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Участникам Программы 
«100 лучших товаров России»

Уважаемые коллеги!

От имени организаторов Программы «100 лучших товаров России» 
обращаюсь ко всем ее участникам со словами искренней признательности 
за существенный вклад в реализацию целей Программы и проведенного 
в 2016 году одноименного Конкурса. Важно, что усилия по реализации 
этих целей направлены на максимальную консолидацию имеющегося 
потенциала для решения поставленной Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным антикризисной задачи ускорения роста качества 
и конкурентоспособности реального сектора российской экономики.

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

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

Достижению отмеченных результатов в реализации целей Программы и Всероссийского конкурса в значительной 
мере способствовало дальнейшее развитие общественно-государственного партнерства Академии проблем 
качества с Росстандартом и администрациями субъектов Российской Федерации. Благодаря активной работе 
региональных центров Росстандарта и региональных комиссий по качеству, при участии и поддержке местных 
органов власти практически во всех регионах страны конкурсные мероприятия в 2016 году проведены на высоком 
организационном и методическом уровне.

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

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

Президент МОО «Академия проблем качества»

Председатель Совета организаторов
Программы «100 лучших товаров России» Г.И. Элькинммы «100 лучших товаров России» Г.И. Элькин
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Текстильное и швейное производство

КОСТЮМЫ МЕДИЦИНСКИЕ ЖЕНСКИЕ

ООО «Камея» – ведущий производитель высококачественной 
одежды, которая заслуженно пользуется успехом у специалистов, ценящих 
индивидуальность, комфорт и качество. Уникальные модели, разработан-
ные специалистами ООО «Камея», их безупречный крой обеспечивают 
каждому покупателю возможность выглядеть неповторимо, независимо 
от размерных параметров, а богатая цветовая гамма позволяет сформи-
ровать оригинальный имидж любому медицинскому учреждению, салону, 
клинике.

ООО «КАМЕЯ»
452680 Республика Башкортостан, 
г. Нефтекамск, 
ул. Индустриальная, д. 7/10
Тел.: (34783) 2-20-13
E-mail: neftekamsk@kamey.ru
www.kamey.ru

ХАЛАТЫ МЕДИЦИНСКИЕ ЖЕНСКИЕ

Продукция, выпускаемая под торговой маркой «Cameo», сертифи-
цирована и производится строго в соответствии с нормами ГОСТов и ТУ из 
профессиональных тканей. Ее главные особенности – оригинальные цве-
товые решения, профессиональные натуральные ткани из Англии и Япо-
нии, стильный дизайн, высокое качество пошива. Благодаря неповторимо-
му стилю, индивидуальному подходу, высокому качеству и гибкой ценовой 
политике выбор покупателя останавливается на продукции ООО «Камея».

ООО «КАМЕЯ»
452680 Республика Башкортостан, 
г. Нефтекамск, 
ул. Индустриальная, д. 7/10
Тел.: (34783) 2-20-13
E-mail: neftekamsk@kamey.ru
www.kamey.ru
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Текстильное и швейное производство

ТКАНИ МЕБЕЛЬНЫЕ

Высококачественные мебельные ткани производятся на совре-
менных ткацких станках с программным обеспечением. Ткани отличаются 
высокой плотностью, износостойкостью и устойчивостью к воздействиям 
внешней среды. Выпускается большой ассортимент мебельных тканей, 
имеется возможность разрабатывать свой уникальный рисунок ткани или 
воспроизвести аналог любого образца. Преимуществом является специ-
альная технология отделки, которая позволяет придавать тканям различ-
ные свойства.

АО «НЕФТЕКАМСКОЕ ПО ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»
452680 Республика Башкортостан, 
г. Нефтекамск, 
ул. Магистральная, д. 2
Тел.: (34783) 2-11-88
E-mail: mail@iskosh.ru
www.iskosh.ru

ШАПКА ТРИКОТАЖНАЯ ДЕТСКАЯ

Компания «Tamasha» специализируется на разработке, производ-
стве и реализации детских, подростковых, молодежных, женских голов-
ных уборов. Более 15 лет на рынке, сотрудничает со многими странами, 
имеет отличную репутацию, надеется, что ее продукция украсит вас и вашу 
жизнь.

ООО «ТАМАША»
369000 Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Черкесск, 
просп. Ленина, д. 328, корп. Д
Тел.: (8782) 27-57-67, 
 (928) 028-03-30
E-mail: tamasha-t@mail.ru
www.tamashaopt.ru
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Текстильное и швейное производство

ШАПКА ТРИКОТАЖНАЯ ЖЕНСКАЯ

Компания «Tamasha» специализируется на разработке, производ-
стве и реализации детских, подростковых, молодежных, женских голов-
ных уборов. Более 15 лет на рынке, сотрудничает со многими странами, 
имеет отличную репутацию, надеется, что ее продукция украсит вас и вашу 
жизнь.

ООО «ТАМАША»
369000 Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Черкесск, 
просп. Ленина, д. 328, корп. Д
Тел.: (8782) 27-57-67, 
 (928) 028-03-30
E-mail: tamasha-t@mail.ru
www.tamashaopt.ru

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

Основное направление деятельности предприятия – производ-
ство чулочно-носочных изделий из полутонкой и тонкой шерсти северо-
кавказских пород овец. Является одним из лучших предприятий в регионе. 
Постоянно принимает участие в выставках и ярмарках товаров народного 
потребления в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, городах Карачаево-Чер-
кесской республики и имеет многочисленные дипломы и грамоты за каче-
ство и ассортимент продукции.

ООО «КАРАТ»
369387 Карачаево-Черкесская Республика, 
Малокарачаевский район, 
с. Красный Курган, 
ул. Луговая, д. 16
Тел.: (928) 377-17-19, 946-03-01
E-mail: zaokarat@mail.ru
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Текстильное и швейное производство

ТЕКСТИЛЬ В НАЦИОНАЛЬНОМ СТИЛЕ

Наше ателье «Кэрэ» занимается пошивом штор, скатертей, салфе-
ток, наволочек в национальном стиле. Индивидуальность, эксклюзивность 
и профессионализм – вот основные достоинства нашей работы. Этому спо-
собствуют и «природные» краски наших изделий: все оттенки от зеленого 
лугового цвета до цвета глины и земли.

ИП ПОПОВА А.С., АТЕЛЬЕ «КЭРЭ»
677000 Саха (Якутия), 
г. Якутск, 
202 микрорайон, корп. 1, кв. 143 
Тел.: (9841) 12-73-35
E-mail: kere.atelie@mail.ru

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ВЕРХНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН

«Сактон» – это широкий выбор недорогой, качественной, стиль-
ной и комфортной одежды для женщин всех возрастов и комплекций. Про-
дукция с маркой «Сактон» выпускается коллекциями по сезонам: весна-
лето, осень-зима. Каждая сезонная коллекция посвящена определенной 
тематике. Задумки дизайнеров отражаются в силуэтах, цветовой гамме, 
фактуре ткани и переплетениях трикотажных полотен, принтах и декоре. 
Одевать уникально и со вкусом, создавать модные вещи, тонко чувство-
вать клиента, его стиль, красоту и энергетику – это ключевые задачи твор-
ческой команды предприятия «Сактон».

ЗАО «САКТОН»
426063 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
пос. Ключевой, д. 7
Тел.: (3412) 68-13-46, 68-07-53
E-mail: office@sakton.ru
www.sakton.ru, www.shopsakton.ru
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Текстильное и швейное производство

КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ

Колготки детские, выпускаемые ООО «Чулочно-трикотажная фа-
брика» с логотипом «Чебоксарский трикотаж», ценятся на российском 
рынке за традиционно высокое качество, натуральный состав и дизай-
нерские новинки. Изделия прекрасно облегают фигуру, комфортны и без-
опасны в эксплуатации. Актуальная цветовая гамма и современные рисун-
ки гармонируют со спортивным, повседневным и романтическим стилем 
и создают законченный образ в одежде девочек и мальчиков.

ООО «ЧУЛОЧНО-ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА»
428022 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. Калинина, д. 107
Тел.: (8352) 30-94-33
E-mail: priem@trfab.ru
www.trikota21.ru

НОСКИ МУЖСКИЕ

Носки для мужчин производства ООО «Чулочно-трикотажная фа-
брика» более известны в России и за ее пределами под торговой маркой 
«Чебоксарский трикотаж». Много лет они успешно конкурируют с продук-
цией известных отечественных и зарубежных брендов. Признание поку-
пателей изделия завоевали благодаря неизменно высокому качеству, до-
ступным ценам и постоянному обновлению ассортимента.

ООО «ЧУЛОЧНО-ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА»
428022 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. Калинина, д. 107
Тел.: (8352) 30-94-33
E-mail: priem@trfab.ru
www.trikota21.ru
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Текстильное и швейное производство

ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА: ЖАКЕТ, ЖИЛЕТ, БРЮКИ, ПЛАТЬЕ

Компания «Эдельвейс плюс» является одним из самых успешных 
и быстро развивающихся предприятий на юге России, существует уже 
более 15 лет. Занимается производством школьной формы, а также кар-
навальных костюмов для детей и взрослых. Компания «Эдельвейс плюс» 
регулярно участвует в различных общественных мероприятиях (ярмарках, 
выставках), проводимых во всех регионах Российской Федерации.

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

ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНИЕ ШВЕЙНЫЕ «ELEGANCE» 
ДЛЯ ДЕВОЧЕК ШКОЛЬНОГО 
И ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Школьная одежда для девочек многофункциональна, позволяет 
составлять различные комплекты в зависимости от сезонных условий. 
В комплект входят: жакет, жилет, брюки, юбка, сарафан. Каждый из пред-
метов имеет, кроме размера и полноты, различные регулировки, которые 
помогают учесть все особенности фигуры и изменения размера в течение 
учебного года. Манжет рукава жакета свободно позволяет регулировать 
длину рукава по мере роста ребенка, у жилета есть дополнительная регу-
лировка роста по высоте в виде разъемной пряжки, брюки и юбка регули-
руются по объему талии с помощью перфорированной резинки.

ООО «ЭЛЕГАН»
352905 Краснодарский край, 
г. Армавир, 
ул. Карла Либкнехта, д. 68
Тел.: (86137) 7-27-73
E-mail: elegance.arm@mail.ru
www.elegance-arm.ru
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Текстильное и швейное производство

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ ПЕРВОГО СЛОЯ 
ЖЕНСКИЕ. ТМ «АНАТЕЛЬ»

Первая торговая марка нижнего белья, созданная на Кубани. 
Наша компания производит нижнее белье высокого качества по демокра-
тичным ценам. В нашем ассортименте присутствуют изделия, способные 
удовлетворить спрос самых взыскательных покупательниц.

ИП САФРОНОВА П.Л.
350005 г. Краснодар, 
ул. Ярославская, д. 126
Тел.: (861) 204-03-31, 
 (905) 402-03-13
E-mail: klen454@mail.ru
www.анатель.рф

НАБОРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ: КОСТЮМЫ 
ТРИКОТАЖНЫЕ, КОНВЕРТЫ, НАБОРЫ В КРОВАТЬ, 
КРЕСТИЛЬНЫЕ НАБОРЫ

ООО «Маргарита» для выпуска наборов на выписку для ново-
рожденных в различной комплектации используются только высокока-
чественные материалы. В наших одеялах и конвертах ваш малыш будет 
чувствовать себя настоящей королевской особой! Наполнение одеял 
и конвертов – нетканый антиаллергенный и терморегулирующий матери-
ал последнего поколения – холлофайбер. Российское качество от россий-
ского производителя. Безупречный вкус, качество и комфорт!

ООО «МАРГАРИТА»
357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, д. 81
Тел.: (8793) 33-32-61, 33-41-67
E-mail: margarita-kmv@mail.ru
www.margarita-kmv.ru
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Текстильное и швейное производство

РУКАВИЦЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МУЖСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ТИП В

Рукавицы специальные являются одним из распространенных 
видов средств индивидуальной защиты рук. Рукавицы специальные не-
обходимы в строительстве (незаменимы для каменщиков, монтажников, 
дорожных рабочих и др.), защищают руки от механических травм, ожогов, 
загрязнений и других вредных воздействий. Износоустойчивые, удобные 
в работе, обладают влагоотталкиваемостью, антиаллергенностью.

ФКУ ИК-4 УФСИН РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
165302 Архангельская область, 
г. Котлас, 
ул. Чиркова, д. 35
Тел.: (81837) 2-44-73, 3-15-01
E-mail: ik@ufsin29.ru, 
 fguik4@atnet.ru

НОСКИ: ДЕТСКИЕ, ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ; 
КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ

Для удовлетворения изысканного спроса покупателей художники 
разработали детские чулочно-носочные изделия с рисунками персонажей 
мультфильмов, которые выпускаются на предприятии по контракту с фир-
мой-держателем подлинника. Изделия взрослого ассортимента из новых 
видов сырья (модал, тенсель, кулмакс) имеют отличные потребительские 
свойства, такие носки рекомендуются для занятий спортом и пользуются 
повышенным спросом.

АО «БОРИСОГЛЕБСКИЙ ТРИКОТАЖ»
397160 Воронежская область, 
г. Борисоглебск, 
ул. Середина, д. 1а
Тел.: (47354) 6-76-51, 6-70-89
E-mail: market@bor-t.ru, 
 us@bor-t.ru
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Текстильное и швейное производство

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ИЗ 100% ХЛОПКА 
(БЯЗЬ). ТМ «ВАСИЛИСА»

«Василиса» – модный домашний текстиль с русским характером. 
Больше 10 лет мы помогаем создавать гармоничные современные инте-
рьеры, предлагая все многообразие 100% натуральных тканей: от бязи 
до сатина высочайших потребительских качеств. Мы предлагаем вам 
коллекции: «Русская душа», «Природа-матушка», «Дизайн сезона», «Само-
цветная». Осознавая, что натуральность – одна из важнейших ценностей 
марки, мы принципиально не используем для своих изделий смесовые 
и синтетические ткани.

ООО «ТДЛ ТЕКСТИЛЬ»
153027 г. Иваново, 
ул. Павла Большевикова, д. 27, стр. 9
Тел.: (4932) 59-11-11
E-mail: sales@atdl.ru
www.tdl-textile.ru

КОСТЮМ МУЖСКОЙ «ЛЕОН»

Современная классическая модель. Пиджак полуприлегающего 
силуэта с застежкой на две пуговицы. Лацкан с воротником классические. 
Карманы пиджака прорезные с клапаном. Оригинальный грудовой кар-
ман листочка с вставкой из отделочной ткани, такая же отделка использу-
ется в карманах пиджака и шлице рукава. Рукав втачной со шлицей в виде 
вставки с пуговицами. Брюки зауженные, карман с отрезным бочком, 
стрелки с закрепляющей строчкой. Мужские костюмы марки «ВиД» – это 
комфорт в настоящем и уверенность в будущем.

ООО «ИРКУТСК МОДА»
664081 г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д. 119, оф. в221
Тел.: (3952) 21-17-11, 21-17-17
E-mail: 211717@mail.ru
www.vidirk.ru
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Текстильное и швейное производство

КОСТЮМ ДЛЯ МАЛЬЧИКА. МОДЕЛЬ «ДЕНИМ»

Костюм на классической основе с элементами декора. Пиджак 
укороченный и зауженный, застежка на две пуговицы. Карманы наклад-
ные. Воротник, лацканы и края борта обработаны отделочными строчка-
ми. На рукавах декоративные локтевые усилители. Спинка разрезная со 
шлицей с декоративными отстрочками по конструктивным швам. Брюки 
умеренного объема, карманы с отрезным бочком с округлым входом. Пояс 
регулируется по талии за счет вставленной резинки. Стрелки на брюках 
закреплены отделочной строчкой, что позволяет им на долгий срок выгля-
деть отутюженными.

ООО «ФОРМА»
664081 г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д. 119, оф. в214
Тел.: (3952) 21-17-11, 21-17-17
E-mail: 211717@mail.ru
www.vidirk.ru

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАЛЬЧИКА. МОДЕЛЬ «ТОМ»

Комплект из поливискозной ткани классического силуэта. Мо-
дель жилета с высоким У-образным вырезом, застежкой на пять пуговиц, 
прорезными карманами в рамку. Низ жилета оформлен классическими 
острыми «мысиками». Спинка жилета из основной ткани с регулировкой 
на талии. Брюки полуприлегающего силуэта на притачном поясе. В поясе 
резинка с петлями для регулировки длины пояса. Карманы с отрезным 
бочком. Школьная форма марки «ВиД» сертифицирована, соответствует 
требованиям стандартов. Марка «ВиД» – это комфорт в настоящем и уве-
ренность в будущем.

ООО «ФОРМА»
664081 г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д. 119, оф. в214
Тел.: (3952) 21-17-11, 21-17-17
E-mail: 211717@mail.ru
www.vidirk.ru
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Текстильное и швейное производство

ФОРМА ШКОЛЬНАЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 
И ДЕВОЧЕК НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Мы подписали хартию «о неприменении материалов ненадле-
жащего качества при производстве школьной формы», что обеспечивает 
гарантии производства качественной одежды для обучающихся. Одна из 
задач состоит в том, чтобы ученик думал об учебе, а не об одежде. Одежда 
должна быть удобной и за партой, и у школьной доски. Наша цель – обе-
спечение учащихся качественной и безопасной одеждой.

ООО «ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «ДИБОНИ»
249278 Калужская область, 
Сухиничский район, пос. Середейский, 
ул. Шахтерская, д. 12, стр. А
Тел.: (4842) 21-17-00, 
 (48451) 5-55-05
E-mail: sales@diboni.ru
www.diboni.ru/contacts/

ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ: ПАЛЬТО, 
ПОЛУПАЛЬТО, КУРТКА, КОСТЮМ

При изготовлении одежды используются лучшие ткани от пря-
мых поставщиков. Благодаря местному производству наценка на изделия 
минимальна, а высокая квалификация работников позволяет выпускать 
одежду высокого качества. Перед пошивом модели проходят этап экспе-
риментальной разработки, что позволяет испытать качество кроя и поши-
ва до запуска изделия в производство. В ООО «Пазл» можно подобрать 
любой тип одежды на любое время года. Производство ориентировано на 
потребителей разной возрастной категории.

ООО «ПАЗЛ»
156029 г. Кострома, 
ул. Никитская, д. 54, оф. 97
Тел.: (963) 930-46-88
E-mail: director@pazzl44.ru
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Текстильное и швейное производство

ПОЛУЧУЛКИ ДЕТСКИЕ

Коллекция чулочно-носочных изделий ОАО «Гамма» – изделия 
для всей семьи. Это классические модели из хлопка, льна, вискозы, шер-
сти для повседневной носки, а также изделия из элитных волокон преми-
ум-класса. В отдельные линейки выделены изделия особого назначения – 
для спортсменов, военных, ценителей юмора, сторонников эко-продукции, 
людей с проблемами ног, лицензионная коллекция «Союзмультфильм». 
Наилучшее соотношение цены и качества сделали ТМ «Гамма» любимой 
маркой каждой третьей семьи в России.

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

НОСКИ: МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ

Коллекция чулочно-носочных изделий ОАО «Гамма» – изделия 
для всей семьи. Это классические модели из хлопка, льна, вискозы, шер-
сти для повседневной носки, а также изделия из элитных волокон преми-
ум-класса. В отдельные линейки выделены изделия особого назначения – 
для спортсменов, военных, ценителей юмора, сторонников эко-продукции, 
людей с проблемами ног, лицензионная коллекция «Союзмультфильм». 
Наилучшее соотношение цены и качества сделали ТМ «Гамма» любимой 
маркой каждой третьей семьи в России.

ОАО «ГАММА»
302026 г. Орел, 
ул. Комсомольская, д. 102
Тел.: (4862) 59-52-68, 59-52-32
E-mail: secretar@gamma-orel.com
www.gamma-orel.com
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Текстильное и швейное производство

КОСТЮМЫ, ПИДЖАКИ, ЖИЛЕТЫ, БРЮКИ ДЕТСКИЕ. 
ТЗ «TRUVOR JUNIOR», «RODERICK», «FASTI DONICI»

Одежда верхняя детская костюмного ассортимента ТЗ «Truvor ju-
nior», «Roderick», «Fasti donici» – костюмы для мальчиков. Благодаря сме-
совым тканям изделия меньше мнутся и не теряют форму, что позволяет 
опрятно выглядеть в течение всего дня. Натуральные ткани верха и под-
кладки с минимальным содержанием синтетических волокон позволяют 
чувствовать себя комфортно даже самым активным и подвижным детям. 
Гигиенические свойства используемых тканей соответствуют требовани-
ям, предъявляемым к одежде данного вида.

ЗАО «ПСКОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «СЛАВЯНКА»
180016 г. Псков, 
просп. Рижский, д. 40
Тел.: (8112) 56-23-31, 68-61-84
E-mail: office@truvor.ru
www.truvor.ru

КОСТЮМЫ, ПИДЖАКИ, БРЮКИ, ЖИЛЕТЫ МУЖСКИЕ. 
ТЗ «TRUVOR», «DOVMONT», «FASTI DONICI»

Костюмы «Truvor luxor» выполнены из качественных шерстяных 
тканей в официальном деловом стиле. Изделия «Truvor classic» – сдержан-
ная классика, практичные материалы, качественный крой, комфорт и удоб-
ство, разнообразие моделей. Изделия повседневного, демократичного 
стиля «Truvor city» очень удобны благодаря качеству ткани и технологии 
исполнения. Марка мужской одежды «Fasti donici» ориентирована на мо-
лодого потребителя. Акцент на приталенный силуэт и модные пропорции. 
Активно используются отделочные детали и яркая модная фурнитура.

ЗАО «ПСКОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «СЛАВЯНКА»
180016 г. Псков, 
просп. Рижский, д. 40
Тел.: (8112) 56-23-31, 68-61-84
E-mail: office@truvor.ru
www.truvor.ru
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Текстильное и швейное производство

ПОЛОТЕНЦА МАХРОВЫЕ: ПЦ-516-02207, 
ПЦ-1226-2072, ПЦ-725-2155, ПЦ-602-2205

Компания «ДМ Текстиль» представляет вашему вниманию коллек-
ции осени, зимы и весны 2015-2016 годов. Это изысканный имперский 
стиль зимней коллекции «Notte bianca», сочетание анималистического 
декора с классическим орнаментальным узором в коллекции «Saggezza» 
и удивительные воздушные халаты и полотенца с оттенками сирени, ва-
силька и лаванды весенней коллекции «Giardino dei sogni». Все три кол-
лекции выполнены из высококачественных материалов с применением 
новейших технологий производства.

АО «ТПК «ДМ ТЕКСТИЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ»
344000 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Лермонтовская, д. 197/73, оф. 2
Тел.: (863) 255-53-20, 255-53-25
E-mail: tddm@dmtextile.ru
www.dmtextile.ru, 
www.cleanelly.ru

ХАЛАТЫ: ХЦ-960-2212 МД.65Ж, 
ХЦС-902-2072 МД.106М, ХЦС-901-2155 МД.92Ж, 
ХЦС-902-2205 МД.56Ж

Компания «ДМ Текстиль» представляет вашему вниманию коллек-
ции осени, зимы и весны 2015-2016 годов. Это изысканный имперский 
стиль зимней коллекции «Notte bianca», сочетание анималистического 
декора с классическим орнаментальным узором в коллекции «Saggezza» 
и удивительные воздушные халаты и полотенца с оттенками сирени, ва-
силька и лаванды весенней коллекции «Giardino dei sogni». Все три кол-
лекции выполнены из высококачественных материалов с применением 
новейших технологий производства.

АО «ТПК «ДМ ТЕКСТИЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ»
344000 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Лермонтовская, д. 197/73, оф. 2
Тел.: (863) 255-53-20, 255-53-25
E-mail: tddm@dmtextile.ru
www.dmtextile.ru, 
www.cleanelly.ru
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Текстильное и швейное производство

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

АО «Смоленская чулочная фабрика» является лидером среди 
оте чественных предприятий по выпуску чулочно-носочных изделий для 
детей и взрослых. Особое внимание на фабрике уделяется детскому ас-
сортименту. Именно поэтому предпочтение отдается только натуральному 
сырью высокого качества. Изделия выпускаются в яркой цветовой гамме, 
что очень нравится малышам и подросткам. Мужская коллекция представ-
лена большой группой носков с содержанием хлопка от 17 до 100%.

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

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ 
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Вся продукция изготавливается по высоким стандартам качества, 
используются передовые технологии в производстве. Наши потребители 
получают продукцию европейского качества по приемлемым ценам. Мы 
производим продукцию только на высокотехнологичном итальянском 
оборудовании.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МИР ТЕКСТИЛЯ»
214016 г. Смоленск, 
ул. Соболева, д. 25
Тел.: (4812) 38-33-67
E-mail: reception@fenice.ru
www.fenice.ru
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Текстильное и швейное производство

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ВЕРХНИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Вся продукция изготавливается по высоким стандартам качества, 
используются передовые технологии в производстве. Наши потребители 
получают продукцию европейского качества по приемлемым ценам. Мы 
производим продукцию только на высокотехнологичном итальянском 
оборудовании.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МИР ТЕКСТИЛЯ»
214016 г. Смоленск, 
ул. Соболева, д. 25
Тел.: (4812) 38-33-67
E-mail: reception@fenice.ru
www.fenice.ru

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ВЕРХНИЕ 
ДЛЯ МУЖЧИН И МАЛЬЧИКОВ

Вся продукция изготавливается по высоким стандартам качества, 
используются передовые технологии в производстве. Наши потребители 
получают продукцию европейского качества по приемлемым ценам. Мы 
производим продукцию только на высокотехнологичном итальянском 
оборудовании.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МИР ТЕКСТИЛЯ»
214016 г. Смоленск, 
ул. Соболева, д. 25
Тел.: (4812) 38-33-67
E-mail: reception@fenice.ru
www.fenice.ru
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Текстильное и швейное производство

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК

Вся продукция изготавливается по высоким стандартам качества, 
используются передовые технологии в производстве. Наши потребители 
получают продукцию европейского качества по приемлемым ценам. Мы 
производим продукцию только на высокотехнологичном итальянском 
оборудовании.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МИР ТЕКСТИЛЯ»
214016 г. Смоленск, 
ул. Соболева, д. 25
Тел.: (4812) 38-33-67
E-mail: reception@fenice.ru
www.fenice.ru

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ 
ДЛЯ МУЖЧИН И МАЛЬЧИКОВ

Вся продукция изготавливается по высоким стандартам качества, 
используются передовые технологии в производстве. Наши потребители 
получают продукцию европейского качества по приемлемым ценам. Мы 
производим продукцию только на высокотехнологичном итальянском 
оборудовании.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МИР ТЕКСТИЛЯ»
214016 г. Смоленск, 
ул. Соболева, д. 25
Тел.: (4812) 38-33-67
E-mail: reception@fenice.ru
www.fenice.ru
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Текстильное и швейное производство

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

Вся продукция изготавливается по высоким стандартам качества, 
используются передовые технологии в производстве. Наши потребители 
получают продукцию европейского качества по приемлемым ценам. Мы 
производим продукцию только на высокотехнологичном итальянском 
оборудовании.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МИР ТЕКСТИЛЯ»
214016 г. Смоленск, 
ул. Соболева, д. 25
Тел.: (4812) 38-33-67
E-mail: reception@fenice.ru
www.fenice.ru

УБОРЫ ГОЛОВНЫЕ ШВЕЙНЫЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН 
ИЗ ЗАМШИ, ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН 
И ЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ

«Левел-про» – производитель, специализирующийся на выпуске 
повседневных головных уборов безупречного качества. Мы делаем свой 
выбор в пользу современной и динамичной продукции. Наш бренд – при-
знанный символ мастерства и качества.

