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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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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

5–7  Продукция текстильной промышленности

8–17  Продукция целлюлозно-бумажной промышленности. 
  Издательская и полиграфическая деятельность

18 –44  Нефтепродукты, газ

45–67 Продукция неорганической химии, сырье горнохимическое и удобрения
68–79 Продукция органического синтеза, синтетические красители 
 и нефте-, коксо-, лесохимическая продукция
80–88 Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки
89–122 Материалы строительные 
123–125 Конструкции и детали сборные железобетонные  
126–127 Изделия из стекла, фарфора и фаянса

128–138 Продукция металлургического производства. 
  Конструкции строительные металлические

139–143 Арматура промышленная трубопроводная
144–146 Подшипники качения
147–162 Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности 
  и бытовые приборы 
163–167 Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства 
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168–172 Оборудование и приборы для отопления и горячего водоснабжения
173–176 Продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения
177–182 Продукция химического и нефтяного машиностроения
183–192 Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения
193–196 Вычислительная техника. Программные средства 
   и информационные продукты вычислительной техники

197–210 Оборудование и материалы электротехнические. Машины электрические
211–216 Продукция кабельная
217–224 Медицинская техника и продукция медицинского назначения
225–244 Приборы и средства автоматизации общепромышленного 
  и специализированного назначения. 
  Продукция межотраслевых производств прочая

245–254 Автомобили и изделия для автомобильной промышленности
255–256 Суда. Судовое оборудование. Авиационная техника

257–269 Производство прочей продукции, не включенной в другие группы

270–271 Производство оружия и боеприпасов

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Продукция текстильной промышленности

МАТЕРИАЛ ОБИВОЧНЫЙ «ИНТЕРЬЕР» ТЕКСТИЛЬНЫЙ 
ТРИПЛИРОВАННЫЙ

АО «НЕФТЕКАМСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»

Материал обивочный текстильный триплированный «Интерьер» 
предназначен для изготовления автомобильных чехлов, обивки мебели, 
детских автомобильных кресел, пошива товаров народного потребления. 
Обивочный материал представляет собой текстильные технические по-
лотна, сдублированные пенополиуретаном методом термического сплав-
ления.

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

ВИНИЛИСКОЖА-НТ ОБИВОЧНАЯ

АО «НЕФТЕКАМСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»

Винилискожа-НТ обивочная предназначена для отделки интерье-
ра салонов автомобильного транспорта, в том числе для изготовления 
формованных деталей. Представляет собой нетканое полотно с односто-
ронним пористо-монолитным ПВХ-покрытием, тисненным, отделанным 
лаком на основе полимеров. Рисунок печати наносится по согласованию 
с потребителем.

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

ТКАНИ ТЕРМООГНЕСТОЙКИЕ «POLYPROTECT FR», 
«POLYPROTECT FR280А HV», «POLYPROTECT FR270А 
HV» АНТИЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ

ООО «ЧАЙКОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Сигнальные огнестойкие ткани «PolyProtect» разработаны в соот-
ветствии с требованиями и с учетом условий эксплуатации. Оптимальная 
видимость в сложных метеорологических условиях и на взрывопожаро-
опасных объектах за счет уникальной структуры и технологии крашения 
ткани. Стабильные антистатические и огнестойкие свойства. Защита от 
агрессивных производственных жидкостей: нефти, масел, воды. Улучшен-
ные эксплуатационные и потребительские свойства.

617766
Пермский край,
г. Чайковский, ул. Речная, д. 1 
Тел.: (34241) 7-70-00, 7-78-00 
E-Mail: info@textile.ru 
textile.ru

ПОЛОТНО ГЕОТЕКСТИЛЬНОЕ НЕТКАНОЕ 
ИГЛОПРОБИВНОЕ. МАРКА «ГЕОФЛАКС» 300

ООО «ТЕХНОТЕКС»

Геотекстиль «Геофлакс» – экологичный материал из полиэфир-
ного и полипропиленового волокна, отличается высокой эластичностью, 
прочностью и устойчивостью к воздействию химических веществ. Имеет 
различную плотность и виды, поэтому применяется в авто- и железнодо-
рожном строительстве, ландшафтном дизайне, устройстве дренажных сис-
тем, при отмостке фундамента и прокладке дорожных тротуаров. Обладает 
максимальной прочностью и долговечностью, соответствующей сроку экс-
плуатации зданий и дорожных покрытий.

603000
г. Нижний Новгород,
ул. Нестерова, д. 9, оф. 101А 
Тел.: (831) 429-17-88 
E-Mail: sale@tekhnoteks.ru 
geo-sm.ru
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Продукция текстильной промышленности

ОДЕЖДА МЕДИЦИНСКАЯ

ИП ОРЛОВСКАЯ Н.Н.

Качественные ткани, удобная посадка и высокие эргономические 
качества изделий, разумное ценообразование и стремление постоянно 
развиваться – именно эти определения лучше всего подходят для швейно-
го производства «Комфомед».

412341
Саратовская область,
с. Хоперское, ул. Гагарина, д. 34 
Тел.: (987) 820-06-88, (905) 329-26-07 
E-Mail: natalya.orlovskaya.72@mail.ru 

ПОЛОТНО ГЕОТЕКСТИЛЬНОЕ НЕТКАНОЕ 
ИГЛОПРОБИВНОЕ. ТМ «BENTOLON»

ООО «АЛИГРУПП»

ООО «АЛИгрупп» – российский производитель геосинтетических 
нетканых материалов и композитов. Нетканый геотекстиль – материал, 
состоящий из полиэфирных, полипропиленовых волокон, скрепленных 
между собой иглопробивным или термическим способом. Устойчив к уль-
трафиолету, не подвержен гниению, воздействию плесени, грызунов и на-
секомых, препятствует прорастанию корней растений. Используется как 
армирующий, разделяющий, защитный слой в дорожных одеждах и лю-
бых строительных конструкциях. 

625002
г. Тюмень,
ул. Сакко, д. 5/2А 
Тел.: (3452) 53-33-30 
E-Mail: info@aligroup72.com
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Продукция целлюлозно-бумажной промышленности. Издательская и полиграфическая деятельность

КАРТОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ KOMIFLEX 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАРЫ 

АО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС»

Картон универсальный предназначен для изготовления тары 
и гофрированного картона.

167026
Республика Коми,
г. Сыктывкар, просп. Бумажников, д. 2 
Тел.: (8212) 69-95-55, 62-02-82 
mondigroup.com

КАРТОН С БЕЛЕНЫМ ВЕРХНИМ СЛОЕМ KOMIWHITE 
ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

АО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС»

Картон для плоских слоев гофрированного картона с беленым по-
верхностным слоем изготавливается из 100% целлюлозы без добавления 
макулатуры и древмассы. Картон двухслойный, в составе которого покров-
ный слой – беленая хвойная и лиственная целлюлоза, основной слой – 
небеленая лиственная и хвойная целлюлоза. Высокая механика, хорошая 
проходимость на всех перерабатывающих линиях. Применяется в качест-
ве лайнера для производства гофрированного картона с нанесением или 
без нанесения печати.

167026
Республика Коми,
г. Сыктывкар, просп. Бумажников, д. 2 
Тел.: (8212) 69-95-55, 62-02-82 
mondigroup.com
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БУМАГА ГАЗЕТНАЯ 

АО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС»

Бумага газетная предназначена для печатания на высоко-
скоростных печатных агрегатах газет, содержащих текст, штриховые 
и растровые черно-белые и цветные иллюстрации. Выпускается по 
СТО 00279404-011-2018.

167026
Республика Коми,
г. Сыктывкар, просп. Бумажников, д. 2 
Тел.: (8212) 69-95-55, 62-02-82 
mondigroup.com

БУМАГА ТИПОГРАФСКАЯ 

АО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС»

Бумага типографская предназначена для печати книжно-
журнальных изданий с одно- и многокрасочной печатью. Выпускается по 
СТО 00279404-014-2018.

167026
Республика Коми,
г. Сыктывкар, просп. Бумажников, д. 2 
Тел.: (8212) 69-95-55, 62-02-82 
mondigroup.com
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ЯЩИК СЛОЖНОЙ ВЫСЕЧКИ ИЗ МИКРОГОФРОКАРТОНА 
С БЕЛЕНЫМ ВНЕШНИМ СЛОЕМ

ООО «МАРИЙСКАЯ КАРТОНАЖНАЯ МАНУФАКТУРА»

Упаковка сложной высечки из микрогофрокартона – идеальный 
вариант упаковки различных товаров. Тара из микрогофрокартона обла-
дает небольшим весом и эстетичным внешним видом, высокой степенью 
защиты продукции при транспортировке. Конструкция может быть спро-
ектирована и изготовлена без скоб, скотча и иных дополнительных мате-
риалов, что предусматривает ее многоразовое открытие без повреждения. 
Тара может быть изготовлена самых разных размеров и форм.

424006
Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д. 3 
Тел.: (8362) 63-02-66, 63-02-67 
E-Mail: com@promopack.pro 
promopack.ru, VK: promopack

БУМАГА ГАЗЕТНАЯ ТОНКАЯ

АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»

АО «Соликамскбумпром» – один из лидеров целлюлозно-бумаж-
ной промышленности России. Это современное, динамично развивающе-
еся предприятие с передовым уровнем производства. Предприятие вы-
пускает высококачественную продукцию – газетную бумагу, интерлайнер 
и лигносульфонаты. Газетная бумага тонкая производится из полуфабри-
катов собственного производства. Обладает высокими оптическими, ме-
ханическими и структурными характеристиками, позволяющими выпол-
нять как черно-белую, так и многоцветную печать.

618548
Пермский край,
г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 21 
Тел.: (34253) 6-46-63, 6-44-36 
E-Mail: pochta@solbum.ru 
solbum.ru, VK: solbumofficial
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Продукция целлюлозно-бумажной промышленности. Издательская и полиграфическая деятельность

БУМАГА ГАЗЕТНАЯ

АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»

АО «Соликамскбумпром» – один из лидеров целлюлозно-бумаж-
ной промышленности России. Это современное, динамично развивающе-
еся предприятие с передовым уровнем производства. Предприятие вы-
пускает высококачественную продукцию – газетную бумагу, интерлайнер 
и лигносульфонаты. Газетная бумага производится из полуфабрикатов 
собственного производства. Обладает высокими оптическими, механиче-
скими и структурными характеристиками, позволяющими выполнять как 
черно-белую, так и многоцветную печать.

618548
Пермский край,
г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 21 
Тел.: (34253) 6-46-63, 6-44-36 
E-Mail: pochta@solbum.ru 
solbum.ru, VK: solbumofficial

ИНТЕРЛАЙНЕР 
(БУМАГА ДЛЯ СРЕДНИХ СЛОЕВ ГОФРОКАРТОНА)

АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»

АО «Соликамскбумпром» – один из лидеров целлюлозно-бумаж-
ной промышленности России. Это современное, динамично развивающе-
еся предприятие с передовым уровнем производства. Предприятие вы-
пускает высококачественную продукцию – газетную бумагу, интерлайнер 
и лигносульфонаты. Интерлайнер производится из полуфабрикатов собст-
венного производства. Основное назначение – бумага для средних слоев 
многослойного картона и других видов упаковки.

618548
Пермский край,
г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 21 
Тел.: (34253) 6-46-63, 6-44-36 
E-Mail: pochta@solbum.ru 
solbum.ru, VK: solbumofficial
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БЛАНК СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОКОНЧАНИИ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ ЗАЩИЩЕННЫЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ

ОАО «КИРЖАЧСКАЯ ТИПОГРАФИЯ»

Свидетельство об окончании начальной школы представляет со-
бой документ, который выдается лицам, освоившим основную образова-
тельную программу начального общего образования.

601010
Владимирская область,
г. Киржач, ул. Магистральная, д. 4К 
Тел.: (800) 505-25-80 
E-Mail: info@kt-print.ru 
kt-print.ru, VK: ktprint

БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ

ООО «СУХОНСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

Бумага для гофрирования предназначена для изготовления гоф-
рированного картона. Производство продукции осуществляется полно-
стью из вторичного сырья (макулатуры), при этом бумага для гофрирова-
ния обладает высоким качеством.

162135
Вологодская область,
г. Сокол, ул. Печаткина, д. 4, оф. 1 
Тел.: (81733) 3-18-92 
E-Mail: scbk@suhona.com 
ukobf.com
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КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО 
КАРТОНА

ООО «СУХОНСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

Картон для плоских слоев гофрированного картона изготовляется 
из вторичного сырья – макулатуры. Характеризуется высокими показате-
лями качества. Предназначен для изготовления гофрированного картона.

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

БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ

АО «ВОЛГА»

Бумага для гофрирования, производимая из 100% термомехани-
ческой массы, предназначена для производства гофрированного картона 
для упаковки продукции. Выпускается по ТУ 17.12.72-007-00279278-
2019 (изменения № 1).

606407
Нижегородская область,
г. Балахна, ул. Горького, д. 1 
Тел.: (800) 300-28-44 
E-Mail: info@volga-paper.ru 
volga-paper.ru
VK: bumkombinat_volga
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БУМАГА ГАЗЕТНАЯ ПОНИЖЕННОЙ МАССЫ

АО «ВОЛГА»

Бумага газетная пониженной массы бренда АО «Волга», изготов-
ленная из 100% термомеханической массы, предназначена для печати 
офсетным способом на высокоскоростных агрегатах и полностью соот-
ветствует как российским, так и зарубежным современным стандартам. 
Выпускается по ТУ 17.12.11-003-00279278-2004 (с изменениями 1, 2, 3).

606407
Нижегородская область,
г. Балахна, ул. Горького, д. 1 
Тел.: (800) 300-28-44 
E-Mail: info@volga-paper.ru 
volga-paper.ru
VK: bumkombinat_volga

БУМАГА ПУХЛАЯ НЕМЕЛОВАННАЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 
И ДРУГИХ ГРАФИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

АО «ВОЛГА»

Бумага пухлая немелованная предназначена для печатания иллю-
страционно-текстовых изданий или других графических целей. Имеет как 
белый, так и кремовый оттенок. Использование в качестве сырья 100% 
термомеханической массы и технология производства позволили повы-
сить пухлость бумаги, что придает обыкновенной бумаге более «дорогой» 
вид, что ценится производителями книжной продукции, учебно-методиче-
ских тетрадей. Выпускается по ТУ 17.12.14-010-00279278-2020.

606407
Нижегородская область,
г. Балахна, ул. Горького, д. 1 
Тел.: (800) 300-28-44 
E-Mail: info@volga-paper.ru 
volga-paper.ru
VK: bumkombinat_volga
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БУМАГА ГАЗЕТНАЯ

АО «ВОЛГА»

Изготовленная из 100% термомеханической массы, бумага га-
зетная бренда АО «Волга» полностью соответствует как российским, так 
и зарубежным современным стандартам. Преимущества газетной бумаги 
из 100% термомеханической массы: повышенная белизна, снижение ко-
личества обрывов бумажного полотна при печати. Высокие оптические 
характеристики бумаги позволяют проводить двухстороннюю печать без 
просвечивания изображений. Продукция производится по ГОСТу.

606407
Нижегородская область,
г. Балахна, ул. Горького, д. 1 
Тел.: (800) 300-28-44 
E-Mail: info@volga-paper.ru 
volga-paper.ru
VK: bumkombinat_volga

МЕШОК БУМАЖНЫЙ

ООО «НИЖЕГОРОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«АВТОПРОМАГРЕГАТ»

Мешки бумажные типа М-17-224Л, М-17-222Л, М-19-261Л, 
М-10-72Л предназначены для упаковки, хранения и транспортировки 
сыпучей и штучной продукции весом до 50 кг. Обладают высокой меха-
нической прочностью, воздухопроницаемостью, пыленепроницаемостью, 
возможностью высококачественного полиграфического оформления.

603095
г. Нижний Новгород,
ул. Пермякова, д. 2 
Тел.: (831) 299-34-20 
E-Mail: Info-apa@mail.ru 
npo-apa.ru
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КАРТОН КОРОБОЧНЫЙ И ГИЛЬЗОВЫЙ

ООО «БАЛАХНИНСКАЯ КАРТОННАЯ ФАБРИКА»

Картон коробочный марки В-0 и гильзовый марки БКГ предназ-
начен для изготовления потребительской тары, коробок, уголков, картон-
но-навивной упаковки определенного класса. Применяется для произ-
водства втулок, гильз, тубусов и навивных кловертейнеров, для упаковки 
промышленных изделий. Картон изготавливается в ролях, возможно из-
готовление данных видов картона в бобинах. Толщина картона от 0,5 до 
0,9 мм. 

606400
Нижегородская область,
г. Балахна, просп. Революции, д. 93 
Тел.: (831) 446-22-89 
E-Mail: office@balahnakarton.ru 
Balahnakarton.ru

КАРТОН ПЕРЕПЛЕТНЫЙ. МАРКА ПКС И Б 

ООО «БАЛАХНИНСКАЯ КАРТОННАЯ ФАБРИКА»

Переплетный картон марки ПКС и Б предназначен для изготовле-
ния переплетных крышек изданий художественной литературы, словарей, 
учебных изданий, товаров культурно-бытового назначения и других това-
ров, используется в мебельной промышленности, в производстве детских 
игрушек, пазлов. Картон изготавливается толщиной от 0,8 мм до 2,5 мм 
в листах на паллетах различных размеров. Качество продукции подтвер-
ждается декларациями о соответствии качества, санитарно-эпидемиоло-
гическими заключениями. 

606400
Нижегородская область,
г. Балахна, просп. Революции, д. 93 
Тел.: (831) 446-22-89 
E-Mail: office@balahnakarton.ru 
Balahnakarton.ru

Book 1.indb   16 23.12.2022   12:22:57
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УПАКОВКА КАРТОННАЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ: 
ЯЩИКИ СКЛАДНЫЕ С ЧЕТЫРЕХКЛАПАННЫМ ДНОМ 
И КРЫШКОЙ, ЯЩИКИ ЛОТКОВЫЕ И ОБЕРТОЧНЫЕ

ООО «МАСТЕР-ПАК»

Ящики, лотки и вспомогательные упаковочные средства позво-
ляют качественно упаковывать товар, сохранять его на протяжении всего 
жизненного цикла за счет легкости и прочности транспортной упаковки. 
Упаковка из гофрированного картона изготавливается различных разме-
ров и любой конструктивной сложности. Используется как транспортная 
упаковка для перемещения и хранения пищевой продукции.

440004
г. Пенза,
ул. Центральная, стр. 1П, оф. 25 
Тел.: (8412) 99-55-99, 99-88-96 
E-Mail: info@mpak.info

• ВАГОН-ПЛАТФОРМА  ДЛЯ  ПЕРЕВОЗКИ  КРУПНОТОННАЖНЫХ 
КОНТЕЙНЕРОВ.  МОДЕЛЬ  13-1284

 АО «РУЗАЕВСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
 Республика Мордовия

• ЭЛЕКТРОБУС  С  УЛУЧШЕННЫМИ  ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
(6282-0000123)  KAMAZ-6282 

 ПАО «КАМАЗ»
 Республика Татарстан

• ГАЗОТУРБИННЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ  ПД-14 
 АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ»
 Пермский край

Book 1.indb   17 23.12.2022   12:23:03
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Нефтепродукты, газ

ПРОДУКТЫ ПИРОЛИЗА ЖИДКИЕ

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

Жидкие продукты пиролиза (фракции 35-230°С и 32-320°С) яв-
ляются побочными продуктами нефтехимических производств. Приме-
няются в качестве сырья в производстве нефтеполимерных смол, компо-
нентов моторных, котельных топлив, в качестве сырья для производства 
ароматических углеводородов. Особенно востребована потребителями 
продукция марки Е-5 из-за качественных характеристик, которые сущест-
венно отличаются от остальных марок в связи со значительным содержа-
нием ароматических компонентов.

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

БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ. 
МАРКА БНД 70/100

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

В соответствии с жесткими требованиями к дорожным покрыти-
ям ООО «Газпром нефтехим Салават» проводит модернизацию производ-
ства, направленную на улучшение качества битума, руководствуясь техни-
ческим регламентом.

453256
Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30 
Тел.: (347) 39-21-09 
E-Mail: snos@snos.ru 
salavat-neftekhim.gazprom.ru
VK: gazpromsalavat
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Нефтепродукты, газ

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО АРКТИЧЕСКОЕ. КЛАСС 4. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-А-К5

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

В соответствии с жесткими требованиями к автомобильным то-
пливам по содержанию серы, бензола, ароматических и олефиновых угле-
водородов ООО «Газпром нефтехим Салават» наращивает темпы по модер-
низации производства, направленной на улучшение качества дизельного 
топлива, отслеживая все колебания конъюнктуры рынка нефтепродуктов. 
Предельная температура фильтруемости дизельного арктического топли-
ва не выше –44°С позволяет применять его в полярной климатической 
зоне и условиях Крайнего Севера.

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

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА АИ-95-К5

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

В соответствии с жесткими требованиями к автомобильным то-
пливам по содержанию серы, бензола, ароматических и олефиновых угле-
водородов ООО «Газпром нефтехим Салават» наращивает темпы по мо-
дернизации производства, направленной на улучшение качества бензина, 
отслеживая все колебания конъюнктуры рынка нефтепродуктов и руко-
водствуясь техническим регламентом.

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

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА АИ-92-К5

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

Автомобильные бензины экологического класса К5 вырабатыва-
ются в соответствии с требованиями Технических регламентов Таможен-
ного союза. Бензин марки АИ-92-К5 имеет сертификат соответствия сис-
темы добровольной сертификации «Сделано в России» с разрешением на 
применение знака «Made in Russia».

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

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЗИМНЕЕ. КЛАСС 2. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-З-К5

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

Дизельное топливо производится в процессе нефтепереработки 
в соответствии с требованиями Технических регламентов Таможенного 
союза. С 2016 года вырабатывается и реализуется экологического клас-
са К5. Предельная температура фильтруемости дизельного топлива зим-
него до –32°С.

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

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА АИ-92-К5

ФИЛИАЛ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УНПЗ»

Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 предназначен для 
применения в качестве топлива на транспортных средствах с двигателя-
ми внутреннего сгорания с принудительным воспламенением (от искры). 
Характеризуется высокими эксплуатационными свойствами, гарантирует 
безотказную работу и надежность двигателя. Бензин содержит минималь-
ное количество бензола и серы, что значительно сокращает содержание 
загрязняющих веществ в выхлопных газах и оказывает наименьшее влия-
ние на экологическую обстановку.

450029
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 74 
Тел.: (347) 249-01-79, 249-01-41 
E-Mail: bnf-unpz@bn.rosneft.ru 
bashneft.ru

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЛЕТНЕЕ. СОРТ С. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-Л-К5

ФИЛИАЛ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УНПЗ»

Дизельное топливо Евро экологического класса К5 соответству-
ет требованиям ТР ТС 013/2011, предназначено для работы быстроход-
ных газотурбинных и дизельных двигателей судовой и наземной техники, 
обладает высокими эксплуатационными и экологическими характеристи-
ками. За счет снижения уровня содержания вредных веществ в двигателе 
уменьшаются шум и вибрация, предотвращаются коррозионные процес-
сы, снижается удельный расход топлива.

450029
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 74 
Тел.: (347) 249-01-79, 249-01-41 
E-Mail: bnf-unpz@bn.rosneft.ru 
bashneft.ru
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Нефтепродукты, газ

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО МЕЖСЕЗОННОЕ. СОРТ Е. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-Е-К5

ФИЛИАЛ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ»

Топливо дизельное Евро межсезонное идеально подходит для 
современных грузовых дизельных автомобилей отечественного и зару-
бежного производства. Оно обеспечивает нормальную работу дизельно-
го двигателя в узкий временной период, когда температура воздуха не 
опускается ниже –15°С. В двигателе уменьшаются шум и вибрация, пре-
дотвращаются коррозионные процессы, облегчается запуск, снижается 
удельный расход топлива.

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

ГАЧ НЕФТЯНОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАРАФИНОВ

ФИЛИАЛ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-НОВОЙЛ»

Гач нефтяной используется в качестве сырья для производства 
парафина и воска защитного, а также в целлюлозно-бумажной, дерево-
обрабатывающей промышленности и для специальных целей. Имеет уни-
кальные водоотталкивающие свойства, используется при приготовлении 
составов для пропитки древесины и в производстве композитных дре-
весных плит. Марка гача устанавливается в зависимости от содержания 
масла.

450037
Республика Башкортостан,
г. Уфа-37 
Тел.: (347) 261-76-11 
E-Mail: info_bn@bashneft.ru 
bashneft.ru
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МАСЛО РУЖЕЙНОЕ «РОСОЙЛ-РЖ»

ООО «ХОЗРАСЧЕТНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР УФИМСКОГО 
АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА»

Универсальное консервационное ружейное масло «Росойл-РЖ» 
предназначено для чистки, смазки и защиты от коррозии артиллерий-
ского и стрелкового вооружения при эксплуатации и хранении. Рабо-
тоспособно при температуре от –50°С до +50°С. Может применяться 
в различных отраслях промышленности: автомобильной, тракторной, 
авиационной, подшипниковой, сельскохозяйственного машиностроения 
для смазывания трущихся поверхностей, межоперационной защиты де-
талей узлов и консервации готовых изделий.

450057
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Набережная, д. 122 
Тел.: (347) 272-47-88 
E-Mail: rosoil@rosoil.ru 
rosoil.ru

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЗИМНЕЕ. КЛАСС 2. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 (ДТ-З-К5)

АО «ТАИФ-НК»

Топливо дизельное Евро зимнее – высококачественный 
продукт экологического класса К5, соответствующий требованиям 
ТР ТС 013/2011 и ЕN 590:2009. Имеет улучшенные низкотемпера-
турные свойства и эксплуатационные характеристики, обеспечивает 
надежный пуск и устойчивую работу двигателя в холодное время года. 
Топливо характеризуется сверхнизким содержанием серы и полици-
клических ароматических углеводородов, за счет чего при эксплуата-
ции автотранспорта значительно снижаются выбросы в атмосферу.

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск, 
ул. Соболековская, зд. 45, оф. 108 
Тел.: (8555) 38-16-16, 38-17-17 
E-Mail: referent@taifnk.ru 
taifnk.ru

Book 1.indb   23 23.12.2022   12:23:34



24 WWW.100BEST.RUПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Нефтепродукты, газ

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА АИ-95-К5

АО «ТАИФ-НК»

Автомобильный бензин экологического класса К5 марки 
АИ-95-К5 – высококачественный продукт массового производства, 
соответствует требованиям автомобильного бензина экологического 
класса К5 по ТР ТС 013/2011. Имеет улучшенные экологические свой-
ства: низкое содержание серы (менее 10 мг/кг), ароматики, олефинов, 
бензола, отсутствие свинца, железа, марганца, что способствует значи-
тельному снижению вредных выбросов в атмосферу и увеличению ре-
сурса работы двигателя.

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск, 
ул. Соболековская, зд. 45, оф. 108 
Тел.: (8555) 38-16-16, 38-17-17 
E-Mail: referent@taifnk.ru 
taifnk.ru

ВЯЖУЩЕЕ БИТУМНОЕ. МАРКА PG 70-34

АО «ТАИФ-НК»

Битумное вяжущее марки PG 70-34 – современный дорожный 
битумный материал, модифицированный СБС-полимером. Обладает по-
вышенными прочностными, эластическими характеристиками и улучшен-
ными низкотемпературными свойствами. Применение данного продукта 
повышает срок службы дорожного покрытия в несколько раз по сравне-
нию с битумом. Полимерно-дорожные покрытия более стойки к деформа-
циям, устойчивы к образованию трещин и колеи при повышенных транс-
портных нагрузках.

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск, 
ул. Соболековская, зд. 45, оф. 108 
Тел.: (8555) 38-16-16, 38-17-17 
E-Mail: referent@taifnk.ru 
taifnk.ru
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НАФТА-БЕНЗИН ГИДРОКРЕКИНГА

АО «ТАИФ-НК»

Нафта-бензин гидрокрекинга – высококачественный продукт мас-
сового производства, вырабатывается на установке комплекса глубокой 
переработки тяжелых остатков (КГПТО) методом термического гидрокре-
кинга вторичных продуктов переработки нефти. Нафта-бензин гидрокре-
кинга характеризуется сверхнизким содержанием серы и предназначена 
для использования в качестве сырья для нефтехимических процессов, как 
компонент в процессе компаундирования автомобильных бензинов.

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск, 
ул. Соболековская, зд. 45, оф. 108 
Тел.: (8555) 38-16-16, 38-17-17 
E-Mail: referent@taifnk.ru 
taifnk.ru

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. МАРКА РТ

АО «ТАИФ-НК»

Топливо для реактивных двигателей марки РТ – высококачест-
венное авиационное топливо, соответствующее нормам ГОСТ 10227-86 
и ТР ТС 013/2011. Отличается от аналогов низким содержанием серы, 
высокой степенью чистоты за счет многократной фильтрации со степе-
нью очистки до 5 микрон, обладает улучшенными низкотемпературными 
и эксплуатационными свойствами. Предназначено для применения в лета-
тельных аппаратах гражданской авиации с дозвуковой скоростью полета.

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск, 
ул. Соболековская, зд. 45, оф. 108 
Тел.: (8555) 38-16-16, 38-17-17 
E-Mail: referent@taifnk.ru 
taifnk.ru
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МАСЛО МОТОРНОЕ «TAIF VIVACE»

ООО «ТАИФ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Синтетические моторные масла для современных бензиновых и 
дизельных двигателей легковых автомобилей. Производятся на основе 
полиальфаолефинов (ПАО) и технологичного пакета присадок. Классы 
вязкости: 0W-40, 5W-40, 10W-40. 

420012
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Щапова, д. 27, оф. 307 
Тел.: (843) 212-20-77 
E-Mail: sm@taif-sm.ru 
taif-lubricants.ru
VK: t.me/taif_lub

МАСЛО БАЗОВОЕ «ТАИФ ПАО»

ООО «ТАИФ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Полиальфаолефины (ПАО или роlу-alpha-olefin) – это основа ма-
сла (базовое масло), которая используется для производства смазочных 
материалов. Базовые масла IV группы представляют гидрогенизирован-
ные олигомеры олефинов, получаемые каталитической полимеризацией 
линейных альфа-олефинов.

420012
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Щапова, д. 27, оф. 307 
Тел.: (843) 212-20-77 
E-Mail: sm@taif-sm.ru 
taif-lubricants.ru
VK: t.me/taif_lub

Book 1.indb   26 23.12.2022   12:23:43



27WWW.100BEST.RU ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Нефтепродукты, газ

ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ 
ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ: 
ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

Газ сжиженный углеводородный топливный для коммунально-
бытового потребления (ПБТ) предназначен для использования в качестве 
топлива для коммунально-бытового потребления и промышленных целей. 
Использование ПБТ в качестве топлива в промышленных и коммуналь-
но-бытовых нагревательных аппаратах позволяет осуществлять регулиро-
вание процесса горения в широком диапазоне. Также ПБТ используется 
в качестве аэрозольного энергоносителя.

614055
г. Пермь, 
ул. Промышленная, д. 84 
Тел.: (342) 220-26-77 
E-Mail: lukpnos@pnos.lukoil.com 
pnos.lukoil.ru

ОСНОВА ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 
ROSNEFT DRILLTEC B2

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Rosneft Drilltec B2 – высокоочищенная маловязкая основа без 
присадок, предназначенная для применения в качестве базы буровых 
растворов на углеводородной основе (РУО). Физико-химические харак-
теристики позволяют использовать продукт для приготовления широкого 
спектра РУО для любых условий бурения. Rosneft Drilltec B2 позволяет по-
высить эффективность бурения и снизить воздействие на окружающую 
среду. С развитием нефтегазодобывающей отрасли Rosneft Drilltec B2 
пользуется повышенным спросом.

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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МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГИДРОКРЕКИНГА ГК

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Трансформаторное масло ГК – высококачественное специальное 
изоляционное масло, отличается длительным сроком службы, кроме того, 
неагрессивно по отношению к большинству изолирующих материалов. 
Масло ГК полностью соответствует требованиям международного стандар-
та МЭК 60296:12. Масло трансформаторное ГК предназначено для залив-
ки силовых, измерительных трансформаторов и другой высоковольтной 
аппаратуры. Рекомендовано к применению в электрооборудовании выс-
ших классов напряжения.

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

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВЫСОКООКТАНОВЫЙ. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА АИ-100-К5

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Автомобильный бензин АИ-100-К5, предназначенный для авто-
мобилей с форсированными двигателями и системами наддува, благода-
ря высокому октановому числу позволяет полностью раскрыть потенци-
ал двигателя и увеличить динамику разгона автомобиля до 9%, снизить 
уровень вибрации и шума. Низкое содержание серы и бензола уменьшает 
образование нагара на деталях двигателя. АИ-100-К5 обеспечивает лег-
кий пуск двигателя автомобиля при низких температурах и экономичный 
расход топлива. Бензин производится по СТО 44905015-005-2017. 

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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ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТС-1

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Топливо ТС-1 широко используется в реактивных двигателях 
самолетов дозвуковой авиации гражданского и военного назначения во 
всех климатических зонах. Большой запас качества по плотности, содер-
жанию серы, антикоррозионным свойствам, высокие эксплуатационные 
свойства. Гарантирует безотказную работу двигателей и обеспечивает без-
опасность полетов. Отвечает современным экологическим требованиям 
мировых стандартов. Может быть использовано в сверхзвуковых самоле-
тах, но с ограниченным временем полета.

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

СМАЗКА. СЕРИЯ AVIKS CS 300 EP

ООО «АВИКС ГРУПП»

Высокотемпературные противозадирные смазки серии AVIKS CS 
300 EP2 используются для смазывания средне- и тяжелонагруженных 
подшипников колес магистральных тягачей и внедорожной техники, рабо-
тающих в наиболее тяжелых условиях, оборудования металлургической, 
цементной, горнодобывающей и других отраслей промышленности. В за-
висимости от класса пенетрации смазка применяется как закладная или 
для централизованных систем смазки. Применяется в интервале темпера-
тур от –30°С до +200°С.

399059
Липецкая область,
г. Грязи, ул. Гагарина, д. 1, корп. А 
Тел.: (4742) 37-09-09 
E-Mail: company@aviksgroup.ru 
аviksgroup.ru
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ВЯЖУЩЕЕ НЕФТЯНОЕ БИТУМНОЕ PG64-34

ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

Битумные вяжущие марки PG, производимые ООО «Лукойл-
Нижегороднефтеоргсинтез», отличаются наличием расчета темпера-
турного диапазона эксплуатации и транспортных нагрузок, снижают 
колейность и возникновение трещин на дорожном покрытии, обес-
печивая его долговечность. «Лукойл» занимает лидирующие позиции 
среди производителей битумов в России, на протяжении многих лет 
предлагая широкий спектр продуктов, полностью удовлетворяющий 
потребности клиентов.

607650
Нижегородская область,
г. Кстово, ш. Центральное 
(Промышленный район), д. 9 
Тел.: (83145) 5-48-74
E-Mail: INFONNOS@nnos.lukoil.com
pr-nnos@lukoil.com, nnos.lukoil.ru

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ G-DRIVE 100 (АИ-100-К5)

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»

Автомобильный бензин марки G-DRIVE 100 (АИ-100-К5) предназ-
начен для использования в качестве моторного топлива на современных 
высокофорсированных двигателях. Премиальное топливо, производимое 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ», благодаря своему компонентному составу, улуч-
шает динамику разгона, увеличивает мощность при снижении отложений 
в двигателе. Топливо G-DRIVE 100 соответствует требованиям техническо-
го регламента таможенного союза ТР ТС 013/2011.

644040
г. Омск,
ул. Губкина, д. 1 
Тел.: (3812) 69-04-81 
E-Mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru 
onpz.gazprom-neft.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЛЕТНЕЕ. СОРТ С. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ 
ЕВРО АРКТИЧЕСКОЕ. КЛАСС 4. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-А-К5

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»

Топливо  дизельное  Евро,  производимое  АО  «Газпром-
нефть-ОНПЗ», – высококачественный продукт, отвечающий требовани-
ям 5 экологического класса. Незначительное содержание полиаромати-
ческих углеводородов и ультранизкое содержание серы обеспечивают 
низкий уровень выбросов вредных веществ в окружающую среду. Отлич-
ные эксплуатационные характеристики топлива гарантируют надежную 
работу двигателей.

644040
г. Омск,
ул. Губкина, д. 1 
Тел.: (3812) 69-04-81 
E-Mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru 
onpz.gazprom-neft.ru

БЕНЗИНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5: АИ-98-К5, АИ-95-К5, 
АИ-92-К5

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»

Автомобильные бензины экологического класса К5 – качествен-
ные бензины нового поколения, отвечают нормам европейского стандарта 
ЕN-228, полностью соответствуют требованиям класса 5 технического ре-
гламента Таможенного союза. Бензины АО «Газпромнефть-ОНПЗ» облада-
ют отличными эксплуатационными и экологическими характеристиками, 
их использование гарантирует потребителям надежную и высокоэконо-
мичную работу двигателя автомобиля. Выпускаются для различных кли-
матических зон.

644040
г. Омск,
ул. Губкина, д. 1 
Тел.: (3812) 69-04-81 
E-Mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru 
onpz.gazprom-neft.ru
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ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ (МТБЭ). МАРКИ А, Б

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»

Эфир метил-трет-бутиловый (МТБЭ) предназначен для исполь-
зования в качестве высокооктанового компонента автомобильных бен-
зинов. Добавление МТБЭ в автомобильные бензины увеличивает зна-
чение октанового числа на 4-6 единиц, позволяет экономить топливо на 
1,4–1,6%. МТБЭ имеет хорошую химическую стабильность, низкую токсич-
ность, отсутствие мутагенной активности. Отвечает современным требова-
ниям мировых стандартов.

644040
г. Омск,
ул. Губкина, д. 1 
Тел.: (3812) 69-04-81 
E-Mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru 
onpz.gazprom-neft.ru

ТОПЛИВО ДЛЯ СУДОВЫХ УСТАНОВОК: 
ТСУ-80 (RMD-80). ВИД Э. ТСУ-180 (RME-180). 
ВИД М. ТСУ-380 СПЕЦ. ВИД I

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»

Топливо для судовых установок, производимое АО «Газ-
промнефть-ОНПЗ», отличается пониженным содержанием серы, подходит 
для использования судами в проливе Ла-Манш, Балтийском и Северном 
морях, где в настоящее время действуют наиболее строгие экологические 
ограничения. Топливо соответствует требованиям ТР ТС 013/2011.

644040
г. Омск,
ул. Губкина, д. 1 
Тел.: (3812) 69-04-81 
E-Mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru 
onpz.gazprom-neft.ru
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МАСЛО МОТОРНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ 
GAZPROMNEFT PREMIUM N 5W-40

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft 
Premium N 5W-40 предназначено для использования в бензиновых 
и дизельных двигателях (с турбонаддувом и без) легковых автомобилей, 
внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков. По уровню экс-
плуатационных свойств масло моторное Gazpromneft Premium N 5W-40 
соответствует требованиям класса SN/CF по классификации API, требо-
ваниям спецификации A3/B4 по классификации ACEA. При соблюдении 
указаний по применению ограничений нет.

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

МАСЛО МОТОРНОЕ GAZPROMNEFT 
SUPER 10W-40 УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Super 
10W-40 предназначено для использования в бензиновых двигателях с ка-
тализаторами и без, а также дизельных двигателях с турбонаддувом и без 
него, установленных на легковых и малотоннажных грузовых автомоби-
лях отечественного и импортного производства. По уровню эксплуатаци-
онных свойств масло соответствует требованиям класса SG/CD по класси-
фикации API. При соблюдении указаний по применению ограничений нет.

117342
Москва, 
ул. Бутлерова, д. 17, БЦ «Нео Гео» 
Тел.: (495) 642-99-69 
E-Mail: ozsm@omsk.gazprom-neft.ru 
gazpromneft-oil.ru
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МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ 
GAZPROMNEFT GL-5 80W-90

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Масло трансмиссионное Gazpromneft GL-5 80W-90 предназначе-
но для всесезонной эксплуатации в механических трансмиссиях с лю-
быми типами зубчатых передач, включая гипоидные (ведущие мосты, 
раздаточные коробки и др.) легковых и грузовых автомобилей, другой 
мобильной техники, работающей в наиболее тяжелых условиях эксплуа-
тации, где рекомендовано использовать масла уровня API GL-5. Изготав-
ливается на основе высококачественного минерального масла с исполь-
зованием многофункционального пакета присадок.

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

МАСЛО МОТОРНОЕ GAZPROMNEFT DIESEL 
EXTRA 10W-40 УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Diesel 
Extra 10W-40 предназначено для использования в высокооборотных тя-
желонагруженных четырехтактных дизельных двигателях (с турбонадду-
вом и без него) грузовых автомобилей, автобусов, дорожно-строительной 
и другой мобильной техники отечественного и зарубежного производства, 
по токсичности выбросов удовлетворяющих нормам Евро-2, требующих 
масел уровня CF-4 или ниже.

117342
Москва, 
ул. Бутлерова, д. 17, БЦ «Нео Гео» 
Тел.: (495) 642-99-69 
E-Mail: ozsm@omsk.gazprom-neft.ru 
gazpromneft-oil.ru
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СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
НОВА СУПЕР 220 ЕР2

ООО «ТИТАН – СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Нова Супер 220 ЕР2 – многофункциональные литиевые смаз-
ки для использования в тяжелонагруженных механизмах, работающих 
в условиях высоких и ударных нагрузок. Для смазывания узлов трения 
промышленного, строительного и судового оборудования, современных 
транспортных средств. Работоспособны в широком диапазоне темпера-
тур: от –30°С до +120°С, с кратковременным повышением до +150°C. 
ООО «Титан-СМ» входит в ГК «Титан» – одного из крупнейших производи-
телей смазочных материалов в России и СНГ.

121069 
Москва, ул. Малая Никитская, д. 29 
Тел.: (495) 627-72-83 
E-Mail: info.ms.sm@titan-group.ru 
 info.nz@titan-group.ru 
titan-group.ru/factory/titan-sm/#slide1
VK: ooo.titansm

ВЯЖУЩИЕ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫЕ. МАРКА ПБВ 40, 
ПБВ 60, ПБВ 90, ПБВ 130

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ–РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ»

Полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) применяются при строи-
тельстве, реконструкции, ремонте дорог, мостов и аэродромов передовыми 
дорожно-строительными организациями России. ПБВ повышают дефор-
мационную устойчивость и коррозионную стойкость асфальтобетона на 
всем диапазоне эксплуатационных температур, повышают устойчивость 
дорожного покрытия к старению, обеспечивая долговечность покрытия 
и безопасность движения автомобилей.

390000
г. Рязань,
ш. Ряжское, д. 20З 
Тел.: (4912) 24-33-27 
E-Mail: gpnrzbm@gazprom-neft.ru 
bitum.gazprom-neft.ru
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МАТЕРИАЛЫ ВЯЖУЩИЕ НЕФТЯНЫЕ БИТУМНЫЕ. 
МАРКА PG X±Y

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ–РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ»

Материалы вяжущие нефтяные битумные марки PG Х±Y предназ-
начены для передовых дорожно-строительных организаций России, при-
меняющих новую систему объемного проектирования асфальтобетонных 
смесей, в основе которых заложена методология «Superpave» или ее отече-
ственный аналог – система «СПАС». Метод «Superpave» предназначен для 
предотвращения возникновение дефектов дорожного покрытия: остаточ-
ные деформации (колея), усталостное трещинообразование, низкотемпе-
ратурное растрескивание.

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

ПАКЕТ ПРИСАДОК «КОМПЛЕКСАЛ 7321А»

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»

Многофункциональный пакет присадок «Комплексал 7321А» 
предназначен для использования в моторных маслах для бензиновых и 
дизельных двигателей различных групп. Обладает высокими моющими, 
диспергирующими, нейтрализующими, антиокислительными, антикорро-
зионными и противоизносными свойствами. Позволяет удовлетворить 
жесткие требования к смазочным маслам современных дизельных и бен-
зиновых двигателей.

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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ПРИСАДКА ПРОТИВОИЗНОСНАЯ К ДИЗЕЛЬНЫМ 
ТОПЛИВАМ «КОМПЛЕКСАЛ – ЭКО «Д»

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»

Присадка противоизносная «Комплексал – ЭКО «Д» обеспечи-
вает устойчиво высокий уровень смазочных свойств малосернистых ди-
зельных топлив, компенсируя удаление из топлива соединений серы, ока-
зывающих противоизносное действие на деталях топливной аппаратуры. 
Обеспечивает соответствие экологическим требованиям ЕВРО-3, ЕВРО-4, 
ЕВРО-5.

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

ЭКСТРАКТ ОСТАТОЧНЫЙ СЕЛЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ 
ПН-6К

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»

Экстракт остаточный селективной очистки ПН-6к применяется 
в качестве наполнителя при производстве шин и каучуков. Резины, изго-
тавливаемые с применением масла-пластификатора марки ПН-6к, отлича-
ются высокими прочностными свойствами. Сертифицирован по требова-
ниям международного стандарта IATF 16949.

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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БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА АИ-92-К5

АО «КУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

Выпускаемый АО «КНПЗ» автомобильный бензин соответствует 
нормативным требованиям ГОСТ 32513-2013 и экологическим требова-
ниям и требованиям безопасности ТР ТС 013/2011. Предназначен для 
использования в качестве моторного топлива на транспортных средст-
вах с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на 
неэтилированном бензине. Применение бензинов этого класса позволяет 
уменьшить количество отложений на впускных клапанах и количество от-
ложений в камере сгорания двигателя.

443004
г. Самара,
ул. Грозненская, д. 25 
Тел.: (846) 307-32-18 
E-Mail: sekr@knpz.rosneft.ru

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА АИ-95-К5

АО «СЫЗРАНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

Автомобильный бензин производства АО «СНПЗ» марки АИ-
95-К5, выработанный по ГОСТ 32513-2013 и ТР ТС 013/2011, полностью 
соответствует экологическому классу К5. Бензин предназначен для ис-
пользования в качестве моторного топлива на транспортных средствах 
с бензиновыми двигателями. Содержит минимальное количество бензола 
и серы, что значительно сокращает содержание загрязняющих веществ 
в выхлопных газах и положительно влияет на экологическую обстановку 
страны.

446029
Самарская область,
г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 1 
Тел.: (8464) 98-81-22 
E-Mail: sekr@snpz.rosneft.ru 
snpz.rosneft.ru, VK: syzrannpz
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Нефтепродукты, газ

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЛЕТНЕЕ. СОРТ С. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-Л-К5

АО «СЫЗРАНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

Дизельное топливо отвечает требованиям ГОСТ 32511-2013 
(Европейского стандарта EN 590) и ТР ТС 013/2011. Топливо предназна-
чено для применения в летний период для дизельных двигателей. Незна-
чительное содержание полиароматических углеводородов и низкое со-
держание серы обеспечивают минимальный уровень выбросов вредных 
веществ в окружающую среду. Отличные эксплуатационные характеристи-
ки топлива гарантируют надежную работу двигателей. 

446029
Самарская область,
г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 1 
Тел.: (8464) 98-81-22 
E-Mail: sekr@snpz.rosneft.ru 
snpz.rosneft.ru, VK: syzrannpz

МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ

АО «СЫЗРАНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

Мазут топочный 100, 3,50%, зольный, 25°С производства 
АО «СНПЗ» отвечает требованиям ГОСТ 10585-2013 и ТР ТС 013/2011. 
Мазут изготавливают из тяжелых остатков переработки нефти и приме-
няют как котельное топливо для разных отопительных систем, печей, 
технологических установок и систем парового отопления. Мазут имеет 
необходимую теплоемкость, за счет высокой вязкости имеет высокую тем-
пературу застывания. 

446029
Самарская область,
г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 1 
Тел.: (8464) 98-81-22 
E-Mail: sekr@snpz.rosneft.ru 
snpz.rosneft.ru, VK: syzrannpz
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Нефтепродукты, газ

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЕВРО 6. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА АИ-95-К5

ПАО «САРАТОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

Бензин АИ-95-К5 Евро 6 превосходит стандартные виды топли-
ва по экологическим и эксплуатационным свойствам. В связи с меньшим 
содержанием бензола, олефинов и ароматических углеводородов бензин 
обладает более низкой коррозионной активностью, образует меньше 
нагара на внутренних частях двигателя при сгорании, тем самым предот-
вращается износ двигателя, увеличивается ресурс работы системы ней-
трализации отработавших газов и снижается токсичность выхлопных 
соединений.

410022
г. Саратов,
ул. Брянская, д. 1 
Тел.: (8452) 47-30-65 
E-Mail: Sar-npz-office@srnpz.rosneft.ru 
saratov-npz.ru

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЛЕТНЕЕ. СОРТ С. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-Л-К5

ПАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

Топливо дизельное Евро летнее сорта С, экологического клас-
са К5, марки ДТ-Л-К5 соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 
и ГОСТ 32511-2013. Предназначено для использования в качестве мо-
торного топлива на транспортных средствах с дизельными двигателями. 
Соответствует требованиям европейского стандарта EN 590 уровня 
Евро-5. Улучшенные показатели обеспечивают наиболее полное сгорание 
топлива в системе двигателя и уменьшают износ деталей, снижают расход 
топлива, дымность выхлопных газов. 

