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Участникам Программы  
«100 лучших товаров России»

Уважаемые коллеги!

Разрешите искренне и от всей души поздравить всех 
участников и организаторов Программы «100 лучших товаров 
России» с 20-летием этой общественной акции и с той важной 
ролью, которую она играет в решении стоящей социально-эко-
номической задачи всемерного повышения качества товаров 
и качества жизни нашего общества!

Двадцатилетняя практика реализации целей и задач Про-
граммы и проводимого в ее рамках Всероссийского конкурса 
качества продукции и услуг нашла широкую поддержку у то-
варопроизводителей и потребителей страны, в кругах науч-

но-технической общественности. За прошедшие годы Конкурс получил поистине всероссийский 
размах, вовлекая многочисленных участников. Результаты проводимой ежегодной акции свиде-
тельствуют о ее сложившемся авторитете и востребованности в формировании обществен-
ной и производственной активности общества в направлении поставленной Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным задачи повышения конкурентоспособности реального сек-
тора экономики и максимального удовлетворения внутреннего спроса в высококачественных 
товарах.

Проводимые в рамках Конкурса мероприятия по мотивации предприятий к применению со-
временных эффективных способов управления качеством в сочетании с использованием обще-
ственных форм состязательности и стимулирования дают свои положительные результаты. 
Конкурс способствует тому, что ускоряются темпы совершенствования выпускаемых товаров 
и освоения производства новых изделий, создающих новое качество и замещающих зарубежные 
аналоги. Внутренний рынок наполняется высококачественными товарами отечественного про-
изводства, удовлетворяющими современные требования и общественные запросы и интересы.

Не менее важно, что в ходе Конкурса проводится мониторинг стратегической состоятель-
ности предприятий на соответствие современным условиям и требованиям постоянного обе-
спечения качества, безопасности, экологической чистоты, энерго- и материалоэффективности 
товаров.



При этом следует отметить большую роль в поддержке Конкурса со стороны Министерства 
промышленности и торговли РФ, Росстандарта и местных органов исполнительной власти. 
Благодаря активности пропагандисткой, организационной и методической работы региональ-
ных центров Росстандарта и комиссий по качеству в субъектах Федерации Конкурс ежегодно 
проводится на высоком уровне.

Уверен, что, несомненно, Программа и Всероссийский Конкурс «100 лучших товаров России» 
станут играть еще более весомую и полезную роль содействия реальному сектору экономики 
в решении актуальных задач повышения качества и эффективности, вовлекая в свою сферу дея-
тельности все новых и новых участников.

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

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

Основное направление деятельности предприятия – производ-
ство чулочно-носочных изделий из полутонкой и тонкой шерсти севе-
рокавказских пород овец. ООО «Карат» – одно из лучших предприятий 
в регионе. Постоянно принимает участие в выставках и ярмарках товаров 
народного потребления в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и городах Ка-
рачаево-Черкесии и имеет многочисленные дипломы и грамоты за каче-
ство и ассортимент продукции. 

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

ПОЛУЧУЛКИ МУЖСКИЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ 
ПРЯЖИ В СМЕСИ С СИНТЕТИЧЕСКИМИ НИТЯМИ, 
ЭЛАСТАНОМ

Получулки – многофункциональное изделие, модное и полезное. 
Обеспечивают механическую, биологическую и термическую защиту. Из-
делия не спадают, не образуют складки, имеют высокорастяжимый «борт». 
Сочетание хлопчатобумажной пряжи, эластомерных нитей и параметры 
проектирования создают 100%-ную облегаемость, комфортное профи-
лактическое давление на участке икроножной мышцы и лодыжки. Много-
слойная структура материала обеспечивает терморегулирование и высо-
кую износостойкость. Защищено патентом РФ.

ООО АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНАЯ ФАБРИКА «АЛСУ» 
423461 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
просп. Строителей, д. 57
Тел.: (8553) 39-44-00
E-mail: priem@noskoff.ru
www.noskoff.ru
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Текстильное и швейное производство

КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ 
В СМЕСИ С СИНТЕТИЧЕСКИМИ НИТЯМИ, ЭЛАСТАНОМ

Детские колготки изготавливаются на современном оборудова-
нии ведущих зарубежных фирм (Sangiacomo, Hijecom) и представлены 
большим размерным рядом. Широкая палитра и нарядный вид позволяют 
подобрать колготки к любой одежде. Заботясь о комфорте, мы использо-
вали в изделиях натуральную пряжу и материалы, приближенные к ней. 
Хлопок удобен и приятен в носке, мягок и устойчив к истиранию, легок 
в уходе. Наличие полиамидных и эластановых волокон придает изделию 
хороший внешний вид, плотно облегает ногу.

ООО АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНАЯ ФАБРИКА «АЛСУ» 
423461 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
просп. Строителей, д. 57
Тел.: (8553) 39-44-00
E-mail: priem@noskoff.ru
www.noskoff.ru

НОСКИ ДЕТСКИЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ 
В СМЕСИ С СИНТЕТИЧЕСКИМИ НИТЯМИ, ЭЛАСТАНОМ

Носки детские изготавливаются на современном оборудовании 
ведущих зарубежных фирм (Sangiacomo, Lonati, Hijecom). Тщательный 
многоступенчатый контроль на производственных этапах позволяет вы-
пускать чулочно-носочные изделия, которые по своим характеристикам 
не уступают лучшим европейским аналогам. Вся продукция торговой мар-
ки «Носкофф» изготавливается в соответствии с ГОСТ и имеет все необхо-
димые сертификаты.

ООО АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНАЯ ФАБРИКА «АЛСУ» 
423461 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
просп. Строителей, д. 57
Тел.: (8553) 39-44-00
E-mail: priem@noskoff.ru
www.noskoff.ru
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Текстильное и швейное производство

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ВЕРХНИЕ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН ИЗ ЛЬНЯНОЙ ПРЯЖИ

АО «Сактон» уже более 70 лет производит женскую одежду. За это 
время предприятие завоевало популярность и любовь многих женщин не 
только в Удмуртии, но и еще более чем в 50 регионах России, в том чис-
ле и в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, 
Оренбург и др. Широкий выбор недорогой, качественной, стильной и ком-
фортной одежды для женщин всех возрастов и любой комплекции. Оде-
вать уникально и со вкусом, создавать модные вещи, тонко чувствовать 
клиента, его стиль, красоту и энергетику – это ключевые задачи творче-
ской команды предприятия.

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

БРЮКИ ЖЕНСКИЕ 

Брюки женские (модель 2735, артикул ML2735/01) – новинка 
коллекции торговой марки MELADO в сезоне весна-лето 2017 г. Брюки 
выполнены из меланжевого трикотажного полотна, состоящего из смеси 
хлопчатобумажной пряжи с небольшим содержанием полиэстера. Сме-
шанный состав способствует прочности, несминаемости, отсутствию усад-
ки. Полотно обладает высокими гигиеническими свойствами, прекрасно 
пропускает воздух, впитывает влагу, имеет приятный на ощупь велюровый 
эффект. Отличная современная модель рекомендована для свободного 
времяпрепровождения, активного отдыха и занятий спортом. 

ООО «ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «ПИКЕ» 
429960 Чувашская Республика, 
г. Новочебоксарск, 
ул. 10-й Пятилетки, д. 23
Тел.: (8352) 77-28-57, 77-27-11
E-mail: pike@pikecheb.ru
www.melado.ru
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Текстильное и швейное производство

ДЖЕМПЕР ЖЕНСКИЙ 

Джемпер женский (модель 1841, артикул MR1841/01) – прекрас-
ная базовая модель для свободного времяпрепровождения. Джемпер по-
луприлегающего силуэта с длинным рукавом, V-образный вырез по горло-
вине. Изделие из хлопчатобумажного трикотажного полотна повышенного 
качества с добавлением 8% эластановых волокон. Наличие эластана спо-
собствует формоустойчивости изделия. Полотно обладает гигиенически-
ми свойствами, прекрасно пропускает воздух, впитывает влагу, приятное 
на ощупь. Антипиллинговое покрытие препятствует образованию «катыш-
ков», тем самым увеличивает срок эксплуатации изделия. 

ООО «ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «ПИКЕ» 
429960 Чувашская Республика, 
г. Новочебоксарск, 
ул. 10-й Пятилетки, д. 23
Тел.: (8352) 77-28-57, 77-27-11
E-mail: pike@pikecheb.ru
www.melado.ru

СОРОЧКА ВЕРХНЯЯ МУЖСКАЯ

Коллекция сорочек позволит вам легко менять имидж. Модели 
приталенных мужских сорочек рассчитаны на мужчин и юношей, которые 
хотели бы выглядеть по-спортивному стильно и подтянуто. Разнообразие 
тканей от строгих тонов до ярких, порой авантюрных расцветок позволит 
мужчинам уйти от скудной серости и всегда выглядеть неординарно.

ЗАО «АЛЕКСАНДРИЯ»
350001 г. Краснодар, 
ул. Павлова, д. 64
Тел.: (861) 239-06-27, 233-81-22
E-mail: alexkrd@alexandria-krasnodar.com
alexandria-krasnodar.com
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Текстильное и швейное производство

ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА: САРАФАНЫ

Компания «Эдельвейс плюс» – одно из самых успешных и быстро 
развивающихся предприятий на Юге России существует более 15 лет. За-
нимается производством школьной формы от 1 до 11 класса, а также кар-
навальных костюмов для детей и взрослых. Компания «Эдельвейс плюс» 
регулярно участвует в различных мероприятиях (ярмарках, выставках), 
проходящих во всех регионах Российской Федерации.

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

ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНИЕ ШВЕЙНЫЕ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 
ШКОЛЬНОГО И ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА: 
ПИДЖАК–БРЮКИ–ЖИЛЕТ, ПИДЖАК–БРЮКИ. 
МАРКИРОВКА «ELEGANCE»

Школьная одежда для мальчиков из смесовых, полушерстяных 
и синтетических тканей выполнена в классическом стиле и состоит из 
трех предметов: пиджак, жилет, брюки. Рукав пиджака может свободно ре-
гулироваться по мере роста ребенка. Жилет имеет корсетную регулировку 
и выполнен полностью из основной ткани, что позволяет носить его как 
отдельный предмет. Брюки удобно регулируются перетяжным поясом, со-
стоящим из трех частей. В комплекте прилагаются брюки из такой же тка-
ни с утеплителем для холодного времени.

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: СОРОЧКИ ЖЕНСКИЕ. ТМ «АНАТЕЛЬ»

Наш девиз: «Абсолютный комфорт в белье «Анатель»!» Производ-
ственная компания «Анатель» основана в 2014 г. в г. Краснодаре. Пред-
приятие прошло путь от небольшого розничного магазина нижнего белья 
до производственного предприятия. Основным видом деятельности явля-
ется производство нижнего белья и домашней одежды из натуральных по-
лотен.

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
анатель.рф

ТКАНЬ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ КОСТЮМНОЙ 
ГРУППЫ «ЛИЦЕЙ»

Полиэфирно-вискозная ткань для школьной формы костюмного 
ассортимента разработана в соответствии с требованиями по гигиенич-
ности и качеству, предъявляемыми к школьной форме, с учетом условий 
эксплуатации и стилистики. Улучшенные эксплуатационные и потреби-
тельские свойства: показатели гигиеничности (воздухопроницаемость 
и гигроскопичность) превышают установленные нормативы; гипоаллер-
генность; повышенная прочность и износостойкость; низкие сминаемость, 
усадка, пиллинг; практичность в носке и уходе.

ООО «ЧАЙКОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 
617766 Пермский край, 
г. Чайковский, 
ул. Речная, д. 1
Тел.: (34241) 7-70-00, 7-78-00
E-mail: info@textile.ru
www.textile.ru
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КОМПЛЕКТ НА ВЫПИСКУ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ: 
НАБОРЫ В КРОВАТЬ; ОДЕЯЛО И КОНВЕРТЫ; 
КРЕСТИЛЬНЫЕ НАБОРЫ; ТРИКОТАЖНЫЕ НАБОРЫ 
НА ВЫПИСКУ 

ООО «Маргарита» – производитель изделий для новорожденных. 
Широкий ассортимент изделий из натурального хлопка. Отменное каче-
ство от российского производителя. 

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

ОДЕЖДА МЕДИЦИНСКАЯ 

ГК «БлокПОСТ» – один из крупнейших производителей и постав-
щиков медицинской одежды на рынке специализированных товаров. Раз-
нообразные фасоны разрабатываются с учетом максимального удобства, 
свободы телодвижений, профессиональных требований и современных 
тенденций. Качество сырья тщательно проверяется на новейшем оборудо-
вании по промеру и разбраковке тканей. Вся продукция сертифицирована 
и безопасна для здоровья. 

ГРУППА КОМПАНИЙ «БЛОКПОСТ» 
355035 г. Ставрополь, 
просп. Кулакова, д. 34А
Тел.: (865) 295-03-00
E-mail: secetar@blok-post.ru
www.blok-post.ru
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КОСТЮМ МУЖСКОЙ. ТМ «SUDAR»

Акционерное общество «Сударь» – один из лидеров швейной 
промышленности Российской Федерации. Под торговой маркой «Sudar» 
выпускаются как классические, так и повседневные костюмы. При произ-
водстве изделий используются только высококачественные ткани и ком-
плектующие. Комфорт и элегантность решений, актуальность дизайнов 
и практичность, качественные ткани и модные силуэтные формы, раз-
умное ценообразование, стремление постоянно развиваться – именно эти 
определения лучше всего подходят для изделий ТМ «Sudar».

АО «СУДАРЬ» 
601911 Владимирская область, 
г. Ковров, 
ул. Еловая, д. 100
Тел.: (49232) 3-11-12
E-mail: ktu015@gmail.ru
sudarmen.ru

НОСКИ ДЕТСКИЕ, ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ; 
КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ 

При производстве чулочно-носочных изделий отдается предпо-
чтение натуральным видам сырья, поэтому во всех детских и взрослых из-
делиях преобладающими являются такие виды волокон, как хлопок, лен, 
бамбук. Сочетание натуральной пряжи с полиамидными и эластановыми 
нитями позволяет изготавливать изделия формо- и износоустойчивые, об-
ладающие хорошей гигроскопичностью. 

АО «БОРИСОГЛЕБСКИЙ ТРИКОТАЖ» 
397160 Воронежская область, 
г. Борисоглебск, 
ул. Середина, д. 1А
Тел.: (47354) 6-70-89, 6-76-51
E-mail: us@bor-t.ru, market@bor-t.ru
www.bor-t.ru
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ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ПАЛЬТОВО-КОСТЮМНОГО 
АССОРТИМЕНТА ДЛЯ МУЖЧИН: ПАЛЬТО, КОСТЮМЫ, 
ПИДЖАКИ, БРЮКИ, ЖИЛЕТЫ. ТМ «BENAFFETTO»

Стильная верхняя мужская одежда торговой марки «Вenaffet-
to» – это большое разнообразие моделей для всех возрастных групп, изго-
товленная из качественных тканей с использованием передовых методов 
пошива. ТМ «Вenaffetto» – практичная одежда с оптимальным сочетанием 
цены и качества для мужчин, ценящих комфорт, стиль и моду.

ПАО «ШВЕЙНАЯ ФИРМА «АЙВЕНГО» 
153002 г. Иваново, 
ул. Шестернина, д. 39А
Тел.: (4932) 32-46-17
E-mail: ivanovo@aivengo.info
www.fabrika-aivengo.ru

СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: 
КОСТЮМ МУЖСКОЙ «БАРЬЕР-ИНСЕКТО» 
ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЙ 

Костюм «Барьер-инсекто» создан специально для защиты от 
клещей и прочих кровососущих насекомых. Эффективен при сезонных 
вспышках энцефалита и боррелиоза. Костюм удобен при прогулках в лесу, 
при работе на свежем воздухе и гарантирует безопасность от укусов на-
секомых, не теряет защитных свойств после стирки.

ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТИЛЬ» 
155900 Ивановская область, 
г. Шуя, ул. Советская, д. 12А
Тел.: (49351) 3-29-36, 3-32-65
E-mail: info@smart-textile.ru
smart-textiles.ru
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ИЗДЕЛИЯ НОСОЧНО-ЧУЛОЧНЫЕ: НОСКИ 
ВЛАГООТВОДЯЩИЕ С АНТИМИКРОБНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ 

Носки антимикробные с влагоотводящим эффектом обеспечива-
ют защиту от грибка и ощущение сухости и комфорта. Носки изготавлива-
ются с использованием европейских технологий, одна из которых защи-
щает от грибка стоп, не вызывая раздражения кожи, и сохраняется после 
многократных стирок. Влагоотводящий эффект обеспечивается благодаря 
специальным инновационным волокнам. 

ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТИЛЬ» 
155900 Ивановская область, 
г. Шуя, 
ул. Советская, д. 12А
Тел.: (49351) 3-29-36, 3-32-65
E-mail: info@smart-textile.ru
smart-textiles.ru

КОСТЮМ ДЛЯ МАЛЬЧИКА ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 
МОДЕЛЬ «ЛОНДОН»

Современная модель в стиле Casual. Пиджак полуприлегающего 
силуэта с застежкой на две пуговицы. Лацкан и воротник классические. 
Карманы пиджака в рамку с молнией. Оригинальный грудовой карман 
в рамку с декоративной строчкой. Рукав втачной, оформлен шлицей. По 
карманам, шлицам рукава и спинки – отделочные скрепки. Брюки полу-
прилегающего силуэта. Боковые карманы с отделочной обтачкой. Задний 
карман застегивается на молнию.

