приспособление из ткани для ношения детей с рождения 
и до 3 лет. Мы очень ответственно подошли к разработке удобных пере-
носок. Мы учли анатомические и физиологические изменения мамы в по-
слеродовой период и ребенка в процессе роста, пожелания и требования 
целевой аудитории и представили российским родителям слинги «Я ря-
дом» – правильные, удобные, качественные переноски по отличным ценам 
из прочных, приятных к телу тканей из 100% хлопка.

355002
г. Ставрополь, ул. Куйбышева, 
д. 46, корп. А, оф. 60А 
Тел.: (800) 511-52-90, 
 (8652) 44-44-41, 46-46-64 
E-Mail: info@yaryadom.pro
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Текстильное и швейное производство

ИЗДЕЛИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ: 
НОСКИ МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ, ДЕТСКИЕ

ООО «ИМЕРА»

Качественные носочки в широком ассортименте на любой вкус – 
у нас! Изделия производятся по новейшим технологиям на итальянском 
оборудовании с использованием натурального сырья. Линейка нашей 
продукции постоянно обновляется, радуя своих покупателей качеством 
и оригинальным дизайном. Изготавливаем носочные изделия по индиви-
дуальным заказам. Главное в нашей компании – дарить радостные и уют-
ные моменты вам и вашим близким!

357391
Ставропольский край,
станица Суворовская, 
ул. Буденного, д. 41, оф. 2 
Тел.: (800) 777-75-04, (928) 262-60-02 
E-Mail: imerasocks@mail.ru 
Sandra-socks.ru

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ: 
КОМБИНЕЗОНЫ, ЖИЛЕТ «ОБМАНКА», 
ДЖЕМПЕР «ОБМАНКА»

ИП ЕРМАКОВА Е.А.

Швейное производство «Vokswill®» на рынке услуг свыше 20 лет. 
Мы разрабатываем и производим качественную, стилистически выдер-
жанную одежду для детей и подростков второго слоя, в том числе из трико-
тажного полотна. При разработке актуальных коллекций мы продумываем 
конструкцию каждой модели одежды таким образом, чтобы ребенку было 
комфортно в процессе эксплуатации. Среди наших моделей вы сможете 
увидеть как одежду для школьного дресс-кода, так и одежду в стиле кэжу-
ал. Продукция сертифицирована.

414000
г. Астрахань,
ул. Джона Рида, д. 3, стр. Б 
Тел.: (927) 569-81-99, (905) 361-91-90 
E-Mail: consul_30@mail.ru 
consulstyle.ru
VK: Vokswill.ru
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Текстильное и швейное производство

НОСКИ МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ, ДЕТСКИЕ, 
КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ

АО «БОРИСОГЛЕБСКИЙ ТРИКОТАЖ»

АО «Борисоглебский трикотаж» производит около двухсот моде-
лей из натурального сырья на современном технологическом оборудова-
нии. Постоянное обновление ассортимента позволяет соответствовать 
актуальным тенденциям моды. Разнообразная цветовая гамма, выпуск 
изделий для всех сфер жизни, экологичность материалов, высокие потре-
бительские свойства продукции – это главные ориентиры предприятия, 
которые обеспечивают устойчивый спрос покупателей на протяжении бо-
лее шестидесяти лет.

397160
Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Середина, д. 1А 
Тел.: (47354) 6-76-51 
E-Mail: market@bor-t.ru, to@bor-t.ru 
bort-shop.ru
VK: bor_trikotaj

НАМАТРАСНИК ЗАЩИТНЫЙ СТЕГАНЫЙ С БОРТОМ

ИП АВДЕЕВА М.Ю. ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «VARFABRIC»

Стеганый защитный наматрасник с бортом из бамбукового волок-
на надежно защищает матрас от пыли, грязи и прочих внешних воздейст-
вий. Удобная резинка, прошитая по кругу, надежно фиксирует наматрасник 
и не дает ему съезжать во время сна. Наматрасник можно использовать 
и как топпер для смягчения спального места. Наматрасник является уни-
версальным для матрасов от 10 до 30 см.

155030
Ивановская область,
пос. Нерль, ул. Полевая, д. 30 
Тел.: (930) 885-31-64 
E-Mail: TKvarenka@yandex.ru 
varfabric.com
VK: varfabric
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Текстильное и швейное производство

КОСТЮМ «ЭДУАРД» ДЛЯ МАЛЬЧИКА ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

ООО «ФОРМА»

Современная модель в стиле casual. Пиджак на подкладке, полу-
прилегающего силуэта, с застежкой на 2 пуговицы. Воротник, лацканы 
пиджака классические. Рамки боковых карманов с клапаном, листочка 
верхнего кармана, подрезные детали шлиц рукавов выделены отделочной 
тканью. Брюки на подкладке. Передние половинки с боковыми кармана-
ми. Сгибы передних половинок отстрочены по всей длине. Пояс с резин-
кой для регулирования ширины по талии. Брюки практичны в уходе и ком-
фортны в носке.

664081
г. Иркутск,
ул. Зверева, корп. 1, стр. 7, оф. 45 
Тел.: (3952) 21-17-11 
E-Mail: 211711@mail.ru 
ВИД38.ru

КОСТЮМ МУЖСКОЙ «МАРТИН» 
НА СТАНДАРТНУЮ ФИГУРУ

ООО «ФОРМА»

Костюм в стиле casual. Пиджак полуприлегающего силуэта, на 
подкладке, с застежкой на 2 пуговицы. Воротник и лацканы классические. 
Средний шов спинки со шлицей. Рукав втачной, локтевой шов по низу со 
шлицей. По краю воротника, лацканов, бортов, рельефов переда, шлицам 
рукавов отделочная строчка. Брюки на подкладке. Сгибы передних поло-
винок отстрочены. Передняя половинка с боковыми карманами, задняя 
половинка с карманом в «рамку». По боковым швам брюк отделочная 
строчка. Пояс брюк на корсаже.

664081
г. Иркутск,
ул. Зверева, корп. 1, стр. 7, оф. 45 
Тел.: (3952) 21-17-11 
E-Mail: 211711@mail.ru 
ВИД38.ru
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Текстильное и швейное производство

ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ООО «АЗЗАРТИ»

ООО «Аззарти» разрабатывает и производит современную, удоб-
ную одежду школьного ассортимента из качественных отечественных тка-
ней. Нам важно, чтобы и в школе, где ребенок проводит большую часть 
времени, он выглядел стильно и красиво. Поэтому у наших изделий всегда 
есть милые детали: небольшие воланы и рюши, кружева, отделка из экоко-
жи или атласных лент. Конструкция изделий позволяет регулировать рост 
и обхват по талии, что оценили профессионалы и потребители. «Дети вы-
бирают – родители одобряют».

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

УБОРЫ ГОЛОВНЫЕ ДЕТСКИЕ: КАПОРЫ «ПУПСИК», 
«МАКА ЗИМА», «АКВАРЕЛЬКА», ШЛЕМ «ФЕНИКС»

ИП ЖУРАВЛЕВ Д.М.

Фабрика ласковых шапочек для маленьких детей «Журавлик». Мы 
производим шапочки, которые удобно снимать даже со спящего ребенка. 
Эксклюзивная серия моделей разнообразной расцветки, которые вяжутся 
по бесшовной технологии Whole Garment, и во время прогулки шов от ша-
почки не отпечатается на голове малыша. Наши шлемы – находка для мам 
активных малышей. Вырез вокруг лица обработан по специальной техно-
логии, которая позволяет вертеть головой, не оголяя уши.

610002
г. Киров,
ул. Блюхера, д. 4, корп. А 
Тел.: (800) 775-63-19, (8332) 22-13-55 
E-Mail: info@juravlik43.ru 
juravlik43.ru
VK: juravlik43
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ПОДУШКА DOUBLE-SIDE «SMART» «BIOTWIN»

ООО «МЯГКИЙ СОН»

«BioTwin» – вискозное волокно на основе растительного сырья, 
сочетающее в себе антибактериальные свойства бамбука и лечебные 
свойства эвкалипта. «Smart» – технология создания подушки с различны-
ми уровнями комфорта: одна сторона стеганая, для упругой поддержки, 
другая сторона нестеганая, для мягкой поддержки. Изделие подстраивает-
ся под ваши индивидуальные особенности, достаточно повернуть подушку 
нужной стороной, «Brush effect» делает поверхность ткани мягкой и неж-
ной, очень приятной на ощупь.

603079
г. Нижний Новгород,
ш. Московское, д. 105, корп. 29, оф. 6 
Тел.: (831) 241-62-68 
E-Mail: info@softdream.ru 
softdream.ru

ОДЕЯЛО СТЕГАНОЕ «SMART» «BIOTWIN»

ООО «МЯГКИЙ СОН»

«BioTwin» – вискозное волокно на основе растительного сырья, 
сочетающее в себе антибактериальные свойства бамбука и лечебные 
свойства эвкалипта. «Smart» – технология создания одеяла с нескольки-
ми температурными зонами: градиентная стежка обеспечивает различные 
уровни тепла. Благодаря качеству материалов изделия долго сохраняют 
свою форму и эстетичный внешний вид. «Brush effect» делает поверхность 
ткани мягкой и нежной, очень приятной на ощупь.

603079
г. Нижний Новгород,
ш. Московское, д. 105, корп. 29, оф. 6 
Тел.: (831) 241-62-68 
E-Mail: info@softdream.ru 
softdream.ru
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ОДЕЯЛО СТЕГАНОЕ «ОДЕЯЛSON». СЕРИЯ «СОВА»

ООО «МЯГКИЙ СОН»

Уникальный авторский принт «Сова» добавляет коллекции яр-
кие положительные эмоции. Ткань – микрофибра с «эффектом персика» 
отличается необычной фактурой, нежной, как кожица спелого персика. 
Наполнитель одеяла – гипоаллергенное полиэфирное волокно «Холло-
филл», придает одеялу пышность, легкость и воздушность. Облегченная 
плотность 200 г/м2 идеально подойдет для всесезонного использования 
или хорошо отапливаемого помещения. Идеальный вариант для детей 
и взрослых любого возраста.

603079
г. Нижний Новгород,
ш. Московское, д. 105, корп. 29, оф. 6 
Тел.: (831) 241-62-68 
E-Mail: info@softdream.ru 
softdream.ru

ПОДУШКА МИКРОФИБРА СТЕГАНОЕ ПОЛОТНО. 
ТМ «ОДЕЯЛSON». СЕРИЯ «СОВА»

ООО «МЯГКИЙ СОН»

Уникальный авторский принт «Сова» добавляет коллекции яр-
кие положительные эмоции. Ткань подушки – микрофибра с «эффектом 
персика» отличается необычной фактурой, нежной, как кожица спелого 
персика. Наполнитель подушки – гипоаллергенное полиэфирное волокно 
«Холлофилл шарики», обеспечивает упругую поддержку шеи и головы во 
время сна и отдыха. Изделие не требует особого ухода, легко стирается 
и не теряет со временем свою форму. Идеальный вариант для детей и взро-
слых любого возраста.

603079
г. Нижний Новгород,
ш. Московское, д. 105, корп. 29, оф. 6 
Тел.: (831) 241-62-68 
E-Mail: info@softdream.ru 
softdream.ru
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КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ИЗ 
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ. МАРКА «АЛЬБИНА»

ИП КУДРЯКОВА А.Р.

ИП Кудрякова А.Р.  предлагает огромный выбор текстильных изде-
лий собственного производства. Комплекты постельного белья, простыни, 
пододеяльники, наволочки «АльБина» выполнены из хлопчатобумажных 
тканей высокого качества. Подушки и одеяла «АльБина», благодаря своей 
нежности и мягкости, подарят вам сладкие сны, пледы – окутают теплом 
даже в самые холодные и морозные вечера, а декоративные скатерти и 
покрывала «АльБина» придадут вашему дому комфорт и уют.

442246
Пензенская область,
г. Каменка, 
ул. Чернышевского, д. 7, корп. III 
Тел.: (909) 319-24-22 
E-Mail: Kudryakova78@inbox.ru

ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ МУЖСКАЯ КОСТЮМНОГО 
АССОРТИМЕНТА: КОСТЮМЫ, ПИДЖАКИ, БРЮКИ, 
ЖИЛЕТЫ. ТЗ «TRUVOR», «DOVMONT», «FASTI DONICI»

ЗАО «ПСКОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «СЛАВЯНКА»

Коллекция «Truvor» – ничего лишнего, только простота и тонкое 
чувство стиля. Пальто, костюмы, брюки и пиджаки спокойных оттенков, 
лучшие ткани и высокое качество исполнения – составляющие коллекции 
на предстоящий сезон. Одежда отличается четкими линиями кроя, сочета-
нием удобства и строгости. Костюмы марки «Truvor» имеют отличную репу-
тацию у клиентов, благодаря высокому качеству и идеальной посадке по 
фигуре, выгодно подчеркивают индивидуальность каждого мужчины.

180016
г. Псков,
Рижский пр-кт, д. 40 
Тел.: (8112) 56-23-31, 68-61-84 
E-Mail: office@truvor.ru 
truvor.ru
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ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ДЕТСКОГО АССОРТИМЕНТА. 
ТЗ «TRUVOR JUNIOR», «RODERICK»

ЗАО «ПСКОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «СЛАВЯНКА»

«Тruvor Junior» – школьная и классическая одежда для мальчиков 
и девочек на каждый день и особый случай. Продукция детского ассорти-
мента изготовлена в соответствии с ТР ТС 007/2011. Коллекция школьной 
одежды «Тruvor Junior» – финалист всероссийского конкурса «Школьная 
форма», организованного по инициативе Министерства промышленно-
сти и торговли РФ при участии Министерства науки и образования РФ. 
Одежда «Тruvor Junior» – нарядно, комфортно, стильно, по-взрослому!

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

ХАЛАТЫ: ХЦС-901-4934м; ХЦ-961-4929 мд.135 ж; 
ХЦ-925-4860 мд.203 ж; ХЦ-10.159-5078 мд.210 ж

АО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«ДМ ТЕКСТИЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ»

Текстиль «Cleanelly Perfetto», «Cleanelly Collection» и «Cleanelly 
Basic» – изделия высокого качества и авторских дизайнов. Халат мах-
ровый «Bianco e nero» мужской с капюшоном декорирован рельефным 
геометрическим рисунком. Халат махровый «Bianco e nero» обладает по-
вышенной гигроскопичностью и воздухопроницаемостью. Женский ва-
фельный халат «Solo uno» цвета сиреневого тумана выполнен из 100% 
хлопка. И гладкокрашеный халат «Nube» из пряжи «Long Twist».

344000
г. Ростов-на-Дону,
ул. Лермонтовская, оф. 2 
Тел.: (863) 255-53-25, 255-53-20 
E-Mail: tddm@dmtextile.ru 
dmtextile.ru, cleanelly.ru, VK: cleanelly
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ПОЛОТЕНЦА: ПЦ-3526-5066; ПЦ- 2689-4924-1; 
ПЦ-560-5058, КОВРИК: ПЦ-131.16-04838

АО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ДМ ТЕКСТИЛЬ 
МЕНЕДЖМЕНТ»»

Текстиль «Cleanelly Perfetto», «Cleanelly Collection» и «Cleanelly 
Basic» – изделия высокого качества и авторских дизайнов. Мягкий коврик 
«La vita e bella» с густыми петлями выполнен из 100% хлопка. Махровое 
полотенце «Solo uno» выполнено из премиального длинноволокнистого 
хлопка. Полотенце «Bianco e nero» белого цвета украшено декоративным 
переплетением в бордюре. Пестротканое вафельное полотенце интерьер-
ной коллекции для столовой «Sisal» выполнено из 100% хлопка.

344000
г. Ростов-на-Дону,
ул. Лермонтовская, оф. 2 
Тел.: (863) 255-53-25, 255-53-20 
E-Mail: tddm@dmtextile.ru 
dmtextile.ru, cleanelly.ru
VK: cleanelly

УБОРЫ ГОЛОВНЫЕ ВТОРОГО СЛОЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 
1 ГОДА ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ, СМЕШАННЫХ 
ТКАНЕЙ, ШЕРСТЯНОЙ ТКАНИ С ОТДЕЛКОЙ ИЗ МЕХА 
И МЯГКОГО ФЕТРА

ООО «ЛЕВЕЛ-ПРО»

ООО «Левел-Про» – производственная компания, ориентирован-
ная на ежесезонный выпуск продукции для женщин и детей. Собственный 
конструкторский отдел позволяет разрабатывать ассортимент с эскиза 
идеи дизайнера и объединять в каждом изделии технологические осо-
бенности, потребности покупателей и последние тенденции в индустрии 
моды. Коллекции «Левел-Про» – это исключительное качество и совер-
шенство в деталях.

392022
г. Тамбов,
ул. Академика Островитянова, д. 9А 
Тел.: (4752) 44-29-85 
E-Mail: office@levelpro68.ru 
levelpro68.ru
VK: levelpro68
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Текстильное и швейное производство

НАБОРЫ БЕЛЬЯ АКУШЕРСКОГО «ЭКОСТИЛЬ» 
ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОДНОРАЗОВЫЕ, 
СТЕРИЛЬНЫЕ

АО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ЭКОСТИЛЬ»

Наборы применяются в целях защиты ребенка (новорожденного, 
в т. ч. недоношенного) с учетом требования к профилактике внутриболь-
ничных инфекций, для соблюдения полной стерильности при первичной 
обработке в родильном зале, при проведении терапии. Использование 
одноразового акушерского набора уменьшает риск инфекций, предотвра-
щая миграцию бактерий. Изделия используются в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях: роддомах, перинатальных и консультативных центрах. 
Продукция изготавливается по ТУ 32.50.50-001-13939894-2018. 

150002
г. Ярославль,
ул. Стачек, д. 63, а/я 30 
Тел.: (4852) 45-98-05 
E-Mail: info@pc-ecostyle.ru 
ecostyle76.ru

ШАПОЧКИ ОДНОРАЗОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ 
ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ООО «ДДС ЭКСПОРТ И ИМПОРТ»

Одноразовые шапочки «LAB+» изготавливаются из нетканых 
материалов высокого качества. Материал не боится длительного воздей-
ствия влаги, не теряет своих качеств при резких перепадах температур. 
Поверхность гигроскопична, что обеспечивает хорошую вентиляцию. 
Могут выдержать длительное воздействие ультрафиолета. Прочная вши-
тая двурядная резинка позволяет надежно зафиксировать шапочки на го-
лове. Области применения – универсальное использование, в медицине, 
на пищевом производстве, в лабораториях.

115432
Москва,
Проектируемый пр-д № 4062, 
д. 6, стр. 16, оф. 19 
Тел.: (495) 924-34-54 
E-Mail: Info@labplus.ru 
labplus.ru, VK: labplus
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МАСКИ ОДНОРАЗОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ 
ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ООО «ДДС ЭКСПОРТ И ИМПОРТ»

Одноразовые маски «LAB+» на резинках с фиксатором на перено-
сице изготавливаются из нетканых материалов высокого качества. Кон-
струкция масок обеспечивает плотное прилегание к лицу и обеспечивает 
надежную защиту верхних дыхательных путей от пыли, бактерий, грибков 
и микробов. Области применения – универсальное использование, в ме-
дицине, на пищевом производстве, в период вирусной угрозы, в лабора-
ториях.

115432
Москва,
Проектируемый пр-д № 4062, 
д. 6, стр. 16, оф. 19 
Тел.: (495) 924-34-54 
E-Mail: Info@labplus.ru 
labplus.ru, VK: labplus 

КОМБИНЕЗОНЫ ДЛЯ ГИМНАСТИКИ, ТАНЦЕВ, 
АКРОБАТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ. ТЗ «DIAMATTI»

ИП ЯКОВЛЕВА М.В.

Эластичные комбинезоны (модели 07-DM-KE-01, 07-DM-KE-14,
07-DM-KE-35) разработаны специально для высокоамплитудных упраж-
нений, обеспечивают комфорт при выполнении упражнений на гибкость 
и растяжку. Лекала созданы с учетом особенностей фигур спортсменок. 
Конструктивное решение в изделиях – ластовица, которая обеспечивает 
идеальную посадку, снимает нагрузку со шва сидения. В пошиве использу-
ются текстурированные нити, которые придают мягкость и эластичность 
швам.

196006
Санкт-Петербург,
ул. Заставская, д. 31, корп. 2 
Тел.: (981) 970-88-68 
E-Mail: b@diamatti.ru 
diamatti.ru
VK: diamatti
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Производство обуви. Изделия кожгалантерейные

ОБУВЬ МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

ООО «БИРОБИДЖАНСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА «РОСТОК»

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

679000
Еврейская автономная область,
г. Биробиджан,
ул. Пионерская, д. 66 
Тел.: (42622) 4-16-39 
E-Mail: vxsnab@yandex.ru 
obuvrostok.ru, VK: Id710514495

ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ 
КОЖИ

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЛЕЛЬ»

Рабочая обувь производства ПФ «Лель» – прекрасное решение 
для работников различных отраслей промышленности: химической, ма-
шиностроения, металлургии, строительной, газодобывающей, нефтепере-
рабатывающей, а также предприятий и различных структур. Линия обуви 
специального назначения обеспечивает защиту от общепроизводствен-
ных загрязнений, кислот и щелочей, нефти и нефтепродуктов, падений тя-
желых предметов, проколов и порезов и различных температур.

610030
г. Киров,
ул. Павла Корчагина, д. 86 
Тел.: (8332) 41-99-77 
E-Mail: info@pflel.ru 
pflel.ru
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СУМКИ ЖЕНСКИЕ

ООО «КИРОВКОЖГАЛАНТ»

Компания успешно зарекомендовала себя на российском рынке, 
выпуская ежемесячно новую коллекцию стильных аксессуаров. Успех за-
ключается во внимательном подходе к каждому покупателю. Мы помогаем 
женщинам всего мира обрести уверенность и комфорт за счет изготовле-
ния и реализации качественной и доступной продукции.

610020
г. Киров,
ул. Труда, д. 71 
Тел.: (8332) 21-22-75 
E-Mail: office@slavia24.ru 
sumki-optom.net
VK: sumka_optom

САПОГИ КОМБИНИРОВАННЫЕ «HARWELD» 
ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

ООО «ТОМСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ»

Высокопрочные водонепроницаемые комбинированные сапоги 
с голенищем из неопрена с защитным рисунком для активного отдыха. Тем-
пература комфорта от +10°С до –35°С. Сезон: осень, зима. Обувь комбини-
рованная для охоты и рыбалки. Размер: от 41 до 46. Материал: неопрен, 
флис, ПУ, нитрил (резина). Подошва не дубеет до –45°С. Шпора на пятке 
позволяет снять сапоги нога об ногу. Особый рисунок протектора само-
очищается от грязи.

634009
г. Томск,
просп.  Ленина, д. 217 
Тел.: (3822) 90-09-45 
E-Mail: tzro@post.tomica.ru
tzro.ru, VK: tzro_pro
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САПОГИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ «NEOBOOTS» ЛИТЬЕВЫЕ 
КОМБИНИРОВАННЫЕ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА. 
МОДЕЛЬ «NEOBOOTS» 

ООО «ТОМСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ»

Высокопрочные водонепроницаемые комбинированные сапо-
ги с голенищем из неопрена со светоотражающими элементами. Сапоги 
«NeoBoots» рекомендованы в любое время года для любых видов работ, 
в т. ч. вахтовым методом в дорожном строительстве, авиационной отрасли, 
горнорудном деле, на предприятиях коммунального хозяйства, в сельхоз-
производстве, в виде экипировки охранникам и обходчикам железнодо-
рожных путей. Температура комфорта от +10°С до –25°С. Размер 41-46. 
Средний вес пары 42 размера 1,9 кг. 

634009
г. Томск,
просп.  Ленина, д. 217 
Тел.: (3822) 90-09-45 
E-Mail: tzro@post.tomica.ru 
tzro.ru, VK: tzro_pro

САПОГИ ЗИМНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ «BIGFOOT 
PROFESSIONALLY» (ГРАФИТ) ИЗ ПОЛИУРЕТАНА

ООО «ТОМСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ»

Водонепроницаемые (благодаря методу прилива слоев друг другу 
они становятся полностью непроницаемые сверху донизу), теплые (поли-
уретан – отличный теплоизолятор), нескользящие на любой поверхности 
(благодаря особым полимерам в составе подошвы). Внутри сапога – ме-
ховой слой с содержанием натуральной шерсти 80%. Теплый, быстросох-
нущий, мягко и плотно облегает и фиксирует ногу. Температура комфорта 
до –40°С. Сезон: зима. Размер: от 41 до 46. Подошва не дубеет до –45°С.

634009
г. Томск,
просп.  Ленина, д. 217 
Тел.: (3822) 90-09-45 
E-Mail: tzro@post.tomica.ru 
tzro.ru, VK: tzro_pro
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АЛЬБОМЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

ООО «ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКАЯ БУМАЖНАЯ МАНУФАКТУРА»

Альбомы для рисования ООО «ПЗБМ» оптимальны для детского 
творчества: листы не просвечивают и не деформируются при намокании 
и высыхании, подходят для рисования красками, карандашами, фломасте-
рами, восковыми мелками. Обложка выполнена из плотного целлюлозного 
картона, блок – из белой бумаги. Скрепление блока с обложкой – гребень, 
скрепка. Отделка обложки выполнена с применением лучших полиграфи-
ческих эффектов печати. Премиальное качество и стильный дизайн моти-
вируют юных художников к творчеству!

249844
Калужская область, Дзержинский р-н, 
пос. Полотняный завод, 
ул. Трудовая, д. 2 
Тел.: (48434) 3-20-43, (800) 234-16-46 
E-Mail: sales@pzbf.ru 
pzbm.ru, pzbmopt.ru

КНИГА В ПОДАРОЧНОМ ФУТЛЯРЕ: 
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ «ЗАПИСКИ ИЗЪ МЕРТВАГО ДОМА»

ООО «ОМСКБЛАНКИЗДАТ»

Книга в футляре. Формат 70×100/8, 360 страниц, печать офсет-
ная, полноцветная, бумага офсетная 100 г/м2, шитье блока нитками, кру-
гление корешка, переплет № 7, закраска обреза блока, тиснение фоль-
гой – матовое серебро, лента-закладка ляссе. Материал крышки и футляра 
балакрон. Фигурная высечка и отделка лазерным гравированием крышки 
и футляра. Отличное качество обеспечено высококлассным оборудовани-
ем, современными материалами, эффектной отделкой, высокопрофессио-
нальными работами.