ООО «ЛЕВЕЛ-ПРО»
392022 г. Тамбов, 
ул. Академика Островитянова, д. 9А
Тел.: (4752) 44-29-85
E-mail: levelpro68@mail.ru
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Текстильное и швейное производство

КОСТЮМ-ДВОЙКА КЛАССИЧЕСКИЙ ДЛЯ МАЛЬЧИКА

Современный классический костюм-двойка для мальчика с бе-
зупречной посадкой на фигуре и модным силуэтом. Пиджак с застежкой 
на две петли и две пуговицы, с одной или двумя шлицами. Удобная кон-
струкция регулирования полноты брюк в области талии (перфорирован-
ная резинка в поясе), широкая подгибка низа – все это позволяет костюму 
«расти» вместе с ребенком. Комплект выполнен из материалов с высокими 
показателями воздухопроницаемости и гигроскопичности.

ООО «ЭЛЕГАНТ»
432071 г. Ульяновск, 
ул. Радищева, д. 39
Тел.: (8422) 58-68-00, 58-69-59
E-mail: office@elegant-73.ru, 
 xaritonova73@mail.ru
www.elegantmen.ru

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ 
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ЯСЕЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА

Трикотажные изделия для самых маленьких произведены из 
хлопчатобумажного полотна – интерлок с набивным рисунком и гладко-
окрашенного. Мягкие и приятные на ощупь, с высокой гигроскопичностью 
и воздухопроницаемостью, не вызывают аллергию, устойчивы к воздей-
ствиям света и воды.

ОАО «БИРОБИДЖАНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ ФИРМА «ВИКТОРИЯ»

679000 Еврейская автономная 
область, 
г. Биробиджан, 
ул. Пионерская, д. 62
Тел.: (42622) 2-26-79
E-mail: victorya@victorya-jar.ru
www.victoria-eao.ru
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Производство обуви. Изделия кожгалантерейные

ОБУВЬ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ НА ПРОТЕЗЫ

Обувь предназначена для людей с ограничениями жизнедеятель-
ности всех половозрастных групп, пользующихся протезами. Изготавли-
вается из качественного сырья по комфортной ортопедической колодке 
с соблюдением всех государственных стандартов. Конструкция позволяет 
регулировать объем согласно размерам искусственной стопы, не нарушает 
биомеханических показателей ходьбы на протезе. Подошва формованная, 
на основе термопласта, имеет хорошее сцепление с опорной поверхнос-
тью при ходьбе.

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

450052 Республика Башкортостан, 
г. Уфа,
 ул. Красина, д. 62
Тел.: (347) 272-56-83
E-mail: ufa_prop@mail.ru
www.ortoufa.ru

ОБУВЬ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ. 
ТМ «ДЮНА», «ДЮНАСТРА»

ООО «ПКФ «Дюна-АСТ» является одним из ведущих российских 
производителей обуви из полимерных материалов. Чтобы соответствовать 
постоянно растущим запросам покупателей и новым требованиям рынка, 
мы изготавливаем высококачественную обувь различного назначения для 
детей и взрослых в широком ассортименте. Преимущество нашей продук-
ции заключается в использовании качественного сырья, а также в посто-
янном совершенствовании моделей с учетом пожеланий клиентов. Обувь 
сертифицирована в соответствии с ТР ТС.

ООО «ПКФ «ДЮНА-АСТ»
414044 г. Астрахань, 
ул. Советской Гвардии, д. 5
Тел.: (8512) 48-63-06
E-mail: duneast@mail.ru
www.sapoq-astrakhan.ru
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Производство обуви. Изделия кожгалантерейные

ОБУВЬ ИЗ ЭТИЛВИНИЛАЦЕТАТА: 
САПОГИ РАБОЧИЕ «ПОЛЯРИС» МУЖСКИЕ

Предприятие является одним из ведущих производителей обуви 
из полимерных пластикатов в России, выпускает более трех миллионов 
пар в год. Основные принципы ООО «ПКФ «Сардоникс» – это гармоничное 
сочетание высоких технологий, современных материалов, качества и при-
емлемой цены на продукцию. Современная оснащенность высокотехноло-
гичным оборудованием, сырье, отвечающее всем требованиям НТД, высо-
коквалифицированный персонал создают преимущество нашей обуви.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ 
ФИРМА «САРДОНИКС»

414044 г. Астрахань, 
ул. Дворжака, д. 20
Тел.: (8512) 57-90-63, 57-84-76
E-mail: sardonix2000@yandex.ru
www.sardonix-shoes.ru

СУМКИ ЖЕНСКИЕ

Компания на протяжении 7 лет занимается производством жен-
ских сумок. За эти годы компания успешно зарекомендовала себя на рос-
сийском рынке. Успех компании заключается во внимательном подходе 
к каждому покупателю. Сейчас компания активно развивается, шагая 
в ногу со временем, выпуская каждую неделю новую коллекцию сумок, ко-
торые соответствуют всем тенденциям моды.

ООО «КИРОВКОЖГАЛАНТ»
610020 г. Киров, 
ул. Труда, д. 71
Тел.: (8332) 22-63-64, 
 (922) 668-33-18
E-mail: 732865k@mail.ru
www.ossobag.ru
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Производство обуви. Изделия кожгалантерейные

СУМКИ ДОРОЖНЫЕ

Компания «Триумф-Л» основана в 2012 году. За это время, бла-
годаря квалифицированным специалистам, любящим свое дело, новым 
европейским технологиям, применяемым в производстве, мы смогли 
достичь высокого качества нашей продукции. Высококачественные ма-
териалы, оперативность в разработке и исполнении заказов позволяют 
предприятию успешно конкурировать с известными отечественными и за-
рубежными производителями.

ООО «ТРИУМФ-Л»
612961 Кировская область, 
г. Вятские Поляны, 
ул. Советская, д. 8
Тел.: (83334) 7-57-69, 
 (922) 924-21-52
E-mail: l.bags@mail.ru
www.lbags.orq

ОБУВЬ ЖЕНСКАЯ ПОВСЕДНЕВНАЯ КОЖАНАЯ: 
САПОЖКИ, ПОЛУСАПОЖКИ, ПОЛУБОТИНКИ (В ТОМ 
ЧИСЛЕ УТЕПЛЕННЫЕ), ТУФЛИ. ТМ «LADY RONOX»

В 2015 году на фабрике «Ронокс» начали выпускать женскую 
обувь торговой марки «Lady Ronox». На сегодняшний день сформирована 
полная коллекция для всех сезонов, которая отличается высоким каче-
ством, комфортом и актуальным дизайном. Обувь выпускается на основе 
комплектующих и материалов, изготовленных из высококачественного 
сырья. Кожа идеально принимает форму ноги, обладает воздухо- и паро-
проницаемостью, а в производстве зимней обуви используется австралий-
ский мех. Обувь «Lady Ronox» имеет доступную цену, высокое качество, что 
по достоинству оценили наши покупатели.

ООО «РОНОКС»
634040 г. Томск, 
ул. Ивановского, д. 4, стр. 26
Тел.: (3822) 90-02-52, 
 (913) 884-19-60
E-mail: tumasova@ronox.ru
www.ronox.su
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Производство обуви. Изделия кожгалантерейные

ОБУВЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ: 
ЖЕНСКИЕ ЗИМНИЕ САПОГИ. МОДЕЛЬ 606; 
МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ САПОГИ. МОДЕЛЬ 605

Обувь повседневная мужская и женская из высококачественной 
отечественной кожи, подкладка из овчины. Подошва из морозоустойчи-
вого термоэластопласта выдерживает самые низкие температуры дальне-
восточной зимы. Все материалы экологически чистые и безопасные для 
человека.

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ 

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

Приз «За успехи в импортозамещении»
Продукция (услуга), получившая приз:
• соответствует наилучшим свойствам качества и безопасности;
• признана потребителями в России;
• поставляется за пределы России;
• участвует в планах и/или программах импортозамещения.

Приз «Инновация-2016»
Продукция (услуга), получившая приз, отличается новизной по четырем 

стратегическим аспектам:
• целе-экологическим (документирование и экобезопасность продукции);
• производственно-технологическим (материалы, формы, качество,  упаковка);
• ресурсным (сроки хранения и службы, материало – и энергоэкономичность);
• социальным (привлекательность на рынке, вкус и полезность изделия).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ 

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

Приз «За успехи в импортозамещении»
Продукция (услуга), получившая приз:
• соответствует наилучшим свойствам качества и безопасности;
• признана потребителями в России;
• поставляется за пределы России;
• участвует в планах и/или программах импортозамещения.

Приз «Инновация-2016»
Продукция (услуга), получившая приз, отличается новизной по четырем 

стратегическим аспектам:
• целе-экологическим (документирование и экобезопасность продукции);
• производственно-технологическим (материалы, формы, качество,  упаковка);
• ресурсным (сроки хранения и службы, материало – и энергоэкономичность);
• социальным (привлекательность на рынке, вкус и полезность изделия).
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Обработка древесины и производство изделий из дерева

ДВЕРИ ФИЛЕНЧАТЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Благодаря современному импортному оборудованию и опытным, 
высококвалифицированным специалистам компания «Аргус» выпускает 
на собственных производственных площадях глухие и остекленные меж-
комнатные двери, а также погонаж к ним. Достоинства дверей, изготовлен-
ных из натурального дерева, трудно переоценить. Прежде всего, это совер-
шенный, притягательный внешний вид, придающий любому помещению 
оттенок благородства и элегантности. Кроме того, они абсолютно безопас-
ны для здоровья человека.

ООО «АРГУС-ВОЛГА»
424000 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Карла Маркса, д. 131
Тел.: (8362) 45-06-50, 45-55-45
E-mail: zakaz@dveriargus.ru
www.dveriargus.ru

ДВЕРЬ МЕЖКОМНАТНАЯ ДЛЯ ЖИЛЫХ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДО, ДГ, ДНГ

«Woodlord» – межкомнатные двери из сращенного массива сосны 
с использованием высококачественного МДФ, что повышает надежность 
дверей. Облицовка ПВХ-пленкой. Мы 15 лет на рынке и установили много-
ступенчатый контроль качества. Стабильные поставки. Нам доверяют стро-
ительные компании Татарстана. Двери сертифицированы. Мы устанавли-
ваем точный срок изготовления и не срываем его. Самую сложную модель 
сделаем максимум за 15 дней. Изготовление нестандартных полотен.

ИП ЧУРАКОВ С.В.
422540 Республика Татарстан, 
г. Зеленодольск, 
ул. Новостроительная, д. 11
Тел.: (84371) 4-92-92, 4-67-07
E-mail: woodlord@inbox.ru
www.woodlord.ru
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ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ «GEONA»

Фабрика дверей «Geona» – ведущий производитель межкомнат-
ных (с покрытием ПВХ-шпон, ультрашпон, эмаль) и стальных входных две-
рей на рынке России и в странах ближнего зарубежья. Работает с 2000 года 
и ориентирована на производство качественной и надежной продукции. 
В производстве использует только высококачественное сырье и экологи-
чески чистые материалы. Двери изготавливаются с применением совре-
менных передовых и уникальных собственных технологий на импортном 
оборудовании. Фабрика предоставляет гарантию 7 лет!

ООО «ГЕОНА»
429950 Чувашская Республика, 
г. Новочебоксарск, а/я 495
Тел.: (800) 200-73-95
E-mail: info@geona-dveri.ru, 
 market@geona-dveri.ru
www.geona-dveri.ru

СПИЧКИ ЧЕТВЕРТОГО 2/3 ФОРМАТА

АО «Фэско» – крупнейшее в России предприятие по производству 
спичек. Череповецкие спички пользуются стабильным спросом на рынке 
России и СНГ. Высокое качество продукции предприятия подтверждено 
отечественными и международными наградами. Спички с цветной спи-
чечной головкой, наполнением 40 штук в коробке соответствуют ГОСТу. 
Этикетка художественно оформлена. На узкие стороны коробки нанесена 
сплошная намазка или намазка «сеточка».

АО «ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ СПИЧЕЧНАЯ ФАБРИКА «ФЭСКО»
162604 Вологодская область, 
г. Череповец, 
ул. Моченкова, д. 17
Тел.: (8202) 29-52-26
E-mail: zaofesko@mail.ru
www.fesko.net



31ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

Обработка древесины и производство изделий из дерева

ДВЕРИ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ, ОБЛИЦОВАННЫЕ 
ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛЕНКАМИ ПФХ

«Veroom» – инновационное предприятие по производству инди-
видуальной встраиваемой и корпусной мебели. Фабрика выпускает шка-
фы-купе, мебель для гостиных, спален, детских, а также комплектующие 
для мебельного бизнеса. «Veroom» предоставляет гарантию на двери-
купе – 3 года. Высококачественные комплектующие элементы и фурниту-
ру мебели можно выбрать совместно с дизайнерами фабрики. Качество 
продукции подтверждают различные награды и конкурсы.

ИП ТОКМАКОВ И.А.
610006 г. Киров, 
ул. Лепсе, д. 12
Тел.: (8332) 69-00-00
E-mail: info@veroom.ru
www.veroom.ru

БЛОК ДВЕРНОЙ ВХОДНОЙ ИЗ МАССИВА СОСНЫ 
ТОЛЩИНОЙ 86 ММ

Дверной блок входной из массива высококачественной сосны 
отличается хорошей прочностью конструкции, высоким качеством ком-
плектующих, повышенной звуко- и теплозащитой. Дверное полотно реко-
мендуется для установки в квартиры и загородные дома. Классическое 
исполнение и лаконичный дизайн входной деревянной двери гармонич-
но впишутся не только во внешнюю, но и во внутреннюю архитектуру 
здания.

ООО «СИБИРСКАЯ ТАРА»
644089 г. Омск, 
просп. Мира, д. 69, корп. И
Тел.: (3812) 48-77-48
E-mail: sib.tara@mail.ru
www.sib-tara.ru
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Обработка древесины и производство изделий из дерева

БЛОК ОКОННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ С ТОЛЩИНОЙ 
ПРОФИЛЯ 86 ММ И ТРОЙНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ

Окна изготавливаются из древесины хвойных пород. Используе-
мая система профиля 12/18-9УН, европаз 7/8. Сечение коробки – 86х80, 
створки – 80х78, створки глухой – 80х78. Бруски створок и коробок скле-
ены по длине и толщине. Конструкция оконных блоков предусматривает 
распашное, откидное и поворотно-откидное открывание створчатых эле-
ментов.

ООО «СИБИРСКАЯ ТАРА»
644089 г. Омск, 
просп. Мира, д. 69, корп. И
Тел.: (3812) 48-77-48
E-mail: sib.tara@mail.ru
www.sib-tara.ru

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ: «ANABELLA-2», «V-ИТАЛИЯ», 
«BRAVIA». ТМ «АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ ДВЕРИ»

«Александрийские двери» отличают первоклассное качество, 
безупречный стиль, многообразие моделей и эксклюзивные дизайнер-
ские решения. В производстве используются шпон ценных пород дерева, 
массив экзотических пород дерева, уникальные покрытия и благородные 
виды отделки: золотая поталь, инкрустация корнем вяза, художественная 
роспись ручной работы.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»
432072 г. Ульяновск, 
пр-д 42-й Инженерный, д. 8, стр. 1, 
Литера А1
Тел.: (8422) 24-15-78, 24-15-05
www.aldoor.ru
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БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ «NEGA CLASSIC»

ЗАО «АТМСС» – известная российская компания по производству 
санитарно-гигиенической продукции из первичного сырья под торговой 
маркой «Nega». За 10 лет фабрика зарекомендовала себя надежным по-
ставщиком качественной продукции. На сегодняшний день ТМ «Nega» 
является узнаваемым брендом. В линейку ТМ «Nega» входят туалетная бу-
мага, бумажные полотенца, салфетки и носовые платки. Продукция «Nega» 
создана только из натуральных компонентов с заботой о здоровье вашей 
семьи!

ЗАО «АГРОТЕХМАШСТРОЙСЕРВИС»
420076 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Залесная, д. 30
Тел.: (843) 555-93-63, 555-93-53
E-mail: info@nega-paper.com
www.нега.рф

САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ «NEGA»

ЗАО «АТМСС» – известная российская компания по производству 
санитарно-гигиенической продукции из первичного сырья под торговой 
маркой «Nega». За 10 лет фабрика зарекомендовала себя надежным по-
ставщиком качественной продукции. На сегодняшний день ТМ «Nega» 
является узнаваемым брендом. В линейку ТМ «Nega» входят туалетная бу-
мага, бумажные полотенца, салфетки и носовые платки. Продукция «Nega» 
создана только из натуральных компонентов с заботой о здоровье вашей 
семьи!

ЗАО «АГРОТЕХМАШСТРОЙСЕРВИС»
420076 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Залесная, д. 30
Тел.: (843) 555-93-63, 555-93-53
E-mail: info@nega-paper.com
www.нега.рф
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ТЕТРАДИ ШКОЛЬНЫЕ УЧЕНИЧЕСКИЕ 18 ЛИСТОВ

Тетради школьные ученические изготавливаются из бумаги соб-
ственного производства, не содержащей примеси макулатуры, на совре-
менной производственной линии «Bielomatic», установленной в 2013 году. 
Соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». 
С 1963 года Архангельский ЦБК является крупнейшим производителем 
школьных тетрадей в России.

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

ТЕТРАДИ ШКОЛЬНЫЕ УЧЕНИЧЕСКИЕ 12 ЛИСТОВ

Тетради школьные ученические изготавливаются из бумаги соб-
ственного производства, не содержащей примеси макулатуры, на совре-
менной производственной линии «Bielomatic», установленной в 2013 году. 
Соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». 
С 1963 года Архангельский ЦБК является крупнейшим производителем 
школьных тетрадей в России.

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

Ученические тетради – это качественная продукция, отвечающая 
требованиям потребителей. Тетради производятся для потребителей раз-
личного уровня достатка. Для производства блока тетрадей используется 
высококачественная бумага, для производства обложки – бумага обложеч-
ная, мелованные бумага и картон. Качество тетрадей обеспечено системой 
менеджмента качества предприятия, сертифицированной на соответствие 
требованиям международных стандартов.

ООО «ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКАЯ БУМАЖНАЯ МАНУФАКТУРА»
249844 Калужская область, 
Дзержинский район, 
пос. Полотняный Завод, 
ул. Трудовая, д. 2
Тел.: (48434) 3-20-43
E-mail: sales@pzbf.ru
www.pzbm.ru

АЛЬБОМЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Альбомы – это качественная продукция, отвечающая требовани-
ям потребителей. Альбомы производятся для дошкольников и школьников 
младших классов. Для производства альбомов используется высококаче-
ственная белая плотная бумага и обложка из плотного картона с ярким 
красочным дизайном, изготовленная с применением последних техноло-
гий современной полиграфии. Скрепление блока – гребень, скрепка.

ООО «ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКАЯ БУМАЖНАЯ МАНУФАКТУРА»
249844 Калужская область, 
Дзержинский район, 
пос. Полотняный Завод, 
ул. Трудовая, д. 2
Тел.: (48434) 3-20-43
E-mail: sales@pzbf.ru
www.pzbm.ru
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Целлюлозно-бумажное производство. Издательская и полиграфическая деятельность

ТЕТРАДЬ ОБЩАЯ

Тетради общие производятся в большом ассортименте, различаю-
щемся по дизайну, формату, способу скрепления листов. Для производства 
используется высококачественная бумага и обложка из плотного картона, 
изготовленная с применением последних технологий современной поли-
графии. Для оформления обложек приобретаются качественные высоко-
художественные дизайны. Тетради соответствуют требованиям техниче-
ского регламента «О безопасности продукции, предназначенной для детей 
и подростков».

ООО «ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКАЯ БУМАЖНАЯ МАНУФАКТУРА»
249844 Калужская область, 
Дзержинский район, 
пос. Полотняный Завод, 
ул. Трудовая, д. 2
Тел.: (48434) 3-20-43
E-mail: sales@pzbf.ru
www.pzbm.ru

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

ООО «Маякпринт», обойное предприятие, оснащенное высоко-
технологическим оборудованием, предлагает обои, изготовленные из 
экологически безопасных материалов с применением красок на водной 
основе. Активно развивается на нашем предприятии производство ви-
ниловых обоев горячего тиснения на флизелиновой основе. Высокое ка-
чество выпускаемой продукции подтверждается не только сертификата-
ми, но и хорошим покупательским спросом. Мы продаем обои различной 
ценовой категории, отвечающие высоким требованиям экологической 
безопасности.

ООО «МАЯКПРИНТ»
440007 г. Пенза, 
ул. Бумажников, д. 1
Тел.: (8412) 56-09-36
www.mayakprint.ru
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ОБОИ ВИНИЛОВЫЕ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ 
ПРОФИЛЬНЫЕ. МАРКА М-3. ТИП 2

ООО «Маякпринт», обойное предприятие, оснащенное высокотех-
нологическим оборудованием, предлагает обои, изготовленные из эколо-
гически безопасных материалов с применением красок на водной основе. 
Визитной карточкой нашего предприятия являются виниловые структури-
рованные обои на бумажной основе. Яркие, красочные, фотографическо-
го качества и оригинального дизайна – они по праву считаются лучшими 
в своем сегменте. Высокий уровень профессионализма наших специали-
стов, использование современных технологий являются факторами успе-
ха ООО «Маякпринт».

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

ТЕТРАДИ ШКОЛЬНЫЕ

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

ООО «МАЯК КАНЦ»
440007 г. Пенза, 
ул. Бумажников, д. 1
Тел.: (8412) 52-56-32, 52-56-30
E-mail: maykanz@sura.ru
www.maykanz.ru
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ТЕТРАДИ ОБЩИЕ

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

ООО «МАЯК КАНЦ»
440007 г. Пенза, 
ул. Бумажников, д. 1
Тел.: (8412) 52-56-32, 52-56-30
E-mail: maykanz@sura.ru
www.maykanz.ru

ПРОПИСИ, КНИЖКА ЗАПИСНАЯ, КАРТОН ЦВЕТНОЙ, 
ТЕТРАДИ ДЛЯ НОТ

Деятельность ООО «Феникс+» начинается с 2001 года. Сегодня 
это одна из крупнейших компаний-производителей бумажно-беловой 
канцелярии и товаров для школы российского масштаба, в производи-
мом ассортименте которой более 6000 наименований товаров, а также 
эксклюзивные разработки. Вся продукция отвечает высоким стандартам 
качества и имеет яркие авторские дизайны, которые уже не один сезон 
являются визитной карточкой компании.

ООО «ФЕНИКС+»
344011 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Варфоломеева, д. 150
Тел.: (863) 261-89-62, 261-89-63
E-mail: plus140@aaanet.ru
www.phoenix-plus.ru
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БУМАГА С ВОДЯНЫМ ЗНАКОМ ФИРМЕННАЯ

Высококачественная бумага из 100% беленой целлюлозы с водя-
ными знаками «Пирамида», «Решетка», «Бордюр», «Верже», «Пики», «Три-
листник», «Снежинка», «Елочка», «Импульс», «Ландыш» широкого назначе-
ния. Предназначена для печати бланков различных документов офсетным 
способом, а также для использования в копировальных машинах, лазер-
ных и струйных принтерах. Бумага идеально подходит для изготовления 
бизнес-корреспонденции, создания стильных фирменных бланков и т.п. 
При производстве бумаги используется экологически чистое сырье.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА – 
ФИЛИАЛ АО «ГОЗНАК»

190103 Санкт-Петербург, 
Набережная реки Фонтанки, д. 144
Тел.: (812) 305-22-73
E-mail: goznak_spbf@goznak.ru
www.spbf.goznak.ru

БУМАГА ЭСТАМПНАЯ. МАРКА В

Бумагу эстампную марки В предлагается использовать для глу-
бокой печати (для разных офортных техник). 100% хлопковое волокно 
и технология изготовления придают бумаге стабильные цветовые харак-
теристики, долговечность. Бумага хорошо увлажняется, сохраняя физико-
механические показатели, и не коробится при высыхании.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА – 
ФИЛИАЛ АО «ГОЗНАК»

190103 Санкт-Петербург, 
Набережная реки Фонтанки, д. 144
Тел.: (812) 305-22-73
E-mail: goznak_spbf@goznak.ru
www.spbf.goznak.ru
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Целлюлозно-бумажное производство. Издательская и полиграфическая деятельность

БУМАГА ЭСТАМПНАЯ. МАРКА Г

Бумагу эстампную марки Г предлагается использовать для пло-
ской и высокой печати, также для работ водорастворимыми красками: ак-
варелью, гуашью и др. 100% хлопковое волокно и технология изготовле-
ния придают бумаге стабильные цветовые характеристики, долговечность, 
способность хорошо впитывать воду при высыхании и не коробиться, со-
хранять насыщенность цвета изображения.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА – 
ФИЛИАЛ АО «ГОЗНАК»

190103 Санкт-Петербург, 
Набережная реки Фонтанки, д. 144
Тел.: (812) 305-22-73
E-mail: goznak_spbf@goznak.ru
www.spbf.goznak.ru
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Нефтепродукты

МАСЛО МОТОРНОЕ «РОСНЕФТЬ MAXIMUM DIESEL» 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ. 
МАРКА SAE 10W-40 API CH-4/SJ, SAE 10W-40 API CF-4/SJ

Масла моторные универсальные «Роснефть Diesel» предназначе-
ны для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях 
автомобильной техники. Обладают превосходными антиокислительными 
и диспергирующими свойствами. Обеспечивают безупречную чистоту дви-
гателя, надежную защиту двигателя от коррозии и износа, более легкий 
пуск двигателя в холодное время года. Соответствуют требованиям стан-
дарта.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
665830 Иркутская область, 
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
www.anhk.ru

МАСЛО МОТОРНОЕ «РОСНЕФТЬ PREMIUM» 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ. 
МАРКА SAE 5W-40 API SM/CF

Масло «Роснефть Premium» предназначено для использования 
в современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигате-
лях. Одобрено Ассоциацией автомобильных инженеров, ОАО «АвтоВАЗ» 
для применения при эксплуатации автомобилей стандарта Евро-4. Обла-
дает повышенной стойкостью к окислению, лучшей защитой от отложений 
и износа, оптимизированными низкотемпературными свойствами, увели-
ченным интервалом замены и сохраняет стабильность вышеперечислен-
ных характеристик на протяжении более длительного срока эксплуатации. 
Является энергосберегающим (Energy Conserving).