ООО «ФОРМА» 
664081 г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д. 119, оф. 211
Тел.: (3952) 21-17-11
E-mail: 211711@mail.ru
www.vidirk.ru
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАЛЬЧИКА ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 
МОДЕЛЬ «ПЕТР»

Комплект в стиле Casual. Жилет на подкладке полуприлегающе-
го силуэта с застежкой на четыре пуговицы. Перед с отрезной фигурной 
боковой частью и оригинальной вытачкой. По переду боковые карманы 
в рамку. Спинка с отрезными боковыми частями. Для регулировки объема 
жилета в области талии, по спинке, – хлястик с пряжкой. Брюки полупри-
легающего силуэта, на подкладке. Передняя половинка с боковым карма-
ном. Сгиб передней половинки отстрочен. В поясе резинка с петлями для 
регулировки ширины брюк по талии.

ООО «ФОРМА» 
664081 г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д. 119, оф. 211
Тел.: (3952) 21-17-11
E-mail: 211711@mail.ru
www.vidirk.ru

САРАФАН ДЛЯ ДЕВОЧКИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 
МОДЕЛЬ «СЛАТА»

Современная модель сарафана полуприлегающего силуэта, от-
резного по линии талии, с застежкой в боковом шве на тесьму «молния». 
С оригинальной кокеткой по переду. Верхние части переда и спинки с ре-
льефами, настроченными отделочной строчкой. Нижняя часть сарафана 
с мягкими встречными складками по линии талии. В боковых швах кар-
маны с фигурным входом. Для регулировки объема сарафана в области 
талии, по спинке, – хлястик с пряжкой.

ООО «ФОРМА» 
664081 г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д. 119, оф. 211
Тел.: (3952) 21-17-11
E-mail: 211711@mail.ru
www.vidirk.ru
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ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ПАЛЬТОВОГО АССОРТИМЕНТА. 
ТМ GOODLINE И WINTERY

«Фабрикантъ» – это верхняя одежда для современных женщин, 
которые любят одеваться со вкусом и идут в ногу со временем. Наши изде-
лия производятся из современных тканей, обладающих достаточной лег-
костью и практичностью. Сегодня «Фабрикантъ» – это верхняя женская 
одежда на осень, зиму и весну – куртки, плащи, пальто, полупальто, жилеты, 
оригинальные и пользующиеся спросом благодаря широкому ассортимен-
ту моделей на любой вкус.

ООО «ФАБРИКАНТЪ» 
612960 Кировская область, 
г. Вятские Поляны, 
ул. Ленина, д. 135Б, оф. 22
Тел.: (83334) 7-40-71
E-mail: vp_fabrikant@bk.ru
vk.com/fabrikantvp

ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ШВЕЙНАЯ 3-ГО СЛОЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕ ОДНОГО ГОДА И ПОДРОСТКОВ ИЗ ТКАНЕЙ 
ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ

Детская верхняя одежда (комплекты куртка и полукомбинезон, 
комбинезон) обладает универсальными потребительскими свойствами, 
отличается практичностью и комфортностью в потреблении. Современ-
ный дизайн, высокотехнологичные материалы и разнообразие расцветок 
позволяют сохранять неизменный внешний вид изделий. Благодаря ис-
пользованию тканей импортного производства изделия в процессе носки 
всегда выглядят как новые и будут служить не один сезон. 

ООО «БОЛЬШЕМУРАШКИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» 
606360 Нижегородская область, 
р.п. Большое Мурашкино, 
ул. Комсомольская, д. 1
Тел.: (83167) 5-17-52, 5-18-53
E-mail: shvejnik-bm@mail.ru
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ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРВОГО И ВТОРОГО СЛОЯ 
СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН 

ООО «Дизайн-Проект» производит спортивную форму, парадные 
костюмы, форму для судей. Мы используем современные комфортные 
и прочные ткани, на которые возможно нанесение логотипов, гербов, но-
меров, надписей и различных рисунков. Нанесение производится метода-
ми сублимации и термопереноса. Возможен пошив формы с учетом инди-
видуальных особенностей фигуры и цветовых предпочтений заказчика. 
В каталоге большой выбор моделей. При необходимости разрабатывается 
эксклюзивный дизайн формы. 

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

ПРЯЖА ПУХОВАЯ МАШИННОГО ПРЯДЕНИЯ. 
ВЫСШИЙ И ПЕРВЫЙ СОРТ 

Пряжа пуховая машинного и ручного прядения, изготовленная из 
уникального козьего пуха оренбургских пород коз (состав – 100% козий 
пух). Отличается пряжа по сортности пуха, толщине прядения и цвету. 

ООО «ОРЕНБУРГСКИЕ ПУХОВНИЦЫ» 
460000 г. Оренбург, 
просп. Победы, д. 5
Тел.: (3532) 60-41-48
E-mail: or.puhovnica@mail.ru
www.shal56.ru
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НОСКИ 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 экопродукции, 
лицензионная коллекция «Союзмультфильм». Наилучшее соотношение 
цены и качества сделали ТМ «Гамма» любимой маркой каждой третьей се-
мьи 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

КОЛГОТКИ, ЛЕГИНСЫ 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 экопродукции, 
лицензионная коллекция «Союзмультфильм». Наилучшее соотношение 
цены и качества сделали ТМ «Гамма» любимой маркой каждой третьей се-
мьи 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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ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ШВЕЙНАЯ МУЖСКАЯ: КУРТКИ, 
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО. ТМ «TRUVOR», «DOVMONT», 
«FASTI DONICI»

Пальто, полупальто, куртки для мужчин торговых марок 
«TRUVOR», «DOVMONT», «FASTI DONICI» – в официальном деловом 
стиле с учетом модных тенденций из качественных тканей, обеспечи-
вающих комфорт и удобство в носке. Позволяют выглядеть элегантно 
и респектабельно.

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

ПОЛОТЕНЦЕ И ПРОСТЫНЯ МАХРОВЫЕ ПЦС-3501-2533, 
ПЦС-743-2519, ПЦ-1204-02558, НЦС-2202-2623

Махровые и вафельные изделия российских брендов Cleanelly 
Perfetto, Cleanelly Collection и Cleanelly сегментов премиум и middle отли-
чают высокое качество и неповторимый дизайн. Полотенца Smeraldo с по-
вышенной плотностью и мягкостью – это стильная имитация гобеленовой 
вышивки, полотенца Constanza – женственные изделия с флористически-
ми орнаментами. Простыни La Famiglia и Marbella – это махровые изделия, 
декорированные оригинальными принтами и способные украсить любой 
интерьер.

АО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ДМ ТЕКСТИЛЬ 
МЕНЕДЖМЕНТ» 

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

ХАЛАТЫ МАХРОВЫЕ И ВАФЕЛЬНЫЕ

Махровые и вафельные изделия российского бренда Cleanelly 
Collection отличает высокое качество, авторский дизайн и богатый ассор-
тимент. Мужские халаты из коллекций Azzurro и Regata Reale – это настро-
ение далеких странствий, воплощенное в оттенках моря и принтах в виде 
якорей. Различные по настроению женские халаты из коллекций La Fami-
glia и Reggia – это роскошная женственная модель в оттенке шираз с кру-
жевным принтом и минималистичная модель ванильного цвета с принтом 
«решетка».

АО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ДМ ТЕКСТИЛЬ 
МЕНЕДЖМЕНТ» 

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

ДЖЕМПЕР ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖНЫЙ ЛЕТНИЙ 
СВОБОДНОГО ПОКРОЯ С АЖУРНЫМ РИСУНКОМ

«Мультитекс» – производитель товаров высокого качества. Боль-
шим спросом пользуются изделия из смесовой пряжи: лен 20%; хлопок 
30%; ПЭ 50%. Изделия из этого сырья – хит на все времена. Джемпер бла-
годаря хлопку отлично впитывает влагу, а лен придает изделиям свойства 
формоустойчивости. Вещи хорошо пропускают воздух и устойчивы к ме-
ханическим воздействиям. Наши изделия подарят вам прохладу в жару. 
Джемпер будет долгое время радовать вас своим отличным качеством 
и первозданным видом.

ЗАО «МУЛЬТИТЕКС» 
624194 Свердловская область, 
г. Невьянск, 
ул. Ленина, д. 34А
Тел.: (34356) 2-19-17, 4-16-45
E-mail: mail@mtex.ru
www.трикотаж.рф
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Текстильное и швейное производство

АКСЕССУАРЫ ШВЕЙНЫЕ ДЛЯ КОЛЯСКИ, АВТОКРЕСЛА 
И АВТОЛЮЛЬКИ. ТМ «КРОШКИН ДОМ»

Коляски и автокресла – неизменные спутники младенчества, по-
этому так важно, чтобы аксессуары для колясок, автокресел и автолюлек 
были комфортными и безопасными. ООО «ВИТ индустрия» ТМ «Крошкин 
дом» – лидер по производству товаров для новорожденных, выпускает це-
лую линейку удобной и функциональной продукции этой группы. Прикос-
новение к телу малыша натурального хлопка – наш приоритет при выпуске 
продукции для новорожденных. Мы с вами с 1999 г. Мы шьем для своих 
детей! Чужих детей не бывает!

ООО «ВИТ ИНДУСТРИЯ» 
620023 г. Екатеринбург, 
пл. Жуковского, д. 1Е
Тел.: (343) 295-89-90, 295-89-91
E-mail: kroshkindom-shop@mail.ru
kroshkin-dom.com

ФОРМА ШКОЛЬНАЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ПЛАТЬЕВО-
БЛУЗОЧНОГО АССОРТИМЕНТА. ТМ «ЧАДОЛИНИ».

Ежегодно компания Сhadolini выпускает коллекции повседнев-
ной одежды и школьной формы для детей, следуя последним тенденциям 
детской моды. Пошив изделий для всех коллекций производится на соб-
ственном производстве. Каждый ребенок – это неповторимая личность, 
поэтому мы считаем своей миссией способствовать развитию индивиду-
альности каждого. Мы используем преимущественно натуральные ткани 
и удобные фасоны с заботой о детях!

ООО «ЧАДОЛИНИ» 
620014 г. Екатеринбург, 
ул. Шейнкмана, д. 9, оф. 57
Тел.: (343) 204-76-46
E-mail: office@chadolini.ru
www.chadolini.ru



23ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

Текстильное и швейное производство

СОРОЧКА ВЕРХНЯЯ МУЖСКАЯ 

ООО «Мужские сорочки» – ведущая в СНГ специализированная 
фабрика мужской и детской сорочки, женской блузки и блузок для дево-
чек. С 2003 г. выпускает сорочки под контролем международных торговых 
марок Allan Neumann, Dave Raball, Isola di Coralli, Silvano Gatto и Colletto 
Bianco. Сорочку и блузку отличают полная размерно-ростовая линейка, ак-
туальные ткани лучших европейских производителей, отвечающие стан-
дартам ECOTEX, и высокое качество сборки. 

ООО «МУЖСКИЕ СОРОЧКИ» 
301608 Тульская область, 
г. Узловая, 
ул. Горняцкая, д. 7
Тел.: (48731) 6-28-88, 6-28-67
E-mail: snv@msutula.ru
www.collettobianco.com

СОРОЧКА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ МЛАДШЕЙ 
И СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

ООО «Мужские сорочки» – ведущая в СНГ специализированная 
фабрика мужской и детской сорочки, женской блузки и блузок для дево-
чек. С 2003 г. выпускает сорочки под контролем международных торговых 
марок Allan Neumann, Dave Raball, Isola di Coralli, Silvano Gatto и Colletto 
Bianco. Сорочку и блузку отличают полная размерно-ростовая линейка, ак-
туальные ткани лучших европейских производителей, отвечающие стан-
дартам ECOTEX, и высокое качество сборки.

ООО «МУЖСКИЕ СОРОЧКИ» 
301608 Тульская область, 
г. Узловая, 
ул. Горняцкая, д. 7
Тел.: (48731) 6-28-88, 6-28-67
E-mail: snv@msutula.ru
www.collettobianco.com
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Текстильное и швейное производство

БЛУЗКА ЖЕНСКАЯ И ДЛЯ ДЕВОЧЕК МЛАДШЕЙ 
И СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

ООО «Мужские сорочки» – ведущая в СНГ специализированная 
фабрика мужской и детской сорочки, женской блузки и блузок для дево-
чек. С 2003 г. выпускает сорочки под контролем международных торговых 
марок Allan Neumann, Dave Raball, Isola di Coralli, Silvano Gatto и Colletto 
Bianco. Сорочку и блузку отличают полная размерно-ростовая линейка, ак-
туальные ткани лучших европейских производителей, отвечающие стан-
дартам ECOTEX, и высокое качество сборки.

ООО «МУЖСКИЕ СОРОЧКИ» 
301608 Тульская область, 
г. Узловая, 
ул. Горняцкая, д. 7
Тел.: (48731) 6-28-88, 6-28-67
E-mail: snv@msutula.ru
www.collettobianco.com

ИЗДЕЛИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ: НОСКИ, ПОЛУЧУЛКИ, КОЛГОТКИ

В ассортименте ООО «Стептори» представлено более 350 моделей 
чулочно-носочной продукции для детей любого возраста. Многообразие 
рисунков и переплетений обусловлено применением импортного обо-
рудования ведущих производителей. Применение высококачественного 
сырья – залог высоких гигиенических показателей и хорошего товарного 
вида. Изделия соответствуют современным модным тенденциям и способ-
ны удовлетворить запросы любого покупателя.

ООО «СТЕПТОРИ» 
679000 Еврейская автономная область, 
г. Биробиджан, 
ул. Пионерская, д. 62, оф. 8
Тел.: (42622) 2-28-21
E-mail: olga.redkovskaya.00@mail.ru
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Производство обуви. Изделия кожгалантерейные

ОБУВЬ ВАЛЯНАЯ ГРУБОШЕРСТНАЯ 

ООО «Руно» – старейшее предприятие Алтая, занимающееся про-
изводством валенок с 30-х годов прошлого столетия. Технология изготовле-
ния валенок за многие десятилетия практически не изменилась – в основе 
производства лежит ручная работа с чистой овечьей шерстью. Мы видим 
свою задачу в сохранении проверенного временем ремесла – ручного из-
готовления валенок. Чтобы наши покупатели могли быть уверены, что Ма-
монтовские валенки – это качественно, удобно и полезно на все времена! 

ООО «РУНО» 
658560 Алтайский край, 
с. Мамонтово, 
ул. Советская, д. 21
Тел.: (38583) 2-22-98, 2-22-94
E-mail: a42101@yandex.ru
www.valenki-altai.ru

ОБУВЬ ДЕТСКАЯ С ВЕРХОМ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
И ПОДКЛАДКОЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА

Обувь «Лель» – это качественная стильная обувь, которую любят 
покупать родители и еще больше любят носить дети. Соблюдаются все ме-
дицинские требования к обуви: от колодки и используемых материалов 
до дизайна. Это каждый сезон новая коллекция обуви для детей и под-
ростков. Это 60 дней гарантийного срока со дня покупки. Обувь «Лель» 
бережет здоровье наших детей, делает их походку красивой и украшает 
улыбками лица малышей и их родителей.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЛЕЛЬ» 
610030 г. Киров, 
ул. Павла Корчагина, д. 86
Тел.: (8332) 40-02-45, 40-13-00
E-mail: lel@pflel.ru
www.pflel.ru
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Производство обуви. Изделия кожгалантерейные

ОБУВЬ ДЕТСКАЯ С ВЕРХОМ И ПОДКЛАДКОЙ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

Фабрика «Лель», основанная в 1997 г., выпускает более 300 мо-
делей обуви для детей на все сезоны только из натуральных материалов 
с 19-го по 43-й размеры: зимнюю, осенне-весеннюю, летнюю. Предлагае-
мый ассортимент включает ясельную, малодетскую, дошкольную, школь-
ную обувь для девочек и мальчиков. Обувь ТМ «Лель» зарекомендовала 
себя как модная, качественная, практичная и очень удобная. Гарантийный 
срок – 60 дней со дня покупки или начала сезона.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЛЕЛЬ» 
610030 г. Киров, 
ул. Павла Корчагина, д. 86
Тел.: (8332) 40-02-45, 40-13-00
E-mail: lel@pflel.ru
www.pflel.ru

ОБУВЬ ДЕТСКАЯ С ВЕРХОМ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
И ПОДКЛАДКОЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

С 1997 г. покупатели пользуются продукцией обувной фабрики 
«Лель», которая изготавливается только из натуральных материалов. Кол-
лекция обуви ТМ «Лель» обновляется каждый сезон. Модели создаются 
группой модельеров, которые при их разработке уделяют серьезное вни-
мание дизайну детской обуви, ее прочности, долговечности, следуя веяни-
ям моды. Здесь учитывается все: специфика строения детской ноги, эко-
логичность используемых в производстве материалов и пожелания наших 
клиентов.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЛЕЛЬ» 
610030 г. Киров, 
ул. Павла Корчагина, д. 86
Тел.: (8332) 40-02-45, 40-13-00
E-mail: lel@pflel.ru
www.pflel.ru
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Производство обуви. Изделия кожгалантерейные

ОБУВЬ ДОМАШНЯЯ «PIKE» ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
ОТ LORENZO PAVIA 

Обувь «Pike» разрабатывалась с максимальным расчетом на удоб-
ство. Использование в изготовлении легких, прочных и натуральных мате-
риалов позволило создать модель, сочетающую в себе одновременно оба 
этих необходимых обуви качества. Сборка модели проходит под строгим 
контролем качества и внимания к каждой детали. «Pike» – не только до-
машняя обувь. В них чувствуется комфорт даже в повседневных городских 
и в жестких природных условиях. 

ООО «КОНСЭП-НН» 
603106 г. Нижний Новгород, 
ул. Адмирала Васюнина, д. 2
Тел.: (312) 424-85-00
E-mail: 9444@list.ru
lorenzopavia.com

СУМКА МОДЕЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ

Компания «Золото» – самостоятельный производитель женских 
сумок. Выполняются женские сумки из искусственной кожи на основе 
полиуретана. В наших моделях мы объединили высокое качество матери-
ала и оригинальный дизайн, поэтому продукция способна конкурировать 
с образцами мировых лидеров кожгалантерейного направления легкой 
промышленности.