644007
г. Омск,
ул. Орджоникидзе, д. 34 
Тел.: (3812) 21-21-11, 24-06-77 
E-Mail: maket@omskblankizdat.ru 
omskblankizdat.ru
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ТЕТРАДИ ШКОЛЬНЫЕ

ООО «МАЯК КАНЦ»

ООО «Маяк Канц» производит и реализует тетради школьные, 
все виды линовок. Обложка: бумага обложечная, цвет: зеленый и голубой. 
Блок: бумага офсет. Продукция производится на немецком оборудовании. 
Сырье и материалы используются как российского, так и импортного про-
изводства. Продукция сертифицирована и отвечает всем требованиям по-
требителей.

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

ТЕТРАДИ ОБЩИЕ

ООО «МАЯК КАНЦ»

ООО «Маяк Канц» производит и реализует тетради общие 
48-96 листов. Виды линовок: клетка, линия. Обложка: картон, бумвинил. 
Блок: бумага офсет. Продукция производится на немецком оборудовании 
квалифицированными специалистами. Строгий контроль проходит весь 
производственный процесс, компания постоянно совершенствует, разра-
батывает и производит новые виды продукции, расширяя ассортимент. 
Качество и безопасность подтверждены декларацией соответствия.

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

ООО «МАЯК КАНЦ»

ООО «Маяк Канц» производит и реализует тетради ученические, 
все виды линовок. Обложка: бумага обложечная, цвет: зеленый. Блок: 
бумага офсет. Продукция производится на немецком оборудовании. 
Сырье и материалы используются как российского, так и импортного про-
изводства. Продукция сертифицирована и отвечает всем требованиям по-
требителей.

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

ЭНЦИКЛОПЕДИИ В ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ «KIDZLAB»: 
«ВОИНЫ ДАВНИХ ЭПОХ. 250 НЕВЕРОЯТНЫХ ФАКТОВ», 
«ДИНОЗАВРЫ. 250 НЕВЕРОЯТНЫХ ФАКТОВ», «МИКРОМИР. 
250 НЕВЕРОЯТНЫХ ФАКТОВ», «НАСЕКОМЫЕ 
И ПАУКООБРАЗНЫЕ. 250 НЕВЕРОЯТНЫХ ФАКТОВ» 

ООО «АНТАРЕС»

«Kidzlab» – интерактивные энциклопедии, отвечающие запросам 
современных детей. Совместно с молодыми учеными для книг отбирают-
ся самые интересные достоверные факты и эксклюзивные фотографии 
и иллюстрации. А в бесплатном приложении с применением техноло-
гии дополненной реальности читатели увидят реалистичные анимации, 
узнают дополнительную информацию и поиграют в увлекательные игры. 
«Kidzlab» поражает воображение и заставляет возвращаться к книге снова 
и снова. 

300041
г. Тула,
ул. Ф. Энгельса, д. 53, оф. 305 
Тел.: (953) 420-96-40 
E-Mail: partner@mykidzlab.com 
mykidzlab.com
VK: kidzlab.official
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Целлюлозно-бумажное производство. Издательская и полиграфическая деятельность

ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ БЫТОВОГО И САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ: САЛФЕТКИ, 
ПОЛОТЕНЦА «MR. BIG». ТМ «МЯГКИЙ ЗНАК»

ОАО «СЯСЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

Салфетки изготовлены из 100% целлюлозы. Благодаря своей 
нежной структуре и двойному слою хорошо впитывают излишки влаги 
и эффективно очищают кожу. Отлично зарекомендовали себя как универ-
сальный и незаменимый помощник в доме. Бумажные полотенца «Mr. Big» 
отличает натуральный состав и отличная впитывающая способность, 
эффективно справляются с повседневными нуждами на кухне и в доме. 
За счет плотной намотки «Mr. Big» выглядит как обычный рулон, но при 
этом компактен и экономичен в использовании.

187420
Ленинградская область,
г. Сясьстрой, ул. Заводская, д. 1 
Тел.: (81363) 5-62-20, 5-62-22 
E-Mail: info@m-znak.ru 
syas.ru, VK: kleo_mznak

ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ БЫТОВОГО И САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ: БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ, 
ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ, ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ 
ЛИСТОВЫЕ БЕЛЫЕ. ТМ «PROTISSUE» 

ОАО «СЯСЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

«PROtissue», бренд «Away From Home» Сясьского ЦБК, предлагает 
санитарно-гигиеническую продукцию для профессионального примене-
ния. Благодаря полному циклу и контролю всей технологической цепочки 
бумажного производства создаются качественные продукты для обеспе-
чения гостиниц, кафе, коммерческой недвижимости, медицинских и обра-
зовательных учреждений. Гигиенические решения «PROtissue», позволяют 
сократить потребление бумажной продукции в соответствии с высокими 
стандартами к личной гигиене. 

187420
Ленинградская область,
г. Сясьстрой, ул. Заводская, д. 1 
Тел.: (81363) 5-62-20, 5-62-22 
E-Mail: info@m-znak.ru 
syas.ru, VK: kleo_mznak
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Нефтепродукты, газ

СМАЗКА ГРАФИТНАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ

ООО «М.МАРСО»

Предназначена для смазывания открытых цепных и шестеренча-
тых передач, резьбовых соединений, тросов, ходовых винтов, домкратов, 
рессор, петель ворот гаражей, для защиты клемм аккумуляторов. Незаме-
нима как для ухода за автомобилем, так и для разнообразного промыш-
ленного и бытового применения. Обладает высокой антифрикционной 
эффективностью, химической стойкостью, механической стабильностью. 
Надежно защищает металлические поверхности от коррозии.

601010
Владимирская область,
г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 26 
Тел.: (49237) 2-01-22, 2-01-36 
E-Mail: info@mmarso.ru

МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ROSNEFT DIESEL 1 15W-40

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Масло моторное Rosneft Diesel 1 15W-40 предназначено для при-
менения в современных тяжелонагруженных дизельных двигателях, отве-
чающих современным требованиям по ограничению выбросов в окружа-
ющую среду, в том числе экологическим стандартам Евро-1 и Евро-2, для 
которых рекомендованы масла категории CF-4 и ниже.

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

МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ROSNEFT DIESEL 1 10W-40

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Масло моторное Rosneft Diesel 1 10W-40 предназначено для при-
менения в современных тяжелонагруженных дизельных двигателях, от-
вечающих современным требованиям по ограничению выбросов в окру-
жающую среду, в том числе экологическим стандартам Евро-1 и Евро-2, 
для которых рекомендованы масла категории CF-4 и ниже.

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

МАСЛО ТЕРРАСНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ (НОВИНКА), 
МАСЛО ДЛЯ БАНЬ И САУН. ТМ «ПРЕСТИЖ»

ИП КУШНАРЕНКО С.А.

Масло террасное – защитно-декоративная обработка деревянных 
поверхностей. Входящий в состав воск обеспечивает защиту древесины, 
образует атмосферостойкое, высокопрочное, износостойкое покрытие. 
Масло для бань и саун поддерживает здоровый микроклимат в банях 
и саунах, защищая от влаги, гниения и загрязнений. Термостойкость до 
+130°С, безопасно при нагревании. Подчеркивает природную текстуру 
древесины. Защищает от растрескивания и набухания. Срок службы – 
не менее 5 лет. 

347830
Ростовская область,
Старая Станица, 
ул. Буденного, д. 267 
Тел.: (86365) 2-29-00, 2-29-01 
E-Mail: info@prestige-holding.ru 
prestige-holding.ru, VK: prestigeholding
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Нефтепродукты, газ

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ROSNEFT 
KINETIC MT 75W-85

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»

Масло Rosneft Kinetic MT 75W-85 трансмиссионное полусинтети-
ческое энергосберегающее предназначено для всесезонной эксплуатации 
в коробках передач переднеприводных автомобилей на весь срок службы 
агрегатов трансмиссии без замены. Современный пакет присадок обеспе-
чивает высокий уровень эксплуатационных свойств и защиту от износа 
механических трансмиссий и синхронизаторов в условиях высоких тем-
ператур и контактных нагрузок.

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

МАСЛА МОТОРНЫЕ ROSNEFT 
MAGNUM MAXTEC 5W-30, 5W-40, 10W-40

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»

Масла моторные Rosneft Magnum Maxtec предназначены для 
применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легко-
вых и легких коммерческих автомобилей, для которых заводом-изгото-
вителем рекомендованы масла уровня API SL/CF и ниже. Масла 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.

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

МАСЛА МОТОРНЫЕ ROSNEFT SAHARA: 
ROSNEFT SAHARA SAE 40, ROSNEFT SAHARA SAE 50, 
ROSNEFT SAHARA SAE 60

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»

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

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

ПРИЗ 
«ЛИДЕР  КАЧЕСТВА»

Номинация
«Промышленные товары для населения»

ООО «ЛЕМАКС»
Ростовская область

УЧАСТНИК  КОНКУРСА 2022 ГОДА:
Котлы 
отопительные 
водогрейные 
газовые 
от 7,5 до 100 кВт «Uno»

Предприятие 
(организация) –

обладатель приза –
стабильно, 

на протяжении 
многих лет, выпускает 

качественную 
и безопасную 

для потребителей 
продукцию 

(оказывает качественные
и безопасные услуги)

Ежегодно, с 2001 года,  
обладателем  приза 

становятся  порядка 
шести  предприятий
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Производство бытовой химии

СРЕДСТВО ОТБЕЛИВАЮЩЕЕ «БЕЛИЗНА» 
НА ОСНОВЕ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

Средство предназначено для отбеливания хлопчатобумажных 
и льняных тканей, для удаления пятен с ткани и гладких поверхностей, для 
мытья поверхностей из пластика, кафеля, ванн, раковин, унитазов, мусор-
ных ведер.

453110
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32 
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22 
E-Mail: info@soda.ru 
soda.ru, VK: soda_ru

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ «СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ»

ООО «ЭКОЛЬ»

Средство моющее «Сода кальцинированная» применяется для 
мытья различных поверхностей (эмалированные, керамические, фаян-
совые и др.). Средство может быть использовано для умягчения воды 
при стирке и для замачивания изделий из хлопчатобумажных и льняных 
тканей.

453122
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, д. 7 
Тел.: (3473) 29-53-65, 29-55-10 
E-Mail: ecole@soda.ru 
ecole-soda.ru
VK: ekol_bsc_official
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Производство бытовой химии

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ «ЛУЧ АВТОМАТ» 
СИНТЕТИЧЕСКОЕ ПОРОШКООБРАЗНОЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ

ООО «ЭКОЛЬ»

Средство моющее синтетическое порошкообразное универсаль-
ное «Луч автомат» предназначено для замачивания и стирки белья из 
хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, тканей из смешанных 
волокон (кроме изделий из натуральных шерсти и шелка) в стиральных 
машинах любого типа и ручной стирки. Изготавливается из высококаче-
ственного сырья, обладает высокой моющей способностью, полностью 
вымывается из ткани и не разрушает ее структуру.

453122
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, д. 7 
Тел.: (3473) 29-53-65, 29-55-10 
E-Mail: ecole@soda.ru 
ecole-soda.ru
VK: ekol_bsc_official

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ «ЗИФА АВТОМАТ» 
СИНТЕТИЧЕСКОЕ ПОРОШКООБРАЗНОЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ

ООО «ЭКОЛЬ»

Средство моющее синтетическое порошкообразное универсаль-
ное «Зифа автомат» предназначено для замачивания и стирки белья из 
хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, тканей из смешанных 
волокон (кроме изделий из натуральных шерсти и шелка) в стиральных 
машинах любого типа. Допускается применение средства для ручной стир-
ки. Высокое качество стирки обеспечивается благодаря оптимально подо-
бранному составу.

453122
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, д. 7 
Тел.: (3473) 29-53-65, 29-55-10 
E-Mail: ecole@soda.ru 
ecole-soda.ru
VK: ekol_bsc_official
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Производство бытовой химии

СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДЛЯ МАНИКЮРА 
И ПЕДИКЮРА: ГЕЛЬ-ЛАКИ «NERO LUCI»

ИП МАКАРОВА К.А.

В 2020 году ярким лучом на рынке зажегся новый бренд гель-ла-
ков «Nero Luci» – линейка дерзких, оригинальных, трендовых оттенков. 
Главной особенностью бренда является ноу-хау: «Nero Luci» позволяют 
мастерам маникюра сократить время работы с продукцией в 2 раза! Это 
стало возможным благодаря уникальной формуле и высоким показателям 
по плотности цвета. Для идеального покрытия достаточно нанести всего 
1-2 слоя. Линейка бренда содержит полный комплекс продукции для ма-
никюра и педикюра.

670013
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 1, оф. 1 
Тел.: (964) 400-38-67 
E-Mail: Kiramakarova03@gmail.com 
kirabrand.ru

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ: 
КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК «НИКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ГЕНИКС»

Готовый к применению антисептик для дезинфекции кожи рук 
взрослых и детей с 3-х месяцев. Антисептик содержит комплекс увлаж-
няющих компонентов для бережного ухода за кожей ребенка, при этом 
антисептик удобен в использовании, так как выпускается в виде спрея. 
Средство воздействует в течение 15 секунд после нанесения и сохраняет 
дезинфицирующие противомикробные свойства до 6 часов, и для этого 
достаточно всего 2-3 мл антисептика, что обеспечивает очень экономич-
ный расход!

424006
Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 26 
Тел.: (8362) 45-51-92 
E-Mail: sbit@geniks.ru 
geniks.ru, VK: geniks12
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СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ «BIMAX 100 ПЯТЕН» ЖИДКОЕ 
В КАПСУЛАХ

АО «НЭФИС КОСМЕТИКС» – КАЗАНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ ИМЕНИ М. ВАХИТОВА (МЫЛОВАРЕННЫЙ И СВЕЧНОЙ 
ЗАВОД № 1 БЫВШИХ КРЕСТОВНИКОВЫХ)

Инновационные капсулы для стирки BiMAX IQ Technology в 100% 
биоразлагаемой экоупаковке с умными биоферментами в быстрораство-
римой оболочке с системой мембранных фильтров. Максимум чистоты 
и интеллектуальная система отстирывания 100 видов пятен за счет семи-
компонентного концентрированного комплекса ферментов-знзимов. Во-
дорастворимая пленка раскрывается с первых секунд стирки, активируя 
на молекулярном уровне защитный барьер против повторного осаждения 
грязи на ткань. 

420021
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 152 
Тел.: (843) 570-41-91 
E-Mail: office@nefco.ru 
nefco.ru

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ «SANCHIST АНТИЖИР» 
ДЛЯ КУХНИ

ООО «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК»

Справляется с загрязнениями даже после термической обработ-
ки (копоть, сажа и нагар). Эффект за 2 минуты. Не повреждает очищаемую 
поверхность. Фасовка 750 мл. 

656922
Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Звездная, д. 15, корп. Б 
Тел.: (3852) 73-02-11 
E-Mail: rk@ren-cosm.ru 
ren-cosm.ru, VK: rencosm
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ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС «LAROSSA» В АССОРТИМЕНТЕ

ООО «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК»

Шампуни для волос «LaRossa» «Коньяк и красный перец», 
«Розмарин и черная смородина», «Рисовое молочко и листья матча», «Анге-
лика и семена чиа», «Чабрец и лаванда» – природная сила твоей красоты. 
Сильные корни и здоровые волосы. Уникальные сочетания растительных 
компонентов. Безопасная формула: без парабенов, силиконов и красите-
лей. Комплексный уход для всех типов волос. Эксклюзивный европейский 
аромат. 

656922
Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Звездная, д. 15, корп. Б 
Тел.: (3852) 73-02-11 
E-Mail: rk@ren-cosm.ru 
ren-cosm.ru, VK: rencosm

ПАСТА ЗУБНАЯ: С КОЛЛОИДНЫМ СЕРЕБРОМ, 
С ЭКСТРАКТОМ КЕДРА, С ЭКСТРАКТОМ ПРОПОЛИСА

ООО «КЛИНИКА НЕМЕЦКОЙ СТОМАТОЛОГИИ «ГУТЕН ТАГ»

Клиника  немецкой  стоматологии  «Гутен  Таг»  открыта 
с 2006 года. Одна из лучших клиник в городе, что подтверждено на-
градами, в т.ч. Программы «100 лучших товаров России». Специалисты 
клиники разработали зубные пасты: паста с коллоидным серебром пре-
дотвращает возникновение кариеса; паста с экстрактом кедра устра-
няет кровоточивость и воспаление; паста с экстрактом прополиса для 
мягкой полировки.

614066
г. Пермь, 
ул. Снайперов, д. 3 
Тел.: (342) 228-00-99 
E-Mail: marketing@medgut.ru 
gutentag.shop, VK: gutentag_tooth
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ЛОСЬОН ДЛЯ РУК «КАСЕПТУРИН»

АО ЗАВОД «ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ»

Хлоргексидин, входящий в состав «Касептурина-Д», обладает 
бактериальной активностью в отношении грамотрицательных и грамполо-
жительных аэробных и анаэробных бактерий (в том числе возбудителей 
туберкулеза, кишечной палочки, стафилококков, стрептококков, сальмо-
нелл). Выпускается в полимерных флаконах с механической распылитель-
ной головкой (кнопочный распылитель).

601508
Владимирская область,
г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Химзаводская, д. 2 
Тел.: (492) 412-67-53 
E-Mail: vetpreparat@list.ru 
vetzavod.ru/ru, VK: vetzavod

КРЕМ-МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ ЖИДКОЕ ДЕТСКОЕ «МАЛИО»: 
НАТУРАЛЬНОЕ, ЛАВАНДА, РОМАШКА

ООО «ЭФКО КОСМЕТИК»

Крем-мыло детское «Малио» подходит для чувствительной кожи 
малышей. Содержит оливковое масло. Мыло обеспечивает мягкое и эф-
фективное очищение. Упаковка с дозатором. Объем 500 мл.

396840
Воронежская область,
р.п. Хохольский, ул. Дорожная, д. 2Б 
Тел.: (473) 239-63-04 
E-Mail: efko-cosmetics@brc.efko.ru 
efko.ru
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КРЕМ-МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ «FRESH»: РАЙСКИЙ САД, 
ЯГОДНАЯ ФАНТАЗИЯ, ТРОПИЧЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ

ООО «ЭФКО КОСМЕТИК»

Туалетное мыло «Fresh» отлично очищает, прекрасно пенится 
и дарит заряд свежести на весь день. В коллекции ярких и сочных аро-
матов найдется подходящий вариант на любой вкус. Основа мыла «Fresh» 
изготавливается из натуральных масел. В состав входит глицерин, кото-
рый увлажняет кожу, и экстракты фруктов и растений, которые обогаща-
ют кожу питательными веществами и защищают от вредного воздействия 
окружающей среды.

396840
Воронежская область,
р.п. Хохольский, ул. Дорожная, д. 2Б 
Тел.: (473) 239-63-04 
E-Mail: efko-cosmetics@brc.efko.ru 
efko.ru

МЫЛО ЖИДКОЕ «БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ» 
ПАРФЮМИРОВАННОЕ. ТМ «GREEN MAN». МЫЛО 
ЖИДКОЕ «ЦИТРУСОВЫЙ МИКС», «ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО», 
«ОСЕННИЙ САД». ТМ «ЭКОLIFE»

ООО «СИБИРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ»

ООО «Сибирский промышленный холдинг» выпускает жидкое 
мыло в ассортименте. Мыло для ежедневного ухода за кожей рук и тела 
деликатно удаляет загрязнения, сохраняя при этом естественный липид-
ный баланс. Подходит для всех типов кожи. Высококачественное сырье 
на основе натуральных компонентов.

630082
г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 38, оф. 18 
Тел.: (383) 209-29-11 
E-Mail: snab@gmsph.ru 
ecolifesib.ru
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СРЕДСТВА ЖИДКИЕ ДЛЯ СТИРКИ «ANT»: 
«ANT УНИВЕРСАЛ», «ANT ДЕТСКИЙ», 
«ANT ДЛЯ ЦВЕТНЫХ ТКАНЕЙ», «ANT ДЛЯ ЧЕРНЫХ 
И ТЕМНЫХ ТКАНЕЙ»

ООО «ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«СИБЭКОХИМ»

Концентрированные, эффективные, биоразлагаемые и безопас-
ные жидкие средства для стирки серии «ANT». Гели выполаскиваются из 
волокон ткани на 100%, не остаются на одежде, сохраняют первоначаль-
ный вид, яркость и прочность вещей из любых видов тканей, подходят для 
машинной и ручной стирки при температуре от +15°С до +60°С. Концен-
трированная формула обеспечивает экономичный расход. Не содержат 
фосфатов и хлора. Гель для стирки «ANT Детский» разрешен к примене-
нию с первых дней жизни ребенка.

644079
г. Омск,
ул. 17-я Рабочая, д. 30 
Тел.: (3812) 61-50-18 
E-Mail: info@sibecohim.ru 
sibecohim.rusibecohim
VK: sibecohim

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ: 
ТОНИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ «УМИЛОН (КОМФОРТ)»

ООО «ЮНИТОР»

Дезинфицирующее средство для обработки и обеззараживания 
кожных покровов. Содержит комплекс антимикробных и ухаживающих 
компонентов. Назначение: обработка кожных покровов для улучшения 
состояния кожи. Подходит для ухода за кожей любого типа, в том числе 
кожей, подверженной раздражению, кожей лежачих больных. Активно 
в отношении широкого спектра инфекций, бактерий и вирусов. Тонизирует, 
способствует снятию чувства усталости и тяжести, облегчает кожный зуд 
и устраняет раздражение.

344064
г. Ростов-на-Дону,
ул. Вавилова, д. 68/1 
Тел.: (863) 333-35-77 
E-Mail: info@fdpro.com 
fdpro.com, VK: unitordez
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СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ: 
ЖИДКОЕ МЫЛО «УМИЛОН (МАЛЫШ)»

ООО «ЮНИТОР»

Дезинфицирующее средство на основе комплекса мягких ам-
фотерных гипоаллергенных ПАВ, антимикробных компонентов и хлор-
гексидина биглюконата. Содержит комплекс натуральных растительных 
экстрактов и ухаживающих компонентов. Не содержит парабенов и кра-
сителей. Назначение: гигиенический уход за кожей детей с первых дней 
жизни, гигиеническая обработка рук детей и рук медицинского персона-
ла, обеспечивающего уход за детьми. Средство обладает антимикробной 
и моющей активностью.

344064
г. Ростов-на-Дону,
ул. Вавилова, д. 68/1 
Тел.: (863) 333-35-77 
E-Mail: info@fdpro.com 
fdpro.com, VK: unitordez

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ: 
АНТИСЕПТИК «УМИЛОН (БЕНЗЭТОНИЙ ХЛОРИД)»

ООО «ЮНИТОР»

Кожный антисептик на основе изопропилового спирта, пропи-
лового спирта, смеси ЧАС с функциональными и смягчающими кожу рук 
добавками. Предназначен для гигиенической обработки рук хирургов, 
обработки операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доно-
ров, ампул и крышек флаконов, медицинских перчаток, надетых на руки 
персонала. Активен в отношении широкого спектра инфекций, бактерий 
и вирусов. Удобное дозирование с помощью помпового дозатора.

344064
г. Ростов-на-Дону,
ул. Вавилова, д. 68/1 
Тел.: (863) 333-35-77 
E-Mail: info@fdpro.com 
fdpro.com, VK: unitordez
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СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ: 
ОЧИЩАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ «УМИЛОН (УХОД)»

ООО «ЮНИТОР»

Дезинфицирующее средство для очистки кожных покровов. Со-
держит феноксиэтанол, комплекс моющих, антимикробных и ухаживаю-
щих компонентов. Назначение: санитарная обработка и очищение кож-
ных покровов тела без использования мыла и воды. Рекомендуется для 
очищения и ухода за кожей, подверженной раздражению, кожей пожилых 
людей, лежачих больных при ежедневном уходе и в качестве средства про-
филактики образования пролежней. Активно в отношении широкого спек-
тра инфекций, бактерий и вирусов.

344064
г. Ростов-на-Дону,
ул. Вавилова, д. 68/1 
Тел.: (863) 333-35-77 
E-Mail: info@fdpro.com 
fdpro.com, VK: unitordez

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ 
«ОЗАЛИЗ (ПРОПАНОЛ-1,2)»

ООО «ЮНИТОР»

Готовое к применению дезинфицирующее средство на основе 
смеси пропиловых спиртов, ЧАС. В состав также входят моющая, активиру-
ющая и комплексообразующая добавки. Для дезинфекции поверхностей, 
медицинских изделий, медицинских отходов. Активно в отношении ши-
рокого спектра инфекций, бактерий и вирусов. Эффективно в отношении 
возбудителей ООИ, а также плесени. Быстродействующее. Не повреждает 
изделия из различных металлов. Низкотоксичное средство: разрешено 
для применения в неонатальных отделениях.

344064
г. Ростов-на-Дону,
ул. Вавилова, д. 68/1 
Тел.: (863) 333-35-77 
E-Mail: info@fdpro.com 
fdpro.com, VK: unitordez

Book 1.indb   43 19.12.2022   17:00:57



44 WWW.100BEST.RUПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Производство бытовой химии

ШАМПУНЬ ТВЕРДЫЙ «ХВОЙНЫЙ»

ИП ЛЕВИХИНА А.В.