150023
г. Ярославль,
просп. Московский, д. 130 
Тел.: (4852) 44-03-57, 49-81-00 
E-Mail: post@yanos.slavneft.ru 
yanos.slavneft.ru
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Нефтепродукты, газ

ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ СПИЧЕЧНЫЙ УЛУЧШЕННЫЙ НСУ

ПАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

Парафин нефтяной спичечный улучшенный НСу соответствует 
требованиям СТО 00149765-012-2019. Обладает улучшенными показате-
лями температуры плавления и массовой доли масла по сравнению с па-
рафином нефтяным спичечным НС, соответствующим ТУ 38.1011322-90. 
Применяется для производства спичек и других продуктов в различных 
отраслях промышленности (древесноволокнистых плит, бытовых свечей, 
антикоррозионных покрытий). Предназначен для поставок на внутренний 
рынок Российской Федерации и на экспорт.

150023
г. Ярославль,
просп. Московский, д. 130 
Тел.: (4852) 44-03-57, 49-81-00 
E-Mail: post@yanos.slavneft.ru 
yanos.slavneft.ru

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. 
МАРКА АИ-92-К5, АИ-95-К5

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МОСКОВСКИЙ НПЗ»

Автомобильный бензин марок АИ-92-К5 и АИ-95-К5 с октановы-
ми числами не менее 92 и не менее 95 производится АО «Газпромнефть-
МНПЗ» экологического класса 5 (Евро 5) по ГОСТ 32513-2013. Бензин 
характеризуется стабильно высоким качеством: октановые числа пре-
вышают установленную норму на 0,2–0,3 пункта. Бензин имеет хорошую 
испаряемость, позволяющую получить однородную топливовоздушную 
смесь оптимального состава при любых температурах, не оказывает вред-
ного влияния на детали топливной системы.

109429
Москва, 
Капотня, 2-й кв-л, д. 1, корп. 3 
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52 
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru 
mnpz.gazprom-neft.ru
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БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ. 
МАРКА БНД 60/90, БНД 90/130

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МОСКОВСКИЙ НПЗ»

Битумы нефтяные производства АО «Газпромнефть-МНПЗ» про-
изводятся по ГОСТ 22245-90 и применяются при строительстве, рекон-
струкции, ремонте дорог, мостов и аэродромов в России, ближнем зару-
бежье и странах-членах ЕАЭС. В качестве составляющего асфальтных 
покрытий дорожный битум выполняет функцию связующего компонента, 
удерживая все ингредиенты вместе. Дорожный битум прекрасно зареко-
мендовал себя при работе в самых тяжелых и неблагоприятных условиях.

109429
Москва, 
Капотня, 2-й кв-л, д. 1, корп. 3 
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52 
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru 
mnpz.gazprom-neft.ru

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО: ДТ-Л-К5. СОРТ С. 
ДТ-Е-К5. СОРТ F. ДТ-З-К5. КЛАСС 1, 2

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МОСКОВСКИЙ НПЗ»

Дизельное топливо летнее ДТ-Л-К5 сорта С, межсезонное ДТ-Е-К5 
сорта F, зимнее ДТ-З-К5 класса 1, 2 экологического класса Евро-5 харак-
теризуется стабильно высоким качеством. Один из основных показателей 
качества дизельного топлива – цетановое число, определяющее мощност-
ные и экономические показатели работы двигателя, на 2 пункта превы-
шает установленную стандартом норму. Для увеличения ресурса работы 
двигателя в топливо вводят противоизносною присадку. Производится по 
ГОСТ 32511-2013.

109429
Москва, 
Капотня, 2-й кв-л, д. 1, корп. 3 
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52 
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru 
mnpz.gazprom-neft.ru
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БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ. 
МАРКА БНД 50/70, БНД 70/100, БНД 100/130

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МОСКОВСКИЙ НПЗ»

Битумы нефтяные производства АО «Газпромнефть-МНПЗ» 
производятся по ГОСТ 33133-2014 и применяются при строительстве, 
реконструкции, ремонте дорог, мостов и аэродромов в России, ближнем 
зарубежье и странах-членах ЕАЭС. В качестве составляющего асфальтных 
покрытий дорожный битум выполняет функцию связующего компонента, 
удерживая все ингредиенты вместе. Дорожный битум прекрасно зареко-
мендовал себя при работе в самых тяжелых и неблагоприятных условиях.

109429
Москва, 
Капотня, 2-й кв-л, д. 1, корп. 3 
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52 
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru 
mnpz.gazprom-neft.ru

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. 
МАРКА ТС-1

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МОСКОВСКИЙ НПЗ»

Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 (авиационный 
керосин) производится по ГОСТ 10227-86 и применяется в качестве то-
плива в реактивных двигателях летательных аппаратов с дозвуковой 
скоростью полета. Топливо обладает хорошими противоизносными свой-
ствами (уменьшает изнашивание трущихся поверхностей двигателя), 
низкотемпературными свойствами, высокой термоокислительной ста-
бильностью и большой удельной теплотой сгорания. Топливо содержит 
антиокислительную и противоизносную присадки.

109429
Москва, 
Капотня, 2-й кв-л, д. 1, корп. 3 
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52 
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru 
mnpz.gazprom-neft.ru

Book 1.indb   43 23.12.2022   12:25:09



44 WWW.100BEST.RUПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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ТОПЛИВО ДЛЯ СУДОВЫХ УСТАНОВОК ТСУ-180 
(RME-180). ВИД М

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МОСКОВСКИЙ НПЗ»

Топливо для судовых установок ТСУ-180 (RME-180) вида М про-
изводства АО «Газпромнефть-МНПЗ» относится к экологичному низкосер-
нистому судовому топливу, отвечающему международным экологическим 
нормативам по содержанию серы не более 0,5% масс. Топливо соответст-
вует требованиям ТР ТС 013/2011 и СТО 00148725-004-2011, характери-
зуется стабильно высоким качеством и улучшенными эксплуатационными 
и экологическими характеристиками.

109429
Москва, 
Капотня, 2-й кв-л, д. 1, корп. 3 
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52 
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru 
mnpz.gazprom-neft.ru

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. МАРКА АИ-100-К5

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МОСКОВСКИЙ НПЗ»

Высокооктановый автомобильный бензин марки АИ-100-К5 
с оптимально подобранным компонентным составом выпускается по СТО 
05766623-014.20-2020 и характеризуется стабильно высоким качеством, 
обладает высокой детонационной устойчивостью, позволяет двигателю 
работать при высоких нагрузках, улучшает скоростные характеристики 
автомобиля, снижает износ, обеспечивает легкий пуск двигателя при низ-
ких температурах и экономичный расход топлива, обладает улучшенными 
экологическими характеристиками.

109429
Москва, 
Капотня, 2-й кв-л, д. 1, корп. 3 
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52 
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru 
mnpz.gazprom-neft.ru
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ПОЛИВИНИЛХЛОРИД СУСПЕНЗИОННЫЙ. 
МАРКА ПВХ-С-5868ПЖ

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

Предназначен для изготовления изделий методами экструзии, 
каландрования, прессования, вальцевания, литья под давлением: пленок 
и объемной полимерной тары для упаковки пищевых продуктов и товаров 
народного потребления. Обязательные требования к суспензионному по-
ливинилхлориду направлены на обеспечение его безопасности для жиз-
ни, здоровья и имущества населения и охраны окружающей среды.

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

НАТР ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА РД

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

Применяется в производстве химических нитей и волокон, 
чистых металлов, в целлюлозно-бумажной и в других отраслях промыш-
ленности.

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
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ПЛАСТИКАТ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ. 
МАРКА И40-13А

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

Поливинилхлоридный пластикат представляет собой термопла-
стичный материал, полученный переработкой поливинилхлоридной ком-
позиции, предназначен для изоляции проводов и кабелей, работающих 
в диапазоне температур от –40°С до +70°С.

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

ПЛАСТИКАТ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ЧЕРНЫЙ. 
МАРКА О-40

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

Поливинилхлоридный пластикат марки О-40 (рецептура ОМ-40) 
представляет собой термопластичный материал, полученный переработ-
кой поливинилхлоридной композиции, предназначен для защитных обо-
лочек проводов и кабелей, работающих в диапазоне температур от –40°С 
до +70°С.

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
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Продукция неорганической химии, сырье горнохимическое и удобрения

КИСЛОТА СОЛЯНАЯ. МАРКА ХЧ, ЧДА, Ч

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

Применяется в качестве реактивов в радиотехнической, элек-
тронной, пищевой и фармацевтической промышленности.

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

ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТ ВОДОРАСТВОРИМЫЙ 
КАТИОННЫЙ. МАРКА ВПК-402

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

Предназначен для использования в качестве флокулянта для 
интенсификации процессов очистки сточных вод в нефтеперерабатыва-
ющей промышленности, для процессов водоподготовки при осаждении 
взвешенных частиц, активного ила при уплотнении осадка на иловых пло-
щадках, для очистки питьевой воды в системах хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, для очистки растворов антибиотиков в медицинской про-
мышленности, в металлургической, целлюлозно-бумажной промышленно-
сти и в других отраслях.

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
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КИСЛОТА СОЛЯНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

Соляная кислота применяется в химической, медицинской, пище-
вой промышленности, цветной и черной металлургии, для получения хло-
ридов металлов, синтетических смол, хлорпирена, органических красите-
лей, гидролизного спирта, глюкозы сахара, желатина и клея, для дубления 
и окраски кож, омыления жиров, крашения тканей, травления металлов, 
при производстве активного угля, в гидрометаллургических процессах, 
в гальванопластике, нефтедобыче.

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

АГРОХИМИКАТ: БИОАЗФК

ООО «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАШИНКОМ»

Микробиологическое удобрение для улучшения азотного, фос-
форного и калийного питания с антистрессовыми, ростоускоряющими, 
иммуностимулирующими свойствами. Повышает эффективность исполь-
зования минеральных и органических удобрений, полевой всхожести 
и энергии прорастания семян, формирование мощной и развитой корне-
вой системы. Профилактика и защита растений от широкого спектра воз-
будителей болезней без эффекта привыкания. Антистрессовый эффект. 
Оздоровление и повышение супрессивности почвы.

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

ООО «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАШИНКОМ»

Микробиологический препарат для предпосевной обработки 
семян бобовых культур: сои, козлятника, гороха, нута, чечевицы и др. 
Действующее вещество – клубеньковые бактерии Rhizobium sp, выде-
ленные из природных источников. Их высокая концентрация позволяет 
в условиях симбиоза с бобовыми культурами фиксировать атмосферный 
азот и превращать его в доступную для усвоения растениями форму. Уве-
личивает содержание протеина в урожае, улучшает пищевой режим почвы, 
активизирует полезную почвенную микрофлору.

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

КАРБАМИД. МАРКА Б

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

Универсальное концентрированное водорастворимое азотное 
удобрение, предназначенное для применения в сельском хозяйстве для 
всех типов сельскохозяйственных культур на любых типах почв, удобно 
в применении, не является токсичным и дает устойчивый прирост уро-
жая. Может быть использовано в животноводстве в качестве кормовой 
добавки. Содержит самый высокий процент азота (46,2%) по сравнению 
с другими видами минеральных удобрений и является самым популярным 
в сельском хозяйстве во всем мире.

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

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

Сжиженный безводный аммиак марки Б используется в сельско-
хозяйственном производстве в качестве удобрения. Преимуществами ис-
пользования являются: равномерное распределение в почве, повышение 
урожайности растений, достаточно долгий срок хранения, относительно 
низкая себестоимость.

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

ПЛАСТИФИКАТОР ДОФ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

Пластификатор ДОФ является одним из самых востребованных 
пластификаторов, который добавляют в состав полимеров для придания 
им долговечности и эластичности. Предназначен для пластификации ви-
нильных смол и других полимеров в производстве кабельных пластикатов, 
искусственных кож, резинотехнических изделий, полимерных строитель-
ных материалов, упаковочных пленок, ПВХ-прокладок для холодильников, 
кронен-корочных прокладок и т. п.

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

ФИЛИАЛ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УНПЗ»

Сера техническая газовая комовая представляет собой светло-
желтые кристаллы, характеризуется высокой чистотой (до 99% серы). 
Используется для производства серной кислоты, сероуглерода, красите-
лей, в целлюлозно-бумажной, текстильной и других отраслях промышлен-
ности и для экспорта. Кроме того, сера комовая является незаменимым 
компонентом в процессе изготовления спичек, черного пороха и других 
взрывчатых веществ. Применяется сера и в новых областях производства 
и строительства, в т. ч. дорожного.

450029
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 74 
Тел.: (347) 249-01-79, 249-01-41 
E-Mail: bnf-unpz@bn.rosneft.ru 
bashneft.ru

СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ. МАРКА Б

АО «МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ»

АО «Мелеузовские минеральные удобрения» – крупнейшее 
предприятие Республики Башкортостан по производству азотных мине-
ральных удобрений. Мощность производства селитры аммиачной марки 
Б позволяет в полном объеме удовлетворить потребность в продукции 
сельхозпроизводителей Республики Башкортостан и соседних регионов. 
С 2021 года реализовался проект по выпуску нового для завода продук-
та – пористой аммиачной селитры, которая применяется на предприятиях 
горнодобывающей отрасли.

453856
Республика Башкортостан,
г. Мелеуз, пл. Химзавода 
Тел.: (34764) 5-25-25 
E-Mail: oaommu@oaommu.ru 
oaommu.ru
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УГЛЕРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИНЫ. 
МАРКА П 701, Т 900

СОСНОГОРСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД –
ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»

Сосногорский газоперерабатывающий завод выпускает техни-
ческий углерод высокого качества. Продукция отгружается как на вну-
тренний рынок, так и на экспорт, в общей сложности в более чем 20 стран 
мира. Техуглерод выпускается по ГОСТ 7885-86, применяется в качестве 
наполнителя в составе резин, лакокрасочных покрытий, печатных красок, 
различных композиционных материалов, а также при производстве ка-
бельной продукции.

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

СОСТАВ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЙ «PLAST-ST»

ООО «СИНЕРГИЯ ТЕХНОЛОГИЙ»

Кремнийорганический состав «Пласт-СТ» применяется для ра-
бот по водоизоляции в нефтяных и газовых скважинах. Система с низкой 
начальной вязкостью (2–5 сПз) предназначена для блокирования низко-
проницаемых коллекторов. Состав отверждается водой любой минера-
лизации. Полнообъемное отверждение и высокая химическая адгезия 
к породе. Высокий изолирующий эффект и способность выдерживать вы-
сокие депрессии на пласт.

42095
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Восстания, д. 100, 
здание 266Д, К, пом. 551А 
Тел.: (843) 212-56-21 
E-Mail: sin_tech@mail.ru 
synergytechnology.ru
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ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ «АВТОСИЛ»

ООО «КАЗАНСКИЙ ЗАВОД МАЛОТОННАЖНОЙ ХИМИИ»

ООО «КЗМХ» – российский производитель химической про-
дукции глубокой переработки, отвечающей запросам рынка. Герметики 
«Автосил» – это серия современных нейтральных герметиков-прокладок 
с уникальным комплексом физико-химических свойств на основе высо-
кокачественного силиконового каучука. Благодаря передовой технологии 
изготовления обладают повышенными прочностными характеристиками 
и улучшенными высокотемпературными и эксплуатационными свойства-
ми в рабочем диапазоне температур от –50°С до +350°С.

420054
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Крутовская, д. 26 
Тел.: (843) 598-09-99, 598-09-14 
E-Mail: info@kzmh.ru 
kzmh.ru

СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ «СУХОВЕЙ» ВР

ООО «АВГУСТ-АЛАБУГА»

Средство защиты растений «Суховей» ВР, предназначенное для 
уничтожения сорных растений, произведено на крупнейшем и ультрасов-
ременном заводе ООО «Август-Алабуга». Препарат применяется в сель-
ском хозяйстве в качестве гербицида на зерновых и других культурах, 
возделываемых при минимальной и нулевой обработке почвы. В качестве 
десиканта – для обработки подсолнечника и картофеля. 

423601
Республика Татарстан,
Елабужский р-н, ул. Ш-2 
(ОЭЗ Алабуга Тер.), зд. 6/5 
Тел.: (85557) 5-26-03, 5-26-04 
E-Mail: officealabuga@avgust.com 
avgust.com
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ЭМАЛЬ «ЦЕРТА-ПЛАСТ», «ЦЕРТА-ПЛАСТ» 
С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ, 
«ЦЕРТА-ПЛАСТ» ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ, «ЦЕРТА-ПАТИНА»

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СПЕКТР»

Эмаль «Церта-Пласт» и «Церта-Пласт» полуглянцевая применя-
ется для декоративной отделки и антикоррозионной защиты различных 
металлических изделий, конструкций, кованых изделий и их различных 
элементов. «Церта-Пласт» с молотковым эффектом образует рисунчатые 
и рельефные покрытия, маскируя мелкие дефекты поверхности металла. 
Эмаль «Церта-Патина» используется для придания окрашенному изделию 
эффекта старины. Выпуск до 100 цветов и оттенков, колеровка.

429950 
Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск, 
ул. Промышленная, д. 75М 
Тел.: (8352) 37-07-36 
E-Mail: mail@certa.ru 
certa.ru

ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ «CERTA» ДО +1200°С

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СПЕКТР»

Эмаль «Церта» с высоким сроком службы (15 лет) применяется 
для антикоррозионной защиты оборудования, выполненного из стали: 
нефте-, газо-, паропроводов, печей для сжигания отходов и бытовых печей, 
мангалов, выхлопных систем автомобилей, деталей двигателей и других 
объектов, эксплуатируемых в условиях агрессивной среды и температур 
от –60°C до +1200°С. Выпуск до 200 цветов и оттенков, колеровка. Фасов-
ка: 25 кг, 10 кг, 4 кг, 0,8 кг, аэрозоль 520 мл. 

429950 
Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск, 
ул. Промышленная, д. 75М 
Тел.: (8352) 37-07-36 
E-Mail: mail@certa.ru 
certa.ru
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КИСЛОТА СТИФНИНОВАЯ

«БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД» – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЗАВОД ИМЕНИ Я.М. СВЕРДЛОВА»

Кислота стифниновая, произведенная по ТУ 1028-053-07511608-
2005, используется для получения инициирующего взрывчатого вещества 
тринитрорезорцината свинца, который применяется для изготовления 
капсюлей-детонаторов. 

659322 
Алтайский край,
г. Бийск, ул. Михаила Кутузова, д. 57 
Тел.: (3854) 39-72-09 
E-Mail: root@boz.biysk.ru 
fkpboz.ru

АММОФОС. МАРКА 12:52

ООО «ЕВРОХИМ – БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ»

Двухкомпонентное азотно-фосфорное удобрение. Применяется 
в сельском хозяйстве для основного, припосевного внесения и в подкор-
мку под все сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения, 
выращиваемые на всех типах почв. 

352636
Краснодарский край,
г. Белореченск 
Тел.: (86155) 7-42-12 
E-Mail: EuroChem-BMU@eurochem.ru 
eurochemgroup.com 
VK: eurochembmy
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КАЛИЙ ХЛОРИСТЫЙ (КОРМОВАЯ ДОБАВКА)

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

Калий хлористый (кормовая добавка) – натуральный источник 
легкодоступного калия и хлора, которые являются ключевыми макроэле-
ментами в питании животных и птицы. Данные элементы рекомендуется 
включать в ежедневный рацион для восполнения их дефицита.

618426
Пермский край,
г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63 
Тел.: (3424) 29-60-59, (495) 730-23-71 
E-Mail: uralkali@uralkali.com 
uralkali.com, VK: uralkali_forum

УДОБРЕНИЕ АЗОТНО-ФОСФОРНО-КАЛИЙНОЕ 
(NPK-УДОБРЕНИЕ). МАРКА 10:26:26

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»

Удобрение азотно-фосфорно-калийное (NPK-удобрение) мар-
ки 10:26:26, изготовленное по ТУ 20.15.71-094-00203766-2020, – слож-
ное минеральное удобрение, содержащее питательные компоненты: 
азот, фосфор и калий. Применяется в сельскохозяйственном производ-
стве в качестве подкормки, основного и припосевного внесения во все 
виды культур. 

357107
Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1 
Тел.: (86554) 4-42-65 
E-Mail: nevinazot@eurochem.ru 
eurochem.ru, VK: nevazot
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КАРБАМИД. МАРКА Б

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»

Карбамид марки Б по ГОСТ 2081-2010 «Карбамид. Технические 
условия» с изм. № 1 – гранулированный продукт белого цвета, применяет-
ся в качестве универсального азотного удобрения под все сельскохозяй-
ственные культуры на различных типах почв.

357107
Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1 
Тел.: (86554) 4-42-65 
E-Mail: nevinazot@eurochem.ru 
eurochem.ru, VK: nevazot

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ «ДИПЕНФОГ»

ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЮГО-ЗАПАД-ХИМПРОМ»

Предназначено для дезинфекции поверхностей в производст-
венных помещениях, оборудования, инвентаря, тары на предприятиях 
пищевой и перерабатывающей промышленности, а также транспорта 
для перевозки пищевой продукции, для дезинфекции животноводческих 
и птицеводческих помещений, находящегося в них оборудования, транс-
портных средств по перевозке животных и птицы, а также мест их содер-
жания.

308006 
г. Белгород,
ул. Корочанская, д. 132Б, оф. 2 
Тел.: (4722) 21-71-82 
E-Mail: 217182@mail.ru 
sw-chemprom.ru 
VK: khimiya_chernozemya
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НИТРОАММОФОСКА (АЗОФОСКА). 
МАРКА NPK 16-16-16, 20-10-10+S, 27-6-6+S

АО «МИНУДОБРЕНИЯ»

Нитроаммофоска (азофоска) – сложное азотно-фосфорно-ка-
лийное удобрение. Применяется для основного, предпосевного и местно-
го внесения в рядки при посеве, а также для подкормки растений. При-
меняется на всех типах почв, под все сельскохозяйственные культуры. 
Не слеживается, обладает 100% рассыпчатостью. Поставляется насыпью 
в полипропиленовых мешках по 50 кг и мягких контейнерах (биг-бэгах).

396657
Воронежская область,
г. Россошь, ул. Химзаводская, д. 2 
Тел.: (47396) 2-17-30 
E-Mail: ao@minudo.ru 
minudo.ru, VK: minudo

НИТРОАММОФОСКА (АЗОФОСКА). МАРКА NPK 16-16-8 

АО «МИНУДОБРЕНИЯ»

Нитроаммофоска (азофоска) (марка NPK 16-16-8) – сложное азот-
но-фосфорно-калийное удобрение. Применяется для основного, предпо-
севного и местного внесения в рядки при посеве, а также для подкормки 
растений. Применяется на всех типах почв, под все сельскохозяйственные 
культуры. Не слеживается, обладает 100% рассыпчатостью. Поставляет-
ся насыпью в полипропиленовых мешках по 50 кг и мягких контейнерах 
(биг-бэгах). 

396657
Воронежская область,
г. Россошь, ул. Химзаводская, д. 2 
Тел.: (47396) 2-17-30 
E-Mail: ao@minudo.ru 
minudo.ru, VK: minudo
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МЕЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

АО «МИНУДОБРЕНИЯ»

Мел технологический применяется в стекольной промышленно-
сти при изготовлении стекла, а также в строительстве при производстве 
строительных материалов, цемента. Поставляется насыпью, железнодо-
рожным и автомобильным транспортом.

396657
Воронежская область,
г. Россошь, ул. Химзаводская, д. 2 
Тел.: (47396) 2-17-30 
E-Mail: ao@minudo.ru 
minudo.ru, VK: minudo

КИСЛОРОД ЖИДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Кислород жидкий технический, получаемый из атмосферного 
воздуха способом низкотемпературной ректификации, после его газифи-
кации используется для работ с применением газовой сварки, резки и т. д. 
Многостадийная работа на каждом этапе производства позволяет на вы-
ходе получать кислород, содержащий не менее 99,5% целевого продукта. 
Его качество контролируют специалисты собственного испытательного 
центра. Сегодня мощность установки составляет 4 тонны жидкого кисло-
рода в день.

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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ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА ЖИДКАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Применяется для создания защитной среды при сварке металлов; 
для пищевых целей в производстве газированных напитков, сухого льда, 
для охлаждения, замораживания и хранения пищевых продуктов при пря-
мом и косвенном контакте с ними, для сушки литейных форм, для пожаро-
тушения и других целей во всех отраслях промышленности. Жидкая дву-
окись углерода высшего и первого сортов применяется преимущественно 
для нужд сварочного производства.

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

КИСЛОТА АЗОТНАЯ НЕКОНЦЕНТРИРОВАННАЯ

ООО «АНГАРСКИЙ АЗОТНО-ТУКОВЫЙ ЗАВОД»

ООО «ААТЗ» является стабильно работающим и развивающимся 
промышленным предприятием области. За 2020–2022 гг. проведены ме-
роприятия по модернизации оборудования производства азотной кисло-
ты. В настоящее время ООО «ААТЗ» в основном выпускает азотную кисло-
ту по ГОСТ Р 53789-2010 для собственных нужд, которая является сырьем 
для получения основного продукта предприятия – ПАС.

665800, Иркутская область,
г. Ангарск, кв-л 53 
(Первый промышленный массив тер.), 
стр. 1, объект 1034 
Тел.: (3955) 57-56-88, 57-39-99, 52-75-85 
E-Mail: aatz@aatz.ru 
aatz.ru
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КАРБАМИД. МАРКА А, Б

КЕМЕРОВСКОЕ АО «АЗОТ»

Для использования в промышленности в качестве сырья при 
изготовлении смол, клеев, в качестве подкормки для дрожжей при произ-
водстве этилового спирта и дистиллятов из пищевого сырья, в сельском 
хозяйстве в качестве минерального азотного удобрения, а также в живот-
новодстве в качестве кормовой добавки.

650021
г. Кемерово,
ул. Грузовая, стр. 1 
Тел.: (3842) 57-00-46, 57-19-13 
E-Mail: info@azot.kuzbass.net, 
 pug@azot.kuzbass.net 
sbu-azot.ru

СУЛЬФОНИТРАТ. МАРКА NS 30-7

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

Безупречно сбалансированное соотношение «N:S»: низкая гигро-
скопичность, повышенная прочность гранул, устойчивость к слеживанию, 
отличные характеристики разбрасывания, высокая агрономическая эф-
фективность. Обеспечивает растения питанием в течение всего вегетаци-
онного периода. Эффективно для большинства культур на всех типах почв. 
Стимулирует поглощение растениями фосфора, способствует извлечению 
фосфатов, накопившихся в почве.

613040
Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7 
Тел.: (83361) 9-42-24, 9-35-36 
E-Mail: kckk@uralchem.com 
uralchem.com, VK: uralchem_and_i
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УДОБРЕНИЕ СЛОЖНОЕ АЗОТНО-ФОСФОРНОЕ. 
МАРКА 33:3. ТМ «АЗОТОФОСФАТ»

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

Универсальное высококонцентрированное азотное удобрение. 
Содержит небольшое количество стартового «весеннего» фосфора для луч-
шего развития растений на начальных стадиях роста, азот в аммонийной 
и нитратной форме для обеспечения питания растений в течение длитель-
ного времени, фосфаты в водорастворимой, легкодоступной для растений 
форме. Применяется на всех почвах и под все культуры. Наиболее эффек-
тивно в качестве весенней подкормки для зерновых и кормовых культур 
по мерзлоталой почве.

613040
Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7 
Тел.: (83361) 9-42-24, 9-35-36 
E-Mail: kckk@uralchem.com 
uralchem.com, VK: uralchem_and_i

АЗОФОСКА. МАРКА NPKS 27-6-6-2

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

Высокоэффективное комплексное удобрение, содержащее важ-
нейшие для растений питательные элементы в одной грануле. Азот, фос-
фор и калий обеспечивают интенсивный рост вегетативной массы ра-
стений, а добавка серы улучшает усвоение растениями этих питательных 
элементов. Особенно эффективно в качестве весенней подкормки для 
однолетних и многолетних трав, а также кормовых культур и озимых зер-
новых. Обладает отличными физико-химическими характеристиками, что 
облегчает хранение и внесение.

613040
Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7 
Тел.: (83361) 9-42-24, 9-35-36 
E-Mail: kckk@uralchem.com 
uralchem.com, VK: uralchem_and_i
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НИТРАТ КАЛЬЦИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

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

Единственный водорастворимый источник кальция с максималь-
ным содержанием действующего вещества – 98% нитрата кальция в со-
ставе. Низкое содержание аммонийного азота и отсутствие кристаллиза-
ционной воды. Повышает устойчивость растений к стрессовым факторам 
среды, улучшает качество плодов, увеличивает срок их хранения. Кальций 
в доступной форме необходим в течение всей вегетации, так как данный 
элемент не перераспределяется внутри растений. В открытом грунте – от-
личное решение для кислых почв.

613040
Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7 
Тел.: (83361) 9-42-24, 9-35-36 
E-Mail: kckk@uralchem.com 
uralchem.com, VK: uralchem_and_i

СТАБИТЕРМ-300

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 
«ЛАБОРАТОРИЯ ОГНЕЗАЩИТЫ»

ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты» (Стабитерм) – один из ве-
дущих российских производителей профессиональных огнезащитных 
покрытий для промышленного и гражданского строительства. Благодаря 
укомплектованной материально-технической базе и наличию обширного 
штата квалифицированных специалистов, мы обеспечиваем изготовление 
10000 тонн огнезащитных покрытий высочайшего качества в год.

606000
Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Науки, д. 4А 
Тел.: (831) 288-93-01 
E-Mail: info@stabiterm.ru 
stabiterm.ru
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КАТАЛИЗАТОР КОНВЕРСИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
АТМОСФЕР АОК-71-31

АО «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
БЮРО «КАТАЛИЗАТОР»

Катализатор предназначен для получения восстановительных 
атмосфер путем конверсии природного газа. Применяется в процессах 
термической и химико-термической обработки металлических деталей 
в кипящем слое катализатора. Преимущества: высокая прочность на исти-
рание, высокая каталитическая активность и термостабильность, одно-
родный фракционный состав. Область применения: металлургическая 
промышленность, автомобилестроение, машиностроительная промыш-
ленность.

630058
г. Новосибирск,
ул. Тихая, д. 1
Тел.: (383) 363-69-09 
E-Mail: info@katcom.ru 
katcom.ru, VK: sktb_katalizator

ФЕНОЛ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»

ГК «Титан» обеспечивает высококачественное производство 
и своевременную поставку продуктов органического синтеза. Произ-
водство фенола осуществляется АО «Омский каучук». Почти четверть 
российского рынка и более 50% экспорта фенола принадлежит ГК «Ти-
тан». Благодаря мероприятиям по введению тонкой очистки фенола 
получаемый продукт соответствует марке А по ГОСТу, обладает высшей 
степенью очистки и крайне низкой долей суммы органических приме-
сей 0,0057–0,01%.

644035
г. Омск,
ул. Губкина, д. 22 
Тел.: (3812) 29-95-55, 67-61-40 
E-Mail: post@titan-group.ru 
titan-group.ru, VK: gc_titan
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НАТРИЙ ЦИАНИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
БРИКЕТИРОВАННЫЙ

ООО «САРАТОВОРГСИНТЕЗ»

В настоящее время ООО «Саратоворгсинтез» является единствен-
ным в России и крупнейшим в Восточной Европе производителем нитрила 
акриловой кислоты и цианида натрия, ведущим производителем ацетони-
трила. Натрий цианистый используется в золотодобывающей промышлен-
ности для извлечения золота из руды, применяется в процессах цианиро-
вания стали, гальванотехнике, гидрометаллургии благородных металлов, 
в флотационных процессах и при обогащении металлургических руд.

410059
г. Саратов,
пл. Советско-Чехословацкой дружбы, 
д. б/н 
Тел.: (8452) 98-50-04 
E-Mail: office@saratov.lukoil.com 
saratov.lukoil.ru

КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ (АМИДОСУЛЬФОНОВАЯ) 
ТЕХНИЧЕСКАЯ. МАРКА А. ВЫСШИЙ СОРТ

АО «ПИГМЕНТ»

Кристаллический порошок белого цвета. Массовая доля сульфа-
миновой кислоты не менее 99,5%. Массовая доля влаги не более 0,5%. 
Сырье для производства СМС, товаров бытовой химии (чистящие, мою-
щие). Сырье для синтеза химических веществ: гербицидов, огнестойких 
материалов. Используется в гальванотехнике: для приготовления электро-
литов, травления пищевой жести; в производстве фенолформальдегидных 
смол; для очистки промышленного оборудования от минеральных отложе-
ний.

392000
г. Тамбов,
ул. Монтажников, д. 1 
Тел.: (4752) 79-54-95, 79-51-86 
E-Mail: info@krata.ru 
krata.ru, VK: club27279883

Book 1.indb   65 23.12.2022   12:26:58



66 WWW.100BEST.RUПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Продукция неорганической химии, сырье горнохимическое и удобрения

ВОССТАНОВИТЕЛЬ ОКСИДОВ АЗОТА AUS 32 «ADBLUE®»

АО «НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АЗОТ»

«AdBlue®» – зарегистрированная торговая марка восстановителя 
оксидов азота AUS 32. Качественные характеристики жидкости опреде-
ляются стандартом ГОСТ Р ИСО 22241-1. «AdBlue®» используется для ра-
боты SCR-преобразователей селективного восстановления оксидов азота 
в отработанных газах в автотранспортных средствах с дизельным двига-
телем. Продукция изготовлена АО «НАК «Азот» с системами менеджмента, 
сертифицированными по ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

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

УДОБРЕНИЯ АЗОТНЫЕ ЖИДКИЕ. МАРКА КАС-32

АО «НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АЗОТ»

Удобрение азотное жидкое марки КАС-32 представляет собой 
смесь растворов карбамида и аммиачной селитры и применяется в каче-
стве азотного удобрения в сельском хозяйстве. Это жидкое азотное удо-
брение имеет в составе три формы азота: амидную, аммонийную и нитрат-
ную. Практически не содержит свободного аммиака, что исключает потери 
азота при погрузке, транспортировке, хранении и внесении в почву. Жид-
кая форма дает уникальные возможности для работы в различных техно-
логиях возделывания.

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

АО «НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АЗОТ»

Двуокись углерода всех сортов применяется для создания за-
щитной среды при сварке металлов, для пищевых целей в производст-
ве газированных напитков, сухого льда, для охлаждения, заморажива-
ния и хранения пищевых продуктов при прямом и косвенном контакте 
с ними, для сушки литейных форм, для пожаротушения и других целей во 
всех отраслях промышленности. Продукция изготовлена АО «НАК «Азот» 
с системами менеджмента, сертифицированными по ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001.

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

АММИАК ВОДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА А, Б

АО «НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АЗОТ»

Аммиак водный марки А применяется в различных отраслях про-
мышленности, в том числе химической, анилинокрасочной, а также для 
обработки воды в системах питьевого и технического водоснабжения. Ам-
миак водный марки Б применяется в сельском хозяйстве в качестве уни-
версального азотного удобрения под все сельскохозяйственные культуры 
и декоративные насаждения на всех типах почв.

301651
Тульская область,
г. Новомосковск, ул. Связи, д. 10 
Тел.: (48762) 2-22-22 
E-Mail: novomoskovsk@eurochem.ru 
eurochemgroup.com
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БАЛЕН (ПОЛИПРОПИЛЕН И СОПОЛИМЕРЫ 
ПРОПИЛЕНА)

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

Полипропилен на ПАО «Уфаоргсинтез» производится по техноло-
гии «Spheripol» фирмы «Basell» («Tecnimont»). Ассортимент – до 99 марок. 
Предназначен для изготовления труб, фитингов, листов, лент, пленки, во-
локна, пленочной нити, упаковочных материалов, изделий технического, 
бытового, медицинского назначения, изделий, предназначенных для кон-
такта с пищевыми продуктами, игрушек, нетканых материалов. Производ-
ство имеет высокий уровень автоматизации, технологичности и культуры.

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

АЛЬФА-МЕТИЛСТИРОЛ

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

Метилстирол получают каталитическим дегидрированием изо-
пропилбензола. Продукт характеризуется содержанием основного веще-
ства 99,8% масс, стабильностью к самопроизвольной полимеризации. 
Применяется в качестве мономера для производства синтетических каучу-
ков, латексов, водостойких мастик. Соответствие самым высоким требова-
ниям потребителей, низкая себестоимость, базирующаяся на использова-
нии сырьевой базы завода, обеспечивают устойчивый спрос на мировом 
и российском рынках.

450037
Республика Башкортостан,
г. Уфа 
Тел.: (347) 249-68-83, 249-92-10 
E-Mail: PrischepovaEV@bn.rosneft.ru 
bashneft.ru
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ЭТИЛЕН

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

ООО «Газпром нефтехим Салават» является одним из лидеров 
группы «Газпром» по нефтехимии. Этилен используют в процессе произ-
водства полиэтилена поливинилхлорида, окиси этилена, этилового спир-
та, этилбензола, уксусного альдегида и других органических продуктов, 
а также для холодильных установок.

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

БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

ООО «Газпром нефтехим Салават» является одним из лидеров 
группы «Газпром» по нефтехимии. Бензол нефтяной используют для про-
изводства синтетических волокон и каучуков, пластмасс, красителей 
и других продуктов органического синтеза.

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

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

ООО «Газпром нефтехим Салават» входит в число лидеров отече-
ственного производства стирола марки СДЭБ. Стирол используется для 
производства полимеров (полистирола, АБС-пластика и других) и синте-
тических каучуков.

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

СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

Спирт изобутиловый технический предназначен для использова-
ния в качестве растворителя в лакокрасочной промышленности, для про-
изводства эфиров и других продуктов. Получается путем оксосинтеза.

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

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

Предназначен для использования в качестве растворителя в ла-
кокрасочной промышленности, а также для синтеза различных органиче-
ских продуктов, производства реактивов и т. п.

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

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

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

Применяется для изготовления технологических, газовых труб, 
труб для питьевой воды, сменных накладок, фитингов. Обладает очень вы-
сокой стойкостью к растрескиванию под действием окружающей среды. 
Высокая гидростатическая прочность, высокая ударная вязкость. Не тре-
бует защиты от ультрафиолетовых лучей.

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

Book 1.indb   71 23.12.2022   12:27:43



72 WWW.100BEST.RUПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

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

ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПСМ-Э

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

Полистирол общего назначения ПСМ-Э применяется для изготов-
ления методом экструзии теплоизоляционных плит, изделий технического 
назначения.

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

2-ЭТИЛГЕКСАНОЛ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

2-этилгексанол предназначен для синтеза пластификаторов, ста-
билизаторов, присадок к смазочным маслам, для использования в каче-
стве растворителя. Получается путем гидрирования непредельных спир-
тов и альдегидов С8 на катализаторе. Выпускается двух сортов: высшего 
и первого.

453256
Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30 
Тел.: (3476) 39-21-09 
E-Mail: snos@snos.ru 
salavat-neftekhim.gazprom.ru
VK: gazpromsalavat
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ПОЛИЭТИЛЕН СУСПЕНЗИОННЫЙ 
ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ. 
МАРКА СНОЛЕН IM 7,5/50

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

Применяется для изготовления методом литья под давлением 
изделий для машиностроения, снаряжения для спорта и отдыха, для из-
готовления товаров народного потребления и других нужд народного хо-
зяйства.

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

ФРАКЦИЯ БУТИЛЕН-БУТАДИЕНОВАЯ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

Применяется в качестве сырья для производства синтетического 
каучука и других продуктов нефтехимии. Фракция ББФ является попут-
ным продуктом этиленовых производств и представляет собой, в основ-
ном, смесь углеводородов С4. В зависимости от технологии и применяе-
мого сырья (жидкого, газообразного или их смеси) фракцию выпускают 
гидрированную, негидрированную, марок А, Б, В.

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

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

Используется в химической промышленности в качестве сырья 
для получения полибутилакрилатов, синтетических латексов, клеящих 
лаков, в кожевенной промышленности в качестве дубильного вещества. 
На основе бутилакрилата выпускаются акриловые дисперсии, которые 
в свою очередь используются для производства акриловых красок.

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

УРОТРОПИН ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА С. ВЫСШИЙ СОРТ

ПАО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС»

Уротропин – органическое соединение, полициклический амин, 
также известный как гексаметилентетрамин, гексамин. Получается газо-
фазной и (или) жидкофазной конденсацией формальдегида с аммиаком. 
Уротропин применяется в производстве пластмасс, взрывчатых веществ, 
каучука и лаковой пленки, в производстве сухого горючего, в медицинской 
и пищевой промышленности, аналитической химии.

618250
Пермский край,
г. Губаха 
Тел.: (34248) 4-08-98 
E-Mail: info@metafrax.ru 
metafrax.ru, VK: metafrax_official
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БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ. МАРКА «ОЧИЩЕННЫЙ»

АО «УРАЛОРГСИНТЕЗ»

Бензол – ароматический углеводород, являющийся важнейшим 
сырьем для химической промышленности. Применяется как исходный 
реагент для синтеза многих химических соединений, а также при про-
изводстве пластмасс, синтетических волокон, в качестве растворителя 
и экстрагента в производстве лаков и красок. Применение бензола для 
промышленных и исследовательских целей рекомендуется только в за-
крытых системах.

617742
Пермский край,
Чайковский городской округ, 
территория АО «Уралоргсинтез», д. 1 
Тел.: (34241) 7-14-00, 7-14-17 
E-Mail: uos@uos.ru 
uos.ru, VK: uos_uos

ПОЛИСТИРОЛ ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ПСВ-СВ-НМ-Р-О

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

Полистирол – четвертый по популярности полимер в мире. Это 
продукт полимеризации стирола, относится к полимерам класса термо-
пластов. Полистирол лишен запаха, легко окрашивается, экологически 
безвреден, выпускается в виде гранул. Применяется в строительстве (те-
плоизоляционные плиты, несъемная опалубка, сэндвич-панели), рекламе, 
медицинской технике, светотехнике, электротехнике, а также для произ-
водства товаров бытового назначения: игрушек, упаковок, фурнитуры, 
пленки.

665835
Иркутская область,
г. Ангарск 
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02 
E-Mail: secr@azp.rosneft.ru 
azp.ru
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ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. 
МАРКА 108030-020. ВЫСШИЙ СОРТ, ПЕРВЫЙ СОРТ, 
ВТОРОЙ СОРТ

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

Полиэтилен высокого давления (низкой плотности) получается 
при полимеризации этилена при высоком давлении в трубчатых реакто-
рах с перемешивающим устройством с применением инициаторов ради-
кального типа. Соответствует требованиям к полиэтилену высокого давле-
ния, изготавливаемому для нужд народного хозяйства и экспорта.

665835
Иркутская область,
г. Ангарск 
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02 
E-Mail: secr@azp.rosneft.ru 
azp.ru

БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ ДЛЯ СИНТЕЗА ОЧИЩЕННЫЙ. 
ВЫСШИЙ СОРТ, ПЕРВЫЙ СОРТ

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

Бензол нефтяной получается в процессе каталитического рифор-
минга бензиновых фракций, каталитического гидродеалкилирования то-
луола и ксилола, а также при пиролизе нефтяного сырья и предназначен 
в качестве сырья для производства этилбензола, синтетических волокон 
и каучуков, пластмасс, красителей и других продуктов органического 
синтеза, а также для экспорта.

665835
Иркутская область,
г. Ангарск 
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02 
E-Mail: secr@azp.rosneft.ru 
azp.ru
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ЭТИЛБЕНЗОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ. 
ВЫСШИЙ СОРТ, ПЕРВЫЙ СОРТ

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

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

665835
Иркутская область,
г. Ангарск 
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02 
E-Mail: secr@azp.rosneft.ru 
azp.ru

ЭТИЛЕН

ООО «СИБУР-КСТОВО»

Этилен применяется в производстве полиэтилена, поливинил-
хлорида, окиси этилена, этилового спирта, этилбензола, уксусного анги-
дрида, а также для холодильных установок. Продукция производится по 
ГОСТ 25070-2013.

607650
Нижегородская область,
г. Кстово, пр-д 4-й, 
(Промышленный р-н), д. 2 
Тел.: (83145) 9-49-00 
E-Mail: info@sk.sibur.ru 
sibur.ru/SiburKstovo,
VK: siburnn
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БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ ДЛЯ СИНТЕЗА

ООО «СИБУР-КСТОВО»

Бензол нефтяной применяется в качестве сырья для производ-
ства синтетических волокон и каучуков, пластмасс, красителей и других 
продуктов органического синтеза, входит в состав красок, топлив, раство-
рителей. Продукция производится по ГОСТ 25070-2013.

607650
Нижегородская область,
г. Кстово, пр-д 4-й, 
(Промышленный р-н), д. 2 
Тел.: (83145) 9-49-00 
E-Mail: info@sk.sibur.ru 
sibur.ru/SiburKstovo, VK: siburnn

СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»

Изопропиловый спирт используют в лакокрасочной, хими-
ческой, нефтеперерабатывающей и авиационной промышленности. 
Кроме того, изопропиловый спирт применяется в полиграфии, меди-
цинской, мебельной, пищевой, лесохимической, парфюмерной промыш-
ленности. Производство продукции сосредоточено на заводе «Омский 
каучук» (входит в ГК «Титан»). Мощности предприятия позволяют выпу-
скать ИПС в соответствии с пожеланиями потребителей по ключевым 
показателям.

644035
г. Омск,
ул. Губкина, д. 22 
Тел.: (3812) 29-95-55, 67-61-40 
E-Mail: post@titan-group.ru 
titan-group.ru, VK: gc_titan
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ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ. МАРКА А (МТБЭ)

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»

Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) используется в производст-
ве автомобильных бензинов для повышения октанового числа. Добавле-
ние МТБЭ к моторным топливам повышает температуру горения топлива 
и эффективность работы двигателя, улучшает запуск двигателя при низ-
ких температурах. Значительно снижает содержание СО, углеводородов 
в выхлопных газах автомобилей. Омский МТБЭ отличается высоким ка-
чеством: массовая доля основного вещества достигает 99,89%.

644035
г. Омск,
ул. Губкина, д. 22 
Тел.: (3812) 29-95-55, 67-61-40 
E-Mail: post@titan-group.ru 
titan-group.ru, VK: gc_titan

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ «БИОХИМ» ДЕНАТУРИРОВАННЫЙ

АО « БИОХИМ»

Спирт этиловый денатурированный «Биохим» используется 
в качестве сырья в парфюмерно-косметической продукции, продукции 
бытовой химии, производстве неспиртосодержащей продукции различ-
ного значения, в качестве высокооктанового компонента для смешива-
ния с неэтилированным бензином с целью повышения его детонацион-
ной стойкости (марка Г) и для других технических целей.

393250
Тамбовская область,
г. Рассказово, 
ул. Аптекарская, д. 16 
Тел.: (47531) 2-47-92 
E-Mail: Biohim68@yandex.ru
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СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 
НЕРАЗЪЕМНЫЕ ПЭ100

ООО «ТЕХСТРОЙ»

Неразъемные соединения полиэтиленовых труб ПЭ100 для водо- 
и газопроводов номинальными наружными диаметрами по полиэтилено-
вому патрубку от 20 до 315 мм включительно.

420053
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. 1-я Вольская, д. 1 
Тел.: (843) 230-04-30 
E-Mail: info@tehstroi.ru 
tehstroi.ru

КОЛОДЦЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ООО «ТЕХСТРОЙ»

Колодец – это элемент системы наружных инженерных сетей для 
подключения трубопроводов или смены направления потоков, имеющий 
выход на уровне земли. Завод «Техстрой» производит полимерные колод-
цы внутренними диаметрами от 250 до 2600 мм включительно в соответ-
ствии с действующими требованиями ГОСТ 32972-2014 по ТУ 2248-023-
54432486-2015.

420053
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. 1-я Вольская, д. 1 
Тел.: (843) 230-04-30 
E-Mail: info@tehstroi.ru 
tehstroi.ru
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ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА

ООО «ТЕХСТРОЙ»

Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями МультиТЕХ 
для транспортирования газообразного топлива, диаметром от 110 до 
630 мм.

420053
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. 1-я Вольская, д. 1 
Тел.: (843) 230-04-30 
E-Mail: info@tehstroi.ru 
tehstroi.ru

ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ 
ИЗ ТЕРМОПЛАСТА PROSAFE

ООО «ТЕХСТРОЙ»

Трубы напорные из полиэтилена с дополнительной защитной 
оболочкой из термопласта Prosafe, предназначенные для трубопроводов, 
транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения, номинальными наружными диаметрами от 90 до 800 мм.

420053
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. 1-я Вольская, д. 1 
Тел.: (843) 230-04-30 
E-Mail: info@tehstroi.ru 
tehstroi.ru
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КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. МАРКА 153-10К

КАЗАНСКОЕ ПАО «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»

Композиция обладает уникальными реологическими и диэлек-
трическими свойствами и успешно перерабатывается на любом экстру-
зионном кабельном оборудовании в широком диапазоне температур 
и линейных скоростей, что позволяет использовать ее при изготовлении 
кабелей и проводов с большим спектром толщин защитных покровов. 
Композиция применяется в телефонных кабелях связи, в сигнально-
блокировочных, радиочастотных кабелях, в кабелях для подводных ра-
бот и др. 