ООО «ЗОЛОТО» 
440000 г. Пенза, 
ул. Антонова, д. 3
Тел.: (8412) 20-06-10
E-mail: ooozoloto@yandex.ru
www.zoloto-pnz.ru
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Производство обуви. Изделия кожгалантерейные

ОБУВЬ ПОВСЕДНЕВНАЯ МУЖСКАЯ С ВЕРХОМ 
ИЗ КОЖИ: САПОГИ, БОТИНКИ, ТУФЛИ, САНДАЛЕТЫ

Наша компания занимается производством обуви уже 15 лет. 
Обувь нашего производства отличается высоким качеством, использова-
нием в производстве только натуральной кожи и меха, комплектующих 
и материалов, изготовленных из высококачественного сырья. Ежегодно мы 
выпускаем более 200 моделей мужской обуви, каждый сезон обновляем 
и совершенствуем ассортимент с учетом модных тенденций и предпочте-
ний покупателей. Основным нашим конкурентным преимуществом явля-
ется оптимальное сочетание «цена – качество».

ИП СТУПИЦКИЙ А.В. 
344064 г. Ростов-на-Дону, 
пер. Технологический, д. 8
Тел.: (863) 256-65-00
E-mail: walker.as@mail.ru
www.obuw-optom.ru

ОБУВЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ: БОТИНКИ МУЖСКИЕ 
ЗИМНИЕ. БОТИНКИ ЖЕНСКИЕ ЗИМНИЕ

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 «БОФРОСТ» 
679000 Еврейская автономная область, 
г. Биробиджан, 
ул. Пионерская, д. 66
Тел.: (42622) 4-16-39
E-mail: vxsnab@yandex.ru
www.obuvrostor.ru
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Обработка древесины и производство изделий из дерева

ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ: 
ЕВРОВАГОНКА – ДОСКА ПОЛА 

Евровагонка изготавливается из лучших сортов древесины. Это 
высококачественная обшивочная доска, идеально приспособленная для 
облицовки стен натуральной древесиной (елью, сосной и т.д). Продукт упа-
ковывается в термоусадочную пленку с логотипом предприятия и марки-
руется по сорту и длине. Доска пола – профильная деталь из древесины 
для покрытия полов, которая изготавливается из массивной древесины. 
Преимущества пола из досок: натуральные материалы, высокая проч-
ность, надежность, сохранение тепла, антистатические и антиаллергиче-
ские свойства. 

ООО «ЛУЗАЛЕС» 
167981 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. 1-я Промышленная, д. 8
Тел.: (8212) 28-73-94
E-mail: info@luzales.ru
www.luzales.ru

ПИЛОМАТЕРИАЛ СТРОГАННЫЙ 
И ПРОФИЛИРОВАННЫЙ

ООО «Азия Лес», входящее в группу компаний BM group, предлага-
ет пиломатериал, прошедший термообработку (сухой – KD), и естественной 
влажности (сырой – GR). Пиломатериал производится из уникальных по 
своим свойствам ели аянской и лиственницы даурской. Район произрас-
тания – север Дальнего Востока. Древесина обладает красивой текстурой, 
высокой плотностью и прочностью. Продукция данных древесных пород 
характеризуется повышенным содержанием хвойных смол, что оказывает 
благоприятное воздействие на организм человека. Продукция произво-
дится на высокотехнологичном европейском оборудовании.

ООО «АЗИЯ ЛЕС» 
680030 г. Хабаровск, 
пер. Облачный, д. 78А, оф. 11
Тел.: (4212) 23-28-66
E-mail: 000603@groupbm.ru
groupbm.ru
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БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ, ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ. 
ТМ «PLUSHE»

«Plushe» – российская торговая марка гигиенических средств 
из натуральной целлюлозы, отличающихся высоким качеством, а также 
мягкостью и нежным уходом за кожей. Под торговой маркой «Plushe» вы-
пускается широкий ассортимент товаров повседневного потребления: 
туалетная бумага (серия «Сlassic»), салфетки, носовые платочки, бумаж-
ные полотенца (серия «Standart»). Для производства данной продукции 
используется экологически чистая 100% первичная целлюлоза, бережно 
сохраняются ее свойства, созданные самой природой.

ООО «КУБАНЬ-ПАПИР» 
350039 г. Краснодар, 
ул. Калинина, д. 1, оф. 13
Тел.: (861) 228-17-72
E-mail: info@plushe.ru
plushe.ru

БУМАГА ДЛЯ КСЕРОКОПИРОВАНИЯ МНОГОЦЕЛЕВОГО 
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Бумага для ксерокопирования – белая и цветная многофункцио-
нальная офисная бумага для лазерных и струйных принтеров, копироваль-
ной техники и факсов. Идеально подходит для печати любых документов 
и изготовления бланков.

КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА – 
ФИЛИАЛ АО «ГОЗНАК» 

614030 г. Пермь, 
ул. Гайвинская, д. 105
Тел.: (34241) 7-78-00, 
 (34273) 2-81-99, 2-86-66
E-mail: kbf@goznak.ru
www.kbf.goznak.ru
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БУМАГА ДЛЯ ЧЕРТЕЖНО-ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 
КАРАНДАШОМ, ТУШЬЮ И АКВАРЕЛЬНЫМИ 
КРАСКАМИ (ВАТМАН)

Бумага для чертежно-графических работ считается лучшей чер-
тежной бумагой. Она хорошо проклеена, не ломается на сгибах и под 
действием солнечных лучей долго не теряет своей белизны. На ватмане 
хорошо ложатся тушь, краски и карандаш. Ввиду значительной пористо-
сти он пригоден для работы акварелью. Бумага этого сорта выдерживает 
подчистки резинкой и ножом, не теряя при этом своего качества. Ватман 
широко используется для печати любых графических изображений.

КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА – 
ФИЛИАЛ АО «ГОЗНАК» 

614030 г. Пермь, 
ул. Гайвинская, д. 105
Тел.: (34241) 7-78-00, 
 (34273) 2-81-99, 2-86-66
E-mail: kbf@goznak.ru
www.kbf.goznak.ru

ТЕТРАДЬ ШКОЛЬНАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ 18 ЛИСТОВ 

Тетради школьные ученические производства АЦБК изготавли-
ваются из бумаги собственного производства, не содержащей примеси 
макулатуры, на современной производственной линии Bielomatic, уста-
новленной в 2013 г. Соответствуют требованиям технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предна-
значенной для детей и подростков». С 1963 г. Архангельский ЦБК являет-
ся 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 ОБЩАЯ

Тетради общие производятся в большом ассортименте, разли-
чающемся по дизайну обложек, формату, способу скрепления листов. 
Для производства тетрадей используется высококачественная бумага 
и обложка из плотного картона с применением последних технологий 
современной полиграфии. Для оформления обложек приобретаются ка-
чественные высокохудожественные дизайны. Соответствует требовани-
ям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для 
детей и подростков».

ООО «ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКАЯ БУМАЖНАЯ МАНУФАКТУРА» 
249844 Калужская область, 
пос. Полотняный завод, 
ул. Трудовая, д. 2
Тел.: (800) 2-34-16-46
E-mail: sales@pzbf.ru
www.pzbm.ru

КОМПЛЕКТ ПОДАРОЧНЫЙ: ЕЖЕДНЕВНИК 
В КОРОБКЕ, БЮВАР

Подарочный комплект – ежедневник в коробке и бювар. Формат 
ежедневника 70х100/16, 292 страницы, бумага офсетная 80 гр/м2, печать 
офсетная, переплет № 7. Материал обложки и бювара – искусственная 
кожа «синий небраско». Отделка – отстрочка, тиснение золотой фольгой, 
лента ляссе, золочение обрезов. Коробка – материал балакрон танго синий, 
внутри белый шелк. Тиснение коробки и бювара фольгой золото. Отличное 
качество обеспечено использованием современных материалов и обору-
дования, эффектной отделкой, высокопрофессиональными работами.

ООО «ОМСКБЛАНКИЗДАТ» 
644007 г. Омск, 
ул. Орджоникидзе, д. 34
Тел.: (3812) 21-21-11, 24-06-77
E-mail: maket@omskblankizdat.ru
www.omskblankizdat.ru
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ОБОИ ВИНИЛОВЫЕ НА ОСНОВЕ ИЗ НЕТКАНЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ФЛИЗЕЛИН) 
ТИСНЕННЫЕ

ООО «Маякпринт» – обойное предприятие, оснащенное высоко-
технологичным оборудованием, предлагает обои, изготовленные из эколо-
гически безопасных материалов с применением красок на водной осно-
ве. Высокое качество выпускаемой продукции подтверждается не только 
сертификатами, но и хорошим покупательским спросом. Высокий уро-
вень профессионализма наших специалистов является фактором успеха 
ООО «Маякпринт». Мы продаем обои различной ценовой категории, отве-
чающие высоким требованиям экологической безопасности.

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

КНИЖКА ЗАПИСНАЯ, ДНЕВНИК ШКОЛЬНЫЙ, 
БЛОКНОТ, ЕЖЕДНЕВНИК

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

ООО «ФЕНИКС+» 
344082 г. Ростов-на-Дону, 
пер. Халтуринский, д. 80, оф. 1
Тел.: (863) 261-89-62, 261-89-63
E-mail: plus146@aaanet.ru
www.phoenix-plus.ru
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БУМАГА ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ. 
ТМ SVETOCOPY®

Svetocopy® – отличная работа с любой техникой! Чтобы пра-
вильно подобрать бумагу для печати, необходимо проконсультироваться 
со специалистом... или пользоваться Svetocopy®, проверенной временем 
офисной бумагой с оптимальными показателями плотности и белизны.

ЗАО «ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР» 
188991 Ленинградская область, 
Выборгский р-н, 
г. Светогорск, ул. Заводская, д. 17
Тел.: (812) 334-57-30
E-mail: otvet@ipaper.com
www.internationalpaper.com

Начиная с 2005 г. организаторами Конкурса 
учрежден главный приз – «Гордость Отечества». Приз 

присваивается, как правило, высокотехнологичной про-
дукции, соответствующей или превосходящей по своим ха-

рак теристикам лучшие отечественные и мировые аналоги. 
При этом непременным условием является постоянное обес-
печение предприятием-изготовителем высокого качества то-
вара, достигаемое благодаря использованию современных 

эффективных способов и систем управления качеством 
и безопасностью в сочетании с ресурсосбережением 

и сохранением экологической среды. За прошедшие 
годы высший приз Конкурса был присужден товарам 

13 предприятий различных регионов страны.
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МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ РОСНЕФТЬ KINETIC GL-5. 
МАРКА GL-5 SAE 75W-90, ТМ-5-18; GL-5 SAE 80W-90, 
ТМ-5-18; GL-5 SAE 85W-90, ТМ-5-18

Масла трансмиссионные Роснефть Kinetic GL-5 – высококаче-
ственные трансмиссионные масла, обеспечивающие улучшенное переклю-
чение передач, всесезонное применение и прекрасную защиту зубчатых 
колес и синхронизаторов. Предназначены для смазывания высокона-
груженных гипоидных и спирально-конических передач ведущих мостов, 
а также коробок передач отечественных легковых автомобилей, кроме 
переднеприводных. Обладают отличными противоизносными и противо-
задирными свойствами, отличной низкотемпературной текучестью и хоро-
шей устойчивостью к сдвигу.

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

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

Масла моторные универсальные Роснефть Maximum предназна-
чены для всесезонного применения в высокофорсированных бензиновых 
двигателях и дизелях как с турбонаддувом, так и без него, современных 
легковых автомобилей отечественного и зарубежного производства. Ре-
комендуемый температурный диапазон применения – от –30 до +35 °С. 
Обладают высокой стойкостью к окислению, предотвращают высоко- 
и низкотемпературные отложения на деталях двигателя, обеспечивают 
эффективную защиту от износа и ржавления и т.д. Одобрены Ассоциацией 
автомобильных инженеров, ПАО «АВТОВАЗ».

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 
665830 Иркутская область, 
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru
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МАСЛО МОТОРНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ РОСНЕФТЬ MAXIMUM SERVICE, 
SAE 5W-30, API SL/CF

Масло Роснефть Maximum Service SAE 5W-30, SL/CF – универсаль-
ное всесезонное полусинтетическое моторное масло. Продукт разработан 
специально для технического обслуживания автомобилей LADA как в га-
рантийный, так и в постгарантийный период эксплуатации. Обеспечивает 
надежную защиту двигателя в течение всего периода эксплуатации. Одо-
брено ПАО «АВТОВАЗ» и применяется для первичной заливки в двигатели 
автомобилей LADA.

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

МАСЛО МОТОРНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РОСНЕФТЬ 
OPTIMUM DIESEL, SAE 15W-40, API CH-4/SJ

Роснефть Optimum Diesel – высококачественное универсальное 
моторное масло на минеральной основе углубленной очистки с эффек-
тивным пакетом присадок. Предназначено для быстроходных четырех-
тактных дизельных двигателей с турбонаддувом, работающих при напря-
женной эксплуатации шоссейных грузовых автомобилей. Преимущества: 
отличные моющие, диспергирующие и противоизносные свойства, пре-
пятствует образованию шламов и лаков на деталях двигателя, высокие 
противокоррозионные свойства и термическая стабильность.

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



37ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

Нефтепродукты

МАСЛА МОТОРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОСНЕФТЬ 
MAXIMUM DIESEL, CH-4/SJ (РОСНЕФТЬ MAXIMUM 
DIESEL SAE 5W-40, РОСНЕФТЬ MAXIMUM DIESEL SAE 
10W-40)

Роснефть Maximum Diesel – всесезонное моторное масло на по-
лусинтетической основе для современной пассажирской, грузовой, 
строительно-дорожной и другой техники с турбонаддувом. Соответствует 
требованиям американских и европейских производителей дизельных 
двигателей. Преимущества: отличные моющие, диспергирующие и проти-
воизносные свойства, препятствует образованию шламов и лаков на дета-
лях двигателя, легкий запуск двигателя при отрицательных температурах, 
высокие противокоррозионные свойства.

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

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ 
РОСНЕФТЬ KINETIC GL-4/5 SAE 75W-90

Роснефть Kinetic GL-4/5 – полусинтетическое трансмиссионное 
масло высшего класса для смазывания трансмиссий легковых и грузовых 
автомобилей, раздаточных коробок и редукторов рулевого управления. 
Преимущества: гарантированная защита узлов трансмиссии автомобиля, 
комфортное переключение передач, высокий уровень защиты от износа 
и обеспечение оптимального функционирования узлов трансмиссии.

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК» 
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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МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ РОСНЕФТЬ KINETIC 
SERVICE GL-4 SAE 75W-85

Роснефть Kinetic Service GL-4 SAE 75W-85 – масло трансмиссион-
ное полусинтетическое энергосберегающее предназначено для всесезон-
ной эксплуатации в коробках передач переднеприводных автомобилей на 
весь срок службы агрегатов трансмиссии без замены.

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК» 

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ РОСНЕФТЬ 
KINETIC GL-5 SAE 80W-90

Роснефть Kinetic GL-5 – полусинтетическое трансмиссионное мас-
ло высшего класса для высоконагруженных механических трансмиссий 
с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные, ведущих мостов, 
раздаточных коробок, редукторов рулевого управления автомобилей. 
Преимущества: гарантированная защита узлов трансмиссии автомобиля, 
комфортное переключение передач, высокий уровень защиты от износа 
и обеспечение оптимального функционирования узлов трансмиссии.

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК» 

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

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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ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ДЕТСКОЙ ПОСУДЫ «НИКА» 
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ

Средство предназначено для мытья детской посуды из стекла 
и пластика, а также любых моющихся поверхностей, с которыми сопри-
касается ребенок с первых дней жизни. Средство подходит для мытья 
фруктов, овощей и зелени. Эффективно и деликатно удаляет загрязнения 
даже в холодной воде. Полностью смывается водой, не оставляя следов 
и запахов на посуде. Экстракт ромашки обладает противовоспалитель-
ным, ранозаживляющим, антиаллергическим и смягчающим действием. 
Экстракт зеленого чая обогащен витаминами В, С, Е. Содержит катехины, 
проявляющие антибактериальный и антивирусный эффект.

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

МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ ТВЕРДОЕ. СЕРИЯ «ЦЕЛЕБНЫЕ 
ТРАВЫ ЛАВАНДА» 

Туалетное мыло «Целебные Травы Лаванда» изготовлено по тра-
диционной рецептуре с использованием натуральных ингредиентов. Тра-
вы, входящие в состав мыла, насыщают его полезными свойствами. Мыло 
деликатно очищает, не сушит кожу и придает ей мягкость. 

АО «НЭФИС КОСМЕТИКС» – КАЗАНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ им. 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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СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ ПОРОШКООБРАЗНОЕ 
«Я РОДИЛСЯ. ДЛЯ СЕМЬИ И ДЛЯ БЕЛОГО БЕЛЬЯ» 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ

Новинка для семьи и для белого белья от бренда «Я родился» – 
новый порошок «Для семьи», включающий в себя все лучшее от взрослых 
и детских порошков. Специально подобранный универсальный, неагрес-
сивный (с натуральными компонентами и биодобавками) состав гаран-
тирует безопасность использования для детей и высокую эффективность 
отстирывания.

АО «НЭФИС КОСМЕТИКС» – КАЗАНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ им. 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 ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ЖИДКОЕ 
«SORTI. НЕЖНОСТЬ РУК. МАСЛО РОЗЫ»

В состав жидкого моющего средства «Sorti. Нежность рук. Мас-
ло розы» входит масло розы, пользующееся неизменным доверием и по-
пулярностью. Масло розы является прекрасным омолаживающим сред-
ством, обладая смягчающими и питательными свойствами, сохраняет 
упругость и эластичность кожи. Формула «Еще гуще х 2» отлично отмывает 
жир даже в холодной воде, а также помогает более экономно расходовать 
средство.