Наши твердые шампуни на основе масел, экстрактов трав и неж-
ных ПАВ превращают мытье головы в уходовую процедуру. Наш шампунь 
расходуется очень долго и не наносит вред окружающей среде. Репейное 
и касторовое масла питают и наполняют энергией волосы и кожу головы. 
Экстракт аира делает волосы густыми и послушными. Масла пихты, мяты 
и можжевельника оказывают восстанавливающее действие на нервную 
систему. Изюминка рецепта – кедровая живица, антисептик и противово-
спалительный компонент шампуня.

634026
г. Томск, 
пер. Добролюбова, д. 10, 
стр. 2, оф. 326 
Тел.: (952) 800-16-68 
E-Mail: lev-nastya@yandex.ru 
tayga.market, VK: tayga.market

СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ CELLGEL® (ЦЕЛЬГЕЛЬ®)

ИП ГОЛЬЦОВ С.В.

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

625051
г. Тюмень,
ул. 30 лет Победы, д. 22, кв. 38 
Тел.: (3452) 68-26-80 
E-Mail: goltsovs@gmail.com 
cellgel.ru, VK: cellgel
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ГЕЛЬ «АЛТАЙ ЛЮКС»

ООО «МЕДЛИНФАРМ»

Гель для ног с противогрибковым и дезодорирующим действием 
«Алтай люкс» 

® – 96,1% натуральных ингредиентов. Обеспечивает надеж-
ную защиту от грибковых инфекций, а также уменьшает потливость ног. 
Применяется для профилактики и лечения микозов стоп. Проведенные 
испытания в институте микологии П.Н. Кашкина и в госпитале Н.Н. Бур-
денко подтвердили широкий антимикотический спектр действия препа-
рата.

129329
Москва,
ул. Кольская, д. 1, стр. 1, оф. 103 
Тел.: (499) 180-91-20 
E-Mail: medlinfarm@gmail.com 
medlinpharm.ru
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Средства против бытовых насекомых

СРЕДСТВО ИНСЕКТИЦИДНОЕ «КЛОПОЕД»

АО ФИРМА «АВГУСТ»

Эффективное средство для уничтожения постельных клопов. Вы-
зывает гибель насекомых за 2 дня. Не имеет резкого запаха. Защитный 
эффект составляет около 4 недель.

129515
Москва,
ул. Цандера, д. 6 
Тел.: (495) 787-08-00 
E-Mail: lph@avgust.com 
Dacha.avgust.com

ПЕСТИЦИД «МАТРИНБИО», ВР (5 Г/Л МАТРИНА)

АО ФИРМА «АВГУСТ»

«МатринБио» – уникальный биологический препарат от комплек-
са насекомых и клещей на плодовых, овощных, цветочных (в т.ч. комнат-
ных) культурах и винограде. Действующим компонентом является нату-
ральное вещество матрин, полученное из растений рода Sophora. Имеет 
короткий срок до сбора урожая – всего 3 дня. Хорошо совместим с био-
методом.

129515
Москва,
ул. Цандера, д. 6 
Тел.: (495) 787-08-00 
E-Mail: lph@avgust.com 
Dacha.avgust.com
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Изделия хозяйственного обихода из пластмасс

БАНКИ ПЭТ ДЛЯ МЕДА И СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ: 
«МЕДОВАЯ», «МЕДВЕЖОНОК», «БОЧОНОК»

ООО «ЗАВОД ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ «АЛЬТЕРНАТИВА»

ПЭТ-банка – это идеальная тара для длительного хранения, тран-
спортировки и расфасовки на продажу различных продуктов, хранения 
крупы, макарон, муки, сахара, меда. Закручивающаяся крышка надежно 
защищает продукты от распространения запахов, случайного проникно-
вения влаги, расплескивания при транспортировке. Изделия изготавлива-
ются из качественного пластика, безопасного для контакта с пищевыми 
продуктами. Банки легко моются, не бьются и имеют неограниченный 
срок использования.

452615
Республика Башкортостан,
г. Октябрьский, ул. 8 Марта, д. 9А 
Тел.: (34767) 3-22-44 
E-Mail: tnp@alternat.ru 
alternat.ru

ЛЕЙКИ «УРОЖАЙНЫЕ» РАДИАН

ООО «РАДИАН»

«Урожайные» – это современная линейка садовых леек, отличаю-
щаяся улучшенным функционалом и приятным дизайном. Особенностью 
коллекции является наличие на корпусе насадки для закрепления рассеи-
вателя, благодаря которой можно регулировать способы полива в зависи-
мости от вида и особенностей растений. Лейки ценятся за удобную форму 
с двумя отдельными ручками, не перекрывающими горловину для набора 
воды, разборный рассеиватель, легкий вес и эстетичный вид. 

426068
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 5В 
Тел.: (3412) 91-75-11, 46-45-03 
E-Mail: leika_radian@mail.ru 
radian-plast.ru, VK: radianplast
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Изделия хозяйственного обихода из пластмасс

МЕШКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
С ВЫРУБНЫМИ КЛЕЕВЫМИ РУЧКАМИ 
(С ДОБАВЛЕНИЕМ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ)

АО «ТИКО-ПЛАСТИК»

Экологичная серия пакетов «Gray Gloss», которые изготовлены 
с использованием вторичного сырья, за счет чего внутренний слой пакета 
имеет серый оттенок. Пакеты производятся в актуальных типоразмерах 
480×390 мм и 430×315 мм толщиной 50 микрон. Стильные дизайны, от-
личаются сочетанием рисованных и реальных элементов, представлены 
в темных тонах с яркими акцентами.

606019
Нижегородская область,
г. Дзержинск, 
пр-т Дзержинского, д. 38 
Тел.: (8313) 39-77-93 
E-Mail: tiko@tikoplastic.com 
tikoplastic.com

ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ИЗ ПЛАСТМАСС: 
ПАПКИ ПЛАСТИКОВЫЕ С МЕТАЛЛОФУРНИТУРОЙ, 
С МОЛНИЕЙ, С РЕЗИНКОЙ, НА КНОПКЕ

ООО «ОКА-ПЛАСТ»

ООО «Ока-пласт» осуществляет производственную деятельность 
с марта 2009 года. Основной вид деятельности – производство пластмас-
совых изделий (папки-скоросшиватели, пластиковые конверты, файлы, 
папки-уголки, портфели пластиковые, архивные короба и др.). ООО «Ока-
пласт» ежегодно увеличивает объемы производства канцелярских това-
ров из полипропилена. Сбыт продукции осуществляется как на террито-
рии РФ, так и в странах ближнего зарубежья.

391539
Рязанская область,
р.п. Лесной, 
ул. Промышленная, стр. 7 
Тел.: (930) 881-98-08 
E-Mail: office@okaplast.ru
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ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА «ПОЛОСАТИКИ» С ЗАВЯЗКАМИ. 
ТМ «AVIKOMP»

ООО «МОСПОЛИМЕР»

Пакеты изготовлены путем смешения двух типов полиэтилена –
ПВД и ПНД, что усиливает характеристики обоих типов: ПНД выдержива-
ет большой вес, ПВД прочный на разрыв. Наличие завязок увеличивает 
полезный объем пакета на 20%. При производстве использован только 
полиэтилен вторичной переработки с добавлением натуральной биораз-
лагаемой добавки. Двухцветность выделяет пакет на полке и приносит 
в быт красоту.

142402
Московская область,
г. Ногинск, ул. Ильича, 
промплощадка №1, стр. 5/1 
Тел.: (496) 519-20-10 
E-Mail: mospolimer6@yandex.ru 
mos-polimer.ru
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ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНЫЕ «FLOORPAN» 
ЛАМИНИРОВАННЫЕ

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»

«Floorpan» – ламинированное напольное покрытие, состоящее из 
слоев: баланс, HDF, декоративная бумага, защитный слой. Несколько вари-
антов фактуры, фаска. Запатентованная замковая система. Укладывается 
легко, на ровную поверхность без дополнительной подготовки. Устойчиво 
к истиранию, воздействию УФ-лучей, гигиенично, просто в уходе. Класс 
износоустойчивости 31, 32, 33, 34. Предназначено для жилых и общест-
венных помещений.

423600
Республика Татарстан,
г. Елабуга, а/я 39 
Тел.: (495) 785-77-30 
E-Mail: info@keas.ru 
kastamonu.ru

НАБОР «DIY МЯГКИЙ АСФАЛЬТ»

ООО «РЕЛИЗ»

Не плати за то, что можешь сделать сам! Набор «DIY Мягкий 
асфальт» – комплект для самостоятельной укладки бесшовного покрытия 
из резиновой крошки. Отлично подходит для устройства покрытия на сту-
пени, крыльцо, дорожки, входные группы площадью от 1 до 15 м2.

423602
Республика Татарстан,
г. Елабуга, ул. Чапаева, д. 84Б 
Тел.: (855) 240-82-00 
E-Mail: info@reliz16.com 
reliz16.com 
VK: t.me/release_russia
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БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, 
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ

ООО «АРТТЕК»

Окна и двери, производимые ООО «АРТТЕК», обладают высокими 
показателями тепло- и шумоизоляции, устойчивы к атмосферным воздей-
ствиям, обладают запасом прочности. Такой уровень качества достигается 
за счет парка современного технологичного оборудования, отлаженных 
производственных процессов, команды квалифицированных специали-
стов с многолетним опытом и крепких партнерских отношений с постав-
щиками качественных комплектующих и материалов.

655003
Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Фабричная, д. 34, стр. В1 
Тел.: (3902) 35-45-76 
E-Mail: arttek@arttek.org 
arttek.veka.ru/production
VK: arttek19

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ «БАВАРИЯ» ЛИЦЕВОЙ 
ПУСТОТЕЛЫЙ 1,4 НФ

АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТУС», ФИЛИАЛ АО 
«СЗ «ТУС» – «ЗАВОД «КЕТРА»

Кирпич керамический лицевой формата 1,4 НФ «Бавария» – эко-
логически чистый продукт, не содержащий веществ, опасных для организ-
ма человека, за счет применения натуральных материалов в виде глин, 
песка. Лицевая сторона не однотонная, а имеет различные оттенки, обра-
зующие непредсказуемые орнаменты при кладке. Достаточно прочный 
материал, устойчивый к перепадам температур. Кирпич «Бавария» может 
применяться для всех видов конструкций, во всех климатических зонах 
без ограничений.

429620
Чувашская Республика,
с. Красноармейское, 
пр-д. Заводской, д. 1 
Тел.: (3530) 2-22-20, (800) 500-49-42 
E-Mail: info@ketra.ru 
кетра.рф, VK: zavodketra
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СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ ДВЕРОК «КАРЕЛИЯ»: 
ДТГ-5 КС, ДТГ-4КС, ДПГ-2К, ДПР-4К

АО «РУБЦОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ЛДВ»

Дверки герметичные для средних и малых каминов, каминопе-
чей и печей. Герметичность достигается за счет прижимного механизма 
ручки, притягивающего крышку дверки к рамке, и двух уплотнительных 
шнуров по контурам крышки и стекла. Запирающее устройство всех 
дверок предот вращает самопроизвольное открывание. Дизайн дверок 
выполнен в лаконичном стиле, будет отлично сочетаться с любыми фор-
мами и композициями. Дверки можно устанавливать как с открыванием 
в левую сторону, так и в правую.

658204
Алтайский край,
г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 21 
Тел.: (38557) 7-03-81, 7-03-85 
E-Mail: litcom-mark@mail.ru 
rublitkom.ru
VK: id414620423

ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ

ООО СТРОИТЕЛЬНО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЫБОР-С»

Компания «Выбор» – ведущий производитель тротуарной плитки 
и элементов благоустройства в стране. На собственных заводах компании, 
расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новороссийске, 
Курганинске, Красноярске и Зеленодольске, производится более 2,5 тыс. 
видов тротуарных плит и элементов благоустройства. Ежегодный объем 
выпуска составляет более 4 миллионов квадратных метров тротуарной 
плитки, а дилерская сеть охватывает 64 региона России.

353960
Краснодарский край,
г. Новороссийск, с. Цемдолина, 
ул. Промышленная, д. 5 
Тел.: (800) 770-01-10 
E-Mail: info@vibors.ru 
Выбор.рф
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ТЕРМОСАЙДИНГ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ 
ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ. ТМ «ДОЛОМИТ»

ООО «ДОЛОМИТ»

Завод «Доломит» уже более 12 лет является одним из лидеров 
производства на рынке фасадных материалов. Мы предлагаем различные 
виды сайдинговых панелей: классические, фасадные, с утеплителем, цо-
кольные, различные виды фурнитуры и наружных углов. Производство 
ведется на современном импортном модернизированном оборудовании. 
Каждая линия автоматизирована современным электронным оборудова-
нием. За счет чего уменьшен человеческий фактор, влияющий непосредст-
венно на качество и себестоимость изделия.

352503
Краснодарский край,
г. Лабинск, ул. Фрунзе, д. 2 
Тел.: (86169) 6-82-07 
E-Mail: pvxshifer@mail.ru 
Dolomit-pvx.ru

ЛИСТЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ «ВОЛНАКОЛОР» 
ВОЛНИСТЫЕ С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ

ООО «КОМБИНАТ «ВОЛНА»

Цветные кровельные листы «Волнаколор» – долговечный, проч-
ный, огнестойкий материал. «Волнаколор» обладает высокой звукоизо-
ляцией и стойкостью к атмосферным воздействиям, имеет низкую тепло-
проводность и выдерживает повышенную температуру, поэтому идеально 
подходит для климатической зоны с резкими перепадами температур. 
Рецептура изготовления защитно-декоративного покрытия и нанесения 
его на изделие разработана технологами предприятия, гарантия – 12 лет. 
Продукция сертифицирована.

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, берген-сайдинг.рф 
VK: kombinat_volna
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САЙДИНГ ФИБРОЦЕМЕНТНЫЙ «BERGEN»

ООО «КОМБИНАТ «ВОЛНА»

Хризотилцементный сайдинг «Bergen» предназначен для обли-
цовки всех видов малоэтажных зданий, удобен в монтаже и отличается 
разнообразием цветов и фактур. А фиброцементный состав делает его 
совершенно негорючим и безопасным. Рецептура изготовления защит-
но-декоративного покрытия и нанесения его на изделие разработана 
технологами предприятия (одно из крупнейших предприятий России по 
производству хризотилцементных изделий, 70 лет на рынке), гарантия на 
покрытие  – 12 лет. Продукция сертифицирована.

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, берген-сайдинг.рф 
VK: kombinat_volna

ПОКРЫТИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖИДКИЕ 
КЕРАМИЧЕСКИЕ. СЕРИЯ «БРОНЯ»

ООО НПО «БРОНЯ»

Жидкие керамические теплоизоляционные покрытия серии 
«Броня» предназначены для промышленного и бытового применения 
в качестве тепловой и антикоррозионной изоляции ограждающих кон-
струкций зданий и сооружений, трубопроводов, воздуховодов, технологи-
ческого оборудования, резервуаров, судовых конструкций. Используются 
для исключения конденсата на трубах и снижения теплопотерь, согласно 
СНиП в системах отопления. Эксплуатируются при температурах от –60°С 
до +260°С. Срок службы материала от 15 лет. 

400005
г. Волгоград,
ул. Батальонная, д. 13А 
Тел.:  (800) 550-34-34
 (8442) 50-62-30 
E-Mail: info@nano34.ru 
nano34.ru, VK: Vk.com/bronya34
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ДОМОКОМПЛЕКТЫ «КОНВЕЙТ» СЕРИИ «GALLERY», 
«HOLL», «LINE», «RYAD»

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОНВЕЙТ»

Домокомплект «Конвейт» состоит из евро-модулей, объединенных 
в общее пространство заданной площади. Перевозятся в разобранном со-
стоянии в стандартных грузовиках. Выпускаются в базовом, стандартном 
и премиум-комплекте в зависимости от состава электромонтажного ком-
плекта и варианта отделки. Толстая рама, качественные материалы отдел-
ки, водонепроницаемая плита на полу, оцинкованный металлический лист 
на стенах и крыше – материалы, обеспечивающие наилучшие эксплуата-
ционные показатели нашим модулям.

400075
г. Волгоград,
ул. Жигулевская, д. 10, стр. 2 
Тел.: (8442) 25-00-25 
E-Mail: info@konveyt.ru 
konveyt.ru, VK: konveyt

ГРУНТ-ЭМАЛЬ 3 В 1 АЛКИДНАЯ ПО РЖАВЧИНЕ. 
ТМ «OLECOLOR»

ЗАО «АВС ФАРБЕН»

«ABC Farben» – один из ведущих производителей лакокрасочных 
продуктов и инструментов в России и странах СНГ. 28 лет на рынке строи-
тельных материалов. 3 производственные площадки в центральной части 
России и на Урале. Более 50000 тонн готовой продукции ежегодно.

396670
Воронежская область,
р-н Ольховатский, пос. Бугаёвка, 
ул. Ломоносова, д. 84 
Тел.: (800) 500-70-80, (473) 300-37-36 
E-Mail: info@abcfarben.ru 
abcfarben.ru, VK: abcfarben
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ИЗДЕЛИЯ СТЕНОВЫЕ (БЛОКИ) НЕАРМИРОВАННЫЕ 
ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ

ООО «ПОРИТЕП НН»

Изделия стеновые (блоки) из ячеистого бетона автоклавного 
твердения ТМ «Poritep» – экологически чистый, энергоэффективный 
материал, состоящий из высококачественного цемента, извести, кварце-
вого песка и воды. Производятся на высокоточной технологичной линии, 
что позволяет выпускать современный, качественный стеновой материал 
для строительства малоэтажного и многоэтажного жилья. Компания ежед-
невно работает над совершенствованием своих изделий, расширяя ассор-
тимент инновационными продуктами.

607600
Нижегородская область,
г. Богородск, 
ш. Дуденевское, д. 17 
Тел.: (83170) 3-20-60 
E-Mail: info.nn@poritep.ru 
poritep.ru, VK: poritepofficial

СМЕСИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ: ОГНЕУПОРНАЯ КЛАДОЧНАЯ 
СМЕСЬ, ПЕЧНАЯ КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ. ТМ «БОРОСС»

ООО «ОГНЕУПОРСНАБСЕРВИС»

Огнеупорная смесь: при огнеупорности 1300°С является уни-
версальной смесью и применяется для топки – создания огнеупорного 
термоядра печей, каминов и дымоходов, барбекю, для облицовки дровя-
ных печей, каминов и дымохода. Печная кладочная смесь: при огнеупор-
ности 800°С применяется для облицовки печей, каминов и дымоходов, 
для косметического ремонта – восстановления или обновления облицов-
ки дровяных печей, каминов и внешней стороны дымохода.

174411
Новгородская область,
г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 78/55, оф. 1 
Тел.: (81664) 5-15-77 
E-Mail: opt@centr53.ru 
borogneupor.ru 
VK: pechnoycentr, @pechnoycentr

Book 1.indb   56 19.12.2022   17:02:49



57WWW.100BEST.RU ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Материалы и изделия для строительства

МАТЕРИАЛЫ ОГНЕУПОРНЫЕ: ОГНЕУПОРНО-
МОНТАЖНЫЙ ПЛАСТИЛИН МВТ 1300, 
ОГНЕУПОРНЫЙ ПЛАСТИЛИН МВТ 1300. ТМ «БОРОСС»

ООО «ОГНЕУПОРСНАБСЕРВИС»

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

174411
Новгородская область,
г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 78/55, оф. 1 
Тел.: (81664) 5-15-77 
E-Mail: opt@centr53.ru 
borogneupor.ru
VK: pechnoycentr, @pechnoycentr

ГРУНТ-ЭМАЛЬ 3 В 1 ПО РЖАВЧИНЕ, 
ГРУНТ ЦИНКОНАПОЛНЕННЫЙ, 
ГРУНТ АЛКИДНЫЙ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ

ИП КУШНАРЕНКО С.А.

Грунт-эмаль 3 в 1 сочетает свойства нейтрализатора ржавчины, 
антикоррозионного грунта и декоративной эмали. Грунт цинконаполнен-
ный – профессиональный грунт с высоким содержанием мелкодисперс-
ного цинка и высоким уровнем антикоррозионной защиты. Обеспечивает 
дополнительную катодную защиту металлических конструкций. Незаме-
ним для защиты сварных швов. Грунт алкидный – антикоррозионная за-
щита. Высокая адгезия к окрашиваемой поверхности, повышенная атмос-
феростойкость, хорошая укрывистость.

347830
Ростовская область,
Старая Станица, ул. Буденного,  д. 267 
Тел.: (86365) 2-29-00, 2-29-01 
E-Mail: info@prestige-holding.ru 
prestige-holding.ru, VK: prestigeholding
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ЛАК «АКРИЛАТЕКС» МАТОВЫЙ, ЛАК «КРАКЕЛЮР» 
ДЕКОРАТИВНЫЙ, ЛАК-АНТИСЕПТИК ДЛЯ БАНЬ И САУН. 
ТМ «ПРЕСТИЖ»

ИП КУШНАРЕНКО С.А.

Лак «Акрилатекс» подчеркивает красоту дерева. Матовый, не 
желтеет, устойчив к побелению, растрескиванию и шелушению. Экологич-
ный продукт без запаха. Лак для бань и саун защищает поверхности при 
воздействии высоких температур и повышенной влажности. Безопасен 
при использовании в парильных помещениях. Препятствует потемнению, 
образованию грибка и плесени. Термостойкость до +150°С. Лак «Краке-
люр» создает декоративный эффект старения. Растрескивает финишное 
покрытие, проявляя нижний слой.

347830
Ростовская область,
Старая Станица, ул. Буденного,  д. 267 
Тел.: (86365) 2-29-00, 2-29-01 
E-Mail: info@prestige-holding.ru 
prestige-holding.ru, VK: prestigeholding

347830
Ростовская область,
Старая Станица, ул. Буденного,  д. 267 
Тел.: (86365) 2-29-00, 2-29-01 
E-Mail: info@prestige-holding.ru 
prestige-holding.ru, VK: prestigeholding

ЭМАЛЬ МОЛОТКОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ПО МЕТАЛЛУ. 
ТМ «ПРЕСТИЖ»

ИП КУШНАРЕНКО С.А.

Образует оригинальную фактуру «молотковой чеканки», скрыва-
ет мелкие неровности и огрехи основания. Обладает антикоррозионными 
свойствами. Атмосферостойкая. Быстросохнущая. 16 уникальных метал-
лизированных цветов. Высокоукрывистая и экономичная. Выдерживает 
изменения температур от –50°С до +60°С.
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ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ООО «НОВОРОССИЙСКИЙ ПРОКАТНЫЙ ЗАВОД»

Прокат арматурный в прутках с равномерно расположенными на 
его поверхности под углом к его продольной оси поперечными ребрами, 
произведенный в соответствии с ГОСТ 34028-2016. Классы прочности 
А500С, А400, А800, форма профиля 2ф, длина от 6000 мм (–0/+100 мм) 
до 12000 мм (–0/+100 мм), диаметр от 10 мм до 32 мм.

346519
Ростовская область,
г. Шахты, ул. Чаплыгина, д. 54 
Тел.: (863) 303-36-56, доб. 48-40
E-Mail: info@ooonpz.ru 
ooonpz.ru

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ. 
МАРКА ПРОЧНОСТИ М175

АО «РЯЗАНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

Кирпич отличается высокой морозостойкостью – 100 циклов, 
прочностью М175, исключительной точностью размеров, декоративно-
стью технологических фасок, теплопроводностью 0,28 Вт/м·°С, много-
образием архитектурных форм (более 20), упаковкой в пакеты из полиэти-
леновой пленки, в которой товар хорошо транспортируется, складируется 
и долго хранится. Высокое качество гарантируется импортным оборудо-
ванием и отработанной европейской технологией. Продукция сертифици-
рована.

390007
г. Рязань,
ул. Кирпичного завода, д. 18 
Тел.: (4912) 76-07-18 
E-Mail: zaorkz@mail.ru 
ryazanbrik.ru, VK: brickfactory_62
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КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ СВЕРХПОРИЗОВАННЫЙ. 
МАРКА ПРОЧНОСТИ М150

АО «РЯЗАНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

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

390007
г. Рязань,
ул. Кирпичного завода, д. 18 
Тел.: (4912) 76-07-18 
E-Mail: zaorkz@mail.ru 
ryazanbrik.ru, VK: brickfactory_62

КАМНИ: БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ РЯДОВЫЕ 
ПОЛНОТЕЛЫЕ ПОРЯДОВОЧНЫЕ, 
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ

АО «КЕРАМЗИТ»

АО «Керамзит» производит керамзитобетонные камни, которые 
соответствуют требованиям ГОСТа, обладают высокими тепло- и звукоизо-
ляционными свойствами, прочностью и долговечностью, пожаробезопас-
ностью, влаго- и биостойкостью, морозостойкостью и легкостью. Камни от 
АО «Керамзит» – это лучшее соотношение цены и качества.

390047
г. Рязань,
р-н Карцево, д. 5, лит. А, оф. 4 
Тел.: (4912) 24-33-93 
E-Mail: info@keramzit.com 
keramzit.com
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ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ, ПЕСОК КЕРАМЗИТОВЫЙ

АО «КЕРАМЗИТ»

Керамзитовый гравий ФР 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм, произ-
водимый АО «Керамзит», обладает отличной тепло- и звукоизоляцией, 
влагостойкостью, морозостойкостью, огнеупорностью, легкостью, проч-
ностью и долговечностью. Керамзитовый гравий и керамзитовый песок 
ФР 2-5 мм от АО «Керамзит» – это лучшее соотношение цены и качества. 

390047
г. Рязань,
р-н Карцево, д. 5, лит. А, оф. 4 
Тел.: (4912) 24-33-93 
E-Mail: info@keramzit.com 
keramzit.com

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ТЗСК ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ 
«REHAU», «GRUNDER», «BALKONKA»

ООО «ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

Пластиковые окна компании ТЗСК сочетают в себе высокое ка-
чество и приемлемую цену. Это выгодное вложение средств: они прочны, 
удобны, надежны и долговечны. Современное автоматизированное произ-
водство, высокие стандарты качества, партнерские отношения с ведущи-
ми производителями комплектующих позволяют предлагать высококаче-
ственную продукцию по лучшим ценовым условиям.