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
665830 Иркутская область, 
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
www.anhk.ru
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Нефтепродукты

МАСЛО МОТОРНОЕ «РОСНЕФТЬ OPTIMUM» 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ. МАРКА SAE 10W-30, SAE 10W-40, 
SAE 15W-40 API SG/CD

«Роснефть Optimum» – высококачественное минеральное уни-
версальное моторное масло. Изготовлено с использованием присадок 
ведущих зарубежных фирм. Идеальное сочетание доступной цены и вы-
сокой степени защиты двигателя в условиях городского цикла. Преиму-
щества: повышенная противоокислительная стабильность и улучшенные 
противоизносные свойства, надежная защита от отложений, ржавления 
и коррозии, экономный расход за счет низкой испаряемости, легкий за-
пуск зимой.

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

МАСЛО МОТОРНОЕ «РОСНЕФТЬ MAXIMUM» 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ. МАРКА SAE 5W-40, 
SAE 10W-40 API SL/CF

«Роснефть Maximum» – полусинтетическое универсальное мо-
торное масло с импортным пакетом присадок. Обладает термической ста-
бильностью, антиокислительными, моющедиспергирующими и противо-
коррозионными свойствами. Преимущества: защита двигателя в любых 
условиях эксплуатации, легкий запуск, предотвращает отложения на де-
талях двигателя, исключительная стойкость к окислению, оптимальное 
давление масла при различных температурных режимах, низкая испаря-
емость.

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

МАСЛО МОТОРНОЕ «РОСНЕФТЬ PREMIUM» 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ. МАРКА SAE 5W-40 API SM/CF

«Роснефть Premium» – высококачественное синтетическое уни-
версальное моторное масло. Изготовлено с использованием современных 
пакетов присадок ведущих зарубежных фирм. Предназначено для всесе-
зонного применения в современных форсированных бензиновых двигате-
лях с турбонаддувом и дизелях последнего поколения зарубежных легко-
вых автомобилей, а также легких грузовиков.

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

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ТСП-15К

Трансмиссионное масло ТСп-15к – всесезонное минеральное 
масло для тяжелонагруженных цилиндрических и спирально-конических 
передач, в том числе большегрузных автомобилей КрАЗ, КамАЗ, УралАЗ, 
работающих в умеренной климатической зоне. Это остаточное масло с не-
большой добавкой дистиллятного и содержащего композицию присадок, 
обеспечивающих надежные противоизносные, противозадирные, низко-
температурные и антипенные свойства.

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

МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. 
МАРКА М-10Г2ЦС, М-14Г2ЦС

Масла предназначены для судовых, тепловозных и других ди-
зельных двигателей. Преимущества: универсальность использования, 
минимальное нагарообразование при работе на остаточных топливах, 
нейтрализация кислых продуктов сгорания, уменьшение износа деталей 
двигателя, предотвращение коррозионного воздействия морской воды 
и ржавления механизмов, высокая термоокислительная стабильность, хо-
рошая фильтруемость и легкое отделение от воды.

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

АО «Ангарская нефтехимическая компания» крупнейшее 
предприятие Иркутской области по переработке нефти, выпуску 
нефтепродуктов и нефтехимии, играет важную роль 
в нефтепродуктообеспечении Сибири и Дальнего Востока.

Основной вид деятельности – производство продуктов 
нефтепереработки, нефтехимии и химической продукции 
производственно-технического назначения.

Основные виды выпускаемой продукции – бензины 
автомобильные, топлива дизельные, авиакеросин, масла, 
битумы нефтяные, кокс электродный, мазут, спирты 
бутиловые, серная кислота, метанолы и др. Выпускается 
около 200 наименований продукции, соответствующей 
требованиям нормативной и технической документации, действующих 
технических регламентов. В 2013 г. осуществлен переход на выпуск 
дизельного топлива стандарта «Евро-4». Продукция реализуется на 
внутреннем рынке и экспортируется за рубеж. В декабре 2015 г. Ангарская 
нефтехимическая компания перешла на выпуск топлив класса «Евро-5».

В масштабе отрасли на долю АО «АНХК» приходится около 
3,2% российской нефтепереработки, 3,3% выпуска российских топлив, 
3,6% дизельных топлив, 2,0% производства топочного мазута.

МАСЛА МОТОРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ 

РОСНЕФТЬ MAXIMUM DIESEL

МАСЛА МОТОРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ 

РОСНЕФТЬ MAXIMUM DIESEL
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СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ «TOBBI KIDS» 
ДЛЯ ДЕТСКОГО БЕЛЬЯ

Средство предназначено для стирки детского белья из хлопчато-
бумажных, льняных и смешанных тканей. Порошок с нормируемым пено-
образованием и перекисными солями для использования в стиральных 
машинах любого типа и для ручной стирки. Безопасен и эффективен для 
ухода за вещами самых маленьких детей в возрасте до 1 года. Учитывает 
особенности кожи малышей и типы загрязнений в возрасте 0-12 месяцев.

ООО «ЭКОЛЬ»
453122 Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул. Бабушкина, д. 7
Тел.: (3473) 29-53-65, 29-55-10
E-mail: ecole@soda.ru
www.tobbi-kids.ru

СРЕДСТВО КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ «НИКА-СУПЕР 
ПЛЮС» ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Средство концентрированное для мытья посуды «Ника-Супер 
плюс» без труда справляется с жиром и другими пищевыми загрязнения-
ми в воде любой температуры и жесткости, образует густую пену, которая 
обеспечивает эффективность мытья. Экономично в использовании, пол-
ностью смывается с поверхностей, благодаря высокоэффективной арома-
тической добавке удаляет с посуды все неприятные запахи. Комплекс дер-
матологически благоприятных активных веществ полностью исключает 
аллергенное и раздражающее действие на кожу. Свободно от хлора.

ООО «НПФ «ГЕНИКС»
424006 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Крылова, д. 26
Тел.: (8362) 45-51-92
E-mail: sbit@geniks.ru
www.geniks.ru
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СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ «Я РОДИЛСЯ COLOR» 
СИНТЕТИЧЕСКОЕ ПОРОШКООБРАЗНОЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ

Порошок «Я родился color» для детского цветного белья на бес-
фосфатной основе, без агрессивных компонентов и красителей. Отлича-
ется высокой эффективностью стирки и прекрасным выполаскиванием. 
Даже при температуре воды 40°С порошок виртуозно отстирывает пятна 
от детского питания, молока, травы и красок и не остается на белье. Поро-
шок гипоаллергенен и подходит для стирки белья новорожденных.

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

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

СРЕДСТВО «Я РОДИЛСЯ» 
ДЛЯ МЫТЬЯ ДЕТСКОЙ ПОСУДЫ

Гель для мытья детской посуды и детских принадлежностей «Я ро-
дился» не содержит агрессивных компонентов, красителей, искусствен-
ных отдушек. Отлично отмывает и не остается на посуде. Средство гипоал-
лергенно, подходит для детей с первых дней жизни.

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

420021 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Тукая, д. 152
Тел.: (843) 570-41-91
E-mail: gensec@nefco.ru
www.nefco.ru
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МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ «ДЛЯ ДАМЪ И ГОСПОДЪ 
ПАРФЮМЪ И МАСЛО» ТВЕРДОЕ. СЕРИЯ «ЗАВОДЪ 
БРАТЬЕВЪ КРЕСТОВНИКОВЫХЪ»

Вот уже 160 лет «Нэфис Косметикс» производит твердое туалет-
ное мыло. В 2011 году в память об основателях завода запущена в произ-
водство серия высококачественного туалетного мыла «Заводъ Братьевъ 
Крестовниковыхъ», вобравшая в себя лучшие традиции мыловарения 
и признание истинных ценителей мыла. Роскошное мыло «Для Дамъ и Го-
сподъ парфюмъ и масло» с запоминающимся ароматом производится ис-
ключительно на основе натуральных масел с добавлением питательных 
ингредиентов. Покупатели полюбили продукты данной серии за безупреч-
ное качество, ароматы и стиль ретро.

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

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

ГРУНТ-ЭМАЛЬ НЦ-250 БЕЛАЯ

Грунт-эмаль имеет высокий сухой остаток и укрывистость, что по-
зволяет получать шелковистое покрытие повышенной толщины, обеспечи-
вая короткое время высыхания. Отлично шлифуется, имеет тиксотропные 
свойства. Образует прочную матовую влагостойкую пленку с высоким де-
коративным эффектом. За счет входящих в состав функциональных доба-
вок, предотвращающих развитие микрофлоры на поверхности покрытия, 
грунт-эмали являются полностью безопасными и используются для отдел-
ки детской мебели.

ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ 
ПОРОХОВОЙ ЗАВОД»

420032 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. 1 Мая, д. 14
Тел.: (843) 554-89-62, 554-40-14
E-mail: kazanpowdera@kgts.ru
www.kazanpowder.ru
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КЛЕЙ «ВИНИЛ» 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Клей «Винил» может применяться для наружных и внутренних 
работ по «свариванию» всех видов изделий на основе ПВХ: сотового по-
ликарбоната, профилей дверных и оконных рам, вагонки, сайдинга, плин-
туса, канализационных и водопроводных труб горячего и холодного водо-
снабжения, водостоков и т.д. Для «сварки» стыков всех видов линолеума 
(бытового, полукоммерческого, коммерческого как на вспененной, так и на 
войлочной основах), напольных покрытий из ПВХ (предотвращает отбор-
товывание краев). Водостойкий, морозостойкий, бесцветный.

ООО «ЛИДЕР-ХИМ»
420004 Республика Татарстан, 
г. Казань, а/я 11
Тел.: (843) 239-09-84, 
 (917) 884-00-83
E-mail: lider-him@mail.ru
www.лидер-хим.рф

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ 
ПАСТООБРАЗНОЕ «РУНО»: «РУНО УНИВЕРСАЛ», 
«РУНО АВТОМАТ», «РУНО БИО»

ООО «НПП «Химэкс плюс» выпускает уникальное пастообразное 
моющее средство «Руно». Пасты «Руно» по эффективности превосходят 
гели для стирки и лишены недостатков, характерных для стиральных по-
рошков. Благодаря концентрированному составу позволяют хозяйкам 
экономить на стирке.

ООО «НПП «ХИМЭКС ПЛЮС»
659326 Алтайский край, 
г. Бийск, 
ул. Чехова, д. 27
Тел.: (3854) 55-53-03
E-mail: runo-sales@mail.ru
www.ximeks.ru
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СРЕДСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС «ПРЕЛЕСТЬ 
PROFESSIONAL»: «ЭФФЕКТ ПАМЯТИ», 
«КЕРАТИНОТЕРАПИЯ», «ОБЪЕМ», «ЗАЩИТА»

«Прелесть Professional» уже несколько лет заботится о женской 
красоте: силе и здоровье волос, длительности фиксации и укладки при-
чески, яркости и насыщенности цвета, комплексном уходе и безопасности 
ваших волос при окрашивании. Продукция бренда отмечена профессиона-
лами, награждена знаками качества и рекомендована для использования 
в домашних условиях в качестве салонного профессионального средства. 
«Прелесть Professional» – это продукты высочайших технологий, создавае-
мые на основе тщательных научных исследований компании «Арнест».

ОАО «КОМПАНИЯ «АРНЕСТ»
357107 Ставропольский край, 
г. Невинномысск, 
ул. Комбинатская, д. 6
Тел.: (86554) 5-41-14, 5-41-15
E-mail: info@arnestcom.ru, 
 company@arnestcom.ru
www.prelest-prof.ru, www.arnestcom.ru

РЕПЕЛЛЕНТЫ «PICNIC BABY»: 
СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ, КРЕМ-ПЕНКА ОТ КОМАРОВ

«Picnic» – эффективная и безопасная защита от всех видов крово-
сосущих насекомых для детей, людей с чувствительной кожей и взрослых. 
Выбирайте подходящее для себя средство для защиты от насекомых на 
природе и дома. Снизьте риск быть укушенным и избавьте себя от диском-
форта, связанного с укусами насекомых. Все средства «Picnic» созданы 
с использованием натуральных экстрактов и действующих веществ. Про-
тестировано ведущими НИИ РФ и аккредитовано Роспотребнадзором РФ. 
«Picnic» – инновационный и качественный продукт 2015 года по итогам 
престижной международной премии «Инновационный продукт 2015».

ОАО «КОМПАНИЯ «АРНЕСТ»
357107 Ставропольский край, 
г. Невинномысск, 
ул. Комбинатская, д. 6
Тел.: (86554) 5-41-14, 5-41-15
E-mail: info@arnestcom.ru, 
 company@arnestcom.ru
www.prelest-prof.ru, www.arnestcom.ru
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ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА «SYMPHONY»: 
«ДУШИСТАЯ СИРЕНЬ», «МОРСКОЙ БРИЗ», 
«ЛАВАНДА И ГРЕЙПФРУТ», «ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ»

Освежители воздуха «Symphony» – серия средств для создания 
атмосферы свежести и уюта в вашем доме. Максимальная свежесть с ио-
нами серебра. Сухое распыление: основа освежителя позволяет избежать 
образования капель, пятен на стенах и полу. Уникальная формула: ионы 
серебра быстро и эффективно блокируют молекулы неприятного запаха, 
сохраняя уют и чистоту вашего дома.

ОАО «КОМПАНИЯ «АРНЕСТ»

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «PICNIC BABY», 
УХОД ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ «PICNIC BABY»

«Picnic» – эффективная и безопасная защита от всех видов крово-
сосущих насекомых для детей, людей с чувствительной кожей и взрослых. 
Выбирайте подходящее для себя средство для защиты от насекомых на 
природе и дома. Снизьте риск быть укушенным и избавьте себя от диском-
форта, связанного с укусами насекомых. Все средства «Picnic» созданы 
с использованием натуральных экстрактов и действующих веществ. Про-
тестировано ведущими НИИ РФ и аккредитовано Роспотребнадзором РФ. 
«Picnic» – инновационный и качественный продукт 2015 года по итогам 
престижной международной премии «Инновационный продукт 2015».

ОАО «КОМПАНИЯ «АРНЕСТ»

357107 Ставропольский край, 
г. Невинномысск, 
ул. Комбинатская, д. 6
Тел.: (86554) 5-41-14, 5-41-15
E-mail: info@arnestcom.ru, 
 company@arnestcom.ru
www.prelest-prof.ru, www.arnestcom.ru

357107 Ставропольский край, 
г. Невинномысск, 
ул. Комбинатская, д. 6
Тел.: (86554) 5-41-14, 5-41-15
E-mail: info@arnestcom.ru, 
 company@arnestcom.ru
www.prelest-prof.ru, www.arnestcom.ru



51ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

Продукция косметическая. Товары бытовой химии. Материалы лакокрасочные

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ «ПРЕЛЕСТЬ 
PROFESSIONAL»: ШАМПУНЬ И БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС 
«КЕРАТИНОТЕРАПИЯ EXPERT COLLECTION»

«Прелесть Professional» уже несколько лет заботится о женской 
красоте: силе и здоровье волос, длительности фиксации и укладки при-
чески, яркости и насыщенности цвета, комплексном уходе и безопасности 
ваших волос при окрашивании. Продукция бренда отмечена профессиона-
лами, награждена знаками качества и рекомендована для использования 
в домашних условиях в качестве салонного профессионального средства. 
«Прелесть Professional» – это продукты высочайших технологий, создавае-
мые на основе тщательных научных исследований компании «Арнест».

ОАО «КОМПАНИЯ «АРНЕСТ»

АНТИПЕРСПИРАНТЫ «DEONICA»: 
АНТИПЕРСПИРАНТ НЕВИДИМЫЙ, 200 МЛ; 
АНТИПЕРСПИРАНТ НЕВИДИМЫЙ, 45 МЛ

«Deonica» – антиперспирант, который гарантированно подарит 
вам защиту и ощущение свежести в течение дня. Высокая эффективность 
«Deonica» подтверждена клиническими испытаниями и потребительски-
ми тестами в европейских лабораториях. Создан по швейцарской техноло-
гии с использованием компонентов фармацевтического уровня качества. 
Одобренная дерматологами формула всех средств «Deonica» подходит для 
людей с чувствительной кожей. Натуральные активные компоненты в со-
ставе антиперспиранта гарантированно защитят от неприятного запаха, 
а особая формула не оставляет белых следов на одежде.

ОАО «КОМПАНИЯ «АРНЕСТ»

357107 Ставропольский край, 
г. Невинномысск, 
ул. Комбинатская, д. 6
Тел.: (86554) 5-41-14, 5-41-15
E-mail: info@arnestcom.ru, 
 company@arnestcom.ru
www.prelest-prof.ru, www.arnestcom.ru

357107 Ставропольский край, 
г. Невинномысск, 
ул. Комбинатская, д. 6
Тел.: (86554) 5-41-14, 5-41-15
E-mail: info@arnestcom.ru, 
 company@arnestcom.ru
www.prelest-prof.ru, www.arnestcom.ru
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РЕПЕЛЛЕНТЫ «PICNIC BABY»: 
АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ

«Picnic» – эффективная и безопасная защита от всех видов крово-
сосущих насекомых для детей, людей с чувствительной кожей и взрослых. 
Выбирайте подходящее для себя средство для защиты от насекомых на 
природе и дома. Снизьте риск быть укушенным и избавьте себя от диском-
форта, связанного с укусами насекомых. Все средства «Picnic» созданы 
с использованием натуральных экстрактов и действующих веществ. Про-
тестировано ведущими НИИ РФ и аккредитовано Роспотребнадзором РФ. 
«Picnic» – инновационный и качественный продукт 2015 года по итогам 
престижной международной премии «Инновационный продукт 2015».

ОАО «КОМПАНИЯ «АРНЕСТ»

ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА «SYMPHONY»: «ЯБЛОНЕВЫЙ 
ЦВЕТ», «ОТ ЗАПАХА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ», 
«АНТИТАБАК», «УТРЕННЯЯ РОСА»

Очистители «Symphony» не маскируют, а поглощают молекулы не-
приятного запаха. Экспертная защита для создания атмосферы чистоты 
и свежести! Антибактериальный эффект: специальный комплекс «Tinosan 
SDC» уничтожает различные микроорганизмы (бактерии, грибки, плесень), 
которые могут вызвать заболевания. Уникальная формула: специальные 
активные вещества, входящие в формулу «Tegosorb», захватывают и по-
глощают молекулы неприятного запаха. Сухое распыление: основа осве-
жителя позволяет избежать образования пятен и капель на поверхностях 
в отличие от аналогичных средств на водной основе.

ОАО «КОМПАНИЯ «АРНЕСТ»

357107 Ставропольский край, 
г. Невинномысск, 
ул. Комбинатская, д. 6
Тел.: (86554) 5-41-14, 5-41-15
E-mail: info@arnestcom.ru, 
 company@arnestcom.ru
www.prelest-prof.ru, www.arnestcom.ru

357107 Ставропольский край, 
г. Невинномысск, 
ул. Комбинатская, д. 6
Тел.: (86554) 5-41-14, 5-41-15
E-mail: info@arnestcom.ru, 
 company@arnestcom.ru
www.prelest-prof.ru, www.arnestcom.ru
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МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ ТВЕРДОЕ «FRESH»: 
«ИНЖИР И ЛАВАНДА», «КЛУБНИКА И КИВИ»

Отлично очищает, прекрасно пенится, дарит заряд свежести. В кол-
лекции ярких и сочных ароматов гармонично сочетаются по два душистых 
компонента – варианты на любой вкус. Преимущества нашего мыла: изго-
товлено на основе натуральных масел, в состав входит глицерин, увлажня-
ющий кожу; содержит экстракты фруктов и растений, насыщающих кожу 
питательными веществами; защищает от вредного воздействия окружаю-
щей среды; яркие свежие ароматы и различный формат упаковки.

ООО «ЭФКО КОСМЕТИК»
396840 Воронежская область, 
р.п. Хохольский, 
ул. Дорожная, д. 2Б
Тел.: (4732) 00-16-29
E-mail: efko-cosmetics@brc.efko.ru
www.efko.ru

ПОКРЫТИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ЖИДКОЕ 
КЕРАМИЧЕСКОЕ. СЕРИЯ «БРОНЯ»

Жидкий керамический теплоизолятор «Броня» высокоэффек-
тивен в теплоизоляции фасадов зданий, крыш, внутренних стен, откосов 
окон, бетонных полов, трубопроводов горячего и холодного водоснаб-
жения, паропроводов, воздуховодов, систем охлаждения, различных 
емкостей, цистерн, трейлеров, рефрижераторов и т.п. Используется для 
исключения конденсата на трубах и снижения теплопотерь в системах 
отопления. Эксплуатируется при температурах от -60°С до +260°С. Срок 
службы материала от 15 лет.

ООО «НПО «БРОНЯ»
400005 г. Волгоград, 
ул. Батальонная, д. 13А
Тел.: (8442) 50-62-30
E-mail: info@nano34.ru
www.nano34.ru
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ПРОДУКЦИЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ «SPECIAL»: 
«PROTECTIVE», «HAIR REPAIR», «FILLER MASK», 
«PEPTIDE NIGHT»

Приготовьтесь удивляться! Инновационная серия косметических 
средств «Ultima Special» разработана специально для того, чтобы обеспе-
чивать моментальный видимый результат: очищение, омоложение, улуч-
шение тонуса и цвета лица. В состав средств, созданных по уникальной за-
патентованной Axis®-технологии, входят самые эффективные природные 
ингредиенты и высококачественные натуральные масла. «Ultima Special» 
от «dnaclub®» – это ваш ультиматум любым несовершенствам кожи!

ЗАО «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ФАРМАКОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ»
630056 г. Новосибирск, 
ул. Софийская, д. 20
Тел.: (383) 354-02-10, 243-60-00
E-mail: vampismo@scpb.ru
www.dnaclub.ru

ПРОДУКЦИЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ «ULTIMA»: «COMFORT», 
«GOOD MORNING», «GOOD NIGHT», «EYES&LIPS»

Идти на компромисс, выбирая между качеством и ценой? За-
будьте об этом! Косметическая линия «Ultima» – это серия инновацион-
ных продуктов для ежедневного ухода: очищения, увлажнения и питания 
кожи, включая самую деликатную область вокруг глаз и губ. Невесомые 
текстуры, натуральные компоненты и высокая биодоступность, благода-
ря уникальной запатентованной разработке компании – Axis®-технологии, 
делают эффективность использования косметики «Ultima» сопоставимой 
с результатом посещения опытного косметолога. Почувствуйте нежность 
и заботу о вашей коже с косметикой «Ultima»!

ЗАО «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ФАРМАКОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ»
630056 г. Новосибирск, 
ул. Софийская, д. 20
Тел.: (383) 354-02-10, 243-60-00
E-mail: vampismo@scpb.ru
www.dnaclub.ru
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ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ: КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ДЕТСКИЙ, ДЛЯ ДЕЛИКАТНЫХ 
ТКАНЕЙ

Жидкие гели для стирки «Vestar» обладают высокоэффективной 
формулой, легко растворяются в воде, эффективно удаляют загрязнения. 
Не оставляют разводов на белье, аромат чистоты и свежести присутству-
ет на одежде долго. Подходят как для ручной стирки, так и для стирки 
в автоматической стиральной машине. Упакованы в инновационную эко-
номичную мягкую упаковку «дой-пак» с колпачком. Доступная цена при 
достойном качестве.

ООО «ВЕСТАР»
390035 Рязанская область, 
г. Рязань, 
Южный промузел, д. 6А, оф. 410
Тел.: (4912) 42-71-59, 42-71-60
E-mail: info@vestar.net
www.vestar.net

ТЕПЛОНОСИТЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ: «МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ», 
«МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ СИЛА СОЛНЦА», «BAUTHERM»

Компания «НПО «СинтезПродукт» использует новейшие техно-
логии и создает современные продукты высочайшего качества, которые 
применяются в быту, автомобильной и строительной отраслях. Наша ком-
пания производит высококачественные теплохладоносители, зарегистри-
рованные под торговыми марками «BauTherm» и «Московский Стандарт», 
на основе гликолей с комплексом присадок, защищающих систему от кор-
розии, пенообразования и накипи, с температурным диапазоном от -15°С 
до -65°С, предназначенные для использования в системах отопления, вен-
тиляции и холодоснабжения, в т.ч. пищевого производства.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«СИНТЕЗПРОДУКТ»

300026 г. Тула, 
ул. Люлина, д. 6А
Тел.: (4872) 70-44-00
E-mail: info@sintezpro.ru
www.sintezpro.ru
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СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ «ЦЕЛЬГЕЛЬ» («CELLGEL»)

Средство «Цельгель» в несколько раз ускоряет заживление любых 
повреждений кожи. Его эффективность проверена на заживлении различ-
ных ран: от бытовых порезов до трофических язв и ожогов высокой сте-
пени. С каждым годом все больше врачей начинают использовать в своей 
практике ранозаживляющее средство «Цельгель», которое уже сегодня 
представлено в клиниках и аптеках 40 регионов России и Казахстана. За 
последний год организован выпуск флакона объемом 50 мл и завершена 
работа по выводу средства на международные рынки.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТЮМЕНЬКРИОБАНК»

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

ПРОДУКЦИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ 
АЭРОЗОЛЬНАЯ: ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА. 
ТМ «GIVANA» («ДЖИВА-НА»)

Содержит уникальный природный состав минералов, олигоэле-
ментов, солей, который очень близок по составу к идеально здоровой вну-
триклеточной жидкости человека. Подходит для всех типов кожи и волос, 
для взрослых и детей. Увлажняет кожу и волосы, нейтрализует свободные 
радикалы, обладает природными антиоксидантными и бактерицидными 
свойствами, замедляет процессы старения клеток, защищает от излучения 
UV-лучей, тонизирует, охлаждает и освежает кожу лица, успокаивает раз-
дражение кожи, оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное 
действие, устраняет зуд и смягчает кожу.

ООО «ТЮМЕНСКИЕ АЭРОЗОЛИ»
625053 г. Тюмень, 
станция Войновка, 
промзона ТЭЦ-2
Тел.: (3452) 26-28-96
E-mail: advokaty@mail.ru, 
 t-a72@mail.ru
www.aerosol72.ru
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СРЕДСТВО АКАРИЦИДНОЕ «БРИЗ-АНТИКЛЕЩ» 
В АЭРОЗОЛЬНЫХ И БЕЗПРОПЕЛЕНТНЫХ БАЛЛОНАХ

Профессиональное акарицидное средство для обработки одежды 
в целях защиты человека от нападения иксодовых клещей – переносчи-
ков более 40 известных вирусных заболеваний. Убивает клещей при их 
попадании на обработанную одежду. Не содержит хладонов. Время защит-
ного действия 5-15 суток.

ООО «ТЮМЕНСКИЕ АЭРОЗОЛИ»
625053 г. Тюмень, 
станция Войновка, 
промзона ТЭЦ-2
Тел.: (3452) 26-28-96
E-mail: advokaty@mail.ru, 
 t-a72@mail.ru
www.aerosol72.ru

СРЕДСТВО РЕПЕЛЛЕНТНОЕ «ДЭТА-ПРОФ» 
В АЭРОЗОЛЬНЫХ И БЕЗПРОПЕЛЛЕНТНЫХ БАЛЛОНАХ

«Дэта-Проф» – профессиональное концентрированное средство 
(3 в 1) для защиты человека от кровососущих насекомых: комаров, мошек, 
москитов, слепней, клещей, блох, обитающих на территории России. Счи-
тается, что «Дэта-Проф» нарушает восприятие запаха у насекомых и кле-
щей. Наносится на открытые участки тела и одежду. Только учуяв запах, 
кровососущие насекомые улетают или уползают в другую сторону. Время 
защитного действия – более 4-х часов; на одежде – до 30 суток. Активиро-
вано к условиям высокой численности и разнообразия насекомых.