АО «НЭФИС КОСМЕТИКС» – КАЗАНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ им. 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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МАСКА ЗОЛОТАЯ «ФИРДАУС» 

Золотая маска «Фирдаус» – маска молодости, «скорая помощь» 
коже. Структура кремообразная. Содержит уникальный компонент – вул-
каническую глину Ghassoul (Марокко), имеющую неповторимый мине-
ральный состав. Благодаря основе (норковое масло) не вызывает чувства 
стянутости и сухости. Консистенция и структура маски способствуют глу-
бокому проникновению витаминов, макро- и микроэлементов в слои кожи 
лица и шеи, обеспечивая омолаживающий эффект, восстанавливают упру-
гость кожи, корректируют овал лица, разглаживают носогубные складки, 
сокращают мимические морщины в области глаз.

ООО «МЮСТЕЛА» 
420139 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Юлиуса Фучика, д. 34
Тел.: (843) 268-06-16
E-mail: mstl@talir.ru
www.talir.ru

ЛАК МЕБЕЛЬНЫЙ. МАРКА НЦ-218

Лак предназначен для отделки мебели и других изделий из дре-
весины, эксплуатируемых внутри помещения с последующей полировкой 
или без нее. Высококачественный быстросохнущий прозрачный лак об-
разует твердое и ровное покрытие. Устойчив к температурам от –12 до 
+60 °С. Время высыхания – 30 мин.

ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ ПОРОХОВОЙ 
ЗАВОД» 

420032 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. 1 Мая, д. 14
Тел.: (843) 554-40-14, 554-45-73
E-mail: kazanpowder@kgts.ru
www.kazanpowder.ru
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КРАСКА-КОЛЕР АКРИЛОВАЯ «PALIZH «ДЕКОРАТОР»

Краска-колер акриловая «Palizh «Декоратор» предназначена для 
декоративного окрашивания и росписи различных поверхностей (дерево, 
кирпич, бетон, холст, лепнина, металл, ковка и пр.), а также для колерования 
составов на водной основе. Выпускается в широком ассортименте цвето-
вой гаммы: от базовых цветов до металлических и перламутровых спецэф-
фектов. Краска «Palizh «Декоратор» – высокоукрывистая, светостойкая, 
влагостойкая, экологичная, экономичная, морозостойкая, содержит анти-
коррозийные компоненты. Подходит для всех видов декоративных работ.

ООО «НОВЫЙ ДОМ» 
426053 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. Салютовская, д. 31
Тел.: (3412) 46-07-29, 46-47-00
E-mail: palitra@udm.ru
www.palizh.ru

ПАСТА КОЛЕРОВОЧНАЯ «PALIZH» STANDART

Паста колеровочная «Palizh» STANDART выпускается с 1998 г., 
предназначена для колерования водно-дисперсионных, алкидных и дру-
гих лакокрасочных материалов. Характеризуется высокой универсаль-
ностью, широчайшей цветовой гаммой – 45 цветов, светостойкостью 
(60% цветов), морозостойкостью, легкостью применения в бытовых 
условиях. Может использоваться для колерования материалов любых 
торговых марок.

ООО «НОВЫЙ ДОМ» 
426053 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. Салютовская, д. 31
Тел.: (3412) 46-07-29, 46-47-00
E-mail: palitra@udm.ru
www.palizh.ru
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КРАСКА ВД-АК-111 ДЛЯ ФАСАДОВ. ТМ «AFALINA», 
«DEKOR» «EUROCLASS», «CRAFT OIL»

Краска ВД-АК-111 предназначена для окраски фасадов зданий 
и сооружений по минеральным поверхностям (кирпичным, бетонным, 
оштукатуренным), деревянным (кроме пола) и другим пористым поверх-
ностям, а также для помещений с повышенной влажностью (ванные ком-
наты), для высококачественной отделки внутри помещений. Образует по-
крытие, стойкое к мытью. Покрытие паропроницаемо, после высыхания 
не вредно для организма человека. Экологически чистый продукт. Не со-
держит органических растворителей.

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

ГРУНТОВКА ВД-АК-0158. ТМ «AFALINA», 
«DEKOR», «EUROCLASS», «CRAFT OIL»

Водно-дисперсионные грунтовки предназначены для предвари-
тельной обработки мелко- и крупнопористых минеральных оснований 
перед проведением окрасочных работ акриловыми водоразбавляемыми 
красками, наклейкой обоев, укладкой плитки. Укрепляют поверхность, по-
вышают адгезию, снижают расход краски. Используются для подготовки 
интенсивно впитывающих оснований, таких как бетон, штукатурка, волок-
нисто-цементные плиты, гипс, гипсокартон, кирпич. Для наружных и вну-
тренних работ.

ЗАО «ХИМИК» 
352506 Краснодарский край, 
г. Лабинск, 
ул. Химическая, д. 64
Тел.: (86169) 3-15-38
E-mail: lab-hmik@yandex.ru
www.kubkraski.ru
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СЕРИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ГЕЛЕЙ ДЛЯ СТИРКИ 
ALPI: ALPI COLOR, ALPI WHITE, ALPI SENSITIVE 

Средства Alpi являются универсальными, они могут использовать-
ся как при ручной стирке, так и в автоматических машинах любого типа. 
Благодаря комбинации высокоэффективных ПАВ и энзимов гели справ-
ляются с различными типами загрязнений. Не содержат фосфатов, хоро-
шо выполаскиваются, не оставляя частичек на одежде, защищают структу-
ру волокон ткани, предотвращают образование катышков, сохраняют цвет 
одежды без выцветания и линьки, обладают эффектом обновления ткани, 
устраняют неприятные запахи. Отличное соотношение цены и качества. 

ООО «ТД ГРАСС» 
404143 Волгоградская область, 
р.п. Средняя Ахтуба, 
ул. Промышленная, д. 12
Тел.: (8443) 58-48-48
E-mail: info@grass.su
www.grass.su

ПАСТА ЗУБНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ «ЖЕМЧУЖНАЯ» 
LIGHT» ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ, ДВОЙНАЯ МЯТА, 
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД

Профилактическая зубная паста «Жемчужная» light» идеально 
подходит для всей семьи благодаря сбалансированной рецептуре, кото-
рая обеспечивает комплексный уход за полостью рта. В состав зубной па-
сты входят активные компоненты, обеспечивающие эффективную защиту 
и здоровье зубов и десен.

ООО «ОРБИТА СП» 
613040 Кировская область, 
г. Кирово-Чепецк, 
пер. Пожарный, д. 7, корп. 11
Тел.: (83361) 4-09-46
www.sporbita.ru
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ПРОДУКЦИЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКАЯ: 
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА, МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА. 
СЕРИЯ «ЭДЕМ»

Косметическая линейка для лица серии «Эдем» – это деликатный 
уход за всеми типами кожи. Эффективная формула средств бережно очи-
щает и ухаживает, создает ощущение комфорта. Натуральные экстракты, 
входящие в состав продукции, оказывают благоприятное воздействие 
и способствуют улучшению внешнего вида кожи. Не содержит парабенов, 
мыла и спирта. Подходит для ежедневного использования.

ООО «ОРБИТА СП» 
613040 Кировская область, 
г. Кирово-Чепецк, 
пер. Пожарный, д. 7, корп. 11
Тел.: (83361) 4-09-46
www.sporbita.ru

КРЕМ ДЛЯ РУК И ТЕЛА: «ШИПОВНИК», 
«ПОДОРОЖНИК», «РОМАШКА». 
СЕРИЯ «ЛЁШКИН ЛУГ»

Линейка кремов «Лёшкин луг» – это новая формула ухода за ко-
жей на основе натуральных экстрактов трав и цветов, а также лекарствен-
ных комплексов и витаминов. Линейка «Лёшкин луг» подходит для всей 
семьи, рационально расходуется и экономит семейный бюджет.

ООО «ОРБИТА СП» 
613040 Кировская область, 
г. Кирово-Чепецк, 
пер. Пожарный, д. 7, корп. 11
Тел.: (83361) 4-09-46
www.sporbita.ru
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МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ ТВЕРДОЕ «ДЕТСКОЕ». 
МАРКА «ДЕТСКОЕ» (Д) 

Мыло туалетное твердое «Детское», выпускаемое под товарным 
знаком «Рецепты чистоты»®, – продукт высокого качества, давно зареко-
мендовавший себя на рынке. Мыло производится только из натурально-
го жирового сырья, не содержит отдушек и красителей. Крем, входящий 
в состав мыла, смягчает кожу малыша, обеспечивая ей необходимый уход. 
Высокое качество продукта сочетается с удобной «семейной» фасовкой – 
180 и 200 г, а также доступной ценой. 

АО «НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» 
603950 г. Нижний Новгород, 
ш. Жиркомбината, д. 11
Тел.: (831) 244-40-81
E-mail: com@nmqk.ru
www.nmgk.ru

КРЕМ-МЫЛО ТВЕРДОЕ «ДЕТСКОЕ» ТУАЛЕТНОЕ. 
ТЗ «МОЙ МАЛЫШ». МАРКА «ДЕТСКОЕ» (Д) 

Крем-мыло туалетное твердое «Детское» торговой марки «Мой 
малыш» – гипоаллергенный продукт, созданный специально для младен-
цев. Высокое качество крем-мыла подтверждено результатами испытаний 
в ФГУ РНИИТО им. Р.Р. Вредена. Крем, входящий в состав, смягчает кожу 
малыша, обеспечивая ей необходимый уход. Крем-мыло «Мой малыш» 
«Детское» классическое и «Детское» с экстрактом ромашки рекомендует-
ся для ухода за малышами с первых дней жизни, а «Детское» с облепихо-
вым маслом и «Детское» с витаминами – для детей от года. 

АО «НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» 
603950 г. Нижний Новгород, 
ш. Жиркомбината, д. 11
Тел.: (831) 244-40-81
E-mail: com@nmqk.ru
www.nmgk.ru
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МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ ТВЕРДОЕ. МАРКА «ОРДИНАРНОЕ»: 
«АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ» С МАСЛОМ ЧАЙНОГО 
ДЕРЕВА И ЭКСТРАКТОМ БРУСНИЧНЫХ ЛИСТЬЕВ, 
ДЕГТЯРНОЕ 

Мыло туалетное твердое «Антибактериальное» содержит при-
родный антисептик – масло чайного дерева, – который при высокой эф-
фективности известен также бережным воздействием на кожу. Продукт 
клинически протестирован и безопасен. Мыло туалетное твердое «Дегтяр-
ное» – с натуральным берестовым дегтем в составе, издавна известным 
как мощное противомикробное средство природного происхождения. 
Мыло рекомендуется для использования в качестве отличного средства 
для профилактики кожных заболеваний. 

АО «НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» 
603950 г. Нижний Новгород, 
ш. Жиркомбината, д. 11
Тел.: (831) 244-40-81
E-mail: com@nmqk.ru
www.nmgk.ru

МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ ТВЕРДОЕ. МАРКА «ОРДИНАРНОЕ»: 
ХВОЙНОЕ, ЗЕМЛЯНИЧНОЕ, БАННОЕ, ОГУРЕЧНОЕ 

Мыло туалетное твердое «Банное», «Хвойное», «Земляничное», 
«Огуречное», выпускаемое под товарным знаком «Рецепты чистоты»®, – 
это мыло со знакомыми каждому с детства природными ароматами, вы-
пускается по ГОСТ 28546-2002 только из натурального жирового сырья, 
дает отличную мягкую пену и не сушит кожу. Высокое качество продукта 
сочетается с удобной «семейной» фасовкой (200 и 180 г) и доступной це-
ной. Упаковывается мыло во влагопрочную бумагу, которая приятно хру-
стит в руках. 

АО «НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» 
603950 г. Нижний Новгород, 
ш. Жиркомбината, д. 11
Тел.: (831) 244-40-81
E-mail: com@nmqk.ru
www.nmgk.ru
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МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ТВЕРДОЕ 72% (I ГРУППА) 
И 65% (III ГРУППА) 

Хозяйственное мыло 72 и 65% – это проверенное поколениями 
традиционное средство для стирки. Эффективно работает даже в жест-
кой холодной воде, полностью выполаскивается из ткани. Хозяйственное 
мыло «Отбеливание» и «Против пятен» 72% с активными добавками в со-
ставе, сохраняющими белизну тканей («Отбеливание») и удаляющими раз-
личные виды пятен («Против пятен»). Эти активные компоненты помогают 
добиться идеальной чистоты при стирке. 

АО «НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» 
603950 г. Нижний Новгород, 
ш. Жиркомбината, д. 11
Тел.: (831) 244-40-81
E-mail: com@nmqk.ru
www.nmgk.ru

СРЕДСТВО РЕПЕЛЛЕНТНОЕ «РЕФТАМИД® ЭКСТРИМ» 
В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ 

Средство высшей категории эффективности предназначено для 
защиты взрослых людей от кровососущих насекомых (комаров, мошек, 
слепней, мокрецов, москитов, блох) при нанесении на открытые части 
тела, одежду и другие изделия из ткани, а также от таежных и лесных кле-
щей (переносчиков возбудителей клещевого энцефалита и боррелиозов). 
Увеличенное количество действующего вещества ДЭТА (40%) и аромати-
зирующая добавка «лимонный эвкалипт», обладающая природным репел-
лентным эффектом, обеспечивают надежную и длительную защиту (более 
5 ч) от кровососущих насекомых. 

ОАО «СИБИАР» 
630096 г. Новосибирск, 
ул. Станционная, д. 78
Тел.: (383) 300-23-00
E-mail: mail@sibiar.ru
www.sibiar.ru
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА «ANT» 
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И РУЧНОЙ СТИРКИ: КОНДИЦИОНЕР, ОТБЕЛИВАТЕЛЬ, 
ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ

Серия синтетических моющих средств «ANT» для автоматических 
стиральных машин и ручной стирки (кондиционер, отбеливатель, пятно-
выводитель) предназначена для стирки белого, цветного и детского белья. 
Средства используются как при ручной стирке, так и при стирке в автома-
тических машинах любого типа. Используются как самостоятельные сред-
ства либо для усиления действия стирального порошка. Гипоаллергенны. 
Эффективны уже при 30 °С. Биоразлагаемость – 98%.

ООО ОПК «СИБЭКОХИМ» 
644105 г. Омск, 
ул. 22-го Партсъезда, д. 97
Тел.: (3812) 61-50-18
E-mail: info@sibecohim.ru
www.sibecohim.ru

СРЕДСТВО САМООБОРОНЫ В АЭРОЗОЛЬНОЙ 
УПАКОВКЕ «КОНТРОЛЬ-УМ» (ОС – 5%) 

Газовый (перцовый) баллончик «Контроль-УМ» применяется для 
мгновенной нейтрализации правонарушителей, людей в агрессивном со-
стоянии, в том числе алкогольного или наркотического опьянения, име-
ющих психические отклонения, а также против диких и агрессивных 
животных. Концентрация действующего вещества – 5% ОС (ОС – 100% 
натурального экстракта жгучего красного перца). Высокая скорость рас-
пыления. Действует мгновенно. Без задержек! Время нейтрализации (бо-
левой шок) – не менее 20–30 мин. 

ООО «ТЮМЕНСКИЕ АЭРОЗОЛИ» 
625053 г. Тюмень, 
станция Войновка, промзона ТЭЦ-2
Тел.: (3452) 54-30-10, 54-30-11
E-mail: t-a72@mail.ru
aerosol72.ru
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ПАСТА ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ МЯГКАЯ (ЖИДКАЯ) 
«GODDESS»

Паста для шугаринга «Goddess» надолго избавит вас от нежела-
тельных волос и бережно ухаживает за вашей кожей. Уникальность нашей 
пасты заключается в том, что ее не нужно подогревать и покупать дополни-
тельное оборудование, она уже готова к применению, что экономит ваше 
время.

ООО «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
454000 г. Челябинск, 
ул. Академика Сахарова, д. 10, оф. 1
Тел.: (351) 223-47-05
E-mail: goddessugar@yandex.ru
www.goddessugar.ru

ЛИНИЯ КОСМЕТИКИ «ФОРМУЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ»: 
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ «ДЛИННЫЕ РЕСНИЦЫ», 
«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ»

Тушь для ресниц «Формула преображения» «Длинные ресницы» 
позволяет в одно касание получить бесконечно длинные разделенные 
реснички и эффектный изгиб. Тушь для ресниц «Формула преображения» 
«Дополнительный объем» имеет особую формулу, благодаря которой тушь 
обволакивает каждую ресничку, придавая объем и густоту.

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

192148 Санкт-Петербург, 
Старопутиловский вал, д. 7, 
корп. 2, литер А
Тел.: (812) 365-26-00, 
 (905) 231-39-06
E-mail: 660032bpk@gmail.com
www.cosmevita.ru
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КОРЗИНА «ПЛЕТЕНКА» С КРЫШКОЙ 

Пластиковая корзина «Плетенка» внешне напоминает корзину 
из натурального ротанга, однако стоит гораздо дешевле и является бо-
лее долговечной. Плетеная корзина будет уместно смотреться и на кухне, 
и в гостиной, и в спальне, создавая дополнительный уют и функционал. 
В корзине «Плетенка» удобно хранить пряжу и спицы для вязания, книги 
и фотографии, чистящие средства и многое другое. Дополнительное удоб-
ство составляет крышка, которой можно накрыть корзину, чтобы предо-
хранить вещи от пыли. 