300001
г. Тула,
ул. Пролетарская, д. 24, оф. 217 
Тел.: (4872) 52-51-02 
E-Mail: m.platonova@tzskokna.ru 
tzskokna.ru, VK: tzskokna
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ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ, ОБЛИЦОВАННЫЕ ЗАЩИТНО-
ДЕКОРАТИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, СЕРИИ «КВАДРО»: 
НОРД 2Э, НОРД 5К, 5/52,5/53 

ОАО «ЛЕСПЛИТИНВЕСТ»

Межкомнатные дверные полотна ОАО «ЛПИ» – это сочетание сти-
ля и качества по самым демократичным ценам. Использование современ-
ных материалов значительно увеличивает срок службы дверей, а большой 
выбор моделей и расцветок позволяет подобрать дверные полотна абсо-
лютно под любой интерьер. 

188760
Ленинградская область,
г. Приозерск, ул. Инженерная, д. 13 
Тел.: (81379) 3-13-80 
E-Mail: pomdir@lplit.ru 
lplit.ru

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНЫЕ С ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
СТРУЖКОЙ (ОСП, OSB) «КАЛЕВАЛА-ЭКОДОМ»

ООО ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ «КАЛЕВАЛА»

ОСП «Калевала-Экодом» абсолютно безопасны для здоровья 
и могут использоваться для внутренней отделки жилых помещений, в т. ч. 
детских комнат, для создания интерьерных решений и производства ме-
бели. Плиты не требуют укрытия плиты другими материалами. Высокая 
плотность и содержание смол обеспечивают долговечность. Преимуще-
ства: экологичность, высокая прочность, стабильность геометрии плиты, 
равномерность структуры, гладкая поверхность. Класс эмиссии формаль-
дегида Е0,5.

185013
Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ш. Шуйское, д. 80 
Тел.: (8142) 59-94-75 
E-Mail: zavod@kalevalaosb.ru 
kalevalaosb.ru
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ФОРМА ХЛЕБНАЯ Л-11 145×100×100

АО «КУКМОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ»

Хлебная форма (арт. х110) предназначена для выпечки хлеба 
в домашних условиях или на небольших предприятиях, специализиру-
ющихся на выпечке хлеба. Форма изготовлена из литого толстостенного 
алюминия. Значительная толщина стенок и дна исключает деформацию 
хлебной формы при эксплуатации, дает идеальное распределение тепла 
в процессе выпечки. Хлебная форма изготовлена в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 17327-95 из пищевого алюминия и является абсолютно 
безопасной. 

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

КАСТРЮЛЯ «LEON» СО СТЕКЛЯННОЙ КРЫШКОЙ

АО «КУКМОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ»

Кастрюля «Leon» 3 л диаметром 20 см со стеклянной крышкой, 
арт. LN-CA3020G изготовлена из высококачественной нержавеющей ста-
ли AISI 304 в соответствии с ГОСТ 27002-2020. Имеет теплораспредели-
тельный слой на дне, который равномерно распределяет тепло и препят-
ствует подгоранию пищи. Прочные стальные ручки надежно закреплены 
на корпусе при помощи заклепок, гарантируют комфорт при активном ис-
пользовании. Для удобства на внутреннюю стенку корпуса нанесена мер-
ная шкала для дозирования жидкости и ингредиентов.

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
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КОВШ «SAFIA» СО СТЕКЛЯННОЙ КРЫШКОЙ

АО «КУКМОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ»

Ковш «Safia» 1,5 л диаметром 16 см со стеклянной крышкой, 
арт. SF-LDL1516G изготовлен из высококачественной нержавеющей ста-
ли AISI 304 в соответствии с ГОСТ 27002-2020. Благодаря инертности 
и гигиеничности материала в нем можно не только готовить, но и хранить 
готовую пищу. Имеет теплораспределительный слой на дне, который рав-
номерно распределяет тепло и препятствует подгоранию пищи. Благодаря 
толщине стенок корпуса 0,8 мм обладает повышенной прочностью и со-
храняет целостность даже после долгих лет эксплуатации.

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

ФОРМА ХЛЕБНАЯ Л-7 220×110×115

АО «КУКМОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ»

Хлебная форма (арт. ×700) предназначена для выпечки хлеба 
в домашних условиях или на небольших предприятиях, специализиру-
ющихся на выпечке хлеба. Форма изготовлена из литого толстостенного 
алюминия. Значительная толщина стенок и дна исключает деформацию 
хлебной формы при эксплуатации, дает идеальное распределение тепла 
в процессе выпечки. Хлебная форма изготовлена в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 17327-95 из пищевого алюминия и является абсолютно 
безопасной. 

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
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СКОВОРОДА. ТМ «МЕЧТА»

ООО «НУР»

ТМ «Мечта» – собственное производство, включающее в себя 
цепочку от стадии литья до упаковки готовой продукции, позволяет со-
здать привлекательную посуду высокого качества по приемлемой цене.

612960
Кировская область,
г. Вятские Поляны, 
промзона Промпарк 
Тел.: (84364) 2-71-41 
E-Mail: ceram@list.ru 
Posuda-mechta.com

ОЧАГ-ГРИЛЬ «СМАК» ЧУГУННЫЙ ОГЧ-1

АО «РУБЦОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ЛДВ»

Очаг-гриль ОГЧ-1 «Смак» выполнен из чугуна, толщина стенки 
очага 8 мм, противня-гриля 10 мм. Чугун равномерно прогревается и долго 
сохраняет температуру. ОГЧ-1 предназначен для приготовления пищи на 
открытом воздухе. Поверхность противня-гриля термически обработана 
льняным маслом, не требует дополнительной прокалки и готова к исполь-
зованию.

658204
Алтайский край,
г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 21 
Тел.: (38557) 7-03-81, 7-03-85 
E-Mail: litcom-mark@mail.ru 
rublitkom.ru, VK: id414620423
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ПОСУДА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ: 
НАБОР «LILIANNA». ТМ «VITROSS»

ООО «СТАЛЬЭМАЛЬ»

Посуда TM «Vitross» премиум-класса сочетает в себе исключи-
тельные качества стальной эмалированной посуды и дополнена удобной 
крышкой из жаропрочного стекла с пароотводом и эргономичными ручка-
ми из коррозионностойкой стали, а увеличенная толщина металлического 
корпуса изделия обеспечивает более равномерное распределение и со-
хранение тепла при приготовлении пищи. Современный стильный дизайн, 
широкий модельный ряд не оставят равнодушной даже самую требова-
тельную хозяйку.

162608
Вологодская область,
г. Череповец, ул. Окружная, д. 9 
Тел.: (8202) 61-03-51 
E-Mail: stalemal@stalemal.ru 
rusposuda.ru

ПОСУДА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ: 
НАБОР «РЯБИНУШКА». ТМ «СИБИРСКИЕ ТОВАРЫ»

ООО «СТАЛЬЭМАЛЬ»

Набор посуды ТМ «Сибирские товары» изготовлен по классиче-
ской технологии производства стальной эмалированной посуды, сочетает 
в себе самобытность, классику и придется по душе ценителям традиций 
и практичности. Изделия подходят для всех типов плит, возможно исполь-
зование в посудомоечной машине. Стальная эмалированная посуда удоб-
на и безопасна в использовании, а яркий классический дизайн порадует 
хозяйку, ценящую качество и уют!

162608
Вологодская область,
г. Череповец, ул. Окружная, д. 9 
Тел.: (8202) 61-03-51 
E-Mail: stalemal@stalemal.ru 
rusposuda.ru

Book 2.indb   66 19.12.2022   18:26:36



67WWW.100BEST.RU ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Металлоизделия хозяйственного обихода, замочные изделия

ПОСУДА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ: 
НАБОР «АВОКАДО». ТМ «СТАЛЬЭМАЛЬ»

ООО «СТАЛЬЭМАЛЬ»

Набор посуды ТМ «СтальЭмаль» изготовлен из высококачествен-
ной стали с нанесением двухслойного эмалевого покрытия, устойчивого 
к высоким температурам и их резким перепадам. Изделия подходят для 
всех видов плит и предназначены для приготовления любых видов блюд, 
в том числе и для засолки, квашения, соления. В линейке производимой 
продукции имеется широкий ассортимент посуды различного назначения, 
включая как изделия хозгруппы, так и изделия с современным дизайном, 
соответствующим духу времени.

162608
Вологодская область,
г. Череповец, ул. Окружная, д. 9 
Тел.: (8202) 61-03-51 
E-Mail: stalemal@stalemal.ru 
rusposuda.ru

КРЫШКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКО 1-82 «ТАМБОВЧАНКА» 
ДЛЯ ДОМАШНЕГО КОНСЕРВИРОВАНИЯ

ООО «ТАМБОВКОНСЕРВ»

Крышки металлические СКО 1-82 премиум-класса для домашне-
го консервирования. В производстве крышек использованы лучшие ком-
плектующие материалы, соответствующие самым жестким требованиям 
производственного и домашнего консервирования. Жесть 0,20 мм. Гаран-
тированный срок хранения: 3 года.

393190
Тамбовская область,
г. Котовск, пр-д Железнодорожный, д. 1 
Тел.: (4754) 14-55-44, (910) 655-00-08 
E-Mail: tambovkonserv@mail.ru 
tk68.ru
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Оборудование и приборы для отопления и горячего водоснабжения

СЕКЦИИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ 
«ОБОГРЕВ ГРУНТА В ТЕПЛИЦАХ». МАРКА СНГТ

ООО «ЧУВАШТЕПЛОКАБЕЛЬ»

Нагревательная секция марки СНГТ со встроенным терморегуля-
тором предназначена для подогрева грунта в теплицах и парниках с целью 
получения раннего урожая и продления сезона вегетации растений с ран-
ней весны до поздней осени. Встроенный в концевую муфту терморегуля-
тор с диапазоном срабатывания от +18°С до +24°С сам включит/выклю-
чит систему обогрева в зависимости от температуры грунта при условии 
соблюдения рекомендаций по выбору и монтажу секции. Соберите два 
урожая на одной площади! 

428008
Чувашская Республика,
г. Чебоксары, 
ул. Текстильщиков, д. 8Б 
Тел.: (8352) 51-90-91, 51-90-90 
E-Mail: mail@chtk.ru 
chtk.ru

ПЕЧЬ МАЛАЯ ЧУГУННАЯ ПМЧ-9

АО «РУБЦОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ЛДВ»

Печь малая чугунная ПМЧ-9 предназначена для отопления бы-
товых и хозяйственных помещений. Печи относятся к нагревательным 
устройствам, работающим на твердом топливе (дровах). Конструкция печи 
позволяет экономить топливо, надежный механизм запирания дверки, 
под топкой расположен зольник. Дверка со стеклом, что позволяет наблю-
дать процесс горения.

658204
Алтайский край,
г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 21 
Тел.: (38557) 7-03-81, 7-03-85 
E-Mail: litcom-mark@mail.ru 
rublitkom.ru, VK: id414620423
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КОТЛЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ «НЕДЕЛЬКА»

ООО «ТРИАЙ»

Котлы «Неделька» – твердотопливные котлы особо длительного 
горения. Главные преимущества котлов «Неделька»: работают на одной 
загрузке топлива от суток до недель, потребляют все виды твердого то-
плива, имеют усовершенствованную конструкцию, а также современную 
и экономичную автоматику для эффективного и экономичного сжигания 
топлива. Качество и безопасность котлов подтверждены нормативными 
и техническими документами.

650070
г. Кемерово, 
ул. Тухачевского, д. 50/5, оф. 6 
Тел.: (800) 301-11-50 
E-Mail: office@kotelnedelka.ru 
котелнеделька.рф, VK: kotelnedelkaru

КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ «ИШМА» 
ГАЗОВЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ 

ОАО «БОРИНСКОЕ»

Котлы с атмосферной горелкой серии «Ишма» (моделей 
«Ишма» 63 ES, «Ишма» 80 ES, «Ишма» 100 ES) мощностью 63, 80, 
100 кВт со стальным теплообменником предназначены для комфорта-
бельного отопления жилых, служебных и производственных помеще-
ний. Основные преимущества котлов производства ОАО «Боринское»: 
полимерное окрашивание, удобство монтажа и обслуживания, высо-
кий КПД (экономия газа), безо пасность при эксплуатации, надежность 
и долговечность, качество при невысокой цене. 

398510
Липецкая область,
с. Боринское, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, корп. А 
Тел.: (4742) 76-11-44 
E-Mail: adm@borino.ru 
borino.ru
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ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ РУСЬ. МОДИФИКАЦИИ: 
РУСЬ-9Л, РУСЬ-12ЛНЗП ПРОФИ, РУСЬ-27ЛНЗП ПРОФИ 
ПАНОРАМА (1.1), РУСЬ-СЕТКА 25Л ПАНОРАМА

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ТЕПЛОДАР»

Группа компаний «Теплодар» сегодня – это более 40 моделей 
и 100 модификаций котлов, печей и каминов, собственное конструктор-
ское бюро, более 30000 м2 площадей: производственные предприятия 
с полным циклом производства, включая собственный литейный цех. Еже-
годно растут производственные мощности, внедряются новые технологии. 
И вот уже более 20 лет мы сохраняем тепло традиционных ценностей. 
Каждое наше изделие сочетает в себе качество, надежность, легкость мон-
тажа и удовольствие от пользования.

630027
г. Новосибирск,
ул. Богдана Хмельницкого, д. 125/1 
Тел.: (800) 775-03-07 
E-Mail: reklama2@teplodar.ru 
teplodar.ru, VK: club_teplodar

ПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ VERONA. 
МОДИФИКАЦИЯ: VERONA-200

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ТЕПЛОДАР»

Группа компаний «Теплодар» сегодня – это более 40 моделей 
и 100 модификаций котлов, печей и каминов, собственное конструктор-
ское бюро, более 30000 м2 площадей: производственные предприятия 
с полным циклом производства, включая собственный литейный цех. Еже-
годно растут производственные мощности, внедряются новые технологии. 
И вот уже более 20 лет мы сохраняем тепло традиционных ценностей. Ка-
ждое наше изделие сочетает в себе качество, надежность, легкость монта-
жа и удовольствие от пользования.

630027
г. Новосибирск,
ул. Богдана Хмельницкого, д. 125/1 
Тел.: (800) 775-03-07 
E-Mail: reklama2@teplodar.ru 
teplodar.ru, VK: club_teplodar
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КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КУППЕР ОК (2.0). 
МОДИФИКАЦИИ: ОК-9 (2.0), ОК-15 (2.0), ОК-20 (2.0)

ООО «КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОДАР»

Группа компаний «Теплодар» сегодня – это более 40 моделей 
и 100 модификаций котлов, печей и каминов, собственное конструктор-
ское бюро, более 30000 м2 площадей: производственные предприятия 
с полным циклом производства, включая собственный литейный цех. Еже-
годно растут производственные мощности, внедряются новые технологии. 
И вот уже более 20 лет мы сохраняем тепло традиционных ценностей. Ка-
ждое наше изделие сочетает в себе качество, надежность, легкость монта-
жа и удовольствие от пользования. 

630027
г. Новосибирск,
ул. Богдана Хмельницкого, д. 125/1 
Тел.: (800) 775-03-07 
E-Mail: reklama2@teplodar.ru 
teplodar.ru, VK: club_teplodar

КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ГАЗОВЫЕ 
ОТ 7,5 ДО 100 КВТ «UNO»

ООО «ЛЕМАКС»

«Лемакс» – профессиональное предприятие в сфере отопитель-
ного оборудования, которое производит газовые, электрические, твердо-
топливные котлы, газовые проточные водонагреватели, а также стальные 
панельные радиаторы, которые соответствуют европейским и российским 
стандартам в области качества. «Лемакс» активно развивается с 1992 года, 
имеет 2 мощнейших производственных центра: завод по производству бы-
тового газового оборудования и завод по производству стальных панель-
ных радиаторов.

347913
Ростовская область,
г. Таганрог, 
ш. Николаевское, д. 10, корп. В 
Тел.: (8634) 31-23-45 
E-Mail: lemax@lemax.ru 
lemax-kotel.ru, lemax-radiator.ru,
VK: lemax.kotel
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АППАРАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ БЫТОВОЙ 
«SIBERIA DREAM» 29К NV

АО «РОСТОВГАЗОАППАРАТ»

Аппарат отопительный газовый бытовой «Siberia Dream» 29К NV 
предназначен для отопления помещений площадью от 150 до 300 м2 
и горячего водоснабжения с расходом воды 8 л/мин. Аппарат оснащен 
автоматикой «Minisit» (Италия), газогорелочным устройством с горелкой 
«Polidoro». Встроенный пьезорозжиг обеспечивает удобный запуск ап-
парата, а термометр, установленный на панели, показывает температуру 
в системе отопления. Используемое топливо – природный газ.

344019
г. Ростов-на-Дону,
ул. 19 линия, д. 57 
Тел.: (800) 707-75-37 
E-Mail: info@rndgaz.ru 
rndgaz.ru, thermogear.ru

АППАРАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ БЫТОВОЙ 
RGA 17К

АО «РОСТОВГАЗОАППАРАТ»

Аппарат отопительный газовый бытовой RGA 17К предназначен 
для отопления помещений площадью от 100 до 200 м2 и горячего водо-
снабжения с расходом воды 5,5 л/мин. Аппарат оснащен автоматикой 
«Eurosit» (Италия), газогорелочным устройством с горелкой «Polidoro», 
термометром, пьезорозжигом. Аппарат компактен, имеет современный ди-
зайн. Используемое топливо – природный и сжиженный газ.

344019
г. Ростов-на-Дону,
ул. 19 линия, д. 57 
Тел.: (800) 707-75-37 
E-Mail: info@rndgaz.ru 
rndgaz.ru, thermogear.ru
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ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКТОРНЫЙ. 
ТМ «РЭССИ»

ООО «ЭСКО»

Электрообогреватель конвекторный торговой марки «Рэсси» 
предназначен для обогрева помещений различного назначения в эконо-
мичном режиме (КПД 98%).

454008
г. Челябинск,
ул. Островского, д. 23, оф. 2 
Тел.: (351) 225-30-39, 225-30-31 
E-Mail: ressi7@yandex.ru 
ressy.biz, 
VK: Система отопления РЭССИ

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

ООО «ЭСКО»

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 перегре-
вается. Может укладываться под ламинат, паркет, линолеум, под бетонную 
стяжку.

454008
г. Челябинск,
ул. Островского, д. 23, оф. 2 
Тел.: (351) 225-30-39, 225-30-31 
E-Mail: ressi7@yandex.ru 
ressy.biz,
VK: Система отопления РЭССИ
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ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ «КОУЗИ»

ООО «ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛА+»

Энергоэффективные электрообогреватели «Коузи» позволяют 
сократить затраты при строительстве дома до 70% на установке отопле-
ния и уменьшить расход электричества до 30% по сравнению с другими 
видами электрического отопления. Благодаря небольшому потреблению 
электроэнергии «Коузи» можно использовать совместно с альтернатив-
ными источниками энергии. Электрообогреватели «Коузи» первого клас-
са безопасности не сушат воздух и не выделяют продуктов горения. Срок 
службы «Коузи» не менее 25 лет.

454016
г. Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, 
д. 105, пом. 20 
Тел.: (351) 216-11-99 
E-Mail: kouzi@tehnologiitepla.ru 
kouzi-zavod.ru, VK: kouzi_otoplenie

КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ 
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ: 
«ГОЛЬФСТРИМ-В», «ГОЛЬФСТРИМ 24В», 
«ГОЛЬФСТРИМ 12В», «ГОЛЬФСТРИМ КВП 12В» 

АО «ФИРМА ИЗОТЕРМ»

Внутрипольные конвекторы водяного отопления модельного 
ряда медно-алюминиевых конвекторов «Гольфстрим» идеальны для поме-
щений с  панорамными окнами – они предупреждают запотевание стекол, 
создают воздушную завесу, перекрывающую потоки сквозняков, а также 
не  загораживают вид из окон. Оснащение конвекторов бесшумными тан-
генциальными вентиляторами позволяет увеличить мощность прибора 
в 5 раз.  Возможно изготовление приборов любых габаритных размеров, 
в радиусном исполнении и с угловыми соединительными элементами. 

196650
Санкт-Петербург, 
г. Колпино, просп. Ленина, д. 72, а/я 105 
Тел.: (800) 511-06-70, (812) 460-88-22 
E-Mail: inbox@isoterm.ru 
isoterm.ru, VK: isoterm_club
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ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА БЫТОВАЯ. 
МОДЕЛЬ М321

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН»

Электрическая мясорубка М321 «Аксион» обладает низким уров-
нем шума 68 дБ при мощности 1500 Вт. Отличительной особенностью из-
делия является компактность. Занимаемая площадь на кухне 16×20 см2. 
Особая заточка ножа обеспечит высокое качество фарша из всех видов 
мяса. Наличие отсека для удобного хранения шнура питания и решеток.

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

ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА БЫТОВАЯ. 
МОДЕЛЬ М63 

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН»

Электрическая мясорубка М63 «Аксион» обладает мощностью 
2000 Вт и обеспечивает переработку до 4 кг фарша в минуту. Отличитель-
ной особенностью изделия является его стильный ретродизайн. Особая 
заточка ножа обеспечит высокое качество фарша из всех видов мяса. На-
личие отсека для удобного хранения шнура питания и решеток. Устойчи-
вые ножки из эластомера обеспечат надежную фиксацию на поверхности. 
Время непрерывной работы увеличено до 30 мин. 

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
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ПАНЕЛЬ ВАРОЧНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ 
ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ: ПЭВ40С, 
ПЭВ40С РЕТРО, ПЭВ20С, ПЭВ20С РЕТРО. ТМ «ЛЫСЬВА»

ООО «ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ»

Стеклокерамическая варочная электрическая встраиваемая па-
нель торговой марки «Лысьва» с двумя и четырьмя конфорками изготовле-
на из прочной стеклокерамики, легко очищается и выглядит современно. 
Панель имеет пирокерамические конфорки, ступенчатые переключатели, 
индикатор остаточного тепла, уплотнители для защиты переключателей. 
Мощность потребления 4-х конфорочных панелей – 6,0 кВт, 2-х конфороч-
ных панелей – 3,0 кВт.

618900
Пермский край,
г. Лысьва, ул. Металлистов, д. 1 
Тел.: (342) 493-04-90 
E-Mail: info@lzbt.ru 
lzbt.ru, VK: tmlysva

ВЫЖИГАТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР «АЖУР». 
ТМ «ТРАНСВИТ»

АО «ТРАНСВИТ»

Современный выжигательный прибор «Ажур» предназначен для 
выжигания по дереву рисунков или орнаментов. Возможно использовать 
для домашних занятий, на уроках труда в школах и детских садах, в твор-
ческих мастерских. Комплект прибора с гильошированием дополнен 
иглой специальной конструкции для выжигания по ткани. Вес изделия 
в упаковке 0,7 кг. Потребляемая мощность 20 Вт, 220 В, 2 иглы по дереву 
в комплекте. Требует соблюдения правил эксплуатации.

173001
г. Великий Новгород,
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51 
Тел.: (8162) 77-70-94 
E-Mail: info@transvit.ru 
transvit.ru, VK: zavodtransvit
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СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ «ЛЕДА» С20-036, 
«ГЕРМЕС». ТМ «ТРАНСВИТ»

АО «ТРАНСВИТ»

Настольные светильники подходят для освещения и создания вы-
сокого светового комфорта на рабочих местах. Благодаря удобному панто-
графу светильник может поворачиваться в разных плоскостях, работать 
как для местного, так и для комбинированного освещения. Современный 
дизайн. Сенсорный выключатель. Светильник «Леда» С20-036 с увеличи-
тельной линзой предназначен для работы с мелкими деталями: для руко-
делия, творчества, в салонах красоты, в ювелирных и часовых мастерских.

173001
г. Великий Новгород,
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51 
Тел.: (8162) 77-70-94 
E-Mail: info@transvit.ru 
transvit.ru, VK: zavodtransvit

СИСТЕМЫ АКУСТИЧЕСКИЕ ПЕРЕНОСНЫЕ 
ПОРТАТИВНЫЕ С ФУНКЦИЕЙ BLUETOOTH: 
«УРАЛ ТТ М-2 ТАЙГА», «УРАЛ ТТ М-3 СПЕЦНАЗ», 
«УРАЛ ТТ М-4К», «УРАЛ ТТ М-5Ч»

ООО «УРАЛ»

Компанией принята новая продуктовая стратегия развития «Ура-
ла», которую обозначили как «Урал – звук». Это значит, что помимо нашего 
основного направления – автозвук, мы развиваем новые категории, свя-
занные со звуком. Мы вывели на рынок портативные колонки. Уровень 
выпускаемой продукции соответствует мировым стандартам.

115114
Москва,
ул. Летниковская, д.10, 
стр. 3, оф.  7-8 
Тел.: (495) 500-56-56 
E-Mail: secretariat@aac.ru 
ural-auto.ru, VK: Ural Sound

Book 2.indb   77 19.12.2022   18:28:47



78 WWW.100BEST.RUПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Оружие спортивное, прицелы охотничьего оружия

ОХОТКАРАБИН НАРЕЗНОЙ «TR3» КАЛИБРА 5,45×39 
В ДИЗАЙНЕ НОВОГО АК12 (ПРИКЛАД АК-ЭВО) 
И ЕГО МОДИФИКАЦИИ

АО «КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ»

Карабин охотничий самозарядный «TR3» разработан на базе 
АК-12 и имеет с ним полное внешнее сходство. В задней части прикла-
да имеется клавиша для регулировки длины приклада в выбранном по-
ложении. Длина приклада регулируется в пределах 60 мм с фиксацией 
в семи положениях с шагом 10 мм. Комплекс используемых конструктив-
ных решений значительно улучшает пользовательские характеристики 
карабина, что делает его уникальным среди отечественных и иностран-
ных образцов охотничьего оружия. 