ООО «ТЮМЕНСКИЕ АЭРОЗОЛИ»
625053 г. Тюмень, 
станция Войновка, 
промзона ТЭЦ-2
Тел.: (3452) 26-28-96
E-mail: advokaty@mail.ru, 
 t-a72@mail.ru
www.aerosol72.ru
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МЫЛО ЖИДКОЕ «DIRTOFF AIRIS»: 
«ПРИКОСНОВЕНИЕ СВЕЖЕСТИ», 
«БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ», «АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ», «УВЛАЖНЯЮЩАЯ ФОРМУЛА»

«Dirtoff Airis» – серия жидкого туалетного мыла, где каждый смо-
жет найти продукт по вкусу. «Прикосновение свежести» – яркое мыло 
с бодрящим ароматом сочного зеленого яблока. «Увлажняющая форму-
ла» – жидкое мыло с глицерином и бетаином. Натуральные компоненты 
мягко удаляют загрязнения и защищают кожу от пересушивания. «Береж-
ное очищение» – нежная текстура и легкий кремовый аромат этого мыла 
никого не оставят равнодушным. «Антибактериальный эффект» – жидкое 
мыло, содержащее антисептические компоненты.

ООО «ЭЛИТНЫЕ АГРОСИСТЕМЫ»
140200 Московская область, 
г. Воскресенск, 
ул. Октябрьская, д. 11,  а/я26
Тел.: (499) 322-01-24
E-mail: biomet@list.ru
www.microvit.ru

ЛИНИЯ КОСМЕТИКИ «ПРИРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ»: 
КРЕМ ДЛЯ НОГ «ВЕНОВИТИН», 
КРЕМ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ, 
КРЕМ-МАСКА РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ

Крем «Веновитин» уменьшает отечность и застойные явления, 
снимает ощущение усталости и тяжести в ногах. Улучшает состояние кожи 
при воспалении и ушибах. Крем для проблемной кожи оказывает проти-
вовоспалительное действие, уменьшая количество угревых высыпаний, 
удерживает влагу в поверхностных слоях кожи. Крем-маска интенсивно 
увлажняет и разглаживает кожу, активизирует ее регенерацию, уменьшая 
шелушение и раздражение.

ООО «ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПРИ РАН «ФИРМА «ВИТА»

192148 Санкт-Петербург, 
ул. Старопутиловский вал, д. 7, 
корп. 2, стр. литер А
Тел.: (812) 365-26-00
E-mail: info@cosmevita.ru
www.cosmevita.ru
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КУХОННЫЕ ИЗ ПЛАСТМАСС: 
СИТО ДЛЯ ПРОЦЕЖИВАНИЯ, СИТЕЧКО ДЛЯ КОФЕ, 
ЦЕДИЛКА

Краснокамский завод металлических сеток ТМ «Rosset» ведет 
свою историю с 1942 года. Сегодня «Rosset» – лидер в разработке, произ-
водстве и обслуживании промышленных сеток: синтетических и металли-
ческих, востребованных большинством отраслей экономики. В 2015 году 
ОАО «КЗМС» стало финалистом престижной российской премии «Бизнес-
Успех» в номинации «Лучший проект в сфере импортозамещения». Кроме 
того, на заводе производятся товары народного потребления: сита, ситеч-
ки, цедилки из сеток собственного производства.

ОАО «КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК»
617060 Пермский край, 
г. Краснокамск, 
ул. Шоссейная, д. 23
Тел.: (34273) 2-03-04, 2-01-93
E-mail: office@rosset-kzms.ru
www.rosset-kzms.ru

МЕШКИ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ТКАНЫЕ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОРОБЧАТЫЕ

Мешки произведены из ламинированного тканого полотна, имеют 
коробчатую форму, что дает существенную экономию при складировании 
и перевозке, а также встроенный самозакрывающийся клапан; отличают-
ся высокой прочностью, водонепроницаемы, но при этом воздухопроница-
емы; адаптируются для всех форм ручного и автоматического обращения; 
имеют специальную антискользящую добавку для удобного паллетиро-
вания и штабелирования; возможность нанесения шестицветной печати 
предоставляет широкие возможности по оформлению мешка; соответству-
ют российским и европейским требованиям по качеству.

ПАО «СТАВПРОПЛАСТ»
357202 Ставропольский край, 
г. Минеральные воды, 
ул. Московская, д. 29
Тел.: (87922) 7-64-62, 7-71-55
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ПОДОКОННИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ИЗ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ПВХ 
С АКРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Подоконники «Danke», очень точно имитирующие дорогие породы 
мрамора и дерева, наполняют интерьер изысканной красотой, респекта-
бельностью и в то же время ощущением уюта. Уникальное инновационное 
акриловое покрытие устойчиво к солнечному свету, царапинам, горячим 
предметам и влаге. Совершенная конструкция подоконника обеспечивает 
максимальную прочность и надежность в эксплуатации. «Danke» – проч-
ный и стильный подоконник из экологически чистого первичного сырья, 
продукция отличного качества и по разумной цене.

ООО «ИННОВАЦИОННЫЙ ЗАВОД «КЛИНЦЕНБАУ»
243146 Брянская область, 
г. Клинцы, 
ул. Ворошилова, д. 3В
Тел.: (4833) 62-71-27
E-mail: info@danke-tm.ru
www.danke-tm.ru

НАБОРЫ ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДЫ И СТОЛОВЫХ 
ПРИБОРОВ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Компания «РегионУпак» производит наборы одноразовой посуды 
из полипропилена как под своей маркой, так и под торговыми марками 
своих покупателей. Наборы выполнены в более чем 250 тематических 
комплектациях, что позволяет размещать их в различных торговых зонах 
магазинов (хозяйственный отдел, отдел посуды, детский отдел и т.д.). На-
боры одноразовой посуды – это не только удобное, но и яркое сопровож-
дение вашего стола на любом празднике, корпоративе, пикнике или даче.

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

К посуде из полипропилена, изготавливаемой компанией «Регион-
Упак», относят: прозрачные и цветные стаканы емкостью 100, 200, 330 
и 500 мл; двухслойные и цветные чашки кофейные прозрачные; прозрач-
ные и цветные тарелки десертные 170, 200 мм, 200/2 секции и глубокие. 
Одноразовая посуда из полипропилена имеет хорошие органолептические 
показатели, она не выделяет вредных веществ в продукты питания и имеет 
хорошую стойкость к действию масел и жиров.

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

ТАРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ

К таре из полипропилена, изготавливаемой компанией «Регион-
Упак», относят: прозрачные и цветные лотки вместимостью 0,25, 0,5, 1,0 кг; 
прямоугольные, круглые контейнеры с крышкой объемом 0,25, 0,5, 1,0 л. 
Одноразовая тара из полипропилена имеет хорошие органолептические 
показатели, она не выделяет вредных веществ в продукты питания и име-
ет хорошую стойкость к действию масел и жиров. Температура плавления 
полипропилена 150°С, поэтому изделия могут контактировать с горячими 
средами. Изделия из полипропилена выдерживают температуру охлажде-
ния до -20°С, не теряя физических и химических свойств.

ООО «РЕГИОНУПАК»
652380 Кемеровская область, 
п.г.т. Промышленная, 
ул. Линейная, д. 19А
Тел.: (3842) 49-63-63, 
 (905) 903-52-25
E-mail: regionupak-raa@mail.ru
www.regionupak.ru
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ПАКЕТЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ

Биоразлагаемые пакеты «Одобрено природой» ТМ «Два Андрея» 
30 л и 60 л. В состав пленки этих пакетов входит биоразлагающая добавка 
d2w, которая стимулирует процесс разрушения молекул полиэтилена. Для 
этого не нужны специальные условия, достаточно, если будет доступ воз-
духа, света и влаги. Другими словами, пакет, выброшенный на берегу реки 
или попавший на свалку, исчезнет сам через 2-3 года. Использование био-
разлагаемых пакетов позволяет заботиться о сохранности здоровья окру-
жающей среды.

ООО «РОСПАКЕТ»
610000 г. Киров, 
ул. Ленина, д. 178А
Тел.: (8332) 37-33-55, 49-71-10
E-mail: market@2-a.ru
www.2-a.ru

ПАКЕТЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЛЯ МУСОРА

Пакеты под ТМ «Два Андрея» 160 л, 200 л и 240 л отлично под-
ходят для уборки садового и строительного мусора. Эти пакеты крепкие, 
выносливые и толстокожие, так как изготовлены из специальной полиэти-
леновой пленки, которая устойчива к любым нагрузкам: камням, палкам, 
колюще-режущим предметам. Пакеты ТМ «Два Андрея» для стройки и сада 
проверены временем, их используют клининговые и производственные 
предприятия, они незаменимы при уборке территорий.

ООО «РОСПАКЕТ»
610000 г. Киров, 
ул. Ленина, д. 178А
Тел.: (8332) 37-33-55, 49-71-10
E-mail: market@2-a.ru
www.2-a.ru



63ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

Изделия из стекла, фарфора и фаянса

НАБОР ФОРМ ДЛЯ ВЫПЕКАНИЯ

Сегодня продукция «Васильевского стекольного завода» пред-
ставлена широким ассортиментом посуды для дома. Продукция произво-
дится с соблюдением всех оригинальных требований и технологий произ-
водства. АО «Васильевский стекольный завод» постоянно совершенствует 
производство и ассортиментный ряд для того, чтобы соответствовать вы-
соким требованиям, предъявляемым рынком.

АО «ВАСИЛЬЕВСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД»
422530 Республика Татарстан, 
Зеленодольский район, 
п.г.т. Васильево, 
ул. Школьная, д. 58
Тел.: (84371) 6-27-71
E-mail: info@vszrt.ru
www.vszrt.ru

КАСТРЮЛЯ ИЗ ТЕРМОСТОЙКОГО 
СТЕКЛА ЕМКОСТЬЮ 1,5 Л

Сегодня продукция «Васильевского стекольного завода» пред-
ставлена широким ассортиментом посуды для дома. Продукция произво-
дится с соблюдением всех оригинальных требований и технологий произ-
водства. АО «Васильевский стекольный завод» постоянно совершенствует 
производство и ассортиментный ряд для того, чтобы соответствовать вы-
соким требованиям, предъявляемым рынком.

АО «ВАСИЛЬЕВСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД»
422530 Республика Татарстан, 
Зеленодольский район, 
п.г.т. Васильево, 
ул. Школьная, д. 58
Тел.: (84371) 6-27-71
E-mail: info@vszrt.ru
www.vszrt.ru
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СЕРВИЗ ЧАЙНЫЙ «КОБАЛЬТОВАЯ СЕТКА». 
ФОРМА «ТЮЛЬПАН», 6/14

Сервиз «Кобальтовая сетка» на форме «Тюльпан» – фирменный 
знак Императорского фарфорового завода, «визитная карточка» пред-
приятия, самое популярное изделие с маркой «ИФЗ» во многих странах. 
Более полувека (с 1950 года) он тиражируется на производстве и пользу-
ется популярностью и стабильным покупательским спросом. В 2015 году 
исполнилось 70 лет со дня создания художником А.А. Яцкевич изящного 
и благородного декора «Кобальтовая сетка», а также 65 лет его промыш-
ленного выпуска.

АО «ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»

192171 Санкт-Петербург, 
просп. Обуховской обороны, д. 151
Тел.: (812) 326-17-44
E-mail: info@ipm.ru
www.ipm.ru

«Потенциал» – производит широкий 
ассортимент продукции для жилищного 
строительства. Каждая третья розетка или 
выключатель, проданные в России – 
это продукция завода.

С начала 2009 г. деятельность завода 
«Потенциал» сосредоточена на двух ключевых 
направлениях: модернизации технической базы 
и выпуске новых продуктов. Помимо традицион-
ной продукции завод начал производство электро-
установочных изделий серий Дуэт и Этюд, которые раньше 
производились в Польше и Санкт-Петербурге. Начат выпуск 
электронных функций, в частности, регуляторов теплого пола, 
светорегуляторов и датчиков движения. В стадии разработки 
находится ряд других изделий, все они имеют отношение 
к энергосберегающим технологиям

ООО «ПОТЕНЦИАЛ»ООО «ПОТЕНЦИАЛ»
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СМЕСИ СУХИЕ ШПАКЛЕВОЧНЫЕ 
«BARKRAFT» ГИПСОВЫЕ

Предназначены для выравнивания вертикальных и горизонталь-
ных бетонных, цементных, гипсовых и гипсокартонных поверхностей в су-
хих помещениях под окраску и оклейку обоями. Применяются для заделки 
швов между гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с использо-
ванием армирующей ленты и в качестве ремонтного состава для быстрого 
устранения небольших сколов, трещин глубиной до 15 мм, а также для соз-
дания дизайнерских элементов. Шпаклевка легко разравнивается, после 
полного высыхания ошкуривается.

ООО «УФИМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»
450028 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Производственная, д. 8
Тел.: (347) 275-20-28
E-mail: info@barkraft.ru
www.barkraft.ru

ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ ИЗ ПЛИТЫ 
ХДФ ЛАМИНИРОВАННОЙ. ТМ «FLOORPAN»

«Floorpan» – это многослойный ламинат (баланс, ХДФ, декоратив-
ная бумага, защитный слой – overlay). Легкость укладки благодаря запатен-
тованной замковой системе. Укладывается на ровную сухую поверхность 
без дополнительной подготовки. Устойчив к истиранию когтями живот-
ных, воздействию УФ-лучей, горящей сигарете, гигиеничен, прост в уходе. 
Представлен пятью коллекциями, имитирует разные породы дерева. Класс 
износоустойчивости от 31 до 33. Имеет два варианта фасок и фактуры. 
Предназначен для жилых и общественных помещений.

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»
423600 Республика Татарстан, 
г. Елабуга, а/я 25
Тел.: (855) 575-31-00
E-mail: secretary@keas.ru
www.kastamonu.ru
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ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ «СКАНДИК ЛАЙТ 
БАТТС» ЛЕГКАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ (КАМЕННОЙ) 
ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ

«Скандик Лайт Баттс» – легкая теплоизоляционная плита из ка-
менной ваты, обладающая уникальным свойством сжимаемости благо-
даря качеству волокон каменной ваты, которые позволяют подвергать 
готовые плиты компрессии до 70%. Материал обладает превосходной 
восстанавливаемостью и сохраняет высокие характеристики по всем по-
казателям. Плиты «Скандик Лайт Баттс» предназначены для применения 
в конструкциях легких покрытий, мансардных помещений, перегородок, 
междуэтажных перекрытий и стен малоэтажных строений.

ООО «РОКВУЛ-ВОЛГА»
423600 Республика Татарстан, 
г. Елабуга, 
территория ОЭЗ «Алабуга», Ш-2, корп. 4/1
Тел.: (85557) 7-68-30
E-mail: reception.ela@rockwool.com
www.rockwool.ru

КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОРИЗОВАННЫЙ «КЕТРА» 
2,1 НФ; КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ: 
«ПЕРСИК» 1,4 НФ, «ПЕРСИК» 1 НФ

Завод строительной керамики «Кетра» производит стеновые стро-
ительные материалы из керамики по новейшей австрийской технологии. 
Основная продукция завода – облицовочный кирпич и крупноформатные 
поризованные керамические блоки. Производственная линия укомплек-
тована итальянским оборудованием, проектная мощность завода состав-
ляет 60 млн условных кирпичей НФ (нормальный формат) в год. Сырье 
добывается на собственных глиняных и песчаных карьерах.

ЗАО «ТУС», ЗАВОД «КЕТРА» – ФИЛИАЛ ЗАО «ТУС»
429620 Чувашская Республика, 
с. Красноармейское
Тел.: (800) 500-49-42, 
 (83530) 2-22-20
E-mail: info@ketrabrick.ru
www.кетра.рф
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КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ КРУПНОФОРМАТНЫЙ: 
«КЕТРА 51» 14,3 НФ, «КЕТРА 44» 12,4 НФ, «КЕТРА 38» 
10,7 НФ, «КЕТРА 25» 11,2 НФ

Завод строительной керамики «Кетра» производит стеновые стро-
ительные материалы из керамики по новейшей австрийской технологии. 
Основная продукция завода – облицовочный кирпич и крупноформатные 
поризованные керамические блоки. Производственная линия укомплек-
тована итальянским оборудованием, проектная мощность завода состав-
ляет 60 млн условных кирпичей НФ (нормальный формат) в год. Сырье 
добывается на собственных глиняных и песчаных карьерах.

ЗАО «ТУС», ЗАВОД «КЕТРА» – ФИЛИАЛ ЗАО «ТУС»
429620 Чувашская Республика, 
с. Красноармейское
Тел.: (800) 500-49-42, 
 (83530) 2-22-20
E-mail: info@ketrabrick.ru
www.кетра.рф

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ 
ОФАКТУРЕННЫЙ

Производство продукции на заводе ООО «Мир» осуществляется 
на автоматизированных технологических линиях немецкого производ-
ства с использованием экологичного природного сырья. Наш кирпич име-
ет качественные технические характеристики, абсолютно экологичен, не 
создает высокой нагрузки на фундамент и обладает низкой теплопрово-
дностью. Фасад из фактурного керамического кирпича эстетичен, долго-
вечен, прочен, не нуждается в обновлении и имеет свой неповторимый 
индивидуальный стиль.

ООО «МИР»
672042 Забайкальский край, 
г. Чита, 
пр-д Ивановский, стр. 10
Тел.: (3022) 28-21-00, 28-21-03
E-mail: info@mirchita.ru
www.mirchita.ru
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ЛИСТЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ «ВОЛНАКОЛОР» 
ВОЛНИСТЫЕ С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ

Цветные кровельные листы «Волнаколор» – долговечный, проч-
ный, огнестойкий материал, обладает высокой звукоизоляцией и стой-
костью к атмосферным воздействиям, имеет низкую теплопроводность, 
идеально подходит для климатической зоны с резкими перепадами тем-
ператур, продолжительными осадками. Рецептура изготовления защит-
но-декоративного покрытия и нанесения его на изделие разработаны 
технологами предприятия, гарантия – не менее 9 лет. «Волнаколор» изго-
тавливается на австрийском оборудовании марки «Voith».

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

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ

ООО «Ленинск-Кузнецкий завод строительных материалов» из-
готавливает на оборудовании и по технологии ведущей фирмы «Keller» 
кирпич керамический одинарный, утолщенный, «Терракотовый», «Слоно-
вая кость», «Персиковый», «Темно-коричневый», фасонный, фактурный. 
Высокое качество, прочность, минимальное количество дефектов, моро-
зостойкость F 75 – залог надежности и долговечности продукции. Кирпич 
ООО «ЛКЗСМ» – для тех, кто строит всерьез и надолго.

ООО «ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ»

652523 Кемеровская область, 
г. Ленинск-Кузнецкий, 
тер. Северная промзона, д. 1, стр. 1
Тел.: (38456) 2-29-39
E-mail: info@lkzsm.ru
www.lkzsm.ru
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БЛОКИ ГАЗОБЕТОННЫЕ «THERMOCUBE®»

Костромской завод строительных материалов – современное 
предприятие по производству газобетонных блоков. Сегодня завод ра-
ботает на оборудовании «Masa-Henke» (Германия) по выпуску блоков 
из ячеистого бетона автоклавного твердения производительностью до 
600 м3 в сутки. Данное оборудование позволяет выпускать продукт, от-
вечающий всем требованиям современного строительного рынка, и обе-
спечивает соответствие всем ГОСТам, санитарно-гигиеническим и эколо-
гическим нормам.

ООО «КОСТРОМСКОЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
156621 г. Кострома, 
ул. Мелиоративная, д. 3
Тел.: (4942) 41-33-71, 
 (800) 550-00-56
E-mail: thermocube@kzsm.ru
www.thermocube.ru

ЦЕМЕНТ ТАРИРОВАННЫЙ ЦЕМ I 42,5Н

Портландцемент ЦЕМ I 42,5H обладает повышенной морозоустой-
чивостью и применяется при строительстве всех видов бетонных и желе-
зобетонных сборных и монолитных конструкций, для бетонов, подверга-
емых пропарке. Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н оптимально подходит для 
производства прочных бетонов с ранней распалубкой, наружных работ 
и строительства массивных и тонкостенных монолитных сооружений.

АО «ЛИПЕЦКЦЕМЕНТ»
398007 г. Липецк, 
район цементного завода
Тел.: (4742) 48-18-08
E-mail: lipcem@eurocem.ru
www.eurocem.ru
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УТЕПЛИТЕЛЬ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ «ЭКОВАТА-ПРЕМИУМ»

Утеплитель пользуется популярностью среди строительных орга-
низаций и частных застройщиков благодаря своей высокой эффектив-
ности, низкой стоимости, экологической безопасности и длительному 
сроку эксплуатации. У «Эковаты» есть ряд преимуществ: материал не дает 
усадки, быстро монтируется без швов и стыков, исключая мостики холода, 
не боится влаги, так как способен «дышать», подобно дереву, защищает 
деревянные конструкции от гниения и образования грибка и, главное, не 
поддерживает горение.

ООО «ТЕПЛОГРАД»
644122 г. Омск, 
ул. Красный Путь, д. 30
Тел.: (3812) 49-11-99, 20-45-16
E-mail: teplograd@gmail.com
www.teplo-grad.com

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «ЭЛЬБРУС»

Металлочерепица «Эльбрус» – это новый вид черепицы, уникаль-
ный для Пензы и всего Поволжья. Выразительный профиль «Эльбруса» 
не останется незамеченным, будет приковывать взгляды и вызывать 
восхищение. Высокое качество продукции отвечает всем техническим 
характеристикам и стандартам. Многоуровневое покрытие обеспечивает 
долговечность эксплуатации и привлекательный внешний вид кровли. 
Подлинность металлочерепицы «Эльбрус» производства ООО «Покрофф» 
подтверждается наносимой на поверхность маркировкой с указанием 
ГОСТа, категории металла, толщины металлопроката и срока гарантии.

ООО «ПОКРОФФ»
440023 г. Пенза, 
ул. Измайлова, д. 28
Тел.: (8412) 21-51-15, 21-55-15
E-mail: cc@pokroff.ru
www.pn.pokroff.ru
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ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ: 
«CANAL», «AGUA»

«Canal» и «Agua» имеют фактурную поверхность, обеспечиваю-
щую антискользящий эффект и безопасность покрытия при обильном по-
падании влаги. Дренажная система позволяет воде проходить сквозь мо-
дуль и свободно протекать до слива. Это обеспечивает отсутствие луж на 
поверхности. Моется покрытие любыми профессиональными средствами 
для уничтожения бактерий и грибков. Покрытие компании сертифициро-
вано и имеет соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние службы по надзору в сфере прав потребителей.

ООО «ПЛАСТФАКТОР»
344091 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Малиновского, д. 3
Тел.: (863) 244-49-45
E-mail: office@plastfactor.ru
www.plastfactor.com

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ. 
МАРКА М175

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

ЗАО «РЯЗАНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»
390007 г. Рязань, 
ул. Кирпичного завода, д. 18
Тел.: (4912) 76-07-18
E-mail: zaorkz@mail.ru
www.ryazanbrik.ru
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КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ РАЗМЕРОМ 2.1НФ. 
МАРКА М200

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

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

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ «ЭЛАСТОИЗОЛ ТРОПИК» 
КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ НА СТЕКЛООСНОВЕ

«Эластоизол Тропик» предназначен для устройства кровельного 
ковра зданий и сооружений всех типов и гидроизоляции строительных 
конструкций.

ЗАО «МПК «КРЗ»
390017 г. Рязань, 
ул. Дружная, д. 18
Тел.: (4912) 24-98-37
E-mail: krz@krz.ru
www.krz.ru
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА: 
БЛОКИ, ПЛИТЫ, ПЕРЕМЫЧКИ

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

ООО «РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД ЖБИ-3»
390010 г. Рязань, 
ул. Магистральная, д. 11
Тел.: (4912) 70-80-80, 70-03-33
E-mail: market@jbi3.ru, 
 post@jbi3.ru
www.jbi3.ru

РУБЕМАСТ РНК 400-1,5, РНП 350-1,5

Наплавляемый рулонный материал рубемаст изготавливается 
на основе кровельного картона, на обе поверхности которого нанесены 
слои, состоящие из высококачественного кровельного битума, напол-
нителя и пластификаторов. Рубемаст – это долговечный, биологически 
устойчивый кровельный материал. Применяется для устройства нижнего 
и верхнего слоя кровельного ковра. Преимущества: водонепроницаемость, 
превосходная гибкость, звукоизоляция, удобство и простота укладки, те-
плостойкость.

ЗАО «МЯГКАЯ КРОВЛЯ»
443017 г. Самара, 
ул. Белогородская, д. 1
Тел.: (846) 212-13-34, 212-13-35
E-mail: krovlya@mkrovlya.ru
www.mkrovlya.ru
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ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

ЗАО «ЕТ-Пласт» производит высококачественные теплоизоляци-
онные материалы. Благодаря уникальным свойствам изделий из пено-
пласта теплоизоляция объектов с их помощью эффективна и долговечна. 
Плиты изготавливаются по ГОСТу.

ЗАО «ЕТ-ПЛАСТ»
443017 г. Самара, 
ул. Белогородская, д. 1, корп. А
Тел.: (846) 222-13-34
E-mail: krovlya@mkrovlya.ru
www.mkrovlya.ru

ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ 
«КОЛОРМИКС ДОМИНО»

Весь процесс производства продукции осуществляется на ин-
новационной технике немецкой компании «Hess group». Это всемирный 
поставщик и лидер в сфере оборудования для бетонной индустрии. Ав-
томатизированная линия позволяет изготавливать бетонную плитку раз-
личных размеров, цветовых решений и способов обработки поверхности. 
Основная методика производства – вибропрессование, помимо которого 
применяются шлифовка, искусственное старение, полировка, обработка 
тротуарной плитки на дробеструйной машине и другие процессы, повы-
шающие эстетичность и долговечность продукции.