ООО «ЗАВОД ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ «АЛЬТЕРНАТИВА» 
452615 Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, 
ул. 8 Марта, д. 9А
Тел.: (34767) 4-34-24, 3-99-91
E-mail: tnp@alternat.ru
www.alternat.ru

КОМПОЗИТ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫЙ 
НА ОСНОВЕ ПВХ

Древесно-полимерный композит на основе ПВХ представляет со-
бой экструзионный материал, который состоит из древесной муки (40%) 
и ПВХ (60%). Область применения обширная: мебельная промышлен-
ность, в качестве строительного материала, в ландшафтном дизайне, при 
изготовлении террас, декоративных ограждений, веранд и беседок. До-
стоинства: надежность и долговечность, влагостойкость и термостойкость, 
стабильность цвета и простота установки, эстетичность, гигиеничность 
и прочность, устойчивость к воздействию ультрафиолета и ржавчины, 
не поддерживает открытый огонь, доступная цена.

ООО «В+2» 
425030 Республика Марий Эл, 
пос. Приволжский, 
ш. Сотнурское, д. 18
Тел.: (83631) 6-78-54
E-mail: bplus2@mail.ru
www.bplus2.ru
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ПЕНОМАТЕРИАЛ, ЭЛАСТИЧНЫЙ 
ПЕНОПОЛИУРЕТАН (ППУ) – ПОРОЛОН

Производство поролона осуществляется по современным техно-
логиям. Внешний вид: открыто-ячеистая пластмасса от белого до желтого 
цвета. Свойства эластичности поролон сохраняет в интервале температур 
от –50 до + 100 °С, стойкость к действию грибков. Кажущаяся плотность – 
18–35 кг/м3. Напряжение сжатия при 40% деформации – 2,5–4,5 кПа. По-
ролон является диэлектриком. Выпускается в виде прямоугольных листов: 
длина – 2 м, ширина – до 2 м, толщина – от 3 до 900 мм.

ООО «В+2» 
425030 Республика Марий Эл, 
пос. Приволжский, 
ш. Сотнурское, д. 18
Тел.: (83631) 6-78-54
E-mail: bplus2@mail.ru
www.bplus2.ru

ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ ACTUAL! BIO 
C БИОСЛОЕМ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ТЕПЛИЦ 

Сотовый поликарбонат Actual! Bio разработан специально для по-
крытия теплиц. На Actual! Bio наносится специальное покрытие (биослой), 
которое улучшает микроклимат в теплице. Биослой корректирует длину 
волны солнечного света в теплице, сдвигая жесткое УФ-излучение к по-
лезному красному спектру, который положительно влияет на урожайность. 
Натурные испытания показали, что Actual! Bio способствует увеличению 
урожая до 2,5 раза. Гарантированный срок службы – 10 лет. 

ООО «САФПЛАСТ» 
420099 Республика Татарстан, 
Высокогорский р-н, 
2 км южнее д. Макаровка
Тел.: (843) 233-05-33
E-mail: info@safplast.ru
www.safplast.ru
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ПАНЕЛЬ МНОГОСЛОЙНАЯ NOVATTRO PROFF 
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА С ЗАМКОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ 

Novattro PROF – это эволюция сотового поликарбоната: решена 
проблема герметичного крепления, не требуются дополнительные ком-
плектующие. Обладает энергосберегающими свойствами: отлично пропу-
скает свет и сохраняет тепло (как кирпичная кладка в 2,5 слоя для панели 
толщиной 40 мм). 

ООО «САФПЛАСТ» 
420099 Республика Татарстан, 
Высокогорский р-н, 
2 км южнее д. Макаровка
Тел.: (843) 233-05-33
E-mail: info@safplast.ru
www.safplast.ru

ПАНЕЛЬ МНОГОСЛОЙНАЯ NOVATTRO 
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА 

Панели многослойные из поликарбоната Novattro – теплосбере-
гающий светопрозрачный материал для частного и профессионального 
строительства. Панели Novattro соответствуют ГОСТ Р 56712-2015 «Па-
нели многослойные из поликарбоната». Гарантированный срок служ-
бы – 14 лет. 

ООО «САФПЛАСТ» 
420099 Республика Татарстан, 
Высокогорский р-н, 
2 км южнее д. Макаровка
Тел.: (843) 233-05-33
E-mail: info@safplast.ru
www.safplast.ru
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УПАКОВКА ПОЛИМЕРНАЯ ДЛЯ УПАКОВЫВАНИЯ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ. МАРКА ПЭТ-ТАРА

Для изготовления тары мы используем только самое современное 
оборудование. Жесткость наших бутылей, их растяжение и скручивание 
испытывались в лаборатории, а выбранная форма существенно повышает 
технические параметры и улучшает качество продукта. Кроме того, каждая 
бутыль проходит внутренний контроль качества. Наши технологи не до-
пускают перегрева, проверяют цветность и мутность бутыли. После всех 
проверок к клиентам попадает только идеально прозрачная тара.

ООО «НОВО-ЛЯДОВСКИЙ ИСТОЧНИК» 
614105 г. Пермь, 
п.г.т. Новые Ляды, 
ул. 40 лет Победы, д. 2
Тел.: (343) 295-80-50
E-mail: zavod@voda59.ru
www.voda59.ru

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 (трех видов); чашки кофейные двухслойные; тарелки 
десертные (170, 200 мм, 200/2 секции) и глубокие. Одноразовая посу-
да из полипропилена не выделяет вредных веществ в продукты питания 
и имеет хорошую стойкость к действию масел и жиров. Температура 
плавления полипропилена – 150 °С, поэтому изделия могут контакти-
ровать с горячими продуктами и, обладая требуемой термостойкостью, 
могут использоваться в микроволновых печах. 

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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НАБОР ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДЫ И СТОЛОВЫХ 
ПРИБОРОВ ОДНОРАЗОВАГО 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.). Набо-
ры одноразовой посуды – это не только удобное, но и яркое сопровожде-
ние вашего стола на любом празднике, корпоративе, пикнике или на 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

ТАРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ 

Изготавливаемые компанией «РегионУпак» лотки вместимость 
0,25; 0,5; 1,0 кг, прозрачные и цветные, контейнеры с крышкой прямо-
угольные, круглые, объемом 0,25; 0,5; 1,0 л не выделяют вредных веществ 
в продукты питания и имеют хорошую стойкость к воздействию масел 
и жиров. Тара выдерживает температуру от +150 до –20 °C, не теряя физи-
ческих 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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МЕШКИ (ПАКЕТЫ) ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЛЯ МУСОРА

Пакеты для мусора «Слоны в рулоне» под ТМ «Два Андрея» – креп-
кие, выносливые и толстокожие, как слоны. Эти пакеты устойчивы к лю-
бым нагрузкам, так как изготовлены из прочной полиэтиленовой пленки. 
Наши потребители выбирают «Слонов в рулоне» за их надежность – они 
проверены временем.

ООО «РОСПАКЕТ» 
610007 г. Киров, 
ул. Ленина, д. 178А
Тел.: (8332) 30-03-02
E-mail: market@2-a.ru
www.2-a.ru

МЕШОК И МЕШОК С РУЧКАМИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

Серия пакетов «Перфекто»: плотные качественные премиальные 
пакеты с вырубной и петлевой ручкой. Пакеты с матовым и глянцевым 
эффектом, металлизацией, объемными изображениями. Подходят в ка-
честве подарочного пакета и для ежедневного бытового использования. 
В линейке 6 типоразмеров, 40 SKU. Дизайны и типоразмеры постоянно 
обновляются в соответствии с пожеланиями потребителей. В дизайнах 
с уникальной стилистикой использована благородная цветовая гамма – 
от кремового до шоколадного и черного. 

АО «ТИКО-ПЛАСТИК» 
606019 Нижегородская область, 
г. Дзержинск, 
просп. Дзержинского, д. 38
Тел.: (495) 545-31-91, (8313) 39-77-93
E-mail: tiko@tikoplastic.com,  
 sale@tikoplastic.com
tikoplastic.com
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ТАЗ ОВАЛЬНЫЙ 21,5 л, ТАЗ ОВАЛЬНЫЙ 20 л, 
ВЕДРО (4,5 И 6 л), НАБОР КОНТЕЙНЕРОВ ПИЩЕВЫХ

Пластиковые тазы ведра универсальны и долговечны. Выполнены 
из высококачественного пластика, который сохраняет привлекательный 
вид изделия долгое время, устойчив к царапинам. Компактные контейне-
ры – функциональная, удобная и безопасная посуда, предназначенная для 
длительного хранения и перевозки продуктов питания. В процессе их из-
готовления мы используем экологически чистый материал, благодаря ко-
торому можно в течение длительного времени сохранять первоначальные 
свойства фасованных продуктов.

АО «КАМЕНСКВОЛОКНО» 
347801 Ростовская область, 
г. Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, д. 1
Тел.: (86365) 2-33-61
E-mail: info@aramid.ru
www.aramid.ru

ОПАЛУБКА НЕСЪЕМНАЯ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

Пенополистирольная опалубка из мелкоштучных теплоизолирую-
щих элементов ЗАО «ЕТ-Пласт» – образец новейших энергосберегающих 
технологий возведения стен. Данная технология позволяет возводить из 
блоков-модулей монолитные бетонные стены одновременно с двойной 
тепло- и звукоизоляцией. Благодаря прекрасным теплоизоляционным 
свойствам блоков из пенополистирола количество тепла, требуемого для 
обогрева помещения, снижается в 3–4 раза по сравнению со зданиями, 
построенными по традиционным технологиям.

ЗАО «ЕТ-ПЛАСТ» 
443017 г. Самара, 
ул. Белогородская, д. 1А
Тел.: (846) 212-13-34, 212-13-35
E-mail: et-lab@mkrovlya.ru
et-plast.ru



58 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Полимеры, пластические массы

ГРУППА ЗАБОРНАЯ ИЗ ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНОГО 
КОМПОЗИТА 

Колпаки (плоские или пирамидальной формы конструктивные 
элементы, изготовленные из полимерно-песчаного композита, которые 
устанавливаются на заборные столбы) и парапеты (изделия треуголь-
ной формы, изготовленные из полимерно-песчаного композита, которые 
устанавливаются на незащищенные пролеты забора шириной 0,5 кирпи-
ча) с целью защиты от разрушительного влияния атмосферных явлений 
(дождь и снег вымывают швы кирпичной кладки и разрушают бетон). Раз-
нообразие цветов и форм изделий позволяет придать заборному строению 
уникальный законченный вид. 

ООО «СИБТОППРОМ» 
625037 г. Тюмень, 
ул. Белинского, д. 28А, корп. 1
Тел.: (3452) 60-26-26, 
 (800) 222-33-72
E-mail: info@stp14.ru
www.stp14.ru, 
www.kolpak-zabor.ru

Престижным среди конкурсантов начиная с 2001 г. 
является завоевание приза «Лидер качества». За про-
шедшие годы приз стал эффективным мотиватором 
внедрения современных систем управления каче-
ством, безопасностью, экологичностью, материало- 
и энергосбережением. Показателен тот факт, что 90% 
участников Конкурса реализуют на практике политику 
в области качества и добиваются постоянного обеспе-
чения высокого качества производимых ими товаров. 
Борьба за присуждение приза дает возможность пред-
приятиям подготовиться к соисканию Премии Прави-
тельства РФ в области качества.



59ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

Материалы и изделия строительные

ИЗДЕЛИЕ ОКОННОЕ ИЗ ПРОФИЛЯ GRAIN-PRESTIGE 70 

Grain Prestige 70 мм – это оконные конструкции из пятикамерной 
профильной системы, отличающейся повышенной тепло- и звукоизоля-
цией, отвечающей европейским нормам по энергосбережению. Облада-
ют возможностью установки широких стеклопакетов толщиной до 40 мм. 
В конструкции устанавливаются шумоизолирующие стеклопакеты с муль-
тифункциональным и энергосберегающим стеклами, различной цветной 
тонированной пленкой, декоративными раскладками, а также стеклопаке-
ты с художественными витражами. 

ООО «ГАЛЕРЕЯ ОКОН» 
450065 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Д. Донского, д. 5/3, корп. 4
Тел.: (347) 253-38-33
E-mail: info@galwin.ru
www.galwin.ru

СМЕСИ СУХИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КЛЕЕВЫЕ BARKRAFT 

Смеси для крепления на поверхности конструкций отделочных 
штучных изделий из искусственных и природных материалов. Предна-
значены для укладки керамической плитки на горизонтальные и верти-
кальные оштукатуренные, бетонные, кирпичные и другие минеральные 
основания, а также плит из керамогранита малых и средних размеров. 
Применяются для облицовки стен и полов (в том числе обогреваемых). 
Для внутренних и наружных работ. 

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



60 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

       

Материалы и изделия строительные

ДВЕРЬ СТАЛЬНАЯ. ТИП «ГАРДИАН»

Мы нацелены на производство дверей, которые не только обеспе-
чивают высококлассную защиту, но и имеют высокую эстетическую цен-
ность, функциональность, соответствуют стилю жизни ее владельца.

ЗАО «ПОРТАЛ»
424000 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Строителей, д. 95, корп. 102/103
Тел.: (8362) 41-44-41
E-mail: doors@guardian.ru
www.guardian.ru

ПАНЕЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

Компания «Гардиан ДОЗ» – профессиональная студия дизайна 
с собственным производственным комплексом. Обширный перечень оп-
ций и отделки, включающий многообразие вариантов окраски и тониров-
ки, сделает дверь неотъемлемой частью любого интерьера. В компании 
«Гардиан ДОЗ» работают высококвалифицированные специалисты сто-
лярного дела, которые с успехом выполняют сложные эксклюзивные ра-
боты из древесины ценных пород. Качество изготовления декоративных 
панелей обеспечивает техническая оснащенность деревообрабатываю-
щего производства.

ООО «ГАРДИАН ДОЗ» 
424016 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Луначарского, д. 24А
Тел.: (8362) 74-11-25, 56-40-70
E-mail: marketing.doz@guardian.ru
www.guardian-doz.ru
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ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ИЗ ХДФ ЛАМИНИРОВАННОЙ. 
ТМ FLOORPAN, ARTFLOOR, SUNFLOOR, IDEAL

FLOORPAN, ARTFLOOR, SUNFLOOR, IDEAL – это многослойный 
ламинат (баланс, ХДФ, декоративная бумага, защитный слой – overlay). 
Легкость укладки благодаря запатентованной замковой системе. Уклады-
вается на ровную сухую поверхность без дополнительной подготовки. Ла-
минат устойчив к истиранию когтями животных, воздействию УФ-лучей, 
горящей сигарете, гигиеничен, прост в уходе. Представленные коллекции 
имитируют разные породы дерева. Класс износоустойчивости – от 31 до 
33. Имеет два варианта фасок и фактуры. Покрытие предназначено для 
жилых и общественных помещений.

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ» 
423600 Республика Татарстан, 
г. Елабуга, а/я 25
Тел.: (85557) 5-31-00
E-mail: secretary@keas.ru
www.kastamonu.ru

КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ КРУПНОФОРМАТНЫЙ 
12,4 НФ «КЕТРА 44» И 10,7 НФ «КЕТРА 38++» 

Завод строительной керамики «Кетра» производит стеновые 
строительные материалы из керамики по новейшей итальянской техно-
логии. Основная продукция завода – облицовочный кирпич и крупнофор-
матные поризованные керамические блоки. Производственная линия 
укомплектована итальянским оборудованием, проектная мощность заво-
да составляет 60 млн условных кирпичей НФ в год. Сырье добывается на 
собственных глиняных и песчаных карьерах. 

АО «ТУС», ФИЛИАЛ АО «ТУС» – «ЗАВОД «КЕТРА» 
429620 Чувашская Республика, 
с. Красноармейское
Тел.: (800) 500-49-42, 
 (83530) 222-20
E-mail: info@ketrabrick.ru
кетра.рф
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ДВЕРЬ МЕЖКОМНАТНАЯ

Фабрика дверей «Алекдорс» занимается производством и прода-
жей оптом и в розницу межкомнатных дверей и погонажных изделий на 
территории Читы и Забайкальского края. Мы производим все – от недоро-
гих ламинированных дверей (в покрытии полипропилен) и дверей с отдел-
кой из натурального шпона и экошпона. У нас есть собственное производ-
ство дверей и погонажных изделий. Нашу продукцию отличает невысокая 
стоимость – вы получаете качество по разумной цене. Вся продукция изго-
товлена в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ) 
и имеет соответствующие сертификаты.

ООО «АЛЕКДОРС» 
672005 Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Авиационная, д. 45
Тел.: (3022) 40-22-00, 
 (929) 483-26-61
E-mail: info@alekdoors.ru
www.alekdoors.ru

ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ

Компания «Выбор» – один из крупнейших производителей тро-
туарной плитки и элементов благоустройства в стране. На собственных 
заводах компании, расположенных в Москве, Краснодаре, Новорос-
сийске и Курганинске, производится более 500 видов тротуарных плит 
и элементов благоустройства. Ежегодный объем выпуска составляет более 
2,5 млн м2 продукции, а дилерская сеть охватывает 64 региона России.

ООО «ВЫБОР-С» 
353960 Краснодарский край, 
г. Новороссийск, 
с. Цемдолина, 
ул. Промышленная, д. 5
Тел.: (8617) 26-95-04
E-mail: info@vibors.ru
выбор.рф
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ОКНА ПЯТИКАМЕРНЫЕ ИЗ ПРОФИЛЯ ПВХ 

Собственное производство, высокое качество комплектующих, 
сборки и сервиса, внедрение инновационных продуктов и технологий. 
При остеклении используются высококлассные материалы, европейская 
фурнитура, обеспечивается соблюдение ГОСТ и СНИП. Дается комплекс-
ная гарантия на все виды работ. Каширование позволяет придать профи-
лю оттенок, фактуру и рельефность живого дерева. Кашированный про-
филь устойчив к солнечным лучам, перепадам температур и механическим 
повреждениям.