426006 Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Дерябина, д. 2/193, 
корп. АБК 8, помещ. 78, оф. 129 
Тел.: (3412) 43-47-47,  доб. 1-10-51
E-Mail: info@kalashnikovconcern.ru 
kalashnikovconcern.ru
VK: kalashnikovgrp

ПРИЦЕЛ ОПТИЧЕСКИЙ Р1×14L BREVIS

АО «ВОЛОГОДСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Прицел оптический P1½14L Brevis предназначен для прицельной 
наводки при стрельбе из охотничьего огнестрельного оружия, имеющего 
соответствующее место для крепления.

160009
г. Вологда,
ул. Мальцева, д. 54 
Тел.: (8172) 57-17-74 
E-Mail: kachestvo@vomz.ru 
pilad-vomz.ru
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ЭКРАН ЗАЩИТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ЛИЦА ЭЗМ-2

АО «УЛАН-УДЭНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Экран ЭЗМ-2 защищает слизистую оболочку глаз и органов ды-
хания от попадания инородных тел, частиц влаги, брызг, вирусов и пато-
генов. Используется в медучреждениях, а также при посещении мест воз-
можного контакта с людьми. Материал корпуса – медицинский пластик, не 
вызывает раздражение на коже, не вызывает аллергию. В корпус изделия 
не попадает пыль. Экран не запотевает при дыхании! Изделие выдержи-
вает активную эксплуатацию и многократную обработку антисептиками.

670034
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7 
Тел.: (3012) 44-83-05 
E-Mail: mail@uuppo.ru 
uuppo.ru

МАТРАСЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

ООО «АМЕТИСТ»

От качества матраса зависит качество Вашего сна. Компания 
«Аметист» производит ортопедические матрасы любых размеров, на лю-
бой бюджет. На даче или дома – спите на хорошем матрасе.

655004
Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Игарская, д. 1, стр. 1, оф. 1 
Тел.: (3902) 30-63-61 
E-Mail: laffa83@list.ru 
ametist19.ru
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ИНЪЕКТОР МЕДИЦИНСКИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
«СПАСИЛЕН»

ООО «СПАСИЛЕН»

Медицинский автоматический инъектор «Спасилен» – устройство 
многоразовое нестерильное для проведения внутримышечных и подкож-
ных инъекций в домашних условиях. Позволяет самостоятельно прово-
дить инъекции без специальных профессиональных навыков. Избавляет 
от болезненных и неприятных ощущений. Обеспечивает правильное про-
ведение инъекции.

394003 г. Воронеж,
Ленинский просп., 
д. 158, корп. 3, оф. 41 
Тел.: (473) 200-75-41 
E-Mail: info@spasilen.com 
spasilen.com
VK: i.spasilen

РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА БАКТЕРИЦИДНЫЙ

ООО «НПО «БАЙКАЛЬСКИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

Рециркуляторы бактерицидные ультрафиолетовые «BEST UVC» 
предназначены для безопасного обеззараживания воздушной среды 
в помещениях I, II, III, IV и V категорий с целью предотвращения распро-
странения вредоносных бактерий и вирусов. Рециркуляторы воздуха мо-
гут работать в присутствии людей, животных и растений неограниченное 
количество времени. Могут быть снабжены счетчиком наработки часов. 

665821
Иркутская область,
г. Ангарск, кв-л 290, стр. 18, оф. 1 
Тел.: (914) 001-66-15 
E-Mail: mail@best-light.net 
best-light.net

Book 2.indb   80 19.12.2022   18:29:09



81WWW.100BEST.RU ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Медицинская техника и продукция медицинского назначения

ПРОТЕЗЫ КОНЕЧНОСТЕЙ

ООО «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ ЦЕНТР ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
И ОРТОПЕДИИ»

Волго-Вятский центр протезирования и ортопедии – один из круп-
нейших производителей протезов верхних и нижних конечностей, в том 
числе с бионическим управлением, индивидуальных ортезов, ортопедиче-
ской обуви, также оказывает ортопедические и реабилитационные услу-
ги. Особое внимание уделяется протезированию и ортезированию детей. 
Центр имеет собственные производственные площадки и штат высоко-
квалифицированных специалистов, прошедших профессиональную под-
готовку и имеющих соответствующие сертификаты.

603001
г. Нижний Новгород,
наб. Нижне-Волжская, д. 6/1, оф. 5 
Тел.: (831) 216-12-57 
E-Mail: vvcpo@mail.ru 
vvcpo.ru, VK: vvcpo

ОРТЕЗЫ

ООО «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ ЦЕНТР ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
И ОРТОПЕДИИ»

Волго-Вятский центр протезирования и ортопедии – один из круп-
нейших производителей протезов верхних и нижних конечностей, в том 
числе с бионическим управлением, индивидуальных ортезов, ортопедиче-
ской обуви, также оказывает ортопедические и реабилитационные услу-
ги. Особое внимание уделяется протезированию и ортезированию детей. 
Центр имеет собственные производственные площадки и штат высоко-
квалифицированных специалистов, прошедших профессиональную под-
готовку и имеющих соответствующие сертификаты.

603001
г. Нижний Новгород,
наб. Нижне-Волжская, д. 6/1, оф. 5 
Тел.: (831) 216-12-57 
E-Mail: vvcpo@mail.ru 
vvcpo.ru, VK: vvcpo
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АППАРАТ «РИТМ-ПОЛЕТ» БИОРИТМОСТИМУЛЯЦИИ 
ПРОГРАММИРУЕМЫМ СВЕТОВЫМ И ЗВУКОВЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПОЛЕТ»

Аппарат «Ритм-Полет» предназначен для полисенсорной релакса-
ции 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 восста-
новить работоспособность человека, повысить его жизненный тонус без 
применения фармакологических препаратов.

603950
г. Нижний Новгород,
пл. Комсомольская, д. 1 
Тел.: (831) 245-21-04 
E-Mail: mail@npp-polyot.ru 
npp-polyot.ru

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ СНС-16/40-ДЛ, 
СНС-16/40-ДП, СНС-16/40-Л, СНС-16/40-П. 
ТМ «ТРАНСВИТ»

АО «ТРАНСВИТ»

Светодиодный настенный светильник серии СНС-16/40 с бло-
ком управления и кнопкой вызова. Предназначен для создания светового 
комфорта прикроватных зон в палатах медицинских и социальных учре-
ждений. Модели имеют правое и левое исполнение, две отдельно включа-
емые зоны освещения: верхняя (общее освещение) – 30 Вт, световой поток 
3500 Лм, нижняя (местное освещение) – 16 Вт, световой поток 1700 Лм. 
Максимальный ток нагрузки 16 А, вес 2,3 кг, срок службы 12 лет.

173001
г. Великий Новгород,
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51 
Тел.: (8162) 77-70-94 
E-Mail: info@transvit.ru 
transvit.ru, VK: zavodtransvit
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ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ «Я МОГУ!»

ООО НПП «ДЕТСКАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА»

Ходунки предназначены для обеспечения стабильной поддер-
жки пациентов, когда они стоят или передвигаются, и позволяют отра-
батывать навыки правильной ходьбы и равновесия, облегчают передви-
жение при нарушениях опорно-двигательного аппарата. Габариты рамы 
рассчитаны для прохода в стандартных квартирах. Мягкая безопасная 
поддержка тела. Разборная конструкция и регулировочный ключ в ком-
плекте. РУ № РЗН 2020/20133 от 23 сентября 2020 г. Ходунки выпуска-
ются по ТУ 32.50.22-007-91079148-2019. 

620017
г. Екатеринбург,
ул. Кислородная, 
д. 7, корп. А, сектор А 
Тел.: (343) 383-11-95, 383-11-96 
E-Mail: info@dvm-reab.ru 
dvm-reab.ru, VK: dvm_reab

АППАРАТЫ СЛУХОВЫЕ «АУРИКА АТОМ» 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ВОЗДУШНОГО 
ЗВУКОПРОВЕДЕНИЯ ЦИФРОВЫЕ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ

ООО «АУРИКА»

Компания «Аурика», один из лидеров отечественного произ-
водства, представляет собственные слуховые аппараты линейки «Atom» 
серии P. Экспорт продукции осуществляется в более чем 50 стран мира, 
а количество партнеров по бизнесу превысило отметку в 750. Передовой 
технической разработкой компании являются слуховые аппараты серии 
«Atom» P100, которые позволяют использовать беспроводные технологии 
для управления основными функциями аппарата с помощью смартфона.

300018
Тульская область,
пос. Иншинский, 
территория «Технопарк Иншинский», 
зд. 1, ком. 304-306 
Тел.: (4872) 71-82-82, (800) 777-30-71 
E-Mail: marketing@aurica.ru 
aurica.ru  
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АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ «НАДЕЖДА»

ИП ЕПИФАНОВА Т.В.

«Надежда» – аппарат высокотоновой или сложномодулирован-
ной терапии, популярной на Западе. Уникальная технология лечения 
импульсным током, модулированным по амплитуде и частоте, позволяет 
устранить боль любого происхождения и восстановить костную ткань. 
«Надежда», производства ООО «Невотон», имея 9 запрограммированных 
режимов работы, широко применяется при лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний и болезней опорно-двигательного аппарата.

433507
Ульяновская область,
г. Димитровград, а/я 476 
Тел.: (84235) 6-01-00 
E-Mail: info@prodex.ru 
prodex.ru

АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ДЛЯ 
ВИБРОМАГНИТОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ «ПРОСТАМАГ»

ИП ЕПИФАНОВА Т.В.

Инновационный урологический аппарат «Простамаг» для муж-
чин – это высокоэффективный, удобный и безопасный метод лечения 
заболеваний мочеполовой сферы. Его эффективность обеспечивается за 
счет прямого тройного воздействия на простату лазерным инфракрасным 
излучением, низкочастотной микровибрацией и магнитным полем. Аппа-
рат «Простамаг», производства ООО «Медприбор Спб», создан для домаш-
него применения – без посторонних глаз и посторонней помощи! 

433507
Ульяновская область,
г. Димитровград, а/я 476 
Тел.: (84235) 6-01-00 
E-Mail: info@prodex.ru 
prodex.ru
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АППАРАТ УРОЛОГИЧЕСКИЙ «ЭРЕТОН»

ИП ЕПИФАНОВА Т.В.

Аппарат «Эретон» – первый в России уникальный специализиро-
ванный урологический аппарат. Разработан российскими учеными и пред-
назначен для лечения простатита, аденомы и восстановления потенции 
в домашних условиях и других урологических заболеваний. Воздействие 
прибора оказывает положительный эффект с первых сеансов. Аппарат 
«Эретон», производства ООО «Невотон», снижает болевые ощущения в об-
ласти простаты и возвращает потенцию в 100% случаев. 

433507
Ульяновская область,
г. Димитровград, а/я 476 
Тел.: (84235) 6-01-00 
E-Mail: info@prodex.ru 
prodex.ru

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР «SELFDOCS MOVER» 
ЧРЕСКОЖНЫЙ ПРОТИВОБОЛЕВОЙ 

ИП ЕПИФАНОВА Т.В.

«Selfdocs Mover» – аппарат нового поколения, в основе которо-
го лежит чрескожная электростимуляция. Это значит, что электрические 
импульсы аппарата прямо через кожу проникают в очаг воспаления. На 
сегодняшний день ЧЭНС-терапия – это новый, передовой и эффективный 
метод физиотерапии. А главное, быстрый и безопасный способ справить-
ся с болью. Держать боль под контролем с аппаратом «Мувер», контрактно-
го производства ООО «Тронитек», проще простого. А главное, безопасно!

433507
Ульяновская область,
г. Димитровград, а/я 476 
Тел.: (84235) 6-01-00 
E-Mail: info@prodex.ru 
prodex.ru
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АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ «АВРОРА» 
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И ФОТОТЕРАПИИ

ИП ЕПИФАНОВА Т.В.

Аппарат «Аврора» – это современное физиотерапевтическое 
оборудование для лечения на дому. Применение аппарата, производства 
ООО «Медприбор Спб», позволит улучшить лимфо- и кровообращение, 
ускорить восстановление мышечной, костной ткани и нормализовать 
обменные процессы в организме. Благодаря сочетанию ультразвука, 
красного и инфракрасного света аппарат обладает высокой направлен-
ностью лечебного воздействия и успешно применяется в косметологии.

433507
Ульяновская область,
г. Димитровград, а/я 476 
Тел.: (84235) 6-01-00 
E-Mail: info@prodex.ru 
prodex.ru

АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ «ГЛАЗНИК» 
ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ

ИП ЕПИФАНОВА Т.В.

Прибор сочетает в себе воздействие лазерного, красного лазер-
ного и равномерно-рассеянного низкоинтенсивного излучения. Аппарат, 
производства ООО «Медприбор Спб», эффективно борется с различными 
заболеваниями глаз. Физиотерапевтическое воздействие лазера замед-
ляет развитие катаракты и нормализует глазное давление. Также аппарат 
снимает боль и воспаление, рассасывает отеки, восстанавливает сетчатку, 
мышцы и ткани глаз.

433507
Ульяновская область,
г. Димитровград, а/я 476 
Тел.: (84235) 6-01-00 
E-Mail: info@prodex.ru 
prodex.ru 
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РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ РБУ-М

АО «УЛЬЯНОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Рециркуляторы РБУ-М являются бактерицидными ультрафиоле-
товыми облучателями закрытого типа и предназначены для обеззаражи-
вания воздуха в присутствии (также и в отсутствии) людей в помещениях. 
Конструкция рециркуляторов позволяет использовать их в стационарном 
и передвижном вариантах. В передвижном варианте рециркуляторы до-
полнительно комплектуются тележкой на колесных опорах.

432071
г. Ульяновск,
ул. Крымова, д. 10А 
Тел.: (8422) 41-33-84 
E-Mail: inbox@ukbp.ru 
ukbp.ru

РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ РБУ 3/30

АО «УЛЬЯНОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Рециркуляторы РБУ 3/30 являются бактерицидными ультрафио-
летовыми облучателями закрытого типа и предназначены для обеззаражи-
вания воздуха в присутствии (также и в отсутствии) людей в помещениях. 
Конструкция рециркуляторов позволяет использовать их в стационарном 
и передвижном вариантах. В передвижном варианте рециркуляторы до-
полнительно комплектуются тележкой на колесных опорах.

432071
у. Ульяновск,
ул. Крымова, д. 10А 
Тел.: (8422) 41-33-84 
E-Mail: inbox@ukbp.ru 
ukbp.ru
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ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ БЕСКАРКАСНАЯ

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
«АВТОПРИБОР»

На НПК «Автоприбор» налажен серийный выпуск высококачест-
венных щеток стеклоочистителя. Инновационное оборудование позволя-
ет производить все комплектующие для щеток стеклоочистителя от брен-
да «Avtopribor» на предприятии во Владимире, в том числе и резиноленту, 
которая изготавливается по собственным уникальным рецептурам. Специ-
альное графитовое покрытие резиноленты значительно снижает уровень 
шума и обеспечивает лучшее скольжение щетки по стеклу автомобиля.

600016
г. Владимир,
ул. Большая Нижегородская, д. 94 
Тел.: (4922) 40-48-88 
E-Mail: info@avtopribor.ru 
avtopribor.ru, VK: @npkavtopribor

ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

АО «АВТОАГРЕГАТ»

АО «Автоагрегат» по заказу Камского автомобильного завода 
разработало сепараторную систему предварительной очистки дизельного 
топлива собственного производства – ФТ 035.1105010. Благодаря высо-
котехнологичному фильтрующему материалу, система обеспечивает высо-
кую степень отделения воды – до 95%, высокую тонкость фильтрации при 
номинальной скорости потока до 270 л/час. По своим техническим харак-
теристикам система является аналогом системы очистки топлива Preline 
270 компании «Mann Filter».

303858
Орловская область,
г. Ливны, ул. Индустриальная, д. 2А 
Тел.: (48677) 4-86-77 
E-Mail: info@laaz.ru 
laaz.ru
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ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ВОЗДУШНЫЙ 
ЭФВ 725.1109560, ЭФВ 725.1109560-10-01

АО «АВТОАГРЕГАТ»

Фильтроэлемент ЭФВ 725.1109560 способствует образованию 
строго дозированной топливно-воздушной смеси, не содержащей по-
сторонних частиц, в результате двигатель развивает полную мощность. 
Применение данных фильтроэлементов снижает расход топлива до 5%. 
В фильтроэлементах использована фильтровальная бумага нового поко-
ления, отвечающая мировым стандартам. Фильтроэлемент имеет защит-
ный пластиковый экран для отделения больших фракций (требование 
ПАО «КАМАЗ»).

303858
Орловская область,
г. Ливны, ул. Индустриальная, д. 2А 
Тел.: (48677) 4-86-77 
E-Mail: info@laaz.ru 
laaz.ru

ЭЛЕМЕНТ СМЕННЫЙ ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ МАСЛА ЭФМ 
065. 1012040, ЭЛЕМЕНТ СМЕННЫЙ ФИЛЬТРА ТОНКОЙ 
ОЧИСТКИ МАСЛА ЭФМ 066.1017040

АО «АВТОАГРЕГАТ»

Учитывая потребности рынка и продолжая работы по програм-
ме импортозамещения, специалистами АО «Автоагрегат» в соответствии 
с техническим заданием ПАО «КАМАЗ» разработано и освоено производ-
ство комплекта элементов сменных фильтров очистки масла для автомо-
билей КАМАЗ с двигателями, отвечающими экологическим требованиям 
Евро-5. Комплект состоит из двух сменных элементов предварительной 
очистки масла и является полноценным аналогом комплекта фильтрую-
щих элементов 6W. 23. 288. 01/6W. 23. 614. 00UFI.

303858
Орловская область,
г. Ливны, ул. Индустриальная, д. 2А 
Тел.: (48677) 4-86-77 
E-Mail: info@laaz.ru 
laaz.ru
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ЧЕХЛЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ «БАЙРОН», «ТУРИН», 
«ДУБЛИН», НАКИДКА «ТЕЙЛОР»

ИП УВАРОВ Г.В.

Бренд «Lord Autofashion™» объединил тысячи автолюбителей 
в выборе автоаксессуаров для своих автомобилей. Компания занимает 
лидирующую позицию в своей отрасли на рынке России и СНГ. Уже более 
20 лет производит модельные и универсальные чехлы для автомобиль-
ных кресел. Уверенный рост продаж и расширение территории покрытия 
обусловлено высоким качеством продукции и доступной ценой.

346506
Ростовская область,
г. Шахты, 
пер. Сокольнический, д. 7, стр.  А 
Тел.: (8636) 23-01-49 
E-Mail: lord-auto@mail.ru 
lordauto.fashion

БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СТАРТЕРНЫЕ: 
GLADIATOR EFB/GLADIATOR DYNAMIC

ООО РЯЗАНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД «ТАНГСТОУН»

Аккумулятор (EFB/Dynamic) производится по гибридной техноло-
гии (Sb/Ca) и способен выдерживать вдвое больше циклов эксплуатации, 
устойчив к глубоким разрядам и способен быстро восстанавливать рабо-
тоспособность без потери первоначальных характеристик. Аккумулятор-
ные батареи РАЗ «Тангстоун» соответствуют российскому стандарту ГОСТ 
и международному стандарту для продукции автомобильной промышлен-
ности, а также сертифицированы Российским морским регистром судо-
ходства и Российским речным регистром.

390017
г. Рязань,
ш. Ряжское, д. 20, лит. Ф 
Тел.: (4912) 24-17-42 
E-Mail: office@tungstone.ru 
tungstone.ru
VK: tungstone
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БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СТАРТЕРНЫЕ: 
TUNGSTONE EFB/TUNGSTONE DYNAMIC

ООО РЯЗАНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД «ТАНГСТОУН»

Аккумулятор (EFB/Dynamic) производится по гибридной техноло-
гии (Sb/Ca) и способен выдерживать вдвое больше циклов эксплуатации, 
устойчив к глубоким разрядам и способен быстро восстанавливать рабо-
тоспособность без потери первоначальных характеристик. Аккумулятор-
ные батареи РАЗ «Тангстоун» соответствуют российскому стандарту ГОСТ 
и международному стандарту для продукции автомобильной промышлен-
ности, а также сертифицированы Российским морским регистром судо-
ходства и Российским речным регистром.

390017
г. Рязань,
ш. Ряжское, д. 20, лит. Ф 
Тел.: (4912) 24-17-42 
E-Mail: office@tungstone.ru 
tungstone.ru
VK: tungstone

МАШИНЫ КОММУНАЛЬНЫЕ: 
МУСОРОВОЗЫ С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ

АО «РЯЖСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

Мусоровозы с боковой загрузкой МК-4552-04, МК-4554-06, 
МК-4554-08, МК-4555-06 выполнены по бескаркасной технологии изго-
товления кузова, за счет применения специальных сталей удалось об-
легчить конструкцию, внутри кузова расположена уплотняющая плита 
бульдозерного типа, мусоровозы имеют манипулятор повышенной проч-
ности, который может комплектоваться универсальным сменным захва-
том, подходящим для всех типов существующих стандартов контейнеров.

391962
Рязанская область,
г. Ряжск, ул. Новоряжская, д. 86 
Тел.: (49132) 3-04-98, 3-04-40 
E-Mail: gi@rarz.ru 
rarz.ru
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МАШИНЫ КОММУНАЛЬНЫЕ: МУСОРОВОЗЫ С ЗАДНЕЙ 
ЗАГРУЗКОЙ, С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ, БУНКЕРОВОЗ

АО «РЯЖСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

Машины с задней загрузкой МК-4541-12, МК-4546-06 выпол-
нены по бескаркасной технологии изготовления кузова, имеют высокий 
коэффициент прессования, высокую производительность. Машины с бо-
ковой загрузкой МК-4552-02 имеют манипулятор повышенной прочности, 
который может комплектоваться универсальный сменным захватом. При 
проектировании бункеровоза МК-4512-12 оптимизированы массогаба-
ритные и энергетические характеристики с целью обеспечения грузо-
подъемности, минимального времени загрузки.

391962
Рязанская область,
г. Ряжск, ул. Новоряжская, д. 86 
Тел.: (49132) 3-04-98, 3-04-40 
E-Mail: gi@rarz.ru 
rarz.ru

ВАЛ КАРДАННЫЙ НА АВТОМОБИЛЬ 
«RENAULT DUSTER» R-2200010

АО «КАРДАН»

Карданный вал является незаменимым узлом трансмиссии, без 
которого движение транспортного средства будет невозможно. Основное 
предназначение данной детали заключается в передаче крутящего момен-
та от ведущего вала к ведомому. В конструкции применяются ремонто-
пригодные крестовины 61,4×23,8 мм, шарнир равных угловых скоростей 
и подвесной подшипник. Благодаря синтетической смазке ведущего миро-
вого производителя «Kluber», карданный вал не требует дополнительного 
обслуживания весь период эксплуатации.

446010
Самарская область,
г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, д. 13 
Тел.: (8464) 37-88-08 
E-Mail: marketing@cardan-syzran.ru 
cardan-syzran.ru
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МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА 
МЭБН (9П2.960.031)  

АО «УЛЬЯНОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Модуль погружного электробензонасоса МЭБН (9П2.960.031) 
предназначен для подачи топлива и создания рабочего давления в систе-
ме питания  бензинового двигателя и обеспечения контроля уровня топли-
ва в баке автомобилей ГАЗель. 

432071
г. Ульяновск,
ул. Крымова, д. 10А 
Тел.: (8422) 41-33-84 
E-Mail: inbox@ukbp.ru 
ukbp.ru

АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 
КАТЕГОРИЯ M2G. ТИП 39623. МОДИФИКАЦИЯ 39623

ООО «АВТОДОМ»

АСМП 39623 – это автомобиль с надстройкой крыши или без 
нее, изготовленный на базе легкового полноприводного автомобиля 
УАЗ-396295. Надстройка изготовлена из металлокаркаса и композитного 
материала. Объем надстройки позволяет увеличить высоту медицинского 
отсека, что позволяет более комфортно разместить пациента, медперсо-
нал, медицинское оборудование и мебель в соответствии с требованиями 
ГОСТ 33665-2015. Автомобиль и его оснащение отвечают всем современ-
ным требованиям.

432045
г. Ульяновск,
ш. Московское, д. 8, оф. 20 
Тел.: (8422) 65-60-14, 40-05-05 
E-Mail: avtodom@ulspecavto73.ru 
ulspecavto73.ru
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АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 
КАТЕГОРИЯ M2G. ТИП 4646. МОДИФИКАЦИЯ 464642

ООО «АВТОДОМ»

АСМП 464642 с модульной надстройкой произведен на базе 
грузового полноприводного автомобиля УАЗ-23602. Объем надстройки 
10 м3 медицинского отсека позволяет комфортно разместить пациента, 
медперсонал, медоборудование и мебель в соответствии с требованиями 
ГОСТ 33665-2015. Автомобиль отвечает всем современным требованиям, 
предназначен для районов с минимальной протяженностью асфальтового 
дорожного покрытия, пересеченной и горной местности.

432045
г. Ульяновск,
ш. Московское, д. 8, оф. 20 
Тел.: (8422) 65-60-14, 40-05-05 
E-Mail: avtodom@ulspecavto73.ru 
ulspecavto73.ru

АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ. КАТЕГОРИЯ M2G. 
ТИП 4646. МОДИФИКАЦИЯ 464652

ООО «АВТОДОМ»

Автобус для перевозки детей с модульной надстройкой произве-
ден на базе грузового полноприводного автомобиля УАЗ-23602. Объем 
надстройки 10 м3 позволяет комфортно разместить до 8 пассажиров, бо-
ковые верхние багажные полки и стеллаж для ранцев или рюкзаков. Из-
готовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 33552-2015. Автобус и его 
оснащение отвечают всем современным требованиям, предъявляемым 
к транспорту данного типа для перевозки детей.