420051
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Беломорская, д. 101 
Тел.: (843) 533-98-09 
E-Mail: kos@kos.ru 
kazanorgsintez.ru

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. 
МАРКА 10803-020

КАЗАНСКОЕ ПАО «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»

Полиэтилен высокого давления марки 10803-020, допущенный 
для контакта с пищевыми продуктами, для изготовления игрушек и изде-
лий для упаковки и укупорки лекарственных средств.

420051
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Беломорская, д. 101 
Тел.: (843) 533-98-09 
E-Mail: kos@kos.ru 
kazanorgsintez.ru
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ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ КОМПОЗИТНАЯ 
(СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ) С ВНУТРЕННЕЙ ПОДСВЕТКОЙ

ООО «ТАТНЕФТЬ-ПРЕССКОМПОЗИТ»

Композитные опоры освещения являются лучшей альтернативой 
традиционным материалам и превосходят их по большинству параметров: 
не подвержены коррозии, отлично зарекомендовали себя в различных 
климатических условиях, отличаются высокой прочностью и сравни-
тельно небольшим весом, не требуют дополнительных эксплуатационных 
затрат за счет долгого срока службы композита. Опоры с внутренней 
подсветкой предназначены для благоустройства территорий различных 
городских и производственных объектов.

423600, Республика Татарстан,
р-н Елабужский, 
Промышленная площадка тер. Алабуга, 
ул. 22.1, корп. 48/3 
Тел.: (85557) 5-19-98 
E-Mail: info@tnpc.ru, tnpc.ru
VK: tatneft_presscomposite

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
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КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЦИС-БУТАДИЕНОВЫЙ 
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СКД-НД ВВ

АО «ВОРОНЕЖСКИЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК»

СКД-НД ВВ – высокотехнологичная марка синтетического бутади-
енового каучука растворной полимеризации. Марка СКД-НД ВВ исполь-
зуется в шинной промышленности для производства таких деталей шин, 
как протектор, боковина, бортовая лента. Благодаря своим упруго-динами-
ческим характеристикам придает шинам превосходную изностостойкость 
и снижает коэффициент сопротивления качению, что, в свою очередь, сни-
жает расход топлива и выбросы CO2 в атмосферу.

394014
г. Воронеж,
просп. Ленинский, д. 2 
Тел.: (473) 220-68-89, 220-67-09, 
 220-68-88, 220-68-69 
E-Mail: VSK-office@vsk.sibur.ru 
sibur.ru/voronejkauchuk, VK: siburvn

АМПУЛА ПОЛИМЕРНАЯ. ТИП АДП 

ООО «ОКС»

Ампулы полимерные применяются для химического закрепле-
ния анкеров в кровле, бортах и почве горных выработок шахт и рудников, 
а также в метростроении, строительстве туннелей, фундаментов и других 
сооружений. Ампула полимерная типа АДП представляет собой двух-
камерную полимерную оболочку цилиндрической формы, содержащую 
полиэфирную композицию в смеси с минеральными компонентами и от-
вердитель. Ампула может изготавливаться как для ручной, так и для меха-
низированной установки. 

650051
г. Кемерово, 
ул. Пчелобаза, д. 35 
Тел.: (3842) 78-01-82 
E-Mail: info@oksib.ru 
oksib.ru
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ПЛЕНКА БИАКСИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«КУРГАНПРИБОР»

НПО «Курганприбор» производит биаксиально-ориентирован-
ную пленку БОПС. Изготовление пленки производится на современном 
оборудовании с использованием новейших технологий и высококачест-
венного сырья. Отличные механические и оптические свойства пленки, 
произведенной НПО «Курганприбор», обеспечивают хорошую технологич-
ность в процессе термоформования и высокие потребительские свойства 
готовым изделиям, таким как пищевые контейнеры, коррексы для конди-
терских изделий, блистерные упаковки и т. п.

640007
г. Курган,
ул. Ястржембского, д. 41А 
Тел.: (3522) 44-35-29, 25-80-00 
E-Mail: kurganpribor@mail.ru 
kurganpribor.ru

КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БУТАДИЕН-
МЕТИЛСТИРОЛЬНЫЙ СКМС-30 АРКМ-15

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»

Каучуки АРКМ используются в шинной промышленности и для 
производства резинотехнических изделий. Производство продукции сос-
редоточено на заводе «Омский каучук» (входит в ГК «Титан»). Мощности 
предприятия позволяют выпускать каучук в соответствии с пожеланиями 
потребителей по ключевым показателям.

644035
г. Омск,
ул. Губкина, д. 22 
Тел.: (3812) 29-95-55, 67-61-40 
E-Mail: post@titan-group.ru 
titan-group.ru, VK: gc_titan
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ТРУБЫ НАПОРНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ 
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ. 
ТЗ «ПИКПАЙП» 

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

Многослойные полиэтиленовые трубы «ПИКПАЙП» (ГОСТ 18599-
2001) с внешними и/или внутренними соэкструзионными слоями из по-
лиэтилена ПЭ 100/ПЭ 100 RC предназначены для систем водоснабжения 
и водоотведения, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Уникальный по своему составу полиэтилен ПЭ 100 RC обеспечивает высо-
чайшую химическую и коррозионную стойкость, стойкость к негативному 
воздействию окружающей среды и превосходно препятствует медленному 
распространению трещин. 

623391, Свердловская область,
г. Полевской, ул. Володарского, 
д. 103, корп. А 
Тел.: (343) 300-49-88, (495) 926-92-69 
E-Mail: info@piktube.ru 
piktube.ru

ПОДКЛАДКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ПОД ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ 
КРАНОВ (АУТРИГЕРЫ). ТМ «АКОНИТ»

ООО «ГРАНИТ-М»

Подкладки под силовые опоры (аутригеры) автокранов и другой 
подъемной техники обеспечивают устойчивую безопасную работу подъ-
емных механизмов. Подставки для выносных опор кранов предотвращают 
несчастные случаи и необходимы для безопасности персонала, работаю-
щего на автопогрузочной технике. Это важный компонент отрасли произ-
водства крановых установок.

393462
Тамбовская область,
г. Уварово, ул. Большая Садовая, д. 29 
Тел.: (47558) 4-03-44 
E-Mail: ooogranitm@granit-m.ru 
granit-m.ru
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ПОЛИПРОПИЛЕН «SIBEX» PP H041 BF/1. 
ТЗ «ПОЛИПРОПИЛЕН SIBEX®» 

ООО «ТОМСКНЕФТЕХИМ»

Гомополимер пропилена со специальным составом рецептуры 
стабилизации, не содержащей стеаратов металлов, и сбалансированными 
физико-механическими свойствами. Предназначен для производства ме-
таллизированных двухосноориентированных пленок. 

634067
г. Томск,
тракт Кузовлевский, д. 2, стр. 202 
Тел.: (3822) 70-20-70, 60-86-00 
E-Mail: info@tnhk.sibur.ru 
sibur.ru/TomskNeftehim, VK: siburtnhk

ПОЛИЭТИЛЕН. МАРКА PE LD03210 FE, PE LD20220 FE, 
PE LD40200 FA

ООО «ТОМСКНЕФТЕХИМ»

Полиэтилен низкой плотности марок PE LD03210 FE, 
PE LD20220 FE предназначен для изготовления пленок и пленочных 
изделий, в том числе термоусадочных, тонких, пленок для контакта 
с пищевыми продуктами (включая герметичную упаковку), пленок об-
щего назначения, мешков. Полиэтилен низкой плотности PE LD40200 
FA предназначен для изготовления вспененных изделий (теплоизоля-
ция, упаковка, внутренняя отделка автомобилей, обувная подошва), 
композиций, литьевых изделий и ламинирования методом экструзии.

634067
г. Томск,
тракт Кузовлевский, д. 2, стр. 202 
Тел.: (3822) 70-20-70, 60-86-00 
E-Mail: info@tnhk.sibur.ru 
sibur.ru/TomskNeftehim, VK: siburtnhk
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ПОЛИЭТИЛЕН. МАРКА HD03490PE

ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

Полиэтилен марки HD03490PE представляет собой бимодальный 
сополимер этилена c гексеном высокой плотности, классифицирован как 
PE100. Марка предназначена для экструзии различных типов труб и труб-
ной продукции. Продукт характеризуется сбалансированным сочетанием 
отличных физико-механических свойств и хорошей перерабатываемо-
стью. Оптимальный набор свойств полимера обеспечивает исключитель-
ную стойкость труб к внешнему воздействию, их надежность и длительный 
срок эксплуатации.

626150
Тюменская область,
г. Тобольск, Промзона 
Тел.: (3456) 39-81-11 
E-Mail: ZapSib@sibur.ru 
zsnh.sibur.ru, VK: tob_prom

ПОЛИЭТИЛЕН. МАРКА LL09200 FE

ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

Бутеновый линейный полиэтилен низкой плотности марки 
LL09200 FE характеризуется сбалансированным сочетанием физико-
механических свойств. Пленки, произведенные из полимера, обладают 
высокими прочностными показателями, стойкостью к проколу, отличной 
свариваемостью и повышенной термостойкостью. Предназначен для про-
изводства моно- и многослойных рукавных пленок, в том числе пленок, 
предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

626150
Тюменская область,
г. Тобольск, Промзона 
Тел.: (3456) 39-81-11 
E-Mail: ZapSib@sibur.ru 
zsnh.sibur.ru, VK: tob_prom
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КАУЧУК ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕН-ДИЕНОВЫЙ СКЭПТ

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

Высокие физико-механические свойства, химическая, атмос-
феро- и теплостойкость, сопротивление к низким температурам и отлич-
ные диэлектрические свойства позволяют широко применять продукт в 
кабельной промышленности, в производстве транспортных лент, вело- 
и автошин, защитных покрышек, уплотнителей стекол, бамперов автомо-
билей, герметиков, клеев и присадок к маслам, кровельных материалов, 
для изоляции фундаментов зданий, в олефиновых и динамических тер-
моэластопластах.

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

ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ ДОРОЖНАЯ КАТИОННАЯ. 
МАРКА ЭБДКБ Б-52, ЭБДК Б-65

ЗАВОД «РЕМСТРОЙДОРМАШ» – ФИЛИАЛ АО «БАШКИРАВТОДОР»

Битумная эмульсия используется в сфере дорожного строитель-
ства и ремонта для увеличения сцепления конструктивных слоев при со-
оружении дорожной подушки, восстановления повреждений асфальта, 
гидроизоляции различных поверхностей, стяжки и фиксации песчаных 
и грунтовых материалов. Выделение битума провоцируется при сопри-
косновении с материалом обрабатываемой поверхности. Экологична 
и безвредна для человека из-за минимальных вредных выбросов в ат-
мосферу.

450045
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Зеленая роща, д. 7, корп. 2 
Тел.: (347) 275-97-18, (999) 343-40-44 
E-Mail: rsdmufa@yandex.ru 
zrsdm.ru, VK: zavodrsdm
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БЛОКИ СТЕНОВЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ 
ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА. МАРКА D600

ЗАО «МАРИЙСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА»

Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона применяются для 
строительства малоэтажных жилых и промышленных зданий. Служат как 
конструкционный строительный и теплоизоляционный материал. Газобе-
тон обеспечивает хорошую прочность конструкции, низкую теплопровод-
ность, высокую огнестойкость и экологичность. Преимуществом является 
«шероховатая» поверхность. Стены из таких блоков не требуют штукатур-
ных работ, можно сразу приступать к финишной отделке, что значительно 
снижает трудоемкость.

424910
Республика Марий Эл,
п.с. Силикатный, ул. Мира, д. 1 
Тел.: (8362) 53-66-42, 53-67-24 
E-Mail: zaomzsk12@gmail.com 
мзскзао.рф, VK: zao_mzsk

ТРОС ДОРОЖНЫЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ 
ДЛЯ ДОРОЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ. МАРКА ДТК 3×7(1+6)-19

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»

Плакированный алюминием дорожный трос ДТК предназначен 
для строительства тросовых дорожных ограждений, в значительной сте-
пени превышает коррозионную стойкость оцинкованного троса, наряду 
с увеличением безремонтного периода эксплуатации, удешевляет затра-
ты при обслуживании дорожного ограждения. Конструктивно аналогичен 
тросам, изготовленным по ГОСТ 3241 «Канаты стальные», имеет трехпряд-
ную двойную скрутку, но принципиально отличается высокой коррозион-
ной стойкостью к агрессивной дорожной среде.

430006
Республика Мордовия,
г. Саранск, 
ул. 2-я Промышленная, д. 10, корп. А 
Тел.: (8342) 38-02-01 
E-Mail: mail@emcable.ru 
emcable.ru, VK: t.me/emcable
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ГРАНУЛЫ РЕЗИНОВЫЕ ЦВЕТНЫЕ CRG

ООО «РЕЛИЗ»

Светлый или темный, яркий или мягкий, теплый или холодный? 
Любой тон резинового покрытия для парков, скверов, детских и спортив-
ных площадок. Это возможно благодаря цветным резиновым гранулам 
CRG, изготовленным по современным аддитивным технологиям на заводе 
ООО «Релиз».

423602
Республика Татарстан,
г. Елабуга, ул. Чапаева, д. 84Б 
Тел.: (8552) 40-82-00 
E-Mail: info@reliz16.com 
reliz16.com 
VK: release_russia

БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНОЙ 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ ОБДЕЛКИ 
С МЕТАЛЛОИЗОЛЯЦИЕЙ (БОТ-1М)

АО «КАЗМЕТРОСТРОЙ»

Блоки обделки тоннеля с металлоизоляцией БОТ-1М применяют-
ся при сооружении перегонных тоннелей метрополитена, создании инже-
нерной инфраструктуры, устройстве притоннельных сооружений. Кольцо 
из блоков БОТ-1М собирается непосредственно на месте производства 
работ, не требует дополнительных работ по изоляции ствола, нагнетания 
раствора за обделку. Применение БОТ-1М позволяет увеличить произво-
дительность труда за счет удобства монтажа, сокращения ручного труда 
и времени на выполнение работ. 

420111
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Коротченко, д. 4 
Тел.: (843) 292-78-10 
E-Mail: kazmetrostroy@mail.ru 
Казметрострой.рф
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СОСТАВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ «RE-THERM»

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Сверхтонкая жидкая теплоизоляция «Re-Therm» – это покрытие, 
созданное в соответствии с самыми последними достижениями научно-
технического прогресса. Данный состав уже при толщине слоя в 1 мм 
оказывает существенный теплоизоляционный эффект, по своей эффек-
тивности сравнимый с применением слоя классической теплоизоляции 
толщиной 50 мм. После нанесения на поверхность «Re-Therm» образует 
тончайшую пленку (от 1 до 3 мм), способную работать как полноценная 
теплоизоляция.

420034
Республика Татарстан,
г. Казань, 
ул. Мулланура Вахитова, д. 6 
Тел.: (843) 227-00-99 
E-Mail: info@inn-t.com 
inn-t.com

СОСТАВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
«S-COMPOSIT»

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

«S-Composit» – это серия защитных покрытий различного целево-
го назначения. Покрытия высокоэффективно защищают обрабатываемые 
поверхности от воздействий воды, химических агрессивных сред и меха-
нического воздействия. Покрытия «S-Composit» обладают высочайшей 
адгезией к обрабатываемым поверхностям, имеют большой срок служ-
бы (внутри помещений до 50 лет, снаружи не менее 15 лет), не наносят вре-
да здоровью человека даже при непосредственном постоянном контакте 
с питьевой водой и продуктами питания.

420034
Республика Татарстан,
г. Казань, 
ул. Мулланура Вахитова, д. 6 
Тел.: (843) 227-00-99 
E-Mail: info@inn-t.com 
inn-t.com
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СИСТЕМЫ КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ОЦИНКОВАННЫЕ

ООО «НИЖНЕКАМСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЦЕНТРОМОНТАЖАВТОМАТИКА»

Системы кабеленесущие металлические оцинкованные име-
ют толщину цинкового покрытия С2, С1, ГЦ. Основной продукцией 
ООО «НП ЦМА» для серийного выпуска являются кабеленесущие систе-
мы, которые насчитывают более 2000 наименований изделий, сертифи-
цированных в системе добровольной сертификации. Имеющийся опыт 
позволяет выполнять широкий спектр работ по изготовлению металлокон-
струкций любой сложности по индивидуальным заказам. 

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск, территория БСИ 
Тел.: (8555) 49-93-70 
E-Mail: office@npcma.ru  
np-cma.ru

ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПБ-72.15-10

ООО «КАЗАНСКИЙ ДСК»

Многопустотные плиты перекрытия являются важной строитель-
ной конструкцией, которая создается с помощью передового оборудова-
ния и обладает массой эксплуатационных отличий. Изготовление плит 
происходит по безопалубочной технологии с автоматической системой 
контроля за теплообработкой стенда на совершенно новом оборудовании 
зарубежного производства (Испания).

420087
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 118, корп. А 
Тел.: (843) 205-59-79 
E-Mail: Kdsk_reception@abdev.ru 
kdck.ru
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СМЕСЬ БЕТОННАЯ БСТ В40F300W8

ООО «МОСТОВИК»

БСТ B40F300W8 является самым прочным из стандартных видов 
бетона. Чаще всего применение бетона В40 обусловлено специализиро-
ванными требованиями к прочности конструкций. Бетон используется для 
возведения конструкций из железобетона, особенно несущих высокую 
нагрузку – балки, колонны, ригели, перекрытия, опорные конструкции для 
мостов, тоннелей метро, а также используется для сооружения взлетных 
полос аэродромов.

422900
Республика Татарстан,
пгт Алексеевское, 
ул. Чистопольская, д. 3 
Тел.: (843) 237-22-22, (84341) 2--61-50 
E-Mail: info@mst16.ru 
mostovikrt.ru

ПЕСОК ДРОБЛЕНЫЙ 
ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ООО «КАЗАНСКИЕ НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Для изготовления дробленого песка используется только качест-
венное сырье – мытый гравий 20+. С каждой партии товара лаборанты 
берут пробу-анализ для определения качества. Дробленый песок отлично 
подходит для устройства оснований автомобильных дорог, дополнитель-
ных слоев оснований, укрепления обочин и иных этапов дорожного стро-
ительства. Песок дробленый для дорожного строительства 2 класса отсев 
дробления 0–4 мм и 0–5 мм полностью удовлетворяет и даже превосходит 
требования ГОСТ 32703-14.

420005
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Магистральная, стр. 66 
Тел.: (843) 258-58-45 
E-Mail: info@knm.com.ru
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КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ

ООО «КАЗАНСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНЫХ СТЕНОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ»

Жесткий контроль качества, импортное оборудование, разумные 
цены – залог работы и развития в условиях рынка. Силикатный кирпич 
выпускается в различной цветовой гамме и с эффектом стены из природ-
ного камня (рельефная поверхность). Силикатный кирпич состоит из квар-
цевого песка, воздушной извести и воды, которые являются экологически 
чистым сырьем. В зданиях, построенных из силикатного кирпича, благо-
приятный микроклимат для проживания человека. Кирпич изготовлен по 
ГОСТ 379-2015. 

420036
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Тэцевская, д. 3 
Тел.: (843) 203-79-91 
E-Mail: info@kzssm.ru 
kzssm.ru

ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ

ООО «ЗАИНСКИЙ КЕРАМЗИТ»

ООО «Заинский керамзит» производит и реализует керамзит всех 
фракций. Керамзит – легкий пористый строительный материал, зернистый 
заполнитель бетона, получаемый путем обжига во вращающейся печи 
легкоплавкой, вспучивающейся глины при температуре 1100°С-1200°С. 
Обладает отличными теплоизоляционными качествами. Используется для 
утепления зданий. 

423521
Республика Татарстан,
г. Заинск, ул. Заводская, д. 20 
Тел.: (917) 237-22-22, (85558) 5-66-66 
E-Mail: zai.keramzit@mail.ru 
zaiker.ru, VK: id640627557
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КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ 
«ВКУСНЫЙ ЦВЕТ»: СЛИВКИ И ШОКОЛАД

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МИР»

Применение цветного кирпича в строительстве позволяет реали-
зовывать самые смелые и оригинальные дизайнерские и архитектурные 
идеи. Данный вид продукции имеет качественные технические характери-
стики, абсолютно экологичен, не создает высокой нагрузки на фундамент 
и обладает низкой теплопроводностью. Фасад из цветного керамического 
кирпича эстетичен, долговечен, прочен. Кирпич «Вкусный цвет» способен 
сделать особенным и неповторимым любой проект.

672042
Забайкальский край,
г. Чита, пр-д Ивановский, стр. 10 
Тел.: (3022) 28-21-00, 28-21-03 
E-Mail: info@mirchita.ru 
mirchita.ru

ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ 
СПЛАВОВ: ПРОФИЛИ-ПОЛУФАБРИКАТЫ 
И ГОТОВЫЕ ПРОФИЛИ, В Т.Ч. КОМБИНИРОВАННЫЕ

АО «СИСТЕМНЫЙ АЛЮМИНИЙ»

За годы своего развития мы стали современным высокотехно-
логичным производственным предприятием. Сегодня наш завод один из 
крупнейших по производству алюминиевых профилей, обладающий пол-
ным циклом производства. Всестороннее удовлетворение требований за-
казчика является приоритетной задачей для ГК «Астэк-МТ». Широкие воз-
можности производства, ассортимент цветов и фактур позволяют учесть 
стилистические, технологические особенности любого проекта.

353380
Краснодарский край,
г. Крымск, ул. Свердлова, д. 2/6 
Тел.: (86131) 2-43-33, 2-47-77 
E-Mail: sistem@sistemaluminium.ru 
astek-mt.ru, VK: astekmt
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5Н

ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ»

Портландцемент без вспомогательных компонентов и мине-
ральных добавок ЦЕМ 0 класса прочности 42,5 нормальнотвердеющий 
соответствует ГОСТ 31108-2020 и предназначен для производства от-
ветственных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном 
строительстве, где предъявляются высокие требования к водостойкости, 
морозостойкости и долговечности (железобетонные шпалы, мостовые 
конструкции, стойки опор высоковольтных линий электропередачи, кон-
тактная сеть железнодорожного транспорта и т. д.). 

660019
г. Красноярск, 
ул. Краснопресненская, д. 1 
Тел.: (391) 205-29-89, 205-29-99 
E-Mail: krascem@sibcem.ru 
sibcem.ru

ПЕСОК ИЗ ОТСЕВА ДРОБЛЕНИЯ. ФРАКЦИЯ 0–4 ММ

КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛ АО «КРАЕВАЯ 
ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»

Неорганический сыпучий материал с крупностью зерен 0–4 мм, 
получаемый при производстве щебня на собственных карьерах, имеющих 
лицензии. Песок из отсевов дробления широко используется в соответ-
ствии с действующими нормативными или техническими документами 
в различных видах строительных работ и не только в крае. Материал сер-
тифицирован и приносит максимальную прибыль от продаж. Его качест-
во  – на постоянном контроле! 

660061
г. Красноярск, 
ул. Калинина, д. 161 
Тел.: (391) 219-04-40 
E-Mail: fil.kras@kraydeo.ru 
kraydeo24.ru
VK: kraydeo
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ЩЕБЕНЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
ФРАКЦИЯ 4–8 ММ, ФРАКЦИЯ 8–16 ММ

КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ – ФИЛИАЛ АО «КРАЕВАЯ 
ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»

Щебень от АО «КрайДЭО» – это проверенный сертифицирован-
ный строительный материал, вырабатываемый на собственных карьерах 
предприятия. Его качество находится на постоянном контроле. Основа 
продаж – асфальтные фракции, пользующиеся огромным спросом и при-
носящие стабильный доход. Выпуск этих фракций является постоянным 
и обеспечивает потребность потребителей Красноярского края и за его 
пределами. 

660061
г. Красноярск, 
ул. Калинина, д. 161 
Тел.: (391) 219-04-40 
E-Mail: fil.kras@kraydeo.ru 
kraydeo24.ru, VK: kraydeo

ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ

АО «СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕКТ»

Железобетонные трехслойные стеновые панели для наружных 
стен жилых зданий серии 97 изготавливаются из тяжелого бетона с уте-
плителем из полистирольного пенопласта марки ППС13, заключенного 
между наружным и внутренним слоем. Связь слоев панели осуществляет-
ся с помощью армированных бетонных дискретных связей.

614000
г. Пермь, 
ул. Героев Хасана, д. 45, корп. А 
Тел.: (342) 264-25-01 
E-Mail: spk@spk.perm.ru 
spk.perm.ru, VK: spk.perm
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МАТЕРИАЛ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЙ «БИОНОРД»: 
«БИОНОРД-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», 
«БИОНОРД-ТРОТУАРЫ»

ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОГОЛОЛЁДНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

ООО «УЗПМ» основано в 2007 году. Сфера деятельности – разра-
ботка и производство эффективных и экологически безопасных проти-
вогололедных материалов нового поколения и технических средств для 
уборки дорог, мостов, объектов РЖД, аэродромов. Разработка, производ-
ство и внедрение ведутся совместно с ведущими в данном направлении 
отечественными научно-исследовательскими институтами и экологиче-
скими организациями РФ.

614000
г. Пермь, 
ул. Монастырская, д. 2 
Тел.: (342) 254-01-40 
E-Mail: info@uzpm.ru 
uzpm.ru

МЕЛАМИН

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»

Меламин по ТУ 2478-092-00203766-2007 – белый мелкокристал-
лический порошок, широко используется для получения синтетических 
смол: в производстве декоративного ламината, клеев, красок, лаков, для 
машиностроения, для текстильной промышленности, для бумажной про-
мышленности, в производстве пластиков или предметов для домашнего 
хозяйства.

357107
Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1 
Тел.: (86554) 4-42-65 
E-Mail: nevinazot@eurochem.ru 
eurochem.ru, VK: nevazot
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ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ: 
«ХАМЕЛЕОН», «ГРАНИТ МЫТЫЙ», «ГРАНИТ»

ООО «ПЯТИГОРСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ»

Метод полусухого вибропрессования, используемый при изго-
товлении плитки, позволяет получать высокопрочные изделия. Плитка 
выдерживает механические нагрузки, обладает низкой истираемостью, 
долгие годы сохраняет безупречный вид.

357500
Ставропольский край,
г. Пятигорск, 
Суворовский пр-д, д. 16 
Тел.: (8793) 39-98-79 
E-Mail: mup-ppkb@mail.ru 
mupkb.ru

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ «ТЕХНОЭЛАСТ ТЕРМО» 
КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫЙ БИТУМОСОДЕРЖАЩИЙ. 
МАРКИ К И П

ООО «ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС»

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный тепло-
устойчивый битумосодержащий «Техноэласт Термо» марок К и П пред-
назначен для устройства кровельного ковра зданий, сооружений и ги-
дроизоляции строительных конструкций. Может применяться во всех 
климатических районах по СП 131.13330. Кровельные гидроизоляцион-
ные материалы производятся с применением высокотехнологичного обо-
рудования и современных модифицированных добавок. 

357217
Ставропольский край,
г. п. Анджиевский, ул. Московская, д. 3 
Тел.: (87922) 7-70-17 
E-Mail: secretary@mw.tn.ru 
tn.ru
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ II/А-П 32,5Б 

АО «ТЕПЛООЗЕРСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»

Портландцемент типа ЦЕМ II подтипа А с пуццоланой (П) от 6 до 
20% класса прочности 32,5 быстротвердеющий применяется при произ-
водстве строительных растворов и бетонных, железобетонных сборных 
и монолитных конструкций. Для подземных и подводных конструкций, 
подвергающихся действию пресных вод, и надземных конструкций, на-
ходящихся в условиях повышенной влажности. Выпускается по ГОСТ 
31108-2020. 

679110
Еврейская автономная область,
пос. Теплоозёрск, ул. Вокзальная, д. 16 
Тел.: (42666) 3-15-02 
E-Mail: teplocem@tocz.ru 
vostokcement.ru

СМЕСИ СУХИЕ ГИПСОВЫЕ: 
«РОТБАНД», МП 75, МН СТАРТ

АО «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК»

Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «КНАУФ-
Ротбанд» предназначена для высококачественного оштукатуривания 
ручным способом потолков и стен. Смесь сухая штукатурная на гипсовом 
вяжущем «КНАУФ-МП 75» предназначена для высококачественного ошту-
катуривания механизированным способом стен и потолков. Смесь сухая 
штукатурная на гипсовом вяжущем «КНАУФ-МН Старт» предназначена для 
оштукатуривания механизированным способом потолков и стен.

416531
Астраханская область,
п.с. Средний Баскунчак 
Тел.: (85141) 5-90-99 
E-Mail: Info-BSK@knauf.ru 
knauf.ru
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КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК «ВИЛАДЕКС-3902 КРИО» 
ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «АДГЕЗИВ»

«Виладекс®-3902 крио» – клей-герметик с высокими адгезион-
ными свойствами при низких температурах до –120°С применяется для 
надежного склеивания изделий из пеностекла, пеноизоцианурата (PIR), 
приклеивания их к различным пористым и непористым поверхностям 
(металл, кирпич, бетон, дерево, стекло), а также для герметизации стыков 
между изделиями с теплоизолируемым оборудованием, в том числе на га-
зопроводах СПГ. Создает прочное соединение, препятствующее проника-
нию влаги и воздуха. 

600016
г. Владимир,
ул. Б. Нижегородская, д. 77, 
лаб. корп. № 2, этаж 2, пом. 25А 
Тел.: (4922) 53-12-82, 47-55-55 
E-Mail: adv@adhesiv.ru 
adhesiv.ru, VK: adhesiv

ПОКРЫТИЯ ЖИДКИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ: «БРОНЯ 
АКВАБЛОК ЭКСПЕРТ», «БРОНЯ АКВАБЛОК ПРИЗМ», 
«БРОНЯ АКВАБЛОК СУПЕР АДГЕЗИВ». СЕРИЯ «БРОНЯ»

ООО НПО «БРОНЯ»

Производство каучуковых гидроизоляторов «Броня АкваБлок»: 
«Эксперт», «Призм», «Супер Адгезив», предназначенных для внутренних 
и наружных работ. Наносятся на цементную стяжку, бетон, металл, пласт-
массу, дерево, на старые поверхности гидроизола и другие кровельные 
материалы. Цель – гидроизоляция фундамента, стен, полов, кровли, межпа-
нельных швов. Гидроизоляция избавит от сырости, коррозии, разрушения 
строительных конструкций, нежелательного проникновения воды в сосед-
ние помещения. 

400005
г. Волгоград,
ул. Батальонная, д. 13А 
Тел.: (800) 550-34-34, (8442) 50-62-30 
E-Mail: info@nano34.ru 
nano34.ru, VK: bronya34

Book 2-1.indb   102 23.12.2022   13:11:05



103WWW.100BEST.RU ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Материалы строительные

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ 0 42,5Н

АО «СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ»

Портландцемент ЦЕМ 0 42,5Н ГОСТ 31108-2020 характеризует-
ся высокими прочностными характеристиками и предназначен для изго-
товления бетона дорожных и аэродромных покрытий, железобетонных 
напорных и безнапорных труб, шпал, мостовых конструкций, стоек, опор 
высоковольтных линий электропередач. АО «Себряковцемент» является 
одним из ведущих поставщиков цемента в Южном Федеральном округе, 
а также в Москве и Московском регионе.

403343
Волгоградская область,
г. Михайловка, ул. Индустрильная, д. 2 
Тел.: (84463) 2-94-93 
E-Mail: sc@sebcement.ru 
sebcement.ru

ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ

АО «СПЕЦНЕФТЕМАТЕРИАЛЫ»

Мы выпускаем более 20 различных фракций кварцевого песка, 
который используют в водоочистных и промышленных фильтрах, в про-
изводстве стекла, в различных областях строительства, обустройстве 
спортивных и детских площадок, для пескоструйной чистки разных по-
верхностей и т. д. Кварцевый песок мы добываем открытым способом 
в собственном карьере, где он проходит дальнейшее обогащение, промыв-
ку от глинистых и пылевидных частиц, сушку и рассев по фракциям. Вся 
выпускаемая продукция экологически чистая и соответствует требовани-
ям ТУ 5717-006-00136722-2016. 

400006
г. Волгоград,
ул. им. Шкирятова, д. 23 
Тел.: (8442) 26-39-99, 26-39-85 
E-Mail: market@spetsnm.ru 
spetsnm.ru
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ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ

ООО «СУХОНСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

Спектр применения твердых древесноволокнистых плит очень 
широк: применяются в строительстве, при производстве мебели, а также 
как основа для покраски и ламинирования. Качество древесноволокни-
стых плит производства ООО «Сухонский КБК» подтверждено сертифика-
том соответствия.

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

СМЕСЬ СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ: 
ЦВЕТНАЯ КЛАДОЧНАЯ ЧЕРНАЯ «999 М-150»

ООО «ФОРММАТЕРИАЛЫ»

Цветная кладочная смесь предназначена для лицевой кладки 
из кирпича с возможностью отделки швов в одном рабочем цикле, для 
монтажа несущих и ограждающих конструкций из бетонных, керамзито-
бетонных блоков, создания бутовой кладки из природных камней при 
облицовке фасадов, заборов, а также лестниц и прочих архитектурных 
конструкций.

394026
г. Воронеж,
ул. Антонова-Овсеенко, д. 38 
Тел.: (4732) 22-33-66 
E-Mail: sekretar@formmat.ru 
formmat.ru, VK: Форммат
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СМЕСЬ СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ: ШТУКАТУРКА 
ГИПСОВАЯ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ «999 ТЕХНИК»

ООО «ФОРММАТЕРИАЛЫ»

Штукатурка гипсовая для профессионального машинного нанесе-
ния предназначена для высококачественного выравнивания стен и потол-
ков механизированным способом и получения гладкой поверхности, не 
требующей дополнительного шпатлевания перед нанесением декоратив-
ных покрытий (красок, декоративных составов, обоев, облицовки плиткой 
и т. п.) внутри помещений с нормальной относительной влажностью и тем-
пературой от 5 до 30°С.

394026
г. Воронеж,
ул. Антонова-Овсеенко, д. 38 
Тел.: (4732) 22-33-66 
E-Mail: sekretar@formmat.ru 
formmat.ru, VK: Форммат

СМЕСЬ СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ: 
ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ЛЕГКАЯ «999 АЭРО»

ООО «ФОРММАТЕРИАЛЫ»

Легкая цементная штукатурка для ручного и машинного нанесе-
ния применяется для выравнивания стен и потолков снаружи и внутри 
здания, в том числе в помещениях с повышенной влажностью, и под по-
следующее нанесение декоративных покрытий.

394026
г. Воронеж,
ул. Антонова-Овсеенко, д. 38 
Тел.: (4732) 22-33-66 
E-Mail: sekretar@formmat.ru 
formmat.ru, VK: Форммат
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СМЕСЬ СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ: 
КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОБЛОКОВ «999 СИТИБЛОК»

ООО «ФОРММАТЕРИАЛЫ»

Смесь сухая строительная кладочная применяется для монтажа 
блоков G М50 толщиной швов от 5 мм до 15 мм, для укладки блоков из 
газосиликата, пенобетона, керамзитобетона внутри и снаружи зданий. 
Используется для частичного ремонта и заделки отверстий до 15 мм.

394026
г. Воронеж,
ул. Антонова-Овсеенко, д. 38 
Тел.: (4732) 22-33-66 
E-Mail: sekretar@formmat.ru 
formmat.ru, VK: Форммат

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ 
КРАСНЫЙ ЦВЕТНОЙ «КАМЕШКИ» РУСТИК

ООО «ИКЗ»

Кирпич керамический рядовой полнотелый рустик «Камеш-
ки» красный изготавливается из смеси двух глин с добавлением угля 
и опилок. Полнотелый рядовой рустированный кирпич «Камешки» 
(ГОСТ 530-2012, размер 250×120×65, формат 1НФ, марка по проч-
ности М150, класс средней плотности 2, марка по морозостойкости 
F100) – идеальный вариант для изготовления печей и каминов в домах 
и банях. Также подходит для облицовки цокольных этажей. Этот отде-
лочный материал преобразит внешний вид любой постройки. Применя-
ется для декорирования экстерье ра и интерьера зданий. 

664013
г. Иркутск,
пер. Первый Советский, д. 1 
Тел.: (3952) 47-94-37, 47-98-72 
E-Mail: keramic@list 
 priemnaya6@irkz.ru
irkz.ru, VK: ikzirk
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КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ 
ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТНОЙ «КОРА ОСИНЫ» РУСТИК

ООО «ИКЗ»

Кирпич керамический лицевой пустотелый желтый рустик «Кора 
осины» изготавливается из смеси двух глин методом объемного окраши-
вания. Желтый рустированный кирпич (размер 250×20×65, формат 1НФ, 
марка по прочности М125, класс средней прочности 1,4, марка по морозо-
стойкости F100) – идеальный вариант для облицовки дома. Этот отделоч-
ный материал преобразит внешний вид любой постройки. Применяется 
для декорирования экстерьера и интерьера зданий. Широко используется 
для отделки отдельных элементов зданий и при возведении заборов в со-
четании с кирпичом другой цветовой гаммы, особенно – коричневым. 

664013
г. Иркутск,
пер. Первый Советский, д. 1 
Тел.: (3952) 47-94-37, 47-98-72 
E-Mail: keramic@list
 priemnaya6@irkz.ru 
irkz.ru, VK: ikzirk

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ 25% 
КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТНОЙ «КОРА ДУБА» РУСТИК

ООО «ИКЗ»

Кирпич керамический лицевой пустотелый коричневый рустик 
«Кора дуба» изготавливается из смеси двух глин с добавлением тримар-
ганца тетраоксида методом объемного окрашивания. Коричневый русти-
рованный кирпич (размер 250×20×65, формат 1НФ, марка по прочности 
М125, класс средней плотности 1,4, марка по морозостойкости F100) – 
идеальный вариант для облицовки дома. Этот отделочный материал пре-
образит внешний вид любой постройки. Применяется для декорирования 
экстерьера и интерьера зданий. Широко используется для отделки отдель-
ных элементов зданий и при возведении заборов. 

664013
г. Иркутск,
пер. Первый Советский, д. 1 
Тел.: (3952) 47-94-37, 47-98-72 
E-Mail: keramic@list
 priemnaya6@irkz.ru 
irkz.ru, VK: ikzirk
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5Н

АО «АНГАРСКИЙ ЦЕМЕНТНО-ГОРНЫЙ КОМБИНАТ»

Портландцемент имеет огромное общестроительное значение. 
Используется для изготовления бетонных и железобетонных конструк-
ций в наземных, подземных и подводных сооружениях. Применяется для 
высокопрочных сборных обычных и предварительно напряженных желе-
зобетонных конструкций, а также для монолитных железобетонных соо-
ружений. Портландцемент обладает стабильными показателями качества, 
установленными ГОСТ 31108-2020. 

665809 Иркутская область,
г. Ангарск, кв-л 4, (Первый 
промышленный массив тер.) стр. 1 
Тел.: (3955) 60-88-11 
E-Mail: acgk@sibcem.ru 
angcem.ru

НАСТИЛ КОМПОЗИТНЫЙ РЕШЕТЧАТЫЙ «ПОЛИ-СМ»

ООО «ОКС»

Композитный решетчатый настил «ПОЛИ-СМ®» выполнен ме-
тодом литья из ненасыщенной полиэфирной смолы, армированной сте-
кловолокном. Предназначен для обеспечения безопасных, долговечных 
и надежных решений в условиях, когда агрессивные среды разрушают ме-
таллы и другие конструкционные материалы. Применяется на горнодобы-
вающих предприятиях в качестве аналога сварного решетчатого настила 
в строительстве и различных отраслях промышленности при обустройстве 
и возведении платформ, трапов, мостов и т. д.

650051
г. Кемерово, 
ул. Пчелобаза, д. 35 
Тел.: (3842) 78-01-82 
E-Mail: info@oksib.ru 
oksib.ru
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б

ООО «ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ»

Портландцемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б, выпускающийся по ГОСТ 
31108-2020, обладает стабильными показателями качества в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 31108-2020, используется для бетонных 
и железобетонных конструкций в наземных, подземных и подводных 
сооружениях, в том числе и в таких, которые подвергаются попеременно-
му воздействию воды и мороза. Применяется для монолитных бетонных 
и железобетонных конструкций и для производства сборных железобе-
тонных деталей. Можно употреблять для обычных и пластифицированных 
строительных растворов. 

652300
Кемеровская область – Кузбасс,
м.о. Топкинский, г. Топки, 
тер. Промплощадка 
Тел.: (38454) 3-80-10, 3-80-26 
E-Mail: topcem@sibcem.ru, sibcem.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5Б

ООО «ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ»

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Б, выпускающийся по ГОСТ 31108-
2020, обладает стабильными показателями качества в соответствии 
с требованиями ГОСТ 31108-2020, используется для изготовления 
бетонных и железобетонных конструкций в наземных, подземных 
и подводных сооружениях, в том числе и в таких, которые подверга-
ются попеременному воздействию воды и мороза. Применяется для 
высокопрочных сборных обычных и предварительно напряженных же-
лезобетонных конструкций, а также для монолитных железобетонных 
сооружений. 

652300
Кемеровская область – Кузбасс,
м.о. Топкинский, г. Топки, 
тер. Промплощадка 
Тел.: (38454) 3-80-10, 3-80-26 
E-Mail: topcem@sibcem.ru, sibcem.ru
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СМЕСЬ СУХАЯ «SHOTROCK» ДЛЯ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ 
И НАБРЫЗГ-БЕТОНИРОВАНИЯ

ООО «MINING SYSTEMS & TECHNOLOGIES»

Серия «ShotRock» – цементно-песчаная смесь, предназначенная 
для торкретирования и набрызг-бетонирования горных выработок в шах-
тах и рудниках, а также для торкретирования и набрызг-бетонирования 
бетонных, кирпичных, каменных и других армированных и неармиро-
ванных поверхностей. Смесь характеризуется малой величиной отскока, 
возможностью нанесения за один проход слоя 150 и более мм, использо-
ванием в составе мелкофракционного песка. Производится с различной 
марочной прочностью (до М500).

650051
г. Кемерово, 
Кузнецкий пр-кт, 
д. 176, корп. Б, оф. 4 
Тел.: (3842) 77-74-57 
E-Mail: info@mst.ru.com 
mst.ru.com, VK:  globalmst

ЦЕМЕНТЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ  
ЦЕМ 0 42,5Б; ЦЕМ 0 42,5Н; ЦЕМ I 42,5Б; ЦЕМ I 42,5Н

АО «ИСКИТИМЦЕМЕНТ»

Цементы общестроительные, выпускаемые по ГОСТ 31108-
2020, применяются для производства тяжёлого и мелкозернистого бето-
на, лёгкого, ячеистого и жаропрочного бетона, для приготовления сухих 
строительных смесей. Отличаются высокими темпами набора прочности 
в раннем возрасте, позволяют сократить продолжительность производ-
ственного цикла при изготовлении железобетонных изделий, являются 
оптимальными для возведения зданий и сооружений с высокими требо-
ваниями к темпам строительства.

633209
Новосибирская область,
г. Искитим, ул. Заводская, д. 1А 
Тел.: (38343) 2-35-02, 4-93-75 
E-Mail: info.iskcem@sibcem.ru 
iskcem.ru
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5Н АП 
ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

АО «ИСКИТИМЦЕМЕНТ»

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н АП, выпускаемый по ГОСТ Р 55224-
2020, относится к цементам специального назначения для транспортного 
строительства и применяется при производства бетона покрытий автомо-
бильных дорог, при производстве монолитных бетонных и железобетон-
ных конструкций, сборных бетонных и железобетонных изделий для стро-
ительных конструкций.

633209
Новосибирская область,
г. Искитим, ул. Заводская, д. 1А 
Тел.: (38343) 2-35-02, 4-93-75 
E-Mail: info.iskcem@sibcem.ru 
iskcem.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5Н

ООО «АЗИЯ ЦЕМЕНТ»

ЦЕМ I 42,5Н идеален для бетонных работ. Имеет высокий набор 
прочности, повышенную морозостойкость и долговечность, повышенную 
водонепроницаемость, высокую трещиностойкость. Бетон обладает по-
вышенной выносливостью к переменным нагрузкам. Область примене-
ния: возведение перекрытий, фундаментов, лестниц и других сооружений; 
укладка плитки, кирпича, блоков.

442650
Пензенская область,
г. Усть-Инза, ул. Родники, д. 65 
Тел.: (8412) 28-09-98, (800) 550-55-66 
E-Mail: info@asiacement.ru 
asiacement.ru, VK: asiacement
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ С ПУЦЦОЛАНОЙ ЦЕМ II/А-П 42,5Н

ООО «АЗИЯ ЦЕМЕНТ»

Портландцемент ЦЕМ II/А-П 42,5Н подходит для всех типов стро-
ительных работ. Цемент обладает невысоким темпом твердения и посте-
пенным набором прочности, пониженным водоотделением. Благодаря 
низкому тепловыделению данный вид цемента отлично подходит для соо-
ружения массивных бетонных надводных и подводных конструкций. Иде-
ален для устройства оросительных и осушительных сооружений, кладки 
фундаментов и стен подвалов зданий, подверженных воздействию грун-
товых вод.

442650
Пензенская область,
г. Усть-Инза, ул. Родники, д. 65 
Тел.: (8412) 28-09-98, (800) 550-55-66 
E-Mail: info@asiacement.ru 
asiacement.ru, VK: asiacement

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ С ПУЦЦОЛАНОЙ ЦЕМ II/А-П 32,5Н

ООО «АЗИЯ ЦЕМЕНТ»

Портландцемент ЦЕМ II/А-П 32,5 отличается быстрым нараста-
нием прочности, полной воздухостойкостью, повышенной жаростойко-
стью. Более низкое тепловыделение при твердении и меньшие объемные 
деформации позволяют использовать данный вид цемента в массивных 
бетонных надводных и подводных сооружениях. Идеален для кладки фун-
даментов и стен подвалов зданий, подверженных воздействию грунтовых 
вод.

442650
Пензенская область,
г. Усть-Инза, ул. Родники, д. 65 
Тел.: (8412) 28-09-98, (800) 550-55-66 
E-Mail: info@asiacement.ru 
asiacement.ru, VK: asiacement
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ МАРКИ ЦЕМ 0 52,5Н 

ООО «ХОЛСИМРУС»

Портландцемент без вспомогательных компонентов и минераль-
ных добавок. Высокий класс прочности 52,5 предназначен для изго-
товления  высокопрочных и долговечных бетонных смесей, к которым 
предъявляются повышенные требования по несущей способности и дол-
говечности.  Отлично подходит для производства высокопрочных и дол-
говечных бетонов, железобетонных конструкций, инфраструктурных бе-
тонных изделий, мелкоштучных бетонных изделий, для производства 
ремонтных и гидроизоляционных сухих строительных смесей. 

412902
Саратовская область,
г. Вольск, ул. Цементников, д. 1 
Тел.: (962) 622-81-39 
E-Mail: maxim.solovushkov@
lafargeholcim.com 
holcimrus.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н ДО 
ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ ОСНОВАНИЙ

ООО «ХОЛСИМРУС»

Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н ДО производится на основе клинкера, 
к которому предъявляются особые требования по минералогическому со-
ставу, с добавлением шлака до 20%. Подходит для строительства высоко-
прочных и долговечных дорог, производства бетонных смесей, к которым 
предъявляются повышенные требования по стойкости к воздействию аг-
рессивных сред и долговечности, для устройства массивных конструкций, 
заглубленных и гидротехнических конструкций и сооружений, изготовле-
ния газобетона.

412902
Саратовская область,
г. Вольск, ул. Цементников, д. 1 
Тел.: (962) 622-81-39 
E-Mail: maxim.solovushkov@
lafargeholcim.com 
holcimrus.ru
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ ПЦТ I-G-CC-1

ООО «ХОЛСИМРУС»

Предназначен для цементирования нефтяных и газовых скважин, 
за счет низкого содержания C3A (<3%) и щелочных соединений обладает 
уникальными свойствами – высокой коррозионной стойкостью к агрес-
сивным средам пластовых флюидов и надежно защищает обсадную ко-
лонну от коррозии и эрозии в течение всего срока службы. Являясь чисто 
клинкерным цементом, отлично совместим с большинством химических 
реагентов, которые позволяют обеспечить требуемые реологические ха-
рактеристики тампонажного раствора.

412902
Саратовская область,
г. Вольск, ул. Цементников, д. 1 
Тел.: (962) 622-81-39 
E-Mail: maxim.solovushkov@
lafargeholcim.com 
holcimrus.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ ПЦТ III-ОБ5-50 
ОБЛЕГЧЕННЫЙ С СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ

ООО «ХОЛСИМРУС»

Облегченный тампонажный портландцемент со специ-
альными добавками для низких и нормальных температур. По-
казатели качества подтверждены обязательным сертификатом 
№ РОСС RU C-RU.СЛ02.В.00417/21. Обладает высокой стабильностью, 
позволяет отказаться от применения микросфер и бентонита для боль-
шинства геологических условий, что сокращает затраты и упрощает 
работу по цементированию. Специальные добавки обеспечивают ми-
нимальное водоотделение тампонажного раствора, повышая качество 
крепления скважин.