ООО «БРАЕР II»
301132 Тульская область, 
Ленинский район, 
пос. Обидимо, 
ул. Кирпичная, д. 1, корп. А
Тел.: (4872) 25-24-52
E-mail: zavod@braer.ru
www.braer.ru
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ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ: «СТАНДАРТ БРУСЧАТКА», 
«ПРЕСТИЖ СТАРЫЙ ГОРОД», «КОЛОРМИКС MIX CITY»

Торговой марке «Stellard» отдают предпочтение владельцы дач, 
загородных домов, элегантных офисов, производственных помещений, 
администрации районных и областных муниципалитетов, а также ланд-
шафтные дизайнеры и проектировщики. Основная причина доверия мар-
ке – европейское качество, демократичная ценовая политика и широкий 
ассортимент форм и цветов. Тротуарная плитка «Stellard» делится на четы-
ре класса: «стандарт», «престиж», «премиум», «премиум-эко», которые раз-
личает декоративный верхний слой.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ПРОМСТРОЙДЕТАЛЬ»

300016 г. Тула, 
ул. Пржевальского, д. 12
Тел.: (4872) 70-55-55
E-mail: info@stellard.ru
www.stellard.ru

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
МНОГОПУСТОТНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
НАПРЯЖЕННЫЕ СТЕНДОВОГО БЕЗОПАЛУБОЧНОГО 
ФОРМОВАНИЯ

Продукция Тульского завода железобетонных изделий ПКП 
«Промстройдеталь» хорошо известна среди строительно-подрядных ор-
ганизаций региона. Основанное в 2001 году предприятие за полтора де-
сятка лет выросло до мощного производственного комплекса, объединяю-
щего несколько автоматизированных производств с самым современным 
оборудованием. Производственные мощности позволяют выпускать до 
15000 м2 плит перекрытий в месяц, 170000 м2 тротуарной плитки, фунда-
ментные блоки, дорожные плиты и другие железобетонные изделия.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ПРОМСТРОЙДЕТАЛЬ»

300016 г. Тула, 
ул. Пржевальского, д. 12
Тел.: (4872) 70-55-55
E-mail: info@stellard.ru
www.stellard.ru



76 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Материалы строительные

БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ. 
МАРКА «DECEUNINCK», «REHAU»

ТЗСК – надежные и качественные окна от производителя. Секре-
том успеха компании является выбор только качественных комплектую-
щих европейских производителей, что повышает надежность продукции 
при умеренной ценовой политике. На собственной производственной базе 
завода ТЗСК, расположенной в городе Туле, находятся две новые автома-
тические линии с возможностью выпуска до 600 м2 готовой продукции 
в сутки. Автоматизация производства пластиковых окон минимизирует 
участие человека и гарантирует высокое качество продукции.

ООО «ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»
300001 г. Тула, 
ул. Пролетарская, д. 24, оф. 217
Тел.: (4872) 52-51-00
E-mail: contacts@tzskokna.ru
www.tzskokna.ru

КОЛПАК ПОЛИМЕР-ПЕСЧАНЫЙ 
«ПЕСЧАНКА» НА ЗАБОРНЫЙ СТОЛБ

Колпаки «Песчанка», изготовленные из полимер-песчаного ком-
позита, обладают набором уникальных свойств. Срок службы колпаков 
составляет более 50 лет. На них не образуется трещин, сколов, вмятин при 
транспортировке, хранении, монтаже и эксплуатации. Не подвержены не-
гативному влиянию отрицательных температур, могут эксплуатироваться 
в условиях Крайнего Севера, при отрицательных температурах до -55°С. 
Цвет изделия сохраняется неизменным на протяжении всего срока экс-
плуатации при любых погодных условиях и механических воздействиях. 
Легко монтируются.

ООО «СИБТОППРОМ»
625037 г. Тюмень, 
ул. Белинского, д. 28А, корп. 1
Тел.: (3452) 60-20-21, 60-26-26
E-mail: info@stp14.ru
www.stp14.ru, 
www.kolpak-zabor.ru
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ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ

Керамзитовый гравий – универсальный строительный материал, 
полученный путем обжига глины при температуре 1180-1220°С. Имеет 
отличные теплоизоляционные свойства. Керамзит – один из самых эко-
логически чистых материалов. Благодаря своим уникальным свойствам 
данный строительный материал наиболее востребован как: экономичный 
утеплитель; наполнитель для легких бетонов; декоративный материал, по-
зволяющий обеспечить надлежащую теплоизоляцию грунта и газонов; 
дренажный и теплоизоляционный материал для земляных насыпей дорог, 
прокладка которых производится в водонасыщенных грунтах.

ООО «ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ»
625530 Тюменская область, 
Тюменский район, 
пос. Винзили, 
ул. Вокзальная, д. 1
Тел.: (3452) 72-78-78, 76-19-74
E-mail: vzkg@mail.ru
www.vzkg.ru

БРУСЧАТКА «ГЖЕЛЬ»

Одним из основных направлений деятельности ООО «ЭКО-Плит» 
является производство вибролитьевым методом и методом сухого прес-
сования высококачественной тротуарной плитки, брусчатки, бордюров, 
сливов, фасадного камня. ООО «ЭКО-Плит» ежегодно принимает участие 
в выставках «Строительство и архитектура» и является дипломантом дан-
ной выставки. Неоднократно продукция ООО «ЭКО-Плит» за высокое ка-
чество и потребительские свойства отмечалась различными знаками ка-
чества: «Тюменская марка», «Лучшие товары и услуги Тюменской области», 
«100 лучших товаров России», «Национальный знак качества».

ООО «ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «ЭКО-ПЛИТ-К»
625014 г. Тюмень, 
ул. Тополиная, д. 4, стр. 4
Тел.: (3452) 38-99-92, 38-99-91
E-mail: info@ecopli.ru
www.ecoplit.ru
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ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ КВАДРАТНАЯ ТАКТИЛЬНАЯ

Одним из основных направлений деятельности ООО «Эко-Плит» 
является производство вибролитьевым методом и методом сухого прес-
сования высококачественной тротуарной плитки, брусчатки, бордюров, 
сливов, фасадного камня. Неоднократно продукция ООО «Эко-Плит» за 
высокое качество и потребительские свойства отмечалась различными 
знаками качества: «Тюменская марка», «Лучшие товары и услуги Тюмен-
ской области», «100 лучших товаров России», «Национальный знак каче-
ства». Предприятие становилось победителем конкурса «Лучшее малое 
предприятие» в 2007 и 2010 годах.

ООО «ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «ЭКО-ПЛИТ-К»
625014 г. Тюмень, 
ул. Тополиная, д. 4, стр. 4
Тел.: (3452) 38-99-92, 38-99-91
E-mail: info@ecopli.ru
www.ecoplit.ru

Является высшей наградой Конкурса Программы, которая присуждается товаропроизводителю, 
стабильно выпускающему качественную и безопасную для потребителей продукцию или оказываю-
щие качественные и безопасные, результативные услуги.

Призом награждаются 6 предприятий в следующих номинациях:
• «Продовольственные товары»; • «Промышленные товары для населения»; • «Продукция произ-

водственно-технического назначения»; • «Изделия народных и художественных промыслов»; • «Услуги 
для населения»; • «Услуги производственно-технического назначения».

Предприятие может быть награждено призом «ЛИДЕР КАЧЕСТВА» только в одной номинации.
Приз присуждается на основании рекомендации РКК и по результатам рассмотрения Дирекцией 

Программы материалов и документов соискателей на основе следующих обязательных критериев: 
• товары предприятия не менее 5 раз становились Лауреатами Конкурса. При этом получение зва-

ния «Лауреат» для товара в Конкурсе 2016 года от рассматриваемого предприятия обязательно;
• наличие действующей на предприятии Системы менеджмента качества;
• наличие действующей или оформляемой Системы экологического менеджмента или наличие 

актуализированного экологического паспорта природопользователя;
• соответствие товаров требованиям технических регламентов;
• наличие действующих документов по безопасности труда, мероприятиям по ресурсо- и энергосбере-

жению, энергоэффективности предприятий и товаров; 
и дополнительных критериев:

• наличие звания «Лауреат» или «Дипломант» в Конкурсе на соискание Премий Правительства Российской Федерации в области качества;
• наличие зарегистрированного товарного знака;
• предоставление утвержденного руководством предприятия перечня продаж товаров на рынках России и в странах − членах СНГ; 
• наивысший ОБКТ (Общий балл конкурсного товара) по результатам оценивания в Дирекции Программы.

ПРИЗ «ЛИДЕР КАЧЕСТВА»
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ФЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ. МОДЕЛЬ ВС 11

Фен – незаменимая вещь для каждой женщины! Выбор скорост-
ного режима сушки волос помогает облегчить укладку. Удобное располо-
жение кнопок для переключения режимов позволяет с легкостью пользо-
ваться феном. Профессиональная укладка в домашних условиях!

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

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР БЫТОВОЙ. МОДЕЛЬ ТВ 12

Тепловентилятор бытовой ТВ 12 – незаменимое изделие для соз-
дания микроклимата в любом помещении. Возможность выбора холод-
ного, теплого и горячего воздуха, регулируемый термостат, поворотный 
механизм и низкий уровень шума обеспечат комфортные условия труда 
и отдыха. А корпус из термостойкого пластика и два уровня защиты от 
перегрева сделают эксплуатацию изделия безопасной. Наш тепловенти-
лятор максимально прост в эксплуатации и чрезвычайно удобен для бы-
строго обогрева помещения.

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



80 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Производство бытовых приборов

ЭЛЕКТРОКОФЕМОЛКА БЫТОВАЯ. МОДЕЛЬ КМ 22

Кофемолка – неотъемлемый аксессуар каждого гурмана. Тот, кто 
высоко ценит вкус и аромат натурального напитка, серьезно подходит 
к выбору зернового кофе, а он, в свою очередь, требует дополнительной 
обработки – помола. С помощью электрокофемолки, как и ручной, можно 
варьировать степень измельчения зерен, а время на помол кофе требуется 
намного меньше.

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

РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ: 
«PRADO CLASSIC», «PRADO UNIVERSAL»

Радиаторы «Prado» – современные отопительные приборы из ста-
ли, применяемые в системах отопления жилых, административных и про-
изводственных помещений. Преимущества радиаторов: высокая теплоот-
дача, низкая инерционность, большая энергоэффективность, устойчивость 
к жесткой воде, надежная и долговечная конструкция из качественной 
стали. При производстве стальных панельных радиаторов «Prado» приме-
няются только технологичные и экологичные материалы.

ОАО «НИТИ «ПРОГРЕСС»
426008 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. Пушкинская, д. 268
Тел.: (3412) 43-95-35, 72-42-24
E-mail: niti@niti.udm.ru
www.niti-progress.ru
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ЭЛЕКТРОПЛИТА БЫТОВАЯ. ТИП ЕС: СТИЛЬ 1D5, 
МОДЕЛЬ ЕС241 609, ЕС241 614; СТИЛЬ 1Е6, 
МОДЕЛЬ ЕС241 619

Электроплиты бытовые – это современный стильный дизайн 
и каждодневное наслаждение от приготовления пищи даже у професси-
ональных кулинаров.

ЧАЙКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ»
617762 Пермский край, 
г. Чайковский, 
ул. Советская, д. 45
Тел.: (34241) 7-28-05, 6-14-62
E-mail: info@darina.su, 
 zga@permonline.ru
www.darina.su

ЭЛЕКТРОШКАФ ЖАРОЧНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ 
БЫТОВОЙ. ТИП BDE: СТИЛЬ 1U6, МОДЕЛЬ BDE111 707; 
СТИЛЬ 1V5, МОДЕЛЬ BDE111 708

Встраиваемые жарочные электрошкафы – все самое лучшее, что 
есть в бытовой технике, для выпечки хлебобулочных изделий, жарения, 
запекания кулинарных и кондитерских изделий в домашних условиях.

ЧАЙКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ»
617762 Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Советская, д. 45
Тел.: (34241) 7-28-05, 6-14-62
E-mail: info@darina.su, 
 zga@permonline.ru
www.darina.su
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АППАРАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ АОГВ 11,6-АОГВ 29. 
СЕРИЯ «БОРИНСКИЙ»

Аппараты предназначены для отопления помещений площадью 
от 40 до 300 м2. Газогорелочное устройство оборудовано пьезорозжигом, 
газовой горелкой «Worgas», автоматикой, имеющей стабилизатор давле-
ния газа и режим «малое пламя». Аппараты имеют небольшие размеры 
и хорошо вписываются в интерьер кухни. Аппараты – лауреаты програм-
мы «Российское качество».

ОАО «БОРИНСКОЕ»
398510 Липецкая область, 
с. Боринское, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31А
Тел.: (4642) 76-11-44, 46-43-54
E-mail: borinskoe@lipetsk.ru
www.borinskoe.lipetsk.ru

ПОВЕРХНОСТЬ ВАРОЧНАЯ ГАЗОВАЯ. 
МОДЕЛЬ GG47 50229F-020

Эффектное стекло «Stopsol» в сочетании с мощными чугунными 
решетками благодаря зеркальному блеску сделает кухонный интерьер 
стильным и подчеркнет вашу индивидуальность. С технической точки зре-
ния варочная панель имеет полный комплект функций, необходимый для 
современной газовой поверхности: для безопасности систему «газ-кон-
троль», а для удобства пользования – автоматический электроподжиг.

АО «ППО ЭВТ ИМ. В.А. РЕВУНОВА»
440039 г. Пенза, 
ул. Гагарина, д. 13
Тел.: (8412) 49-58-83
E-mail: reklama@ppoevt.ru
www.ppoevt.ru
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ЭЛЕКТРОШКАФ ЖАРОЧНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ. 
МОДЕЛЬ 6009.02ЭШВ-016

Духовой шкаф в необычной отделке, для которой использовано 
зеркальное стекло цвета бронзы. Материал поверхности дверцы – это осо-
бенное стекло: оно называется «Stopsol», что сразу указывает на его спо-
собность останавливать (stop) лучи солнца (sol). Стекло «Stopsol» снижает 
перегрев в помещениях, находящихся на солнечной стороне здания, спо-
собствует снижению утомления глаз, вызываемого прямыми солнечными 
лучами, а объекты, видимые через стекло, приобретают теплый приятный 
оттенок.

АО «ППО ЭВТ ИМ. В.А. РЕВУНОВА»
440039 г. Пенза, 
ул. Гагарина, д. 13
Тел.: (8412) 49-58-83
E-mail: reklama@ppoevt.ru
www.ppoevt.ru

ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ. МОДЕЛЬ 3W50V2

Водонагреватель классической круглой формы с электронным 
управлением. Серии водонагревателей «Elpremier» и «Elclassic» оснащены 
интуитивно понятной панелью управления. С ее помощью намного проще 
и удобнее управлять нагревом и следить за реальной температурой воды, 
которая отражается на дисплее управления. Безусловно, если ориентиро-
ваться на технические характеристики и удобство пользования, то водо-
нагреватель с электронной системой управления выглядит значительно 
привлекательнее своих «механических» собратьев.

АО «ППО ЭВТ ИМ. В.А. РЕВУНОВА»
440039 г. Пенза, 
ул. Гагарина, д. 13
Тел.: (8412) 49-58-83
E-mail: reklama@ppoevt.ru
www.ppoevt.ru
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КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ «ЛЕМАКС» НАСТЕННЫЙ 
ГАЗОВЫЙ. СЕРИЯ «ПРАЙМ»

Преимущества: адаптирован к перепадам давления газа; уве-
личенный объем камеры сгорания обеспечивает полное сгорание газа 
и увеличивает срок эксплуатации теплообменника; независимый теплооб-
менник контура ГВС; латунная гидравлическая группа; встроенный в пла-
ту трансформатор розжига; навесные датчики отопления и ГВС; возмож-
ность подключения различных видов термостатов и беспроводных систем 
управления комфортом в доме; расширенный диапазон рабочего напря-
жения котла; гарантия 2 года.

ООО «ЛЕМАКС»
347913 Ростовская область, 
г. Таганрог, 
ш. Николаевское, д. 10В
Тел.: (8634) 31-23-45
E-mail: info@lemax-kotel.ru
www.lemax-kotel.ru

РАДИАТОРЫ «БИЛИТ» («BILIT») 
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛИТЫЕ СЕКЦИОННЫЕ

Биметаллические секционные радиаторы отопления «Bilit» про-
изводятся в соответствии с ГОСТом. Секция радиатора – единая конструк-
ция без сварных швов, что обеспечивает однородность материала по все-
му объему секции, позволяет увеличить прочность радиатора и скорость 
теплообмена. Увеличенный диаметр коллектора, стальные ниппели с анти-
коррозийной обработкой, высококачественное внешнее покрытие, ком-
плектация из любого числа секций по желанию заказчика. Трехуровневый 
контроль качества.

АО «РЯЗАНСКИЙ РАДИОЗАВОД»
390000 г. Рязань, 
ул. Лермонтова, д. 11
Тел.: (4912) 29-27-14, 29-27-33
E-mail: mail@radiozavod.ru
www.radiozavod.ru
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ПЕЧИ БАННЫЕ И ОТОПИТЕЛЬНЫЕ. ТМ «ДОБРОСТАЛЬ»

«Добросталь» – это современные, многофункциональные, эко-
номичные печи нового поколения. Большинство моделей оборудованы 
закрытой каменкой и безопасной системой парогенерации. На печи дей-
ствует заводская гарантия до 20 лет! Завод «Добросталь» производит 
и отопительные печи длительного горения серии «Герцогиня», которые 
способны работать на одной закладке дров до 15 часов. Вся продукция 
сертифицирована, имеет продолжительный срок службы и регулярно про-
ходит всесторонние испытания.

ООО «ЗАВОД «ДОБРОСТАЛЬ»
445045 Самарская область, 
г. Тольятти, 
ул. Ярославская, д. 8, стр. 26, оф. 30
Тел.: (800) 500-64-80
E-mail: 742211@pban.ru
www.dobrostal.ru

ПЕЧИ БАННЫЕ И ОТОПИТЕЛЬНЫЕ. ТМ «ЖАРА»

Печи торговой марки «Жара» – это, пожалуй, одни из самых недо-
рогих, но надежных и долговечных печей в России. Они изготавливаются 
из углеродистой стали с толщиной свода топки 6, 8 и 10 мм. Низкие цены, 
заводская гарантия до 20 лет и экономичный расход топлива – вот лишь 
немногие преимущества, которые выгодно отличают печи «Жара». При 
простоте конструкции печи имеют высокую теплоотдачу и возможность 
быстро создавать различные режимы. Также мы изготавливаем печи по 
индивидуальным заказам.

ООО «ЗАВОД «ДОБРОСТАЛЬ»
445045 Самарская область, 
г. Тольятти, 
ул. Ярославская, д. 8, стр. 26, оф. 30
Тел.: (800) 500-64-80
E-mail: 742211@pban.ru
www.dobrostal.ru
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ДЕТЕКТОР ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА 
«СПАСАТЕЛЬ» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Универсальный детектор загрязнителей воздуха «Спасатель» 
предназначен для обнаружения природного топливного газа (метана), про-
пана, бутана, угарного газа в воздухе помещений с последующей выдачей 
световой и звуковой сигнализации. Прибор может устанавливаться в по-
мещениях, где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, жид-
костные или газовые обогревательные и водонагревательные системы, 
в отапливаемых гаражах, автопаркингах и других местах, где возможны 
выхлопы и протечки горючего.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БИОС»
214012 г. Смоленск, 
ул. Кашена, д. 1, оф. 807
Тел.: (4812) 32-96-24, 60-00-16
E-mail: biospost@yandex.ru
www.npobios.ru

ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ «РЭССИ» БЫТОВОЙ

Энергосберегающий конвекторный обогреватель торговой марки 
«Рэсси» для основного и дополнительного отопления. Малое потребление 
электроэнергии, высокая теплоотдача. КПД 98%.

ООО «ЭСКО»
454084 г. Челябинск, 
ш. Металлургов, д. 7, корп. П, оф. 11
Тел.: (351) 225-30-39, 225-30-31
E-mail: ressi74@yandex.ru
www.ressy.biz
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НАГРЕВАТЕЛЬ «ЗЕБРА ЭВО-300» ПЛЕНОЧНЫЙ 
ДЛЯ ПОТОЛОЧНОГО ИЛИ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Системы отопления, основанные на потолочных и напольных на-
гревателях «ЭВО-300», отличаются высокой надежностью и комфортом. 
Невысокие капитальные затраты, низкие текущие платежи и полное отсут-
ствие периодического обслуживания делают систему очень эффективной 
и привлекательной для потребителя. «ЭВО-300» – единственный среди 
тонких нагревателей, имеющий действительно металлический заземляе-
мый корпус, обеспечивающий высокую пожарную безопасность и надеж-
ную электрическую защиту.

ООО «ПСО-ЭВОЛЮШН»
454904 г. Челябинск, 
ул. Геологов, д. 24
Тел.: (351) 239-82-22, 
 (800) 700-12-44
E-mail: info@zavodpso.ru
www.pso-gk.com

МИНИ-ПАРНАЯ: КЕДРОВАЯ ФИТОБОЧКА «РОСКЕДР»

Кедровая бочка «Роскедр» – это оздоровительный комплекс, 
в основе которого лежит принцип воздействия на организм водным па-
ром. Конструкция в форме усеченного конуса обеспечивает правильную 
циркуляцию пара и конденсацию его на теле человека, оставляя стенки 
бочки практически сухими. Бондарная технология изготовления без ис-
пользования клея позволяет кедровой бочке оказывать на организм че-
ловека максимальное воздействие, не создавая при этом нагрузки на цен-
тральную нервную систему из-за высоких температур.

ИП КОТЕНКОВ Н.А.
199397 Санкт-Петербург, 
ул. Наличная, д. 46, стр. 170, оф. 1
Тел.: (812) 944-95-43
E-mail: mail@roskedr.ru
www.roskedr.ru
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МОТОБЛОК НМБ-1 «УГРА» И ЕГО МОДИФИКАЦИИ

Мотоблок НМБ-1 – многофункциональные компактные агрегаты 
для выполнения сельскохозяйственных, транспортных работ на приуса-
дебных участках, в садах и огородах, а также для круглогодичной механи-
зированной уборки тротуаров, дорожек и газонов. Трехступенчатая короб-
ка скоростей с передачей заднего хода позволяет выбирать оптимальные 
режимы, а понижающий редуктор обеспечивает более высокие тяговые 
усилия. Наличие двух валов отбора мощности позволяет использовать ши-
рокий диапазон различного прицепного оборудования.

ОАО «КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ»
248021 г. Калуга, 
ул. Московская, д. 247
Тел.: (4842) 55-40-18
E-mail: kadvi@kaluga.ru
www.kadvi.ru

КОСИЛКА РОТОРНАЯ НАВЕСНАЯ: «ЗАРЯ», «ЗАРЯ-1»

Роторные косилки «Заря» и «Заря-1» отличаются новизной кон-
струкции, применяются в качестве навесного оборудования к мотобло-
кам мощностью 6-9 л.с. для скашивания обычных и высокоурожайных, 
грубостебельных трав на различных участках фермерских хозяйств, по-
лей, обочин дорог и т.п. Косилки «Заря» и «Заря-1» пользуются большим 
спросом у покупателей благодаря высокой производительности, манев-
ренности, малому весу, простоте в эксплуатации и обслуживании. Не 
имеют аналогов.

ОАО «КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ»
248021 г. Калуга, 
ул. Московская, д. 247
Тел.: (4842) 55-40-18
E-mail: kadvi@kaluga.ru
www.kadvi.ru
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МОТОБЛОК МБ-1Д1(2,3)М «ОКА» 
И ЕГО МОДИФИКАЦИИ

Мотоблок МБ-1Д1(2,3)М и его модификации широко использу-
ются во всех регионах России, странах СНГ для проведения сельскохо-
зяйственных работ на приусадебных и садово-огородных участках. Кон-
структивные отличия этой модели – усиленный редуктор, регулируемый 
в вертикальной плоскости руль (на модификации МБ-1Д3М руль регули-
руется в 2-х плоскостях). Мотоблок серии МБ-1Д – многофункциональный, 
легкий и компактный агрегат, удобен и прост в эксплуатации, легко агрега-
тируется с различными навесными и прицепными орудиями.

ОАО «КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ»
248021 г. Калуга, 
ул. Московская, д. 247
Тел.: (4842) 55-40-18
E-mail: kadvi@kaluga.ru
www.kadvi.ru

Высшая  награда  Конкурса  Программы,  присуждается продукции из числа Лауре-
атов ежегодного Конкурса. «ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА» олицетворяет профессиональ-
ное мастерство его создателей.

Претендентом на награждение призом «ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА» может являться 
продукция, присутствующая на отечественном и зарубежном рынках, рекомендованная 
РКК (не более одного изделия от РКК) и отвечающая следующим условиям:

• инновационость и высокотехнологичность продукции;
• способность  продукции  удовлетворять  высоким  требованиям  потребителей 

в России, в странах-членах СНГ и в дальнем зарубежье;
• минимальная энергоемкость производства продукции и ее высокая  материало– 

и энергоэкономичность, энергоэффективность при эксплуатации в соответствии 
с назначением;

• документально подтвержденнная востребованность (данные о продажах изделия) 
на отечественном, региональных и зарубежных рынках.

ПРИЗ «ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА»
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РОЗЕТКИ: PC16-105Z, PC16-108Z. СЕРИЯ «ЭТЮД»

Розетки серии «Этюд» рассчитаны на напряжение 250 В и номи-
нальный ток не более 16 А и предназначены для внутренней установки 
в зданиях. Обычные, со степенью защиты IР20. Срок службы – не менее 
5000 циклов «включено-отключено». Открытой установки, исполнение 
угловое. РА16-108 – с боковыми заземляющими контактами, РА16-105 – 
без заземляющего контакта, РА16-108 – со шторками, РА16-105 – без 
шторок.

ООО «ПОТЕНЦИАЛ»
425350 Республика Марий Эл, 
г. Козьмодемьянск, 
ул. Быстрова, д. 1
Тел.: (83632) 9-21-10, 9-21-00
E-mail: potencial@schneider-electric.com

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ФИЛАМЕНТНЫЕ 
НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА

Особенность зеркальных светодиодных ламп – это колба особой 
формы с нанесенным с внутренней стороны отражающим слоем, благо-
даря которому поток света имеет четкое акцентное направление. Лампы 
предназначены для бытового и аналогичного общего освещения в закры-
тых светильниках для наружного освещения, а также для декоративной 
подсветки фасадов зданий и сооружений. Конструкция ламп дает возмож-
ность встраивать их в подвесные, натяжные потолки, а также в облицовоч-
ные панели стен.

ГУП РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «ЛИСМА»
430034 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
ш. Светотехников, д. 5
Тел.: (8342) 77-70-60
E-mail: info@lisma.su
www.lisma.su
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СЧЕТЧИК ГАЗА БЫТОВОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ СГБМ 
(СГБМ-2,5; 3,2; 4)

Предназначены для измерения объема газа, эксплуатируются при 
температуре окружающего воздуха от -10°С до +50°С. Счетчик не является 
источником шума, электромагнитных помех, вибрации и загазованности. 
В программном обеспечении счетчика встроена функция «календарь», что 
защищает его от несанкционированного отключения питания. Надежная 
бесклапанная конструкция без подвижных элементов!

ООО «ПКФ «БЕТАР»
422980 Республика Татарстан, 
г. Чистополь, 
ул. Энгельса, д. 129Т
Тел.: (800) 500-45-45, 
 (84342) 5-69-69
E-mail: info@betar.ru
www.betar.ru

СЧЕТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ. 
ТИП СГВ/СХВ С ФИКСАЦИЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Фиксация внешнего магнитного воздействия осуществляется 
посредством подключения приборов учета к автоматической системе 
комплексного учета потребления энергоресурсов АСКУПЭ. Конструкция 
проливной части имеет повышенную износостойкость. По сравнению 
с обычным импульсным выходом, кроме регистрации объемного расхода, 
обеспечивается указание времени начала воздействия внешнего магнит-
ного поля и количество подобных воздействий.