432045
г. Ульяновск,
ш. Московское, д. 8, оф. 20 
Тел.: (8422) 65-60-14, 40-05-05 
E-Mail: avtodom@ulspecavto73.ru 
ulspecavto73.ru
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АНТИФРИЗ (ЖИДКОСТЬ ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩАЯ): «FINSER ANTIFREEZE G12++ 
PRIME», «FINSER ANTIFREEZE G12 GOLD»

ООО «СТАНДАРТХИМ»

Охлаждающая низкозамерзающая жидкость антифриз «Finser» 
представляет собой жидкостный состав определенного цвета (в зави-
симости от ассортиментной позиции) на основе одноатомных спиртов 
и обессоленной воды с добавление пакета присадок отечественного про-
изводства. Срок эксплуатации 100000 км или 3 года. Предназначается 
для охлаждения современных двигателей внутреннего сгорания техники 
отечественного и зарубежного производства при температуре окружающе-
го воздуха от -40°C до +50°C.

454028
г. Челябинск,
ул. Ярославская, д. 1, стр. 3-1, оф. 121 
Тел.: (909) 069-00-20 
E-Mail: finsercool@gmail.com 
finseroil.ru

СИСТЕМЫ АКУСТИЧЕСКИЕ: «УРАЛ АС-К1647» 
КОАКСИАЛЬНАЯ, «УРАЛ AS-W165MB» МИДБАСОВАЯ; 
ЭСТРАДНАЯ АКУСТИКА «УРАЛ ТТ-165 ГРОМ»; 
АКУСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ АК

ООО «УРАЛ»

Сегодня «Урал» является одним из лидеров рынка автомобиль-
ного аудио, это динамично развивающийся бренд, предлагающий более 
400 наименований автомобильной аудиотехники от недорогих моделей 
до продукции уровня High End. Уровень выпускаемой продукции соответ-
ствует мировым стандартам.

115114
Москва,
ул. Летниковская, д.10, 
стр. 3, комн. 7-8  
Тел.: (495) 500-56-56 
E-Mail: secretariat@aac.ru  
ural-auto.ru, VK: Ural Sound
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СОСТАВ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЙ «СУПРОТЕК». 
МАРКА «АКТИВ ПЛЮС ДВС», «АКТИВ РЕГУЛЯР ДВС», 
«АКТИВ СТАНДАРТ», «РЕДУКТОР» 

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«СУПРОТЕК»

Триботехнические составы являются катализатором и инициа-
тором процессов формирования новой структуры поверхности трения на 
основе  кристаллической решетки металла в процессе штатной эксплуата-
ции. Отличием от продукции конкурентов является возможность восста-
новления  изношенной поверхности, что приводит к увеличению ресурса 
агрегатов до 3 раз, снижению потерь на трение на 40-50% и защите при 
перегрузках и  аварийной потере смазки. 

194044
Санкт-Петербург,
пр. Финляндский, д. 4, лит.  А, оф. 105 
Тел.: (812) 703-36-36 
E-Mail: nptk@suprotec.ru, info@suprotec.ru 
suprotec.ru, VK: suprotec_official, 
vk.com/suprotec_aprohim_official

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

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«СУПРОТЕК»

Триботехнические составы являются катализатором и инициа-
тором процессов формирования новой структуры поверхности трения на 
основе  кристаллической решетки металла в процессе штатной эксплуата-
ции. Отличием от продукции конкурентов является возможность восста-
новления  изношенной поверхности, что приводит к увеличению ресурса 
агрегатов до 3 раз, снижению потерь на трение на 40-50% и защите при 
перегрузках и  аварийной потере смазки. 

194044
Санкт-Петербург,
пр. Финляндский, д. 4, лит.  А, оф. 105 
Тел.: (812) 703-36-36 
E-Mail: nptk@suprotec.ru, info@suprotec.ru 
suprotec.ru, VK: suprotec_official, 
vk.com/suprotec_aprohim_official
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ПРИСАДКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ «СУПРОТЕК 
А-ПРОХИМ». МАРКА «ПРИСАДКА В БЕНЗИН СГА», 
«ПРИСАДКА В ДИЗЕЛЬ СДА», «ПРИСАДКА В  БЕНЗИН 
СГА БОКС», «ПРИСАДКА В ДИЗЕЛЬ СДА БОКС» 

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«СУПРОТЕК»

Присадка мягко очищает топливную аппаратуру, смазывает ее, за-
щищает от коррозии, предотвращает образование отложений. Это восста-
навливает  рабочие характеристики топливных насосов, инжекторов или 
форсунок, защищает их от износа, продлевает срок службы. Комплексное  
восстановление топливной аппаратуры улучшает впрыск, что приводит 
к улучшению ряда характеристик автомобиля. Рассчитана на постоянное  
применение, поэтому имеет сбалансированную «мягкую» рецептуру. 

194044
Санкт-Петербург,
пр. Финляндский, д. 4, лит. А, оф. 105 
Тел.: (812) 703-36-36 
E-Mail: nptk@suprotec.ru, info@suprotec.ru 
suprotec.ru, VK: suprotec_official, 
vk.com/suprotec_aprohim_official
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ГАРНИТУР СПАЛЬНЫЙ «МИЛАНА»

ООО ФАБРИКА МЕБЕЛИ «ВЕЛЕС»

Спальный гарнитур «Милана» занимает одну из лидирующих по-
зиций в ассортименте продукции фабрики мебели «Велес». Он отличается 
простотой и эргономичностью, удобством в эксплуатации, вместительно-
стью и функциональностью. В перспективе планируется расширить ас-
сортимент выпускаемых модулей, тем самым привлекая еще большее ко-
личество покупателей и еще более удовлетворяя их потребности. Мебель 
изготавливается из ЛДСП первого сорта класса Е1. Используется фурниту-
ра высокого качества.

452750
Республика Башкортостан,
г. Туймазы, ул. Заводская, д. 2 
Тел.: (34782) 5-75-45 
E-Mail: info@fmveles.ru 
fmveles.ru

КРОВАТИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

ООО «КОРОНА»

«Корона» – это фабрика с огромным ассортиментом кроватей, ма-
трасов, а также товаров для сна и мебели для спальни. Продукция с раз-
ным ценовым диапазоном: от доступного эконома до престижного пре-
миума. Реализуется по всей России. Интерьерная мебель для спальни от 
фабрики «Корона» – это современный дизайн, надежная конструкция, ши-
рокий набор дополнительных опций и большой выбор тканей и оттенков.

452750
Республика Башкортостан,
г. Туймазы, ул. Гафурова, д. 58 
Тел.: (34782) 2-43-00 
E-Mail: tuimazy-korona05@mail.ru 
matras-korona.ru
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КРОВАТЬ МАШИНА «FUTUKA R8»

ООО «ВЕЛЛИКА»

Кровать машина «Futuka R8» – идеальное место для сна, подарок-
сюрприз и игрушка! Абсолютное ноу-хау. Яркий спортивный стиль и безо-
пасность. Навсегда решит вопрос с перекладыванием ребенка в отдель-
ную постель! Подъемный матрас и ящики для белья в базе. Основание 
матраса: ортопедические ламели! Чехол на матрас можно снять и пости-
рать. Подсветка фар – ночник. Высокие бортики уберегут малыша от па-
дения во время сна! Экологически чистые, гипоаллергенные материалы!

423700
Республика Татарстан,
г. Мензелинск, тракт Челнинский, 
д. 37Г, оф. 1 
Тел.: (800) 775-54-29 
E-Mail: zakaz@futuka.ru 
Futuka-kids.ru, VK: futuka_kids

КРОВАТИ ДЕТСКИЕ «ANGEL» С766, С769, С773

АОР «МОЖГИНСКОЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ НАРОДНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

Модели с универсальным маятником. Высота ложа регулируется 
в трех положениях, что позволяет удобно класть и брать ребенка на руки. 
Реечное дно выполнено из лиственницы, которая характеризуется эко-
логичностью и устойчивостью к нагрузкам. Высокие бортики исключают 
риск падения малыша, а силиконовые накладки на них гарантируют его 
безопасность. Передняя стенка регулируется в трех положениях, а при 
необходимости снимается, чтобы кроватку можно было установить вплот-
ную к родительской кровати.

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, VK: redstarudm
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КОМПЛЕКТ ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ «LITTLE SOFIA»

АОР «МОЖГИНСКОЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ НАРОДНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

Лаконичный, стильный комплект детской мебели «Little Sofia» 
пользуется популярностью. Комплект включает в себя детскую трансфор-
мируемую кроватку С760 и пеленальный комод со съемным пеленальным 
столиком С428. Изделия выполнены из натуральной древесины, для от-
делки кровати применяются безопасные морилки на водной основе, глян-
цевые ПУ лаки и эмали. Кровать подойдет для детей возраста от 0 и до 
7 лет, в комплекте стильный бортик «мишка на облаке», люлька имеет угол 
наклон ложа 5-7 градусов.

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, VK: redstarudm

ПУФ «МАРТИН», КРЕСЛО «К01» (МОДИФ. БЕЛЛАДЖО), 
СТУЛ БАРНЫЙ «СБ02» (МОДИФ. РИЧ II), 
БАНКЕТКА «БАЗАЛЬТ»

ИП МАЛЕЕВ С.М. МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МЕТАЛЛОДИЗАЙН»

Мебельная компания «Металлодизайн» является единственным 
в регионе производителем мебели на металлокаркасе. Ассортимент выпу-
скаемой мебели содержит более 200 разновидностей и включает в себя 
такие категории, как стулья, столы, вешалки, кровати, мягкая мебель для 
офиса, мебель для кафе и баров. Уже сегодня в качестве партнера нас вы-
брали более 100 компаний и государственных учреждений Республики 
Хакасия, Республики Тыва и юга Красноярского края. Мы всегда открыты 
и готовы к переговорам. 

655017
Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Пушкина, д. 111, оф. 312 
Тел.: (923) 583-00-77, (3902) 22-07-77 
E-Mail: office@mdabakan.ru 
mdabakan.ru,
VK: mdabakan
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СТОЛЕШНИЦЫ ПВХ. 
ТИП ПОСТФОРМИНГ, ТИП ПРОФСТАНДАРТ

ООО «КЕДР МК»

Постоянно отслеживая европейские тенденции мебельной ин-
дустрии, мы предлагаем своим клиентам инновационные столешницы, 
способные придать особый шик кухне. Одной из наших инновационных 
разработок стал новый формат столешниц на основе технологии пост-
форминга – ProfStandard 54. Преимущества столешниц ProfStandard 54: 
премиальный внешний вид (толстая столешница 54 мм), влагостойкость, 
надежность, экологичность, достаточная дешевизна.

396902
Воронежская область,
г. Семилуки, ул. Курская, д. 92 А 
Тел.: (47372) 2-89-80 
E-Mail: info@kedrcompany.ru 
kedrcompany.ru, VK: kedrcompany

НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ КУХНИ «БРАУНИ»

ООО «ГРАФСКАЯ КУХНЯ»

«Графская кухня» конструирует и производит продукцию по ев-
ропейским стандартам. Она эксклюзивна, функциональна, эргономична, 
долговечна, уютна и красива! Трендовые интерьеры в практичных и сме-
лых решениях: использование ярких цветов, роскошных материалов, нео-
быкновенных форм и текстур, изготовление мебели по индивидуальным 
проектам, компьютерная разработка дизайн-проекта, выезд дизайнера на 
замеры, разнообразие материалов.

394080
г. Воронеж,
ул. Никитина, д. 149 
Тел.: (473) 259-46-43 
E-Mail: mail@graf.Vrn.ru 
graf.ru, VK: VKcom/graf-kuhni
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НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ КУХНИ «ЛЮЧИЯ»

ООО «ГРАФСКАЯ КУХНЯ»

Кухня – это особое место в доме, ведь именно здесь собирается 
семья, а простое застолье может превратиться в настоящий праздник. 
Если тщательно подойти к выбору мебели для кухни, она станет местом 
для душевных бесед и укромным уголком вдали от суеты будней. Приобре-
тайте набор мебели для кухни «Лючия», и он создаст для вас соответству-
ющую обстановку!

394080
г. Воронеж,
ул. Никитина, д. 149 
Тел.: (473) 259-46-43 
E-Mail: mail@graf.Vrn.ru 
graf.ru,
VK: VKcom/graf-kuhni

СТОЛИКИ ЖУРНАЛЬНЫЕ

ООО «ЧИСТЫЙ ДОМ»

Безупречное исполнение столиков обеспечивает восхищенные 
отзывы покупателей на маркетплейсах. Модели столиков разрабатыва-
ются командой дизайнеров и конструкторов мебельного производства, 
чтобы учесть все аспекты комфорта, эстетики и долговечности в интерье-
рах разных стилей. При производстве используются материалы высоко-
го качества: натуральный дуб с влагостойкой обработкой, премиальный 
искусственный камень с текстурой мрамора, металлические основания 
устойчивого окраса, натуральная кожа.

650070
г. Кемерово, 
ул. Тухачевского, д. 47, оф. 130 
Тел.: (923) 602-40-65 
E-Mail: chistiyhome@gmail.com
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КРЕСЛА. СЕРИЯ «EXPERT»: «EXPERT-S», «EXPERT-DUO», 
«EXPERT-M». ТМ «REDER»

REDER-COMPANY

Мы разрабатываем модели кресел, учитывая многолетний опыт 
работы с эргономичной мебелью и анализируя выбор покупателей. Кре-
сла ТМ «Reder» серии «Expert» имеют настолько широкий диапазон на-
строек, что эти модели можно покупать без примерки, они действительно 
удобны. Кресла ТМ «Reder» отличаются высоким качеством исполнения, 
классическим дизайном и непревзойденным удобством. Три вида спинок 
на выбор – классическая, двойная и сетчатая с регулируемым упором. 

630105
г. Новосибирск,
ул. Кропоткина, д. 261/2, офис 1
Тел.: (913) 003-24-42 
E-Mail: Standart-nk@yandex.ru 
Reder-company.ru, pravilno-sidi.ru
VK: public161882841

НАБОРЫ МЕБЕЛИ «САКУРА», «ФИЕСТА», «НАОМИ», 
«БРИТАНИКА»

ООО «МК БТС»

Коллекция «Сакура» – в этой модульной системе продумано все 
до мелочей, текстура натурального дерева делает интерьер более уютным 
и благородным. Коллекция «Фиеста» – современная мебель высокого 
качества, выполненная в сочетании контрастных цветов венге и лоредо. 
Коллекция «Наоми» станет ярким акцентом интерьера любого дома. Интег-
рированные ручки фасадов выполнены путем фрезеровки с углубленным 
декором дубового спила. Коллекция «Британика» – классика, наполненная 
новым функционалом.

440004
г. Пенза,
ул. Рябова, д. 7В 
Тел.: (927) 091-68-50 
E-Mail: mk_bts@mail.ru 
btsmebel.ru
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НАБОРЫ МЕБЕЛИ «МИЛАН», «ДИАМАНД», 
«БЕЛЛА», «СМАРТ»

ООО «МК БТС»

Модульная гостиная «Милан» – оригинальное и современное ре-
шение для вашего интерьера. Гостиная «Диамант» – сдержанный дизайн 
позволит воплотить любую задумку в интерьере. Модульная коллекция 
«Белла» – функциональная и лаконичная мебель, стилизованный декор, 
сочетающий в себе простые геометрические формы. Интерьерная гла-
дильная доска «Смарт» – конструкция, в закрытом виде представляющая 
собой настенное зеркало, в разложенном – гладильную доску, которая на-
дежно зафиксирована к каркасу.

440004
г. Пенза,
ул. Рябова, д. 7В 
Тел.: (927) 091-68-50 
E-Mail: mk_bts@mail.ru 
btsmebel.ru

ШКАФЫ-КУПЕ. МОДЕЛЬ «КРАФТ» 

ООО «МК БТС»

Шкафы-купе «Крафт» обладают универсальным дизайном, кото-
рый не устареет с годами и не надоест. Такие шкафы-купе будут полезны 
в любом помещении как городской квартиры, так и загородного дома. 
В них легко поместится одежда, обувь и аксессуары всей семьи. Большие 
зеркала помогут вам в уходе за собой и визуально расширят и осветлят 
пространство. 

440004
г. Пенза,
ул. Рябова, д. 7В 
Тел.: (927) 091-68-50 
E-Mail: mk_bts@mail.ru 
btsmebel.ru
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ФАСАДЫ КУХОННЫЕ «ПРАЙМ», «СЕЛИНА», 
«БРУКЛИН», «ШЕРВУД»

ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ЕВА»

Модульная кухня «Прайм» – классический пример легкой небреж-
ности и брутальности в популярном современном стиле индустриальный 
лофт. Модульная кухня «Селина» – классика, которая никогда не выйдет 
из моды и по праву считается заветной мечтой любой хозяйки. Модуль-
ная кухня «Бруклин» – яркий пример аскетичного минимализма в стиле 
«лофт». Модульная кухня «Шервуд» – современная классика в трендовом 
стиле «лофт», хит, который будет находиться в ротации не один сезон.

440068
г. Пенза,
ул. Терновского, д. 222А 
Тел.: (987) 502-94-81 
E-Mail: mf_eva@bk.ru 
btsmebel.ru

ФАСАДЫ КУХОННЫЕ. МОДЕЛЬ «САН-РЕМО», 
«МАГНУМ», «РОЙС», «АЛЕКСАНДРИЯ» 

ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ЕВА»

Кухня «Сан-Ремо» – минимализм и лофт тесно сплелись в дизайне 
этой кухни, фасад в цвете «деним». Кухня «Магнум» – в смешении инду-
стриального стиля и стиля «лофт» прослеживается простота форм, цвета 
и отделки, удобство и функциональность. Кухня «Ройс» – свобода стиля, 
глоток свежего воздуха в шумной городской суете, минимум деталей – 
максимум функционала. Кухня «Александрия» – пожалуй, лучший пример 
классического прованса. Ее секрет в удивительной гармонии, соединив-
шей простоту исполнения и грацию. 

440068
г. Пенза,
ул. Терновского, д. 222А 
Тел.: (987) 502-94-81 
E-Mail: mf_eva@bk.ru 
btsmebel.ru
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ФАСАДЫ КУХОННЫЕ. МОДЕЛЬ «ТИТАН», «МОНРО», 
«КРАФТ», «АЛЬФРЕДО» 

ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ЕВА»

Кухня «Титан» – беспроигрышное сочетание черно-белых глян-
цевых поверхностей дает ощущение чистоты. Стильный и актуальный 
интерьер выгодно преображает кухню. Кухня «Монро» – это объект вос-
хищения, вдохновляющий на кулинарные шедевры! Идеально глянцевые 
фасады дополнены изящной фрезеровкой по периметру. Кухня «Крафт» – 
фактурный древесный декор фасадов подчеркивает ее природную естест-
венность и грацию. Кухня «Альфредо» – идеальный баланс современности 
и нестареющей классики! 

440068
г. Пенза,
ул. Терновского, д. 222А 
Тел.: (987) 502-94-81 
E-Mail: mf_eva@bk.ru 
btsmebel.ru

ДИВАН «BOSS. XO»

ООО «КОРОЛЬ ДИВАНОВ»

ООО «Король диванов» основано в 2011 г. в Саратовской области, 
в 2014 г. были открыты 2 производства в Челябинске и Новосибирске, 
в 2020 г. – фабрика в Твери. Основу производства предприятия составляет 
мягкая и корпусная мебель. ООО «Король диванов» является основным 
поставщиком продукции в сети салонов «Много Мебели» и «Divan Boss», 
продукция реализуется в странах СНГ и ближнего зарубежья. В 2020 г. 
компания была включена в федеральный список системообразующих 
предприятий Минпромторга РФ.

410531
г. Саратов, 
с. Клещевка, лит. А 
Тел.: (937) 810-06-73 
E-Mail: Koroldivanov@kingsofa.ru
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КРЕСЛО ИНТЕРЬЕРНОЕ «ЛИОН»

ООО «КОМФОРТ»

Фабрика мягкой мебели «Comfort plus» существует с 2003 года 
и представлена в 45 городах России. Создание мебели, которая объеди-
няет семью, располагает к общению, притягивает друзей и дарит ком-
фортный сон, – наша цель. Мы сочетаем инновационный дизайн, широ-
кий функционал и высокое качество, используя материалы и технологии, 
обеспечивающие долгий и безупречный срок службы. Модульность, ди-
зайнерские разработки, вариативность позволяют нам создавать дейст-
вительно индивидуальную мебель.

432046
г. Ульяновск,
2-й Инженерный пр-д, 
д. 2А, корп. АБК, оф. 209 
Тел.: (8422) 71-42-70 
E-Mail: info@cpmebel.ru 
cpmebel.ru, VK: cpmebelru

ДИВАН МОДУЛЬНЫЙ «ЭЛАТИО»

ООО «КОМФОРТ»

Фабрика мягкой мебели «Comfort plus» существует с 2003 года 
и представлена в 45 городах России. Создание мебели, которая объединя-
ет семью, располагает к общению, притягивает друзей и дарит комфортный 
сон, – наша цель. Мы сочетаем инновационный дизайн, широкий функци-
онал и высокое качество, используя материалы и технологии, обеспечи-
вающие долгий и безупречный срок службы. Модульность, дизайнерские 
разработки, вариативность позволяют нам создавать действительно инди-
видуальную мебель.

432046
г. Ульяновск,
2-й Инженерный пр-д, 
д. 2А, корп. АБК, оф. 209 
Тел.: (8422) 71-42-70 
E-Mail: info@cpmebel.ru 
cpmebel.ru, VK: cpmebelru
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ДИВАН МОДУЛЬНЫЙ «МОЛЛИС»

ООО «КОМФОРТ»

Фабрика мягкой мебели «Comfort plus» существует с 2003 года 
и представлена в 45 городах России. Создание мебели, которая объединя-
ет семью, располагает к общению, притягивает друзей и дарит комфортный 
сон, – наша цель. Мы сочетаем инновационный дизайн, широкий функци-
онал и высокое качество, используя материалы и технологии, обеспечи-
вающие долгий и безупречный срок службы. Модульность, дизайнерские 
разработки, вариативность позволяют нам создавать действительно инди-
видуальную мебель.

432046
г. Ульяновск,
2-й Инженерный пр-д, 
д. 2А, корп. АБК, оф. 209 
Тел.: (8422) 71-42-70 
E-Mail: info@cpmebel.ru 
cpmebel.ru, VK: cpmebelru

ДИВАН «БУНО»

ООО «МОНОФИКС»

Диван «Буно» станет отличным дополнением зоны ожидания са-
лона красоты, офиса. Позволит комфортно разместиться посетителям 
кафе и ресторанов. За счет компактных размеров впишется в интерьер 
коридора, кухни, лоджии вашей квартиры. Конструкция дивана позволяет 
компактно упаковать его в небольшой короб, что значительно облегчает 
транспортировку и установку. В комплект входит вся необходимая для 
сборки фурнитура, со сборкой дивана справится любой человек.

432072
г. Ульяновск,
9-й Инженерный пр-д,  д. 30А 
Тел.: (995) 342-86-81 
E-Mail: Monofix2020@gmail.com 
monofix.ru,
VK: monofix_official
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КРЕСЛО-КАЧАЛКА «ЛОРД»

ИП ВЕРХОВЦЕВ В.В.

Кресло-качалка с безопасным маятниковым механизмом. Непод-
вижная основа соединяется с сидением при помощи маятниковых под-
весок. Амплитуда раскачивания ограничена длиной подвесок. Кресло не 
перевернется, в нем можно сидеть абсолютно спокойно. Качалка имеет 
следующие неоспоримые плюсы: неподвижная основа не повреждает на-
польное покрытие, бесшумное, отличный дизайн. Вес изделия 14 кг. Вы-
держивает нагрузку до 120 кг. Эти модели часто используются мамами для 
кормления или укачивания малышей.

432072
г. Ульяновск,
ул. Аполлона Сысцова, д. 18, корп. Б 
Тел.: (960) 370-47-79, (906) 393-13-73 
E-Mail: sverkhovtseva@mail.ru

КРОВАТЬ. ДИЗАЙН 1233, 1256

ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»

Кровати собственной разработки «MOON». Узкая царга – инно-
вационное решение, над созданием которого работали конструкторы 
и дизайнеры компании. Надежное крепление спинки к узкой царге обес-
печивает прочность и устойчивость кровати. Благодаря металлической 
разборной раме собственного производства кровать можно поднимать на 
любой этаж по узкой лестнице. На металлокаркас – гарантия 10 лет. Высо-
кие опоры позволяют легко проводить уборку с помощью робота-пылесо-
са. Опция выбора цвета опор под интерьер.

142400
Московская область,
г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 38 А 
 Тел.: (496) 519-55-55 
E-Mail: info@fabrikamebeli.ru 
moon.ru, VK: moonmebel
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Производство мебели, комплектующих для мебели, матрацы

ДИВАН. ДИЗАЙН 135, 143, 146 

ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»

Диваны собственной разработки «MOON». Под высокими опо-
рами проходит робот-пылесос. Полноценное спальное место 80×200 см 
в сложенном состоянии. Запатентованный механизм трансформации соб-
ственного производства. Шагающий механизм «Пантограф» обеспечивает 
минимальный контакт с напольным покрытием. Дополнительные опоры 
появляются только при трансформации дивана, в собранном виде опоры 
скрыты. Высокоэластичная пена предоставляет необходимую поддержку 
тела во время сна. Вместительный бельевой короб. 

142400
Московская область,
г. Ногинск, 
ул. Индустриальная, д. 38А 
Тел.: (496) 519-55-55 
E-Mail: info@fabrikamebeli.ru 
moon.ru, VK: moonmebel

МАТРАС ПРУЖИННЫЙ. МОДЕЛЬ 860, 862, 865, 868 

ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»

Создавая коллекцию матрасов, был изучен швейцарский подход 
к качеству жизни и здоровью. Пропитка «Sanitized» и медные нити в чехле 
обладают антибактериальным действием. Минералы меди в составе пены 
обладают противомикробным действием. Упругая пена равномерно рас-
пределяет нагрузку и помогает быстро принять правильное положение во 
время сна. Шерсть в составе материала помогает расслабиться мышцам 
поясницы и суставам. В основе матраса используется независимый пру-
жинный блок. 