412902
Саратовская область,
г. Вольск, ул. Цементников, д. 1 
Тел.: (962) 622-81-39 
E-Mail: maxim.solovushkov@
lafargeholcim.com 
holcimrus.ru
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5Н

АО «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК»

ЦЕМ I 42,5Н – портландцемент типа ЦЕМ I класса прочности 42,5 
нормальнотвердеющий. Наш цемент – это высокая ранняя прочность и 
прочность в готовом объекте, первая группа пропаривания, отсутствие 
«ложного схватывания», низкий удельный расход в бетоне, высокая удо-
боукладываемость, обеспечивающая хорошую подвижность бетонной 
смеси, радиационная безопасность.

624173
Свердловская область,
р-н Невьянский, 
п. Цементный, ул. Ленина, д. 1 
Тел.: (34356) 4-99-55 
E-Mail: nev@eurocem.ru 
eurocement.ru

ЛЕНТА СТЫКОВОЧНАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ 
«БРИТ»: А 50×5, «АЭРО» 50×8, «АРКТИК» 50×5 
С АДГЕЗИОННЫМ СЛОЕМ, «ТРОПИК» 50×5 
С АДГЕЗИОННЫМ СЛОЕМ

ООО «НОВА-БРИТ»

Ленты стыковочные битумно-полимерные «Брит» предназначе-
ны для устройства продольных и поперечных технологических стыков 
асфальтобетонных и цементобетонных покрытий автомобильных дорог 
и аэродромов, швов сопряжений с бордюрным камнем и водоотводными 
лотками, а также гидроизоляции стыков сборных бетонных конструкций. 
Преимущества: снижение параметров водонасыщения в зоне холодного 
стыка, устойчивость швов сопряжения к длительным циклам заморажива-
ния-оттаивания, простота применения.

215118
Смоленская область,
г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 14 
Тел.: (495) 139-13-89 
E-Mail: nova-brit@gazprom-neft.ru 
brit-r.ru
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ГЕРМЕТИК БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ «БРИТ» 
БП-Г35, МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ 
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ «БРИТ»: Т-75, ДШ-85

ООО «НОВА-БРИТ»

Битумно-полимерные герметизирующие мастики «Брит» предназ-
начены для ремонта и содержания автомобильных дорог, искусственных 
сооружений, аэродромов. Мастики «Брит» зарекомендованы на строитель-
ном рынке как герметизирующие материалы высокого качества, способ-
ные обеспечить высокую долгосрочную надежность транспортных объек-
тов в условиях интенсивной эксплуатации.

215118
Смоленская область,
г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 14 
Тел.: (495) 139-13-89 
E-Mail: nova-brit@gazprom-neft.ru 
brit-r.ru

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ «HOTROCK» 
ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ 
СВЯЗУЮЩЕМ

ООО «ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

«Hotrock» – тепло- и звукоизоляционный материал на основе ба-
зальтового волокна. Технология «Elastic Fiber» позволяет получить тонкое, 
удлиненное и эластичное волокно высокого качества. Более 90% природ-
ного базальта в составе. Негорючий и пожаростойкий. Экологичный. Без 
запаха. Защищает от плесени или грызунов. Долговечный. Срок эксплуа-
тации более 50 лет. Рекомендуется для тепло- и звукоизоляции внешних 
и внутренних стен здания, кровли, перекрытий и полов.

215113
Смоленская область,
г. Вязьма, ул. Новая Бозня, д. 3 
Тел.: (495) 308-04-94 
E-Mail: info@hotrock.ru 
hotrock.ru, VK: hotrockteplo
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ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫЕ «ТАМАК»

АО «ТАМАК»

Предприятие является ведущим производителем цементно-
стружечных плит в России. Продукция систематически поставляется ди-
лерам в 35 регионах Российской Федерации и 10 зарубежных странах. 
Продукция отвечает российским и европейским стандартам.

392526
Тамбовская область,
Тамбовский м.р-н, 
с.п. Цнинский сельсовет, 
зона Промышленная, д. 52 
Тел.: (4752) 77-55-01, (800) 500-81-17 
E-Mail: csp@tamak.ru, office@tamak.ru 
tamak.ru, csp.tamak.ru, VK: tamak

«ПОЛИПЛАСТ РП»: РП 2032, РП 2051 

ООО «ПОЛИПЛАСТ НОВОМОСКОВСК»

Новая добавка «Полипласт РП» создана на основе сополимери-
зации акрилатных и версататных мономеров с получением высокомолеку-
лярных полимеров, применяемых для производства сухих строительных 
смесей. Редиспергируемый полимерный порошок «Полипласт РП» типов 
2032, 2051 имеет пониженную температуру пленкообразования и стекло-
вания, за счет чего придает эластичность плиточным клеям, повышает от-
крытое время использования смеси. 

301654, Тульская область,
г. Новомосковск, 
ш. Комсомольское, д. 72, 
лит. К-4, оф. 1 
Тел.: (800) 200-08-28 
E-Mail: info@polyplast-nm.ru 
polyplast-un.ru, VK: polyplast_un
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КИРПИЧ СУЛПУ-М200/F100/1,4

ООО «ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ»

Кирпич силикатный утолщенный пустотелый лицевой произ-
водства ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия» имеет высо-
кую прочность (М200) и морозостойкость, максимально возможную по 
ГОСТ 379-2015 (F100), что позволяет с уверенностью говорить о его высо-
кой долговечности и надежности.

625530
Тюменская область,
пос. Винзили, ул. Вокзальная, д. 1 
Тел.: (3452) 72-78-78, 76-19-74 
E-Mail: vzkg@mail.ru 
vzkg.ru

ЩЕБЕНЬ КЕРАМЗИТОВЫЙ М900 П250 

ООО «ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ»

Дополнительные резервы по увеличению прочности керамзитобе-
тона есть в направлении производства керамзитового гравия неправиль-
ной формы, так называемого керамзитового щебня. ООО «Винзилинский 
завод керамзитового гравия» – это единственное в России предприятие, 
которое выпускает керамзитовый щебень. Данная продукция позволяет 
получать сверхпрочные керамзитобетоны марки по прочности В50-60.

625530
Тюменская область,
пос. Винзили, ул. Вокзальная, д. 1 
Тел.: (3452) 72-78-78, 76-19-74 
E-Mail: vzkg@mail.ru 
vzkg.ru
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СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРНАЯ НА ИЗВЕСТКОВОМ 
ВЯЖУЩЕМ

ООО «ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ»

Смесь сухая штукатурная на известковом вяжущем обладает оп-
тимальной паропроницаемостью, следовательно, создает в помещении 
микроклимат, необходимый человеку, обеспечивает комфортную для че-
ловека влажность и температурный режим. Кроме того, известь обладает 
антисептическими свойствами, препятствует развитию болезнетворных 
микроорганизмов, грибков и плесени. Особенно известковые штукатур-
ные покрытия рекомендовано применять для борьбы с аллергией.

625530
Тюменская область,
пос. Винзили, ул. Вокзальная, д. 1 
Тел.: (3452) 72-78-78, 76-19-74 
E-Mail: vzkg@mail.ru 
vzkg.ru

МАТЕРИАЛЫ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ КОМПОЗИТНЫЕ 
«BENTOLOCK», «BENTOLOCK-STROY» 
ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ООО «СИБСТРОЙ-ЭКОЛОГИЯ»

ООО «СибСтрой-Экология» – российский производитель гидро-
изоляционных бентонитовых материалов нового поколения «Bentolock», 
реализующий инновационный проект в соответствии с распоряжением 
Правительства Тюменской области от 21.11.2016 № 1355-рп «Об утвер-
ждении порядка формирования инновационных проектов в Тюменской 
области». Включено в перечень предприятий Тюменской области, уча-
ствующих в реализации Плана мероприятий по импортозамещению. 
ООО «СибСтрой-Экология» – надежная основа будущего.

625002
г. Тюмень,
ул. Сакко, д. 5/2А 
Тел.: (3452) 66-61-37 
E-Mail: ssek@ssek.ru 
ssek.ru, VK: 1ssek
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Материалы строительные

ПЛИТА ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНАЯ ЦСП-1 3200×1250×12

ООО «СИБЖИЛСТРОЙ»

Цементно-стружечные плиты (ЦСП) – прочный и технологичный 
листовой материал, используемый для строительства и для различных 
нужд клиентов. ЦСП являются экологически чистым материалом, изготав-
ливаются путем прессования отформованной смеси из стружки, древеси-
ны, портландцемента, минеральных добавок и воды. Плиты выпускаются 
в полном соответствии с требованиями ГОСТ 26816-2016. Предприятие 
выпускает обширный размерный ряд ЦСП. 

625530
Тюменская область,
г. п. Винзили, ул. Промышленная, д. 1 
Тел.: (3452) 72-81-00 
E-Mail: sibzhilstroi@mail.ru 
sibzhilstroi.com

ПЛИТА ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНАЯ ФАСАДНАЯ 
600×300×24

ООО «СИБЖИЛСТРОЙ»

Цементно-стружечные плиты (ЦСП) – прочный и технологичный 
листовой материал, используемый для строительства и для различных 
нужд клиентов. ЦСП являются экологически чистым материалом, изготав-
ливаются путем прессования отформованной смеси из стружки, древеси-
ны, портландцемента, минеральных добавок и воды. Плиты выпускаются 
в полном соответствии с требованиями ГОСТ 26816-2016. ЦСП с покрыти-
ем сохраняют все эксплуатационные свойства и позволяют придать кра-
соту и яркость объектам. 

625530
Тюменская область,
г. п. Винзили, ул. Промышленная, д. 1 
Тел.: (3452) 72-81-00 
E-Mail: sibzhilstroi@mail.ru 
sibzhilstroi.com
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Материалы строительные

ИЗДЕЛИЯ ПЕРИКЛАЗОЦИРКОНИЕВЫЕ ДЛЯ ФУТЕРОВКИ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ. МАРКА ПЦП-90

ООО «ГРУППА «МАГНЕЗИТ»

Периклазоциркониевый огнеупор марки ПЦП-90 разработан на 
предприятии «Группа «Магнезит» для сталеплавильных агрегатов черной 
металлургии, в частности, для рабочей футеровки сводов ферросплавных 
печей. При эксплуатации в подобных тепловых агрегатах огнеупоры ис-
пытывают значительные термические напряжения и агрессивное химиче-
ское воздействие компонентов феррохромного производства.

456910
Челябинская область,
г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34 
Тел.: (3516) 19-45-96 
E-Mail: domolazov@magnezit.com 
magnezit.com

ИЗДЕЛИЯ ХРОМИТОПЕРИКЛАЗОВЫЕ ПЛОТНЫЕ 
НА ОСНОВЕ ПЛАВЛЕНЫХ МАТЕРИАЛОВ. МАРКА ХПП-1

ООО «ГРУППА «МАГНЕЗИТ»

Изделия хромитопериклазовые плотные на основе плавленых 
материалов марки ХПП-1 предназначены для выполнения рабочей фу-
теровки тепловых агрегатов черной (в основном) и цветной металлургии, 
а именно: в черной металлургии – в конвертерах АОД, ковшах для внепеч-
ной обработки стали, установках дегазации, таких как циркуляционные 
вакууматоры RH и порционные вакууматоры DH; в цветной металлургии 
(выплавка Cu, Ni, Pb, Sn, Zn, Al) – в рудоплавильных печах, конвертерах, 
рафинировочных и раздаточных печах.

456910
Челябинская область,
г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34 
Тел.: (3516) 19-45-96 
E-Mail: domolazov@magnezit.com 
magnezit.com
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Материалы строительные

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ: ЦЕМ I 42,5Н, 
СО ШЛАКОМ ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б

АО «КАТАВСКИЙ ЦЕМЕНТ»

АО «Катавский цемент» является крупнейшим производителем 
цемента европейского качества на южном Урале, который соответствует 
национальным стандартам и нормативным требованиям, обладает высо-
кими качественными характеристиками и сертифицирован на соответ-
ствие ГОСТ 31108-2020, ГОСТ 1581-2019. На заводе применяется сухой 
способ производства цемента. Предприятие имеет собственный карьер 
по добыче сырья (мергеля) «Гора Груздовник» (мергеля – отложения Катав-
ской и Инзерской свит верхнего протерозоя).

456110
Челябинская область,
г. Катав-Ивановск, 
ул. Цементников, д. 1А 
Тел.: (35147) 7-15-70 
E-Mail: katcem@eurocem.ru 
eurocement.ru

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ УПАКОВОЧНАЯ. 
МАРКА UMC970 

ООО «УРАЛЬСКАЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Стальная патентированная высокопрочная упаковочная лен-
та (ВУЛ) марки UMC970 размеров 0,8×32 мм, 0,8×19 мм, 1,0× 32 мм для 
упаковки  крупногабаритных, массивных и ответственных грузов, где тре-
буются значительные прочностные характеристики. 

455007 Челябинская область,
г. Магнитогорск, 
ул. Коммунальная, д. 10, стр. 1 
Тел.: (3519) 51-70-15 
E-Mail: order@umc970.ru 
uralmetalcompany.ru, umc.market
VK: uralmetalcompany
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Конструкции и детали сборные железобетонные

ПЛИТА ДОРОЖНАЯ ПДНмАТv

ОАО «ЛЕНИНОГОРСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ»

ПДНмАТv – плита дорожная, напряженная. ПДНмАТv предназна-
чена для устройства покрытий дорожных одежд автомобильных дорог в 
местах со сложными грунто-гидрологическими и климатическими услови-
ями. ОАО «Лениногорский завод железобетонных изделий» – делаем каче-
ственно, с душой и в срок!

423256
Республика Татарстан,
г. Лениногорск, ул. Белинского, д. 10 
Тел.: (85595) 9-66-88 
E-Mail: mail@lenbeton116.ru 
lzjbi.ru, VK: ОАО ЛЗЖБИ

ЗВЕНО СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ТРУБЫ ЗКП 150.3.200

ООО «МОСТОВИК»

Железобетонные круглые звенья ЗКП 150.3.200 с плоским опи-
ранием – это сборные элементы, которые применяются для устройства 
водопропускных труб для укладки под насыпи автомобильных дорог. Во-
допропускная труба надежно защищает насыпь и дорожное полотно над 
ней от размывания, проседания, деформации при таянии снегов или при 
продолжительных ливнях. Водоток из железобетонных элементов эффек-
тивно и безопасно выполняет свои функции, к тому же выгоден экономи-
чески, так как не требует ухода и ремонта.

422900
Республика Татарстан,
пгт Алексеевское, 
ул. Чистопольская, д. 3 
Тел.: (84341) 23-72-22, 22-61-50 
E-Mail: info@mst16.ru 
mostovikrt.ru
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Конструкции и детали сборные железобетонные

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ

АО «СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕКТ»

Панели наружные стеновые однослойные разработаны для 
крупнопанельных 17-ти этажных домов г. Перми и населенных пунктов 
Пермского края с шагом поперечных несущих стен 3,0 и 4,5 м, строящихся 
в климатическом районе 1В.

614000
г. Пермь, 
ул. Героев Хасана, д. 45, корп. А 
Тел.: (342) 264-25-01 
E-Mail: spk@spk.perm.ru 
spk.perm.ru, VK: spk.perm

ОКНО КОМАНДНОГО ПУНКТА ПРОТИВОПОЖАРНОЕ. 
ТИП ОКП

ЗАО «МОСКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ»

Окно командного пункта противопожарное предназначено для 
герметизации проемов специальных сооружений с относительной влаж-
ностью воздуха 90% при температуре +20°C и температуре окружающей 
среды от –40°C до +40°C. Окружающая среда невзрывоопасная, воздух 
с парами дизтоплива, масла, влаги, пыли. Принцип открывания распаш-
ной, способ открывания вручную, снаружи, установка в вертикальном по-
ложении. Предел огнестойкости при установке одного окна – E90.

121357, Москва, 
вн.тер.г. муниципальный 
округ Можайский, 
ул. Верейская, д. 29А, стр. 1, оф. 1 
Тел.: (495) 780-99-45 
E-Mail: mail@mmzso.ru 
mmzso.ru, VK: mmzso
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Конструкции и детали сборные железобетонные

ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ. 
ТИП ДПГ

ЗАО «МОСКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ»

Двери противопожарные герметические ДПГ с пределом огне-
стойкости EIS90 предназначены для герметизации проемов специальных 
сооружений, расположенных в климатических районах со средней суточ-
ной температурой самых жарких суток не выше +50°С и самых холодных 
суток не ниже –50°С, в соответствии с ГОСТ 16350.

121357, Москва, 
вн.тер.г. муниципальный 
округ Можайский, 
ул. Верейская, д. 29А, стр. 1, оф. 1 
Тел.: (495) 780-99-45 
E-Mail: mail@mmzso.ru 
mmzso.ru, VK: mmzso

КОЛОДЦЫ МОДУЛЬНЫЕ

АО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Кабельные колодцы предназначены для строительства кабельной 
канализации, реконструкции кабельных сетей в ограниченных простран-
ствах города (тротуары, лесопарковые зоны), а также для размещения, 
технологических выносов кабеля и оптических муфт. Кабельные колодцы 
представляют собой сборную конструкцию, которая состоит из разборно-
го дна, собранных из отдельных модулей стенок, горячеоцинкованной ме-
таллической опалубки и пластикового люка, усиленного стальным листом.

170025
г. Тверь,
ул. Бочкина, д. 15 
Тел.: (4822) 33-28-81 
E-Mail: info@dkc.ru 
dkc.ru, VK: zavoddkc

Book 2-1.indb   125 23.12.2022   13:13:11



126 WWW.100BEST.RUПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Изделия из стекла, фарфора и фаянса

БУТЫЛКИ ИЗ БЕСЦВЕТНОГО, КОРИЧНЕВОГО 
И ЗЕЛЕНОГО СТЕКЛА ДЛЯ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ

ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» В Г. УФА

Уфимский завод «РСХ» занимается производством и реализаци-
ей стеклотары. Эксплуатируются 3 печи, 14 линий, одна из которых тан-
дем, выпускающие 3 млн бутылок в день. Бутылки изготавливаются по 
ГОСТ и ТР ТС. Эта тара – одна их самых экологически чистых и безопасных 
для здоровья, она наиболее гигиенична, т. к. не взаимодействует с содер-
жимым. Пиво и пивные напитки прекрасно сохраняют вкусовые качества 
в стеклянной упаковке. Нашим приоритетом является выпуск высококаче-
ственной и безопасной упаковки!

450028
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Производственная, 
д. 10, корп. 1 
Тел.: (347) 292-40-53 
E-Mail: tsabaner@sisecam.com 
sisecam.com.tr/ru

УПАКОВКА СТЕКЛЯННАЯ ФП-31-100-ДИФФУЗОР (ДИФ), 
ФП-31-200-ДИФФУЗОР (ДИФ) 

АО «СВЕТ»

Аромадиффузор квадратной формы с устойчивым основанием. 
Изготавливается из премиального стекла по эскизам заказчика. Выдер-
жанный дизайн идеально впишется в любой интерьер. Легко и непре-
рывно окутает любое пространство любимыми ароматами для дома. На 
российском рынке АО «Свет» – единственный завод, выпускающий сте-
клянный диффузор. 

427792
Удмуртская Республика,
г. Можга, б-р Свердловский, д. 39 
Тел.: (34139) 3-30-50 
E-Mail: steklo@zavodsvet.ru 
zavodsvet.ru, VK: zavodsvet
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Изделия из стекла, фарфора и фаянса

УПАКОВКА СТЕКЛЯННАЯ: БУТЫЛКИ 
ДЛЯ ШАМПАНСКОГО, ИГРИСТОГО ВИНА 
И ГАЗИРОВАННОГО ВИНА 
ИЗ ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНОГО (ОЛИВКОВОГО) СТЕКЛА

ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» 
В Г. КРЫМСКЕ

Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в г. Крымске – это 
стеклотарный завод, который производит стеклотару самых высоких стан-
дартов из желто-зеленого (оливкового) стекла для вина, шампанских вин, 
пива, минеральных вод и оливкового масла. Оливковый цвет стекла по-
зволяет максимально сохранять вкусовые и качественные характеристи-
ки напитков, а качество и безопасность нашей продукции соответствует 
высоким требованиям для их розлива, хранения и транспортировки.

353385
Краснодарский край,
г. Крымск, ул. Курганная, д. 1А 
Тел.: (86131) 2-40-53 
E-Mail: okomarova@ruscam.ru 
RUSCAM.ru

ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ. 
МАРКА 2113 (АНАЛОГ)

ПАО «АСТРАХАНСКОЕ СТЕКЛОВОЛОКНО»

«Астраханское стекловолокно» – ведущее российское предпри-
ятие по производству электроизоляционных стеклотканей. Стеклоткань 
предназначена для изготовления электроизоляционных материалов 
и фольгированных диэлектриков. На ее основе выпускают электроизо-
ляционные материалы для производства турбо-, гидрогенераторов, вы-
соковольтных электрических машин и трансформаторов. Стеклоткань не 
горюча, имеет большое удельное сопротивление в сравнении с металлом, 
устойчива к процессам коррозии.

414056
г. Астрахань,
ул. Латышева, д. 8 
Тел.: (8512) 25-26-54 
E-Mail: glass@azsv.ru 
azsv.ru
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Продукция металлургического производства. Конструкции строительные металлические

УПОР ПЕРЕДНИЙ УП1К-1

ООО «ВКМ-СТАЛЬ»

Упор передний УП1К-1 чертеж 1167.00.004 – деталь, которая ис-
пользуется для передачи тягового усилия от автосцепки на хребтовую бал-
ку рамы грузового вагона. При помощи переднего упора растягивающее 
продольное усилие передается на раму вагонного кузова. Упор передний 
УП1К-1 производства ООО «ВКМ-Сталь» – это отличное качество продук-
ции, высокая точность и чистота поверхности отливок. 

430006
Республика Мордовия,
г. Саранск, ш. Александровское, д. 22 
Тел.: (8342) 79-03-05 
E-Mail: vkm@rmrail.ru 
rmrail.ru/structure/vkmsteel

ЛИГАТУРА ALTI5B1

ООО «ЭМ-КАТ»

Лигатура алюминий-титан-бор (AlTiB) предназначена для обеспе-
чения эффективного измельчения зерна алюминиевых сплавов за счет 
введения в расплав мелкодисперсных кристаллов диборида титана, слу-
жащих центром кристаллизации. Ввод данной лигатуры приводит к улуч-
шению механических свойств и уменьшению газовой пористости. Лига-
тура применима для всех алюминиевых сплавов. Лигатура поставляется 
в бухтах в виде прутка диаметром 9,5 (±0,5) мм массой не более 210 кг. 

430006
Республика Мордовия,
г. Саранск, 
ул. 2-я Промышленная, д. 10, корп. А 
Тел.: (8342) 27-00-22, 22-24-84 
E-Mail: manager@em-kat.ru 
em-kat.ru
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ФУРНИТУРА ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ 
СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ СТН-2400.00

ООО «САТУРН»

Завод «Сатурн» начал свою деятельность с 1990 года. Фурнитура 
торговой марки СТН производства ООО «Сатурн» – это высокое качество 
и полное соответствие государственным стандартам. Российское произ-
водство изделий, предназначенных для окон, дверей и балконов, базиру-
ется на требованиях российских ГОСТов и адаптировано к климатическим 
условиям России, таким, как перепады температур, снежные зимы, ветра 
и прочее. Компания работает по всей России и ближнему зарубежью.

423800
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, 
ул. Профильная, д. 90, корп. 1, оф. 9 
Тел.: (855) 277-80-44, (800) 775-42-57 
E-Mail: sales@stn.com.ru 
stn.com.ru, VK: stn_com_ru

ВТУЛКА ПОДКЛАДНАЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ

ООО «ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»

Втулки внутренней защиты сварных швов трубопроводов приме-
няют для стальных шовных и бесшовных труб с внутренним антикорро-
зионным покрытием. Втулка защитная состоит из втулки наружной, изго-
товленной из углеродистой или низколегированной марок сталей, которая 
изнутри плакирована обечайкой из коррозионностойкой стали.

423233, Республика Татарстан,
г. Бугульма, 
ул. Ивана Гончарова, д. 12, корп. АБК 
Тел.: (85594) 3-90-61, (800) 551-59-55 
E-Mail: marketing@ipc-bugulma.ru 
ipc-bugulma.com, VK: ipcbugulma
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НАКОНЕЧНИК ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ТРУБ И ФАСОННЫХ 
ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ С АНТИКОРРОЗИОННЫМИ 
ПОКРЫТИЯМИ

ООО «ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»

Наконечники защитные для труб и фасонных деталей трубопро-
водов с антикоррозионными покрытиями предназначены для защиты от 
внутренней коррозии сварного соединения труб с внутренним антикор-
розионным покрытием. Применяются в трубопроводах различного на-
значения, в том числе в нефтегазовой отрасли и жилищно-коммунальных 
хозяйствах. Преимущества: минимальное сужение проходного сечения 
трубопровода в зоне сварного соединения, возможность применения при 
высоких давлениях в трубопроводе.

423233, Республика Татарстан,
г. Бугульма, 
ул. Ивана Гончарова, д. 12, корп. АБК 
Тел.: (85594) 3-90-61, (800) 551-59-55 
E-Mail: marketing@ipc-bugulma.ru 
ipc-bugulma.com, VK: ipcbugulma

СОЕДИНЕНИЕ НЕРАЗЪЕМНОЕ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩЕЕ 
МУФТОВОЕ

ООО «ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»

НЭМС предназначено для электрического разделения и баланси-
ровки разности потенциалов между трубопроводами. Превосходит многие 
существующие соединения по надежности и прочности. В безаварийной 
эксплуатации находится более 400 тыс. НЭМС на газопроводах, нефте-
проводах, продуктопроводах, водопроводах высокого давления с рабочим 
давлением до 245 бар, в жилищно-коммунальном хозяйстве и др.

423233, Республика Татарстан,
г. Бугульма, 
ул. Ивана Гончарова, д. 12, корп. АБК 
Тел.: (85594) 3-90-61, (800) 551-59-55 
E-Mail: marketing@ipc-bugulma.ru 
ipc-bugulma.com, VK: ipcbugulma
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БЛОК-КОНТЕЙНЕР УСИЛЕННЫЙ КЭС «СЕВЕР»

ООО «ЗАВОД КРИАЛЭНЕРГОСТРОЙ»

Усиленный блок-контейнер КЭС «Север» – антивандальная кон-
струкция собственного изготовления, спроектированная по аналогии 
с морским крупнотоннажным контейнером. В конструкции применены 
технологии, препятствующие демонтажу элементов, в том числе внешней 
обшивки, вентиляционных решеток, внутренних элементов и пр. УБК по-
зволяет эксплуатировать оборудование в любых погодных условиях, за-
щищает от актов вандализма, снижает шум, обеспечивает возможность 
транспортирования любыми видами транспорта.

420053
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Журналистов, д. 107А 
Тел.: (800) 500-72-26, (962) 555-43-92 
E-Mail: Info@krialenergo.ru 
krialenergo.ru, VK: krialenergo

НОЖ-ЗВЕЗДОЧКА СПАРЕННЫЙ

ООО «САБАТЕХМАШ»

Нож-звездочка спаренный для горизонтальных шнеков кор-
мосмесителя (кормораздатчика) – уникальное изделие производства 
ООО «Сабатехмаш», позволяющее вдвойне сократить расходы на уком-
плектовку шнека. Использование этих ножей гарантирует исправную 
работу кормосмесителя длительное время без замены режущих частей. 
Только с этими ножами Вы сможете получить высококачественные смеси 
для кормления скота. Партнерство с «Сабатехмаш» – это забота об эффек-
тивности и рентабельности Вашего бизнеса.

422060
Республика Татарстан,
пгт Богатые Сабы, 
ул. Заводская, д. 19, оф. 3 
Тел.: (912) 732-18-77, (919) 506-12-51 
E-Mail: grand_service@bk.ru 
gruzdalin.ru
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ООО ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ «СОЮЗ»

Завод строительных лесов «Союз» – производитель модульных 
клиновых лесов мирового уровня. Завод оказывает услуги по продаже 
и аренде строительных лесов по всему миру. Применение специальных 
сталей и надежного клинового соединения позволяет значительно повы-
сить уровень безопасности работ на высоте и увеличить темпы строитель-
ства. Горячее оцинкование элементов строительных лесов позволяет нам 
обеспечить и гарантировать срок службы нашей продукции более 20 лет.

426039
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 33А 
Тел.: (800) 350-76-34, (3412) 45-08-92 
E-Mail: info@soyuz.pro 
soyuz.pro, VK: public212424102

ЗДАНИЯ МОДУЛЬНЫЕ ИЗ ЛСТК

ООО «ЛСТК-САЯНЫ»

ООО «ЛСТК-Саяны» – завод современных металлокон-
струкций и готовых модулей из ЛСТК, производимых под маркой 
«LSTK L-Technology». Уже 12 лет мы производим комплекты металло-
каркасов, строим современные здания профессиональными бригадами 
в короткие сроки и помогаем сэкономить материальные, трудовые ре-
сурсы, нервы и время при строительстве коммерческих, производствен-
ных и сельскохозяйственных, социально-культурных и жилых объектов. 
Производим готовые модули ЛСТК (стеновые панели, фермы, модульные 
дома).

655014
Республика Хакасия,
г. Абакан, 
ул. Декабристов, д. 25А, оф. 1 
Тел.: (3902) 26-61-26, (953) 258-33-33 
E-Mail: Lstk-sibir@mail.ru 
Lstk-sibir.ru
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КАТАНКА ИЗ НЕЛЕГИРОВАННЫХ МАРОК СТАЛИ 
С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕРОДА

ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Абинский электрометаллургический завод – крупный производи-
тель сортовой и метизной продукции в России, расположенный в Красно-
дарском крае. Особое внимание на АЭМЗ уделяют сервису, в рамках ко-
торого предприятие находит самые оптимальные и комфортные решения 
для клиентов. Миссия завода – создать лучшее для всего мира.

353320
Краснодарский край,
г. Абинск, ул. Промышленная, д. 4 
Тел.: (86150) 4-18-70 
E-Mail: priemnaya@abinmetall.ru 
abinmetall.ru

ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ. 
МАРКА GS-600

ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Абинский электрометаллургический завод – крупный производи-
тель сортовой и метизной продукции в России, расположенный в Красно-
дарском крае. Особое внимание на АЭМЗ уделяют сервису, в рамках ко-
торого предприятие находит самые оптимальные и комфортные решения 
для клиентов. Миссия завода – создать лучшее для всего мира.

353320
Краснодарский край,
г. Абинск, ул. Промышленная, д. 4 
Тел.: (86150) 4-18-70 
E-Mail: priemnaya@abinmetall.ru 
abinmetall.ru
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ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ 
КЛАССА А1000 ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Абинский электрометаллургический завод – крупный производи-
тель сортовой и метизной продукции в России, расположенный в Красно-
дарском крае. Особое внимание на АЭМЗ уделяют сервису, в рамках ко-
торого предприятие находит самые оптимальные и комфортные решения 
для клиентов. Миссия завода – создать лучшее для всего мира.

353320
Краснодарский край,
г. Абинск, ул. Промышленная, д. 4 
Тел.: (86150) 4-18-70 
E-Mail: priemnaya@abinmetall.ru 
abinmetall.ru

ПРОКАТ ФАСОННЫЙ КЛАССОВ ПРОЧНОСТИ 390, 
С390, С390Б

АО «ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

Фасонный прокат повышенной прочности (уголки, швеллеры, дву-
тавры) классов 390, С390, С390Б может использоваться в широком интер-
вале температур, обладает хорошей свариваемостью, отсутствием склон-
ности к отпускной хрупкости, устойчив к механическим воздействиям.

654043
Кемеровская область – Кузбасс,
г. Новокузнецк, 
ш. Космическое, д. 16 
Тел.: (3843) 59-76-09, 59-70-35 
E-Mail: YuliaAkusheva@evraz.com 
zsmk.ru
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ЛИСТЫ ИЗ МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА МНЖ 5-1

АО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

Сплав МНЖ 5-1 применяют в виде холоднокатаных листов, 
прутков и труб для трубопроводов, деталей электротехники и приборо-
строения, а также в судостроительной промышленности в системах, кон-
тактирующих с морской водой. Благодаря химическому составу сплава 
лист МНЖ 5-1 обладает высокой прочностью и стойкостью к коррозии, 
отличными технологическими и эксплуатационными характеристиками. 
Сплав хорошо деформируется в холодном состоянии.

610016
г. Киров,
Октябрьский пр-кт, д. 18 
Тел.: (8332) 40-65-02 
E-Mail: secretariat@kzocm.ru 
kzocm.ru

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОСТОВ 
И СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО 
И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАО «КУРГАНСТАЛЬМОСТ»

ЗАО «Курганстальмост» занимает лидирующее место в России 
по объему выпускаемой продукции с мощностью производства 100 ты-
сяч тонн мостовых и строительных металлоконструкций в год и является 
участником крупнейших строительных проектов. Предприятие произво-
дит металлоконструкции всех типов пролетных строений (железнодорож-
ные, автодорожные, пешеходные, совмещенные), а также строительные 
металлоконструкции зданий и сооружений гражданского и промышленно-
го назначения.

640023
г. Курган,
ул. Загородная, д. 3 
Тел.: (3522) 47-81-17, 47-80-34 
E-Mail: kancler@kurganstalmost.ru 
kurganstalmost.ru
VK: КУРГАНСТАЛЬМОСТ
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ОТЛИВКИ КОРПУСОВ ПОГЛОЩАЮЩИХ АППАРАТОВ 
ДЛЯ РЖД

ООО «ВЫКСУНСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»

Производство стального и чугунного литья массой от 50 кг до 10 т. 
Литье углеродистых, жаропрочных, марганцовистых сплавов. Система ме-
неджмента качества сертифицирована по системе ISO 9001:2015.

607061
Нижегородская область,
г. Выкса, ул. Заводская, д. 1 
Тел.: (83177) 7-83-84 
E-Mail: info@kemz.pro 
vlzru.ru, VK: public194381186

КОРПУС (ОТЛИВКА) РСМ-100.05.03.102

ООО «РОСТОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»

Корпус (отливка) РСМ-100.05.03.102 (ОСТ 23.4.258-85) исполь-
зуется в качестве корпуса редуктора кормоуборочного комбайна, изго-
тавливается из серого чугуна, обладающего стойкостью к усилиям на 
сжатие и способного поглощать вибрационные колебания. Производится 
по технологии изготовления форм из сырых песчано-глинистых смесей 
с выплавкой металла в блоке индукционной плавильной печи. ООО «РЛЗ» 
обеспечивает литьем «Ростсельмаш» и является ведущим литейным пред-
приятием Юга России.

344029
г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 2 
Тел.: (863) 250-34-01 
E-Mail: s71379@oaorsm.ru 
rostlit.ru
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ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ БУНТОВОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ А500СН

АО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД БАЛАКОВО»

Металлургический завод Балаково – крупнейший производи-
тель сортового проката в ПФО, производящий 1,2 млн тонн стали в год. 
На предприятии внедрены и сертифицированы СМК и СЭМ, позволяющие 
заводу выпускать высококачественную продукцию с минимальным воз-
действием на окружающую среду. В рамках развития завода планируется 
масштабная инвестиционная программа по строительству рельсобалочно-
го стана, что предусматривает более 50 млрд рублей инвестиций и созда-
ние 2000 новых рабочих мест к 2024 году.

413810
Саратовская область,
с. Быков Отрог, ш. Металлургов, д. 2 
Тел.: (8453) 66-90-00 
E-Mail: priemnaya@balmetall.ru 
balmetall.ru

УГОЛОК ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ 
ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАРОК СТАЛЕЙ

АО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД БАЛАКОВО»

Металлургический завод Балаково – крупнейший производитель 
сортового проката в ПФО, производящий 1,2 млн тонн стали в год. На 
предприятии внедрены и сертифицированы СМК и СЭМ, позволяющие за-
воду выпускать высококачественную продукцию с минимальным воздей-
ствием на окружающую среду. В рамках развития завода планируется мас-
штабная инвестиционная программа по строительству рельсобалочного 
стана, что предусматривает более 50 млрд рублей инвестиций и создание 
2000 новых рабочих мест к 2024 году. Продукция изготовлена в соответ-
ствии с требованиями EN10025-1:2004. 

413810
Саратовская область,
с. Быков Отрог, ш. Металлургов, д. 2 
Тел.: (8453) 66-90-00 
E-Mail: priemnaya@balmetall.ru 
balmetall.ru
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Продукция металлургического производства. Конструкции строительные металлические

ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ 8У И 10У 
ИЗ СТАЛЕЙ МАРОК СТ3СП И СТ3ПС

АО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД БАЛАКОВО»

Металлургический завод Балаково – крупнейший производи-
тель сортового проката в ПФО, производящий 1,2 млн тонн стали в год. 
На предприятии внедрены и сертифицированы СМК и СЭМ, позволяющие 
заводу выпускать высококачественную продукцию с минимальным воз-
действием на окружающую среду. В рамках развития завода планируется 
масштабная инвестиционная программа по строительству рельсобалочно-
го стана, что предусматривает более 50 млрд рублей инвестиций и созда-
ние 2000 новых рабочих мест к 2024 году.

413810
Саратовская область,
с. Быков Отрог, ш. Металлургов, д. 2 
Тел.: (8453) 66-90-00 
E-Mail: priemnaya@balmetall.ru 
balmetall.ru

ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИ УПРОЧЕННЫЙ КЛАССА А800 
ДИАМЕТРОМ 10–16 ММ В ПРУТАХ

АО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД БАЛАКОВО»

Металлургический завод Балаково – крупнейший производи-
тель сортового проката в ПФО, производящий 1,2 млн тонн стали в год. 
На предприятии внедрены и сертифицированы СМК и СЭМ, позволяющие 
заводу выпускать высококачественную продукцию с минимальным воз-
действием на окружающую среду. В рамках развития завода планируется 
масштабная инвестиционная программа по строительству рельсобалочно-
го стана, что предусматривает более 50 млрд рублей инвестиций и созда-
ние 2000 новых рабочих мест к 2024 году. 

413810
Саратовская область,
с. Быков Отрог, ш. Металлургов, д. 2 
Тел.: (8453) 66-90-00 
E-Mail: priemnaya@balmetall.ru 
balmetall.ru
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Арматура промышленная трубопроводная

ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ 
С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА 
С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОПАЙП»

Трубы и фасонные изделия стальные по ГОСТ 30732-2020 – ин-
новационная продукция, позволяющая с минимальными потерями пере-
давать тепловую энергию отопления и горячего водоснабжения в жилые 
и производственные помещения в любом регионе Российской Федера-
ции. Безусловным преимуществом стальных труб и фасонных изделий 
в ППУ-изоляции является долговечность и предельно низкий коэффици-
ент теплопроводности изоляции.

420032, Республика Татарстан,
г. Казань, 
ул. Павлика Морозова, 
зд. 17, лит. 5А, пом. 4, 3. 
Тел.: (843) 250-01-60, (800) 600-52-61 
E-Mail: pkteplopipe@mail.ru 
pkteplopipe.ru

АРМАТУРА УСТЬЕВАЯ АФК (Ш)-65×21К1М4, 
АФК1-65×35К1М4

УК ООО «ТМС ГРУПП»

Арматура устьевая типа АФК (Ш) -65×21К1М4 и АФК1-65×35К1М4 
представляет собой устройство, предназначенное для герметизации устья 
добывающих скважин, оборудованных электроцентробежными насосами, 
и регулирования режима их эксплуатации. При демонтаже кабельного 
ввода и установки вместо них заглушек арматура может быть использова-
на на нагнетательных скважинах.

423450
Республика Татарстан,
г. Альметьевск, 
ул. Герцена, д. 1, корп. Д 
Тел.: (85595) 4-15-02, 4-16-80 
E-Mail: tmcg@tmcg.ru 
Тмс-групп.рф, VK: tmc_group
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Арматура промышленная трубопроводная

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА, СООРУЖЕНИЯ 
И РЕМОНТА ТРУБ МПТК, МПК

УК ООО «ТМС ГРУПП»

Оборудование предназначено для строительно-монтажных 
работ, сооружений промысловых металлопластмассовых трубопрово-
дов (МПТК) и трубопроводов с металлизационным покрытием концевых 
участков (МПк), а также для проведения ремонта трубопроводов в поле-
вых условиях. 

423450
Республика Татарстан,
г. Альметьевск, 
ул. Герцена, д. 1, корп. Д 
Тел.: (85595) 4-15-02, 4-16-80 
E-Mail: tmcg@tmcg.ru 
Тмс-групп.рф, VK: tmc_group

ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ

ООО «ГУСЕВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД «ГУСАР»

Гусевский арматурный завод «Гусар» основан в 2002 году и бы-
стро получил положительную оценку заказчиков и потребителей как 
производитель промышленной трубопроводной арматуры для газовой, 
нефтяной и других отраслей промышленности. Предприятие специали-
зируется на производстве трубопроводной арматуры для нефтегазового 
комплекса. Кроме этого, внимание уделяется производству запорной ар-
матуры для технологических процессов с применением кислот различ-
ной концентрации: серной, уксусной, фосфорной и др. Задвижки выпу-
скаются по ТУ 3741-005-54634853-2009. 

601506
Владимирская область,
г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Транспортная, д. 57 
Тел.: (499) 553-00-33, (49241) 3-44-06 
E-Mail: sales@gusarm.ru 
gusarm.ru
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Арматура промышленная трубопроводная

ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ ДЛЯ ФОНТАННЫХ 
И НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ АРМАТУР

ООО «ГУСЕВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД «ГУСАР»

Гусевский арматурный завод «Гусар» основан в 2002 году и быст-
ро получил положительную оценку заказчиков и потребителей как произ-
водитель промышленной трубопроводной арматуры для газовой, нефтя-
ной и других отраслей промышленности. Предприятие специализируется 
на производстве трубопроводной арматуры для нефтегазового комплекса. 
Кроме этого, внимание уделяется производству запорной арматуры для 
технологических процессов с применением кислот различной концен-
трации: серной, уксусной, фосфорной и др. Задвижки производятся по 
ТУ 28.14.13-008-54634853-2018. 

601506
Владимирская область,
г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Транспортная, д. 57 
Тел.: (499) 553-00-33, (49241) 3-44-06 
E-Mail: sales@gusarm.ru 
gusarm.ru

КЛАПАНЫ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ. ТИП МА 01016

ЗАО «МОСКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ»

Клапаны герметические вентиляционные быстродействующие 
серии МА 01016 предназначены для установки в качестве запорных 
устройств. Клапаны служат для быстрого и герметичного отключения по-
мещений от внешней среды или одних помещений от других.

121357 
Москва, 
ул. Верейская, д. 29А, стр. 1, оф. 1 
Тел.: (495) 780-99-45 
E-Mail: mail@mmzso.ru 
mmzso.ru, VK: mmzso
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Арматура промышленная трубопроводная

ХОМУТ ХГ-05

ПАО «ТЯЖПРЕССМАШ»

Хомуты предназначены для локального устранения повреждений 
(пробоев, разломов, трещин, свищей) в трубопроводе. Хомуты применяют-
ся для соединения труб с угловым перекосом до 6°, удаленных друг от дру-
га на небольшое расстояние. Выполняют роль переходника на ступеньке 
при смещении труб и в качестве защитного кожуха на резьбовую муфту 
или сварное соединение.

390042
г. Рязань,
ул. Промышленная, д. 5 
Тел.: (4912) 30-81-93 
E-Mail: pptkpo@tkpo.ryazan.ru 
tkpo.ryazan.ru

КЛАПАН-ОТСЕКАТЕЛЬ ГПМ-КО302

ООО ЗАВОД «ГАЗПРОММАШ»

Клапан-отсекатель типа КО302 предназначен для использования 
на трубопроводах сбора газа нефтегазовых промыслов и подземных хра-
нилищ газа, а также на трубопроводах с газовым конденсатом и газонеф-
тяной смесью. Функциональное назначение клапана – автоматическое 
перекрытие потока рабочей среды в трубопроводе при изменении давле-
ния рабочей среды (при аварийном понижении или повышении давления 
в трубопроводе) до величин, установленных настройками клапана, с воз-
можностью принудительного перекрытия.

410031
г. Саратов,
ул. Московская, д. 44 
Тел.: (8452) 98-56-00 
E-Mail: gpm@gazprommash.ru 
gazprommash.ru
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Арматура промышленная трубопроводная

КРАН ШАРОВОЙ РТП-1-1-Ф-25-25, РТП-1-1-Ф-25-32, 
РТП-1-1-Ф-25-40, РТП-1-1-Ф-25-50

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СПЛАВ» 
ИМЕНИ А.Н. ГАНИЧЕВА»

Полнопроходные шаровые краны с литьевым корпусом из по-
лимерного композиционного материала, предназначенные для установ-
ки в качестве запорного устройства на технологических трубопроводах, 
транспортирующих жидкости и газы, не агрессивные к материалам крана. 
Краны предназначены для использования в нефтедобывающей и нефте-
перерабатывающей, газовой, химической отраслях, в бытовых сетях водо-
снабжения, теплоснабжения и канализации.

300004 г. Тула,
ул. Щегловская засека, д. 33 
Тел.: (4872) 25-55-64 
E-Mail: mail@splavtula.ru, 
 popova.kd@splavtula.ru 
Splav-kran.ru

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВРЕЗКИ 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕХМАШ»

Оборудование предназначено для проведения работ по врезке 
в трубопроводы DN50-500 мм под давлением PN до 1,2 МПа. Комплект 
оборудования для врезки состоит из машинки для врезки, затвора шибер-
ного, переходных фланцев, режущего инструмента (фрезы корончатой (ко-
ронки), бура пилотного), держателей режущего инструмента, ЗИП (ключи 
для сборки/разборки, кольца уплотнительные и т. п.). Машинка для врезки 
поставляется с ручным приводом (рукоятка).

300045
г. Тула,
Новомосковское ш., 
д. 58, оф. 204 
Тел.: (4872) 25-15-27 
E-Mail: info@ooomm.ru 
ooomm.ru, VK: mehmash_com
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Подшипники качения

ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ 
ОДНОРЯДНЫЙ 6У-77/28Ш2

ОАО «ЕПК ВОЛЖСКИЙ»

Подшипник роликовый конический однорядный 6У-77/28Ш2 
применяется для средней опоры промежуточного вала модернизирован-
ной коробки передач ГАЗель Next. Изготавливается из подшипниковой 
стали в соответствии с требованиями ГОСТ 520-2011 «Подшипники каче-
ния. Общие технические условия». 

404112
Волгоградская область,
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 45 
Тел.: (8443) 20-20-03, 22-15-90 
E-Mail: vlz@epkgroup.ru 
epkgroup.ru

ПОДШИПНИК РАДИАЛЬНЫЙ ШАРИКОВЫЙ 
ОДНОРЯДНЫЙ 62208.2RS.P5R25.40Q5/K4.L20

ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»

П о д ш и п н и к   р а д и а л ь н ы й   ш а р и к о в ы й   о д н о р я д н ы й 
62208.2RS.P5R25.40Q5/K4.L20 применяется в задней полуоси легко-
вых автомобилей ВАЗ 2123 «Шевроле Нива». Максимальный радиаль-
ный зазор позволяет компенсировать уменьшение расстояния между 
внутренним и наружным кольцом, предотвращает нагрев узла, компен-
сирует некоторое смещение подшипника относительно других частей 
при монтаже в узле. Пылезащищенный шарикоподшипник не требует 
замены смазки на протяжении всего срока службы узла. 

160028
г. Вологда,
ш. Окружное, д. 13 
Тел.: (8172) 53-23-70, 79-78-40 
E-Mail: okid@vbf.ru 
vbf.ru
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Подшипники качения

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ 
КАРДАННЫЕ. СЕРИЯ 704000, 804000, 904000

ООО «ДЕСЯТЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»

ООО «10-ГПЗ» – одно из крупнейших предприятий Дона по про-
изводству подшипников. Наш ассортимент отличается богатым типораз-
мерным разнообразием, а продукция – отменным качеством. Изделия, схо-
дящие с нашего конвейера, раскупаются клиентами по всей стране и за 
рубежом. Начав свое производство с небольшой мастерской, мы выросли 
в большую компанию, которая сегодня располагает крупными производст-
венными мощностями и современным высокопроизводительным обору-
дованием. 

344091
г. Ростов-на-Дону,
ул. Пескова, д. 1, стр. 1 
Тел.: (863) 301-55-10 
E-Mail: 10-gpz@10-gpz.ru 
10-gpz.ru

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ 
С КОРОТКИМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ 
2300, 12000, 42000, 102000

ООО «ДЕСЯТЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»

ООО «10-ГПЗ» – одно из крупнейших предприятий Дона по про-
изводству подшипников. Наш ассортимент отличается богатым типораз-
мерным разнообразием, а продукция – отменным качеством. Изделия, схо-
дящие с нашего конвейера, раскупаются клиентами по всей стране и за 
рубежом. Начав свое производство с небольшой мастерской, мы выросли 
в большую компанию, которая сегодня располагает крупными производст-
венными мощностями и современным высокопроизводительным обору-
дованием.