ООО «ПКФ «БЕТАР»
422980 Республика Татарстан, 
г. Чистополь, 
ул. Энгельса, д. 129Т
Тел.: (800) 500-45-45, 
 (84342) 5-69-69
E-mail: info@betar.ru
www.betar.ru
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ «ЛУЧ-220-С»

Светодиодный светильник «Луч-220-C» разработан российскими 
инженерами. Предназначен для замены люминесцентных ламп и ламп на-
каливания в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также аварий-
ного и дежурного освещения систем ОПС. Выполнен из ударопрочного по-
ликарбоната, оснащен антикражными заглушками. Потребляет до 10 Вт. 
Снабжается различными типами датчиков, благодаря которым позволяет 
экономить еще больше электроэнергии. Надежные и качественные свето-
диоды обеспечивают длительный срок службы светильника.

ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА»
644031 г. Омск, 
ул. 10 лет Октября, д. 221
Тел.: (3812) 35-81-50, 35-81-60
E-mail: info@omelta.com
www.luch-s.com, 
www.omelta.com

СЧЕТЧИК ГАЗА «ГРАНД»

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

ООО «НПО «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН»
346800 Ростовская область, 
Мясниковский район, 
1-й км шоссе Ростов-Новошахтинск, 
стр. 6/7, 6/8
Тел.: (863) 203-77-80, 203-77-85
E-mail: info@turbo-don.ru
www.turbo-don.ru
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АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
«ФОРСАЖ-161»

Однофазный сварочный аппарат «Форсаж-161» предназначен для 
ручной дуговой сварки штучными электродами. Компактный, легкий и не-
прихотливый инвертор обладает высокими сварочными характеристика-
ми, низким энергопотреблением и широким набором функций: «форсаж 
дуги», «горячий старт», «антиприлипание», автоматическое отключение 
при перегреве и перепадах питающего напряжения, встроенная защита 
от КЗ и т.д. Аппарат обеспечивает стабильные сварочные характеристики 
при снижении напряжения питания до 160 В.

АО «ГРПЗ»
390000 г. Рязань, 
ул. Семинарская, д. 32
Тел.: (4912) 29-84-53, 29-85-20
E-mail: market@grpz.ru
www.grpz.ru

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СВИНЦОВАЯ СТАРТЕРНАЯ: 
6СТ-60VL/VLR, 6СТ-65VL/VLR, 6СТ-74VL/VLR. 
ТМ «FORSE» («ФОРС»)

«Forse» – мощные аккумуляторные батареи с повышенными пу-
сковыми токами. Предназначены для иномарок и отечественных автомо-
билей с увеличенным количеством энергопотребителей на борту. Произ-
ведены по кальциевой технологии. Устойчивы к глубоким разрядам (при 
условии, что батарея была в глубоко разряженном состоянии не более 
2-3 дней). Увеличен срок службы. Крышки оснащены фильтрами-пламе-
гасителями, защищающими подкапотное пространство автомобиля от 
паров электролита.

ООО «ИСТОК+»
305026 г. Курск, 
просп. Ленинского Комсомола, д. 40, 
оф. 305
Тел.: (4712) 22-77-88, 22-77-90
E-mail: info@accumkursk.ru
www.akbkursk.ru
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СПРЕИ ДЛЯ ВОЗДУХА БАКТЕРИЦИДНЫЕ НА ОСНОВЕ 
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ СОСНЫ СИБИРСКОЙ КЕДРОВОЙ, 
ПИХТЫ СИБИРСКОЙ, КОРНЯ АИРА

Бактерицидный спрей «AirFit» – эффективное средство повыше-
ния иммунитета человека и защиты его организма от инфекций, переда-
ющихся воздушно-капельным путем. В холодное время года «AirFit» – это 
противовирусная защита в период вспышек ОРВИ и гриппа, летом – защи-
та от бактерий, живущих в кондиционерах. Спрей «AirFit» на 100% состоит 
из растительных компонентов естественной природы происхождения. Не 
имеет противопоказаний по категориям, включая женщин в период бере-
менности и лактации.

ООО «ЛАТТА-БИО»
660074 г. Красноярск, 
ул. Ленинградская, д. 11, оф. 27
Тел.: (391) 298-47-00
E-mail: contact@latta-bio.ru
www.latta-bio.ru

КОМПЛЕКС ИЗДЕЛИЙ «ЛЕКО» ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

На первом этапе комплекса «Леко» был создан, изготовлен, об-
катан и подготовлен к массовому производству набор изделий, обеспе-
чивающих максимальный комфорт для больных и их обслуживающих 
в условиях дома, больницы и социального учреждения. Некоторые функ-
ции уникальны и превосходят мировой уровень. Начался второй этап, ко-
торый может решить проблему «Доступной среды». Для всех. Эффективно. 
Дешево. Быстро.

ПАО «РОСТОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
344018 г. Ростов-на-Дону, 
пер. Доломановский, д. 126
Тел.: (863) 232-44-16, 232-78-90
E-mail: rmzavod@yandex.ru
www.леко-ростов.рф, 
www.точкаопоры.рус
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ТОНОМЕТР ТВГД-02

Тонометр ТВГД-02 предназначен для измерения внутриглазного 
давления через веко у взрослых и детей без использования анестетиков 
и в любой доступной точке склеры или роговицы глаза. Конструктивно 
тонометр напоминает авторучку, опыт работы с прибором обретается уже 
через 10-20 минут. Запатентованный принцип измерения ТВГД-02 – со-
четание статического и динамического воздействий штоком вибратора на 
веко – обеспечивает комфортность и высокую точность измерения истин-
ного и тонометрического внутриглазного давления.

АО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»
391351 Рязанская область, 
р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25
Тел.: (4912) 51-35-65, 
 (49131) 2-04-57
E-mail: admin@elamed.com
www.elamed.com

АППАРАТЫ СЛУХОВЫЕ «АУРИКА ЭВЕРИ» 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ВОЗДУШНОГО 
ЗВУКОПРОВЕДЕНИЯ ЦИФРОВЫЕ

Цифровые слуховые аппараты «Every» – это соединение надеж-
ности и передовых технологий в одном корпусе. Они обладают высочай-
шим качеством импульсного шумоподавления, передовым анализатором 
акустической среды, отсутствием эффекта обратной связи и идеальным 
функционированием в условиях комплексного фонового шума, а также 
встроенным программируемым генератором шума для маскировки и лече-
ния шума в ушах. Слуховые аппараты серии «Every» созданы для прогрес-
сивных людей, не привыкших отказывать себе в удовольствии слышать 
мир звуков и с уверенностью смотрящих в завтрашний день.

ООО «АУРИКА»
300026 г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 4, оф. 2
Тел.: (4872) 23-10-60, 
 (800) 777-30-71
E-mail: marketing@aurica.ru
www.aurica.ru
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АППАРАТЫ СЛУХОВЫЕ «АУРИКА» ЭЛЕКТРОННЫЕ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ВОЗДУШНОГО 
ЗВУКОПРОВЕДЕНИЯ ЦИФРОВЫЕ. СЕРИЯ «НАНОТРИМ»

Для эффективной компенсации потери слуха «Aurica» создала 
«NanoTrim» – первый произведенный в России аппарат с влагозащитным 
нанопокрытием «3D Plazma». Это надежные и простые в использовании 
аппараты с максимальной защитой от вредного воздействия окружающей 
среды. Аппараты оснащены четырьмя программами прослушивания, кото-
рые делают возможным свободное общение в повседневной обстановке 
и при разговоре по телефону, а также обеспечивают комфортное прослуши-
вание любимых аудиоустройств. Для удобства пользователей предусмотре-
на возможность использования элементов питания разных типоразмеров.

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

АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ «НАДЕЖДА»

Аппарат высокотоновой электротерапии, максимально адапти-
рованный для домашнего применения. Сложномодулированный синусо-
идальный ток действует на клеточном уровне организма, вызывая эффект 
«биорезонанса»: усиливается жизнедеятельность клеток, выработка энер-
гии и синтез белка. Происходит омоложение тканей и замедление их ста-
рения. В аппарате реализовано девять готовых программ, что облегчает 
правильный выбор режима.

ООО «НПФ «НЕВОТОН»
192012 Санкт-Петербург, 
ул. Грибакиных, д. 25, корп. 3
Тел.: (812) 327-71-94, 327-49-56
E-mail: info@nevoton.ru
www.nevoton.ru
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ПОДУШКИ И МАТРАСЫ «TRELAX» ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

Ортопедические матрасы «Trelax» предназначены для профилак-
тики и пассивной терапии при заболеваниях позвоночника. Уникальная 
запатентованная конструкция двойной волны в сочетании с уникальны-
ми свойствами наполнителя в виде полимерных шариков способствуют 
улучшению кровоснабжения, снятию избыточного тонуса и усталости во 
всех мышцах от шеи до ног, уменьшению болевых ощущений при остео-
хондрозе, улучшению качества сна. Матрасы выполнены из современных 
натуральных материалов. Сертифицированы и зарегистрированы в ФС по 
надзору в сфере здравоохранения.

ООО «ТРЕЛАКС»
123308 Москва, 
ул. Зорге, д. 5, стр. 4
Тел.: (499) 198-86-21
E-mail: info@trelaxorto.ru
www.trelaxorto.ru

Специальная почетная награда Конкурса Программы, кото-
рая впервые присуждается одному изделию из числа Лауреатов 
ежегодного Конкурса Программы в номинации «Изделия на-
родных и художественных промыслов». Эта награда вручается 
товаропроизводителю за многолетнее и успешное сохранение 
российских традиций, подлинное и уникальное изделие кото-
рого в максимальной степени соответствует основным требо-
ваниям Дирекции Программы:

– многолетнее сохранение российских традиций;
– инновационные технологии;
– использование нетрадиционных материалов;
– лучшая презентация изделия в регионе. 

Данные о новизне изделия, достойного награждения но-
вым призом, подтверждаются документально: РКК направ-

ляет в Дирекцию Программы рекомендацию. 
Претендентами на награждение призом «НАРОДНЫЙ 

ПРОМЫСЕЛ» являются по одному изделию от каждого 
региона из числа Лауреатов с наивысшим ОБКТ (Общим 
баллом конкурсного товара) и в соответствии с анализом, 
произведенным по правилам Дирекции Программы.

ПРИЗ 
«НАРОДНЫЙ ПРОМЫСЕЛ»



98 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Изделия автомобильной промышленности

КОЛЕСА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЛИТЫЕ 
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА: 
«ТУЛОН» 6JХ15Н2, «ТУРИН» 6,5JХ16Н2

Компания «Skad» – производитель литых алюминиевых дисков 
для легковых автомобилей. Образована в 2002 году в городе Дивногорске 
Красноярского края. В ассортименте более 100 моделей и 1000 типораз-
меров. Имя компании подкрепляется статусом приоритетного поставщика 
«FordMotorCompany» – Q1. Рынок сбыта – Россия, Казахстан, Белоруссия, 
Европа.

ООО «ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «СКАД»
663094 Красноярский край, 
г. Дивногорск, 
ул. Заводская, д. 1б, корп. 1
Тел.: (391) 291-32-10
E-mail: disk@skad.ru
www.skad.ru

СТОЙКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ: 
ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ; АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ «LADA VESTA»

При производстве изделий освоен ряд новых технологий. При-
менение комплектующих ведущих поставщиков в сочетании с валидиро-
ванными технологиями гарантируют потребителям комфорт и надежность 
изделий.

ООО «СААЗ КОМПЛЕКТ»
391843 Рязанская область, 
с. Чулково, 
ул. Лихарево, д. 97
Тел.: (49156) 5-30-98
E-mail: z-saaz@z-saaz.ru
www.z-saaz.ru
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ШАРНИР ШАРОВОЙ НИЖНИЙ УСИЛЕННЫЙ (BJ70-139), 
ВЕРХНИЙ УСИЛЕННЫЙ (BJ70-140) ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ 
ГАЗЕЛЬ NEXT

Вкладыш шарнира изготовлен из полиформальдегида. Защитный 
чехол – из термопластичного эластомерного материала на основе полиу-
ретана, значительно превосходящего по свойствам резиновые смеси, об-
ладает большей морозостойкостью. Смазочный материал с содержанием 
дисульфида молибдена значительно увеличивает срок эксплуатации. Галь-
ваническое покрытие на корпусе обеспечивает высокую защиту от корро-
зии. Величина усилия вырыва шарового пальца из корпуса значительно 
превышает требуемые величины.

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТРЕК»
456306 Челябинская область, 
г. Миасс, 
ул. Готвальда, д. 31
Тел.: (3513) 57-67-78 2170
E-mail: trek@trek.ru
www.trek.ru
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СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ TOYOTA (SL70-177)

Стойка стабилизатора задней подвески предназначена для ав-
томобилей Toyota Corolla X, XI; Avensis III. Специальная контактная по-
луавтоматическая сварка обеспечивает трехкратный запас прочности 
сварных швов. Защитные чехлы – из прозрачного термопластичного по-
лиуретана, имеющего прочность в 2-3 раза выше резиновых аналогов. 
Изделия имеют антикоррозионное покрытие. Смазки предназначены 
для работы в тяжелых условиях и широком диапазоне температур. Гаран-
тийный срок 50 тысяч км или 2 года эксплуатации.

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТРЕК»
456306 Челябинская область, 
г. Миасс, 
ул. Готвальда, д. 31
Тел.: (3513) 57-67-78 2170
E-mail: trek@trek.ru
www.trek.ru
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Изделия автомобильной промышленности

ПАЛЬЦЫ ШАРОВЫЕ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ LADA VESTA

Специалистами НПО «БелМаг» были разработаны, сконструиро-
ваны и запатентованы шаровые опоры для автомобиля Lada Vesta. Именно 
этими опорами комплектуется каждый автомобиль Lada Vesta, сходящий 
с конвейера «АвтоВАЗа». Конструкцию опор отличает чеканенный фланец 
корпуса, шаровой палец с отверстием под torx и цельный вкладыш из со-
временного полимера. Гарантия – 3 года или 60 тысяч км пробега.

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

НАКЛАДКИ С КОЛОДКАМИ В СБОРЕ ДИСКОВОГО 
ТОРМОЗА ТР.А-113 ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ ГАЗЕЛЬ NEXT

Колодки дискового тормоза ТР.А-113 являются одной из послед-
них разработок ОАО «ТИИР», предназначены для эксплуатации в качестве 
запасных частей на автомобиле Газель Next. Экологически чистые колод-
ки изготавливаются из материала, обеспечивающего в процессе эксплуа-
тации ресурс не менее 35 тыс. км, а прогнозируемый ресурс тормозного 
диска 190-200 тыс. км. Изделия обладают неоспоримым преимуществом, 
представляющим для потребителей наибольший интерес: при стабильных 
фрикционных свойствах они имеют повышенный ресурс как самих накла-
док, так и тормозного диска.

ОАО «ТИИР»
150048 г. Ярославль, 
просп. Московский, д. 149
Тел.: (4852) 44-29-31, 44-16-47
E-mail: tiir@yaroslavl.ru
www.tiir.ru



101ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

Производство мебели, матрацы

КРОВАТЬ ДЕТСКАЯ «ПАУЛИНА» 
ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ С 322

Стильная и лаконичная овальная кроватка-трансформер легко 
впишется в любой современный интерьер детской комнаты и будет расти 
вместе с малышом. Имеет шесть вариантов сборки: кроватка, люлька, пе-
ленальный столик, манеж, столик + два кресла.

АОР «МД НП «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
427792 Удмуртская Республика, 
г. Можга, 
ул. Горбунова, д. 32
Тел.: (34139) 4-00-41, 4-00-33, 
 4-00-58
E-mail: redstar@udmnet.ru
www.redstar-udm.ru

КРОВАТЬ ДЕТСКАЯ «УРАЛОЧКА» 
С МЕХАНИЗМОМ КАЧАНИЯ С 722

Кроватка с маятниковым механизмом продольного качания с воз-
можностью установки устройства автоматического качания на пульте управ-
ления. Ложе регулируется по высоте в трех положениях. На верхних планках 
боковых ограждений имеются защитные накладки. На подвижном огражде-
нии установлены три съемные стойки, которые можно легко убрать. Закры-
тый вместительный ящик послужит дополнительным местом для хранения 
вещей. Устройство опускания ограждения с эргономичными пластиковыми 
ручками-фиксаторами в форме крючка позволяет легко и быстро снять пе-
реднее ограждение, превратив кроватку в удобный диванчик.

АОР «МД НП «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
427792 Удмуртская Республика, 
г. Можга, 
ул. Горбунова, д. 32
Тел.: (34139) 4-00-41, 4-00-33, 
 4-00-58
E-mail: redstar@udmnet.ru
www.redstar-udm.ru



102 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Производство мебели, матрацы

КОМОД ДЕТСКИЙ ДЛЯ ПЕЛЕНАНИЯ С 571

Комод с откидной пеленальной полкой комплектуется мягким 
текстильным настилом. Оснащен двумя колесиками, что облегчает пере-
мещение комода по комнате и проведение влажной уборки. Ящики ко-
мода с ультрасовременными скрытыми направляющими с газовыми до-
водчиками открываются плавно и бесшумно. Для удобного перемещения 
их можно легко снять, приподняв одной рукой. Отсутствие металлических 
элементов на боковых частях ящиков обеспечивает безопасность для ма-
лыша и простоту уборки для мамы. Благодаря увеличенному внутреннему 
размеру ящика в него поместятся все вещи ребенка.

АОР «МД НП «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
427792 Удмуртская Республика, 
г. Можга, 
ул. Горбунова, д. 32
Тел.: (34139) 4-00-41, 4-00-33, 
 4-00-58
E-mail: redstar@udmnet.ru
www.redstar-udm.ru

НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «КАРИНА»

Мебельная фабрика «Ахтамар» является ведущим производителем 
мягкой и корпусной мебели в Алтайском крае. Мы постоянно следим за ка-
чеством изготавливаемой мебели. Наша мебель отличается оригинальным 
дизайном, оптимальным сочетанием цены и качества. Классический силу-
эт, пышность подушек, эргономичность, высококачественные наполнители 
создают уникальное сочетание солидности и изящества, а съемные чехлы 
и встроенный механизм трансформации «Sedaflex», предназначенный для 
ежедневного использования, делают мебельный набор «Карина» очень 
удобным в эксплуатации.

ООО «АХТАМАР»
656012 Алтайский край, 
г. Барнаул, 
ул. Маяковского, д. 20а
Тел.: (3852) 26-92-16, 26-67-77
E-mail: ahtamar-mebel@mail.ru
www.ahtamar.net
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НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ КУХНИ «ГРАФСКАЯ КУХНЯ»: 
«АТИКО»

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

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

НАБОР МЕБЕЛИ «ДЖУЛЬЕТТА»: КОМОД, ТУМБОЧКА 
ПРИКРОВАТНАЯ, КОНСОЛЬ, КОНСОЛЬ УГЛОВАЯ

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

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«КАРАТ»

153006 г. Иваново, 
пр-д 15-й, д. 4, а/я1406
Тел.: (4932) 38-48-33, 30-08-05
E-mail: visan.mebel@mail.ru
www.visan.ru
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МАТРАС «STYLE-RETRO COCONUT» ПРУЖИННЫЙ 
ДВУХСТОРОННЕЙ МЯГКОСТИ НА НЕЗАВИСИМОМ 
ПРУЖИННОМ БЛОКЕ

Матрас «Retro coconut» – с кокосовым волокном. Эргономичная 
модель на независимом пружинном блоке с двумя сторонами комфорта 
позволяет легко менять по желанию комфортность спального места. Для 
умеренно жесткой стороны использовано кокосовое волокно, равномер-
но распределяющее нагрузку. Более мягкая сторона выполнена из термо-
войлока, который гармонично дополняет точечную работу независимых 
пружин. Именно на такой постели сон будет спокойным и здоровым.

ООО «ФАБРИКА ОРТОПЕДИЧЕСКИХ МАТРАСОВ «МЕЛОДИЯ СНА»

440034 г. Пенза, 
ул. Металлистов, д. 7А
Тел.: (8412) 35-00-15
E-mail: ms@melodiasna.ru
www.melodiasna.ru

НАБОР КУХОННОЙ МЕБЕЛИ «ГЕЛЛА»

Ульяновский мебельный комбинат является одним из ведущих 
производителей кухонной мебели. Все наборы кухонь «Гелла» сертифи-
цированы, что гарантирует высокое качество и безопасность продукции. 
Своим покупателям мы предлагаем европейский дизайн и широкий ассор-
тимент моделей кухонных гарнитуров из различных материалов, всевоз-
можных стилевых и цветовых решений, способных удовлетворить самые 
изысканные вкусы. Ежегодно предприятие расширяет ассортимент кухон-
ной мебели, сохраняя конкурентоспособные цены.

ООО «УЛЬЯНОВСКИЙ МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» (ООО «УМК»)

432035 г. Ульяновск, 
пр-д Нефтяников, д. 12
Тел.: (8422) 36-05-57, 36-05-70
E-mail: umk.m.korpus@mail.ru
www.ulmebel.com
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ «КОРВЕТ М»: 
ДИВАН, БАНКЕТКА, КРЕСЛО

Дух неувядающей классики воплотился в дизайне модели «Кор-
вет М». Невесомый, парящий над землей, он восхищает своим изяществом. 
Такой легкости восприятия удалось добиться благодаря гнутым ножкам, 
выполненным в утонченной стилистике рококо. Утонченность и аристо-
кратизм модели «Корвет М» присутствуют в каждой детали. Элегантный 
абрис спинки и подлокотников, особая форма утяжки кожи, тщательно 
проработанные деревянные детали. Пожалуй, «Корвет М» может украсить 
даже королевские апартаменты!

ООО «ДОБРЫЙ СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ»
433740 Ульяновская область, 
пос. Поливаново, 
ул. Зеленая, д. 1А
Тел.: (84253) 3-73-08, 3-72-95
E-mail: voevodina@ds-mebel.com
www.ds-mebel.com

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ «НЕАПОЛЬ»: 
ДИВАН, ДИВАН УГЛОВОЙ, СТОЛИК

«Неаполь» – настоящий остров комфорта. Декоративные утяжки 
делают диван рельефным и притягательным. Уникальная форма основа-
ния в виде ладьи удерживает мягкие подлокотники. Фасад напоминает 
монументальные формы цветка в стиле ар-деко. Рельефный «ландшафт» 
сиденья и спинки с легким массажным эффектом будут ежедневно дарить 
долгие часы расслабляющего отдыха. Широкие и мягкие спинки увенчаны 
подголовниками, которые регулируются по высоте – вы навсегда забудете, 
что такое усталая шея.

ООО «ДОБРЫЙ СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ»
433740 Ульяновская область, 
пос. Поливаново, 
ул. Зеленая, д. 1А
Тел.: (84253) 3-73-08, 3-72-95
E-mail: voevodina@ds-mebel.com
www.ds-mebel.com
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ГРУППА МОДЕЛЬНАЯ «БЕРГ»: ДИВАН, 
ДИВАН УГЛОВОЙ, ДИВАН УГЛОВОЙ С КАНАПЕ

Воплощение надежности, добротности и комфорта, диван «Берг» 
обладает мужским характером. «Берг» переводится как «гора», и действи-
тельно, объемистые формы этой модели напоминают скандинавские 
валуны, отшлифованные ветром и временем, а прошитая декоративны-
ми складками спинка – словно изрезанные суровым морем норвежские 
фьорды. Цельный, гармоничный внешний вид дивана «Берг» сочетается 
с возможностями 100% модульной системы.

ООО «ДОБРЫЙ СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ»
433740 Ульяновская область, 
пос. Поливаново, 
ул. Зеленая, д. 1А
Тел.: (84253) 3-73-08, 3-72-95
E-mail: voevodina@ds-mebel.com
www.ds-mebel.com

ГРУППА МОДЕЛЬНАЯ «МАЙАМИ»: ДИВАН, 
ДИВАН УГЛОВОЙ, ДИВАН УГЛОВОЙ С КАНАПЕ

Модульная система «Майами» – это поистине рай на земле! Ла-
сковый и нежный, теплый и комфортный, яркий и роскошный – это делает 
«Майами» одним из самых модных и престижных моделей коллекции ди-
ванов «Доброго стиля» для комфортного отдыха. Он станет сердцем ваше-
го интерьера и самым любимым местом для вас и ваших близких! Можно 
быть обладателем роскошной яхты и качаться где-нибудь в океане, в при-
брежной полосе курортного Майами. А можно просто качаться на волнах 
комфорта дивана «Майами».

ООО «ДОБРЫЙ СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ»
433740 Ульяновская область, 
пос. Поливаново, 
ул. Зеленая, д. 1А
Тел.: (84253) 3-73-08, 3-72-95
E-mail: voevodina@ds-mebel.com
www.ds-mebel.com
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ГРУППА МОДЕЛЬНАЯ «МОНАКО»: ДИВАН, 
ДИВАН УГЛОВОЙ, ДИВАН УГЛОВОЙ С КАНАПЕ

Модель «Монако» выполнена в противоречивой стилистике ар-
нуво. Это и традиционный диван, и буря эмоций, причем в таком дизайне 
остро чувствуется сочетание двух начал. Присядьте на мягкие подушки 
сиденья «Монако». Облокотитесь на широкие, основательные подлокот-
ники. Погрузитесь в свои мысли. Теперь вы понимаете, почему «Монако» 
является незаменимым атрибутом состоявшейся жизни и устойчивого по-
ложения в обществе.

ООО «ДОБРЫЙ СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ»
433740 Ульяновская область, 
пос. Поливаново, 
ул. Зеленая, д. 1А
Тел.: (84253) 3-73-08, 3-72-95
E-mail: voevodina@ds-mebel.com
www.ds-mebel.com

ДИВАН-КРОВАТЬ: «ЖЕНЕВА», 
«МАНХЭТТЕН», «ДУБЛИН»

Фабрика «Риваль» производит современную, надежную и удобную 
мебель, способную привнести в любой дом уют и комфорт. Наша мебель 
отличается продуманной эргономикой, тщательно подобранными ком-
плектующими и повышенной гарантией на важнейшую часть любого ди-
вана – на механизмы трансформации. Широкий модельный ряд позволит 
любому подобрать идеальное решение на свой вкус и потребности.

ООО «РИВАЛЬ»
391050 Рязанская область, 
г. Спасск-Рязанский, 
ул. Советская, д. 64
Тел.: (495) 585-55-25
E-mail: 112@rival.ru
www.rival.ru
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ДИВАН СЕКЦИОННЫЙ. МОДЕЛЬ 016

Секционный диван представлен под брендом «Moon». Модель 
016 – уникальный новаторский проект, отличающийся масштабностью 
и новизной, удивительной простотой и рациональностью дизайнерских 
решений. Это большой красивый диван, объединивший в себе редко со-
вмещаемые полезные свойства: наличие превосходного спального про-
странства, удобство сидений, высокую функциональность, эстетическое 
единство практичности и стиля. В 2009 году модель получила наивысшую 
награду в области дизайна мебели – Национальную премию «Российская 
кабриоль».

ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»
142400 Московская область, 
г. Ногинск, 
ул. Индустриальная, д. 38а
Тел.: (496) 519-55-55
E-mail: info@fabrikamebeli.ru
www.fabrikamebeli.ru

ДИВАН-КРОВАТИ. МОДЕЛЬ 015, 084, 111. 
МОДИФИКАЦИЯ A32LUX

Диван-кровати с системой трансформации «Альтернатива» пред-
ставлены под брендом «Moon», предназначены для ежедневного исполь-
зования. Оптимальные условия для комфортного отдыха обеспечивает 
независимый пружинный блок в сочетании с пенополиуретаном повы-
шенной упругости. Модель 015 – дизайн объединяет строгую геометрию 
и воздушную мягкость. Модель 084 – диван демонстрирует элегантность 
и гармонию стиля. Модель 111 – естественная красота и мягкость, тонкие 
линии кантов, свободные формы пышных подушек дарят неповторимое 
чувство удовольствия.

ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»
142400 Московская область, 
г. Ногинск, 
ул. Индустриальная, д. 38а
Тел.: (496) 519-55-55
E-mail: info@fabrikamebeli.ru
www.fabrikamebeli.ru
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ИЗДЕЛИЯ ЮВЕЛИРНЫЕ. ГАРНИТУР «НЕЖНОСТЬ»: 
СЕРЬГИ, ПОДВЕСКА

Гарнитур «Нежность» – это серьги и подвеска, выполненные из 
белого золота 585 пробы с бриллиантами собственного ограночного 
производства АО «ЦС «Звездочка». Бриллианты в изделиях идеально по-
добраны друг к другу, качественная закрепка позволяет соединить игру 
цвета бриллиантов в единое нежное сияние. «Нежность» – это гарнитур, 
подчеркивающий уникальность его обладательницы. «Бриллианты Бело-
морья» – совершенство в каждой грани!

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

ИЗДЕЛИЯ ЮВЕЛИРНЫЕ. ГАРНИТУР «РОСКОШЬ»: 
СЕРЬГИ, ПОДВЕСКА

Гарнитур «Роскошь» – это серьги и подвеска, выполненные из бе-
лого золота 585 пробы с бриллиантами собственного ограночного произ-
водства. Центральные вставки гарнитура – это бриллианты весом более 
сорока сотых карата. Гарнитур «Роскошь» создан специально для сильных, 
успешных и уверенных в себе женщин. «Бриллианты Беломорья» – совер-
шенство в каждой грани!

АО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА», ПОТМ
164509 Архангельская область, 
г. Северодвинск, 
пр-д Машиностроителей, д. 12, 
оф. ПОТМ
Тел.: (81842) 7-70-92
E-mail: br@ceh43.star.ru
www.brbel.ru
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ИЗДЕЛИЕ ЮВЕЛИРНОЕ: 
ПОДВЕСКА «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

«Северное сияние» – это лаконичная подвеска, выполненная 
из белого золота 585 пробы с бриллиантом весом более полутора карат. 
Бриллиант, закрепленный в подвеске «Северное сияние», обработан на 
собственном ограночном производстве АО «ЦС «Звездочка», имеет фанта-
зийную форму огранки – «Груша». «Северное сияние» – это символ красо-
ты и неповторимости. «Бриллианты Беломорья» – совершенство в каждой 
грани!

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

ИЗДЕЛИЯ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗ ЗОЛОТА С БРИЛЛИАНТАМИ 
И ДРУГИМИ ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ

Ювелирная фабрика «Алькор» выпускает под собственной маркой 
изделия с различными драгоценными вставками. Особая гордость компа-
нии – это золотые украшения с бриллиантами. Для ценителей роскошных 
драгоценностей «Алькор» – это имя, которое ассоциируется с бриллианта-
ми высокого класса. «Алькор» – бриллианты России.

ООО «КОСТРОМСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА «АЛЬКОР»
156001 г. Кострома, 
пр-д Ключевской, д. 1
Тел.: (4942) 39-80-00
E-mail: alikor@alikor.com
www.alikor.com



111ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

Изделия ювелирные

ИЗДЕЛИЯ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗ СЕРЕБРА 
С РАЗЛИЧНЫМИ ВСТАВКАМИ

«Астерия» – молодая успешная компания, которая специализиру-
ется на производстве ювелирных изделий из серебра. Визитная карточ-
ка компании – украшения из серебра с эмалью. В «Астерии» используют 
только высококачественную эмаль немецкого производителя. За каждым 
украшением стоит нелегкий труд: эмаль прокладывается художником-эма-
льером слой за слоем, пока покрытие не получит нужную высоту. Коллек-
ции «Астерии» отличают легкость и элегантность, непринужденность с до-
лей классики и романтизма.

ООО «АСТЕРИЯ»
156000 г. Кострома, 
ул. Чайковского, д. 9Б, оф. 12
Тел.: (4942) 39-80-00
E-mail: silver@alikor.com
www.a-silver.com

ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ «КОБАЛЬТОВАЯ СЕТКА»

На протяжении 270 лет история Санкт-Петербургского заво-
да «Императорский фарфоровый завод» неотделима от истории 
России, а его продукция – художественный фарфор – является 
уникальной «фарфоровой летописью» Северной Пальмиры.

Сегодня в ассортименте ИФЗ около 4000 тысяч наименований 
изделий по форме и росписи: предметы из твердого и тонкостен-
ного костяного фарфора, сервизы и памятные сувениры, вазы, 
жанровая и анималистическая скульптура, декоративные пласты 
для оформления интерьера, а также музейные реплики. 
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ПРЕМИКС МИНЕРАЛЬНЫЙ «РАКУШКА – В КОРМУШКУ» 
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

Минерально-пробиотическая подкормка для птиц с оздоравли-
вающими пробиотиками. Натуральный источник кальция, магния, йода, 
фосфора, железа. Природный кальций из морской ракушки нормализу-
ет минеральный обмен веществ у птицы, повышает прочность скорлупы 
яйца, обеспечивает стабильно высокую яйценоскость. Природный про-
биотик «Ветоспорин» укрепляет иммунитет, нормализует пищеварение, 
предупреждает развитие бактериальных инфекций желудочно-кишечного 
тракта.

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

МАШИНКА-КАТАЛКА «ТРАКТОР» ДЕТСКАЯ

Детская машинка «Трактор» – прекрасная игрушка для любого 
малыша. Она развивает координацию, моторику, воображение. Машинки 
производства компании «Альтернатива» – надежные и долговечные, пото-
му что изготовлены из высококачественного и безопасного материала. Ма-
шинка оснащена удобным рулем и спинкой-ручкой, имеет багажник под 
сиденьем. Прочные и яркие машинки-каталки станут любимой игрушкой 
вашего малыша.

ООО «ЗАВОД ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ «АЛЬТЕРНАТИВА»
452615 Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, 
ул. 8 Марта, д. 9, корп. А
Тел.: (34767) 3-99-91, 4-34-24
E-mail: tnp@alternat.ru
www.alternat.ru
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БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. МОДЕЛЬ: 
ДА2, ДА4, «АРГУС ТЕПЛО», «МОНОЛИТ»

Стальные двери одного из ведущих отечественных производите-
лей – компании «Аргус» – пользуются спросом у миллионов россиян и жи-
телей стран ближнего зарубежья. Применение высокопроизводительных 
автоматизированных комплексов обуславливает множество технологиче-
ских решений. В результате клиент получает продукцию, отличающуюся 
разнообразием вариантов конструкций и широким ассортиментом на-
ружных и внутренних отделок, не имеющую аналогов на рынке, а также 
возможность заказать стальные двери даже нестандартных габаритных 
размеров.

ООО «АРГУС-ВОЛГА»
424000 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Карла Маркса, д. 131
Тел.: (8362) 45-06-50, 45-55-45
E-mail: zakaz@dveriargus.ru
www.dveriargus.ru

ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА

Художественная ковка традиционно считается показателем хо-
рошего вкуса и респектабельности, так как почти все работы, выполнен-
ные в тандеме художника и кузнеца, уникальны в своем роде. Новейшие 
технологии в области обработки металла позволяют предприятию «Аргус» 
создавать композиции с узорами, подобными ювелирным украшениям. 
Кроме того, органично сочетаясь с деревом, камнем и кожей, кованые из-
делия найдут свое место практически в любом помещении либо внесут 
финальный штрих в убранство сада.

ООО «АРГУС»
424000 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Строителей, д. 95
Тел.: (8362) 63-80-50
E-mail: reklammaargus@mail.ru
www.dveriargus.ru
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УДОБРЕНИЕ ЖИДКОЕ «ГЕОРОСТ» ОРГАНИЧЕСКОЕ

Удобрение «Георост» предназначено для использования в области 
растениеводства для улучшения характеристик почвы, ее выздоровления. 
Является активным биостимулятором всех процессов жизнедеятельности 
растений. Повышает урожайность и качество растительной продукции. 
Препарат применяют путем внесения в почву как жидкую подкормку во 
время вегетативного роста растений, а также для обработки посевного ма-
териала.

ЗАО «РОНГИНСКОЕ ТОРФОБРИКЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
425416 Республика Марий Эл, 
Советский район, 
с. Ронга, 
ул. Юбилейная, д. 1
Тел.: (83638) 9-71-73
E-mail: rongatbp@mail.ru
www.torfobriket.biz

ГРУНТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ «РЕКУЛЬТИВАТОР ПОЧВЫ». 
СЕРИЯ «РОНГИНСКИЕ УДОБРЕНИЯ»

Грунт состоит из природных органических компонентов. В составе 
источники органического вещества, природные стимуляторы роста, весь 
комплекс питательных макро- и микроэлементов. Запускает почвообра-
зовательный процесс, повышая биологическую активность почвенных 
микроорганизмов, в результате восстанавливает утраченное плодородие 
почв.

ЗАО «РОНГИНСКОЕ ТОРФОБРИКЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
425416 Республика Марий Эл, 
Советский район, 
с. Ронга, 
ул. Юбилейная, д. 1
Тел.: (83638) 9-71-73
E-mail: rongatbp@mail.ru
www.torfobriket.biz
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КАЗАН 4,5 Л ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ 
С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
СО СТЕКЛЯННОЙ КРЫШКОЙ

ОАО «Кукморский завод металлопосуды» – один из ведущих россий-
ских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды, известной 
на рынке под торговой маркой «Kukmara®». В настоящее время ассортимент 
продукции насчитывает около 400 наименований товаров: сковороды, ка-
стрюли, жаровни, казаны для плова различных литражей и т.д.

ОАО «КУКМОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ»
422110 Республика Татарстан, 
пос. Кукмор, 
ул. Ленина, д. 154
Тел.: (84364) 2-62-42, 2-62-46
E-mail: kzmp-market@mail.ru
www.kukmara.com

ВИНТОВКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ МР-512 
И ЕЕ МОДИФИКАЦИИ

Классические пружинно-поршневые винтовки с взведением бо-
евой пружины поворачивающимся в вертикальной плоскости стволом, 
предназначены для начального обучения стрельбе и для развлекательной 
стрельбы. Автоматический предохранитель блокирует, при взведении, спу-
сковой крючок. Кнопка предохранителя удобно расположена перед спу-
сковым крючком. Винтовки производятся в нескольких вариантах: тони-
рованная береза, комбинированная, пластик; в варианте дульной энергии 
3,0 Дж и 7,5 Дж, в варианте охотничьей пневматической винтовки (класса 
«Магнум») калибров 4,5 и 5,5 мм.

АО «ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
426063 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. Промышленная, д. 8
Тел.: (3412) 66-45-90, 68-95-00
E-mail: office@baikalinc.ru
www.baikalinc.ru, 
www.tdbaikal.ru
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ПИСТОЛЕТ СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
«VIKING» МР-446С

В 2003 году пистолет МР-446С «Viking» внесен в официальный 
список оружия, используемого на международных соревнованиях по 
правилам Международной конфедерации практической стрельбы (IPSC). 
МР-446С сочетает в себе высокую надежность, присущую российскому 
стрелковому оружию, и конструктивные элементы, характерные для со-
временного спортивного оружия: улучшенные характеристики точности 
и кучности стрельбы по отношению к базовому варианту; возможность 
регулировки величины хода (провала) спускового крючка после выстрела; 
наличие десятизарядного магазина.

АО «ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
426063 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. Промышленная, д. 8
Тел.: (3412) 66-45-90, 68-95-00
E-mail: office@baikalinc.ru
www.baikalinc.ru, 
www.tdbaikal.ru

ДВЕРКА КАМИННАЯ ДВУСТВОРЧАТАЯ 
СО СТЕКЛОМ ДК-6С

В данном изделии продумано до мельчайших подробностей все, 
чтобы ваш камин, а в целом и дом, стали более уютными и красивыми. 
Классическая прямоугольная форма дверки декорирована орнаментом 
в виде косички, а термостойкое стекло позволяет любоваться игрой огня. 
Дверка каминная ДК-6С оснащена двумя шиберами, которые перемеща-
ются вдоль паза дверок при помощи ручек, что позволяет достаточно точно 
регулировать зазор для поддува в процессе горения топлива.

АО «РУБЦОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ЛДВ»
658204 Алтайский край, 
г. Рубцовск, 
ул. Тракторная, д. 21
Тел.: (38557) 7-03-80
E-mail: litcom-mark@mail.ru
www.rublitkom.ru
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ДУХОВКА ПЕЧНАЯ ЧУГУННАЯ ДП-ДТ-6А

Духовка, встроенная в кирпичную печь, является прообразом 
русской печи. Помимо приготовления пищи, печная духовка является пре-
восходным прибором для сушки грибов, фруктов и овощей. С внутренней 
стороны боковые стенки имеют два ряда специальных направляющих, 
предназначенных для размещения противней или решеток. Если во время 
топки печи открыть дверцу духовки, то в помещение будет поступать боль-
шое количества тепла и помещение нагреется быстрее. Стенки духовки, 
изготовленные из чугуна, дольше держат тепло и предотвращают резкое 
понижение температуры внутри духовки.

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

УДОБРЕНИЕ ТОРФО-ГУМИНОВОЕ СУХОЕ 
В АССОРТИМЕНТЕ: «ФЛОРА-С», «ФИТОП-ФЛОРА-С»

Компания «Био-бан» занимает лидирующие позиции на рынке 
удобрений с 1995 года. Препараты зарекомендовали себя как уникаль-
ные удобрения, обладающие следующими свойствами: восстановление 
плодородного слоя почвы; раскисление и расщелачивание почвы; уничто-
жение патогенной микрофлоры на растениях и в почве; нейтрализация по-
следствий применения химических средств защиты растений и др. Также 
препаратом «Фитоп-Флора-С» разрешено обрабатывать теплицы, погреба, 
конструкции для длительного хранения урожая, сам собранный урожай во 
избежание появления плесени, гнили, грибка.

ООО «БИО-БАН»
659300 Алтайский край, 
г. Бийск, 
пер. Почтовый, д. 12
Тел.: (3854) 32-93-21
E-mail: bio-ban@bk.ru
www.bio-ban.ru, 
www.bio-ban.com
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КВАРТИРЫ В ДОМАХ СЕРИИ Э-600

Квартиры в домах серии Э-600, которые строит ПЗСП, – это со-
временное высококачественное жилье по доступной цене от надежного 
застройщика. Девиз ПЗСП – строить не просто квадратные метры недви-
жимости, а квадратные метры комфорта. Полная отделка «под ключ», ме-
таллопластиковые трубы, стеклопакеты из немецкого профиля «Shuco», 
система очистки воды, металлическая входная дверь, шкаф-купе в при-
хожей, плитка и зеркала в ванных комнатах и многое другое – все это по-
лучают покупатели квартир от ПЗСП. Объекты компании сдаются точно 
в срок – подтверждено 15-летним опытом строительства.

АО «ПЗСП»
614031 г. Пермь, 
ул. Докучаева, д. 31
Тел.: (342) 270-11-77, 213-69-60
E-mail: maximspir@mail.ru
www.pzsp.ru

ПРИБОРЫ СТОЛОВЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: 
«УРАЛОЧКА», «ЛИРА», «ТОРЖЕСТВО», «МОНДИАЛ»

Широкие возможности дифференциации продукции обеспечены 
высоким технологическим уровнем производства, позволяющим получить 
изделия зеркальной поверхности с эффектом серебра и нанесением де-
коративного покрытия с эффектом золота и непосредственно золотом. 
Широкий ассортимент изделий, гармоничное сочетание современных тех-
нологий, дизайна и формы, удобная красочная упаковка направлены на 
реальные потребности современного рынка и удовлетворят самого требо-
вательного покупателя.

ОАО «НЫТВА»
617000 Пермский край, 
г. Нытва, 
ул. К. Маркса, д. 71
Тел.: (34272) 3-08-72, 3-09-50
E-mail: tnp@nytva-nmz.ru
www.nytva-nmz.ru
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ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ

ООО «ХабаровскДорСнаб» уже на протяжении 5 лет занимается 
производством дорожных знаков. Продукция изготавливается согласно 
ГОСТу. Знаки имеют ряд особенностей: используется пленка «3M» и «Ave-
ry Dennison» c высокоинтенсивным световозвращением, жесткость знака 
обеспечивается двойной отбортовкой, крепление знака выполнено в виде 
Т-образного кронштейна, прикрепленного через омедненную шпильку без 
использования сварки специализированным аппаратом, не повреждая 
оцинкованный металл.

ООО «ХАБАРОВСКДОРСНАБ»
680011 г. Хабаровск, 
ул. Знамёнщикова, д. 12, оф. 25
Тел.: (4212) 56-77-72
E-mail: dorznak27@mail.ru
www.habdorsnab.ru

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

Комкующийся наполнитель для кошачьего туалета «Pi-Pi-Bent» 
создан на основе натуральной бентонитовой глины. Бентонит – природ-
ный сорбент, благодаря его свойствам не требуется специальное приуче-
ние к наполнителю, наполнитель всегда остается чистым, достаточно еже-
дневно выбрасывать образующиеся комочки, «Pi-Pi-Bent» эффективно 
нейтрализует запах, экономичен в использовании, впитывает большое 
количество влаги, образуя крепкие комочки. Продукт создан для поддер-
жания чистоты и уюта в доме.

ООО «ГЛИНОПЕРЕРАБОТКА»
241903 г. Брянск, 
пгт. Большое Полпино, 
ул. Лермонтова, д. 1А
Тел.: (4832) 72-66-92, 72-66-90
E-mail: info@zavod-nkt.ru
www.glinopererabotka.ru
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НАПОЛНИТЕЛЬ КОМКУЮЩИЙСЯ «СИСИКЭТ» 
ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК

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

ООО «ГЛИНОПЕРЕРАБОТКА»
241903 г. Брянск, 
пгт. Большое Полпино, 
ул. Лермонтова, д. 1А
Тел.: (4832) 72-66-92, 72-66-90
E-mail: info@zavod-nkt.ru
www.glinopererabotka.ru

НАПОЛНИТЕЛЬ КОМКУЮЩИЙСЯ «KATTY» 
ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК

Комкующийся наполнитель для кошачьего туалета «Katty» создан 
на основе натуральной бентонитовой глины. «Katty» впитывает большое 
количество влаги, образуя трудноразбиваемые комочки, отлично по-
глощая запах. Оптимальный размер гранул обеспечивает чистоту лапок 
и шерсти. Наполнитель «Katty» прост в использовании и не требует полной 
замены – достаточно удалять каждый день образующиеся комочки.

ООО «ГЛИНОПЕРЕРАБОТКА»
241903 г. Брянск, 
пгт. Большое Полпино, 
ул. Лермонтова, д. 1А
Тел.: (4832) 72-66-92, 72-66-90
E-mail: info@zavod-nkt.ru
www.glinopererabotka.ru
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НАПОЛНИТЕЛЬ КОМКУЮЩИЙСЯ «КОТЯРА» 
ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК

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

ООО «ГЛИНОПЕРЕРАБОТКА»
241903 г. Брянск, 
пгт. Большое Полпино, 
ул. Лермонтова, д. 1А
Тел.: (4832) 72-66-92, 72-66-90
E-mail: info@zavod-nkt.ru
www.glinopererabotka.ru

ЛОПАТА ЗИМНЯЯ «ТОРНАДО»

Опираясь на традиции изготовления удобного в работе инструмен-
та, предоставляем вашему вниманию зимнюю лопату «Торнадо». Основное 
ее отличие – это возможность убирать снег или другие сыпучие матери-
алы, не нагружая поясницу, что особенно актуально для людей старшего 
возраста.

ИП ШУРАВКО В.М.
242700 Брянская область, 
г. Жуковка, 
ул. Рабочая, д. 2-а
Тел.: (48334) 3-60-22
E-mail: intermetall2000@yandex.ru
www.intermetall32.ru
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БУР САДОВЫЙ «ТОРНАДО»

Бур садовый «Торнадо» – это принципиально новый подход ко 
всему, что уже существует на рынке земляных буров, решает две главные 
проблемы данного инструмента – низкую производительность и каче-
ство изготовления. Как показали проведенные испытания, бур «Торнадо» 
в пять раз производительнее пластинчатых и в два раза производительнее 
шнековых буров.

ИП ШУРАВКО В.М.
242700 Брянская область, 
г. Жуковка, 
ул. Рабочая, д. 2-а
Тел.: (48334) 3-60-22
E-mail: intermetall2000@yandex.ru
www.intermetall32.ru

ПРИЦЕЛ ОПТИЧЕСКИЙ P4x32LGG

Прицел оптический P4x32LGG предназначен для прицельной на-
водки при стрельбе из охотничьего огнестрельного и пневматического ору-
жия. Оптический прицел позволяет осуществлять более точное прицелива-
ние ввиду отсутствия свойственного механическим прицелам параллакса, 
а увеличенное изображение дает большую детализацию и, следовательно, 
возможность ведения прицельной стрельбы на дальних расстояниях с точ-
ной установкой точки прицеливания. Открытые барабанчики механизмов 
выверок позволяют оперативно менять углы прицеливания.

АО «ВОЛОГОДСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
160009 г. Вологда, 
ул. Мальцева, д. 54
Тел.: (8172) 57-17-77 281, 57-17-49
E-mail: kachestvo@vomz.ru
www.pilad-vomz.ru
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КЛЮШКА ДЛЯ ФЛОРБОЛА

Клюшка для игры во флорбол выпускается 2 видов: детская 
и взрослая. Для изготовления клюшек используется современный высо-
копрочный материал с высоким содержанием каучука, который обладает 
повышенной гибкостью, износоустойчивостью, эластичностью при отри-
цательных температурах. Изделия, изготовленные из этого материала, не 
растрескиваются при длительной эксплуатации.

АО «КЕМЕРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

650021 г. Кемерово, 
ул. 1-я Стахановская, д. 31
Тел.: (3842) 57-01-80
E-mail: kmz_oao@mail.ru
www.kmz42.ru

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА: 
КУКОЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ «ВЕСНА» 4 ПЕРСОНАЖА

ОАО «Весна» является лидером в производстве игрушек и хорошо 
известно не только в Кировской области, но и в других регионах Россий-
ской Федерации. Предметы для детского творчества – кукольные театры 
«Весна» (с ширмой) – дают детям возможность побывать в сказочном мире 
театра кукол, развить фантазию и творческие способности, приобрести на-
выки участия в сценическом действии.

ОАО «ВЕСНА»
610027 г. Киров, 
ул. Карла Либкнехта, д. 129
Тел.: (8332) 67-52-88, 67-89-82
E-mail: vesna@vesna.kirov.ru
www.vesna.kirov.ru
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КИСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МАКИЯЖА 
И ДИЗАЙНА НОГТЕЙ

Основной вид деятельности ООО «Рублефф» – производство ки-
стей художественных, для нанесения макияжа и дизайна ногтей. Для про-
изводства кистей используются только высококачественные материалы: 
вручную обработанный натуральный волос, современные виды синтети-
ки, хромированная медная обойма. Мы переняли лучшее от зарубежных 
производителей кистей, при этом сохранили Кировскую школу обработки 
натурального волоса. Ассортимент превышает более полутора тысяч наи-
менований.

ООО «РУБЛЕФФ»
610035 г. Киров, 
ул. Производственная, д. 29
Тел.: (8332) 21-16-03, 21-16-02
E-mail: v.roubloff@yandex.ru
www.roubloff.ru

КОЛЛЕКЦИЯ МОНЕТОВИДНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО. 
ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ ПЕНЗЕНСКОЙ»

Наше предприятие представляет серию коллекционных моне-
товидных изделий «История государства Российского» с исторической 
и современной территориальной символикой субъектов РФ. Изделия 
выполняются из медно-никелевого сплава с коллекционным качеством 
«пруф-лайк». Данная серия предназначена для коллекционеров, а также 
в качестве представительской продукции.

ООО «ДИЗАЙН-ЛИК-ПЛЮС»
440008 г. Пенза, 
ул. Ставского, д. 10, оф. 77
Тел.: (8412) 93-00-03
E-mail: dslik@mail.ru
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КАПСУЛЫ ДЛЯ МОНЕТ КОЛЛЕКЦИОННОГО КАЧЕСТВА 
ОТ 10 ДО 150 ММ

Предприятие с 1994 года занимается выпуском пластмассовых 
капсул под монетовидные изделия коллекционного качества. Предпри-
ятие имеет патенты на изобретение. В ассортименте предприятия капсулы 
диаметром от 10 мм до 150 мм. С 2000 года предприятие осуществляет 
экспорт в Украину, Казахстан, Германию, Японию.

ООО «ДИЗАЙН-ЛИК-ПЛЮС»
440008 г. Пенза, 
ул. Ставского, д. 10, оф. 77
Тел.: (8412) 93-00-03
E-mail: dslik@mail.ru

ПОДВОДКА ГАЗОВАЯ ГИБКАЯ «ГРАНД»

Подводка газовая гибкая «Гранд» предназначена для присо-
единения коммунально-бытовых газовых приборов, отопительных котлов 
и другого газового оборудования. Преимущества: изготовлена полностью 
из первоклассной нержавеющей стали по ГОСТу; прочная и гибкая при 
эксплуатации; проходит 100% контроль качества; сделана в России; срок 
службы 50 лет.

ООО «НПО «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН»
346800 Ростовская область, 
Мясниковский район, 
1-й км шоссе Ростов-Новошахтинск, 
стр. 6/7, 6/8
Тел.: (863) 203-77-80, 203-77-85
E-mail: info@turbo-don.ru
www.turbo-don.ru
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СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВОДЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ 
И КУХОНЬ. ТМ «РОСТОВСКАЯ МАНУФАКТУРА 
САНТЕХНИКИ», «BRAVO»

«Ростовская мануфактура сантехники» сегодня – это зарегистри-
рованная российская торговая марка, соответствие требованиям ГОСТа 
(добровольный сертификат), наличие независимого экспертного заключе-
ния, застрахованная ответственность, широкая ассортиментная линейка 
(постоянно пополняемый современными новинками модельный ряд сме-
сителей). Мы гордимся нашими смесителями и ежедневно подтверждаем 
на деле слоган «Сделано на совесть. Поставил и забыл!».