ООО ПК «РУССТРОЙ» 
660118 г. Красноярск, 
ул. Северное шоссе, д. 7И
Тел.: (391) 228-70-88
E-mail: mahaon24@bk.ru
www.махаон24.рф

БЛОК ОКОННЫЙ И БАЛКОННЫЙ ДВЕРНОЙ 
ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ

ООО «СтеклоДом» уже 14 лет производит и продает на Урале 
оконные конструкции, фасадные системы, стеклопакеты из отечествен-
ных и импортных комплектующих. На предприятии внедрена система бе-
режливого производства, позволяющая существенно сократить издержки 
и снизить стоимость конструкции, повысить производительность труда 
и качество продукции, сократить сроки изготовления до одного дня, под-
держивать высокий уровень сервиса. В 2013 г. японская компания Toyota 
Engineering Company удостоила компанию «СтеклоДом» бронзовой меда-
ли за соответствие принципам бережливого производства.

ООО «СТЕКЛОДОМ» 
614077 г. Пермь, 
ул. Пушкарская, д. 138
Тел.: (342) 283-00-00
E-mail: info@steklodom.com
www.steklodom.com
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БЛОК ОКОННЫЙ И БАЛКОННЫЙ ДВЕРНОЙ 
ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ VEKA

Завод пластиковых окон «Планета Свет», основанный 
в 2000 г., – предприятие высоких технологий. В 2016 г. завод был реор-
ганизован в ООО «Производственное объединение «Планета Свет». Пред-
приятие одним из первых в России начало производство окон ПВХ на 
автоматической линии. На заводе установлено самое современное авто-
матическое оборудование. «Планета Свет» – единственный переработчик 
профиля высшего качества немецкого концерна VEKA в Пермском крае.

ООО «ПО «ПЛАНЕТА СВЕТ» 
614000 г. Пермь, 
ул. Краснова, д. 18, оф. 31
Тел.: (342) 210-91-62, 215-51-44
E-mail: ser4_vr@mail.ru
www.planetasvet.ru

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ: «ГРАНД», «КАНТРИ», 
«ТАНГО», «ПАЛЛАДА»

Межкомнатные двери «Rumax» изготавливаются только из эко-
логичных материалов, прошедших необходимую сертификацию. Такой 
подход к работе обеспечивает максимально высокое качество изделий. 
Кроме того, отслеживание последних модных тенденций и потребностей 
клиента позволяет нам создавать стильные двери и арки, которые украсят 
собой любой интерьер. Фабрика дверей «Rumax» осуществляет оптовую 
продажу межкомнатных и входных дверей и арок на выгодных условиях. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет установить опти-
мальные сроки изготовления и поставки дверей оптом.

ООО «РУМАКС» 
601907 Владимирская область, 
г. Ковров, 
пр-д Северный, д. 7
Тел.: (49232) 4-44-04
E-mail: rumax-2@yandex.ru
www.rumax.ru
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КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ 
ПУСТОТЕЛЫЙ ОБЪЕМНО-ОКРАШЕННЫЙ

Производство и реализация кирпича силикатного: одинарного 
и утолщенного, полнотелого и пустотелого, неокрашенного и объемно-
окрашенного, гладкого, колотого и рустированного, блоков из ячеистого 
бетона, извести комовой и порошкообразной, песка строительного. От-
личительными особенностями продукции являются широкая цветовая 
гамма, высокое качество, четкая геометрия граней. Продукция является 
экологически чистой, что подтверждено результатами экспертиз, ведется 
жесткий контроль качества, проведена сертификация.

ЗАО «КОВРОВСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА» 
601962 Владимирская область, 
Ковровский р-н, 
пос. Малыгино
Тел.: (49232) 7-96-06, 7-96-15
E-mail: mrk@kzsk-kovrov.ru
www.kzsk-kovrov.ru

ПОКРЫТИЕ ЖИДКОЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ. СЕРИЯ «БРОНЯ» 

Жидкие керамические теплоизоляционные покрытия серии 
«Броня» предназначены для промышленного и бытового применения 
в качестве тепловой и антикоррозионной изоляции ограждающих кон-
струкций зданий и сооружений, трубопроводов, воздуховодов, техноло-
гического оборудования, резервуаров, судовых конструкций. Исполь-
зуются для исключения конденсата на трубах и снижения теплопотерь 
согласно СНиП в системах отопления. Эксплуатируются при температу-
рах от –60 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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ОКНО ДЕРЕВЯННОЕ И ДЕРЕВОАЛЮМИНИЕВОЕ 
СО СТЕКЛОПАКЕТОМ С ДВУМЯ НАПРАВЛЕНИЯМИ 
ОТКРЫВАНИЯ 

Green House Ltd – крупнейший производитель деревоалюминие-
вых окон (модельного ряда MSE-140, MSEGX-90, SPILKA CLASSIC, SPILKA 
SWING) и продукции из дерева за Полярным кругом России. Мы работаем 
в строгом соответствии с современными европейскими стандартами, ис-
пользуя для производства только лучшие и экологически безопасные ма-
териалы. Применяя высокотехнологичную норвежскую фурнитуру, наша 
компания производит уникальные модели окон с возможностью наружно-
го открывания и поворота створки на 180°. Green House – высокие техно-
логии, комфорт и безопасность вашего дома!

ООО «ГРИН ХАУЗ»
184381 Мурманская область, 
г. Кола, а/я 25
Тел.: (800) 222-93-19, 
 (81553) 3-44-54
E-mail: info@gh-murmansk.ru
www.gh-murmansk.ru

ДВЕРЬ СТАЛЬНАЯ «ЭЛЬБОР» ВЗЛОМОСТОЙКАЯ 

ООО « Эльбор» уже многие годы является одним из лидеров рын-
ка по производству взломостойких дверей и замков под брендом «Эль-
бор». Компания существует на рынке с 1976 г. Конструкция взломостой-
ких стальных дверей была разработана собственным конструкторским 
бюро. Она обеспечивает максимальную защиту от всех известных спосо-
бов взлома и постоянно модифицируется в соответствии с требованиями 
рынка. Вся продукция сертифицирована по ГОСТ, уникальные элементы 
защиты имеют патенты. Широкий выбор декоративных сменных панелей 
и наличников позволит преобразить облик входных дверей. 

ООО «ЭЛЬБОР» 
174409 Новгородская область, 
г. Боровичи, 
ул. Песочная, д. 30
Тел.: (800) 250-40-30
E-mail: info@elbor.ru
www.elbor.ru
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ДВЕРЬ КОМПОЗИТНАЯ KAPELLI CLASSIC, 
KAPELLI CONNECT

Промдвери Kapelli – новейшая технологичная разработка. Благо-
даря уникальным свойствам применяемых материалов, специально раз-
работанной технологии производства двери Kapelli имеют высокий уро-
вень гидрофобности, непроницаемы для пара, практически отсутствует 
водопоглощение, сохраняют геометрию при любых эксплуатационных 
особенностях помещения. Двери выпускаются белые или цветные, лами-
нированные высококачественной декоративной пленкой.

ИП ИБРАГИМОВ Э.Б. 
344064 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Вавилова, д. 63А
Тел.: (863) 268-87-88, 261-89-82
E-mail: intehplast@intehplast.ru
www.kapelli-doors.ru

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ «АРМОКРОВ-ЭКОНОМ»

Профессиональный рулонный кровельный и гидроизоляционный 
наплавляемый битумный материал «Армокров-эконом» изготавливается 
путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую или комбиниро-
ванную основу битумного вяжущего, состоящего из высококачественного 
битума и наполнителя. «Армокров» – долговечный, биологически устойчи-
вый материал. Водонепроницаемость, превосходная гибкость (позволяет 
покрывать закругленные в малом радиусе изгибы кровли без появления 
трещин), звукоизоляция (не создает дополнительный шум при непогоде), 
удобство и простота укладки, теплостойкость.

ЗАО «МЯГКАЯ КРОВЛЯ»
443017 г. Самара, 
ул. Белогородская, д. 1
Тел.: (846) 21-21-334
E-mail: krovlya@mkrovlya.ru
www.mkrovlya.ru
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КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ БАВАРСКАЯ КЛАДКА МОККО 

Кирпич «Браер» производится на современном оборудовании ев-
ропейского образца в соответствии с передовыми технологиями ведущих 
зарубежных брендов. Именно поэтому продукция отечественного произ-
водства, выпущенная в Туле, не только соответствует действующим в РФ 
стандартам качества, но и по отдельным показателям даже превосходит их. 
При этом цена российских строительных материалов существенно ниже 
импортных аналогов, что привлекательно для конечного потребителя. 

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

ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ: 
СТАНДАРТ БРУСЧАТКА, СТАНДАРТ НОВЫЙ ГОРОД, 
КОЛОРМИКС СТАРЫЙ ГОРОД 

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 4 клас-
са: «стандарт», «престиж», «премиум», «премиум-эко», которые различают-
ся декоративным верхним слоем. 

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ПРОМСТРОЙДЕТАЛЬ» 

300016 г. Тула, 
ул. Пржевальского, д. 12
Тел.: (4872) 70-55-55
E-mail: info@stellard.ru
stellard.ru
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БЛОК СИЛИКАТНЫЙ СБПу250 

Силикатные блоки «Поревит» – отличное решение вопроса на-
дежного, безопасного и комфортного дома. Применяются в высотном 
и индивидуальном строительстве для наружных стен и внутренних перего-
родок. Преимущества: экологичность материалов, отличная тепло- и звуко-
изоляция, высокая прочность, идеальная геометрия материалов, высокая 
скорость строительства, экономия денежных средств. 

АО «КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 
627014 Тюменская область, 
г. Ялуторовск, 
ул. Ишимская, д. 149
Тел.: (3452) 50-05-67
E-mail: porevit@partner72.ru
www.porevit.ru

БЛОК КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ СТЕНОВОЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ, С ПАЗОГРЕБНЕВЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ, ПОЛНОТЕЛЫЙ

Материал-заполнитель, из которого сделаны керамзитобетонные 
блоки, – вспененная и обожженная глина, экологически чистый продукт, 
который приобрел структуру застывшей пены. Спекшаяся оболочка, по-
крывающая образовавшуюся гранулу, придает ей высокую прочность. По 
теплозвукоизоляционным свойствам, химической и влагостойкости он 
превосходит обычные и легкие бетоны. Работать с блоками из керамзи-
тобетона просто, так как они имеют малый вес при достаточно внушитель-
ных размерах, что дает возможность увеличить производительность при 
кладке стен. Хорошие теплоизоляционные свойства. 

ООО «ВЗКГ» 
625530 Тюменская область, 
пос. Винзили, 
ул. Вокзальная, д. 1
Тел.: (3452) 76-19-74, 72-78-78
E-mail: vzkg@mail.ru
www.vzkg.ru
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ПАНЕЛЬ ФАСАДНАЯ (ЛИТЬЕВАЯ) ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА. 
КОЛЛЕКЦИЯ «ФАГОТ». ТМ «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ»

Для защиты фасада здания от воздействия агрессивной внешней 
среды компания производит прочные и долговечные фасадные панели, 
имитирующие природные материалы. Для тех, кто придерживается стро-
гости и естественности во внешнем облике своего дома, компания предла-
гает панели «Фагот». Они имеют структуру кирпичной кладки и фактуру ко-
лотого камня. Эти панели позволяют творчески комбинировать элементы 
при оформлении фасадов зданий и ограждений. Панели таких дизайнов 
не выпускает ни одна компания в мире.

ООО «АЛЬТА-ПАНЕЛЬ» 
142172 Москва, 
г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 2
Тел.: (495) 713-25-36
E-mail: mail@alta-profil.ru
www.alta-profil.ru

ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ТИПА «САЙДИНГ» 
ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА. 
КОЛЛЕКЦИЯ «BLOCKHOUSE». ТМ «KANADA ПЛЮС»

Панели «Блокхаус» имитируют натуральное оцилиндрованное 
бревно. Благодаря своей массивности, объемности и тиснению, копиру-
ющим структуру натурального дерева, сайдинг под бревно подарит ва-
шему дому атмосферу уюта и защищенности. Для монтажа панелей ис-
пользуются универсальные планки и 5 элементов специально для этой 
коллекции – соединительная планка, J-trim, наружный и внутренний угол, 
околооконная планка. Сайдинг износостойкий, долговечный, устойчивый 
к воздействию природных факторов.

ООО «ГАММА ПЛАСТ» 
142324 Московская область, 
Чеховский р-н, 
с. Крюково, ул. Заводская, д. 1
Тел.: (49672) 7-50-64
E-mail: mail@alta-profil.ru
www.alta-profil.ru
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ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ТИПА «САЙДИНГ ВСПЕНЕННЫЙ» 
ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА. ТМ «АЛЬТА-БОРД»

Вспененный сайдинг произведен по инновационной технологии, 
защищает дом от холода и шума, делает его уютнее и комфортнее. Облада-
ет улучшенной теплоизоляцией в сравнении с традиционным сайдингом 
и другими отделочными материалами. Он имеет один из самых высоких 
показателей шумоизоляции среди отделочных материалов. Вспененный 
сайдинг устойчив к механическим повреждениям. Выдерживает экстре-
мальные погодные условия. Устойчив к резким температурным колебани-
ям. Не выгорает на солнце.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА РУСДЕКОР» 
117216 Москва, 
пр-д Днепропетровский, д. 4А, стр. 1А
Тел.: (495) 713-87-75
E-mail: mail@alta-profil.ru
www.alta-profil.ru

Приз учрежден в 2015 г. для мотивации внедрения 

инновационных решений по созданию нового качества 

товаров, позволяющих внедрять прогрессивные технологии, 

повышать безопасность и производительность труда, 

экономить ресурсы.
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ПОСУДА ФАРФОРОВАЯ: НАБОР ТАРЕЛОК 
«ЗОЛОТАЯ НИТЬ», СЕРВИЗ ЧАЙНЫЙ «АЛЛАДИН» 

Набор фарфоровой посуды изготовлен из сырья немецкой фирмы 
Imerys Tableware. Высококачественное сырье гарантирует экологическую 
безопасность фарфора. Привлекательный дизайн и полное соответствие 
качества требованиям европейских стандартов позволяют данному набо-
ру конкурировать с известными европейскими брендами. 

ООО «БАШКИРСКИЙ ФАРФОР» 
452600 Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, 
ул. Северная, д. 60А
Тел.: (34767) 4-60-33, 4-45-25
E-mail: bashfor@bk.ru
www.bashfarfor.ru

КАСТРЮЛЯ-ЖАРОВНЯ 3 л СО СТЕКЛЯННОЙ КРЫШКОЙ

ОАО «Кукморский завод металлопосуды» – один из ведущих 
российских производителей литой толстостенной алюминиевой посу-
ды, известной на рынке под торговой маркой KUKMARA®. В настоящее 
время ассортимент продукции насчитывает более 500 наименований 
товаров: сковороды, кастрюли, жаровни, казаны для плова различных 
литражей и т.д. 

ОАО «КУКМОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ» 
422110 Республика Татарстан, 
п.г.т. Кукмор, 
ул. Ленина, д. 154
Тел.: (84364) 2-62-46, 2-62-42
E-mail: kzmp-market@mail.ru
www.kukmara.com
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СОТЕЙНИК 300/85 СО СТЕКЛЯННОЙ КРЫШКОЙ

ОАО «Кукморский завод металлопосуды» – один из ведущих 
российских производителей литой толстостенной алюминиевой посу-
ды, известной на рынке под торговой маркой KUKMARA®. В настоящее 
время ассортимент продукции насчитывает более 500 наименований 
товаров: сковороды, кастрюли, жаровни, казаны для плова различных 
литражей и т.д.

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

СКОВОРОДА 260 мм С РУЧКОЙ

ОАО «Кукморский завод металлопосуды» – один из ведущих 
российских производителей литой толстостенной алюминиевой посу-
ды, известной на рынке под торговой маркой KUKMARA®. В настоящее 
время ассортимент продукции насчитывает более 500 наименований 
товаров: сковороды, кастрюли, жаровни, казаны для плова различных 
литражей и т.д.

ОАО «КУКМОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ» 
422110 Республика Татарстан, 
п.г.т. Кукмор, 
ул. Ленина, д. 154
Тел.: (84364) 2-62-46, 2-62-42
E-mail: kzmp-market@mail.ru
www.kukmara.com
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ПОСУДА ЛИТАЯ «ЛАДОФЛОН» АЛЮМИНИЕВАЯ 
С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 

ООО «Алита» – производитель литой алюминиевой посуды с анти-
пригарным покрытием «Ладофлон» и без покрытия. В ассортимент про-
дукции входят сковороды, крышки, кастрюли, казаны, утятницы. Посуда 
имеет ряд преимуществ: повышенную устойчивость к царапинам, может 
быть использована как на плите, так и в духовом шкафу (при отсутствии 
пластмассовой фурнитуры), легкость в уходе, возможность готовить диети-
ческую пищу, доступную цену.

ООО «АЛИТА» 
400058 г. Волгоград, 
ул. Костюченко, д. 4
Тел.: (8442) 35-44-95
E-mail: alita4@yandex.ru
www.alitta.ru

Приз «Народный промысел» 
вручается с 2016 года товаропроизводителю, 

чья продукция приняла участие 
в конкурсе в номинации «Изделия 

народных и художественных промыслов», 
за многолетнее и успешное сохранение 

российских традиций.
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ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА «АКСИОН» 

Электромясорубка «Аксион» М42 обеспечит отличное качество 
переработки продуктов за минимальное время. Компактная и мощная 
электромясорубка с электронным управлением. Сочетает высокую произ-
водительность с низким потреблением электроэнергии. Высокая макси-
мальная мощность позволяет перерабатывать проблемное мясо и твердые 
корнеплоды. Прочный литой нож из нержавеющей стали не требует заточ-
ки длительное время.