344091
г. Ростов-на-Дону,
ул. Пескова, д. 1, стр. 1 
Тел.: (863) 301-55-10 
E-Mail: 10-gpz@10-gpz.ru 
10-gpz.ru
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Подшипники качения

ПОДШИПНИКИ К НАСОСАМ МАГИСТРАЛЬНЫМ 
НЕФТЯНЫМ ТИПА НМ ОПОРНЫЕ И ОПОРНО-УПОРНЫЕ

АО «ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ»

Подшипники опорные и опорно-упорные предназначены для вос-
приятия радиальных и осевых сил, действующих на вал нефтяных маги-
стральных насосов типа НМ, используемых для транспортирования нефти 
по магистральным трубопроводам.

625027
г. Тюмень,
ул. Республики, д. 139 
Тел.: (3452) 32-27-10, 20-25-97 
E-Mail: info@sibnefteprovod.ru 
siberia.transneft.ru,
VK: transneft_siberia

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

ПРИЗ 
«ЛИДЕР  КАЧЕСТВА»

Номинация
«Продукция производственно-технического назначения»
АО «ТАИФ-НК» Республика Татарстан

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЗИМНЕЕ. 
Класс 2. Экологический класс К5 (ДТ-З-К5)
БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. 
Экологический класс К5. Марка АИ-95-К5
ВЯЖУЩЕЕ БИТУМНОЕ. Марка PG 70-34
НАФТА-БЕНЗИН ГИДРОКРЕКИНГА
ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. Марка РТ

ПАО «САРАТОВСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 
Саратовская область

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЕВРО 6. 
Экологический класс К5. Марка АИ-95-К5

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»
Иркутская область

ПОЛИСТИРОЛ ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ПСВ-СВ-НМ-Р-О
ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. 
Марка 108030-020. Высший сорт, Первый сорт, Второй сорт
БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ ДЛЯ СИНТЕЗА ОЧИЩЕННЫЙ. 
Высший сорт, Первый сорт
ЭТИЛБЕНЗОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ. Высший сорт, Первый сорт
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АППАРАТЫ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ CR4-L, CR6-L, 
CR15-G, CR20-L

АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»

Аппараты шоковой заморозки предназначены для интенсивно-
го охлаждения, заморозки полуфабрикатов, готовых блюд. Незаменимы 
в кафе, ресторанах, пекарнях, на пищевом производстве, в фермерском 
хозяйстве. Упрощают работу персонала, помогают снизить себестоимость 
продукции, повысить рентабельность предприятия. Быстрое снижение 
температуры блокирует испарение влаги, предотвращает размножение 
бактерий, сохраняет полезные свойства продукции. Просты в управлении, 
удобны в эксплуатации и обслуживании.

425000
Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1 
Тел.: (8362) 23-25-06, 34-88-37 
E-Mail: reception@sovital.ru 
polair.com, VK: polairgroup

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ TM2-GC, TM2GN-GC, 
TB2GN-GC, TMI2-GC

АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»

Холодильные столы серии GС обеспечивают надежное хранение 
охлажденных и замороженных продуктов и минимальную стоимость вла-
дения, благодаря применению пропана в качестве хладагента, эффектив-
ной холодильной системе, отменной термоизоляции, экономичному энер-
гопотреблению, выгодной цене покупки, 3-летней заводской гарантии. 
Широкий модельный ряд, полная эргономичность, безопасность, удобство 
в работе и обслуживании – отличительные особенности холодильных сто-
лов «Polair».

425000
Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1 
Тел.: (8362) 23-25-06, 34-88-37 
E-Mail: reception@sovital.ru 
polair.com, VK: polairgroup
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СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ (БАРНЫЕ) TD101-BAR, 
TD102-BAR, TD101-G, TD102-G

АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»

Столы холодильные барные подходят для встраивания в барную 
стойку, пристенный модуль, ниши, элементы мебели, а также могут исполь-
зоваться в качестве самостоятельного пристенного модуля и полноценно-
го холодильного стола. Обеспечивают отменную экспозицию содержимого 
и надежное поддержание температуры демонстрируемых продуктов и на-
питков. Поставляются в комплекте со столешницей или без нее. Со сте-
клянными или с глухими дверьми.

425000
Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1 
Тел.: (8362) 23-25-06, 34-88-37 
E-Mail: reception@sovital.ru 
polair.com, VK: polairgroup

МАШИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ MB109 S, MB211 S, 
MM115 S, MM218 S

АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»

Машины холодильные предназначены для охлаждения, замора-
живания и поддержания необходимого температурного режима во вну-
треннем объеме холодильных камер, работают на хладагенте R290 (про-
пан). Потребление электроэнергии до 30% ниже, чем у аналогичных 
моделей с традиционными фреонами. Высокая эффективность и надеж-
ность в процессе эксплуатации, ввиду низкой химической активности 
пропана. Хладагент R290 безопасен для озонового слоя и одобрен всеми 
международными организациями, имеет низкий GWP=4.

425000
Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1 
Тел.: (8362) 23-25-06, 34-88-37 
E-Mail: reception@sovital.ru 
polair.com, VK: polairgroup
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ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ DB102-S, DB105-S, DB107-S

АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»

Шкафы холодильные DB созданы для продажи и хранения замо-
роженных продуктов и мороженого при температуре, не превышающей 
–18°С. Цельнозаливные корпуса, уникальные двойные стеклопакеты, про-
фессиональная динамическая система охлаждения обеспечивают надеж-
ное поддержание температуры и экономичное энергопотребление. Эле-
гантные алюминиевые рамы дверей, вертикальная внутренняя подсветка, 
прозрачные во всех режимах работы стекла, удобные полки обеспечивают 
самую выигрышную демонстрацию содержимого.

425000
Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1 
Тел.: (8362) 23-25-06, 34-88-37 
E-Mail: reception@sovital.ru 
polair.com, VK: polairgroup

ПЕЧИ КОНВЕКЦИОННЫЕ. ТИП «ГОГОЛЬ» GG43DIHX0S, 
GG4DIHS, GG43M00X0S, GG4M0HS

ООО «РАДАКС»

Конвекционные печи предназначены для работы на кухнях быст-
рого питания, где нужна высокая практичность и простота использования. 
Печи обеспечивают великолепное качество выпечки, благодаря системе 
пароувлажнения блюда сохраняют вкусовые качества и не теряют в весе. 
Подходят для использования в булочных, гостиницах, супермаркетах, 
кафе. Электронное управление позволит повысить эффективность рабо-
ты сотрудников на кухне, система программирования рецептов избавит от 
ошибок и снизит количество брака.

425000
Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1,  
пом. 7А, этаж 1, лит. А3 
Тел.: (495) 937-64-07, (8362) 23-25-06 
E-Mail: info@radaxovens.ru 
radaxovens.ru, VK: radaxovens
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ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ. ТИП «ТОЛСТОЙ» TL05M0L, 
TL07DY0L, ТИП «ЧЕХОВ» CC06M0L, CC10DYCL

ООО «РАДАКС»

Пароконвектоматы предназначены для супермаркетов, отелей, 
кондитерских, ресторанов. Профессиональные печи предназначены для 
готовки гастрономических блюд, выпекания хлебобулочных и конди-
терских изделий. Благодаря широким функциональным возможностям 
подойдут для любого технологического процесса приготовления пищи. 
Электронное управление позволит упростить работу на предприятиях 
с высокой загрузкой. Система программирования рецептов избавит от 
ошибок и снизит количество брака.

425000
Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1,  
пом. 7А, этаж 1, лит. А3 
Тел.: (495) 937-64-07, (8362) 23-25-06 
E-Mail: info@radaxovens.ru 
radaxovens.ru, VK: radaxovens

ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ. ТИП «ПУШКИН» PS812M, 
PS78M, PS68M

ООО «РАДАКС»

Объединяя в себе технологию, надежность и дизайн, расстоечные 
шкафы предоставляют точный контроль температуры и влаги, которые 
необходимы для безупречной расстойки. Надежное и простое управление 
позволит добиться отличных результатов даже для сложных заготовок. 
Расстойка требует подключения к системе водоснабжения. Расстоечные 
шкафы могут использоваться как подставка для конвекционных печей, 
что позволит сэкономить место на кухне.

425000
Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1,  
пом. 7А, этаж 1, лит. А3 
Тел.: (495) 937-64-07, (8362) 23-25-06 
E-Mail: info@radaxovens.ru 
radaxovens.ru, VK: radaxovens
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МОДУЛИ НАСОСНЫЕ ГАЗОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ

ООО «РИНПО»

Газостабилизирующие  насосные  модули  (газосепараторы) 
предназначены для обеспечения устойчивой работы погружного цент-
робежного насоса при большом содержании свободного газа в перека-
чиваемой жидкости. Газосепаратор производства ООО «Ринпо» прошел 
стендовые испытания на определение эффективности сепарации газа 
в ООО «ЦОНиК им. И.М. Губкина» и показал высокую эффективность при 
различных рабочих режимах.

423450
Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Базовая, д. 2 
Тел.: (8553) 31-24-52 
E-Mail: rinpo@sistemaservis.ru 
sistemaservis.ru
VK: sistemaservis_tagra

КОЛЕСО ПОВОРОТНОЕ С ТОРМОЗОМ 
O200 СП1-0030-002

ООО «СП ДЕТАЛЬ»

При изготовлении колесных опор используются только высокока-
чественные материалы. Наша продукция соответствует стандарту ЕN 840. 
Усиленные промышленные колесные опоры с шинкой из полуэластичной 
черной резины применяются на контейнерах для ТБО, баках, евроконтей-
нерах, промышленном оборудовании, спецтарах и складском оборудова-
нии различного назначения.

423800
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, 
пр-д Линейный, д. 8, оф. 209 
Тел.: (8552) 20-43-11 
E-Mail: sales@spdetail.ru 
spdetail.ru
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КОЛЕСО ПОВОРОТНОЕ БЕЗ ТОРМОЗА 
O200СП1-0030-001

ООО «СП ДЕТАЛЬ»

При изготовлении колесных опор используются только высокока-
чественные материалы. Наша продукция соответствует стандарту ЕN 840. 
Усиленные промышленные колесные опоры с шинкой из полуэластичной 
черной резины применяются на контейнерах для ТБО, баках, евроконтей-
нерах, промышленном оборудовании, спецтарах и складском оборудова-
нии различного назначения.

423800
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, 
пр-д Линейный, д. 8, оф. 209 
Тел.: (8552) 20-43-11 
E-Mail: sales@spdetail.ru 
spdetail.ru

МУФТЫ ШЛИЦЕВЫЕ ИЗ НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА 
ALLOY K-500

АО «ИЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Муфты шлицевые сборные и цельные служат для соединения сек-
ций УЭЦН. Предприятие производит муфты шлицевые всех типоразмеров, 
применяемых в УЭЦН: с внутренними эвольвентными шлицами O12-35, 
с внутренними прямобочными шлицами O14-38, комбинированные, с раз-
личным исполнением и диаметром шлицев, с дополнительной термообра-
боткой. Материал – никелевый сплав Alloy K-500.

426049
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 51Б 
Тел.: (3412) 22-28-88 
E-Mail: office@iomz.ru 
iomz.ru

Book 2-2.indb   152 23.12.2022   14:48:43



153WWW.100BEST.RU ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности и бытовые приборы

ВАЛЫ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
ИЗ СТАЛИ МАРКИ 18ХГНФТ

АО «ИЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

АО «ИОМЗ» осуществляет изготовление валов для погружных 
электродвигателей. Валы предназначены для применения в нефтяных 
УЭЦН. В производстве валов используется запатентованная марка ста-
ли 18ХГНФТ по ТУ 14-1-5568-2019 (буровая) с повышенными пластиче-
скими свойствами. Длина выпускаемых валов до 11,0 метров, диаметр 
10–45 мм по чертежам заказчика с прямобочными, эвольвентными или 
комбинированными шлицами. Кривизна 0,05–0,07 мм на всю длину вала.

426049
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 51Б 
Тел.: (3412) 22-28-88 
E-Mail: office@iomz.ru
iomz.ru

КРЕПЕЖ РЕСУРСНЫЙ ИЗ НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА 
ALLOY K-500

АО «ИЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

АО «ИОМЗ» производит ресурсный крепеж для УЭЦН с проведе-
нием контрольных усталостных испытаний: болт М8-М16 с шестигранной 
головкой, винт М8-М16 с шестигранной головкой и с круглой головкой 
с внутренним шестигранником, шпилька М8-М16, в т. ч. комбинированная, 
длина 37-70 мм, крепеж в дюймовом исполнении резьбы. Шпильки, бол-
ты, винты имеют класс прочности 10,9, гайки – 10. Материал – сплав Alloy 
K-500 на основе никеля с высокими прочностными характеристиками 
и коррозионностойкими свойствами.

426049
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 51Б 
Тел.: (3412) 22-28-88 
E-Mail: office@iomz.ru 
iomz.ru
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СТАНКИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ: 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ. 
МОДЕЛЬ VC32 GANTRY MACHINE

ООО «ЮЖНЫЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ»

ЮЗТС является производителем токарно-карусельных станков, 
обрабатывающих центров и комплексов переменной компоновки. Завод 
оказывает услуги по капитальному ремонту и модернизации токарно-кару-
сельных станков, поставке запчастей и услуги по механической обработке 
деталей. Центры с ЧПУ предназначены для обработки крупногабаритных 
высокоточных деталей произвольной сложной формы с различными от-
верстиями и пазами, расположенными под произвольными углами.

350007
г. Краснодар, ул. им. Захарова, д. 10/4 
Тел.: (8619) 97-60-45, 97-60-47 
E-Mail: op@uzts-sedin.com 
uzts-sedin.com, VK: u_z_t_s

МЯСОРУБКА М-150

ООО «ЗАВОД «ТОРГМАШ»

Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на 
фарш на предприятиях общественного питания (столовые, кафе, рестора-
ны), в малых колбасных цехах и фермерских хозяйствах. Производитель-
ность мясорубки – 150 кг/час, не менее. В мясорубке установлен мощный 
электродвигатель и надежный зубчатый цилиндрический редуктор, по-
зволяющий перерабатывать даже сильно жилованное мясо. В мясоруб-
ке корпус и шнек выполнены из алюминия, облицовка из нержавеющей 
стали.

614068
г. Пермь, ул. Сергея Данщина, д. 7 
Тел.: (342) 237-16-77, 237-16-67 
E-Mail: zavodtorgmash@mail.ru 
torgmash.perm.ru
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ТУРБОЭКСТРУДЕР «ЭКСПРО М»: 
22 КВТ, 55 КВТ, 90 КВТ, 110 КВТ

ООО «ЭКСПРО М»

Компания «Экспро М» производит различные модели кормовых 
экструдеров. Мы предлагаем как отдельные виды оборудования, так и пол-
ные промышленные линии от измельчения сырья до упаковки готового 
продукта. Наша продукция успешно работает на всей территории России 
и ближнего зарубежья. Являясь надежным партнером, «Экспро М» осу-
ществляет постпродажное обслуживание, исправно поставляя запчасти 
и расходные материалы.

309540
Белгородская область,
с. Незнамово, 
ул. Центральная, д. 22А 
Тел.: (919) 435-48-35 
E-Mail: ekspro.m@mail.ru 
eks-bio.ru, VK: id540300715

ЭЛЕМЕНТ МЕМБРАННЫЙ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЙ 
NANORO SM 8040-С3М1

АО «РМ НАНОТЕХ»

Элемент мембранный обратноосмотический серии NanoRO SM 
8040-С3М1 относится к сменным мембранным фильтрующим элемен-
там для обратноосмотических установок систем очистки промышленных 
сточных вод. Применяется на участках водоподготовки промышленных 
предприятий в сфере энергетики, нефтехимии, фармацевтики, а также 
фильтрата полигонов ТБО. Обеспечивает удаление органических веществ, 
бактерий, вирусов, растворенных солей, ионов токсичных металлов.

600031
г. Владимир,
ул. Добросельская, д. 224Д 
Тел.: (4922) 47-40-01 
E-Mail: info@membranium.com  
membranium.com,
VK: membraniuminfo
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УСТАНОВКА ВОДООХЛАЖДАЮЩАЯ

ООО «ТЕХНОФРОСТ»

«ТехноФрост» – российский завод полного цикла производства, 
оснащенный современным оборудованием. Основное направление – про-
изводство промышленного холодильного оборудования: многокомпрес-
сорных агрегатов, чиллеров на базе поршневых, винтовых, спиральных 
компрессоров, ресиверных и насосных станций, систем рекуперации, 
шкафов управления и систем автоматизации, льдоаккумуляторов и про-
чего оборудования под различные технологические задачи и решения по 
холоду.

127642
Москва,
ул. Дежнева, д. 1, оф. 612 
Тел.: (495) 960-89-61, 960-89-71 
E-Mail: info@tehnofrost.com 
tehnofrost.com,
VK: kriofrost.academy

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»

Знания технологии зубошлифования, уникальные связки, спе-
циальные абразивные зерна, монокристаллические корунды и sol-gel, 
используемые при изготовлении, увеличивают скорость обработки при 
работе абразивным инструментом. Периодическая доработка рецептуры 
изготовления абразивного инструмента позволяет увеличивать интервал 
работы шлифовального круга в несколько раз. В конечном итоге изготов-
ление шестерни в разы быстрее, а износ шлифовального круга в несколь-
ко раз медленнее.

404130
Волгоградская область,
г. Волжский, ул. 6-я Автодорога, стр. 18 
Тел.: (8443) 41-24-02 
E-Mail: abraziv@vabz.ru 
vabz.ru
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КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ

ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»

Круги изготовлены по ГОСТу и усилены армирующей сеткой. При 
производстве абразивное зерно подвергается дополнительной химико-
термической обработке, что позволяет инструменту работать при больших 
нагрузках и высоких скоростях, уменьшая время реза, износ, а также обес-
печивает безопасность при работе с инструментом. Преимущества: высо-
кая стойкость, отсутствие прижогов, отсутствие дисбаланса.

404130
Волгоградская область,
г. Волжский, ул. 6-я Автодорога, стр. 18 
Тел.: (8443) 41-24-02 
E-Mail: abraziv@vabz.ru 
vabz.ru

ЛЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЕСКОНЕЧНЫЕ

ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»

Лента бесконечная из циркония отличается высокой производи-
тельностью и длительным сроком службы, а водостойкая полиэфирная 
основа обеспечивает высокую стабильность работы и высокую прочность 
на разрыв. Зерно из циркония обеспечивает более высокую скорость уда-
ления обрабатываемого материала, что сокращает общее время обработ-
ки детали. Ленты особенно рекомендованы для выполнения операций, где 
требуется агрессивный съем металла.

404130
Волгоградская область,
г. Волжский, ул. 6-я Автодорога, стр. 18 
Тел.: (8443) 41-24-02 
E-Mail: abraziv@vabz.ru 
vabz.ru

Book 2-2.indb   157 23.12.2022   14:49:17



158 WWW.100BEST.RUПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности и бытовые приборы

ВЕСЫ «ЭЛЬТОН»: ПЛАТФОРМЕННЫЕ, 
ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ЖИВОТНЫХ, 
ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ЕМКОСТЕЙ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ

ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ»

Весы «Эльтон» выпускаются по ГОСТу. Весы поставляются в одно- 
и двухинтервальном исполнении из конструкционной или нержавеющей 
стали. Весы имеют широкий функционал: возможно одновременное под-
ключение до четырех независимых весов для отображения суммарного 
значения массы. Промышленные и другие конструкции весов могут вклю-
чать ограждения, ложементы, рольганги, транспортеры, рельсы, емкости, 
бункера, пандусы в зависимости от специфики применения.

400075
г. Волгоград,
ул. Жигулевская, д. 10 
Тел.: (8442) 91-21-21, 25-50-50 
E-Mail: vzvt@vzvt.ru 
vzvt.ru, VK: vzvtru

ЗАДВИЖКА ПРОБКОВАЯ: ПРЗ, ПРЗ-S

ООО ЗАВОД «РИВЭЛЛ»

Завод «Ривэлл» – предприятие с многолетним опытом по произ-
водству нефтепромыслового оборудования в области сервиса, добычи 
нефти и газа. Основными направлениями являются: оборудование высо-
кого давления для обвязки манифольдов (включая запасные части для 
SPM, Anson, FMC, Halliburton), устьевое оборудование для ГРП, внутри-
скважинное оборудование. ООО Завод «Ривэлл» оказывает услуги по про-
кату и инженерному сопровождению производимого оборудования.

403877
Волгоградская область,
г. Камышин, ул. Некрасова, д. 1, оф. 1 
Тел.: (84457) 5-35-13 
E-Mail: info@riwell.ru 
riwell.ru
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РЕЗАК РУЧНОЙ «НОРД-С» ГАЗОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

ООО «СТАЛЬ»

Ручной газовый резак повышенной надежности марки «Норд-С» 
предназначен для ручной разделительной кислородной резки малоугле-
родистых и низколегированных сталей толщиной от 3 до 300 мм с исполь-
зованием подогревающего пламени, образующегося при сжигании смеси 
горючего газа с кислородом. Резак работает по принципу внутрисоплового 
смешения газов.

394026
г. Воронеж,
ул. Краснодонская, д. 31 
Тел.: (473) 202-73-25 
E-Mail: vmzstal@mail.ru 
nord-s.com, VK: vmzstal

УСТРОЙСТВА ЖАЛЮЗИЙНЫЕ ДЛЯ АППАРАТОВ 
ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«СПЕЦНЕФТЕХИММАШ»

Воздухорегулирующие жалюзи аппаратов воздушного охлажде-
ния (АВО) предназначены для регулирования воздушных потоков, уча-
ствующих в процессе охлаждения продукта, протекающего в АВО. Наши 
жалюзи, в отличие от аналогов, имеют более низкую стоимость и каче-
ственные преимущества. Благодаря высококвалифицированной коман-
де профессиональных инженеров НПО «Спецнефтехиммаш» занимает 
устойчивые лидирующие позиции среди предприятий, разрабатывающих 
и производящих теплообменное оборудование.

394026
г. Воронеж,
ул. Газовая, д. 1А 
Тел.: (473) 222-14-74, 
 232-10-88, 258-87-55 
E-Mail: specneft@mail.ru 
specnhm.ru 
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ИНСТРУМЕНТ РУЧНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КРУГ-1С, КРУГ-АМ, КРУГ-2С, 
КРУГ-2М

АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЭНЕРПРЕД»

Компания «Энерпред» – крупнейший производитель гидроинстру-
мента на рынке России и СНГ. Номенклатура продукции включает в себя 
полную гамму гидрооборудования и инструмента для всех отраслей про-
мышленности: домкраты, съемники, прессы, насосные станции, спасатель-
ный, железнодорожный, режущий инструмент, оборудование для резьбо-
вых соединений и подъемно-транспортное оборудование. Вся продукция 
подлежит профессиональному и оперативному сервисному обслужива-
нию в гарантийный и послегарантийный периоды.

664040
г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург,  д. 184 
Тел.: (3952) 21-11-40 
E-Mail: info@enerpred.com 
enerpred.com, VK: enerpred

УСТАНОВКА СУШКИ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ. МОДЕЛЬ ССГО 

ООО «НОВОТЕХ»

Установка сушки горноспасательного оборудования модели ССГО 
разработана фирмой ООО «НовоТех» в 2010 г. и предназначена для сушки 
деталей респираторов Р30, Р34 и аппаратов искусственной вентиляции 
легких ГС10, ГС11 в воздушной среде при температуре до +60°С, позволя-
ет быстро и качественно осуществлять технологический процесс. С 2015 г. 
по 2019 г. был произведен переход на комплектующие российских произ-
водителей. В 2020 г. была модернизирована с целью улучшения характе-
ристик. 

650051
г. Кемерово, 
ул. Муромцева, д. 1, корп. 3 
Тел.: (923) 494-09-22, (3842) 44-15-51 
E-Mail: novotex42@yandex.ru 
novoteh42.ru
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УСТАНОВКА МУСОРОПЕРЕГРУЗОЧНАЯ. 
СЕРИЯ ИТЭ-МПУ

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Мусороперегрузочная установка предназначена для разгрузки 
мусоровозов с твердыми коммунальными и иными отходами, прессова-
ния твердых коммунальных отходов в мобильные (сменные) контейнеры 
для их дальнейшего вывоза по назначению.

640003
г. Курган,
ул. Тимофея Невежина, д. 3, стр. 4, пом.1 
Тел.: (495) 660-97-14 
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru 
kzkt45.ru

ПРАВИЛЬНО-РУБИЛЬНЫЙ АВТОМАТ. МОДЕЛЬ ПРА-16 

ООО «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Правильно-рубильный автомат модели ПРА4-16 предназначен 
для разматывания, правки и мерной резки горячекатаной круглой стали 
гладкого профиля диаметром от 4 до 16 мм и периодического профиля 
и диаметром от 6 до 16 мм, поступающей в мотках, в цехах предприятий. 
Правка материала выполняется во всех плоскостях путем его многократ-
ного поперечного пластического изгиба, который осуществляется за счет 
протяжки между правящими роликами и смещением их относительно пра-
вильной рамки. 

462241
Оренбургская область,
г. Кувандык, пр-кт Мира, д. 44 
Тел.: (35361) 3-92-56, 3-92-49 
E-Mail: oooyumz@mail.ru
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МАШИНА ЛИСТОГИБОЧНАЯ ТРЕХВАЛКОВАЯ. 
МОДЕЛЬ ИБ2222ГП 

ООО «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Машина листогибочная трехвалковая модели ИБ2222ГП пред-
назначена для гибки цилиндрических заготовок из листового материала 
с пределом текучести 250 МПа в холодном состоянии. Допускается гибка 
конических заготовок из листового материала при комплектовании соот-
ветствующим приспособлением. Для удобства обслуживания машины мо-
гут комплектоваться средствами механизации: стол передний, механизм 
съема изделия, стол приемный, механизм поддержки обечайки. 

462241
Оренбургская область,
г. Кувандык, пр-кт Мира, д. 44 
Тел.: (35361) 3-92-56, 3-92-49 
E-Mail: oooyumz@mail.ru

ФРЕЗА RA500.063.С27.055.075-11.05 

ООО ИПК «ХАЛТЕК»

Компания ООО ИПК «Халтек» уже на протяжении 5 лет занимает-
ся разработкой и изготовлением стандартного и специального корпусного  
инструмента с СМП. Нами освоено серийное производство каталожных 
позиций корпусных фрез, предназначенных для фрезерования всех групп  
обрабатываемых материалов. Мы используем только высококачествен-
ные заготовки, сами разрабатываем уникальную геометрию инструмента,  
отвечающего жестким мировым требованиям по качеству, производитель-
ности и стойкости. 

117418
Москва,
ул. Гарибальди, д. 29, 
корп. 4, пом. I, ком.13 
Тел.: (495) 252-05-00 
E-Mail: info@haltec.ru 
haltec.ru
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СЕГМЕНТ РЕЖУЩИХ АППАРАТОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН – АНАЛОГ 
ШУМАХЕРА ПО СОБСТВЕННОМУ ЧЕРТЕЖУ ЗАКАЗЧИКА 

АО «КЕМЕРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Сегмент предназначен для ножей режущих аппаратов сельскохо-
зяйственных машин для скашивания бобовых и зерновых культур. 

650021
г. Кемерово, 
ул. 1-я Стахановская, д. 31 
Тел.: (3842) 49-09-55 
E-Mail: market@kmz42.ru 
kmz42.ru

АГРЕГАТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ С ВИНТОВЫМИ 
КАТКАМИ УПА-КВ

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «АГРОМАШ»

Агрегат предназначен для прикатывания посевов зерновых куль-
тур, обеспечивает подповерхностное прикатывание посевов с рыхлением 
поверхностного слоя, что препятствует испарению почвенной влаги, а так-
же предназначен для вычесывания сорных растений вплоть до их семян 
с укладкой на поверхность из почвы, предварительно обработанной куль-
тиватором, лущильником и т. п.

630501
Новосибирская область,
р. п. Краснообск, ул. С-200, д. 1А, корп. 1 
Тел.: (383) 348-79-09, 348-68-18 
E-Mail: info@agronsk.ru 
agronsk.ru
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АГРЕГАТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ УПА-БЗ 
С ЗУБОВЫМИ БОРОНАМИ «ЗИГ-ЗАГ» 

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «АГРОМАШ»

Агрегат предназначен для ранневесенней обработки полей с це-
лью задержки испарения влаги, боронования посевов для борьбы с сор-
няками. Выпускается с шириной захвата от 9 до 27 м при навешивании 
борон в один ряд и от 10 до 28 м при навешивании борон в два ряда 
в шахматном расположении.

630501
Новосибирская область,
р. п. Краснообск, ул. С-200, д. 1А, корп. 1 
Тел.: (383) 348-79-09, 348-68-18 
E-Mail: info@agronsk.ru 
agronsk.ru

СЕЯЛКИ С-6ПМ3.02, С-6ПМ3.03, С-7,2ПМ3, 
С-7,2ПМ3.01 

АО «РАДИОЗАВОД»

Пневматические сеялки модельного ряда ПМ3 с междурядьем 
125,150, 250 и 300 мм предназначены для рядового посева с одновре-
менным внесением удобрений или семян другой культуры. Выпускаются 
с шириной захвата 6 и 7,2 м. С однодисковыми сошниками и объемом бун-
кера 2300 л. 

440039
г. Пенза,
ул. Байдукова, д. 1 
Тел.: (8412) 59-64-09 
E-Mail: radio@rf58.ru 
penza-radiozavod.ru
VK: public197859982
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СЕЯЛКИ С-6ПМ2, С-6ПМ2.02, С-7,2ПМ2 

АО «РАДИОЗАВОД»

Пневматические сеялки модельного ряда ПМ2 с междурядьем 
125,150, 250 и 300 мм предназначены для рядового посева с одновре-
менным внесением удобрений или семян другой культуры. Выпускаются 
с шириной захвата 6 и 7,2 м. С двухдисковыми копирующими сошника-
ми и объемом бункера 2300 л. 

440039
г. Пенза,
ул. Байдукова, д. 1 
Тел.: (8412) 59-64-09 
E-Mail: radio@rf58.ru 
penza-radiozavod.ru
VK: public197859982

СЕЯЛКИ С-6ПС, С-6ПС.01 

АО «РАДИОЗАВОД»

Пневматические сеялки модельного ряда ПС с междурядьем 
187,5 мм предназначены для рядового посева с одновременным внесе-
нием удобрений или семян другой культуры. Выпускаются с шириной за-
хвата 6 м. С анкерным сошником и объемом бункера 2300 л. 

440039
г. Пенза,
ул. Байдукова, д. 1 
Тел.: (8412) 59-64-09 
E-Mail: radio@rf58.ru 
penza-radiozavod.ru
VK: public197859982
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ТРАКТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОЛЕСНЫЙ RSM 
СЕРИИ 2000 (2375/2400)

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»

Универсальные тракторы с шарнирно-сочлененной рамой из се-
рии RSM 2000 – производительные, простые в обслуживании и эконо-
мичные машины. При агрегатировании с современными орудиями могут 
использоваться в широком спектре сельскохозяйственных работ. Тракто-
ры экономически выгодны для хозяйств с площадью пашни от 1500 га 
и выше.

344029
г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 2 
Тел.: (863) 250-30-64, 255-20-03 
E-Mail: rostselmash@oaorsm.ru 
rostselmash.com, VK: oaorostselmash

КОМБАЙН КОРМОУБОРОЧНЫЙ 
САМОХОДНЫЙ RSM F 1300

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»

RSM F 1300 – самоходный кормоуборочный комбайн. Машина 
разработана на базе глобальной платформы «Ростсельмаш» специально 
для высокоурожайных фонов и наилучшим образом подходит крупным 
сельхозпредприятиям, имеющим потребность в заготовке качественных 
кормов в больших объемах. Новый измельчающий аппарат обеспечива-
ет высокую (до 85%) равномерность длин резки, а самый короткий тракт 
в классе позволяет добиться производительности до 120 т/час.

344029
г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 2 
Тел.: (863) 250-30-64, 255-20-03 
E-Mail: rostselmash@oaorsm.ru 
rostselmash.com, VK: oaorostselmash
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КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ 
TORUM 785

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»

Зерноуборочный комбайн Torum 785 с роторной системой об-
молота предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур: 
колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Производи-
тельность машины составляет до 40 тонн в час основного времени и до 
2000 га за сезон.

344029
г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 2 
Тел.: (863) 250-30-64, 255-20-03 
E-Mail: rostselmash@oaorsm.ru 
rostselmash.com, VK: oaorostselmash

ЗДАНИЕ МОБИЛЬНОЕ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА: 
ВАГОН-ДОМ «ПОЛЯРИС»

ООО ЗАВОД «СИБМАШ»

Вагон-дом «Полярис» предназначен для размещения персонала 
и организации рабочих мест в суровых полевых условиях, при прове-
дении выездных работ, в период ремонта и строительства капитальных 
объектов. Для многих предприятий России мобильные здания «Поля-
рис» являются оптимальным, зачастую единственным решением про-
изводственных задач с точки зрения удобства, скорости изготовления, 
а также экономической эффективности.

625047
г. Тюмень,
ул. Высотная, д. 1, корп. 1 
Тел.: (3452) 79-29-29, 79-29-09 
E-Mail: zavod@sibmash.ru 
sibmash.ru
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КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ «DEK MULTILAYER». 
ТМ «HORTUM»

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ХОРТУМ»

«Dek multilayer» – компенсаторы с многослойным сильфоном 
и внутренним экраном из нержавеющей стали в декоративном кожухе 
с присоединением под приварку. Применяются в системах отопления, 
горячего и холодного водоснабжения для компенсации температурного 
удлинения внутридомовых стояков. Разработаны схемы монтажа. ООО 
НПП «Хортум» – российский производитель сильфонных компенсаторов и 
распределительных коллекторов, имеет сертифицированную СМК по ИСО 
9001-2015, декларации ЕАЭС, сертификаты ТР ТС, ЭЗ.

423800
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, 
пр-д Тозелеш, д. 11 
Тел.: (800) 222-61-02, (903) 319-14-41 
E-Mail: info@npphortum.com 
npphortum.com, VK: npp_hortum

КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ОСЕВОЙ. 
ТМ «HORTUM»

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ХОРТУМ»

Компенсаторы сильфонные осевые ТМ «Hortum» применяются 
для устранения перемещений трубопроводов и оборудования в таких 
средах, как жидкости, газы и пары. Отрасли применения: строительная 
промышленность, авиационная техника, металлургия, отрасли народного 
хозяйства, нефтегазодобывающая отрасль, судостроительная промыш-
ленность, теплообменные аппараты.

423800
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, 
пр-д Тозелеш, д. 11 
Тел.: (800) 222-61-02, (903) 319-14-41 
E-Mail: info@npphortum.com 
npphortum.com, VK: npp_hortum
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КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ КСО-Р (2). 
ТМ «HORTUM»

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ХОРТУМ»

КСО-Р (2) – компенсаторы с одно- и многослойным сильфоном и 
внутренним экраном из нержавеющей стали, в кожухе, с резьбовым при-
соединением. Применяются в системах отопления, горячего и холодного 
водоснабжения для компенсации температурного удлинения внутридомо-
вых стояков. Разработаны схемы монтажа.

423800
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, 
пр-д Тозелеш, д. 11 
Тел.: (800) 222-61-02, (903) 319-14-41 
E-Mail: info@npphortum.com 
npphortum.com, VK: npp_hortum

ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ «ТИЖ» 

АО «ИЖЕВСКИЙ МОТОЗАВОД «АКСИОН-ХОЛДИНГ»

Пластинчатые теплообменники «ТИЖ» моделей ТИЖ-0,015, 
ТИЖ-0,08, ТИЖ-0,18, ТИЖ-0,35 предназначены для осуществления про-
цессов теплообмена между жидкими, паро- и газообразными средами. 
Теплообменники «ТИЖ» применяются в системах отопления и горячего 
водоснабжения жилых, общественных и административных зданий, кот-
теджей и производственных помещений. Широкое применение аппараты 
«ТИЖ» находят и в технологических процессах, требующих нагрева и ох-
лаждения неагрессивных сред (масел, солевых растворов и пр.)

426008
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 90 
Тел.: (3412) 78-30-74, 
 72-39-48, 56-02-72 
E-Mail: office@axion.ru
 msy73364@axion.ru 
axion.ru
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КОТЕЛЬНАЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ 
НА БАЗЕ КОТЛА «ТЕРМОРОБОТ»

ООО «КАРБОТЭК-ТЕХНО»

Модульные котельные на базе котлов «Терморобот» – современ-
ная альтернатива центральному отоплению и старым ручным котлам при 
модернизации кочегарок. Автоматические твердотопливные котельные 
«Терморобот» применяются для объектов, где требуется непрерывное 
и надежное теплоснабжение без постоянного присутствия обслуживаю-
щего персонала. Система диспетчеризации позволяет управлять котель-
ными удаленно. Обслуживающий персонал не требуется, исключается 
человеческий фактор.

673300
Забайкальский край,
п.г.т. Карымское, ул. Нагорная, д. 12В 
Тел.: (3022) 21-75-88 
E-Mail: info@zabteplo.ru 
zabteplo.ru

КОТЛЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАРА 
С ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 1,6 МПА 
И ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ 120°С. ТИП КП(ECO-PAR)

ООО «КРАСНОДАРСКИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ «КОГЕНЕРАЦИЯ»

Краснодарский завод котельно-энергетического оборудова-
ния – завод-изготовитель промышленных парогенераторов линейки 
«ECO-PAR» и блочно-модульных паровых и водогрейных котельных на 
их основе. Завод осуществляет полный цикл работ: от проектирования, 
комплектации и изготовления до монтажа, пусконаладочных работ на 
территории заказчика. Предприятие производит установки, которые вы-
рабатывают тепловую энергию для административных, производствен-
ных, жилых помещений и складов. 

350051
г. Краснодар, 
ул. Дальняя, д. 39, корп. 5, оф. 706 
Тел.: (800) 550-47-91 
E-Mail: info@kzko-gaz.ru 
Kzko-gaz.ru, VK: kzkogazru
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ПАКЕТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕПЛООБМЕННОЙ 
НАБИВКИ СМКА® ДЛЯ РЕГЕНЕРАТИВНЫХ 
ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ

ООО «СЕВЕРНАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬТЕРНАТИВА»

ООО «СМК «Альтернатива» с 2005 года повышает эффективность 
регенеративных воздухоподогревателей крупных ТЭЦ и ГРЭС за счет уста-
новки пакетов инновационной теплообменной набивки СМКА® собствен-
ной разработки. Каждый проект сопровождается выполнением тепло-
аэродинамических расчетов с целью подобрать конструкцию элементов 
набивки, наиболее эффективной для данного котлоагрегата. Экономия 
топлива при этом достигает миллионы рублей в год, а КПД котлоагрегата 
может повыситься на величину 1–1,5%.

164500
Архангельская область,
г. Северодвинск, 
ш. Архангельское, д. 31А, оф. 300 
Тел.: (8184) 58-98-98 
E-Mail: post@smk-alternativa.ru 
smk-alternativa.com, VK: rabotaalt

КОТЕЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ. СЕРИЯ ИТЭ-БМК

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Модульная котельная предназначена для теплоснабжения, горя-
чего водоснабжения жилых, производственных, общественных и админи-
стративных зданий, а также строящихся объектов различного назначения, 
оборудованных системой водяного отопления, горячего водоснабжения, 
в качестве постоянного или временного источника теплоснабжения.

640003
г. Курган,
ул. Тимофея Невежина, д. 3, стр. 4, пом.1 
Тел.: (495) 660-97-14 
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru 
kzkt45.ru
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Оборудование и приборы для отопления и горячего водоснабжения

УСТАНОВКА НАСОСНАЯ. СЕРИЯ ИТЭ-БМНС

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Установка насосная изготовлена в блочно-модульном исполне-
нии и является основным объектом нефтебаз, нефтехранилищ и терми-
налов по перекачке нефтепродуктов и сырой нефти из железнодорожных 
цистерн, автомобильного транспорта, судов по транспортировке нефтесо-
держащих сред, из резервуаров в расходные баки станции.

640003
г. Курган,
ул. Тимофея Невежина, д. 3, стр. 4, пом.1 
Тел.: (495) 660-97-14 
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru 
kzkt45.ru

 КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ ГАЗО-МАЗУТНЫЕ 
«EUROTHERM» 40V

ООО «ПОЛИКРАФТ»

Компания «Поликрафт» – это современные, энергоэффектив-
ные и гибкие решения, высокое качество и надежность продукции. «По-
ликрафт» производит котельное оборудование мощностью до 209 МВт 
по воде и до 160000 кг/ч по пару. Производительная мощность заво-
да – 1800 МВт в год. Стальные водогрейные котлы «Eurotherm» 40V 
теплопроизводительностью 40 МВт (34,4 Гкал/ч) имеют вертикальную 
компоновку, поставляются двумя блоками. Котлы имеют КПД до 95,5%, 
срок службы не менее 25 лет.

215500
Смоленская область,
г. Сафоново, ул. Октябрьская, 
д. 78, корп. 92, оф. 4 
Тел.: (800) 707-53-46 
E-Mail: info@polykraftru.ru 
polykraft.ru
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ПЛОЩАДКА ПОД КОНТЕЙНЕРОМЕСТО

ООО «АЛГОРИТМ»

Основа под мусорные контейнеры при обустройстве контейнер-
ных площадок для сбора ТКО. Конструкция, состоящая из жесткого карка-
са и тяжелого бетона, за счет чего изделие не подвержено повреждению, 
и полимерпесчаной плитки в качестве облицовки. Площадка долговечная, 
устойчивая к химикатам, воздействию бензина и масел. При эксплуатации 
плит не появляется пыль, они просты в уходе, устойчивы к изменениям 
температур, облегчают опорожнения контейнеров и загрузку мусора для 
жителей.

655009, Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Аскизская, д. 202А, 
корп. 2, помещ. 64Н 
Тел.: (3902) 39-76-00, (989) 372-64-42 
E-Mail: bsk2012@list.ru 
algoritm19.ru, 
VK: beton_algoritm

БУЛЬДОЗЕР ГУСЕНИЧНЫЙ ЧЕТРА Т-25.02К1 
В КОМПЛЕКТАЦИЯХ

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОМТРАКТОР»

Бульдозер Т25. 02 К1 тяжелого тягового класса для промыш-
ленного и нефтегазового строительства, золото- и алмазодобывающей 
промышленности и геологоразведки. Модульная конструкция всех узлов 
и систем (особенно трансмиссии и ходовой системы) обеспечивает про-
стое и удобное техническое обслуживание.

428028, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Тракторостроителей, 
д. 101, лит. 39Е, блок В, каб. 411 
Тел.: (8352) 30-74-11, 30-40-88 
E-Mail: prt@tplants.com 
promtractor.ru, tplants.com
VK: tractorsplants
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ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ «WANDERBLOK» 
ИЗ КРУПНОФОРМАТНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ КИРПИЧЕЙ

АО «СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕКТ»

«WanderBlok» – это уникальная австрийская технология, при ко-
торой строительство дома происходит не из отдельных блоков, а из гото-
вых кирпичных стен. Это гарантирует высокое качество кладки и скорость 
возведения объекта – за 8 часов можно смонтировать один этаж коттеджа. 
Дом, построенный по технологии «WanderBlok», имеет множество конку-
рентных преимуществ: строительство всесезонно, отделка дома сразу по-
сле возведения конструкции, экологически чистые материалы.

614000
г. Пермь, 
ул. Героев Хасана, д. 45, корп. А 
Тел.: (342) 264-25-01 
E-Mail: spk@spk.perm.ru 
spk.perm.ru, VK: spk.perm

ПРЕСС СЕКТОРНЫЙ ПС-30

ООО «СПЕЦДОРТЕХНИКА»

Вальцовый уплотнитель ПС-30 для изготовления образцов-плит 
асфальтобетона. Уплотнение образцов производится в форме в виде ква-
драта. Конструкция формы разборная. После установки на стол до упора 
в специальные элементы форма фиксируется валом прижимным. Уплот-
нение смеси происходит при взаимных возвратно-поступательных движе-
ниях – плоско-параллельном движении формы, расположенной на столе 
подвижном, и качательном движении вальца.

410044
г. Саратов,
ул. Панфилова, д. 3А 
Тел.: (8452) 62-96-35 
E-Mail: info@sdtech.ru 
sdtech.ru, VK: gksdt
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МАШИНА СНЕГООЧИСТИТЕЛЬНАЯ 
С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ОБДУВОМ СС-ПОМ

АО «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ»

СС-ПОМ предназначена для скоростной очистки железнодорож-
ных путей от снежных заносов отвальными устройствами, а также меж-
рельсового пространства, элементов скреплений мощным воздушным 
потоком. АО «Тулажелдормаш» является одним из крупнейших производи-
телей тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обнов-
ления и содержания железнодорожных путей «Пространства 1520».

300005
г. Тула,
ул. Привокзальная, д. 25 
Тел.: (4872) 52-00-25, 52-56-86 
E-Mail: info@tulazdm.ru 
tulazdm.ru

МАШИНА ВЫПРАВОЧНО-ПОДБИВОЧНО-ОТДЕЛОЧНАЯ

АО «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ»

ВПО-С – машина по выправке пути, уплотнению и отделке бал-
ластной призмы. Предназначена для выполнения работ при среднем и 
капитальном ремонте пути, а также при строительстве железнодорожного 
пути. ВПО-С не имеет мировых аналогов по соотношению функциональ-
ных возможностей и производительности. АО «Тулажелдормаш» является 
одним из крупнейших производителей тяжелой путевой техники и обору-
дования для строительства, обновления и содержания железнодорожных 
путей «Пространства 1520».

300005
г. Тула,
ул. Привокзальная, д. 25 
Тел.: (4872) 52-00-25, 52-56-86 
E-Mail: info@tulazdm.ru 
tulazdm.ru
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МАШИНА ЩЕБНЕОЧИСТИТЕЛЬНАЯ

АО «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ»

ЩОМ-2000 – высокопроизводительная щебнеочистительная 
машина. Предназначена для механизированной очистки от засорителей 
щебеночного балласта. По производительности ЩОМ-2000 не имеет ана-
логов в мире. АО «Тулажелдормаш» является одним из крупнейших произ-
водителей тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, 
обновления и содержания железнодорожных путей «Пространства 1520».

300005
г. Тула,
ул. Привокзальная, д. 25 
Тел.: (4872) 52-00-25, 52-56-86 
E-Mail: info@tulazdm.ru 
tulazdm.ru

ИЗДЕЛИЯ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ПОГОНАЖНЫЕ: 
ДОСКА ПОЛА, ВАГОНКА, ИМИТАЦИЯ БРУСА, 
БЛОК-ХАУС

ООО «ЕВРОСИБДОМ»

Компания ООО «ЕвроСибДом» занимается производством, опто-
вой и розничной продажей пиломатериалов высокого качества из древе-
сины. Производство организовано на современном оборудовании из вы-
сококачественного сырья. Технологический цех оснащен современными 
многопильными и брусовальными станками и другим профессиональным 
оборудованием. Особое значение компания придает экологичности, точ-
ности и аккуратности.

625530
Тюменская область,
р.п. Винзили, 
ул. Промышленная, д. 5, оф. 304 
Тел.: (3452) 39-32-32 
E-Mail: anna.shityuk@evrosibdom.ru 
 evrosib.dom@mail.ru
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БЛОК ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВНОГО ГАЗА

ООО «КОРПОРАЦИЯ УРАЛТЕХНОСТРОЙ»

Корпорация производит оборудование для обустройства нефте-
газовых месторождений в блочно-модульном исполнении. В число прио-
ритетных видов оборудования входят установки подготовки топливного 
газа. Блок подготовки топливного газа предназначен для очистки газа от 
капельной влаги, механических примесей, газового конденсата, его реду-
цирования и поддержания давления на выходе на заданном уровне.

450065
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Свободы, д. 61 
Тел.: (347) 216-66-61, 216-52-21 
E-Mail: info@uralts.ru 
uralts.ru

ПРИВОД ШТАНГОВОГО СКВАЖИННОГО НАСОСА 
(ТУМБОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) ПНШТ 80-3-40

УК ООО «ТМС ГРУПП»

ПНШТ 80-3-40 применяется в качестве механического привода 
скважинного штангового насоса при добыче нефти. Приводы ПНШТ (тум-
бовое исполнение) оснащаются двух- и трехступенчатыми редукторами 
и двигателями различных исполнений по мощности и частотам вращения. 
Благодаря этому имеется возможность выбора исполнения привода, кото-
рое обеспечивает оптимальный режим откачки нефти при минимальных 
энергозатратах.

423450
Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 1, корп. Д 
Тел.: (85595) 4-15-02, 4-16-80 
E-Mail: tmcg@tmcg.ru 
Тмс-групп.рф, VK: tmc_group
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АГРЕГАТ ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ СПГ-25

АО «КАЗАНСКИЙ ЗАВОД КОМПРЕССОРНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Главный перекачивающий агрегат СПГ-25 (ГПА) предназначен 
для сжатия трех технологических потоков – сырьевого газа, азота и эта-
на в составе установки сжижения природного газа. Оборудование агре-
гата выполнено в виде блочных конструкций максимальной заводской 
готовности. Преимущества данного ГПА заключаются в следующем: воз-
можность привода всех трех компрессоров от одного ГТД, компактность 
и малая металлоемкость, высокая надежность и эффективность, простота 
технического обслуживания.