ООО «РОСТОВСКАЯ МАНУФАКТУРА САНТЕХНИКИ»
346537 Ростовская область, 
г. Шахты, 
ул. Степная, д. 66
Тел.: (800) 333-60-71, 
(909) 440-77-72
E-mail: info@rostms.ru
www.rostms.ru

ТРЕНЕР РЫБ «LUCKY FISHER» («ВЕЗУЧИЙ РЫБАК») 
ЭЛЕКТРОННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

«Lucky fisher» предназначен для использования на летней и зим-
ней рыбалке. Является универсальным электронным тренером для всех 
видов речных и озерных рыб. Издает в прерывисто-кратковременном ре-
жиме звуковые и вибрационные колебания и световые вспышки для вы-
работки у рыб условного рефлекса приближения к устройству в поисках 
пищи. Используется совместно с емкостями-кормушками с кормами для 
различных видов рыб.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БИОС»

214012 г. Смоленск, 
ул. Кашена, д. 1, оф. 807
Тел.: (4812) 32-96-24, 60-00-16
E-mail: biospost@yandex.ru
www.npobios.ru



127ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

Производство прочей продукции, не включенной в другие группы

ИГРУШКИ-НЕВАЛЯШКИ ОЗВУЧЕННЫЕ

Игрушки-неваляшки предназначены для детей в возрасте от 
1 года. На красочной индивидуальной упаковке нанесена информация об 
изготовителе, рекомендации по эксплуатации. Неваляшки имеют яркую 
окраску, детали гармонично сочетаются между собой, поверхность глад-
кая, без вздутий, расслоений, пятен. Острые углы и мелкие детали отсут-
ствуют. Яркие цвета, контрастность изображения благоприятно сказыва-
ются на зрительной чувствительности, мелодичное звучание стимулирует 
слуховое восприятие, а механизм «ваньки-встаньки» развивает моторику 
ребенка.

ООО «КОТОВСКИЕ НЕВАЛЯШКИ»
393194 Тамбовская область, 
г. Котовск, 
ул. Октябрьская, д. 1А
Тел.: (47541) 4-07-82
E-mail: dnzavidov@gmail.com
www.kotovsktoys.ru

УДОБРЕНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ «МИКУЛА» 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ

«Микула» – это натуральное, природное, органическое, полностью 
экологически чистое удобрение, насыщенное питательными веществами. 
«Микула» не содержит абсолютно никаких химических, минеральных, 
синтетических добавок, является продуктом жизнедеятельности красных 
калифорнийских червей (гибрид дождевого червя), которые перерабаты-
вают органические отходы растениеводства и животноводства.

ООО «ЭКО-ДЕРЖАВА»
392000 г. Тамбов, 
ул. Московская, д. 10
Тел.: (4752) 64-40-35
E-mail: sales@eco-dergava.ru
www.eco-dergava.ru
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СИСТЕМЫ «AURICA» ИНДУКЦИОННЫЕ 
СТАЦИОНАРНЫЕ

В ассортименте индукционных систем компании «Аурика» найдут-
ся средства для любых целей: от домашнего использования до примене-
ния в помещениях с огромной площадью. Использование индукционных 
систем позволяет облегчить для слабослышащего человека восприятие 
информации и ориентацию в звуковом окружении, не требуя при этом ни 
дополнительного приемника сигнала, ни лишних затрат энергии слухового 
аппарата. При применении в местах общественного пользования индукци-
онные системы дают возможность одновременно удовлетворить потреб-
ности большого количества людей с затруднениями слухового восприятия.

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

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

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

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ЭВРИКА»

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

Акриловые ванны «Polla» обладают следующими полезными свой-
ствами и преимуществами: широкий модельный ряд для удовлетворения 
потребностей любого покупателя; конкурентоспособность – более низкая 
цена при одинаковых размерах; экологическая чистота – изготовлены без 
использования вредных веществ и компонентов (стирол, фенол), не выде-
ляют вредный запах. Заводская гарантия – 8 лет.

ООО «ЗАВОД АКРИЛОВЫХ ВАНН»

625019 г. Тюмень, 
ул. 50 лет Октября, д. 111
Тел.: (3452) 39-30-30
E-mail: info@pollavanna.ru
www.pollavanna.ru

ВАННЫ ИЗ ЛИТЬЕВОГО МРАМОРА

Представляем вашему вниманию индивидуальные ванны «Esse». 
Созданные по европейским технологиям, они займут достойное ме-
сто в интерьере любой ванной комнаты. Основная ценность компании 
«Esse» – обеспечение своих клиентов эксклюзивными ваннами, удовлет-
воряющими всем требованиям. Высокое качество ванн подтверждается 
10-летней гарантией. Изделия изготавливаются по уникальной техноло-
гии «Marmoril» из крошки натурального мрамора с использованием ком-
позитных материалов европейского производства.

ООО «ТЮМЕНЬ-КЕРАМИКА»
625019 г. Тюмень, 
ул. 50 лет Октября, д. 111
Тел.: (3452) 39-30-30
E-mail: info@esse-hb.ru
www.esse-hb.ru
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НАБОР ПОСУДЫ «МИНИАТЮРА» 
ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ

Набор посуды «Миниатюра» изготовлен из коррозионно-стой-
кой стали, предназначен для приготовления небольших порций. В состав 
набора входит 5 предметов: кастрюля вместимостью 0,8 л, кастрюля для 
кипячения молока 0,5 л, сковорода 0,25 или 0,5 л и две крышки; имеет 
несколько вариантов исполнения (со стеклянными или металлическими 
крышками). Набор имеет прутковые «прохладные» за счет способа крепле-
ния ручки с вставками из нескользящего материала яркой расцветки.

ПАО «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
456010 Челябинская область, 
г. Аша, 
ул. Мира, д. 9
Тел.: (35159) 3-30-14, 3-13-68
E-mail: inga@amet.ru
www.amet.ru

АГРОХИМИКАТ: МИКРОУДОБРЕНИЕ «МИКРОВИТ» 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР

Микроудобрение серии «Микровит®» – это комплекс хелатиро-
ванных микроэлементов, предназначенный для предпосевной обработки 
семян, внекорневой и корневой подкормки посевов овощных, зерновых, 
технических, цветочных и декоративных культур. Продукция отличается 
высоким качеством и завоевала доверие многих хозяйств открытого и за-
щищенного грунта.

ООО «ЭЛИТНЫЕ АГРОСИСТЕМЫ»
140200 Московская область, 
г. Воскресенск, 
ул. Октябрьская, д. 11, а/я26
Тел.: (499) 322-01-24
E-mail: biomet@list.ru
www.microvit.ru
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РАДИОСИСТЕМА ЦИФРОВАЯ МНОГОКАНАЛЬНОГО 
СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА. МОДЕЛЬ «INTELRG»

«IntelRG» – аппаратный комплекс обеспечения синхронного пере-
вода для различных мероприятий с международным составом участников. 
Ключевые характеристики «IntelRG»: цифровой способ передачи сигнала, 
компактность, мобильность, простота установки, 20 рабочих языков на 
одном объекте, радиус покрытия 250 м, функция поиска потерянных при-
емников. Главные преимущества «IntelRG»: работа в неподготовленных 
или необорудованных помещениях, а также многофункциональность (со-
вмещение с другими продуктами «Радио Гид»).

ООО «РАДИО ГИД»
191040 Санкт-Петербург, 
ул. Коломенская, д. 10, оф. 5
Тел.: (812) 575-58-24
E-mail: davletshin@radio-guide.ru
www.radio-guide.ru

 Уникальное искусство златоустовской гравюры на 
металле зародилось в начале XIX века, прежде всего, как 
искусство украшения холодного оружия.

Фабрика художественных изделий «Никон», являясь 
продолжательницей этих славных традиций, с самого 

образования определило направление деятельности: 
производство высокохудожественных изделий.

Огромное количество дипломов и гран-при, полученных 
на выставках разного уровня, – яркое тому подтверждение. Мы 

демонстрировали свои изделия в Сенате Франции и перед деловыми 
кругами Европы в Лионе.

Мы выполнили ряд заказов Правительства России и администра-
ции Президента России, изготовив уникальные коллекции: «Боро-
дино» – посвящена 200-летию Бородинской битвы, «Династия 
Романовых» – посвящена 400-летию династии Романовых, меч 
«Святослав» и многое другое.

За эти коллекции, впервые за 200-летнюю историю златоустовской 
гравюры в 2014 году предприятие ООО «Никон» стало дипломантом 
и абсолютным победителем регионального конкурса «20 лучших 
товаров Челябинской области» и всероссийского конкурса «100 луч-
ших товаров России».

Нам удалось подобрать и сплотить прекрасный коллектив 
талантливых специалистов, которым по плечу выполнить любой 
заказ в кратчайшие сроки и с высоким качеством.

ООО «НИКОН»

МЕЧ «ПОБЕДА» –
Призер 2016 года

ПРИЗ 
«НАРОДНЫЙ ПРОМЫСЕЛ»
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СЕРЬГИ СЕРЕБРЯНЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНИКИ 
ХОЛОДНОЙ ЭМАЛИ И СКАНИ С ВСТАВКАМИ

Эксклюзивные серебряные татарские серьги «Сомбель», выпол-
ненные вручную с использованием техники холодной эмали и элементами 
национальной скани с вставками из хризоколлы.

ГБПОУ «КАЗАНСКИЙ ТЕХНИКУМ НАРОДНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ»

420054 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Техническая, д. 29, корп. А
Тел.: (834) 278-42-37, 278-42-57
E-mail: plnhp@mail.ru, 
 pu-40@mail.ru
www.ktnhp.tatarstan.ru

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВОЙЛОКА

В эпоху процветания синтетических материалов в производстве 
одежды и обуви натуральные материалы становятся все более востре-
бованными среди населения. Они безопасны, приятны на ощупь, лучше 
согревают в холодное время года. Изделия из войлока пользуются попу-
лярностью не только зимой. Валенки – далеко не все, что можно произво-
дить из шерсти. Товары для женщин – сумки, шляпки, украшения. Особо 
привлекательны дизайнерские вещицы для интерьера. Очень популярны 
тапочки, шарфы, диванные подушки, жилетки. Игрушки ручной работы по-
дойдут для детей.

ИП САГАЛАКОВА Е.Е.
655682 Республика Хакасия, 
Алтайский район, 
с. Аршаново, 
ул. Победы, д. 19, корп. 1
Тел.: (39041) 2-74-16, 
 (913) 448-63-14
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ПРОДУКЦИЯ СУВЕНИРНАЯ

Мастерская «Сибирская тайга» представляет работы мастеров Ре-
спублики Хакасия. Наши сувениры в этническом стиле (брелоки, амулеты, 
медальоны, магниты, куклы) станут прекрасным воспоминанием о нашем 
замечательном крае. Наши интерьерные решения никого не оставят равно-
душными: поделки из натурального березового капа (чаши, шкатулки, фи-
гурки), панно из рогов лося, вазы, подсвечники, часы, таксидермические 
сувениры (чучела мелких зверей и птиц). Различные меховые сувенирные 
сумочки, чехлы из меха, кожи с элементами национальной хакасской вы-
шивки будут радовать вас долгие годы.

ИП БЫКОВА Е.С., МАСТЕРСКАЯ «СИБИРСКАЯ ТАЙГА»
655003 Республика Хакасия, 
г. Абакан, 
ул. Озёрная, д. 75
Тел.: (3902) 27-93-86, 
 (905) 974-95-71
E-mail: taiga75@yandex.ru
www.сибтайга.рф

КОЛЛЕКЦИЯ ЧУВАШСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
КОСТЮМОВ «ЗВЕНЯЩАЯ РОССЫПЬ ВЕКОВ»

Коллекция чувашских национальных костюмов «Звенящая рос-
сыпь веков» – уникальная возможность окунуться в неповторимый мир 
красоты и народного таланта. В коллекции представлены костюмы трех эт-
нических групп чувашей, которые сохраняют самобытность и культурные 
традиции. Неотъемлемой частью национального костюма являются само-
бытные национальные украшения. Авторские работы Зинаиды Вороновой 
многогранны и представляют единичную материальную культуру народа. 
Коллекция чувашских национальных костюмов показывает красоту и на-
циональный колорит, богатство внутреннего мира души чувашского народа.

МАСТЕР НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 
ВОРОНОВА З.И.

428036 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. Эльменя, д. 17, оф. 612
Тел.: (927) 999-26-51
E-mail: nht-chgiki@mail.ru
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БОЧОНОК ДЕРЕВЯННЫЙ С РЕЗНЫМ МЕДВЕДЕМ

ООО «Алтайский бочонок» выпускает более 20 наименований 
продукции – бочонки под мед от 50 граммов из цельных кусков дерева. 
Эта технология обеспечивает фирме конкурентное преимущество. Бочон-
ки из цельного куска дерева более надежны, чем те, что собраны из отдель-
ных дощечек. Они не рассохнутся и не расклеятся со временем. В произ-
водстве используются сосна и кедр. Изделия художественной обработки 
дерева украшаются резным медведем ручной работы из кедра.

ООО «АЛТАЙСКИЙ БОЧОНОК»
656021 Алтайский край, 
г. Барнаул, 
ул. Боровая, д. 48
Тел.: (3852) 26-80-44
E-mail: altai-bochonok@mail.ru
www.bochonok22.ru

СУВЕНИРЫ (РОСПИСЬ) НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

Сувениры народных промыслов с символикой Забайкальского 
края (матрешки, магниты, бижутерия, сувенирные тарелки, панно), пред-
меты интерьера из дерева, стекла и керамики ручной работы.

ИП ФЕДОРОВА М.В.
673390 Забайкальский край, 
п.г.т. Первомайский, 
мкр. Восточный, д. 4, оф. 45
Тел.: (914) 511-45-40
E-mail: art.malina@bk.ru
www.gid-gifts.ru
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КОВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

В.Н. Семенюк имеет собственную кузнечную мастерскую, в кото-
рой изготавливает предметы интерьера, элементы архитектурного декора 
жилых и общественных зданий. Изделия отличаются тщательной отдел-
кой, многократной шлифовкой, проработкой сложных изобразительных 
элементов. Многогранность профессии кузнеца обуславливается необхо-
димостью иметь не только навыки ковки, но также тонкий художествен-
ный вкус и знания высококвалифицированного инженера.

ИП СЕМЕНЮК В.Н.
355017 г. Ставрополь, 
ул. Кавалерийская, д. 82
Тел.: (962) 445-09-45
E-mail: viknaz450945@mail.ru
www.ковкамечты

ПОСУДА, ПРИБОРЫ СТОЛОВЫЕ И ПРЕДМЕТЫ 
СЕРВИРОВКИ СТОЛА ИЗ СЕРЕБРА: НАБОР «АСТРА»

Набор столовых приборов «Астра» (классический): ложка столо-
вая, вилка столовая, нож столовый, ложка чайная. Материалы: серебро 
925 пробы, чернь, золочение 990 пробы. Техника исполнения: монтиров-
ка, гравировка, чернение, разгравировка, полировка. Каждое изделие из-
готовлено ручным способом по старинной технологии уникального народ-
но-художественного промысла – великоустюжское чернение по серебру.

ЗАО «ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ ЗАВОД «СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ»

162390 Вологодская область, 
г. Великий Устюг, 
ул. А. Угловского, д. 1
Тел.: (81738) 2-43-66
E-mail: office@sevchern.ru
www.sevchern.ru
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ЧЕХЛЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДЛЯ СИДЕНИЙ 
ИЗ ШЕРСТИ РУЧНОЙ РАБОТЫ

Красивые чехлы на сидениях – это оригинальный способ само-
выражения. Валяные из натуральной шерсти чехлы сделают салон вашего 
автомобиля привлекательным и сохранят ваше здоровье. Ведь в зимнюю 
стужу приятно садиться на шерстяную поверхность, в знойные дни данные 
чехлы не нагреваются от воздействия солнечных лучей. Каждый рисунок 
на чехлах уникальный. Чехлы сделаны из натуральной шерсти с добав-
лением натуральных волокон – бамбука, льна, крапивы. Они практичны 
и легки в уходе, т.к. могут стираться в стиральной машине и подвергаться 
сухой обработке пылесосом.

ИП СТЕЛЬЧЕНКО Я.С.
652840 Кемеровская область, 
г. Мыски, 
ул. Советская, д. 37, оф. 7
Тел.: (913) 131-44-54
E-mail: yaska_ss@mail.ru

ИЗДЕЛИЯ АВТОРСКИЕ ИЗ КЕРАМИКИ

Благодаря пластике и выразительной окраске авторская керами-
ка является прекрасным украшением жилого интерьера. Керамические 
вазы, кувшины и другие изделия являются не только красивыми, но и по-
лезными для жильцов предметами. Поэтому их наличие в жилище опреде-
ляется как эстетическими соображениями, так и функциональным назна-
чением. Нашей целью является создание керамики, объединяющей в себе 
выразительность, красочность, декоративность.

ИП ВАРГАНОВА И.А.
652993 Кемеровская область, 
г. Таштагол, 
ул. Урицкого, д. 96А
Тел.: (903) 942-71-19
E-mail: vargai@mail.ru
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ИГРУШКА ДЫМКОВСКАЯ. КОМПОЗИЦИЯ 
«ЗИМНЯЯ ГОРКА»: «ИНДЮК», «ВИНТОВАЯ»

Дымковская игрушка – традиционный промысел Кировской 
области, возник более 400 лет назад. Яркая, самобытная, украшенная 
сусальным золотом, каждая игрушка уникальна и является авторской. 
Распространенные сюжеты – свистульки, фигуры животных и людей, ком-
позиции, завораживающие многообразием авторских решений. Традици-
онными сюжетами в дымковской игрушке являются композиции на тему 
народных гуляний и праздников. В 2016 году была разработана новая 
форма для традиционного сюжета – «зимняя горка».

ООО «ЦЕНТР НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ «ВЯТКА»

610007 г. Киров, 
ул. Ленина, д. 166А, оф. 38
Тел.: (8332) 35-28-28
E-mail: center.vyatka@gmail.com
www.vyatskoeremeslo.ru

ИГРУШКА ДЫМКОВСКАЯ «КРЕСТЬЯНКА»

В художественных мастерских создается подлинная дымковская 
игрушка с опорой на традиции, перенятые из слободы Дымково. Как и два 
века назад, сохраняется авторский процесс создания игрушки. Современ-
ные мастерицы сохраняют и развивают дымковский промысел. Создан-
ную игрушку оценивает художественный совет из опытных мастериц и ис-
кусствоведов. Бренд Вятского края – дымковская игрушка востребована 
во многих городах России.

ООО «ХМ «ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА»

610020 г. Киров, 
ул. Свободы, д. 67
Тел.: (8332) 38-39-53
E-mail: dymkatoycхр@mail.ru
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ГОРШОК ПИЩЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ

Бренд «Вятская керамика» является образцом наилучшей кера-
мической посуды для приготовления традиционных и изысканных блюд, 
а также сервировки стола. При производстве посуды мы используем толь-
ко натуральные природные материалы самого высокого качества. Наша 
продукция не содержит вредных для здоровья человека веществ, что под-
тверждается санитарно-гигиеническими заключениями на сырье, матери-
алы и готовую продукцию.

ООО «КОМТЕХ»
610000 г. Киров, 
ул. Дрелевского, д. 6
Тел.: (8332) 22-70-73
E-mail: komteh@vkeramika.kirov.ru
www.vkeramika.ru

СУВЕНИРЫ «РУССКОЕ ЛОТО»

Изделия ЗАО «Сувенир», сувениры «Русское лото», изготавлива-
ются методом точения из экологически чистого сырья – липы и березы, 
произрастающих на территории Вятского края. При ручной росписи и ин-
крустации соломкой используются традиционные узоры растительного 
и геометрического орнамента, выполненные экологически безопасными 
красками, придающие изделиям неповторимую красоту и уникальность. 
Изделия предназначены для удовлетворения эстетических потребностей 
человека, доступны в цене, долговечны.

ЗАО «СУВЕНИР»
610008 г. Киров, 
слобода Луговые, 
ул. Фабричная, д. 12
Тел.: (8332) 31-31-20
E-mail: director@zaosouvenir.ru
www.vyatskaya-matreshka.ru
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МАТРЕШКИ МНОГОПРЕДМЕТНЫЕ

Изделия ЗАО «Сувенир», матрешки многопредметные, изготавли-
ваются методом точения из экологически чистого сырья – липы, произрас-
тающей на территории Вятского края. При ручной росписи используются 
традиционные узоры растительного орнамента, «миниатюры», выполнен-
ные экологически безопасными красками и лаками, придающие издели-
ям неповторимую красоту, уникальность, царственную роскошь. Изделия 
предназначены для удовлетворения эстетических потребностей человека, 
доступны в цене, надежны, долговечны.

ЗАО «СУВЕНИР»
610008 г. Киров, 
слобода Луговые, 
ул. Фабричная, д. 12
Тел.: (8332) 31-31-20
E-mail: director@zaosouvenir.ru
www.vyatskaya-matreshka.ru

ИЗДЕЛИЕ ВЯЗАНОЕ «ПАУТИНКА» РУЧНОЙ РАБОТЫ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КОЗЬЕГО ПУХА

Платок ажурный «Паутинка» воплощает в себе все, за что изделия 
оренбургских мастериц ценятся во всем мире. Очарование ажурного орна-
мента, невесомость тончайших пуховых нитей на шелковой основе, выве-
ренная точность узора делают эту модель имиджевым аксессуаром и экс-
клюзивным подарком, который оставит теплую память на долгие годы.

ООО «ОРЕНБУРГСКИЕ ПУХОВНИЦЫ»

460000 г. Оренбург, 
просп. Проспект Победы, д. 5
Тел.: (3532) 60-41-48
E-mail: or.puhovnica@mail.ru
www.shal56.ru
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НАБОРЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИЗ ШАР-ПАПЬЕ

«Шар-папье» – объемные заготовки из прессованной бумаги для 
создания оригинальных игрушек, подарков, сувениров и предметов ин-
терьера. Наборы для творчества «Шар-папье» развивают у детей мелкую 
моторику, чувство композиции, учат самостоятельности, воспитывают вни-
мательность и усидчивость. Наборы не имеют аналогов в России и за ру-
бежом, отличаются невысокой ценой. Игрушки безопасны в эксплуатации. 
Предназначены для детей от 5 лет.

ООО «ШАР»
300024 г. Тула, 
просп. Ленина, д. 104
Тел.: (4872) 35-18-47
E-mail: shar@shar.ru

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОСТИ. СКУЛЬПТУРА: 
«СОКОЛИНАЯ ОХОТА», «ПО ПЕРВОМУ СНЕГУ», 
«СВИРИСТЕЛЬ НА РЯБИНЕ»

Старейшее предприятие народных промыслов представляет мини-
атюрную пластику из бивня мамонта, лосиного рога и простой поделочной 
кости. Резные изделия уникальны своей ручной работой, необычностью 
и природной теплотой материалов, а также заложенной в них генной памя-
тью многих поколений тобольских резчиков. Северная тематика и круглая 
скульптура – основные составляющие промысла. Мастера представляют 
работы, выполненные с прославленных оригиналов прошлого, авторские 
работы с различной тематикой.

ООО «ТОБОЛЬСКАЯ ФАБРИКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
КОСТОРЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

626150 Ульяновская область, 
г. Тобольск, 
ул. Знаменского, д. 58А, стр. 1,2,3
Тел.: (3456) 25-11-09, 25-35-52
E-mail: tfki@yandex.ru
www.tfki72.com
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ИЗДЕЛИЕ ГОНЧАРНОЕ «СОЛОНКА»

Глиняное изделие после обжига достается еще горячим, опуска-
ется в молоко и снова обжигается при более низкой температуре. Поры 
закупориваются, керамика становится многофункциональной. В такой по-
суде можно готовить, питаться из нее и хранить все что угодно. Молоко 
в такой крынке не скисает до трех недель, оно отстаивается в сливки, но 
не портится. Также эта посуда является термостойкой и по праву считается 
самой экологической в мире.

МАУК Г. ЯЛУТОРОВСКА «АРТ-ВОЯЖ»
627010 Тюменская область, 
г. Ялуторовск, 
ул. Революции, д. 44
Тел.: (34535) 3-96-36
E-mail: artvoyag72@mail.ru
www.artvoyag.ru

МЕЧ «ПОБЕДА»

Изготовление меча приурочено к празднованию 70-летия Победы 
Советского Союза над гитлеровской Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Стилевой основой изделия был выбран так называе-
мый «сталинский ампир», включающий в себя картуши с использованием 
аканфорового листа и советской символики.

ООО «НИКОН»
456228 Челябинская область, 
г. Златоуст, 
ул. Таганайская, д. 204
Тел.: (3513) 75-50-39, 75-50-40
E-mail: nikonzlat@mail.ru
www.nikonzlat.ru
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НАБОР КАМИННЫЙ: 
ЧАСЫ «КАМИННЫЕ», 2 КАНДЕЛЯБРА

В основе разработки общей формы корпуса часов лежит главный 
из принципов стиля ампир – неоклассическая массивность и монумен-
тальность архитектурных форм, направленные на подчеркивание пыш-
ности интерьера. Орнаментальное убранство канделябров строится на 
контрасте чистого глянцевого поля поверхности и узких орнаментальных 
поясов, подчеркивающих конструктивные узлы и членение форм.

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

САБЛЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ «ИМПЕРАТОРСКАЯ» 
ОФИЦЕРСКАЯ ОБРАЗЦА 1827 ГОДА

Клинок дамасской стали, искривленный, однолезвийный, с од-
ним широким долом. Ножны деревянные, обтянуты черной кожей. Эфес 
состоит из рукояти с головкой и гарды. Рукоять деревянная, с попереч-
ными желобками. Гарда образована крестовиной с перекрестьем и тремя 
дужками.

ООО «НИКОН»
456228 Челябинская область, 
г. Златоуст, 
ул. Таганайская, д. 204
Тел.: (3513) 75-50-39, 75-50-40
E-mail: nikonzlat@mail.ru
www.nikonzlat.ru
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НАБОР ОХОТНИЧИЙ «НА КРОВИ»

Набор включает в себя: топор из высоколегированной кованой 
стали, нож разделочный, нож хозяйственный (марка стали Эи-107), фляж-
ку из нейзильбера, 12 латунных рюмок, 12 шампуров из нержавеющей 
стали, контейнер в виде снарядного ящика для композиционного разме-
щения изделий.

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

СЕРВИЗ ЧАЙНЫЙ 15-ПРЕДМЕТНЫЙ. 
ФАСОН «ТЮЛЬПАН». РИСУНОК «ЗОЛОТАЯ ВЕТКА»

Чайный сервиз (автор формы С.Е. Яковлева, автор рисунка 
М.Л. Безенкова) декорируется в технике ручной надглазурной росписи 
фарфора. Рисунок выполнен изящными росчерками золотом по бело-
снежному фарфору, что придает ему изысканность, стильность и элегант-
ность. Благородная позолота подчеркивает звучание ослепительно белого 
тонкого фарфора. Сервиз идеально подойдет как для уютного семейного 
чаепития, так и для сервировки праздничного стола.

ПК «ДУЛЕВСКИЙ ФАРФОР»
142670 Московская область, 
г. Ликино-Дулево, 
ул. Ленина, д. 15
Тел.: (496) 414-02-91
E-mail: farfor@dulevo.ru
www.dulevo.ru
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