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН» 
426000 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. М. Горького, д. 90
Тел.: (3412) 78-78-24, 56-08-47
E-mail: tnp@c.axion.ru
www.axion-tnp.ru

ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА «АКСИОН» 

Электромясорубка «Аксион» М33 повышенной мощности без тру-
да справляется с мясом любого качества, позволяет переработать хрен. 
С помощью комплекта из трех решеток можно получить фарш любой кон-
систенции – от мелкозернистого до маленьких кусочков. Функция «Реверс» 
позволяет кратковременно изменить направление вращение шнека и очи-
стить шнековую камеру от остатков фарша или намотавшихся жил. На зад-
ней стенке – удобный отсек для хранения решеток и сетевого шнура.

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН» 
426000 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. М. Горького, д. 90
Тел.: (3412) 78-78-24, 56-08-47
E-mail: tnp@c.axion.ru
www.axion-tnp.ru
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БЛЕНДЕР «АКСИОН» 

Блендер «Аксион» ВР21.02 – измельчитель, блендер, мерный ста-
канчик. Две скорости для равномерного смешивания, экономия электро-
энергии, эргономичный дизайн.

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН» 
426000 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. М. Горького, д. 90
Тел.: (3412) 78-78-24, 56-08-47
E-mail: tnp@c.axion.ru
www.axion-tnp.ru

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ «АКСИОН» 

Электрический чайник «Аксион» ЕС51: корпус чайника и подстав-
ка из высококачественного пластика, измеритель уровня воды, 3 степени 
безопасности, автоматическое выключение при закипании воды, функция 
отключения при снятии с подставки. Подставка имеет фиксатор сетевого 
шнура.

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН» 
426000 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. М. Горького, д. 90
Тел.: (3412) 78-78-24, 56-08-47
E-mail: tnp@c.axion.ru
www.axion-tnp.ru
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ПАНЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ИНФРАКРАСНАЯ. 
МАРКА ИНП 

Инфракрасные нагревательные панели применяются для обогре-
ва любых помещений, а также для поддержания комфортной температуры 
в помещении. Нагревательный элемент нагревает лицевую поверхность 
панели до температуры не выше 80 °С, а поверхность начинает излучать 
тепло в инфракрасном длинноволновом диапазоне. Малые конвекцион-
ные потоки избавляют от холодных сквозняков, турбулентных потоков ча-
стичек пыли. Преимущества: металлический корпус имеет антикоррозий-
ное покрытие; нагревательный элемент имеет на всем своем протяжении 
заземляющий экран и др. 

ООО «ЧУВАШТЕПЛОКАБЕЛЬ» 
428008 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. Текстильщиков, д. 8Б
Тел.: (8352) 51-90-91, 51-90-90
E-mail: chtk21@mail.ru
www.chtk.ru

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА БЫТОВАЯ «РОТОР» СШ-002 
С ПЯТЬЮ ПРОЗРАЧНЫМИ РЕШЕТАМИ 

Электрическая сушилка «Ротор» создана для высушивания ово-
щей, фруктов, грибов, ягод, трав, мяса, рыбы в домашних условиях. Внутри 
корпуса сушилки находятся пластиковые лотки (сита) с небольшими от-
верстиями, под которыми расположены вентилятор и трубчатый нагрева-
тель (тэн). Время сушки колеблется от 2 до 22 часов в зависимости от про-
дукта; эффективность – около 80%, загрузочный объем составляет 20 л. 
Продукты, приготовленные в сушилке, сохраняют витамины, свои вкусо-
вые качества и не подвергаются пересушиванию. 

АО «АЛТАЙСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «РОТОР» 
656906 Алтайский край, 
г. Барнаул
Тел.: (3852) 57-94-20, 57-94-19
E-mail: apzrotor@apzrotor.ru
www.apzrotor.ru
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ЭЛЕКТРОСОКОВЫЖИМАЛКА «НЕПТУН»  

Предназначена для быстрого получения в больших количествах 
соков из твердых свежих овощей и фруктов (морковь, свекла, яблоки 
и т.д.), а также из помидоров в домашних условиях. 

ПАО «НЕПТУН» 
355044 г. Ставрополь, 
просп. Кулакова, д. 10
Тел.: (8652) 56-07-23, 38-60-02
E-mail: komcentr@neptunzavod.ru
neptunzavod.ru

ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК СПЕЦИАЛЬНЫЙ. 
ТИП ЭПСН 500/220

Электропаяльник мощностью 500 Вт – современный инструмент 
для пайки массивных изделий: радиаторов автомобилей и тракторов, 
листов и др. Спираль нагревателя из прецизионных сплавов с высоким 
электрическим сопротивлением и медный стержень (диаметром 35 мм) 
обеспечивают оптимальное время разогрева, равномерный и длитель-
ный нагрев, хорошую теплоотдачу при работе, надежность и безопасность 
в эксплуатации. Выпускается по ТУ 3468-001-13798962-2007.

ООО «СЛЮДЯНАЯ ФАБРИКА» 
308017 г. Белгород, 
ул. Дзгоева, д. 4, оф. 265
Тел.: (4722) 21-33-21
E-mail: info@sfbel.ru
www.sfbel.ru
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ЭЛЕКТРОНОЖ ПАСЕЧНЫЙ. ТИП ЭНП 100/220 ~ УХЛ 4

Конструкция электроножа пасечного по назначению является 
аналогом немецкого образца. Непрерывный нагрев медного лезвия ножа 
позволяет быстро и качественно распечатать рамки с медом, что гаранти-
рует удобство в работе. Класс безопасности – II по ГОСТ МЭК 60335-1. Ре-
гулярно проходит всесторонний контроль. Выпускается по ТУ 5156-018-
13798962-2016.

ООО «СЛЮДЯНАЯ ФАБРИКА» 
308017 г. Белгород, 
ул. Дзгоева, д. 4, оф. 265
Тел.: (4722) 21-33-21
E-mail: info@sfbel.ru
www.sfbel.ru

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА БЫТОВАЯ ЭСБ «ВОЛТЕРА-1000» 

Электросушилка бытовая ЭСБ «ВОЛТЕРА-1000» предназначена 
для сушки фруктов, овощей, ягод, грибов, пастилы, лекарственных расте-
ний и других продуктов растительного происхождения, а также для сушки 
(вяления) мяса. Сушилка ЭСБ «ВОЛТЕРА-1000» изготавливается в трех ис-
полнениях: ЭСБ «ВОЛТЕРА-1000», ЭСБ «ВОЛТЕРА-1000» с капиллярным 
термостатом и ЭСБ «ВОЛТЕРА-1000» с электронным блоком управления. 
Электросушилка ЭСБ «ВОЛТЕРА-1000» запатентована и сертифицирована 
на соответствие техническому регламенту Таможенного союза. 

ООО «ТД «ВОЛТЕРА» 
404112 Волгоградская область, 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, д. 45В
Тел.: (8443) 56-89-79
E-mail: voltera@rostehbyt.ru
www.kbt24.ru
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ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЫТОВАЯ ДВУХ- 
И ЧЕТЫРЕХКОНФОРОЧНАЯ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ 

Классические электрические плиты (моделей «ЛАДА ЭБЧШ 
5-4-5,5/7-220 00», «ЛАДА ЭБЧШ 5-2-3,9-220 00», «TERRA ЭБЧШ 
5-4-5,5/7-220 02», «TERRA ЭБЧШ 5-2-3,9-220-02») обладают всеми 
основными функциями, необходимыми современной хозяйке. Плиты 
оснащены чугунными конфорками, которые нагреваются за две-три ми-
нуты и долго держат тепло; индикатором включенного состояния элек-
троконфорок и духовки на панели управления; термостатом, который 
поддерживает заданную температуру в духовке. 

АО «ВОЛГОГАЗОАППАРАТ» 
400012 г. Волгоград, 
ул. Новодвинская, д. 16
Тел.: (8442) 96-50-56

ПЛИТА ГАЗОВАЯ БЫТОВАЯ ДВУХГОРЕЛОЧНАЯ 
С ДУХОВЫМ ШКАФОМ 

Плиты газовые бытовые двухгорелочные с духовым шкафом 
(моделей «TERRA GS 5203», «TEERA GS 5204», «TERRA GER 5204», 
«ЛАДА GP 5203») имеют компактные габариты, классический дизайн, 
широкую цветовую гамму и привычный набор функций. Они подойдут 
как для городской малогабаритной кухни, так и для загородного дома. 

АО «ВОЛГОГАЗОАППАРАТ» 
400012 г. Волгоград, 
ул. Новодвинская, д. 16
Тел.: (8442) 96-50-56
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ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ 
С ДУХОВЫМ ШКАФОМ

Плиты газовые моделей 14.120.00.000 («TERRA SH 14.120-03», 
«TEERA SH14.12-04», «TERRA SH 14.120-01», «ЛАДА PR 14.120-03») – это 
отличное качество, современный дизайн при недорогой цене. Модель объ-
единяет традиционное качество, простота управления, безопасность ис-
пользования, современные функции и классический дизайн. 

АО «ВОЛГОГАЗОАППАРАТ» 
400012 г. Волгоград, 
ул. Новодвинская, д. 16
Тел.: (8442) 96-50-56

КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ НА ТВЕРДОМ 
ТОПЛИВЕ «МЕДВЕДЬ»: КВР, COMFORT, КВР-G, 
COMFORT-G 

Отопительные котлы нашего производства позволят вам сэконо-
мить на топливе порядка 65 000 руб. за сезон, при этом длительность го-
рения составляет до пяти суток! Инновационный способ подачи воздуха, 
защищенный патентом, обеспечивает равномерное горение топлива по 
всему объему камеры. В котле осуществляется дожигание пиролизных га-
зов. Как следствие, более высокий КПД котла – 91%! 

ООО «КОНЦЕРН МЕДВЕДЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК № 7» 
156001 г. Кострома, 
ул. Солониковская, д. 10Г
Тел.: (4942) 41-91-07
E-mail: post@kalorifer.net
kalorifer.net
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КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ. СЕРИЯ «КОВ»

Котлы отопительные серии «КОВ» предназначены для отопления 
помещений площадью до 600 м2. Газогорелочное устройство оборудова-
но импортной автоматикой безопасности с возможностью управления 
со смартфона. Котлы «КОВ» имеют высокий КПД, современный дизайн, 
простой монтаж и удобство в обслуживании, соответствуют европейским 
стандартам по экологии и энергоэффективности.

ОАО «БОРИНСКОЕ»
398510 Липецкая область, 
с. Боринское, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31А
Тел.: (4742) 76-11-44, 46-43-54
E-mail: borinskoe@lipetsk.ru
borinskoe.lipetsk.ru

ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ 
«ДОМАШНИЙ ОЧАГ» 

Электрообогреватель настенный «Домашний очаг» предназначен 
для обогрева помещений в холодное время года. Подарит тепло и уют ва-
шему дому, а также украсит его своим красивым внешним видом. Обогре-
ватель можно успешно использовать в квартире, офисе, на даче, в сарае, 
гараже, магазине, на складе и пр. Инфракрасные волны, которые генери-
рует «Домашний очаг», аналогичны солнечным лучам и воспринимаются 
телом человека как приятное тепло. Идеален для помещений площадью 
15 м2. 

ООО «КАТРИНА» 
302020 г. Орел, 
ш. Наугорское, д. 5, корп. 2Б
Тел.: (4862) 78-20-52, 54-30-30
E-mail: mutorel@mail.ru
www.samobranka.su
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ПЛИТА-ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ. 
МОДЕЛЬ 605304.01ЭВИ

Индукционный нагрев – самый удобный и безопасный метод на-
грева для быстрого и эффективного приготовления пищи. Представляем 
вам стеклокерамическую индукционную варочную поверхность. Модель 
оснащена индикаторами остаточного тепла, функциями автоматического 
отключения зон нагрева и блокировки панели управления.

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

ЭЛЕКТРОШКАФ ЖАРОЧНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ. 
МОДЕЛЬ 6006.04ЭШВ-021

Духовой электрический шкаф, сочетающий в своем дизайне блеск 
черного стекла с деталями из нержавеющей стали. В его арсенале – 12 ре-
жимов работы, сенсорное управление, электронный программатор, табли-
ца выпекания на внутренней поверхности дверцы, которая поможет вам 
определиться с выбором режима и временем приготовления. Этот элегант-
ный духовой шкаф оптимально впишется в интерьер современной кухни.

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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ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ БЫТОВОЙ

Водонагреватель классической круглой формы с электрон-
ным управлением. Водонагреватели серии ELCLASSIC (W50V2, W80V2, 
W100V2) оснащены интуитивно понятной панелью управления. С по-
мощью нее намного проще и удобнее управлять нагревом и следить за 
реальной температурой воды, которая отражается на дисплее управле-
ния. Безусловно, если ориентироваться на технические характеристики 
и удобство пользования, то водонагреватель с электронной системой 
управления выглядит значительно привлекательнее своих «механичес-
ких» 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

АППАРАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АОГВК-11,6-3 РОСТОВ 

Аппарат отопительный газовый бытовой АОГВК-11,6-3 Ростов 
мод. 2210-022 Siberia 11К предназначен для отопления помещений пло-
щадью до 125 м2 и горячего водоснабжения с расходом воды 3,8 л/мин. 
Аппарат оснащен автоматикой EUROSIT (Италия), газогорелочным устрой-
ством с горелкой POLIDORO, термометром, пьезорозжигом. Аппарат ком-
пактен, имеет современный дизайн. Используемое топливо – природный 
газ.

АО «РОСТОВГАЗОАППАРАТ» 
344019 г. Ростов-на-Дону, 
ул. 19-я линия, д. 57
Тел.: (863) 291-04-81, 295-59-68
E-mail: info@rndgaz.ru
rndgaz.ru
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АППАРАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АОГВК-29-1 РОСТОВ

Аппарат отопительный газовый бытовой АОГВК-29-1 Ростов мод. 
2216-132 Siberia 29К предназначен для отопления помещений площадью 
от 150 до 300 м2 и горячего водоснабжения с расходом воды 8 л/мин. Аппа-
рат оснащен автоматикой MINISIT (Италия), газогорелочным устройством 
с горелкой POLIDORO. Встроенный пьезорозжиг обеспечивает удобный 
запуск аппарата, а термометр, установленный на панели аппарата, показы-
вает температуру в системе отопления. Используемое топливо – природ-
ный газ.

АО «РОСТОВГАЗОАППАРАТ» 
344019 г. Ростов-на-Дону, 
ул. 19-я линия, д. 57
Тел.: (863) 291-04-81, 295-59-68
E-mail: info@rndgaz.ru
rndgaz.ru

КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ «ЛЕМАКС» ГАЗОВЫЙ. 
СЕРИЯ «CLEVER»

Преимущества: эффективная работа при минимальном отноше-
нии объема воды в котле к весу и площади теплообменника; устойчив 
к перепадам напряжения и давления газа; система защиты от перегрева, 
прерывания тяги и замерзания; непрерывная плавная модуляция мощно-
сти; возможность перехода на сжиженный газ; подключение баков косвен-
ного нагрева, термостатов, беспроводных систем управления комфортом 
в доме, датчиков уличной температуры, турбонасадки «Лемакс», насосов 
систем отопления и ГВС; гарантия – 2 года.

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



86 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Оборудование технологическое для легкой промышленности. Бытовые приборы

КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ «КОНОРД»: 
КСЦ-Г-12S, КСЦ-Г-16S, КСЦ-Г-20S, КСЦ-Г-25S

ООО «Завод КОНОРД» – это один из крупнейших заводов по про-
изводству отопительного оборудования России, занимающий лидирую-
щие позиции на рынке с 1979 г. Более 2 млн семей остановили свой вы-
бор на отопительном оборудовании нашего производства. Номенклатура 
включает: бытовые газовые и твердотопливные котлы; газовые колонки; 
АОГВ и др. Котлы торговых марок «Конорд» и «Дон» – это современная 
техника европейского качества, максимально ориентированная на рос-
сийские условия эксплуатации.

ООО «ЗАВОД КОНОРД» 
344065 г. Ростов-на-Дону, 
ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 2–6/22
Тел.: (863) 252-17-73
E-mail: sales@konord.com
www.konord.com

ПЕЧЬ БАННАЯ И ОТОПИТЕЛЬНАЯ. ТМ «ДОБРОСТАЛЬ»

«Добросталь» – это современные, многофункциональные и эко-
номичные печи нового поколения. Большинство моделей оборудованы 
закрытой каменкой и безопасной системой парогенерации. На печи дей-
ствует заводская гарантия до 20 лет! ООО «Завод Добросталь» произво-
дит и отопительные печи длительного горения серии «Герцогиня», которые 
способны работать на одной закладке дров до 15 ч. Вся продукция серти-
фицирована, имеет продолжительный срок службы и регулярно проходит 
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
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ПЕЧЬ БАННАЯ И ОТОПИТЕЛЬНАЯ. ТМ «ЖАРА»: 
ЖАРА-ЭКСТРА 400, ЖАРА-МАЛЮТКА 500, 
ЖАРА-СТАНДАРТ 500, ЛЮКС 20

Печи торговой марки «Жара» – это, пожалуй, одни из самых не-
дорогих, но надежных и долговечных печей в России. Они изготавливают-
ся из углеродистой стали (сталь 10) с толщиной свода топки 6, 8 и 10 мм. 
Низкие цены, заводская гарантия до 20 лет и экономичный расход топли-
ва – вот лишь немногие преимущества, которые выгодно отличают печи 
«Жара». При простоте конструкции печи имеют высокую теплоотдачу 
и возможность быстро создавать различные режимы. Также мы изготав-
ливаем 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

ПЕЧЬ-КАМИН «РАКЕТА» 

Печь-камин «Ракета» предназначена для воздушного отопления 
помещений производственного назначения (ангаров, складов, мастер-
ских), а также объектов сельскохозяйственной инфраструктуры (коню-
шен, хлевов, овощехранилищ и теплиц). Печь относится к нагревательным 
аппаратам конвекционного типа непрерывного действия и работает на 
твердом топливе. 