420029
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Халитова, д. 1 
Тел.: (843) 291-79-21 
E-Mail: info@hms-kkm.ru 
compressormash.ru

ЗНАКИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТРАСС ГАЗОПРОВОДОВ

ЦМПИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»

Знаки закрепления трасс газопроводов предназначены для обо-
значения на местности линейной части магистральных газопроводов. Зна-
ки состоят из стойки, устанавливаемой в грунте, и планшетов, предназна-
ченных для нанесения информации о газопроводе. Для защиты знака на 
местности предусматривается создание бетонной тумбы. Преимущество 
и конкурентоспособность товара заключаются в том, что стойка изделия 
изготовлена из полимерной армированной трубы собственного производ-
ства.

356146
Ставропольский край,
г. Изобильный, 
ул. Колхозная, д. 122Л 
Тел.: (8652) 27-11-32 
E-Mail: Zhulin@cmpi.ktg.gazprom.ru 
stavropol-tr.gazprom.ru
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АППАРАТ ТЕПЛООБМЕННЫЙ КОЖУХОТРУБЧАТЫЙ 
С ПЛАВАЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ

АО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Теплообменные аппараты предназначены для теплообмена жид-
ких и газообразных средств в технологических процессах нефтеперера-
батывающей, нефтехимической, химической, нефтегазовой и других отра-
слях промышленности.

665800
Иркутская область,
г. Ангарск, 45 квартал (Первый 
промышленный массив тер.), стр. 15 
Тел.: (3955) 57-53-17 
E-Mail: vsmz@rn-npo.ru

НАСОС ТРЕХВИНТОВОЙ А1 3В×2630/10 
И АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ НА ЕГО ОСНОВЕ

АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ»

Насос типа А1 3В×2630/10 предназначен для перекачивания 
неагрессивных жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазы-
вающей способностью, с кинематической вязкостью от 3 до 760 сСт тем-
пературой до 150°С (нефтепродукты, мазут, товарная нефть, минеральные 
масла и т. п.).

303851
Орловская область,
г. Ливны, ул. Мира, д. 231 
Тел.: (48677) 7-80-00, 7-80-80 
E-Mail: lgm@hms-livgidromash.ru 
hms-livgidromash.ru 
VK: club203986598
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АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ 
СКВАЖИННЫЙ 2FRS6-16/10

АО «ЛИВЕНСКИЙ ЗАВОД ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ»

Агрегаты серии 2FRS предназначены для подъема воды с мас-
совой долей твердых механических примесей не более 0,02%, с разме-
ром 0,5 мм из артезианских скважин. Водородный показатель рН 5,5–9,5. 
Предназначены для работы в системах городского, сельского, промыш-
ленного водоснабжения, водоснабжения дачных, садовых зон, жилых 
массивов, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, объектов 
сельского хозяйства, орошения.

303850
Орловская область,
г. Ливны, ул. Орловская, д. 250 
Тел.: (48677) 7-76-05, 7-76-17 
E-Mail: info@livnasos.ru 
livnasos.ru

ГИДРОКЛАПАНЫ ТОРМОЗНЫЕ ТИПА ГКТ.1.16 

АО «ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА»

Гидроклапаны тормозные типа ГКТ.1.16 и их модификации, пред-
назначенные для объемных гидроприводов, эксплуатируемых в широком 
диапазоне изменения температуры окружающей среды, в условиях, ха-
рактеризуемых кратковременными перегрузками. Гидроклапаны изготав-
ливаются для эксплуатации в макроклиматических районах в климатиче-
ских исполнениях по ГОСТ 15150. 

620030
г. Екатеринбург,
тракт Сибирский, 1 км, д. 8 
Тел.: (343) 229-92-37 
E-Mail: general@psmural.ru 
psm-hydraulics.ru
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МАТЕРИАЛЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

ООО «АТЕК»

AWT является одним из крупнейших в стране производителем 
широкой линейки (11 позиций) фильтрующих материалов для воды. 
В ассортименте: фильтрующие загрузки комплексной очистки, каталити-
ческие загрузки, ионообменные смолы, активированные угли. Вода, про-
ходя через фильтрующий слой, очищается от различных загрязнений, 
т. е. проходит механическую очистку, обезжелезивание, ионообменные 
процессы, адсорбцию, тем самым повышая свое качество.

634063
г. Томск,
ул. С. Лазо, д. 10 
Тел.: (495) 618-07-31, 909-92-72 
E-Mail: info@atewater.ru 
atekwater.ru

УЗЕЛ РАСТВОРНО-СОЛЕВОЙ

АО «СИБНЕФТЕМАШ»

Одно из крупнейших предприятий Тюменской области с более 
чем 45-летним опытом по производству широкого спектра емкостного 
и нефтепромыслового оборудования. Две производственные площадки 
общей площадью более 56000 м2. В группе ГМС с 2011 г. РСУ предназна-
чен для приготовления солевых растворов, используемых для глушения 
скважин при освоении и ремонте, а также для хранения, обработки соле-
вого раствора химреагентами и отгрузки раствора в автоцистерны.

625015, Тюменская область,
муниц. р-н Тюменский, 
с\п Ембаевское, террит. ФАД, 
Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, 
15 км, а\я 468 
Тел.: (3452) 76-23-00, 53-50-50 
E-Mail: marketing@sibneftemash.ru 
sibneftemash.ru
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БЛОК ХРАНЕНИЯ ВОДЫ

АО «СИБНЕФТЕМАШ»

Одно из крупнейших предприятий Тюменской области с более 
чем 45-летним опытом по производству широкого спектра емкостного 
и нефтепромыслового оборудования. Две производственные площадки 
общей площадью более 56000 м2. Блок (БХВ) предназначен для хранения 
технической воды с возможностью ее приемки, перекачки на буровую 
установку в процессе строительства скважин на месторождениях. БХВ 
должен представлять собой комплекс емкостного оборудования, позволя-
ющего хранить запас воды в объеме 170 м3.

625015, Тюменская область,
муниц. р-н Тюменский, 
с\п Ембаевское, террит. ФАД, 
Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, 
15 км, а\я 468 
Тел.: (3452) 76-23-00, 53-50-50 
E-Mail: marketing@sibneftemash.ru 
sibneftemash.ru

УСТАНОВКА ОТБЕНЗИНИВАНИЯ 
ПОПУТНОГО ГАЗА (БлОГ)

АО «ТРУБОДЕТАЛЬ»

Установка отбензинивания газа в блочно-модульном исполнении 
предназначена для низкотемпературной сепарации попутного нефтяного 
газа на составляющие фракции и их дальнейшее использование в каче-
стве готовых продуктов. Установка решает следующие задачи: подготовка 
газа к использованию газопотребляющим оборудованием (энергообеспе-
чение, коммунально-бытовые нужды и т. д.), выделение, подготовка и воз-
врат компонентов С5+ в товарную нефть и увеличение ее объема, сниже-
ние сжигания ПНГ на факелах и т. д.

454904
г. Челябинск,
ул. Челябинская, д. 23 
Тел.: (351) 216-02-70 
E-Mail: Malinov.K@trubodetal.ru 
omk.ru/units/omk-trubodetal, 
VK: trubodetal
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КОРРЕКТОРЫ ПОДАЧИ-ДЕМПФЕРЫ (КПД)

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БУРИНТЕХ»

Устройство позволяет создать оптимальное нагружение долота 
PDC осевой нагрузкой, когда движение бурильной колонны в результате 
трения осуществляется неравномерно, рывками, с одновременным дем-
пфированием осевых и крутильных нагрузок, действующих на долото 
в процессе бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин. 
Имеет прямоточный проходной канал, не создает дополнительный пере-
пад давления в процессе работы. Повышает надежность работы КНБК, 
улучшает его управляемость.

450029
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 4, корп. 1 
Тел.: (347) 246-08-72 
E-Mail: bit@burinteh.com 
burintekh.ru

ВАГОН-ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
КРУПНОТОННАЖНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

АО «РУЗАЕВСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Вагон-платформа модели 13-1284 предназначена для перевозки 
крупнотоннажных контейнеров и контейнеров-цистерн по всей сети же-
лезных дорог колеи 1520 мм Российской Федерации, государств-участни-
ков СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстон-
ской Республики.

431440
Республика Мордовия,
г. Рузаевка
Тел.: (83451) 6-53-75 
E-Mail: ruzhim@rmrail.ru 
rmrail.ru, VK: rm_rail
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ЦИЛИНДР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТИПА ГЦС ДО 30 МПа

ООО «ОРИОН»

Гидроцилиндр – высокофункциональный механизм, позволяю-
щий получить прямолинейные движения без кинематических преобразо-
ваний. Это компактность и предельная простота конструкции при высоком 
КПД. Высококачественные материалы и уплотнения, используемые при 
изготовлении гидроцилиндров «Орион», обеспечивают надежность и дол-
говечность в режимах работы от статических до высоких динамических 
нагрузок. Возможны различные варианты исполнения штока и гильзы.

426039
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ш. Воткинское, 
д. 210, стр. 9, оф. 1 
Тел.: (3412) 65-57-30, 65-53-40 
E-Mail: info@orion-18.ru 
orion-18.ru, VK: orion_npp

МАСЛОСТАНЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 
ТИПА СГ ДО 70 МПа

ООО «ОРИОН»

Гидравлическая маслостанция «Орион» (маркировка СГ) пред-
назначена для создания гидравлической энергии и питания одного или 
нескольких гидравлических устройств. По желанию заказчика мы готовы 
спроектировать и изготовить гидростанции специального исполнения 
и нестандартной комплектации. Каждая гидростанция «Орион» имеет сер-
тификат соответствия и паспорт.

426039
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ш. Воткинское, 
д. 210, стр. 9, оф. 1 
Тел.: (3412) 65-57-30, 65-53-40 
E-Mail: info@orion-18.ru 
orion-18.ru, VK: orion_npp
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КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМНОГО ТИПА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ

ЗАО АБАКАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
«СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»

ЗАО АСМУ «Стальконструкция» – крупнейшая строительная ор-
ганизация Республики Хакасия, реализует полный комплекс услуг строи-
тельства промышленных и гражданских объектов от проектирования до 
монтажа. Производственные мощности по изготовлению и монтажу метал-
локонструкций более 500 т в месяц позволяют в сочетании с профессио-
нальным инженерно-техническим персоналом выполнять комплекс услуг 
качественно и в срок.

655004
Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Володарского, д. 6 
Тел.: (3902) 34-29-60, 34-17-29 
E-Mail: sc@19sc.ru 
19sc.ru

ДВИГАТЕЛЬ ГАЗОТУРБИННЫЙ ПД-14

АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ»

Двигатель ПД-14 – базовый двигатель семейства турборе-
активных двухконтурных двигателей нового поколения тягой от 9 до 
18 тс с унифицированным газогенератором. Головной разработчик – 
АО «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель – АО «ОДК-Пермские 
моторы». Создание ПД-14 обеспечит потребности отечественного са-
молетостроения в конкурентоспособных авиационных двигателях для 
гражданских и транспортных самолетов в перспективе до 2050 года.

614010
г. Пермь, 
просп. Комсомольский, д. 93, корп. 61 
Тел.: (342) 240-92-67 
E-Mail: office@avid.ru 
avid.ru
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ПРИВОД ГАЗОТУРБИННЫЙ ГТП-16ПА

АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ»

Газотурбинный привод ГТП-16ПА разработан и изготовлен для 
технического перевооружения оборудования компрессорных станций 
путем замены электрических приводов газовых компрессоров на газотур-
бинные приводы. Преимущества замены: значительное снижение затрат 
на покупку электроэнергии из сети, существенное сокращение эксплуа-
тационных затрат, повышение экологичности проекта за счет утилизации 
попутного нефтяного газа в ГТП.

614010
г. Пермь, 
просп. Комсомольский, д. 93, корп. 61 
Тел.: (342) 240-92-67 
E-Mail: office@avid.ru 
avid.ru

КОРПУС КАБИНЫ МАШИНИСТА ЭГэ2Тв 
ЭЛЕКТРОПОЕЗДА «ИВОЛГА» 3,0 ДЛЯ МЦД-3

ООО «НПО «ВОЯЖ»

Модульная кабина машиниста предназначена для установки на 
электропоезд пригородного следования городского типа, созданный для 
обеспечения пассажирских перевозок на малом кольце Московской же-
лезной дороги с шириной колеи 1520 мм.

601300
Владимирская область,
г. Камешково, 
ул. Коруновой, д. 52, стр. 3, эт/пом. 2/6 
Тел.: (492) 485-31-35 
E-Mail: info@npovoyage.ru 
npovoyage.ru, VK: kscgroup.ru
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АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ

ООО «УСОЛЬМАШ»

Агрегаты электронасосные НПБР 100-400-160/20, НПБР 150-
550-250/28, ПРВ 630/12,5, ПР400/38, ПР 800/31,5, ПР 1250/31,5, 6Ш8, 
ВШН-150 предназначены для перекачивания продуктов обогащения руд 
и глиноземного производства, песчаных и других гидросмесей с водо-
родным показателем (рН) от 6 до 12, кинематической вязкостью не более 
1,008 мм2/с, с плотностью до 1900 кг/м3, с объемной концентрацией твер-
дых включений до 30%, крупностью твердых включений не более 6 мм, 
температурой от +5°С до +60°С. 

665451
Иркутская область,
г. Усолье-Сибирское, 
ул. Дзержинского, д. 1 
Тел.: (39543) 3-80-08 
E-Mail: mail@usolmash.ru 
usolmash.ru

ГИДРОЗАМОК 5П85ТМ.06-205Е

АО «ЕЛЕЦГИДРОАГРЕГАТ»

Гидрозамок 5П85ТМ.06-205Е – разработка и производство по 
программе импортозамещения (аналог продукции фирмы «Atlantic Fluid» 
Италия). Данный гидрозамок выпускается отдельно. Гидрозамок пред-
назначен для регулирования направления и величины гидравлического 
давления жидкости в соответствующем положении во время огромной на-
грузки с ее уменьшением. Гидрозамок снижает утечку рабочей жидкости 
в гидроприводе.

399784
Липецкая область,
г. Елец, ул. Барковского, д. 3 
Тел.: (47467) 7-83-04, 7-81-61 
E-Mail: info@gidroagregat.ru 
gidroagregat.ru, VK: yeletsgidroagregat 
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КОМПЛЕКС ОХРАННЫЙ РАДИОЛОКАЦИОННО-
ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ «РАДЕСКАН»

АО «ЮМИРС»

КОРТ «Радескан» – комплекс, состоящий из радиолокатора «Раде-
скан», поворотной платформы с тепловизором и телекамерой. Комплекс 
используется в качестве средства охранной сигнализации для обнаруже-
ния движущихся объектов (людей, транспортных средств или низколетя-
щих БПЛА) на открытой земной или водной поверхности, а также в верх-
ней полусфере на расстоянии до 3000 метров. Комплекс обеспечивает 
измерение параметров траекторий в режиме реального времени и выво-
дит оператору графическое отображение.

440072
г. Пенза,
ул. Антонова, д. 3 
Тел.: (8412) 69-82-72 
E-Mail: umirs@umirs.ru 
umirs.ru

СТАНОК ТОКАРНЫЙ. МОДЕЛЬ СТ16К25 

ООО «СТАНКОМАШСТРОЙ»

Станок токарно-винторезный СТ16к25 применяется в различ-
ных отраслях промышленности для обработки разных материалов: об-
тачивания и растачивания цилиндрических и конических поверхностей, 
нарезания наружных и внутренних метрических, дюймовых, модульных, 
питчевых резьб, сверления, зенкерования, развертывания. Мощная кон-
струкция литой станины и ее закаленные, упроченные и отшлифованные 
направляющие обеспечивают профессиональную обработку и надежную 
стабильную работу. 

440028
г. Пенза,
ул. Германа Титова, д. 9 
Тел.: (8412) 20-53-00 
E-Mail: penza@16k20.ru 
16k20.ru, VK: stankomashstrov
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ВАГОН ИСПЫТАНИЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ (ВИКС) 
КВЛ-АРКС

АО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ 
И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Вагон-лаборатория испытаний контактной сети (ВИКС) предназ-
начен для комплексной оценки состояния контактной сети электрифици-
рованных железных дорог постоянного и переменного тока с помощью 
измерительных и диагностических систем. Все измерительные параметры 
контролируются в реальном масштабе времени с обеспечением достовер-
ности и высоким классом точности измерений на скоростях движения до 
160 км/час, в диапазоне температуры от –40°С до +50°С и относительной 
влажности воздуха 98%.

443001
г. Самара,
ул. Полевая, д. 47 
Тел.: (846) 337-51-26, 337-52-18 
E-Mail: office@infotrans-logistic.ru 
infotrans-logistic.ru

СТАНЦИЯ ПЕРЕКАЧИВАЮЩАЯ УГЛЕКИСЛОТНАЯ 
АГТ 141-01

ООО «АВТОГАЗТРАНС»

Станция АГТ 141-01 предназначена для перекачивания жидкой 
двуокиси углерода из одного сосуда в другой. На плите рамы станции 
размещены основные узлы: шестеренный насос с двумя штуцерами 
«Вход», «Выход» и электродвигатель. Управление станцией производится 
с пульта, находящегося на раме. Имея достаточно компактные размеры, 
может устанавливаться в любом месте на площадке около стационарного 
сосуда. При минимальных габаритах обладает большой производитель-
ностью – 10 т/час.

443022
г. Самара,
ул. 22 Партсъезда, д. 10А 
Тел.: (846) 207-56-01, (964) 976-25-50 
E-Mail: agtrans@mail.ru 
agtrans.ru
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ПОЛУВАГОН. МОДЕЛЬ 12-9837

АО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»

Четырехосный цельнометаллический полувагон с разгрузочными 
люками модели 12-9837 предназначен для перевозки насыпных и нава-
лочных грузов мелких фракций, не требующих защиты от атмосферных 
осадков, с температурой при погрузке не более +100°С, а также штабель-
ных и тарно-штучных грузов с креплением их в соответствии с требова-
ниями нормативной документации. Вагон пригоден для эксплуатации по 
всей сети железных дорог колеи 1520 мм стран СНГ, Грузии, Латвийской, 
Литовской и Эстонской Республик. 

413116
Саратовская область,
г. Энгельс, ул. Строителей, д. 68 
Тел.: (8453) 79-16-00 
E-Mail: zmk@overta.ru 
ezmk.net

РЕДУКТОР ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
ПОГРУЖНОЙ (ГМПР)

АО «ГМС НЕФТЕМАШ»

ГМПР предназначен для откачки пластовой жидкости из неф-
тяных скважин. В комплекте: насос, гидромеханический погружной ре-
дуктор, гидрозащита, электродвигатель, система погружной телеметрии, 
станция управления с частотным преобразователем. Насос приводится 
в действие электродвигателем от гидромеханического погружного редук-
тора и обеспечивает подъем пластовой жидкости из скважины по насос-
но-компрессорным трубам на поверхность и в наземный трубопровод.

625003
г. Тюмень,
ул. Военная, д. 44 
Тел.: (3452) 79-19-30 
E-Mail: girs@hms-neftemash.ru 
hms-neftemash.ru
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УСТАНОВКА ГИДРАТАЦИОННАЯ 
ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА HU380-X1

ООО «ЭПИК 380»

ООО «Эпик 380» является производителем оборудования ГРП 
в России, занимается сборкой специализированного оборудования ГРП, 
используя импортные и отечественные узлы, оказывает услуги по модер-
низации установок флотов ГРП в России на территории производствен-
ной базы, расположенной в Нижневартовском районе ХМАО-Югра. «Эпик 
380» ориентируется на потребности заказчиков и учитывает их требова-
ния при производстве. У компании имеются необходимые лицензии и раз-
решения на осуществление деятельности.

628606
Тюменская область,
г. Нижневартовск, 
ул. Мусы Джалиля, д. 9, оф. 1007 
Тел.: (996) 686-97-68 
E-Mail: info@epic380.com 
epic380.com, VK: ООО «Эпик 380»

ВАГОН ТРАМВАЙНЫЙ. МОДЕЛЬ 71-628М 

АО «УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Трамвайный вагон модели 71-628М односекционный четырехос-
ный со 100% низким уровнем пола и возможностью движения по системе 
многих  единиц. Основа трамвайного вагона модели 71-628М – инноваци-
онная тележка, позволяющая реализовать низкий уровень пола по всей 
площади  пассажирского салона. В отличие от имеющихся аналогов, дан-
ная тележка может быть применена в разных модификациях вагонов. Тех-
нические  решения, реализованные в данной тележке, делают ее наиболее 
безопасной, практичной и комфортной. 

121059
Челябинская область,
Москва, ул. Киевская, д.19, эт. 3, 
помещ. I, ком. 28 
Тел.: (495) 660-14-40 
E-Mail: info@ukvz.ru 
ukvz.ru, VK: ukvz_tram
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КЛАСС ТРЕНАЖЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ЛОКОМОТИВНОГО 
ХОЗЯЙСТВА – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

Предназначен для получения и освоения профессиональных 
компетенций при подготовке специалистов для железнодорожного тран-
спорта в высших и средних профессиональных учебных заведениях, фор-
мирования практических навыков по управлению тяговым подвижным 
составом в условиях, максимально приближенных к реальным условиям 
эксплуатации. Совокупность технических решений обеспечивает проведе-
ние обучающих лекционных занятий с интерактивным сопровождением, 
проведение лабораторных и практических работ.

105066
Москва,
пер. Ольховский, д. 205 
Тел.: (499) 262-12-10 
E-Mail: mail@pkbct.ru 
pkbct.ru

МОТОПОМПА ПОЖАРНАЯ МП-20/100 «ГЕЙЗЕР»

ООО «КАЛАНЧА ИНЖИНИРИНГ»

Мотопомпа пожарная МП-20/100 «Гейзер» с приводным кар-
бюраторным двигателем (ВАЗ 21083) или инжекторным двигателем 
(ВАЗ 21114) предназначена для подачи воды и водных растворов пено-
образователей температурой до +30°С с водородным показателем рН 
от 7 до 10,5 и плотностью до 1100 кг/м3, массовой концентрацией твер-
дых частиц до 0,5% при их максимальном размере 3 мм при тушении 
пожаров. Мотопомпа может быть использована для перекачки воды из 
емкости в емкость, откачки воды из колодцев, подвалов.

141305
Московская область,
г. Сергиев Посад, 
ш. Скобяное, д. 3, оф. 3 
Тел.: (495) 781-99-15 
E-Mail: info@kalancha.ru 
ikalancha.ru
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КОМПЛЕКС ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ 
ТН-01 (ИВК ТН-01)

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГА»

Системные решения для автоматизации процесса измерения 
количества и показателей качества нефти/нефтепродуктов: решения для 
измерения количества и качества нефти/нефтепродуктов в коммерческих 
узлах учета; типовые модификации ИВК ТН-01 обеспечат гибкость про-
ектных решений для реализации требований заказчика; установка в дис-
петчерском пункте или в блок-контейнере во взрывоопасной зоне; по-
ставляется для модернизации имеющихся систем или с технологическим 
оборудованием новых систем измерения.

603006
г. Нижний Новгород,
ул. Гранитный, д. 4/1 
Тел.: (831) 438-22-00 
E-Mail: referent@tvv.transneft.ru 
uppervolga.transneft.ru

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ 
ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА НЕФТИ 
(СОИ СИКН)

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГА»

Комплексные решения для осуществления контроля за техно-
логическим процессом измерения количества и качества нефти/нефте-
продуктов: обеспечение контроля за оборудованием системы измерения 
количества и качества нефти/нефтепродуктов; автоматизация процедур 
КМХ и поверки полевого оборудования; установка в диспетчерском пункте 
или в блок-контейнере, в том числе во взрывоопасной зоне; поставляется 
с технологическим оборудованием новых систем измерения или для мо-
дернизации имеющихся систем.

603006
г. Нижний Новгород,
ул. Гранитный, д. 4/1 
Тел.: (831) 438-22-00 
E-Mail: referent@tvv.transneft.ru 
uppervolga.transneft.ru
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СИСТЕМА УЧЕТА И ИНФОРМИРОВАНИЯ 
О НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ

ООО «ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР», ЦЕНТР АСУТП

Для оповещения специалистов о событиях разработан КИС «Учет 
и информирование о нештатных ситуациях». Создание события из списка 
типов событий и заполнение шаблона с информацией. Автоматическое 
уведомление по электронной почте или СМС. Ознакомление с направлен-
ным оповещением. Отслеживание факта ознакомления лиц с событием. 
Дополнение шаблона при необходимости. Ликвидация события с коммен-
тарием о выполнении. Разработано мобильное приложение с функциона-
лом доставки уведомлений.

423457
Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Мира, д. 6 
Тел.: (8553) 30-62-77
 (917) 912-90-09 
E-Mail: Ostrovsky@tatneft.ru

ШЛЮЗ TETRA-LORA

ООО «ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР», ЦЕНТР АСУТП

Сбор данных с объектов на расстоянии до 20 км. Сбор данных 
с 1000 устройств (для одного шлюза). Большое покрытие. Обработ-
ка данных сети LoraWAN и преобразование в событийный протокол 
МЭК 101/104.

423457
Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Мира, д. 6 
Тел.: (8553) 30-62-77
 (917) 912-90-09 
E-Mail: Ostrovsky@tatneft.ru
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ДИСПЛЕИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ИВЭ-50-ТБ.Ех

АО «ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336»

Дисплеи мультимедийные ИВЭ-50-ТБ.Ех предназначены для ви-
зуализации текстовой, графической, видеоинформации в системах из-
мерения, контроля, регулирования, сигнализации, аварийной защиты 
и управления технологическими процессами при проведении всех видов 
буровых работ и работ по строительству и ремонту скважин.

614000
г. Пермь, 
просп. Комсомольский, д. 34, оф. 208 
Тел.: (342) 258-13-36 
E-Mail: info@v-1336.ru 
v-1336.ru

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ВМ ЛОГИСТИКА»

ООО «ВЕОЛИЯ МАГ»

Программа «ВМ Логистика» представляет собой операционно-
диагностическую систему, позволяющую вести учет и решать типичные 
проблемы в сфере сбора и вывоза отходов с места накопления. Система 
фиксирует факт посещения заданной точки, позволяет планировать гра-
фик движения транспорта на период, вести договорные взаимоотношения 
с контрагентами, анализировать деятельность предприятия и качество вы-
полнения работ всеми участниками процесса.

603006
г. Нижний Новгород,
ул. Ковалихинская, д. 8, оф. 911 
Тел.: (831) 422-00-40 
E-Mail: info@mag-rf.ru 
mag-rf.ru
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СИСТЕМА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ «SBGPS» СВЯЗИ, 
НАБЛЮДЕНИЯ, ОПОВЕЩЕНИЯ И ПОИСКА ЛЮДЕЙ, 
ЗАСТИГНУТЫХ АВАРИЕЙ

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ГРАНЧ»

Система «SBGPS» – российский программно-аппаратный ком-
плекс, который позволяет непрерывно наблюдать местоположение шахте-
ра под землей, передает команды и сигналы голосовыми фразами, опове-
щает об опасности и получает подтверждение, что сигнал принят, измеряет 
газовую обстановку и передает информацию на пульт диспетчера, контро-
лирует местоположение и состояние подземного транспорта и обеспечи-
вает контроль другими технологическими процессами в взрывоопасных 
условиях подземных выработок шахт. 

630015
г. Новосибирск,
ул. Королева, д. 40, корп. 1, оф. 304 
Тел.: (383) 212-03-16, 233-35-12 
E-Mail: info@granch.ru

КОМПЛЕКС УЧЕБНЫЙ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ

ООО «ТЮМЕНЬ ПРИБОР»

Программно-аппаратные учебные комплексы предназначены для 
использования в учебных заведениях для проведения лабораторных ра-
бот, а также на промышленных предприятиях для обучения специалистов. 
Возможность индивидуальной разработки решения под требуемые зада-
чи, внедрение и сопровождение работы оборудования на предприятии 
или в учебном заведении, гарантия электробезопасности и высоких экс-
плуатационных характеристик являются преимуществами выпускаемых 
программно-аппаратных учебных комплексов.

625048
г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, д. 29/2 
Тел.: (3452) 66-62-05 
E-Mail: info@tmnp.ru 
тюмень-прибор.рф, VK: tyumenpribor
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Оборудование и материалы электротехнические. Машины электрические

ЛАМПЫ РАЗРЯДНЫЕ НАТРИЕВЫЕ ЗЕРКАЛЬНЫЕ 
ДЛЯ ТЕПЛИЦ. ТИП ДНАЗ/REFLUX. 
МОЩНОСТЬ 600 ВТ И 1000 ВТ

ООО «РЕФЛАКС-С»

Фактически это лампы-светильники, поскольку зеркальный отра-
жатель находится внутри колбы. Такая конструкция ламп с серебряным 
отражателем позволяет достичь КПД до 97%. Лампы применяются для 
освещения растений в теплицах. Широкая КСС зеркальных ламп созда-
ет объемный свет, схожий с естественным, равномерно освещает каждое 
растение несколькими соседними лампами, что на практике дает высокий 
урожай. 

430904
Республика Мордовия,
г. Саранск, р.п. Ялга, 
ул. Пионерская, д. 12, корп. 1 
Тел.: (8342) 77-73-43 
E-Mail: rs@reflux.ru 
reflux.ru

ЛАМПЫ РАЗРЯДНЫЕ НАТРИЕВЫЕ ДНаТ супер 
ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ООО «РЕФЛАКС-С»

Лампы с повышенной световой отдачей. Лампы небольшой 
мощности (от 100 до 250 Вт) используются преимущественно для на-
ружного освещения улиц и производственных площадей. Более мощные 
лампы (400 Вт) используют для освещения вокзалов, железнодорожных 
путей, аэропортов и прочих больших объектов. 

430904
Республика Мордовия,
г. Саранск, р.п. Ялга, 
ул. Пионерская, д. 12, корп. 1 
Тел.: (8342) 77-73-43 
E-Mail: rs@reflux.ru 
reflux.ru

Book 3.indb   197 26.12.2022   15:28:32



198 WWW.100BEST.RUПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Оборудование и материалы электротехнические. Машины электрические

СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ ЖСП69 РЕФЛАКС

ООО «РЕФЛАКС-С»

Светильники ЖСП69 мощностью 600 Вт и 1000 Вт с двухфазны-
ми ЭПРА в комплекте с лампой ДНаЗ/Reflux предназначены для освеще-
ния растений в теплице. Корпус светильника выполнен из экструзионного 
алюминия, благодаря чему имеет легкий вес (3,4 кг) и малые габариты. 
Выпускается с самофокусирующимся патроном PGZ, который впервые ис-
пользуется для корректной установки зеркальных ламп типа Reflux. 

430904
Республика Мордовия,
г. Саранск, р.п. Ялга, 
ул. Пионерская, д. 12, корп. 1 
Тел.: (8342) 77-73-43 
E-Mail: rs@reflux.ru 
reflux.ru

ТИРИСТОР НИЗКОЧАСТОТНЫЙ Т853-800

ПАО «ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ»

Тиристоры предназначены для комплектования преобразова-
тельных устройств мощных электроприводов постоянного и переменного 
тока железнодорожного транспорта. Изготовлены на основе кристалла 
из монокристаллического кремния, рассчитанного на напряжения 3500-
3800 В и ток 800 А. Приборы собраны в металлокерамический корпус та-
блеточной конструкции. Применяемые конструкция и технология изготов-
ления прибора обеспечивают стабильность электрических характеристик 
в процессе длительной эксплуатации.

430001
Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126 
Тел.: (8342) 47-02-88 
E-Mail: spp@elvpr.ru 
elvpr.ru
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АККУМУЛЯТОРЫ ТЯГОВЫЕ ЛИТИЕВЫЕ 
ДЛЯ КЛИНИНГОВОЙ И СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

ООО «ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ»

Тяговые литиевые аккумуляторы компании «Нэтер» подходят для 
большинства моделей складской и клининговой техники и соответству-
ют стандартам производителей. Преимущества: быстрая зарядка в любое 
удобное время, служат в 3 раза дольше, чем свинцовые, устойчивы к низ-
ким и высоким температурам, отсутствуют расходы на техобслуживание, 
система управления батареями собственной разработки. Стоимость жиз-
ненного цикла аккумуляторов «Нэтер» дает экономию до 30% по сравне-
нию со свинцовыми.

420021
Республика Татарстан,
г. Казань, 
ул. Габдуллы Тукая, д. 130, оф. 402 
Тел.: (800) 250-01-89, (917) 890-26-98 
E-Mail: info@neter.pro 
neter.pro, VK: neter_pro

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ. МАРКА «ENSO»

ООО «ЕВРО-ТЕХ»

Компания «Евро-Тех» – российский производитель электропри-
водов для управления противопожарными клапанами, клапанами венти-
ляции и дымоудаления. Исполнение редукторного механизма только на 
металлических шестернях. Гарантийный срок 60 месяцев. Качество на 
уровне европейских аналогов. Не требуют обслуживания. Разработаны 
для эксплуатации в климатических условиях России. Надежная работа 
в условиях нестабильных электрических сетей.

420021
Республика Татарстан,
г. Казань, 
ул. Зайни Султана, д. 8, оф. 3 
Тел.: (843) 293-00-28 
E-Mail: evrotechkzn@gmail.com 
euro-tekh.com
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ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ВЭД 
ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ

ООО «РИНПО»

Электродвигатели вентильные серии ВЭД предназначены для 
продолжительного режима работы в составе регулируемого привода по-
гружных центробежных насосов для откачки пластовой жидкости из неф-
тяных скважин. Данные электродвигатели позволяют снизить потребле-
ние электроэнергии и соответствуют классу энергоэффективности Е2. 

423450
Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Базовая, д. 2 
Тел.: (8553) 31-24-52 
E-Mail: rinpo@sistemaservis.ru 
sistemaservis.ru 
VK: sistemaservis_tagra

ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ МНОГОГРАННАЯ 
С МОБИЛЬНОЙ КОРОНОЙ

ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Многогранная опора освещения с мобильной короной, произво-
димая ЗЭМИ АО «Татэлектромонтаж» предназначена для освещения про-
мышленных объектов, стадионов, парков, дорожных развязок и других 
объектов. Конструкция опоры позволяет опустить корону освещения до 
высоты в 1,5 метра для обслуживания элементов освещения с земли без 
привлечения подъемной техники и спецмеханизмов.

423819
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, ул. Тизлек, д. 20 
Тел.: (8552) 44-37-00 
E-Mail: Rsa50@mail.ru 
Tatem.ru
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ГЕНЕРАТОР СТАТИЧЕСКИЙ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 
СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ. МОДЕЛЬ «RU-DRIVE SVG»

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РУ-ИНЖИНИРИНГ

Предназначен для компенсации реактивной мощности и гармо-
ник, поддержания напряжения на заданном уровне, компенсации неба-
ланса напряжения. Преимущества: автоматическая выработка реактив-
ной мощности емкостного и индуктивного характера, автоматическое 
поддержание реактивной мощности в сети без перекомпенсации, плавное 
изменение производительности без воздействия на коммутационное обо-
рудование, работает в электросетях с изменениями нагрузки, схем подачи 
питания, ремонтными и аварийными ситуациям.

423800
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, 
пр-д Хлебный, д. 8, корп. 1, стр. 2 
Тел.: (800) 555-70-30 
E-Mail: mail@ru-drive.com 
ru-drive.com,VK: ru_drive

ЯЧЕЙКА КАРЬЕРНАЯ С ТЕЛЕМЕТРИЕЙ 
И МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТОЙ 
ЯКНО-6 (10)-SMART

АО «ЧЕРНОГОРСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Предназначена для приема и распределения электрической энер-
гии трехфазного переменного тока напряжением 6 (10) кВ промышленной 
частоты 50 Гц. Представляет собой сварную оболочку-корпус, выполнен-
ную из листовой стали, внутри которой размещена коммутационная аппа-
ратура, устройства защиты и измерения. Преимущественно используется 
для подключения высоковольтных двигателей бурильных установок, элек-
троэкскаваторов, силовых трансформаторов, компрессорных и конденса-
торных установок и ряда других задач.

655150
Республика Хакасия,
г. Черногорск, ул. Советская, д. 26 
Тел.: (39031) 5-44-62 
E-Mail: Priemnaya_rmz@suek.ru 
Rmz19.ru
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ПРИБОР ЩИТОВОЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
ПАРАМЕТРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЩМК96

ОАО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

Прибор ЩМК96 предназначен для измерения основных параме-
тров электрической энергии до 50-й гармоники в однофазных и трехфаз-
ных электрических сетях и системах электроснабжения переменного тока 
с номинальной частотой 50 Гц; измерения, регистрации и учета активной 
и реактивной электроэнергии (технический учет); измерения и контроля 
показателей качества электроэнергии по классу А с отображением резуль-
татов измерений на экране прибора и передачей по цифровым интерфей-
сам RS485, Ethernet.

428020
Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. И.Я. Яковлева, д. 3 
Тел.: (8352) 39-99-18, 39-99-71 
E-Mail: marketing@elpribor.ru 
elpribor.ru, VK: club59791254

ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»

Типы асинхронных двигателей: ВАО-560-1000 мощностью 
1000кВт, ВАО-560-1250 мощностью 1250 кВт, ВАО-560-1600 мощностью 
1600 кВт, ВАО-560-2000 мощностью 2000 кВт. Асинхронные взрывобезо-
пасные двигатели серии ВАО предназначены для привода насосов, вен-
тиляторов, дымососов, воздуходувок и других механизмов. Используются 
при транспортировке углеводородов, газов и жидкостей в шахтах, опасных 
по газу и пыли, и во взрывоопасных зонах помещений.

618911
Пермский край,
г. Лысьва, ул. Пожарского, д. 8 
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80 
E-Mail: office@privod-lysva.ru 
privod-lysva.ru
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ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ. СЕРИЯ ДАРБ. 
МОЩНОСТЬ 1200 КВТ

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»

Асинхронный короткозамкнутый взрывозащищенный двигатель 
серии ДАРБ-1200 предназначен для частотно-регулируемых электропри-
водов главных механизмов буровой установки (буровая лебедка, буровые 
насосы и ротор). 

618911
Пермский край,
г. Лысьва, ул. Пожарского, д. 8 
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80 
E-Mail: office@privod-lysva.ru 
privod-lysva.ru

ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ С СЕРДЕЧНИКОМ 
ИЗ АМОРФНОГО СПЛАВА

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
«АВТОПРИБОР»

На НПК «Автоприбор» налажено промышленное производство 
масляных и сухих силовых трансформаторов с сердечником из аморф-
ных сплавов типа ТМГ-АП и ТСЛ-АП классом энергоэффективности 
Х4К3, номинальной мощностью 160, 250, 400 и 630 кВА, класса напря-
жения 6 (10) кВ. Трансформаторы предназначены для энергопитания 
потребителей различных сфер народного хозяйства, промышленности, 
бытового сектора. Их применяют как для электроснабжения отдельных 
коттеджей, так и для работы крупных заводов, подстанций и т. д.

600016
г. Владимир,
ул. Большая Нижегородская, д. 94 
Тел.: (4922) 40-48-88 
E-Mail: info@avtopribor.ru 
avtopribor.ru, VK: @npkavtopribor
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LED-СВЕТИЛЬНИК «STREET». ТМ «BEST»

ООО «НПО «БАЙКАЛЬСКИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

«Street» – это высокоэффективные универсальные светодиодные 
светильники, предназначенные для освещения любых объектов и про-
странств, с высокими требованиями к защите приборов от воздействия 
влаги и пыли. Рассчитаны для замены светильников с лампами ДНаТ-70, 
ДРЛ-125, ДНаТ-150, ДРЛ-250, ДНаТ-250, ДРЛ-400, ДНаТ-400, ДРЛ-700. 
LED-светильники «Street» имеют долгий срок службы. Они будут светить 
около 100 000 часов, при этом под конец этого срока они потеряют не бо-
лее 30% от первоначальной яркости.

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

LED-СВЕТИЛЬНИК. МОДЕЛЬ «TML КАПЕЛЛА». 
ТМ «BEST»

ООО «НПО «БАЙКАЛЬСКИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

«TML Капелла» – это ландшафтные светодиодные светильни-
ки торшерного типа. Они характерны футуристическим дизайном, про-
стотой установки, низким энергопотреблением и прекрасно дополнят 
любой ландшафт, обеспечивая равномерное освещение. Долгий срок 
службы LED-светильников по сравнению со всеми остальными, представ-
ленными на рынке технологиями. Качественный LED-светильник будет 
светить около 100 000 часов, при этом под конец этого срока он потеряет 
не более 30% от первоначальной яркости. 

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
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LED-СВЕТИЛЬНИК. МОДЕЛЬ «TML BOTANIKA». 
ТМ «BEST»

ООО «НПО «БАЙКАЛЬСКИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

«TML Botanika» – это высокоэффективные ландшафтные свето-
диодные светильники, предназначенные для освещения городских улиц, 
парков, жилых массивов, а также для внешнего освещения предприятий 
и торговых центров. Долгий срок службы LED-светильников по сравнению 
со всеми остальными, представленными на рынке технологиями. Качест-
венный LED-светильник будет светить около 100 000 часов, при этом под 
конец этого срока он потеряет не более 30% от первоначальной яркости. 

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

ЭЛЕКТРОМАГНИТ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА

ООО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ «ДИМАЛ»

Грузоподъемные электромагниты предназначены для захвата 
и переноса листового металла, слитков и скрапа из ферромагнитного 
материала крановыми механизмами на заводах черной металлургии, 
предприятиях по переработке вторичных металлов и судостроительных 
верфях. Наиболее важной задачей нашего завода является производст-
во и поставка высококачественного грузоподъемного оборудования, при 
изготовлении которого используются передовые технологии и материа-
лы высокого качества, по конкурентным ценам.

610005
г. Киров,
ул. Розы Люксембург, д. 100 
Тел.: (8332) 24-91-00 
E-Mail: kze@kepdimal.ru 
dimalmag.ru, VK: dimalmag

Book 3.indb   205 26.12.2022   15:29:38



206 WWW.100BEST.RUПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Оборудование и материалы электротехнические. Машины электрические

ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ. СЕРИЯ ПС-35/6

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Подстанция трансформаторная серии ПС-35/6 наружной установ-
ки предназначена для приема, преобразования и распределения электри-
ческой энергии.

640003
г. Курган,
ул. Тимофея Невежина, д. 3, 
стр. 4, пом.1 
Тел.: (495) 660-97-14, доб. 36-48 
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru 
kzkt45.ru

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ И ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДИЗЕЛЬНЫЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ДИАФ.561325.002ТУ. 
ТМ «ЭТРО»

АО «ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ»

АО «Электроагрегат» выпускает широкую линейку дизельных 
электроагрегатов и электростанций мощностью от 8 кВт до 2500 кВт на-
пряжением до 10,5 кВ на базе продукции как отечественных, так и веду-
щих зарубежных производителей двигателей. В настоящее время пред-
приятие предлагает различные варианты исполнения: до третьей степени 
автоматизации, параллельная работа до 32 единиц, в утепленном контей-
нере или модульном здании, в кожухе или под капотом.

630015
г. Новосибирск,
ул. Планетная, д. 30 
Тел.: (383) 278-73-01
 (800) 250-34-66 
E-Mail: eag@eag.su 
eag.su
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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РИМ БУ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 
ВАКУУМНЫМ РИМ ВВ

АО «РАДИО И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА»

Блоки управления РиМ БУ предназначены для управления ва-
куумными выключателями РиМ ВВ, а также для взаимодействия с тер-
миналами релейной защиты и автоматики. Выключатели вакуумные 
РиМ ВВ под управлением блока РиМ БУ выполняют коммутационные 
операции включения и отключения или последовательность коммута-
ционных операций с заданными интервалами между ними в соответст-
вии с ГОСТ Р 52565.

630082
г. Новосибирск,
ул. Дачная, д. 60/1, оф. 307 
Тел.: (383) 236-37-03 
E-Mail: rim@zao-rim.ru 
ao-rim.ru

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЕЙ 
И УЛИЦ СЕРИЙ «ALFA-L», «ALFA-M», «ALFA-H»

ООО «ФОРТИС»

Светильники предназначены для освещения автомагистралей, го-
родских дорог, улиц и других территорий. Имеют высокий класс защиты 
корпуса IP66. Надежные компоненты и источники питания собственной 
разработки с использованием ЭмПРА обеспечивают высокую надежность 
и стабильную работу светильников на протяжении всего срока эксплуа-
тации. Корпус светильников спроектирован для применения в сложных 
метеоусловиях в широком диапазоне температур окружающего воздуха, 
в регионах с сильными порывистыми ветрами.

346481
Ростовская область,
с.п. Коммунарское, х. Заречный, 
тер. Промзона 1, стр. 1, пом. 28 
Тел.: (800) 444-03-10 
E-Mail: info@norgroup.ru 
norgroup.ru, VK: club185321043
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ВЕНТИЛЯТОР ЛАБОРАТОРНЫЙ 
ХИМВЕНТ-Н-Л-254-О-ПП-БС-У2-0,37/1500-Н0-БК

ООО «УРАЛАКТИВ»

Лабораторные радиальные вентиляторы низкого давления ХИМ-
ВЕНТ-Н-Л изготавливаются из химически стойкого листового пластика. 
Одним из преимуществ данного вентилятора является большой диапазон 
аэродинамических характеристик: производительность 180-4000 м3/ч, 
давление 68-1787 Па. Конструкция вентилятора ХИМВЕНТ-Н-Л с осевым 
входом и выходом позволяет монтировать вентилятор независимо от на-
правления вращения. Угол положения может быть любым, в зависимости 
от конкретных условий.

620014
г. Екатеринбург,
ул. Юмашева, д. 11, оф. 45 
Тел.: (343) 253-10-21, 344-34-45 
E-Mail: info@uralactiv.ru 
uralactiv.ru

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ «GALAD СИТИУС LED»

ООО ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ЗАВОД СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
«СВЕТОТЕХНИКА»

«GALAD Ситиус LED» – универсальный прожектор, который мож-
но использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, 
промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений 
с высокими потолками. Прожектор также может успешно применяться для 
декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников 
архитектуры и достопримечательностей.

171210
Тверская область,
г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 51 
Тел.: (495) 933-20-71, (48261) 3-59-04 
E-Mail: lzs@lzsvet.ru 
bl-g.ru, VK: msk_bl_group
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УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ООО «ПКФ «ЭЛТЕХПРОМ»

Устройства комплектные распределительные (КРУ) серии КРН, 
КРУН, КРУ-Т, ПКУ предназначены для приема и передачи электрической 
энергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц 
и номинальным напряжением 6/10 кВ в сетях с изолированной или зазем-
ленной через дугогасящий реактор нейтралью. Гарантийный срок службы 
36 месяцев. Полный срок службы при условии проведения требуемых тех-
нических мероприятий по обслуживанию – не менее 30 лет.

300045
г. Тула,
ш. Новомосковское, д. 4, оф. 223 
Тел.: (4872) 71-16-90 
E-Mail: info@eltech-prom.ru 
eltech-prom.ru

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ 
ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ООО «ПКФ «ЭЛТЕХПРОМ»

Камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО) серии 
КСО 393, КСО 298, КСО 292, КСО 314 являются камерами, предназна-
ченными для осуществления приема и перераспределения электриче-
ской энергии трехфазного тока с напряжением до 10 кВ и технической 
частотой 50 Гц. Ячейки выполняются как из оцинкованной стали, так 
и из холоднокатаного металла с полимерно-порошковым покрытием. 
Гарантийный срок службы 36 месяцев.

300045
г. Тула,
ш. Новомосковское, д. 4, оф. 223 
Тел.: (4872) 71-16-90 
E-Mail: info@eltech-prom.ru 
eltech-prom.ru
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УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ 
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ: 
ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
ШРНН, ЩО 70, ГРЩ, НКУ

ООО «ПКФ «ЭЛТЕХПРОМ»

Низковольтные комплектные устройства – группа электрощито-
вого оборудования, предназначенного для приема, распределения элек-
троэнергии, ее контроля, учета, защиты электрических сетей и оборудо-
вания от перегрузок и коротких замыканий. Гарантийный срок службы 
36 месяцев. Полный срок службы при условии проведения требуемых 
технических мероприятий по обслуживанию – не менее 30 лет.

300045
г. Тула,
ш. Новомосковское, д. 4, оф. 223 
Тел.: (4872) 71-16-90 
E-Mail: info@eltech-prom.ru 
eltech-prom.ru

ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
МОЩНОСТЬЮ ДО 2500 КВА 

ООО «ПКФ «ЭЛТЕХПРОМ»

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) серии КТП, 
КТПК, КТПБ, КТПВЦ представляют собой одно-, двухтрансформаторные 
подстанции наружной установки. КТП служат для приема электрической 
энергии переменного тока напряжением 6 или 10 кВ, преобразования ее 
в электроэнергию напряжением 0,4 (0,23) кВ. Подстанции поставляются 
заводской готовности. Полный срок службы при условии проведения тре-
буемых технических мероприятий по обслуживанию – не менее 30 лет. 