142400
Московская область,
г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 38А 
Тел.: (496) 519-55-55 
E-Mail: info@fabrikamebeli.ru 
moon.ru, VK: moonmebel
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Изделия ювелирные

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБРА 925 ПРОБЫ: НАБОР ДЛЯ САЛАТА 
«УЗОРЫ» ИЗ 2 ПРЕДМЕТОВ (ВИЛКА ДЛЯ САЛАТА, 
ЛОЖКА ДЛЯ САЛАТА) В ФУТЛЯРЕ

АО «ИНТЕРСИЛЬВЕРЛАЙН»

Наши роскошные наборы ручной работы выполнены из серебра 
925 пробы, поражают своей красотой и высокой детализацией.

601785
Владимирская область,
клх. Кольчугино, ул. Зернова, д. 3 
Тел.: (49245) 9-15-34 
E-Mail: sales@argenta.su 
argenta.su, VK: argenta_silverfactory

УКРАШЕНИЯ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗ ЗОЛОТА 
С ДРАГОЦЕННЫМИ И ПОЛУДРАГОЦЕННЫМИ 
ВСТАВКАМИ

ООО «НЬЮГОЛД»

Ювелирное производство «NewGold» изготавливает украшения 
из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями, синтетически-
ми вставками, алмазной гранью и др. Производство украшений включает 
полный цикл: начиная с дизайна и заканчивая выпуском готовых изделий 
под собственной маркой. Наш завод – предприятие полного цикла, произ-
водственный комплекс, оснащенный современным оборудованием.

156019
г. Кострома,
ул. Зелёная, д. 2, оф. 5 
Тел.: (4942) 42-01-60, 42-17-58 
E-Mail: market@new-gold.ru 
newgold.ru, VK: newgold
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Изделия ювелирные

ИЗДЕЛИЯ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗ ЗОЛОТА 375, 585 
И 750 ПРОБЫ С БРИЛЛИАНТАМИ

ООО «ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ КАБАРОВСКИХ»

«Kabarovsky» – один из самых креативных и технологичных брен-
дов ювелирной отрасли современной России. В производстве ювелирных 
украшений дизайнеры и мастера «Kabarovsky» смело возрождают тради-
ции работы в техниках горячей эмали, расписной финифти и старинной 
трудоемкой техники филиграни (скань), объединяя их с актуальными мод-
ными тенденциями. Это позволяет бренду производить на свет как настоя-
щие произведения искусства, так и популярные сезонные коллекции. 

156019
г. Кострома,
ул. Зеленая, д. 1Г, стр. 1 
Тел.: (4942) 49-69-00 
E-Mail: udk2008@mail.ru 
kabarovsky.ru, VK: kabarovsky

КОЛЬЦО, ПОДВЕСКА ИЗ ЮВЕЛИРНОЙ БРОНЗЫ 
С ПРИРОДНЫМ ИЗУМРУДОМ, СЕРЬГИ ИЗ ЮВЕЛИРНОЙ 
БРОНЗЫ И БРАСЛЕТ С ПРИРОДНЫМИ  ИЗУМРУДАМИ 

ООО МЮЗ «ЯКУТСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ»

Ювелирный завод «Якутские бриллианты» – предприятие полно-
го цикла, включающее в себя все производственные процессы: от огранки 
сырья до выпуска готовых украшений. С 2016 года предприятие зани-
мается огранкой камней, добываемых на Малышевском месторождении 
(изумруды,  аквамарины, бериллы, александриты) с применением запатен-
тованных технологий. Работа без посредников позволяет предлагать мак-
симально  выгодные цены непосредственно от производителя. 

127015
Москва, 
пр-д Бумажный 
д. 14, стр. 3, оф. 1 
Тел.: (495) 625-57-04 
E-Mail: goldzavod@yandex.ru 
kristallgold.ru
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Производство игр, игрушек, спортивных товаров

ОБОРУДОВАНИЕ ИГРОВОЕ ДЛЯ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ 
ПЛОЩАДКИ: ПЕСОЧНИЦА, ИГРОВОЙ ДОМИК, 
ЛАБИРИНТ

ООО «КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ»

Мы производим детские и спортивные площадки и малые архи-
тектурные формы для жилых многоквартирных и частных домов, детских 
садов и школ, парковых зон и общественных территорий из высококачест-
венных материалов. Наши детские площадки, спортивное оборудование, 
изделия для благоустройства дворовых территорий и парковых зон яркие 
и безопасные, функциональные и надежные. Мы делаем окружающий нас 
мир ярче и интереснее.

655009
Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Чапаева, д. 117 
Тел.: (923) 596-81-72
 (3902) 32-99-07 
E-Mail: Kacheli19@yandex.ru 
Kacheli19.ru

НАБОРЫ МОДУЛЬНЫХ КОВРИКОВ «ОРТОДОН»: 
«УНИВЕРСАЛ», «МАЛЫШ», «АССОРТИ», «РАДУГА»

ООО «ОРТОДОН»

Модульные коврики «Ортодон» представляют собой пазлы, на-
дежно скрепляемые друг с другом, различающиеся по виду используемо-
го сырья, цветам, степени жесткости и воздействию. Всевозможные виды 
комбинаций превращают упражнения для повышения двигательной ак-
тивности и общей работоспособности в увлекательную сюжетную игру, 
в которую с удовольствием включаются и взрослые, и дети. Ассортимент 
ковриков постоянно растет и на сегодняшний день уже насчитывает 
19 видов поверхностей различной жесткости.

344011
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, VK: ortoopt
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Производство игр, игрушек, спортивных товаров

НАБОРЫ МОДУЛЬНЫХ КОВРИКОВ «ОРТОДОН»: 
«КОСМОС», «ПРОФИ», «ЛЕСНАЯ ТРОПИНКА», 
«АЙСБЕРГ»

ООО «ОРТОДОН»

Модульные коврики «Ортодон» представляют собой пазлы, на-
дежно скрепляемые друг с другом, различающиеся по виду используемо-
го сырья, цветам, степени жесткости и воздействию. Всевозможные виды 
комбинаций превращают упражнения для повышения двигательной ак-
тивности и общей работоспособности в увлекательную сюжетную игру, 
в которую с удовольствием включаются и взрослые, и дети. Ассортимент 
ковриков постоянно растет и на сегодняшний день уже насчитывает 19 ви-
дов поверхностей различной жесткости.

БАТУТ НАДУВНОЙ «ОСТРОВ СОКРОВИЩ 2» М1

ООО «РИФ»

«RIF®» – аттракционы, которые выпускаются уже 22 года. В связи 
с высоким уровнем развития индустрии развлечений, мы постоянно ищем 
и внедряем в свои технологии производства новшества, предлагая сво-
им клиентам оборудование, изготовленное только в соответствии с дей-
ствующими ГОСТами и нормативно-техническими регламентами, а также 
предоставляем полный комплекс услуг по внедрению и развитию бизнеса 
в сфере развлечений. Аттракционы «RIF» – оборудование для профессио-
нального бизнеса.

344009
г. Ростов-на-Дону,
ул. Шолохова, д. 270, корп. 3 
Тел.: (632) 767-40-34
E-Mail: info@rif2000.ru 
rif2000.ru

344011
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, VK: ortoopt
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Производство игр, игрушек, спортивных товаров

КАРАНДАШИ ЦВЕТНЫЕ АКВАРЕЛЬНЫЕ «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». ТМ «МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ». КАРАНДАШИ 
«ГРАФИКА». ТМ «ARTSPACE»

ООО «КАРАНДАШНАЯ ФАБРИКА «КАРНАЦЪ»

Карандаши произведены в России на новейшем современном 
оборудовании с применением передовых технологий. Корпус сделан из 
отборного дерева – липы, поэтому легко затачивается. Грифель изготов-
лен из высококачественных пигментов. Благодаря его мягкости карандаш 
оставляет яркий и насыщенный след. Рисовать карандашами легко и при-
ятно, а процесс принесет огромное удовольствие!

391500
Рязанская область,
г. Шилово, 
ул. Рязанская, д. 137 
Тел.: (4912) 55-05-50 
E-Mail: info@relef.ru

ИГРУШКА «НЕВАЛЯШКА» 

ФКП «ТАМБОВСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД»

Игрушки «Неваляшки» (артикулы 4С 2021-07506104, 4С 2026-
07506104, 4С 2043-07506104, 10С 2102-07506104) – красочные иг-
рушки, изображающие животных и сказочных персонажей, изготовлен-
ные из нетоксичного и безопасного материала со звуковыми эффектами 
без механизмов. Предназначены для игр и развития детей с рождения 
до 3-х лет, могут быть использованы в качестве сувенирной и памятной 
продукции. Ассортимент более 35 видов. Все игрушки сертифицированы 
и имеют международный сертификат соответствия. 

393190
Тамбовская область,
г. Котовск, просп. Труда, д. 23 
Тел.: (47541) 4-36-33 
E-Mail: info@fkptpz.ru 
fkptpz.ru

Book 2.indb   115 19.12.2022   18:34:40



116 WWW.100BEST.RUПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Производство прочей продукции, не включенной в другие группы

ПОСУДА ФАРФОРОВАЯ. НАБОР ПОСУДЫ. 
СЕРИЯ «АКВАРЕЛЬ»

ООО «БАШКИРСКИЙ ФАРФОР»

Набор фарфоровой посуды серии «Акварель» изготовлен из сы-
рья немецкой фирмы «Imerys Tableware». Высококачественное сырье 
гарантирует экологическую безопасность фарфора. Привлекательный 
дизайн и полное соответствие качества продукции требованиям европей-
ских стандартов позволяют конкурировать с известными европейскими 
брендами.

452600
Республика Башкортостан,
г. Октябрьский, 
ул. Северная, д. 60, корп. А 
Тел.: (34767) 4-44-25, 4-60-33 
E-Mail: info@bashfarfor.ru 
bashfarfor.ru

ПОСУДА СЕРИИ «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»: 
САХАРНИЦА, СУХАРНИЦА, ФРУКТОВНИЦА 
3-Х ЯРУСНАЯ

ООО «ЗАВОД ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ «АЛЬТЕРНАТИВА»

Коллекция «Свадебный переполох» предназначена для сервиров-
ки и украшения стола и выполнена из высококачественного полипропиле-
на, имитирующего стекло. В производстве данной коллекции применяется 
уникальная в своем роде технология золочения пластика. Оригинальный 
изысканный дизайн позволяет использовать изделия не только в повсед-
невном быту, но и для праздника или торжества.

452615
Республика Башкортостан,
г. Октябрьский, ул. 8 Марта, д. 9А 
Тел.: (34767) 3-22-44 
E-Mail: tnp@alternat.ru 
alternat.ru
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Производство прочей продукции, не включенной в другие группы

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ «ARENA-5000PR» АРОЧНЫЕ 
СТАЦИОНАРНЫЕ

ООО «МЕТАСКАН»

Арочный металлоискатель является уникальной российской 
разработкой, сочетающей высокую эффективность обнаружения метал-
лических предметов с беспрецедентно низким (безопасным) уровнем из-
лучения в зоне детектирования. Применение широкой номенклатуры оте-
чественных материалов позволяет нам формировать наиболее доступные 
ценовые предложения на рынке.

420087
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Даурская, д. 20, оф. 8 
Тел.: (800) 444-00-27 
E-Mail: info@metascan-md.com 
metascan-md.com, VK: metascan_md

ЛИНЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ

АОР «МОЖГИНСКОЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ НАРОДНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

Линейка деревянная производится на предприятии уже на про-
тяжении 90 лет. Изготовлена из натуральной древесины, выращенной 
в экологически чистых районах региона. Чистая натуральная древесина 
не содержит формальдегидов и других опасных веществ, которые не-
благоприятно влияют на здоровье человека. Наша легендарная линейка 
«Можга» известна на всей территории России и в странах СНГ. Пользуется 
популярностью не только среди школьников, но и в офисах.

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, VK: redstarudm
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Производство прочей продукции, не включенной в другие группы

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

ООО «БЕНТОНИТ ХАКАСИИ»

Комкующийся наполнитель для туалета кошек «Pi-Pi Bent® 
Deluxe» – это уникальный по составу, экологически безопасный наполни-
тель супер-премиум-класса. Серия включает классический наполнитель 
без отдушек, а также наполнители с повышенной привлекательностью 
для животных: с ароматом чистого хлопка и свежескошенной травы. На-
полнитель имеет маленький размер гранул и понравится кошкам, пред-
почитающим мягкость и особый комфорт при посещении лотка. Подхо-
дит для животных с чувствительными лапками.

655162
Республика Хакасия,
г. Черногорск, 
ул. Максима Горького, д. 11А 
Тел.: (39031) 6-41-11, 6-38-15 
E-Mail: info@b-kh.ru 
b-kh.ru

НАПОЛНИТЕЛЬ КОМКУЮЩИЙСЯ ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК 
«КОТЯРА®»

ООО «БЕНТОНИТ ХАКАСИИ»

Комкующийся наполнитель «Котяра®» классический – полностью 
натуральный, экологически чистый состав, естественный и комфортный 
для кошек. Наполнитель «Котяра®» с активным углем обладает дополни-
тельными адсорбирующими свойствами. Комкующийся наполнитель «Ко-
тяра®» луговые травы – с легким приятным ароматом свежести луговых 
трав, отлично адсорбирует и блокирует все неприятные запахи. Специаль-
но подобранный размер гранул не ранит лапки животного и не прилипает 
к шерсти. 

655162
Республика Хакасия,
г. Черногорск, 
ул. Максима Горького, д. 11А 
Тел.: (39031) 6-41-11, 6-38-15 
E-Mail: info@b-kh.ru 
b-kh.ru
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НАПОЛНИТЕЛИ КОМКУЮЩИЕСЯ ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК 
«СИСИКЭТ®»

ООО «БЕНТОНИТ ХАКАСИИ»

Наполнитель для туалета кошек «СиСиКэт®» оригинальный с го-
лубой глиной поддерживает гигиену в доме, где живет кошка. Наполни-
тель моментально впитывает жидкость, эффективно нейтрализует запахи. 
Сочетание голубой глины и бентонита обеспечивает образование более 
прочного комочка. Голубая глина обладает природными бактерицидными 
свойствами, оказывает смягчающее и восстанавливающее действие на 
кожные покровы лапок животного.

655162
Республика Хакасия,
г. Черногорск, 
ул. Максима Горького, д. 11А 
Тел.: (39031) 6-41-11, 6-38-15 
E-Mail: info@b-kh.ru 
b-kh.ru

СМЕСЬ ГАЗОВАЯ ПИЩЕВАЯ: 
СМЕСЬ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

ООО «М.МАРСО»

Смесь предназначена для охлаждения при декорировании конди-
терских изделий.

601010
Владимирская область,
г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 26 
Тел.: (49237) 2-01-22, 2-01-36 
E-Mail: info@mmarso.ru
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НАБОР КАНЦЕЛЯРСКИЙ «САФАРИ» ИЗ 4 ПРЕДМЕТОВ: 
ЛУПА, КАРАНДАШНИЦА, НОЖ ДЛЯ ПИСЕМ, 
КАРАНДАШ

ООО «КОЛЬЧУГИНСКИЙ МЕЛЬХИОР»

ООО «Кольчугинский мельхиор» производит канцелярские набо-
ры серии «Сафари», выполненные в технике художественного литья. Кан-
целярский набор «Сафари» – это премиальная серия бизнес-сувениров 
и подарков из меди. Каждое изделие набора отличается оригинальным 
дизайном ручной работы и высоким качеством исполнения.

601785
Владимирская область,
г. Кольчугино, а/я 5 
Тел.: (49245) 9-13-45 
E-Mail: sales@kolmelhior.ru 
kolmelhior.ru, VK: kolmelhior

ЛАК ЯХТНЫЙ УРАЛКИДНЫЙ АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ. 
ТМ «FARBITEXPROFI WOOD»

ЗАО «АВС ФАРБЕН»

«ABC Farben» – один из ведущих производителей лакокрасочных 
продуктов и инструментов в России и странах СНГ. 28 лет на рынке строи-
тельных материалов. 3 производственные площадки в центральной части 
России и на Урале. Более 50 000 тонн готовой продукции ежегодно.

396670
Воронежская область,
р-н Ольховатский, пос. Бугаёвка, 
ул. Ломоносова, д. 84 
Тел.: (800) 500-70-80
 (473) 300-37-36 
E-Mail: info@abcfarben.ru 
abcfarben.ru, VK: abcfarben
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КРАСКА ФАСАДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ 
САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ БАЗА А, 
EUROFAСADE. ТМ «FARBITEXPROFI»

ЗАО «АВС ФАРБЕН»

«ABC Farben» – один из ведущих производителей лакокрасочных 
продуктов и инструментов в России и странах СНГ. 28 лет на рынке строи-
тельных материалов. 3 производственные площадки в центральной части 
России и на Урале. Более 50 000 тонн готовой продукции ежегодно.

396670
Воронежская область,
р-н Ольховатский, пос. Бугаёвка, 
ул. Ломоносова, д. 84 
Тел.: (800) 500-70-80
 (473) 300-37-36 
E-Mail: info@abcfarben.ru 
abcfarben.ru, VK: abcfarben

КОЛЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. ТМ «TICIANA»

ЗАО «АВС ФАРБЕН»

«ABC Farben» – один из ведущих производителей лакокрасочных 
продуктов и инструментов в России и странах СНГ. 28 лет на рынке строи-
тельных материалов. 3 производственные площадки в центральной части 
России и на Урале. Более 50 000 тонн готовой продукции ежегодно.

396670
Воронежская область,
р-н Ольховатский, пос. Бугаёвка, 
ул. Ломоносова, д. 84 
Тел.: (800) 500-70-80
 (473) 300-37-36 
E-Mail: info@abcfarben.ru 
abcfarben.ru, VK: abcfarben
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МОДУЛИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МГП «АТАКА»

ООО «ТЕХНОС-М+», НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

Модули газового пожаротушения предназначены для хранения 
и выпуска в защищаемые помещения газовых огнетушащих составов для 
тушения пожаров класса А, В и оборудования под напряжением объем-
ным и локальным способом. Ликвидация возгораний происходит в любых 
труднодоступных местах защищаемых объемов. Не наносит при тушении 
вреда оборудованию и материалам. Рабочее давление – 6,5/15 МПа, объ-
ем модулей от 2 до 150 л. Срок службы модулей – 30 лет, гарантия – 9 лет.

603126
г. Нижний Новгород,
ул. Родионова, д. 169, корп. К 
Тел.: (831) 214-19-88 
E-Mail: info@technos-m.ru 
technos-m.ru

ОЧАГ УЛИЧНЫЙ. ТМ «БОРОСС»

ООО «ОГНЕУПОРСНАБСЕРВИС»

Уличный очаг – сборный набор из серии «Своими руками»! Про-
стота и функциональность дизайна, в лучших отечественных традициях, 
объединяет основные элементы набора для оптимального решения. Мы 
подбирали их с душою и со вкусом, по принципу «ничего лишнего». Где 
устанавливается? У дома, на дачном участке, в парковых зонах, как допол-
нение к печным комплексам.

174411
Новгородская область,
г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 78/55, оф. 1 
Тел.: (81664) 5-15-77 
E-Mail: opt@centr53.ru 
borogneupor.ru
VK: pechnoycentr, @pechnoycentr
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РОЗЫ «ГОРКУНОВ» В АССОРТИМЕНТЕ: 
ОДНОГОЛОВЫЕ И КУСТОВЫЕ

ООО ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ «НОВОСИБИРСКИЙ»

Флористический центр «Горкунов» – в нашем ассортименте Вы 
всегда найдете самые свежие розы, которые бережно выращивают-
ся в Новосибирске и отправляются по всей России! Мы понимаем, как 
важно, чтобы цветы были свежими. Именно поэтому, купив букет в фло-
ристическом центре «Горкунов», Вы можете быть уверены в их качестве. 
Профессиональные флористы создадут букет именно для Вас, а курьеры 
оперативно доставят цветы по указанному адресу лично в руки получате-
лю или передадут букет близким или коллегам. 

633100
Новосибирская область,
г. Толмачево, ул. Советская, д. 140 
Тел.: (800) 200-48-21
 (913) 780-03-68 
E-Mail: info.tkn@gorkunov.com 
tknso.ru, VK: roza.gorkunov

РУЖЬЕ ПОДВОДНОЕ «MAKO Z»

АО «ПЕНЗЕНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ЭЛЕКТРОПРИБОР»

Ружье подводное «МАКО z» предназначено для охоты на рыб 
в водоемах с пресной и морской водой. Ружье подводное «МАКО z» это: 
ствол из нержавеющей стали с внутренним диаметром 11 мм, закаленный 
гарпун диаметром 7 мм или 8 мм из нержавеющей стали, эргономичная 
рукоятка с увеличенной скобой, крепление под катушку на рукоятке, поло-
жительная плавучесть, минимальный подброс ружья при выстреле.

440011
г. Пенза,
ул. Победы, д. 69 
Тел.: (8412) 47-78-88, 47-60-79
E-Mail: mail@electropribor-penza.ru
 118@electropribor-penza.ru 
electropribor-penza.ru, VK: club113282875
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ОБОИ ВИНИЛОВЫЕ НА ОСНОВЕ ИЗ НЕТКАНЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ФЛИЗЕЛИНЕ) 
ТИП 2 ТИСНЕНЫЕ. МАРКА М-2

ООО «МАЯКПРИНТ»

ООО «Маякпринт» – обойное предприятие, оснащенное высоко-
технологическим оборудованием, предлагает обои, изготовленные из эко-
логически безопасных материалов с применением красок на водной осно-
ве. Высокое качество выпускаемой продукции подтверждается не только 
сертификатами, но и хорошим покупательским спросом. Высокий уровень 
профессионализма наших специалистов является фактором успеха. Мы 
продаем обои различной ценовой категории, отвечающие высоким требо-
ваниям экологической безопасности.

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

МЕБЕЛЬ САДОВАЯ

ООО «ИНТЕРЛИНК»

Фабрика «InterLINK» – это технологичное производство по выпу-
ску мебели сегментов «Сад», «Дом», «HoReCa», садового декора и текстиля. 
«InterLINK» является ведущим предприятием полного цикла по производ-
ству садовой мебели из сосны.

180552
г. Псков,
ш. Ваулиногорское, д. 20, корп. 5 
Тел.: (8112) 70-03-53 
E-Mail: interlink-russia@mail.ru 
interlink-russia.ru, VK: gardenfurniture
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КОВРИК «ICARPET ПРАКТИК» ВЛАГОВПИТЫВАЮЩИЙ, 
«ICARPET PRINT» АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ, «ICARPET 
РЕБРИСТЫЙ» ВЛАГОВПИТЫВАЮЩИЙ, КОВРИК 
МЕХОВОЙ «SHAHINTEX»

ООО «ШАХИНТЕКС ИНТЕРНЕШНЛ КОМПАНИ»

Коврик влаговпитывающий «Icarpet Практик» антискользя-
щий, 100% полиэстер, основа с точечным нанесением ПВХ, не сколь-
зит. Можно стирать в стиральной машине. Коврик вырезной «Icarpet 
Print» антискользящий, 100% полиэстер, основа с точечным нанесени-
ем ПВХ, не скользит. Коврик придверный влаговпитывающий «Icarpet 
Ребристый», 100% полиэстер, основа ТПР. Меховой коврик «Shahintex», 
100% полиэстер. Не скользит, не заворачивается, можно использовать 
на теплом полу. Можно стирать в стиральной машине.

346715
Ростовская область,
г. х. Камышеваха, ул. Светлая, д. 14, корп. 11 
Тел.: (800) 500-81-02 
E-Mail: info@shahintex.ru 
shahintex.ru
VK: shahintex_international_company

АММОФОС. ВЫСШИЙ, ПЕРВЫЙ СОРТ

БАЛАКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «АПАТИТ»

Гранулированное удобрение для обеспечения сельскохозяйст-
венных растений легкодоступным фосфором и азотом. Отличное стартовое 
удобрение для внесения при посеве (посадке). При понижении температу-
ры обеспечивает необходимое фосфорное питание растений. Обеспечива-
ет временное подкисление почвы вокруг гранулы, поэтому обладает неко-
торыми преимуществами на нейтральных и щелочных почвах.

413810
Саратовская область,
Балаковский р-н, 
с. Быков Отрог, ул. Химиков, д. 1 
Тел.: (8453) 62-22-94, 62-24-39 
E-Mail: Bfapatit@phosagro.ru 
phosagro.ru, VK: dobr_delo
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ФОСФАТЫ ОБЕСФТОРЕННЫЕ КОРМОВЫЕ: 
МОНОКАЛЬЦИЙФОСФАТ КОРМОВОЙ

БАЛАКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «АПАТИТ»

С кормами, дополненными монокальцийфосфатом, животные по-
лучают кальций и фосфор, которые способствуют формированию прочной 
костной ткани и скелета, улучшают обмен веществ, работу нервной, иммун-
ной и репродуктивной систем, увеличивая их продуктивность. Минераль-
ные добавки такого состава особенно рекомендуются для вскармливания 
травоядных животных.

413810
Саратовская область,
Балаковский р-н, 
с. Быков Отрог, ул. Химиков, д. 1 
Тел.: (8453) 62-22-94, 62-24-39 
E-Mail: Bfapatit@phosagro.ru 
phosagro.ru, VK: dobr_delo

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

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ЭВРИКА»

Агрохимикат «Росток» – это антистрессант, регулятор роста и раз-
вития растений, адаптоген и антимутаген. Помогает растениям избежать 
последствий стресса природного и техногенного характера, снимает «гер-
бицидную яму», стимулирует фотосинтез, дыхание и другие физиологиче-
ские процессы, способствует образованию мощной корневой системы, 
усиливает собственный иммунитет растений, увеличивает коэффициент 
использования питательных веществ в 2 раза, снижает содержание нитра-
тов, увеличивает урожайность.