300045
г. Тула,
ш. Новомосковское, д. 4, оф. 223 
Тел.: (4872) 71-16-90 
E-Mail: info@eltech-prom.ru 
eltech-prom.ru
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КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ ОГНЕСТОЙКИЙ. 
МАРКА ВЗ-МКШнг(А)-FRLS

АО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАВКАЗКАБЕЛЬ ТМ»

Кабель монтажный марки Вз-МКШнг(А)-FRLS с медными или мед-
ными лужеными токопроводящими жилами, огнестойкий, с изоляцией 
и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, с чи-
слом жил от 2 до 37, сечением токопроводящих жил от 0,5 до 4 мм2, на 
напряжение до 660 В переменного тока, для прокладки во взрывоопасных 
зонах класса 1, 2.

361041
Кабардино-Балкарская Республика,
г. Прохладный, ул. Кабельная, д. 1 
Тел.: (866) 317-52-40 
E-Mail: Market1@kzktm.ru 
kzktm.ru

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГнг(А)-LS

ООО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ООО «Алексеевский кабельный завод» – производитель высоко-
технологичной кабельно-проводниковой продукции. Компания на рынке 
России с 2018 г., занимает лидирующую позицию в Татарстане. Предприя-
тие специализируется на производстве кабелей для электротехнического 
и электронного оборудования. Отличается мощной производительностью. 
Завод выпускает кабель силовой ВВГнг(А)-LS с количеством жил от 1 до 
5, номинальным сечением от 1,5 до 16 мм2 в соответствии со стандарта-
ми ГОСТ и требованиями безопасности технологий. Качество регулярно 
контролируется, на все изделия в наличии сертификаты. 

422900
Республика Татарстан,
пгт Алексеевское, 
ул. Кирпично-заводская, зд. 8А, оф. 1 
Тел.: (843) 208-55-48 
E-Mail: info@alkz.tatar 
alkz.tatar, VK: alkztatar
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ПРОВОДА АВТОМОБИЛЬНЫЕ С ТОНКОСТЕННОЙ 
ПВХ-ИЗОЛЯЦИЕЙ. МАРКА «FLRY»

ООО «ПРЕТТЛЬ-НК»

Провода автомобильные с тонкостенной ПВХ-изоляцией марки 
«Flry» повышенной гибкости предназначены для гибкого соединения ав-
томобильного электрооборудования и приборов на номинальное напря-
жение до 48 В. Рассчитаны на эксплуатацию в условиях умеренного и тро-
пического климата.

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск, 
Главпочтамт, а/я 191 
Тел.: (8555) 24-43-00 
E-Mail: office@prettl.ru 
prettl.ru, VK: prettl

ПРОВОД КОМПАКТИРОВАННЫЙ НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ 
ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
АСП 185/29

ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»

Провод, скрученный из проволок алюминиевого сплава вокруг 
стального сердечника, состоящий из одного или нескольких концентриче-
ски скрученных повивов круглых проволок, уплотненных при скрутке. Вид 
климатического исполнения провода – УХЛ, кроме исполнений ТС и ТВ, 
категории исполнения 1 и 2 по ГОСТ 15150.

614030
г. Пермь, 
ул. Гайвинская, д. 105 
Тел.: (342) 219-51-77, 274-74-73 
E-Mail: kamkabel@kamkabel.ru 
kamkabel.ru, VK: kamkabel
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ПРОВОД АВТОМОБИЛЬНЫЙ ППАМ-А

АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД»

Провода, изготавливаемые по ТУ 16.К73.181-2019, предназна-
чены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с номи-
нальным напряжением до 48 В на автомобильном транспорте (а также на 
тракторах), рассчитанном на эксплуатацию в условиях умеренного и тро-
пического климата. Провода стойки к воздействию жидких химических 
веществ, к растрескиванию, к тепловой усадке при температуре +175°С 
в течение 15 мин, к деформации при температуре +125°С. 

601785
Владимирская область,
клх. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д. 3 
Тел.: (49245) 9-53-33 
E-Mail: ekz@elcable.ru 
elcable.ru, VK: elcable_ekz

ЖГУТЫ ПРОВОДОВ 
ДЛЯ АВТОТРАКТОРНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ООО «АРЗАМАССКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«АВТОПРОВОД»

На предприятии производятся жгуты проводов для всех систем 
легкового и коммерческого транспорта, автобусов и спецтехники, соот-
ветствующие стандартам современной автомобильной промышленности 
и отвечающие всем требованиям заказчика. Качество выпускаемой про-
дукции гарантируется высокой квалификацией персонала, использова-
нием современного оборудования и комплектующих изделий ведущих 
производителей, постоянным контролем качества и оптимизацией про-
изводства.

607220
Нижегородская область,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14 
Тел.: (83147) 2-07-17 
E-Mail: mail@avtoprovod.ru 
avtoprovod.ru
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ЖГУТЫ ПРОВОДОВ 

ООО «ЗАВОД ИНКОМ»

ООО «Завод Инком» – производитель жгутов проводов и кон-
некторов (2375.37.40.600Г, A31R22.3724229-20, 735-72.00.520, 
33686). Нашу продукцию используют автосборочные предприятия, 
предприятия производства сельскохозяйственной и бытовой техни-
ки, холодильного, теплового и промышленного оборудования. Одним 
из главных критериев для нас, как надежного производителя жгута 
проводов, является действующая СМК, соответствующая требованиям 
IATF 16949:2016, ISO 900:015.

603011
г. Нижний Новгород,
ул. Июльских дней, д. 1 
Тел.: (831) 411-11-12 
E-Mail: zavod@incom-plant.com 
income-plant.com, VK: zavodincom

ПРОВОДА ТЕРМОСТОЙКИЕ 
С БАЗАЛЬТОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ. МАРКА ПТБ

ЗАО «АГРОМЕТ»

Провода термостойкие с базальтовой изоляцией марок ПТБ 
и ПТБО предназначены для стационарной прокладки в электрических 
установках, в осветительных сетях для межприборного монтажа электро-
оборудования, машин, механизмов, приборов на номинальное напря-
жение до 660 В, частоты 50 Гц для работы при температуре от –50°С 
до +350°С. Используются в черной и цветной металлургии, оборонке, 
на бумажных фабриках, на ГРЭС, на других промышленных предприяти-
ях, в домах, банях и саунах.

174330
Новгородская область,
пос. Боровенка, ул. Калинина, д. 97А 
Тел.: (81657) 4-33-46, 4-33-31 
E-Mail: agromet-pal@yandex.ru 
agrometpal.ru
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Продукция кабельная

ШИНЫ ГИБКИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ 

АО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Гибкие изолированные шины в ПВХ-оболочке на напряжение до 
1000 В переменного тока и до 1500 В постоянного тока производства ДКС 
имеют высокую гибкость за счет использования высококачественной 
меди с дополнительной термической обработкой и высокоэластичной 
ПВХ-изоляцией повышенной прочности, наносящейся методом непрерыв-
ной экструзии на автоматизированной линии.

170025
г. Тверь,
ул. Бочкина, д. 15 
Тел.: (4822) 33-28-81 
E-Mail: info@dkc.ru 
dkc.ru, VK: zavoddkc

КАБЕЛИ СУДОВЫЕ. ТМ «ТОФЛЕКС»

ООО «ТОМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Для эксплуатации при стационарной и нестационарной проклад-
ке в ограниченных перемещениях на кораблях морского, речного флота; 
в силовых и осветительных сетях, в цепях управления, контроля, сигна-
лизации, связи и т. д. при переменном напряжении 0,6/1 кВ частотой до 
0,4 кГц и 0,45/0,75 кВ частотой до 200 кГц или постоянном напряжении 
1200 В и 900 В; для передачи электросигналов управления малой мощно-
сти при переменном напряжении 0,15/0,25 кВ частотой до 1000 кГц или 
постоянном напряжении 300 В.

634059
г. Томск,
ул. Смирнова, д. 3 
Тел.: (83822) 49-89-89, 49-80-09 
E-Mail: marketing@tomskcable.ru 
tomskcable.ru, VK: tomskcable
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Продукция кабельная

КАБЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ 
ЭЛЕКТРОНАСОСОВ

ООО «ТОМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Кабели с полиэтиленовой и полипропиленовой изоляцией для 
установок погружных электронасосов с 3 основными жилами – для по-
дачи электроэнергии в составе электропогружной насосной установки 
для добычи нефти на номинальное рабочее напряжение 3,3; 4,0; 5,0 кВ 
переменного тока частотой 35–200 Гц.

634059
г. Томск,
ул. Смирнова, д. 3 
Тел.: (83822) 49-89-89, 49-80-09 
E-Mail: marketing@tomskcable.ru 
tomskcable.ru, VK: tomskcable

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АВТОБУС ГОРОДСКОЙ НИЗКОПОЛЬНЫЙ 
НЕФАЗ 5299-0000040-57 
С ГАЗОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
ПАО «НЕФАЗ»
Республика Башкортостан
СТАНКИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ: 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ МОДЕЛИ 
VC32 GANTRY MACHINE
ООО «ЮЖНЫЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО 
СТАНКОСТРОЕНИЯ» 
Краснодарский край
ТРАКТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОЛЕСНЫЙ 
RSM СЕРИИ 2000 (2375/2400)
ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД 
«РОСТСЕЛЬМАШ» 
Ростовская область
ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
И  БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ДОБАВОК К ПИЩЕ
ООО ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ФАРМОБОРОНА»
Московская область

ЛИГАТУРА ALTI5B1 
(В ВИДЕ ПРУТКА ДИАМЕТРОМ 9,5 ММ)

ООО «ЭМ-КАТ»
Республика Мордовия

ВАКЦИНА АССОЦИИРОВАННАЯ ПРОТИВ 
НЬЮКАСЛСКОЙ БОЛЕЗНИ, ИНФЕКЦИОННОГО 

БРОНХИТА КУР (МУЛЬТИ) И СИНДРОМА СНИЖЕНИЯ 
ЯЙЦЕНОСКОСТИ-76 ИНАКТИВИРОВАННАЯ 

ЭМУЛЬСИОННАЯ «ТРИОВАК-МУЛЬТИ»
ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ»
Владимирская область

ПУНКТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В САМОСПАСАТЕЛИ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ППС 

АО «КЕМЕРОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД 
СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ»

Кемеровская область – Кузбасс
ДВУХОСЕВОЙ ДАТЧИК УГЛОВОЙ СКОРОСТИ ДУС-Д

ПАО «ПЕРМСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Пермский край
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА 

(СКВП)
 АО ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ 

БЮРО АППАРАТОСТРОЕНИЯ
Тульская область
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РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ «МЕГИДЕЗ» 
МСК-3919Б

ООО «МЕДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»

Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха на 
рабочих местах, снижения количества микроорганизмов и профилактики 
инфекционных заболеваний. Безопасен при использовании в присутст-
вии людей. Прочный пластиковый корпус характеризуется виброустойчи-
востью и ударопрочностью, сохраняет работоспособность прибора после 
механических воздействий при транспортировке. Таймер позволяет отре-
гулировать время работы, индикатор наработки лампы позволяет отсле-
дить ее ресурс для своевременной замены.

450095
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1, корп. 1 
Тел.: (347) 292-26-00
 (800) 250-55-88 
E-Mail: megi@megi.ru 
megi.ru

ДЕФИБРИЛЛЯТОР ДКИ-Н-12 С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН»

Дефибриллятор ДКИ-Н-12 предназначен для лечебного воздейст-
вия на сердце человека одиночным бифазным усеченным экспоненциаль-
ным импульсом посредством пары электродов, трансторакально. Дефибрил-
лятор может использоваться в медицинских учреждениях и для оснащения 
бригад машин скорой и неотложной медицинской помощи. В изделии при-
сутствует блокировка высокого уровня энергии при использовании детских 
электродов. Выпускается по ТУ 26.60.13-245-49640047-2018. 

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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СТАРТИН-ФИТО

АО ЗАВОД «ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ»

«Стартин-фито» подавляет патогенную микрофлору в тонком от-
деле кишечника, предупреждает образование в сычуге казеиновых безоа-
ров, нормализует водно-солевой баланс в организме, стимулирует пищева-
рение. Представляет собой комплект-упаковку порошкообразных веществ 
общей массой 550 г. 

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

ВАКЦИНА АССОЦИИРОВАННАЯ «ТРИОВАК-МУЛЬТИ» 
ИНАКТИВИРОВАННАЯ ЭМУЛЬСИОННАЯ

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»

Особенность нового препарата и его отличие от аналогов в том, 
что он защищает привитое поголовье птиц не только от вирусов нью-
каслской болезни и синдрома снижения яйценоскости-76, но и от трех 
основных актуальных серотипов вируса бронхита кур, циркулирующих 
на территории Российской Федерации: «Массачусетс», «793/В» и «QX». 
Доклинические и клинические испытания новой вакцины доказали ее 
эффективность и безопасность, что подтверждается положительными от-
зывами с птицефабрик.

600901
г. Владимир,
мкр. Юрьевец 
Тел.: (4922) 26-15-25, 26-18-56 
E-Mail: arriah@fsvps.gov.ru 
arriah.ru

Book 3.indb   218 26.12.2022   15:31:55



219WWW.100BEST.RU ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Медицинская техника и продукция медицинского назначения

ТЕСТ-СИСТЕМА «ЗАРАЗНЫЙ УЗЕЛКОВЫЙ ДЕРМАТИТ 
ПЦР РВ»

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»

ЗУД КРС представляет серьезную угрозу животноводству: сни-
жение молочной и мясной продуктивности, качества кожевенного сырья, 
нарушение половой цикличности у коров, развитие временной половой 
стерильности у быков. Возможность скрытого вирусоносительства обу-
славливает необходимость контроля восприимчивого поголовья по дан-
ному заболеванию. При этом ПЦР – один из наиболее эффективных и чув-
ствительных методов.

600901
г. Владимир,
мкр. Юрьевец 
Тел.: (4922) 26-15-25, 26-18-56 
E-Mail: arriah@fsvps.gov.ru 
arriah.ru

НАБОР ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К ВИРУСУ 
SARS-COV-2 В СЫВОРОТКАХ КРОВИ ВОСПРИИМЧИВЫХ 
ЖИВОТНЫХ ИММУНОФЕРМЕНТНЫМ МЕТОДОМ

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»

Набор предназначен для контроля за распространением корона-
вирусной инфекции животных, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, в попу-
ляциях пушных зверей (норок, лис, песцов, хорьков и др.), кошек, собак 
и других восприимчивых животных, а также для оценки эффективности 
иммунизации животных против данного заболевания.

600901
г. Владимир,
мкр. Юрьевец 
Тел.: (4922) 26-15-25, 26-18-56 
E-Mail: arriah@fsvps.gov.ru 
arriah.ru
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ТЕСТ-СИСТЕМА «ЗАРАЗНЫЙ УЗЕЛКОВЫЙ ДЕРМАТИТ 
ПЦР РВ ВАК»

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»

ЗУД КРС представляет серьезную угрозу животноводству: сни-
жение молочной и мясной продуктивности, качества кожевенного сырья, 
нарушение половой цикличности у коров, развитие временной половой 
стерильности у быков. До 2016 г. в РФ циркулировали только полевые 
изоляты вируса ЗУД, но с 2017 г. начали выявлять случаи заболевания, 
вызванные вакциноподобными изолятами вируса ЗУД. Представленная 
тест-система предназначена для выявления новых вариаций вируса ЗУД 
в рамках дифференциальной диагностики.

600901
г. Владимир,
мкр. Юрьевец 
Тел.: (4922) 26-15-25, 26-18-56 
E-Mail: arriah@fsvps.gov.ru 
arriah.ru

ТЕСТ-СИСТЕМА «ЗАРАЗНЫЙ УЗЕЛКОВЫЙ ДЕРМАТИТ 
ПЦР РВ СКРИНИНГ-ТЕСТ»

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»

ЗУД КРС представляет серьезную угрозу животноводству: сниже-
ние молочной и мясной продуктивности, качества кожевенного сырья, на-
рушение половой цикличности у коров, развитие временной половой сте-
рильности у быков. Особую опасность данное заболевание представляет 
в случае бессимптомного инфицирования крупного рогатого скота с воз-
можностью выделения возбудителя во внешнюю среду, что обуславливает 
необходимость в эффективных средствах лабораторной диагностики.

600901
г. Владимир,
мкр. Юрьевец 
Тел.: (4922) 26-15-25, 26-18-56 
E-Mail: arriah@fsvps.gov.ru 
arriah.ru
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МОДУЛИ КАССЕТНЫЕ МЕМБРАННЫЕ МКМ 
ДЛЯ УЛЬТРА- И МИКРОФИЛЬТРАЦИИ

ЗАО «ВЛАДИСАРТ»

Мембранные кассетные модули МКМ (МКМ 460300 07 У-А, 
МКМ 460030 07 У-А, МКМ 46020 06 Ш, МКМ 46045 06 Ш) являются 
фильтрующими элементами в системах тангенциальной фильтрации. 
Они позволяют проводить процессы ультра- и микрофильтрации в про-
изводстве вакцин, ферментов, лекарственных средств, препаратов кро-
ви. ЗАО «Владисарт» – единственный российский производитель кас-
сетных фильтров для тангенциальной фильтрации.

600031
г. Владимир,
ул. Добросельская, д. 191Г 
Тел.: (4922) 377-28-08, (800) 301-07-00 
E-Mail: info@vladisart.ru 
vladisart.ru

УСТАНОВКИ УЛЬТРА- И МИКРОФИЛЬТРАЦИИ 
НА БАЗЕ ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛЯ АСФ-020 И АСФ-022

ЗАО «ВЛАДИСАРТ»

Установки на базе фильтродержателей АСФ-020 и АСФ-022 для 
кассетных мембранных фильтров позволяют проводить процессы ультра- 
и микрофильтрации в производстве вакцин, ферментов, лекарственных 
средств, препаратов крови. ЗАО «Владисарт» – единственный российский 
производитель установок на базе кассетных мембранных фильтров для 
тангенциальной фильтрации.

600031
г. Владимир,
ул. Добросельская, д. 191Г 
Тел.: (4922) 377-28-08, (800) 301-07-00 
E-Mail: info@vladisart.ru 
vladisart.ru
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УФ-ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»

ООО «СФЕРА ПРИНТ»

ООО «Сфера Принт» 12 лет работает на рынке производства из-
делий наружной рекламы. Более 2000 м2 производственных площадей, 
более 30 единиц станков и оборудования. С 2020 года запущено новое 
направление: производство УФ-облучателей – рециркуляторов воздуха 
«Сфера» для обеззараживания воздуха от вирусов и бактерий. Рецирку-
ляторы имеют регистрационное удостоверение Росздравнадзора, могут 
быть размещены в любых помещениях, в т. ч. учреждениях образования, 
медицины, торговли и общепита.

610044
г. Киров,
ул. Ломоносова, д. 5А, помещ. 1 
Тел.: (8332) 21-10-11, 
 (800) 551-07-54 
E-Mail: HR@sferasan.ru
sferasan.ru, VK: sferaprint

ФОТОПОЛИМЕР «DENTAL CROWN» 
ДЛЯ ПЕЧАТИ КОРОНОК И МОСТОВ

ООО «НПП «3Д АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Фотополимер «Dental Crown» предназначен для печати на 
3D-прин терах постоянных и временных коронок и мостов. Готовая мо-
дель обеспечивает превосходную краевую адаптацию, прочность и эсте-
тический вид. Имеет терморежим высокотемпературной стерилизации 
+130°С. Имеет исключительную прочность на изгиб и сжатие, высокую 
стойкость к истиранию, устойчив к условиям полости рта, не имеет непри-
ятных запахов или вкусовых ощущений. Все смолы марки «Dental» имеют 
протокол токсикологических исследований.

603034
г. Нижний Новгород,
ул. Авиаторская, д. 16, корп. 1 
Тел.: (921) 964-72-26, 
 (800) 511-65-04 
E-Mail: itu@3dresin.ru, info@3dresin.ru 
gorkyliquid.ru, 3dresin.ru
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Медицинская техника и продукция медицинского назначения

ЭНДОПРОТЕЗЫ ДЛЯ ПЛАСТИКИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 
ПО МЕТОДИКЕ IPOM

ООО «АЙКОН ЛАБ ГМБХ»

Имплантат для лечения вентральных и послеоперационных грыж 
живота. Сверхгладкая поверхность висцеральной стороны эндопротеза не 
имеет микропор, что исключает образование спаек и рецидивов. Эндопро-
тез имеет миниотверстия, предотвращающие скопление серозной жидко-
сти, а также предустановленные нити для позиционирования имплантата, 
которые не требуют их интраоперационного монтажа, что сокращает вре-
мя операции. Соответствует европейским стандартам качества и безопас-
ности ISO 3485:2016.

603003
г. Нижний Новгород,
ул. Баррикад, д. 1, лит. БЯ, оф. 204 
Тел.: (831) 229-68-97 
E-Mail: reperen@iconlab.ru 
iconlab.ru

КРАНИОПЛАСТИНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ИЗ МАТЕРИАЛА «РЕКОСТ»

ООО «АЙКОН ЛАБ ГМБХ»

Индивидуальные краниопластины изготовлены из костнозаме-
щающего биосовместимого материала «Рекост-М» собственного произ-
водства при помощи 3D-технологий по результатам компьютерной томо-
графии конкретного пациента. Физико-механические свойства материала 
близки к нативной костной. Имплант воспроизводит форму дефекта па-
циента до сотен микрон. Прочностные характеристики краниопластины 
высоки, выдерживают нагрузку более 800 килограммов. Соответствуют 
европейским стандартам качества и безопасности.

603003
г. Нижний Новгород,
ул. Баррикад, д. 1, лит. БЯ, оф. 204 
Тел.: (831) 229-68-97 
E-Mail: reperen@iconlab.ru 
iconlab.ru
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Медицинская техника и продукция медицинского назначения

ТОНОМЕТР ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВЕКО 
ЦИФРОВОЙ ПОРТАТИВНЫЙ ТГДЦ-03 «DIATHERA»

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

Тонометр предназначен для измерения тонометрического внутри-
глазного давления (ВГД) у взрослых и детей через верхнее веко, без пря-
мого контакта с роговицей глаза, без применения анестетиков. Рекомен-
дованы для использования при проведении массовой диспансеризации 
населения. Включены в стандарт оснащения центров общей врачебной 
практики (семейная медицина). Области применения: офтальмология, 
в том числе детская, оптометрия, общая врачебная практика, неврология.

390000
г. Рязань,
ул. Семинарская, д. 32 
Тел.: (4912) 29-85-20, 29-85-19 
E-Mail: market@grpz.ru 
grpz.kret.com, lechenie-glaz.ru

СТЕРИЛИЗАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ

«КАСИМОВСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – ФИЛИАЛ 
АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

Стерилизаторы ГП-10 МО, ГП-20 МО, ГП-40 МО, ГП-80 МО пред-
назначены для воздушной стерилизации хирургических инструментов, 
стеклянной посуды, термостойких шприцев и игл к ним. Преимущества: ав-
томатическая регулировка и поддержание температуры, равномерное рас-
пределение температуры, малое энергопотребление, камера и элементы, 
контактирующие со стерильным инструментом, из коррозионностойкой 
стали, установка времени отложенного старта запуска, надежность в рабо-
те и конкурентная цена.

391300
Рязанская область,
г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 3 
Тел.: (49131) 2-70-26 
E-Mail: market@kaspz.ru 
kaspz.ru, VK: kaspz.ru
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КОМПЛЕКСЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
РАСХОДА И КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ 
«АБАК+»

ЗАО «НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ИНКОМСИСТЕМ»

ИВК «АБАК+» предназначены для измерения и преобразования 
сигналов измерительных преобразователей в значения измеряемых па-
раметров и вычисления расхода, массы, объема нефти, нефтепродуктов, 
жидких углеводородных сред, однофазных и однородных по физическим 
свойствам жидкостей, объемного расхода и объема газа. Преимущества: 
100000 часов наработка на отказ, 6 лет гарантии, более 40 встроенных 
методик измерений, диапазон работы от –40°С до +70°С, потребление от 
4 Вт, собственное аттестованное ПО.

420095
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Восстания, д. 104И 
Тел.: (843) 212-50-10 
E-Mail: mail@incomsystem.ru 
incomsystem.ru

КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ «SIGMART»

ООО «МЕТАКОМ»

Аппаратно-программный комплекс «Sigmart» – это инноваци-
онная многофункциональная модель домофона, которая обеспечивает 
совершенно новый уровень безопасности. Функционал АПК «Sigmart»: 
открытие домофона с помощью мобильного приложения, видеозвонки 
с домофона на смартфон, видеонаблюдение и наличие видеоархива, зву-
ковое и текстовое информирование жителей о важных событиях через 
квартирные трубки, приложение и блок вызова, вызов экстренной службы 
112 с блока вызова или квартирной трубки.

420081
Республика Татарстан,
г. Казань, 
ул. Габудуллы Кариева, д. 5 
Тел.: (843) 222-54-62, 222-54-82 
E-Mail: metakomkazan@mail.ru 
metakom-kazan.ru, VK: metakomkazan
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РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЫ 
«НОТА-К»

ООО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АВТОМАТИЗАЦИЯ, 
ИЗМЕРЕНИЯ, ИНЖИНИРИНГ»

Расходомер-счетчик «НОТА-К» предназначен для измерения 
объемного расхода и объема смесей, содержащих нерастворенный газ 
и/или твердые частицы, и жидкостей, содержащих нерастворимые друг 
в друге компоненты, в частности, нефтегазоводяной смеси, поступающей 
из скважин.

423458, Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Объездная, д. 5, 
стр. Р203, оф. 201 
Тел.: (855) 344-01-68 
E-Mail: info@ntca2i.ru 
ntca2i.ru

ДАТЧИК УГЛОВОЙ СКОРОСТИ ДВУХОСЕВОЙ ДУС-Д

ПАО «ПЕРМСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Двухосевой датчик угловой скорости ДУС-Д предназначен для не-
прерывного измерения и выдачи сигналов в виде напряжений постоян-
ного тока, пропорциональных угловым скоростям объекта стабилизации 
в азимутальной плоскости и плоскости тангажа.

614990
г. Пермь, 
ул. 25 Октября, д. 106 
Тел.: (342) 240-05-02, 240-05-28 
E-Mail: root@pnppk.ru 
pnppk.ru, VK: pnppk
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СЕНСОРЫ ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ DCT

ООО «ЭРИС»

Термокаталитические сенсоры предназначены для измерения 
довзрывоопасных концентраций водорода и углеводородов в воздухе 
рабочей зоны, а также в разнообразных областях промышленности 
и на опасных производственных объектах. Время Т90 менее 10 секунд. 
Выдерживают вибрацию до 150 Гц с ускорением 2g. Обладают стойко-
стью к ударам при падении с высоты до 8 метров, сертифицированы 
по ТР ТС 012/2011. Полная защита от пыли и воды под любым углом 
(степень защиты оболочки IP65).

617762
Пермский край,
г. Чайковский, 
ул. Промышленная, д. 8/25 
Тел.: (34241) 6-55-11 
E-Mail: info@eriskip.ru 
eriskip.ru, VK: eriskip

КОМПЛЕКС МОБИЛЬНЫЙ АППАРАТНО-ВЕСОВОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ, ОСНАЩАЕМЫЙ 
СИСТЕМАМИ АВТОНОМНОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВЗВТ»

Мобильный аппаратно-весовой автоматизированный ком-
плекс – уникальное решение от одного поставщика. Состоит из бесфун-
даментных автомобильных весов, готовых рабочих модулей «Конвейт» 
различного назначения (бытовых, сантехнических, операторских, лабо-
раторий), быстросборного навеса-крыши и ПАК. Может дополнительно 
оснащаться системами автономного жизнеобеспечения (энерго-, тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведения), а также дополняться требу-
емым функционалом, например, установкой обработки колес.

400075
г. Волгоград,
ул. Жигулевская, д. 10, стр. 1 
Тел.: (8442) 25-50-50 
E-Mail: info@vzvt.ru 
tdvzvt.ru, VK: vzvtru
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ПУНКТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В САМОСПАСАТЕЛИ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ППС

АО «КЕМЕРОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД СРЕДСТВ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

Пункт переключения в самоспасатели взрывозащищенный ППС 
является звеном системы многоступенчатого самоспасения шахтеров, 
предназначен для хранения резервных самоспасателей и защиты подзем-
ного персонала от воздействия вредных факторов рудничной атмосферы 
при переключении в резервные самоспасатели во время выхода из отда-
ленных участков в аварийных ситуациях, а также для кратковременно-
го отдыха горноспасателей во время ликвидации аварий. Соответствует 
ГОСТ Р 70061-2022.

650002
г. Кемерово, 
ул. Институтская, д. 3, корп. А 
Тел.: (3842) 64-24-82, 64-30-39 
E-Mail: kezsb@mail.ru 
kezsb.ru

УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ УПТЛК

АО «КЕМЕРОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД СРЕДСТВ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

Позволяет за короткое время доставлять большой объем туша-
щего средства (воды) в очаг возгорания. Сертифицирована для подзем-
ных и открытых работ. Имеет универсальную конструкцию, не требую-
щую проекта и замены паспортов при монтаже с одного конвейера на 
другой или применении на конвейерах с разной шириной ленточного по-
лотна. Применяется для пожаротушения конвейеров на перегружателях, 
складах угля, подземных складах горюче-смазочных материалов, в дизе-
левозных депо, других подземных помещениях.

650002
г. Кемерово, 
ул. Институтская, д. 3, корп. А 
Тел.: (3842) 64-24-82, 64-30-39 
E-Mail: kezsb@mail.ru 
kezsb.ru
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ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ТИПА «ДАГ» 
ПЕРЕНОСНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ

ООО «ДИТАНГАЗ»

ООО «Дитангаз» с 1992 года ведет разработки, производит 
и продает переносные и стационарные компьютеризированные газо-
анализаторы для измерения концентраций организованных выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу, а также проводит гарантийное и после-
гарантийное сервисное обслуживание приборов, включающее поверку.

603152
г. Нижний Новгород,
ул. Ларина, д. 9А, оф. 505 
Тел.: (831) 466-54-51, 466-84-05 
E-Mail: market@ditangaz.ru 
ditangaz.ru

РАДИОИНТЕРФЕРОМЕТР ПРИ-03

ФИЛИАЛ ФГУП «РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ 
ЦЕНТР – ВСЕРОССИЙСКИЙ НИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ФИЗИКИ» «НИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИМ. Ю.Е. СЕДАКОВА»

Радиоинтерферометр ПРИ-03 позволяет реализовать одновре-
менное дистанционное высокоточное измерение в миллиметровом диапа-
зоне длин волн параметров движения (скорости и перемещения) и тепло-
вых характеристик как медленно, так и быстропротекающих процессов 
при решении задач анализа кинетики взрывного превращения, верифика-
ции моделей детонации, исследований экстремального состояния вещест-
ва и поведения конструкций в условиях высоких динамических давлений 
и интенсивных механических воздействий.

603951
г. Нижний Новгород,  бокс № 486 
Тел.: (831) 465-49-90 
E-Mail: niiis@niiis.nnov.ru 
niiis.nnov.ru
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СЧЕТЧИК ГАЗА СГ

АО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ 
П.И. ПЛАНДИНА»

Счетчик газа СГ предназначен для измерения объема неагрес-
сивного, неоднородного по химическому составу, очищенного от механи-
ческих примесей и осушенного природного газа, попутного газа и других 
неагрессивных газов.

607220
Нижегородская область,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8, корп. А 
Тел.: (83147) 7-91-33
 E-Mail: apz@oaoapz.com 
oaoapz.com

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ 
РТМ, РТМ-М

ООО «МИКРОТЕНЗОР»

ООО «Микротензор» разрабатывает, производит и реализует ми-
кроэлектронные тензопреобразователи (сенсоры) избыточного давле-
ния, силы и преобразователи давления на основе структур «Кремний на 
сапфире». Предприятие зарекомендовало себя надежным поставщиком 
высококачественной продукции на рынке контрольно-измерительного 
оборудования, систем промышленной автоматизации для нефтегазовой, 
горнодобывающей, химической промышленности, атомной энергетики, 
сферы жилищно-коммунального хозяйства.

302040
г. Орёл,
ул. Ломоносова, д. 6, помещение 2 
Тел.: (4862) 30-34-50 
E-Mail: marketing@microtensor.ru 
microtensor.ru
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ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЧЕТЫРЕХЛИНЕЙНЫЙ 
С ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

ОАО «ПНЕВМОАППАРАТ»

Пневмораспределители четырехлинейные с пневматическим 
и электропневматическим управлением В63, В64 предназначены для 
изменения направления потока сжатого воздуха в приводах различного 
назначения, эксплуатируемых в помещениях с искусственно регулируе-
мыми климатическими условиями.

303170
Орловская область,
п.г.т. Покровское, ул. Ленина, д. 68 
Тел.: (48664) 2-11-32, 2-15-85 
E-Mail: pnevmoaporl@rambler.ru

УРОВНЕМЕР РАДИОВОЛНОВОЙ СЕНС УР2

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СЕНСОР»

Предназначен для высокоточного бесконтактного измерения 
уровня жидких, вязких и сыпучих сред, в том числе взрывоопасных, в 
технологических и товарных резервуарах и преобразования измеренного 
значения уровня в цифровой кодированный сигнал при учетно-расчетных 
и технологических операциях. В отличие от ряда современных радиовол-
новых уровнемеров, СЕНС УР2 может устанавливаться на стенке резервуа-
ра, внутри которого постоянно присутствует взрывоопасная газовая смесь 
(зона класса 0).

442960
Пензенская область,
г. Заречный, ул. Промышленная, стр. 5 
Тел.: (8412) 65-21-00 
E-Mail: info@nppsensor.ru 
nppsensor.ru
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ВОЗДУХОДУВКАМИ (АСУВ)

АО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТАРТ» 
ИМ. М.В. ПРОЦЕНКО»

АСУВ предназначена для эксплуатации на объектах атомной энер-
гетики и во всех сферах промышленности и производства. АСУВ может ис-
пользоваться для управления воздуходувками (газодувками) автоматизи-
рованной системы радиационного контроля. АСУВ не является средством 
измерения. АСУВ и ее элементы соответствуют классу безопасности ЗН.

442960
Пензенская область,
г. Заречный, ул. Мира, д. 1 
Тел.: (8412) 60-17-94, 23-28-58 
E-Mail: market@startatom.ru 
startatom.ru

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННАЯ РСМ АГРОТРОНИК ПИЛОТ 1.0

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»

РСМ Агротроник Пилот 1.0 – электронная система автоуправле-
ния российского производства, обеспечивает сигнал дифференциальной 
коррекции, непрерывно передавая сигналы RTK с точностью до 2,5 см по-
средством радиооборудования. В автоматическом режиме осуществляют-
ся авторазвороты сельхозмашины, у комбайна – поднятие жатки в конце 
гона и опускание в начале.

344029
г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 2 
Тел.: (863) 250-30-64, 255-20-03 
E-Mail: rostselmash@oaorsm.ru 
rostselmash.com, VK: oaorostselmash
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УСТАНОВКИ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ «ТОПАЗ»

ООО «ТОПАЗ-СЕРВИС»

Топливораздаточные установки «Топаз» серий 11Х, 3ХХ, 4ХХ, 6ХХ 
предназначены для применения на коммерческих и ведомственных АЗС. 
Производятся в различных модификациях, имеют от 1 до 10 заправочных 
рукавов и могут выдавать от 1 до 5 видов топлива с производительностью 
50, 80, 130 или 300 литров в минуту. Имеют классический внешний вид 
и надежный корпус из оцинкованной стали. Оснащены напорной или вса-
сывающей гидравликой, электроникой и встроенным программным обес-
печением «Топаз».

347360
Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 60 
Тел.: (8639) 27-75-75 
E-Mail: info@topazelectro.ru 
topazelectro.ru

КОЛОНКИ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ «ТОПАЗ»

ООО «ТОПАЗ-СЕРВИС»

Колонки топливораздаточные «Топаз» серий 11Х, 3ХХ, 4ХХ, 6ХХ 
предназначены для применения на коммерческих и ведомственных АЗС. 
Производятся в различных модификациях, имеют от 1 до 10 заправочных 
рукавов и могут выдавать от 1 до 5 видов топлива с производительностью 
50, 80, 130 или 300 литров в минуту. Имеют классический внешний вид 
и надежный корпус из оцинкованной стали. Оснащены напорной или вса-
сывающей гидравликой, электроникой и встроенным программным обес-
печением «Топаз».

347360
Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 60 
Тел.: (8639) 27-75-75 
E-Mail: info@topazelectro.ru 
topazelectro.ru
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАЗЕМНАЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НАСКД-200МБ

АО «БЕТА ИР»

Система контроля наземная автоматизированная НАСКД-200МБ 
из серии НАСКД-200 обеспечивает контроль технического состояния 
демонтированного оборудования, бортового оборудования, воздушных 
судов при регламентных работах, подозрении на отказ, входном контр-
оле (навигационное и электрооборудование, СКВ, САРД, СУ, топливная 
система, ПОС и др.). НАСКД-200 проверяет оборудование самолетов 
Ту-204/214, Ил-96, Ан-148, вертолетов Ми-8/17, Ка-226, Ка-32, Boeing, 
Airbus и других типов воздушных судов.

347927
Ростовская область,
г. Таганрог, ш. Поляковское, д. 7Б, оф. 1 
Тел.: (8634) 31-07-12, 31-07-11 
E-Mail: info@beta-air.com 
beta-air.com

АППАРАТУРА КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ КПА-РСБН

АО «БЕТА ИР»

Контрольно-проверочная аппаратура КПА-РСБН предназначе-
на для имитации сигналов и осуществления контроля работоспособ-
ности и функционирования систем навигации и посадки через радио-
канал и при непосредственном подключении при испытаниях, для 
эксплуатации и ремонта в условиях аэродрома или натурного стенда.

347927
Ростовская область,
г. Таганрог, ш. Поляковское, д. 7Б, оф. 1 
Тел.: (8634) 31-07-12, 31-07-11 
E-Mail: info@beta-air.com 
beta-air.com
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАЗЕМНАЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НАСКД-200ПР

АО «БЕТА ИР»

Система контроля наземная автоматизированная НАСКД-200ПР 
из серии НАСКД-200 предназначена для проверки широкого спектра бор-
тового оборудования различных типов вертолетов и самолетов при вы-
полнении регламентных работ непосредственно на борту без демонтажа 
объектов контроля. Служит заменой устаревшим КПА, выполняя за более 
короткое время идентичное по функциональности автоматизированное 
тестирование под управлением компьютера, с документированием резуль-
татов проверок.

347927
Ростовская область,
г. Таганрог, ш. Поляковское, д. 7Б, оф. 1 
Тел.: (8634) 31-07-12, 31-07-11 
E-Mail: info@beta-air.com 
beta-air.com

РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
TURBO FLOW UFG

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН»

Расходомер-счетчик газа Turbo Flow UFG-F предназначен для вы-
сокоточных измерений в сфере коммерческого учета природного газа. 
Принцип работы основан на измерении разности времени прохождения 
импульсов по потоку и против него, используя различные способы цифро-
вой обработки сигналов, определяет скорость и объемный расход. Turbo 
Flow UFG-F – уникальный измерительный комплекс с высоким динамиче-
ским диапазоном, минимальными погрешностями, устойчив к загрязняю-
щим отложениям толщиной до 1 мм.

344068
г. Ростов-на-Дону, а/я 797 
Тел.: (863) 203-77-80, доб. 1006 
E-Mail: info@turbo-don.ru 
turbo-don.ru
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СИГНАЛИЗАТОР ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА/ПЕРЕГРЕВА

АО ЭНГЕЛЬССКОЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «СИГНАЛ» 
ИМ. А.И. ГЛУХАРЕВА

Сигнализатор предназначен для обнаружения пожара и перегре-
ва в силовых установках и отсеках вспомогательных установок самолетов 
и вертолетов и выдачи сигнала в виде замыкания соответствующих кон-
тактных групп. Возможно применение в системах пожарной защиты на 
морских судах, железнодорожном транспорте на различных типах двига-
телей, компрессоров и других устройств. Изготовлен с применением толь-
ко отечественных материалов и комплектующих.

413119, Саратовская область,
Энгельсский р-н, 
рп. Приволжский, ул. 5-й квартал 
(Энгельс-19 МКР), д. 14 
Тел.: (8453) 51-42-88 
E-Mail: sgen@dimes.ru 
dimes.ru

ЛАЗЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ PLD-6

ООО «НПП «ИНЖЕКТ»

Лазер полупроводниковый технологический PLD-6 предназначен 
для генерации лазерного излучения и формирования оптического пучка 
при использовании в составе технологических комплексов. В состав ла-
зера входят 40 полупроводниковых инжекционных модулей с выводом 
излучения на световод через оптический соединитель типа SMA 905, 
40 блоков питания, блок управления. Лазерное излучение по оптическому 
жгуту поступает в оптическую головку и через систему линз направляется 
непосредственно в рабочую зону.

410033
г. Саратов,
ул. Элмашевская, влд. 3А, оф. 1 
Тел.: (8452) 65-97-07, 43-71-15 
E-Mail: info@nppinject.ru 
nppinject.ru
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ 
АВТОМОБИЛЬНАЯ «АВТОГАЗ-2»

АО «НПП «АЛМАЗ»

Система «Автогаз-2» предназначена для контроля утечки газа на 
пассажирском, грузовом и легковом транспорте, использующем газомо-
торное топливо. Прибор имеет сертификат соответствия Правилу № 110 
и официально разрешен к использованию на транспортных средствах. 
Система устанавливается в местах вероятного скопления газа – в топлив-
ном отсеке, подкапотном пространстве, салоне ТС. При обнаружении 
утечки/скопления газа система выдает сигнал аварии на блок коммута-
ции, установленный в кабине водителя.

410033
г. Саратов,
ул. Панфилова, д. 1 
Тел.: (8452) 48-01-04, 47-96-55 
E-Mail: info@gazotron.ru 
gazotron.ru

УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА 
НА КОЛЕЕОБРАЗОВАНИЕ УК-2

ООО «СПЕЦДОРТЕХНИКА»

Установка для испытания асфальтобетона на колееобразование 
УК-2 предназначена для проведения лабораторных испытаний плоских 
образцов асфальтобетонных дорожных покрытий при воздействии на 
них нормированной циклической колесной нагрузки и измерения проис-
ходящей при этом пластической деформации. На установке имитируется 
процесс деформации дорожных покрытий под действием многократных 
колесных нагрузок транспортных средств в процессе эксплуатации.

410044
г. Саратов,
ул. Панфилова, д. 3А 
Тел.: (8452) 62-96-35 
E-Mail: info@sdtech.ru 
sdtech.ru, VK: gksdt

Book 3.indb   237 26.12.2022   15:35:21



238 WWW.100BEST.RUПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Приборы и средства автоматизации общепромышленного и специализированного назначения. 
Продукция межотраслевых производств прочая

ТРАНСФОРМАТОР ПУТЕВОЙ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ 
ДЛЯ ТОНАЛЬНЫХ РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ

ООО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ГЭКСАР»

ПТРЦ-38 эксплуатируется на сети железных дорог ОАО «РЖД». 
Предназначен для эксплуатации на железнодорожном транспорте в соста-
ве схем питающих и релейных концов тональных рельсовых цепей с коэф-
фициентом трансформации 38. Трансформатор предназначен для замены 
двух трансформаторов типа ПОБС-2Г, является полностью герметичным 
и имеет низкую насыщенность сердечника по сравнению с трансформа-
торами ПОБС-2Г.

410012
г. Саратов,
ул. Привокзальная, д. 1 
Тел.: (8452) 50-70-31, 50-70-32 
E-Mail: info@geksar.ru 
geksar.ru

КОМПЛЕКС ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
АЭРОДРОМНО-ДОРОЖНОЙ ЛАБОРАТОРИИ RDT-LINE

АО «САРАТОВСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР РДТ»

Комплекс представляет собой совокупность современных мо-
бильных лазерных сканеров, цифровых видеокамер, систем высокоча-
стотного подповерхностного зондирования, бесконтактных измеритель-
ных устройств на основе микропроцессорных, лазерных, ультразвуковых, 
космических технологий и профессионального программного обеспече-
ния, установленных на шасси спецавтомобиля.

410044
г. Саратов,
ул. Строителей, д. 10А 
Тел.: (8452) 62-66-86 
E-Mail: info@rosdorteh.ru 
rosdorteh.ru
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОГО 
ПРОСТРАНСТВА (СКВП)

АО ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 
АППАРАТОСТРОЕНИЯ

СКВП предназначена для обеспечения непрерывного контроля 
воздушного пространства над выделенным районом. Обеспечивает авто-
матическое обнаружение и трассовое сопровождение движущихся низко-
скоростных воздушных объектов, зависающих объектов типа «вертолет» 
с целью охраны подступов к особо важным объектам (атомные электро-
станции, стратегические транспортные узлы и т. п.) для предотвращения 
несанкционированного доступа и возможных террористических актов.

300034
г. Тула,
ул. Демонстрации, д. 36 
Тел.: (4872) 55-40-90 
E-Mail: cdbae@cdbae.ru 
ckba-tula.ru

УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ 
НАСОСОВ УЭЦНМТ 2А ГАБАРИТА

ООО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ШЛЮМБЕРЖЕ»

В 2021 году компания «Шлюмберже» представила на рынок 
полнокомплектную установку электроцентробежных насосов (УЭЦН) 2А 
габарита с диаметром насосных секций 69 мм. Серийное производст-
во оборудования освоено на заводе «Тюменские насосы «Шлюмберже». 
УЭЦН 2А габарита позволяет вести добычу нефти в горизонтальных, 
наклонных, искривленных эксплуатационных колоннах диаметром от 
102 мм. УЭЦН состоит из вентильного электродвигателя, модуля смеще-
ния, гидрозащиты, газосепаратора и насосных секций.

625019
г. Тюмень,
2-й км Старого Тобольского тракта, 
д. 8, стр. 78 
Тел.: (3452) 52-13-90 
E-Mail: TPS-CS@slb.com 
Slb.ru
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ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ СТ700, СТ800 

ООО «ТЮМЕНЬ ПРИБОР»

Датчики давления серии СТ производства ООО «Тюмень При-
бор». Сертифицированы по ГОСТ 30546.1(2,3)-98, ТР ТС 012/2011, 
ТУ 4212-011-34925956-2019. Модификации: СТ700 – для систем уче-
та стандартных характеристик, СТ800 – для ответственных контуров 
управления. Высокая точность измерения. Погрешность 0,065%. При-
менение датчика с коррозионной средой. Ремонт без демонтажа датчи-
ка, без повторной калибровки. Срок поставки по Тюменской области не 
более 5 недель, гарантия – 36 месяцев. 

625048
г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, д. 29/2 
Тел.: (3452) 66-62-05 
E-Mail: info@tmnp.ru 
тюмень-прибор.рф, VK: tyumenpribor

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЛОЧНОЙ НАСОСНОЙ 
СТАНЦИИ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЛЕРНОМ 
ОБОРУДОВАНИИ

ООО «ТЮМЕНЬ ПРИБОР»

ООО «Тюмень Прибор» производит устройства комплектные, 
низковольтные, распределения, управления, измерения, сигнализации 
и защиты АСУТП в соответствии с ТУ. Преимущества выпускаемого обору-
дования НКУ: проведение полного комплекса испытаний в аттестованной 
электротехнической лаборатории, интеграция разработки, внедрения и со-
провождения технических систем при производстве продукции, гарантия 
высоких эксплуатационных характеристик и надежности продукции с при-
менением комплексной наладки систем.

625048
г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, д. 29/2 
Тел.: (3452) 66-62-05 
E-Mail: info@tmnp.ru 
тюмень-прибор.рф, VK: tyumenpribor
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РАСХОДОМЕР ВИХРЕВОЙ «ЭМИС-ВИХРЬ 200»

ЗАО «ЭЛЕКТРОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»

Измерение расхода кислорода, газа, пара, жидкости. Прибор при-
меняется в составе коммерческих узлов учета. Класс точности 0,5% для 
жидкостных сред и 0,7% для газовых сред. Давление до 30 Мпа. Диаметр 
условного прохода от 15 до 300 мм. Передача данных на базе протокола 
HART. Наличие сертификата взрывозащиты «ATEX». Наличие пищевого, 
высокотемпературного, кислородного исполнения.

456518
Челябинская область,
Сосновский р-н, д. Казанцево, 
ул. Производственная, д. 7/1, оф. 301/2 
Тел.: (351) 729-99-16, 729-99-12 
E-Mail: marketing@emis-kip.ru 
emis-kip.ru, VK: emiskip

РАСХОДОМЕР МАССОВЫЙ КОРИОЛИСОВЫЙ 
«ЭМИС-МАСС 260»

ЗАО «ЭЛЕКТРОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»

Измерение высоковязких жидкостей и жидкостей с твердыми 
и газовыми включениями до 3%. Высокая точность измерения объемного 
и массового расхода жидкостей от 0,1%. «Компьютер чистой нефти» – воз-
можность измерения расхода двухкомпонентных жидких сред. Измерение 
плотности от 1 кг/м3. Погрешность по каналу плотности 0,5 кг/м3, при ка-
либровке на месте – 0,3 кг/м3. Погрешность по каналу температуры ± 0,5°С. 
Имитационная поверка, в т. ч. без снятия с трубопровода. МПИ – 5 лет.

456518
Челябинская область,
Сосновский р-н, д. Казанцево, 
ул. Производственная, д. 7/1, оф. 301/2 
Тел.: (351) 729-99-16, 729-99-12 
E-Mail: marketing@emis-kip.ru 
emis-kip.ru, VK: emiskip
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ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ «ЭМИС-БАР»

ЗАО «ЭЛЕКТРОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»

20 моделей, предназначенных для измерения всех типов дав-
ления: абсолютного, избыточного, дифференциального, гидростатиче-
ского. Основная приведенная погрешность 0,04%. Взрывозащита при 
температуре от –60°С до +85°С. Комбинированная взрывозащита Exdia. 
Выходные сигналы: 4–20мА + HART с наличием DD-файлов. Работоспо-
собность ЖКИ индикатора от –42°С до +85°С. Виброустойчивость по 
стандарту G2. МПИ – 5 лет.

РОТАМЕТР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ «ЭМИС-МЕТА 215»

ЗАО «ЭЛЕКТРОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»

Измерение расхода кислорода, газа, жидкостей, пищевых жидко-
стей, агрессивных жидкостей. Исполнения ротаметра с горизонтальным 
расположением на трубопроводе. Возможность градуировки шкалы со-
гласно заданию заказчика. Прочный металлический корпус обеспечивает 
безопасную работу при высоких температурах до +420°С и давлении до 
32 МПа в процессе. МПИ – 5 лет.

456518
Челябинская область,
Сосновский р-н, д. Казанцево, 
ул. Производственная, д. 7/1, оф. 301/2 
Тел.: (351) 729-99-16, 729-99-12 
E-Mail: marketing@emis-kip.ru 
emis-kip.ru, VK: emiskip

456518
Челябинская область,
Сосновский р-н, д. Казанцево, 
ул. Производственная, д. 7/1, оф. 301/2 
Тел.: (351) 729-99-16, 729-99-12 
E-Mail: marketing@emis-kip.ru 
emis-kip.ru, VK: emiskip
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РАСХОДОМЕР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ «ЭМИС-МАГ 270»

ЗАО «ЭЛЕКТРОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»

Предназначен для измерений объемного расхода электропро-
водных жидкостей в прямом и обратном направлении потока, в том числе 
агрессивных жидкостей, двухкомпонентных и загрязненных жидкостей 
с минимальной удельной электропроводимостью 5·10–4 См/м. Применяет-
ся в системах автоматического контроля и управления технологическими 
процессами в энергетике, химической, бумажной, пищевой и многих дру-
гих отраслях промышленности.

СЧЕТЧИК ГАЗА РОТАЦИОННЫЙ «ЭМИС-РГС 245»

ЗАО «ЭЛЕКТРОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»

Предназначен для измерения объема газа при рабочих условиях 
по ГОСТ 5542-87, также может применяться при учете свободного нефтя-
ного газа, воздуха, азота и других неагрессивных чистых и сухих газов. 
Предназначен для использования в сетях среднего и низкого давления 
при газораспределении по потребителям. В составе узлов учета возможно 
использование в ГРПШ, ШУУРГ и других комплексах, предназначенных 
для учета газа.

456518
Челябинская область,
Сосновский р-н, д. Казанцево, 
ул. Производственная, д. 7/1, оф. 301/2 
Тел.: (351) 729-99-16, 729-99-12 
E-Mail: marketing@emis-kip.ru 
emis-kip.ru, VK: emiskip

456518
Челябинская область,
Сосновский р-н, д. Казанцево, 
ул. Производственная, д. 7/1, оф. 301/2 
Тел.: (351) 729-99-16, 729-99-12 
E-Mail: marketing@emis-kip.ru 
emis-kip.ru, VK: emiskip

Book 3.indb   243 26.12.2022   15:37:28



244 WWW.100BEST.RUПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Приборы и средства автоматизации общепромышленного и специализированного назначения. 
Продукция межотраслевых производств прочая

ИЗМЕРИТЕЛЬ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
«ВЕКТОР-3»

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РАДАР ММС»

Измеритель гидрологических параметров «Вектор-3» предназна-
чен для измерения скорости и направления течений, гидростатическо-
го давления, температуры и электрической проводимости воды в морях 
и пресноводных водоемах на глубинах от 1 до 1000 м. Корпус изготовлен 
из титана, исключающего коррозию при эксплуатации и внесение иска-
жений в работу встроенного магнитного компаса (отдельный компас не 
требуется).

197375
Санкт-Петербург,
ул. Новосельковская, д. 37, лит. А 
Тел.: (812) 777-50-51, 600-04-49 
E-Mail: radar@radar-mms.com 
radar-mms.com

ИСТИРАТЕЛЬ ВИБРАЦИОННЫЙ ИВ 3М

ООО «ВИБРОТЕХНИК»

Истиратель вибрационный ИВ 3М предназначен для сверхтон-
кого измельчения материалов различной прочности и твердости в пери-
одическом режиме. В истирателе вибрационном измельчение происходит 
за счет истирания – одновременной деформации сжатия и сдвига частиц 
материала между мелющими органами и стенками чаш. Крупность измель-
ченного материала зависит от времени работы истирателя, исходной круп-
ности и физических свойств материала, а также объема загрузки чаш.

199048
Санкт-Петербург,
Малый пр. В.О., д. 62, корп. 2, лит.  А 
Тел.: (812) 468-72-12 
E-Mail: info@vt-spb.ru 
vt-spb.ru
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Автомобили и изделия для автомобильной промышленности

АВТОБУС ГОРОДСКОЙ НИЗКОПОЛЬНЫЙ 
НЕФАЗ-5299-40-57 С ГАЗОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

ПАО «НЕФАЗ»

НЕФАЗ-5299-40-57 имеет современный дизайн, оснащен аппа-
релью, в районе средней двери имеются места для инвалидов с кнопкой 
связи с водителем. Система питания – компримированный природный 
газ (метан). Автобус обладает высокой рентабельностью: низкий расход 
топлива, умеренная стоимость техобслуживания, большой срок эксплу-
атации благодаря технологиям изготовления кузова. Предназначен для 
работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком, соответствует 
программе «Доступная среда».

452680
Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3 
Тел.: (34783) 2-35-61 
E-Mail: nefaz@nefaz.ru 
nefaz.ru

КОНТЕЙНЕРЫ ТЕРМОИЗОЛИРОВАННЫЕ СТ-1000Р, 
СТ-1000W, СТ-750W, СТ-700W

АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»

Термоконтейнеры серии СТ обеспечивают непрерывность холо-
довой цепи поставок товаров, требующих соблюдения необходимых тем-
пературных режимов хранения, от производителя к объектам розничной 
торговли и потребления. Использование термоконтейнеров гарантирует 
эффективную и безопасную транспортировку охлажденных и заморожен-
ных продуктов на всех логистических этапах.

425000
Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1 
Тел.: (8362) 23-25-06, 34-88-37 
E-Mail: reception@sovital.ru 
polair.com, VK: polairgroup
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АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ ГАЗ-САЗ-25051 
С ТРЕХСТОРОННЕЙ РАЗГРУЗКОЙ 
НА БАЗЕ ШАССИ «ВАЛДАЙ NEXT»

АО «САРАНСКИЙ ЗАВОД АВТОСАМОСВАЛОВ»

Автосамосвал ГАЗ-САЗ-25051 предназначен для перевозки и ме-
ханизированной разгрузки сыпучих и навалочных грузов, а также грузов 
общего назначения. Возможности базового шасси «Валдай Next» (манев-
ренность, управляемость, экономичность, комфорт, стильность и др.) до-
полняются возможностью быстро и без лишних хлопот доставить любые 
грузы, особенно строительного назначения. Выносной проводной пульт 
с кнопками «Подъем» и «Опускание» позволяет контролировать отгрузку.

430030
Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Строительная, д. 11 
Тел.: (8342) 77-72-29, 77-75-37 
E-Mail: secrsaz@gaz.ru

ЭЛЕКТРОБУС С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
KAMAZ-6282

ПАО «КАМАЗ»

В будущем общественный электротранспорт станет достой-
ной заменой дизельным автобусам. Новый электробус КАМАZ-6282 
(6282-0000123) вмещает 85 пассажиров. Низкий пол, пандус, места 
для слабовидящих людей позволяют пользоваться электробусами ма-
ломобильным пассажирам. 100% электрическое отопление, климати-
ческая система, Wi-Fi и USB-разъемы для зарядки устройств соответ-
ствуют современным требованиям пассажиров. Увеличенная емкость 
аккумуляторных батарей обеспечивает пробег без подзарядки до 80 км 
пути. 

423827
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, 
пр-кт Автозаводский, д. 2 
Тел.: (800) 555-00-99 
E-Mail: callcentre@kamaz.org 
kamaz.ru, VK: kamaz_officialgroup
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ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ. МОДЕЛЬ NU704 «КАМА»

ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ГРУЗОВЫХ ШИН»

Шина пневматическая 315/80 R22,5 NU704 «KAMA радиальной 
конструкции, цельнометаллокордная, бескамерная. Предназначена для 
эксплуатации на всех осях грузовых автомобилей, на дорогах региональ-
ного значения с усовершенствованным капитальным покрытием и пере-
ходных, на покрытых снегом дорогах при температуре окружающей среды 
от –45°С до +55°С. Допускается применение шины в карьерах, на откры-
тых угле- и рудоразработках, по бездорожью в трудной проходимости.

423570 
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск, 
территория промзона 
Тел.: (8555) 49-73-40 
E-Mail: nzgsh@tatneft.ru 
cmk.tatneft.ru, td-kama.com 
VK: kamatyres_official

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ. 
МОДЕЛЬ NT203 «КАМА PRO»

ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ГРУЗОВЫХ ШИН»

Шина пневматическая 385/55 R 22,5 NT203 радиальной кон-
струкции, цельнометаллокордная, бескамерная. Предназначена для экс-
плуатации на осях прицепов и трейлеров, при соблюдении скоростной 
и нагрузочных характеристик, соответствующих данной шине, преимуще-
ственно на дорогах регионального значения с усовершенствованным ка-
питальным покрытием, обледенелых и заснеженных, на покрытых снегом 
дорогах при температуре окружающей среды от –45°С до +55°С.

423570 
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск, 
территория промзона 
Тел.: (8555) 49-73-40 
E-Mail: nzgsh@tatneft.ru 
cmk.tatneft.ru, td-kama.com 
VK: kamatyres_official
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АВТОБУС ГОРОДСКОЙ LOTOS 105

ООО «АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД РАРИТЭК»

Автобус LOTOS 105 представляет собой комфортный и надежный 
городской автобус, работающий на природном газе: метане. Выпускается 
в двух исполнениях: CNG и LNG. Единственный низкопольный автобус 
в России, который имеет несущую рамную конструкцию, из-за чего автобус 
имеет повышенную безопасность и ремонтопригодность. Имеет цифровую 
систему управления, что снижает трудоемкость и время обслуживания, 
повышает безопасность пассажирских перевозок, сокращает расходы на 
эксплуатацию и обслуживание.

423822, Республика Татарстан,
г. Тукаевский район, 
с. Нижний Суык-Су, 
ул. Сармановская, д. 12 
Тел.: (8552) 77-88-71 
E-Mail: rmz@raritek.ru 
raritek.ru, VK: raritek__official

ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ГАЗА НИЗКОГО И ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ КАМАЗ, ЯМЗ

АО «ЗАВОД ФИЛЬТРОВ «СЕДАН»

Завод специализируется на разработке и выпуске фильтров для 
автомобильной, сельскохозяйственной строительной техники, а также 
фильтров и фильтрующих элементов промышленного назначения. Осно-
ва производства – технология глубинной фильтрации на основе синте-
тических нитей и нетканых материалов. С 1996 года ведутся поставки 
на конвейер ПАО «КАМАЗ», в том числе и в сервисную сеть. Система 
менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям 
ISO 9001:2015 и IATF 16949:2016.

423815
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, 
ул. 40 лет Победы, д. 58 
Тел.: (8552) 38-06-54, 38-53-76 
E-Mail: mail@sedanfilter.ru 
sedanfilter.ru, VK: sedanfilter
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Автомобили и изделия для автомобильной промышленности

АВТОПОГРУЗЧИК ВИЛОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПД5,0 
С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

ООО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ»

Автопогрузчик ПД5,0 предназначен для эксплуатации на площад-
ках с твердым и ровным дорожным покрытием, в цехах промышленных 
предприятий и на складах. Номинальная грузоподъемность 5 т, колесная 
база 2100+10 мм, номинальная высота подъема 3000+50 мм, рабочий 
тормоз/стояночный тормоз – дисковый в масляной ванне. Тип трансмис-
сии – гидродинамический. ООО «ЧЗСА» – единственная российская ком-
пания, серийно производящая полный модельный ряд дизельных вилоч-
ных погрузчиков грузоподъемностью от 1,5 до 5 т.

428028
Чувашская Республика,
г. Чебоксары, 
ул. Тракторостроителей, д. 109 
Тел.: (8352) 20-42-43 
E-Mail: mail@chzsa.ru 
chzsa.ru, VK: chzsa.ru

ГУСЕНИЦА К ПРОМЫШЛЕННЫМ ТРАКТОРАМ 
ТЖ 25-22-000СБ

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЧЕБОКСАРСКИЙ 
АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»

Гусеница с жидкой смазкой является частью ходовой системы 
трактора и предназначена для преобразования крутящего момента на ве-
дущем колесе в тяговое усилие, перемещающее трактор, для обеспечения 
необходимого сцепления с грунтом, создания гладкого пути для опорных 
катков трактора и распределения массы трактора на площадь, определя-
емую шириной башмаков и длиной участка гусеницы, лежащей на грунте. 
Запасная часть ходовых систем к бульдозерам Т-25.01, Т-25.02, трубо-
укладчикам ТГ-321.

428022
Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Мира, д. 1, 
лит. 5, кабинет 410 
Тел.: (8352) 30-95-31, 30-99-54 
E-Mail: chaz@chaz.ru 
chaz.ru
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Автомобили и изделия для автомобильной промышленности

РЕССОРА ПЕРЕДНЯЯ 6516В9-2902012-00 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ МАРКИ МАЗ

АО «ЧУСОВСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Рессоры предназначены для установки на переднюю подвеску 
грузового автомобиля марки МАЗ 6516В9 колесной формулой 8×4. Пред-
ставленная рессорная продукция полностью соответствует оригинальным 
образцам, с высоким уровнем качества и эксплуатационными характери-
стиками, но с более привлекательной стоимостью. 

618200
Пермский край,
г. Чусовой, ул. Трудовая, д. 13
Тел.: (34256) 6-31-21 
E-Mail: info@chmz.ru 
omk.ru/chmz, VK: chmz.omk

ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ ЗАДНЯЯ В СБОРЕ

АО «ЧАЙКОВСКИЙ ЗАВОД РТД»

Опора двигателя задняя занимает важное место в компоновке 
подкапотного пространства автомобиля. Она призвана компенсировать 
вибрационные, а также колебательные движения, которые передаются от 
двигателя и смежных с ним элементов кузову автомобиля непосредствен-
но во время движения.

617742
Пермский край,
г. Чайковский, 
территория АО «Уралоргсинтез» 
Тел.: (34241) 6-55-68, 6-55-70 
E-Mail: mail@zavodrtd.ru  
zavodrtd.ru
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Автомобили и изделия для автомобильной промышленности

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА НА ЧЕТЫРЕХОСНОЙ 
ПОДКАТНОЙ ТЕЛЕЖКЕ САМОНЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ. 
МОДЕЛЬ 912851

ООО «ВОЛОГОДСКИЕ МАШИНЫ»

Полуприцеп-цистерна модели 912851 позволяет перевозить 
больший объем пищевой жидкости в сцепке с седельным тягачом с колес-
ной формулой 4×2. Это достигается за счет оптимального распределения 
нагрузки на оси тележки и седельно-сцепного устройства тягача. Для изго-
товления внутренней колбы использована нержавеющая сталь AISI 304, 
разрешенная к контакту с пищевыми жидкостями, цистерна имеет термои-
золяцию, в т. ч. экологические короба. 

160004
г. Вологда,
ул. Маяковского, д. 38, стр. 4, 5, 6 
Тел.: (800) 234-55-01 
E-Mail: info@vologdamash.ru 
vologdamash.ru, VK: id719784051

КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ КС-55713-В-1 
И ИХ МОДИФИКАЦИИ

АО «ГАЛИЧСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД»

Автокраны серии КС-55713-В-1 и их модификации характери-
зуются наибольшими грузовысотными характеристиками в сегменте гру-
зоподъемности 25 тонн с длиной стрелы 28,2 метра. Данная серия имеет 
увеличенный опорный контур, современный прибор безопасности, уве-
личенную высоту подъема крюка, высокую грузоподъемность на дальних 
и средних вылетах.

157202
Костромская область,
г. Галич, ул. Гладышева, д. 27 
Тел.: (49437) 4-23-43, 4-23-51 
E-Mail: info@gakz.ru 
gakz.ru
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ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА ПИЩЕВОЙ «FOXTANK» 
(МОЛОКОВОЗ) 35М3, 4 ОСИ 

ООО «ФОКСТАНК МОТОРС»

Машиностроительный завод «ФоксТанк Моторс» основан в Ни-
жегородской области в 2006 г. Под брендом «FoxTank» выпускаются ав-
тоцистерны, автотопливозаправщики, прицепы, полуприцепы-цистер-
ны, зерновозы, цементовозы, контейнеровозы, криогенные емкости. 
«ФоксТанк» является одним из ведущих заводов на территории РФ, име-
ющих полный цикл производства по изготовлению полуприцепов. Пред-
приятие специализируется на выпуске техники по индивидуальным за-
казам и производит годовой выпуск свыше 800 единиц техники. 

607650, Нижегородская область,
Кстовский р-н, 
пос. Селекционной станции, 
кв-л Промзона, ул. Заводская, д. 1 
Тел.: (831) 214-99-03 
E-Mail: 257@foxtank.ru 
foxtank.ru, VK: foxtank_td

ФУРГОН ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

ООО «АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Основной вид деятельности компании – изготовление фургонов 
и спецтехники различного назначения. Это, в первую очередь, пользую-
щиеся большим спросом автомобильные фургоны специального и общего 
назначения любой модификации, которые по требованию клиента могут 
быть оснащены любым оборудованием. Продукция завода экологически 
безопасна, сертифицирована и имеет полный пакет документов, необхо-
димых для регистрации в ГИБДД.

607630, г. Нижний Новгород, 
с/п Кудьма, ул. Кудьминская, 
пром. зона № 1, д. 60, корп. 1 
Тел.: (83170) 6-18-27, 6-18-30 
E-Mail: info@amznn.ru 
amznn.ru, VK: amz_nn
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Автомобили и изделия для автомобильной промышленности

ПЛАТФОРМА БОРТОВАЯ

ООО «АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Основной вид деятельности компании – изготовление фургонов 
и спецтехники различного назначения. Это, в первую очередь, пользую-
щиеся большим спросом автомобильные фургоны специального и общего 
назначения любой модификации, которые по требованию клиента могут 
быть оснащены любым оборудованием. Продукция завода экологически 
безопасна, сертифицирована и имеет полный пакет документов, необхо-
димых для регистрации в ГИБДД.

607630, г. Нижний Новгород, 
с/п Кудьма, ул. Кудьминская, 
пром. зона № 1, д. 60, корп. 1 
Тел.: (83170) 6-18-27, 6-18-30 
E-Mail: info@amznn.ru 
amznn.ru, VK: amz_nn

ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ 
АБРИС А 

ООО «ЗАВОД ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ»

Лента предназначена для герметизации и крепления вакуумных 
мешков в технологии вакуумного формирования (печное и автоклавное 
формирование, вакуумная инфузия, вакуумирование), в авиационно-кос-
мической промышленности, судостроении, автомобилестроении (формо-
вание различных конструкций и узлов), производстве конструкционных 
изделий.

606000
Нижегородская область,
г. Дзержинск, ш. Автозаводское, д. 55В 
Тел.: (8313) 27-50-78, 27-55-87 
E-Mail: abris@zgm.ru 
zgm.ru
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Автомобили и изделия для автомобильной промышленности

АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОДВЕСКИ 
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ, 
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

ООО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»

Выгодное отличие амортизаторов ПААЗ от европейских и ази-
атских аналогов – адаптированность к условиям эксплуатации в России 
и СНГ: для дорог и климатических условий с резкими температурными пе-
репадами. Огромный ассортимент продукции, возможность изготовления 
по индивидуальным требованиям. Гарантия на продукцию ПААЗ составля-
ет 1 год без ограничения пробега.

623101
Свердловская область,
г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 20 
Тел.: (3439) 64-99-44, 64-19-75 
E-Mail: paaz@paaz.ru 
paaz.ru

ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ «СТАРТ» 
ПРЕДПУСКОВОЙ

ООО «ТЮМЕНЬАВТОДЕТАЛЬ»

ООО «ТюменьАвтоДеталь» специализируется на производстве 
оборудования для комфортной эксплуатации автомобилей зимой. Продук-
ция изготавливается на собственном производстве в России с 2008 года. 
Вся продукция сертифицирована и имеет гарантию 2 года. Подогреватель 
обеспечивает гарантированный пуск двигателя в любой мороз и снижает 
вероятность поломок.

625029
г. Тюмень,
ул. Малышева, д. 2А, корп. 3 
Тел.: (800) 201-39-44 
E-Mail: tymenavtodetal@mail.ru 
podogrev72.ru, VK: podogrev72
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Суда. Судовое оборудование. Авиационная техника

ВЕРТОЛЕТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИ-8АМТ

АО «УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД»

Вертолет Ми-8АМТ является одной из самых удачных разработок 
российской вертолетостроительной школы. Вертолеты этого типа посто-
янно модернизируются и оснащаются новым оборудованием для выпол-
нения различных задач. Ми-8АМТ предназначен для решения широкого 
круга задач: перевозки пассажиров и грузов, транспортировки крупнога-
баритных грузов на внешней подвеске, проведения поисково-спасатель-
ных операций, эвакуации пострадавших.

670009
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1 
Тел.: (3012) 25-33-86 
E-Mail: uuaz@uuaz.ru 
rhc.aero/structure/ulan-udenskiy-
aviacionnyy-zavod, VK:  uuaviationplant

СУДНО ПРОГУЛОЧНО-ЭКСКУРСИОННОЕ 
НА СЖИЖЕННОМ ПРИРОДНОМ ГАЗЕ. 
ПРОЕКТ 03622 «ЧАЙКА»

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО»

Речное пассажирское судно «Чайка» представляет собой тепло-
ход, использующий в качестве топлива сжиженный природный газ. Судно 
имеет панорамный обзор и возможность прохода под низкими мостами. 
Дополнительный уют в пассажирских салонах, а также в рулевой рубке 
обеспечивается системами кондиционирования и отопления. Для обеспе-
чения комфортных условий экскурсионных путешествий судно оборудо-
вано системой «Аудиогид» на пяти языках. 

422546
Республика Татарстан,
г. Зеленодольск, ул. Заводская, д. 5 
Тел.: (84371) 5-76-10 
E-Mail: info@zdship.ru 
zdship.ru
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Суда. Судовое оборудование. Авиационная техника

ПРОЕКТ ПРОГУЛОЧНО-ЭКСКУРСИОННОГО СУДНА 
ДЛЯ МЕСТНЫХ ЛИНИЙ «ЧАЙКА-СПГ»

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»

Прогулочно-экскурсионное судно «Чайка-СПГ» для местных ли-
ний, пассажировместимостью до 176 человек, предназначено для пере-
возки пассажиров и туристических групп по внутренним водным путям. 
Судно с малым надводным габаритом, работающее на сжиженном природ-
ном газе. Компоновка судна выполнена с размещением пассажирского 
салона на главной палубе, носовым размещением рулевой рубки и кормо-
вым расположением машинного отделения.

422540
Республика Татарстан,
г. Зеленодольск, ул. Ленина, д. 41А 
Тел.: (84371) 5-35-88, 5-50-77 
E-Mail: info@zpkb.com 
zpkb.com

АВИАГОРИЗОНТ БАЗОВЫЙ АГБ-96Р

ПАО АРЗАМАССКОЕ НПП «ТЕМП-АВИА»

Авиагоризонт АГБ-96Р предназначен для определения и индика-
ции пространственного положения самолета (вертолета) по крену и танга-
жу, бокового скольжения и выдачи сигналов крена, тангажа и сигнала ис-
правности внешним потребителям. Дополнительно индицирует команды 
управления по крену и тангажу, формируемые системой автоматического 
управления.

607220
Нижегородская область,
г. Арзамас, ул. Кирова, д. 26 
Тел.: (83147) 7-13-35 
E-Mail: pao@temp-avia.ru 
temp-avia.ru
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ПЛОТЫ СПАСАТЕЛЬНЫЕ НАДУВНЫЕ 
СБРАСЫВАЕМОГО ТИПА ДЛЯ МОРСКИХ СУДОВ

АО «НЕФТЕКАМСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»

Плоты спасательные вместимостью от 6 до 25 человек, упакован-
ные в жесткие контейнеры и предназначенные для использования в каче-
стве средств коллективного спасения пассажиров и экипажей надводных 
морских судов, плавучих сооружений и средств. Могут эксплуатироваться 
в интервале температур окружающего воздуха от –30°С (–40°С или –50°С 
для плотов в арктическом исполнении со знаком Winterization (–40) или 
Winterization (–50) ) до +65°С; морской воды от –1°С до +30°С.

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

КЛЕЕНКА ПОДКЛАДНАЯ РЕЗИНОТКАНЕВАЯ

АО «НЕФТЕКАМСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»

Клеенка подкладная резинотканевая изготавливается по 
ГОСТ 3251-91, применяется для санитарно-гигиенических целей в качест-
ве подкладочного непроницаемого материала, для нужд народного хозяй-
ства и экспорта.

452680
Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, ул. Магистральная, д. 2 
Тел.: (34783) 2-00-50 
E-Mail: priem@iskosh.ru 
iskosh.ru, VK: aoiskosh
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КОМБИКОРМА-КОНЦЕНТРАТЫ ДЛЯ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА. ТМ ООО «КАНЕВСКОЙ ЭЛЕВАТОР»

ООО «КАНЕВСКОЙ ЭЛЕВАТОР»

Каневской комбикормовый завод производит комбикорма-кон-
центраты для крупного рогатого скота всех возрастов в соответствии 
с предпочтениями заказчика, а также по уже готовой рецептуре. Инди-
видуальный подход к заказчику, контроль на всех стадиях производства 
комбикормов производится собственной аккредитованной испытатель-
ной лабораторией. 

353730
Краснодарский край,
ст-ца Каневская, 
ул. Таманская, д. 192, оф. 10 
Тел.: (861) 991-41-12 
E-Mail: Secretkel93@gmail.com 
Concernpokrovsky.com

СООРУЖЕНИЯ ОЧИСТНЫЕ «ИНЕКС®» ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ И БЛИЗКИХ ПО СОСТАВУ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД, ВКЛЮЧАЯ 
ПОВЕРХНОСТНЫЕ (ЛИВНЕВЫЕ СТОКИ)

ООО «ИНЕКС-СОЧИ»

Преимущества очистных сооружений «Инекс®»: высокая удер-
живающая способность прикрепленной биомассы; функциональная про-
стота; низкое гидравлическое сопротивление и долговечность загрузки; 
интенсификация процесса очистки сточных вод; возможность снижения 
концентрации свободноплавающей биомассы; устойчивость биологиче-
ской работы сооружений в условиях различных колебаний гидравличе-
ских нагрузок, концентраций биогенных элементов и температуры и др.

354068
Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Пасечная, д. 45, оф. 1 
Тел.: (862) 255-10-08, 255-10-09 
E-Mail: inecs@sochi.com 
inecs.org
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СЕМЕНА КУКУРУЗЫ «ЛАДОЖСКИЕ» ГИБРИДНЫЕ

ООО «НПО «СЕМЕНОВОДСТВО КУБАНИ»

«Семеноводство Кубани» стало первой агропромышленной ком-
панией в России, организовавшей семеноводство в соответствии с ме-
ждународными стандартами, по замкнутому технологическому циклу, от 
селекции до реализации. На сегодня создано уже 37 высокоурожайных 
гибридов кукурузы торговой марки «Ладожские» с индексом скороспело-
сти от 150 до 580. Компания занимается созданием семян гибридов ку-
курузы и подсолнечника, ежегодно расширяет географию поставок по РФ 
и в странах СНГ.

352344
Краснодарский край,
ст-ца Ладожская, ул. Коншиных, д. 1Г 
Тел.: (86135) 7-10-10, 7-19-86 
E-Mail: marketolog@npo-sk.ru 
ладожские.рф

КОМПРЕССОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
НЦ-16ДКС/100 «УРАЛ»

ПАО «НПО «ИСКРА»

НПО «Искра» разрабатывает и изготавливает компрессорное 
оборудование с 1996 года. Основываясь на опыте разработки компрес-
сорного оборудования серии «Урал», специалистами НПО «Искра» был 
разработан ряд высокоэффективных компрессоров мощностью 25 МВт 
и рабочим давлением 10–12 МПа. Разработанные компрессоры характе-
ризуются повышением газодинамической эффективности, динамической 
устойчивости, технологичностью и ремонтопригодностью, а также повы-
шением надежности опорно-уплотнительных узлов.

614038
г. Пермь, 
ул. Академика Веденеева, д. 28 
Тел.: (342) 262-72-00, 262-70-19 
E-Mail: iskra@iskra.perm.ru 
npoiskra.ru

Book 3.indb   259 26.12.2022   15:39:56



260 WWW.100BEST.RUПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Производство прочей продукции, не включенной в другие группы

КАСКА ЗАЩИТНАЯ СОМЗ-80 «АБСОЛЮТ ПРЕСТИЖ»

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Уникальная особенность каски – солнцезащитный козырек из по-
ликарбоната, который защищает от яркого солнечного света на промыш-
ленных площадках, при работах на высоте дает возможность контролиро-
вать препятствия и опасность сверху. Внутреннее пространство корпуса 
каски увеличено для более глубокой посадки на голове пользователя. На-
головное крепление Rapid с затылочным демпфером обеспечивает анато-
мический обхват головы.

617560
Пермский край,
р.п. Суксун, ул. Колхозная, д. 1 
Тел.: (34275) 3-37-77, 3-37-33 
E-Mail: sales@rosomz.ru 
rosomz.ru, VK: zavod_rosomz

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ О15 HAMMER ACTIVE 
STRONGGLASS (2-1,2 PC)

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Современный, универсальный дизайн очков подходит для всех 
типов лица. Сферические стекла и безободковая оправа гарантируют ве-
ликолепный обзор и боковую защиту от попадания мелких частиц и агрес-
сивных жидкостей, ветра и пыли. Антизапотевающие свойства стекол яв-
ляются постоянными, даже после многократной очистки. Светло-желтый 
светофильтр повышает контрастность. Эластичные заушники обеспечива-
ют отсутствие точек давления, благодаря двухкомпонентной технологии 
изготовления. 

617560
Пермский край,
р.п. Суксун, ул. Колхозная, д. 1 
Тел.: (34275) 3-37-77, 3-37-33 
E-Mail: sales@rosomz.ru 
rosomz.ru, VK: zavod_rosomz
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ОГОЛОВКИ ПРОДУВОЧНЫХ СВЕЧЕЙ

ЦМПИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»

Оголовки продувочных свечей ОПСХ устанавливаются на свечах 
сбросного или продувочного газопроводов DN20-DN400 для рассеивания 
газа в атмосфере, исключая его возгорание. Изделия предохраняют проду-
вочную свечу от попадания внутрь атмосферных осадков и посторонних 
предметов. Искробезопасность оголовков достигается применением мате-
риалов, исключающих образование искр при контакте подвижных частей.

356146
Ставропольский край,
г. Изобильный, 
ул. Колхозная, д. 122Л 
Тел.: (8652) 27-11-32 
E-Mail: Zhulin@cmpi.ktg.gazprom.ru 
stavropol-tr.gazprom.ru

КАРТОФЕЛЬ СЕМЕННОЙ РЕПРОДУКЦИЯ 
«СУПЕР-СУПЕР ЭЛИТА»

ООО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЛЮБОВСКОЕ»

Семенной картофель производства АПК «Любовское» очищен 
от вирусов, производится на северных островных территориях Архан-
гельской области, устойчив к заболеваниям, имеет высокую урожай-
ность, отличается разнообразием сортов ранних, средних и поздних 
сроков созревания, имеет разные уровни содержания крахмала, реа-
лизуется в подготовленном к посадке виде. Гарантия высокого уров-
ня всхожести и устойчивости культуры к непредсказуемым погодным 
условиям России.

163000
г. Архангельск,
ул. Выучейского, д. 28, корп. 1 
Тел.: (8182) 63-96-81, 63-97-23 
E-Mail: secretar.gd@petrovsky.ru
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КОКС ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПРОКАЛЕННЫЙ. МАРКА КЭП-2

ООО «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»

Кокс электродный прокаленный марки КЭП-2 получают прокали-
ванием нефтяного кокса, что позволяет удалить летучие вещества, влагу 
и повысить электропроводимость. КЭП-2 востребован в алюминиевой 
промышленности при производстве анодов, в хлоридном процессе при 
получении ТiО2 для производства красок, автопокрышек, в металлургиче-
ской промышленности для повышения содержания углерода в сталях, чу-
гунах. КЭП-2 отличается низким содержанием серы и золы, что позволяет 
улучшить экологические результаты. 

400029
г. Волгоград,
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55 
Тел.: (8442) 96-30-01, 96-30-93 
E-Mail: rifenery@vnpz.lukoil.com 
vnpz.lukoil.ru

КРЕПЬ АНКЕРНАЯ ВИНТОВАЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ 
АВСП И АВБП

ООО «ОКС»

Анкерная винтовая стеклопластиковая крепь АВСП применяется 
для крепления кровли и бортов подготовительных и капитальных горных 
выработок шахт и рудников. Закрепление анкера в шпуре осуществляется 
с помощью ампул с полиэфирной и/или минеральной композицией или 
механическим замковым способом с помощью клинораспорного замка. 
Возможно применение анкера типа АВСП в строительстве в качестве аль-
тернативы стальной арматуре.

650051
Кемеровская область – Кузбасс,
г. Кемерово, ул. Пчелобаза, д. 35 
Тел.: (3842) 78-01-82 
E-Mail: info@oksib.ru 
oksib.ru
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УГОЛЬ КАМЕННЫЙ. МАРКА КСОМСШ 
(ОБОГАЩЕННЫЙ)

АО «ЧЕРНИГОВЕЦ» (ВХОДИТ В СОСТАВ АО ХК «СДС-УГОЛЬ»)

Разрез «Черниговский» расположен на севере Кемеровской обла-
сти и отрабатывает запасы Кедровско-Крохалевского угольного месторо-
ждения. Запасы угля составляют 220 млн тонн, что позволит предприятию 
добывать уголь не менее 30 лет. На предприятии внедрена автоматизи-
рованная система управления горнотранспортным оборудованием. На 
каждой единице техники установлены системы: ГЛОНАСС/GPS, загрузки, 
уровня топлива, давления в шинах, инклинометры, что позволяет управ-
лять процессом в режиме онлайн.

652420
Кемеровская область – Кузбасс,
г. Березовский 
Тел.: (38445) 9-63-15, 9-62-12 
E-Mail: coal@chernigovets.ru

КОНЦЕНТРАТ УГОЛЬНЫЙ. МАРКА Ж

ООО «ММК-УГОЛЬ»

Угольный концентрат марки Ж, производимый на важнейшем 
градообразующем предприятии города Белово ООО «ММК-Уголь», имеет 
конкурентное преимущество по своим качественным характеристикам 
и является ценным сырьем для металлургической промышленности.

652607
Кемеровская область – Кузбасс,
г. Белово, ул. 1-Телеут, д. 27 
Тел.: (38452) 2-62-29 
E-Mail: Office_cof@mmk-coal.ru
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КАТАЛИЗАТОР МИКРОСФЕРИЧЕСКИЙ 
ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИЙ БИЦЕОЛИТНЫЙ. МАРКА М

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»

Катализатор микросферический бицеолитный марки М предназ-
начен для крекинга гидроочищенного вакуумного газойля с концом кипе-
ния до 580°С. Эксплуатируется на промышленных установках крекинга 
с получением высокооктанового компонента товарных бензинов. Ката-
лизатор имеет высокую активность и селективность по бензину, формула 
катализатора защищена патентом РФ.

644040
г. Омск,
ул. Губкина, д. 1 
Тел.: (3812) 69-04-81 
E-Mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru 
onpz.gazprom-neft.ru

САПОГИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ КОЖАНЫЕ 
ПОЖАРНОГО ТИПА. ТИП А, Б

ООО «СПЕЦЗАКАЗ»

Сапоги для защиты ног спасателя от внешних воздействий при 
тушении пожаров, ликвидации техногенных катастроф, проведении поис-
ково-спасательных операций. Все представленные современными произ-
водителями модели относятся к продукции с высоким классом безопас-
ности. Сапоги устойчивы к механическим и температурным воздействиям, 
агрессивным средам, проколам и тепловым излучениям.

442539
Пензенская область,
г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 134Г, корп. 1 
Тел.: (8415) 72-49-50 
E-Mail: ooo_speczakaz@bk.ru 
suraobuv.ru
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БОПП-ПЛЕНКА ПРОЗРАЧНАЯ, МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ, 
МАТОВАЯ, ПЕРЛАМУТРОВАЯ

ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО»

ООО «Вотерфолл Про» – крупнейшее предприятие в отрасли по 
производству БОПП-пленки. Основные преимущества: низкая плотность, 
высокая прочность и эластичность, устойчивость к воздействию влаги 
и кислорода, к низким и высоким температурам, к агрессии химических 
веществ, к запахам, микробам, плесени. Возможность нанесения ламина-
ции, печати, качественная обработка позволяет продукцию резать, свари-
вать. Является экологически чистыми материалом и легко подвергается 
переработке и утилизации.

346510
Ростовская область,
г. Шахты, ул. Шапкина, д. 2А 
Тел.: (863) 620-00-30 
E-Mail: оffice-wf@waterfall-pro.ru 
waterfall-pro.ru

НИТЬ ПОЛИОЛЕФИНОВАЯ ФИБРИЛИРОВАННАЯ 
КРУЧЕНАЯ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ 520 ТЕКС

АО «КАМЕНСКВОЛОКНО»

Нить полиолефиновая фибрилированная крученая номинальной 
линейной плотности 520 текс – экологически безопасный продукт, отли-
чается повышенной прочностью и долговечностью. Мягкая и эластичная, 
устойчивая к многократным изгибам и истиранию, предназначена для из-
готовления каркасной (подкладочной) ткани, которая, в сочетании с дру-
гими фильтровальными тканями, используется для фильтрации сахарных 
сиропов и других пищевых растворов в производстве сахара.

347801
Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, д. 1 
Тел.: (86365) 2-34-31 
E-Mail: nachop@aramid.ru 
aramid.ru
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УСТАНОВКА ОБРАТНОГО ОСМОСА SAFE WATER RO

ООО «НПО НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
И КОМПЛЕКСЫ»

Установка обратного осмоса предназначена для глубокой очистки 
воды до соответствующих норм СанПиН 2.1.4.1074-01. Система обратного 
осмоса оборудуется мембранами из композитного полимера, исполняю-
щего роль молекулярного сита. Они могут задерживать до 99% посторон-
них веществ, пропуская только молекулы жидкости и растворенных газов, 
определенные катионы металлов небольшого размера. 

412541
Саратовская область,
г. Петровск, 
ул. Братьев Костериных д. 74, лит. А7 
Тел.: (8452) 90-01-90, (908) 548-00-00 
E-Mail: info@npo-tk.ru 
npo-tk.ru

ВОЩИНА

ООО «РУССКОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО»

Мы изготавливаем продукт из воска первого и второго сортов, 
прошедшего термическую и антибактериальную обработку, предоставля-
ем индивидуальные скидки и персональные условия поставок. Вощина 
изготавливается на собственном, оснащенном современным технологич-
ным оборудованием заводе и соответствует ГОСТ 21180-2012.

392008
г. Тамбов,
ул. Чичканова, д. 15 
Тел.: (800) 350-04-94
 (920) 499-33-33 
E-Mail: v@russbee.ru 
russbee.ru
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МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ

АО «ЭКООЙЛ»

Агрохолдинг «Экоойл» – современное производство полного ци-
кла по переработке подсолнечника, соответствующее мировым стандар-
там. Завод осуществляет переработку подсолнечника до 1000 тонн в сутки, 
производя нерафинированное подсолнечное масло, жмых подсолнечный 
и пеллеты из лузги подсолнечника. Самое передовое оборудование позво-
ляет организовать современный технологический процесс по производст-
ву масла, а тщательный лабораторный контроль продукции обеспечивает 
ее качество и безопасность.

392521
Тамбовская область,
г. Большая Липовица, 
ул. Советская, д. 77, корп. А 
Тел.: (4752) 62-43-00 
E-Mail: ecooil68.com@gmail.com 
ecooil-group.ru

СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ ВОДЫ

ООО «АТЕК»

Работа системы обратного осмоса AWT основана на фильтрова-
нии воды через полупроницаемую мембрану под высоким давлением (от 
0,7 до 6 МПа). Высокое качество очищенной воды благодаря тонкопле-
ночным мембранам. Непрерывный контроль качества питающей и очи-
щенной воды при помощи встроенных датчиков электропроводности. 
Автоматический контроллер работы системы с защитой от сухого хода 
и онлайн-контролем.

634063
г. Томск,
ул. С. Лазо, д. 10 
Тел.: (495) 618-07-31, 909-92-72 
E-Mail: info@atekwater.ru 
atekwater.ru
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КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ «MATRIX GO» ПРОГРАММНЫЙ

ИП ГОЛЬЦОВ С.В.

Программный комплекс «Matrix GO» – это способ создания еди-
ного информационного пространства для налаживания эффективных го-
ризонтальных связей между всеми сотрудниками медицинского учрежде-
ния. Позволяя в автономном режиме проводить самоанализ, «Matrix GO» 
дает возможность увидеть проблемные места, рассмотреть их с разных 
сторон и найти направление, в котором следует развиваться медицинско-
му учреждению, чтобы избавиться от недостатков и усилить достоинства.

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

СРЕДСТВО САМООБОРОНЫ «НОКАУТ»

ООО «ТЮМЕНСКИЕ АЭРОЗОЛИ»

Средство самообороны «Нокаут», т. н. газовый (перцовый) бал-
лончик, применяется для мгновенной нейтрализации правонарушителей, 
людей в агрессивном состоянии, в том числе алкогольном или наркотиче-
ском опьянении, имеющих психические отклонения, а также против диких 
и агрессивных животных. Выпускается с активатором флип-топ струйный 
и струйно-аэрозольный для защиты от случайных нажатий при ношении 
в карманах и сумках. «Нокаут» – современное и эффективное оружие для 
Вашей победы в ближнем бою!

625053
г. Тюмень,
ст. Войновка, промзона ТЭЦ-2 
Тел.: (3452) 26-28-96, 54-30-10 
E-Mail: t-a72@mail.ru 
aerosol72.ru, VK: pepperspray72
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УСТРОЙСТВА ВОДОСПУСКНЫЕ ДЛЯ ПЛАВАЮЩИХ 
КРЫШ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ

АО «ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ»

Водоспускное устройство предназначено для естественного (са-
мотечного) слива дождевых осадков и талых вод с поверхности плаваю-
щих крыш стальных вертикальных резервуаров, предназначенных для 
хранения нефти и нефтепродуктов. Водоспускное устройство представля-
ет собой шарнирно-сочлененную конструкцию из складывающихся зве-
ньев металлических труб, связанных между собой специальными полыми 
шарнирами.

625027
г. Тюмень,
ул. Республики, д. 139 
Тел.: (3452) 32-27-10, 20-25-97 
E-Mail: info@sibnefteprovod.ru 
siberia.transneft.ru 
VK: transneft_siberia

МОДУЛЬ ГАЗОПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
«BIZONE»

ООО «КАЛАНЧА»

Модуль «BiZone» МГПП-110-CO2-30-РХ-АВСЕ-У2 предназначен 
для тушения пожаров классов: А – горение твердых веществ, В – горение 
жидких веществ, С – горение газообразных веществ, Е – горение электро-
оборудования, находящегося под напряжением. Модуль обеспечивает 
объемное тушение пожаров классов А, В, С и электрооборудования под 
напряжением в помещениях объемом: V=900 м3 для пожаров класса А, 
V=600 м3 для пожаров класса В. Модуль обеспечивает тушение пожаров 
класса А и В по площади 100 м2.

141313
Московская область,
г. Сергиев Посад, 
ул. Железнодорожная, д. 22/1 
Тел.: (495) 781-92-48 
E-Mail: kalancha@kalancha.ru 
kalancha.ru
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ПОРОХ ПИРОКСИЛИНОВЫЙ ОХОТНИЧИЙ. 
МАРКА «ИРБИС 560»

ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ 
ПОРОХОВОЙ ЗАВОД»

Порох пироксилиновый охотничий «Ирбис 560» предназ-
начен для использования в винтовочных патронах калибра 7,62×63 
(30–06 Spring) с массой пули 13,0 г и калибра 8,6×69 (338 LM) с массой 
пули от 16,15 до 16,25 и 16,3 г к оружию с нарезным каналом ствола. 
Медленногорящий порох демонстрирует превосходные показатели ди-
сперсии скорости, минимальный разброс значений насыпной плотно-
сти.

420032
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Первого мая, д. 14 
Тел.: (843) 554-45-73 
E-Mail: odp @kgpp.ru 
kazanpowder.ru

ПОРОХ СПОРТИВНО-ОХОТНИЧИЙ. 
МАРКА «ИРБИС 135»

ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ 
ПОРОХОВОЙ ЗАВОД»

Порох «Ирбис 135» предназначен для снаряжения спортивных 
и охотничьих пулевых патронов калибров 223 Rem (5,56×45), 308 Win 
(7,62×51) к нарезному оружию. Может использоваться в охотничьих 
патронах популярных отечественных калибров: 7,62×54R с легкими 
пулями, 5,6×39 и 5,45×39 с тяжелыми пулями. Изготовление данного 
пороха с использованием модифицированного сырья позволяет улуч-
шить стабильность физико-химических и баллистических характери-
стик, уменьшить нагар ствола и дульное пламя. Порох изготовлен по 
ТУ 20.51.11-076-13999838-2021.                 

420032
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Первого мая, д. 14 
Тел.: (843) 554-45-73 
E-Mail: odp @kgpp.ru 
kazanpowder.ru
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ПОРОХ ПИРОКСИЛИНОВЫЙ ОХОТНИЧИЙ. 
МАРКА «ИРБИС 150»

ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ 
ПОРОХОВОЙ ЗАВОД»

Порох охотничий (спортивный) «Ирбис 150» предназначен для 
снаряжения винтовочных патронов калибра 7,62×51 (308 Win) с массой 
пули 9,1–9,4 г и 10,9 г к спортивному и охотничьему нарезному оружию. 
Одновременно с этим может быть рекомендован к использованию в следу-
ющих типах патронов: 243 Win, 6 ХС, 6,5×47 Lapua, 6,5 Creedmoor, 260 Rem 
и других. Порох изготовлен по ТУ 20.51.11-077-139838-2021. 

420032
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Первого мая, д. 14 
Тел.: (843) 554-45-73 
E-Mail: odp @kgpp.ru 
kazanpowder.ru

ЗАГОТОВКА КОРПУСА КУМУЛЯТИВНОГО ЗАРЯДА 
ЗПКС 80-У-10-01-01 ПО ЧЕРТЕЖУ ЗАКАЗЧИКА

АО «КЕМЕРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Заготовка корпуса кумулятивного заряда ЗПКС 80-У-10-01-01 
предназначена для нефтегазовой отрасли.

650021
г. Кемерово, 
ул. 1-я Стахановская, д. 31 
Тел.: (3842) 49-09-55 
E-Mail: market@kmz42.ru 
kmz42.ru
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ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАTЬ НА САЙТЕ ПРОГРАММЫ 
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» ПО АДРЕСУ: WWW.100BEST.RU
Тел.: (499) 236-35-84

Основу проекта составляют голографические знаки с изображением логотипа Программы, 
призванные:

•  защищать качественные отечественные товары от недобросовестной 
 конкуренции; 
•  привлекать внимание потребителей к выпускаемой продукции 
 (оказываемым услугам);
•  повышать доверие потребителей к товару;
•  повышать эффективность рекламных акций.

В проекте могут принять участие предприятия и организации, победившие во Всероссий-
ском конкурсе Программы «100 лучших товаров России» в течение последних двух лет 
и подписавшие Декларацию качества.
Голограммы могут быть нанесены, например, на продукцию, упаковку продукции, реклам-
ный буклет и сопроводительную документацию товара (продукции или услуги)

Основу проекта составляют голографические знаки с изображением логотипа Программы, Основу проекта составляют голографические знаки с изображением логотипа Программы, Основу проекта составляют голографические знаки с изображением логотипа Программы, 
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