625032
г. Тюмень,
ул. Электросетей, д. 4, оф. 7, 8 
Тел.: (3452) 56-87-90 
E-Mail: rostok72@inbox.ru 
rostok72.ru, росток72.рф
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БАРОМЕТР БТК-СН-8

АО «УЛЬЯНОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Предназначен для измерения атмосферного давления и темпера-
туры (модификация с индексом «Т») воздуха внутри помещения. Корпус 
барометра изготовляется из натурального дерева, которое тонируется 
в темный или светлый цвет. Механизм барометра выполнен из металлов, 
не подверженных коррозии. Авиационные технологии предприятия обес-
печивают высокое качество и надежность.

432071
г. Ульяновск,
ул. Крымова, д. 10А 
Тел.: (8422) 41-33-84 
E-Mail: inbox@ukbp.ru 
ukbp.ru

СЕРВИЗ ЧАЙНЫЙ. ФОРМА «НАТАША». РИСУНОК 
«ЗОЛОТАЯ ЛЕНТА». НА 6 ПЕРСОН 20 ПРЕДМЕТОВ

АО «ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»

Сервиз «Наташа» изготовлен из тонкостенного костяного фар-
фора. В его состав входят фосфаты кальция, что придает материалу по-
вышенную прочность, воздушность и белизну. Данный материал идеален 
для использования в быту, так как производится на основе натурального 
сырья и не имеет пор. Сочетание белизны фарфора с элегантной золотой 
отводкой делает ансамбль универсальным для любого интерьера и случая. 
АО «ИФЗ» – единственное предприятие в РФ, выпускающее изделия из 
тонкостенного костяного фарфора.

192171
Санкт-Петербург,
просп. Обуховской Обороны, д. 151 
Тел.: (812) 326-17-48 
E-Mail: info@ipm.ru 
ipm.ru, VK: ipm_ru
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СЕРИЯ 3-Х ПРЕДМЕТНЫХ КОФЕЙНЫХ НАБОРОВ 
«РУССКИЙ БАЛЕТ» НА ФОРМЕ «МАЙСКАЯ»: 
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО», «ПЕТРУШКА», «ЩЕЛКУНЧИК», 
«ЗОЛУШКА»

АО «ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»

Комплекты серии «Русский балет» изготовлены из тонкостенного 
костяного фарфора, известного своими уникальными свойствами: тонко-
стью, легкостью, белизной, прочностью и долговечностью. Дизайн ком-
плектов посвящен русским балетным спектаклям и выполнен в нежных 
пастельных тонах. Изящная графика передает гармонию танца и застав-
ляет присматриваться к мельчайшим деталям. АО «ИФЗ» – единственное 
предприятие в РФ, выпускающее изделия из тонкостенного костяного 
фарфора.

192171
Санкт-Петербург,
просп. Обуховской Обороны, д. 151 
Тел.: (812) 326-17-48 
E-Mail: info@ipm.ru 
ipm.ru, VK: ipm_ru

ФИЛЬТР ДЛЯ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ S550

ООО «АКВАФОР»

Ультракомпактная, универсальная, экономичная и надежная си-
стема фильтрации воды, предназначенная для удаления железа, солей 
жесткости и предфильтрации частиц. Конструкция бака и гранулы ионо-
обменной смолы в наполнителе позволяют системе работать тихо, быстро 
и очень экономно. Расход соли и воды на регенерацию ниже, чем в умяг-
чителях воды колонного типа. Наполнитель служит в 10 раз дольше, чем 
в обычных колоннах.

197110
Санкт-Петербург,
ул. Пионерская, д. 27, лит. А 
Тел.: (812) 235-26-42 
E-Mail: secretary@aquaphor.ru 
aquaphor.com, VK: aquaphor
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СЕРВИЗ ЧАЙНЫЙ «МЕДОВЫЙ» ИЗ СЕРЕБРА

ООО «ИМПЕРАТОРСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ «РУССКИЕ 
САМОЦВЕТЫ»

Компания «Русские самоцветы» гордится своей историей, истоки 
которой уходят корнями во времена великого мастера Карла Фаберже. 
Унаследовав дух того времени, пропитанный эстетикой и аристократиз-
мом, мастера компании и сейчас создают настоящие шедевры. Эмалево-
филигранная посуда прекрасно смотрится как в домашнем интерьере, так 
и в рабочем кабинете. Это идеальный подарок для людей с развитым эсте-
тическим восприятием, а также ценителей традиций векового мастерства.

195112
Санкт-Петербург,
пл. К. Фаберже, д. 8, лит. Д, оф. 305 
Тел.: (800) 555-32-98 
E-Mail: office@rusam.ru 
market.russam.ru, VK: russammarket
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СУМОЧКА ЖЕНСКАЯ КОЖАНАЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ 
«ЗӨБӘРҖӘТ 2. 0» («ИЗУМРУД») 

ХАЗИЕВ ДАНИЯР АФАРИМОВИЧ, DANIIAR

Сумочка выполнена с использованием высококачественной 
кожи, фурнитуры, ниток. Все урезы обработаны термокраской, исключи-
тельно ручная работа, прошита с использованием техники «saddlestitch» 
(«седельный шов»). Татарский орнамент гармонично проходит через всю 
сумку. 

420000
Республика Татарстан,
Арский р-н, ул. М. Вахитова, 
д. 113, корп. 1, стр. 1, оф. 1 
Тел.: (937) 285-34-40 
E-Mail: h.daniiar@gmail.com 
VK: @daniiarbags

ГАРНИТУР ЮВЕЛИРНЫЙ «НЕФРИТ»: СЕРЬГИ, КОЛЬЕ

ИП ШАМСУТДИНОВ А.С.

Выполнен в стиле национальных татарских женских украшений. 
В нем использованы уникальные традиционные технологии филиграни, 
бугорчатой скани, зерни, инкрустации самоцветами.

420140
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
д. 30, оф. 31 
Тел.: (950) 316-97-53
 (927) 414-35-50 
E-Mail: ipshamsutdinov@yandex.ru
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СКУЛЬПТУРА-ПОДСВЕЧНИК СУВЕНИРНАЯ 
КЕРАМИЧЕСКАЯ «МЕЧЕТЬ»

ООО «МАГИЯ ГЛИНЫ»

Скульптура выполнена из природной глины (Дивеево), роспись 
глазурями, обжиг в электрической печи на 1100°С. Подставка выполнена 
из высокотемпературной глины и покрыта каменной глазурью, обжиг на 
1230°С. Высота 25 см.

420140
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Снайперская, д. 46Б 
Тел.: (917) 858-70-97 
E-Mail: Potepleetstudio@yandex.ru

КОМПЛЕКТ «СЕЛЬСКАЯ ТАТАРКА»

ГИМАДИЕВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Изделия с авторской татарской машинно-ручной вышивкой, вы-
полненной шелковыми нитями. Ткань на костюме смесовая, в составе на-
туральные нити. Сумка: материал – велюр.

420021
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Каюма Насыри, д. 10 
Тел.: (917) 228-59-95 
E-Mail: Nat_gimadieva@mail.ru
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ПОДУШКА КОЖАНАЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ «НУР»

ООО «ГРАНДМАСТЕР»

Кожаная подушка в технике кожаная мозаика (ручная вышивка) 
изготовлена из кожи КРС разных цветов толщиной 1,0–1,2 мм, внутреннее 
наполнение – синтепон. Размер изделия 430×430 мм.

420044
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Восстания, д. 18, 
корп. Б, оф. 311 
Тел.: (917) 245-40-00 
E-Mail: grandmaster-r@eandex.ru 
VK: ООО «ГрандМастер»

ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗ ТКАНИ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ВЫШИВКИ И БЕЗ НЕЕ

ИП ПУДОВА Т.М.

Авторская мастерская Татьяны Пудовой одна из уникальных ма-
стерских Республики Хакасия, которая развивается в национальном, сце-
ническом и театральном искусстве. Индивидуальный, творческий подход 
к каждому заказу позволяет создать не просто изделие в национальном 
стиле, а настоящее произведение искусства. В работе используются раз-
личные ткани: от хлопчатобумажных до натуральных мехов и кожи, изде-
лия украшаются бисером, стразами, перламутром.

665014
Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Тринадцатая, д. 21 
Тел.: (913) 445-26-49 
E-Mail: tanya.tvorchestvo@mail.ru
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ИЗДЕЛИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ: 
ХЛОПКОВЫЕ КОРЗИНЫ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ РОТАНГА, 
ДЕРЕВА, ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ, 
СКУЛЬПТУРЫ ИЗ КЕРАМИКИ

CRAFT MARKET ЯРМАРКА МАСТЕРОВ

«CraftMarket» – объединение мастеров города Саяногорска, кото-
рые вручную изготавливают авторские изделия, развивают национальные 
культуры. Мастерами создаются современные, экологичные изделия, спо-
собные удовлетворить потребность в товарах эстетического направления. 
Это удобные интерьерные корзины из хлопка, изделия из ценных пород 
дерева и натуральных камней, арома и восковые свечи, куклы в ретрости-
ле, мебель из ротанга и керамические скульптуры, изготовленные в уни-
кальной технике «дымление».

655603
Республика Хакасия,
г. Саяногорск, 
ул. Центральный, д. 1, кв. 24 
Тел.: (913) 445-39-04 
E-Mail: u.270880@yandex.ru 
VK: craftmarket_sayan

СУМКИ, РЕМНИ ПОЯСНЫЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
РУЧНОЙ РАБОТЫ

OCHIR BRAND (НАМЖИЛОВ ОЧИР САДАЕВИЧ)

Мастерская «OCHIR BRAND» создает пользующиеся большим 
спросом изделия из натуральной кожи: ремни, аксессуары и сумки. В про-
изводстве используется качественная фурнитура, сертифицированная 
кожа от российских и белорусских производителей. Создание кожаных 
изделий развивается по двум направлениям: для массового потребления 
и по индивидуальным заказам. Покупатели ценят качество и эстетику ис-
полнения, функциональность и долговечность наших кожаных изделий.

687521
Забайкальский край,
к.п. Кункур, ул. 40 лет Победы, д. 25 
Тел.: (924) 751-52-99 
E-Mail: Ochir.brand@mail.ru
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ИЗДЕЛИЕ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПРОМЫСЛА: 3D-КАРТИНА ИЗ БРОНЗЫ НА ОНИКСЕ 
«ПРОГУЛКА»

ИП КУРАСОВА И.Н. ПРЕДПРИЯТИЕ НАРОДНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ «ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА» 

«Золотая антилопа» производит уникальные авторские изделия 
в виде художественного литья бронзы и смежных отраслей производст-
ва. Современное оборудование и креативность специалистов позволяют 
выполнять самые необычные и сложные заказы. Основные направления: 
картины на камне, коллекционные модели техники, настольные наборы, 
скульптуры и бюсты, имеющие портретное сходство, статуэтки животных, 
авторские шахматы и т. д. Помимо металла, мастерская «Золотая антило-
па» работает с кожей, камнем и деревом.

357202
Ставропольский край,
г. Железноводск. п. Иноземцево, 
ул. Пролетарская, д. 69 
Тел.: (8793) 33-80-85, 33-51-43 
E-Mail: antilopagold@yandex.ru 
antilopagold.ru

ПОСУДА СЕРЕБРЯНАЯ ДЛЯ СЕРВИРОВКИ СТОЛА. 
НАБОР ДЛЯ САЛАТА «БАРОН»: ВАЗА, ЛОЖКА, ВИЛКА

ЗАО «ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ ЗАВОД «СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ»

Посуда из серебра сочетает в себе ценность и красоту, долговеч-
ность и пользу. Это прекрасное вложение капитала, показатель стабильно-
сти фамилии, символ преемственности поколений. ЗАО «Северная чернь» 
предлагает покупателям набор для салата «Барон» – идеальный вариант 
готового подарочного решения, способный создать атмосферу празднич-
ного стола. Каждый прибор выполнен в едином художественном стиле.

162390
Вологодская область,
г. Великий Устюг, 
ул. Анатолия Угловского, д. 1 
Тел.: (81738) 2-27-07 
E-Mail: office@sevchern.ru 
sevchern.ru, VK: of.sevchern
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ПРОДУКЦИЯ СУВЕНИРНАЯ ИЗ НЕФРИТА

АО «БАЙКАЛКВАРЦСАМОЦВЕТЫ»

Самоцветы с душой Сибири! АО «Байкалкварцсамоцветы» 55 лет 
разведывает месторождения, добывает, изготавливает и реализует гото-
вые изделия из натуральных камней самоцветов. Мы представляем широ-
кую линейку сувениров из натурального камня – нефрита. Нефрит – свя-
щенный камень, почитаемый во все времена. Сувениры из него сохранят 
ваши лучшие воспоминания и послужат персональным оберегом! Сделано 
с любовью!

664519
Иркутская область,
с. Смоленщина, ул. Трудовая, д. 6 
Тел.: (3952) 48-78-48, (924) 616-16-10 
E-Mail: info@bks-irk.ru
 sales@bks-ik.ru 
shop-bks.ru, VK: id335666304

ПРОДУКЦИЯ СУВЕНИРНАЯ ИЗ ЧАРОИТА

АО «БАЙКАЛКВАРЦСАМОЦВЕТЫ»

Самоцветы с душой Сибири. АО «Байкалкварцсамоцветы» 55 лет 
добывает, производит и реализует изделия из натуральных камней-са-
моцветов. Мы представляем широкую линейку сувениров в камне чароит 
с единственного на планете месторождения «Сиреневый камень», разве-
данного геологами нашего предприятия в 1973 году на севере Иркутской 
области. Чароит – камень очарования. Магия цвета, неповторимость ри-
сунка в каждом изделии и редкость породы делают сувениры из чароита 
поистине дорогим подарком.

664519
Иркутская область,
с. Смоленщина, ул. Трудовая, д. 6 
Тел.: (3952) 48-78-48, (924) 616-16-10 
E-Mail: info@bks-irk.ru
 sales@bks-ik.ru 
shop-bks.ru, VK: id335666304
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УКРАШЕНИЯ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗ НЕФРИТА

АО «БАЙКАЛКВАРЦСАМОЦВЕТЫ»

Самоцветы с душой Сибири. АО «Байкалкварцсамоцветы» 55 лет 
добывает, производит и реализует изделия из натуральных камней-самоц-
ветов. Украшения из нефрита люди носят с каменного века, первым наход-
кам в Прибайкалье около 5000 лет. Священный нефрит среди минералов 
считается самым полезным – это камень жизни, защиты и духовности. Из-
делия из нефрита Восточного Саяна станут вашим любимым украшением 
и надежным талисманом! Сделано с любовью!

664519
Иркутская область,
с. Смоленщина, ул. Трудовая, д. 6 
Тел.: (3952) 48-78-48, (924) 616-16-10 
E-Mail: info@bks-irk.ru
 sales@bks-ik.ru 
shop-bks.ru, VK: id335666304

УКРАШЕНИЯ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗ ЧАРОИТА

АО «БАЙКАЛКВАРЦСАМОЦВЕТЫ»

Мы представляем широкую линейку ювелирных изделий с кам-
нем чароит с единственного на планете месторождения, разведанного ге-
ологами нашего предприятия в 1973 году на севере Иркутской области. 
Чароит – камень очарования, станет любимым вашим украшением. Магия 
этого самоцвета придаст уверенности, вдохновит на свершения и станет 
вашим персональным оберегом. Минерал не имеет аналогов в мире, поэто-
му спрос и стоимость на него будут неуклонно расти. Сделано с любовью!

664519
Иркутская область,
с. Смоленщина, ул. Трудовая, д. 6 
Тел.: (3952) 48-78-48, (924) 616-16-10 
E-Mail: info@bks-irk.ru
 sales@bks-ik.ru 
shop-bks.ru, VK: id335666304
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СКУЛЬПТУРА «БЕЛЫЕ БОГИ. СТАРШИЙ БРАТ»

ИП ГАРКУША А.В.

Название серии именно «Белые Боги» решено использовать по-
сле начала работы над скульптурой для коллекции В.В. Путина. Старший 
брат – это самая большая и значимая фигура в семье после отца. Смысл 
слова «брат» – это сила крови и рода, мужское начало, имя, что продол-
жит отцовский род. Работа обретает еще много смыслов, когда встречается 
с людьми. Эта работа уже побывала на этнофестивале «Мы разные. Мы 
вместе» в г. Свирске 25.06.2022 г. Мэру и жителям города наша скульптура 
пришлась по душе. 

666032
Иркутская область,
г. Шелехов, кв-л 20, д. 93, кв. 20 
Тел.: (3952) 62-35-08 
E-Mail: 89025687991@mail.ru 
Дом-кукол-и-картин.рф

ЛИНЕЙКА СУВЕНИРНЫХ АКСЕССУАРОВ 
«ДЕРЕВЯННОЕ КРУЖЕВО»

МАСТЕРСКАЯ ЛЕНО

Вдохновением коллекции «Деревянное кружево» стало зодчест-
во Иркутска. Затейливая резьба домов-памятников перенесена в серьги, 
броши, колье, чокеры и анклеты. Каждый орнамент из народной традиции 
имеет глубокий смысл. Богатая цветовая палитра и необычная техника 
окраски делают украшения уникальными в своем роде. Аксессуары вы-
полнены из дерева, натуральной кожи и дополнены фурнитурой из сере-
бра. Легкость и прочность изделий делают их удобными – на каждый день 
и для особого случая.

664022
г. Иркутск,
ул. Семена Лагоды, д. 4, корп. 1, оф. 4 
Тел.: (914) 874-50-14, (950) 062-63-29 
E-Mail: mirajka2@yandex.ru 
VK: club211545149
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ИГРУШКА ДЫМКОВСКАЯ: КОМПОЗИЦИЯ 
«ЦАРСКАЯ ОХОТА»

ООО «ЦЕНТР НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ «ВЯТКА»

Дымковская игрушка – традиционный художественный промы-
сел Кировской области, возник более 400 лет назад. Яркая, самобытная, 
украшенная сусальным золотом, каждая игрушка уникальна и является 
авторской. Популярные сюжеты – свистульки, фигуры животных, людей, 
композиции, завораживающие многообразием решений. Значимое место 
в традиционных сюжетах – авторские композиции на различные темы: де-
ревенский и городской быт, народные праздники, сказочные и цирковые 
сюжеты, сцены охоты, сюжеты с животными.

610007
г. Киров,
ул. Ленина, д. 166А, оф. 40 
Тел.: (8332) 35-28-28 
E-Mail: center.vyatka@yandex.ru 
dymkovotoy.ru

ИЗДЕЛИЯ КРУЖЕВНЫЕ РУЧНОЙ РАБОТЫ

ООО ФАБРИКА НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 
«ЕЛЕЦКИЕ КРУЖЕВА»

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

399770
Липецкая область,
г. Елец, ул. Карла Маркса, д. 22 
Тел.: (47467) 2-02-05 
E-Mail: el-kruz@yandex.ru 
eletskruzheva.ru, VK: elkruz
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ИЗДЕЛИЯ СТРОЧЕВЫШИТЫЕ

ООО ФАБРИКА НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 
«ЕЛЕЦКИЕ КРУЖЕВА»

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

399770
Липецкая область,
г. Елец, ул. Карла Маркса, д. 22 
Тел.: (47467) 2-02-05 
E-Mail: el-kruz@yandex.ru 
eletskruzheva.ru, VK: elkruz

ИЗДЕЛИЕ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ С ХОХЛОМСКОЙ РОСПИСЬЮ: 
«МЕДВЕДЬ»

ООО «ХОХЛОМА»

Художественные изделия хохломской росписи из дерева с роди-
ны хохломы.

606573
Нижегородская область,
д. Сухоноска, 
ул. Производственная, д. 11/2 
Тел.: (83157) 25-39-18, 2-52-82 
E-Mail: hohloma.209@mail.ru 
hohloma-nn.ru
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ИЗДЕЛИЕ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ С ХОХЛОМСКОЙ РОСПИСЬЮ: 
СУВЕНИР «ПУШКА»

ООО «ХОХЛОМА»

Художественные изделия хохломской росписи из дерева с роди-
ны хохломы.

606573
Нижегородская область,
д. Сухоноска, 
ул. Производственная, д. 11/2 
Тел.: (83157) 25-39-18, 2-52-82 
E-Mail: hohloma.209@mail.ru 
hohloma-nn.ru

ИЗДЕЛИЕ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ С ХОХЛОМСКОЙ РОСПИСЬЮ: 
ЧАСЫ РЕЗНЫЕ

ООО «ХОХЛОМА»

Художественные изделия хохломской росписи из дерева с роди-
ны хохломы.

606573
Нижегородская область,
д. Сухоноска,  
ул. Производственная, д. 11/2 
Тел.: (83157) 25-39-18, 2-52-82 
E-Mail: hohloma.209@mail.ru 
hohloma-nn.ru
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ИГРЫ НАСТОЛЬНЫЕ (ФАНЕРА): «МУЖИКИ 
И МЕДВЕДИ», «КОТ В САПОГЕ», «ЛИСА И КУРЫ», 
«ЯБЛОКИ»

ЧУДО «АВТОРСКАЯ ШКОЛА НООГЕН»

Игры сделаны подростками в рамках проекта «Первое подрост-
ковое производство» (Детская фабрика игрушек) из экологически чистых 
материалов: фанера березы, покрытие водными морилками, восковым 
лаком. Каждая игра разработана по мотивам сказок («Гуси-лебеди», «Кот 
в сапогах» и т. д.). Дизайн игр авторский, не имеет аналогов, фигурки рас-
писаны вручную. Механика игр позволяет играть партии много раз, при 
этом интерес к игре не теряется. Игры могут являться сувенирной продук-
цией.

630132
г. Новосибирск,
ул. Ленина, д. 90 
Тел.: (905) 951-48-26 
E-Mail: noogen77@mail.ru 
Dfi-nsk.ru, VK: dfi_nsk

ПАУТИНКА ПУХОВАЯ АЖУРНАЯ БЕЛАЯ, СЕРАЯ

ПК «ОРЕНБУРГСКИЕ ПУХОВНИЦЫ»

Оренбургская паутинка – это платок из пуха, который связан 
ажурной вязкой. Нити в нем красиво переплетаются друг с другом. В итоге 
появляется настоящее произведение искусства из спряденных пуховых 
нитей. Такое изделие не просто легкое, оно невесомое, но при этом согре-
вает и придает образу завершенный вид!

460040
г. Оренбург,
ул. 75 Линия, д. 15 
Тел.: (922) 886-41-48, 627-42-08 
E-Mail: or.puhovnica@mail.ru 
Shal56.ru, VK: Оренбургские пуховницы
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ПУХ КОЗИЙ ТРОЩЕНЫЙ С ШЕЛКОВОЙ НИТЬЮ: ПРЯЖА 
ТОНКОГО ПРЯДЕНИЯ БЕЛАЯ, СЕРАЯ

ПК «ОРЕНБУРГСКИЕ ПУХОВНИЦЫ»

Готовая натуральная пряжа «Козий пух трощеный с шелковой 
нитью» машинного прядения из уникального пуха Оренбургских пуховых 
пород коз. Сорт высший. Подходит как для машинного, так и для ручного 
вязания. Используется для вязания тонких ажурных паутинок, трикотаж-
ных изделий. При обработке пряжи мы стремимся сохранить все полез-
ные и уникальные свойства Оренбургского козьего пуха, чтобы связанное 
изделие дарило чувство комфорта и уюта Вам и Вашим близким!

460040
г. Оренбург,
ул. 75 Линия, д. 15 
Тел.: (922) 886-41-48, 627-42-08 
E-Mail: or.puhovnica@mail.ru 
Shal56.ru, VK: Оренбургские пуховницы

ПОДНОСЫ СУВЕНИРНЫЕ ЛАКИРОВАННЫЕ 
ИЗ МЕТАЛЛА С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСЬЮ

ООО «НХП ТЕХНО АТЕЛЬЕ»

ООО «НХП Техно Ателье» является производителем металли-
ческого подноса с традиционной лаковой живописью. Отсчет истории 
тагильского подносного промысла идет с 1746 года. Особенностью 
тагильской росписи является техника двухцветного мазка. Мастера 
создают свое произведение сразу, с маху, набело. Основные мотивы 
росписи подносов – тагильский розан, уральская рябина, сюжетные 
композиции.

622022
Свердловская область,
г. Нижний Тагил, 
ул. Максима Горького, 
д. 1, стр. 16, оф. 101 
Тел.: (912) 287-33-77 
E-Mail: kornev-96@yandex.ru 
tagilsuvenir.ru
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОСТИ И РОГА: СКУЛЬПТУРА «ЛОСЬ», 
«ВЫЕЗД», ГРЕБЕНЬ «РОЗА»

ООО «ТОБОЛЬСКАЯ ФАБРИКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
КОСТОРЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

Старейшее предприятие народных промыслов представляет ми-
ниатюрную пластику из бивня мамонта, лосиного рога и простой поделоч-
ной кости. Резные изделия уникальны своей ручной работой, необычно-
стью и природной теплотой материалов, а также заложенной в них генной 
памятью многих поколений тобольских резчиков. Северная тематика 
и круглая скульптура – основные составляющие промысла. Мастера пред-
ставляют работы, выполненные с прославленных оригиналов прошлого, 
авторские работы с различной тематикой.

626150 Тюменская область,
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

ПЕШНЯ ЯКУТСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ

ИП ТАЙЛАКОВА Е.С.

Традиционная якутская пешня цельнокованая, изготовленная 
традиционным способом ручной ковки. Несмотря на схожесть с традици-
онным якутским ножом (асимметричная заточка, одна сторона полулинза, 
вторая – с долом глубиной до 3 мм), имеет более крупные размеры и вес, 
что позволяет колоть лед толщиной до 0,5 м. Сталь: 65Г. Длина клинка: 
18-20 см. Длина черенка: 27 см. Тулья: длина – 11,5 см, диаметр – от 1,5 до 
5 см, имеется отверстие для крепления к деревянному черенку.

628404 Тюменская область,
г. Сургут, ул. Набережный, д. 7 
Тел.: (929) 242-97-59 
E-Mail: mail@obskayakuznica.com 
obskayakuznica.com 
VK: obskayakuznica
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