ООО «ДЕЗИНТЕГРАТОР» (ЗАВОД «ТЕХПРИБОР» – 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА) 

301247 Тульская область, 
г. Щёкино, 
ул. Пирогова, д. 43, оф. 308
Тел.: (48751) 9-05-96, 9-05-95
E-mail: manager@tpribor.ru
www.agrotoplivo.ru
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ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ. МАРКА ПЛЭН

Электрообогреватель марки ПЛЭН бытового назначения и клима-
тического исполнения УХЛ категории 4 (по ГОСТ 15150) предназначен для 
дополнительного, а также основного обогрева жилых, бытовых, офисных 
помещений, объектов спортивного и культурного назначения и других по-
мещений. При подключении к электрической сети инфракрасное излуче-
ние от электрообогревателя, созданного на основе пленочного лучистого 
электронагревателя ПЛЭН, нагревает конструкции здания – пол, стены 
и предметы интерьера, которые затем передают накопленное тепло окру-
жающему пространству.

ООО «ЭСБ-ТЕХНОЛОГИИ» 
454021 г. Челябинск, 
просп. Победы, д. 386, корп. Б, 
помещ. 1
Тел.: (351) 220-48-88, 734-34-23
E-mail: esb_t@mail.ru
www.estechnology.ru

ЭЛЕКТРОПАНЕЛЬ ТЕПЛОВАЯ. МАРКА ПЛЭН

Тепловая электропанель марки ПЛЭН относится к приборам 
конвекторного типа, выполненным по энергосберегающим технологиям. 
Основным коплектующим элементом является пленочный лучистый элек-
тронагреватель ПЛЭН. Тепловая электропанель климатического исполне-
ния УТ 1.5 по ГОСТ 15150 имеет бытовое назначение, предназначена для 
дополнительного, а также для основного обогрева и поддержания в поме-
щениях необходимой температуры, влажности и содержания кислорода.

ООО «ЭСБ-ТЕХНОЛОГИИ» 
454021 г. Челябинск, 
просп. Победы, д. 386, корп. Б, 
помещ. 1
Тел.: (351) 220-48-88, 734-34-23
E-mail: esb_t@mail.ru
www.estechnology.ru
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ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ. 
ТМ «РЭССИ»

Энергосберегающий электрический обогреватель торговой мар-
ки «Рэсси» предназначен для основного и дополнительного обогрева по-
мещений различного назначения в экономичном режиме. КПД – 98%.

ООО «ЭСКО» 
454084 г. Челябинск, 
ш. Металлургов, д. 7, корп. П, оф. 11
Тел.: (351) 225-30-31, 225-30-39
E-mail: ressi7@yandex.ru
www.ressy.biz

ЭЛЕКТРОКАМЕНКА «ТИТАНИЯ»

Электрокаменки «Титания» ЭКМ-9, ЭКМ-18 – нагревательные 
устройства для получения пара в парильных помещениях саун и бань. 
Идеально подходят для средних и больших саун. Электрокаменка быстро 
прогревает парильню до нужной температуры и поддерживает ее. Наруж-
ный и внутренний корпус электрокаменки изготовлен из зеркальной не-
ржавеющей стали. Преимущества: встроенный пульт для регулирования 
температуры; качественные нержавеющие ТЭНы собственного производ-
ства; внешний и внутренний корпус – из нержавеющей стали; стильный 
дизайн; 100%-ный контроль качества.

ЗАО «УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ» 
456306 Челябинская область, 
г. Миасс, 
ул. Дзержинского, д. 44
Тел.: (3513) 57-65-15, 57-65-60
E-mail: mikma@u-m-t.ru
www.u-m-t.ru
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ВОДООЧИСТИТЕЛЬ КУВШИН АКВАФОР (ПРОВАНС, 
АТЛАНТ, ПРЕМИУМ, СТАНДАРТ)

Легкие и компактные водоочистители кувшин Аквафор – первый 
шаг в мир безупречно чистой питьевой воды. Фильтр-кувшин не требует 
подключения, подойдет для съемной квартиры, дачи или поездки. Фильтр-
кувшин удаляет хлор, органические вещества, тяжелые металлы, привкус, 
запах. Волокно Аквален увеличивает срок службы фильтра, препятствует 
образованию «каналов» в фильтрующей смеси, через которые вода может 
пройти без очистки

ООО «АКВАФОР» 
197110 Санкт-Петербург, 
ул. Пионерская, д. 27 литер А
Тел.: (812) 235-26-42
E-mail: secretary@aquaphor.ru
www.aquaphor.com

ВОДООЧИСТИТЕЛЬ «АКВАФОР» («КРИСТАЛЛ ЭКО», 
«КРИСТАЛЛ», «КРИСТАЛЛ A», «КРИСТАЛЛ H»)

«Аквафор Кристалл» – простой и удобный фильтр. Надежно очи-
щает воду от примесей, которые чаще всего встречаются в водопроводной 
воде. «Аквафор Кристалл» – универсальный фильтр для глубокой очистки 
питьевой воды. Ее можно использовать для приготовления детского пи-
тания, а также супов и напитков для всей семьи. «Аквафор Кристалл» – 
8000 л кристально чистой воды, которой хватит на целый год для всей 
семьи до 7 человек.

ООО «АКВАФОР» 
197110 Санкт-Петербург, 
ул. Пионерская, д. 27 литер А
Тел.: (812) 235-26-42
E-mail: secretary@aquaphor.ru
www.aquaphor.com
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ОБОГРЕВАТЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ «ТЕПЛЭКО» 
КВАРЦЕВЫЙ 

Кварцевый обогреватель «Теплэко» – самый энергоэффективный 
из всех видов электроотопления. Экономичный, экологичный, абсолют-
но пожаробезопасный. Кварцевый обогреватель «Теплэко» – это исклю-
чительная гибкость в использовании и простота в эксплуатации, не тре-
бующая регулярного специального обслуживания. Благодаря удачному 
конструктивному решению отопительных модулей (замоноличенному на-
гревательному элементу и температуре поверхности 95 °С) обогреватель 
«Теплэко» можно использовать в качестве автоматической системы ото-
пления с неограниченным сроком эксплуатации.

ООО «ТД ТЕПЛЭКО» 
199155 Санкт-Петербург, 
ул. Железноводская, д. 13А, стр. 2Н
Тел.: (812) 933-12-76, 
 (931) 224-07-33
E-mail: mail@tepleko.ru
www.tepleko.ru

КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ «ДОМВЕНТ ОПТИМА» 
ПРИТОЧНЫЙ 

Стеновой приточный вентиляционный клапан «Домвент Оптима» 
обеспечивает регулируемый приток свежего воздуха в дом без необходи-
мости открывать окно. Восстанавливает естественную приточную вентиля-
цию в помещении. Очищает воздух. Поглощает уличный шум. Работает без 
электричества. Подходит для систем «теплый пол», печного и радиаторного 
отопления. Сохраняет свои эксплуатационные свойства в температурном 
диапазоне от –50 до +80 °С. Разработан в РФ с учетом особенностей рос-
сийского климата.

ООО «ДОМАШНЯЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ» 
195279 Санкт-Петербург, 
ш. Революции, д. 69, 
корп. 102, оф. 217
Тел.: (812) 936-08-59
E-mail: vozduhvdom@mail.ru
www.domvent.com
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ТОПОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Топоры производятся по ГОСТ 18578-89 из стали 60Г методом 
горячей ковки с твердостью лезвия 48...57 HRC, что обеспечивает высо-
кие потребительские свойства продукции и ее конкурентоспособность, 
а также выгодно отличает ее от аналогичной продукции других произво-
дителей. Топорище изготавливается из древесины твердых лиственных 
пород, имеет лакокрасочное покрытие или упаковывается в прозрачную 
термоусадочную пленку. Антикоррозийная защита лезвия топора произ-
водится лакированием.

ООО «ИЖСТАЛЬ-ТНП» 
426006 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. Новоажимова, д. 6
Тел.: (3412) 71-45-34, 71-16-56
E-mail: izhstal-tnp@list.ru
www.izhstal-tnp.ru

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ ГОСТ 26215-84

Ножовки производятся по ГОСТ 26215-84. Длина рабочей ча-
сти – от 300 до 600 мм. Материал полотна – сталь 65Г, толщина полотна – 
1 мм. Полотно закалено (твердость 47...52 HRC) и имеет полированную 
поверхность. Материал рукоятки – ударопрочная пластмасса. Ножовки 
серии «Премиум» комплектуются двухкомпонентными рукоятками. Ан-
тикоррозийная защита полотна ножовки производится лакированием. 
Ножовки упакованы в картонные чехлы с нанесенной информацией, не-
обходимой для потребителя.

ООО «ИЖСТАЛЬ-ТНП» 
426006 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. Новоажимова, д. 6
Тел.: (3412) 71-45-34, 71-16-56
E-mail: izhstal-tnp@list.ru
www.izhstal-tnp.ru
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КУЛЬТИВАТОР РУЧНОЙ «ТОРНАДО-МИНИ» 

Обработка почвы – операция трудоемкая, поэтому выполнять ее 
вручную под силу далеко не всем. С культиватором «Торнадо-мини» тяже-
лая работа превратится в приятное времяпрепровождение. Во время ра-
боты с культиватором «Торнадо-мини» нагрузка распределяется равно-
мерно – работают и ноги, и руки, и брюшной пресс, и плечи, и спина, что 
исключительно положительным образом сказывается на общей утомляе-
мости организма, позволяя работающему человеку уставать значительно 
меньше и выполнять большие объемы работ. 

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

ИЗВЛЕКАТЕЛЬ СОРНЯКОВ «ТОРНАДО» 

Учитывая огромное количество просьб разработать мини-извле-
катель сорняков, конструкторский отдел нашего предприятия представля-
ет новое изобретение – извлекатель сорняков «Торнадо». За основу взят 
уже завоевавший популярность «Торнадо-мини», где за счет дополнитель-
ной вращающейся ручки появилась возможность легко и быстро корче-
вать сорняки и рыхлить землю. Тестовые продажи доказали удачность 
и перспективность данного изобретения. 

ИП ШУРАВКО В.М. 
242700 Брянская область, 
г. Жуковка, ул. Рабочая, д. 2А
Тел.: (48334) 3-60-22
E-mail: intermetall2000@yandex.ru
www.intermetall32.ru
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Инвентарь и средства малой механизации садово-огородного и сельскохозяйственного применения

МОТОБЛОК «АГАТ»

Мотоблоки марки «АГАТ» – универсальные малогабаритные агре-
гаты для механизации ручного труда на приусадебных участках, в фермер-
ских хозяйствах и коммунальных службах. В комплекте с навесным обо-
рудованием мотоблоки предназначены для выполнения полного цикла 
таких садово-огородных работ по благоустройству территории, как куль-
тивирование и вспашка почвы, окучивание гряд, выкапывание корнепло-
дов, скашивание травы, уборка снега и мусора, перевозка грузов. 

ОАО ГМЗ «АГАТ»
152240 Ярославская область, 
г. Гаврилов-Ям, 
пр-д Машиностроителей, д. 1
Тел.: (48534) 2-32-64
E-mail: agat@gmzagat.ru
gmzagat.ru

СЕМЕЙСТВО МОТОБЛОКОВ «НЕВА» 
МБ1 МУЛЬТИАГРО: МБ1-Н МУЛЬТИАГРО (GP200), 
МБ1-Б МУЛЬТИАГРО ФС (I/C6,0), 
МБ1-Б МУЛЬТИАГРО (RS950)

Представитель многоскоростных мотоблоков. Уникальная кон-
струкция редуктора «МультиАГРО» обеспечивает расширенный набор пе-
редач: 6 – вперед, 2 – назад (с учетом переброса ремней на двухручьевом 
шкиве). Увеличенное количество передач позволяет подобрать оптималь-
ную скорость для любой агротехнической и хозяйственной операции. 
В результате повышается производительность мотоблока и уменьшается 
нагрузка на оператора. Мотоблоки укомплектованы оригинальными дви-
гателями ведущих мировых брендов.

ЗАО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ – НЕВА» 
194100 Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 13-15
Тел.: (812) 297-95-26, 297-73-64
E-mail: neva@motoblok.ru
www.motoblok.ru
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Оружие охотничье и прицел для охотничьего оружия

РУЖЬЕ ДВУСТВОЛЬНОЕ ОХОТНИЧЬЕ 
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ МР-27 
И ЕГО МОДИФИКАЦИИ

МР-27 – популярное двуствольное охотничье ружье. Выпускает-
ся в различных калибрах. За период серийного производства конструк-
тивные решения ружья отработаны до высочайшего уровня надежности. 
Обладает прекрасным балансом, стабильным боем, простой и надежной 
конструкцией. Для ружья характерно удобство в обращении и высокая 
степень безопасности. Широкая гамма модификаций и исполнений ружья 
позволяет потребителю выбрать ружье с различными характеристиками 
для возможности пользоваться им в разных целях.

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

РУЖЬЕ ДВУСТВОЛЬНОЕ ОХОТНИЧЬЕ 
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ 
МР-43 И ЕГО МОДИФИКАЦИИ

МР-43 – ружье для ценителей классической охоты, недорогое, ис-
ключительно надежное, обладающее прекрасным боем. Высокую степень 
безопасности в обращении с ружьем обеспечивает надежная конструк-
ция автоматического предохранителя. Хороший баланс ружья позволяет 
осуществлять удобное и быстрое прицеливание. Производится с постоян-
ными и сменными дульными сужениями, обеспечивающими стабильную 
кучность стрельбы. Цевье и приклад ружья изготавливаются из высоко-
качественного ореха или бука. Варианты исполнения – с различными по-
требительскими свойствами для разных целей.

АО «ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
426063 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Промышленная, д. 8
Тел.: (3412) 57-38-38
E-mail: office@baikalinc.ru
www.baikalinc.ru
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Оружие охотничье и прицел для охотничьего оружия

ПРИЦЕЛ ОПТИЧЕСКИЙ PV1-7х25ML

Прицел оптический PV1-7х25ML предназначен для прицельной 
наводки при стрельбе из охотничьего стрелкового оружия. Прицел по-
зволяет осуществлять более точное прицеливание ввиду отсутствия свой-
ственного механическому прицелу параллакса, а увеличенное изображе-
ние дает большую детализацию и, следовательно, возможность ведения 
прицельной стрельбы на дальних расстояниях с точной установкой точки 
прицеливания. Прицел выпускается в пылебрызгозащищенном исполне-
нии и может применяться в диапазоне температур от –40 до +50 °С.

АО «ВОЛОГОДСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
160009 г. Вологда, 
ул. Мальцева, д. 54
Тел.: (8172) 57-17-85, 57-17-74
E-mail: kachestvo@vomz.ru
www.pilad-vomz.ru

Приз стимулирует товаропроизводителей к развитию 
производства продукции, замещающей поставки 

импортных аналогов, тем самым откликаясь 
на современные вызовы нашей экономики, 

настоятельно требующие насыщения российского 
рынка высококачественными товарами 

отечественного производства.
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Медицинская техника и продукция медицинского назначения

ПРЕЗЕРВАТИВ ЛАТЕКСНЫЙ ДЛЯ УЗИ «АЗРИ»

Презервативы латексные для УЗИ «Азри» предназначены для 
ректовагинального датчика аппарата ультразвукового исследования 
и обеспечивают защиту пациента при проведении внутриполостных об-
следований (ректальных и вагинальных). Презервативы изготавливаются 
из натурального латекса, прозрачные, с гладкой опудренной поверхнос-
тью. Нестерильные одноразовые медицинские изделия.

АО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ» 
352931 Краснодарский край, 
г. Армавир, 
ул. Новороссийская, д. 2/4
Тел.: (86137) 3-00-24, 4-21-90
E-mail: manager3@azri.ru
www.azri.ru

ПРЕЗЕРВАТИВ РЕЗИНОВЫЙ «ЭРОС»

Презервативы резиновые «Эрос», изготовленные из натурального 
латекса, являются высокоэффективным противозачаточным и профилак-
тическим средством для предохранения и защиты от болезней, передаю-
щихся половым путем.

АО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ» 
352931 Краснодарский край, 
г. Армавир, 
ул. Новороссийская, д. 2/4
Тел.: (86137) 3-00-24, 4-21-90
E-mail: manager3@azri.ru
www.azri.ru
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Медицинская техника и продукция медицинского назначения

ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

Перчатки резиновые хозяйственные из натурального латекса 
предназначены для защиты рук при различных хозяйственных работах. 
Для удобства захвата предметов имеют рифленую поверхность.

АО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ» 
352931 Краснодарский край, 
г. Армавир, 
ул. Новороссийская, д. 2/4
Тел.: (86137) 3-00-24, 4-21-90
E-mail: manager3@azri.ru
www.azri.ru

ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
С ВОРСОВОЙ ПОДЛОЖКОЙ

Перчатки резиновые хозяйственные из натурального латекса 
с ворсовой подложкой предназначены для защиты рук при различных хо-
зяйственных работах. Для удобства захвата предметов имеют рифленую 
поверхность. Ворсовая подложка обеспечивает комфорт и хорошо впиты-
вает влагу от рук.

АО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ» 
352931 Краснодарский край, 
г. Армавир, 
ул. Новороссийская, д. 2/4
Тел.: (86137) 3-00-24, 4-21-90
E-mail: manager3@azri.ru
www.azri.ru
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Медицинская техника и продукция медицинского назначения

ЛИНЗЫ КОНТАКТНЫЕ «КОНКОР» МЯГКИЕ 
КОРНЕОСКЛЕРАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ «КОНКОР»

ООО «Фирма Конкор» – один из крупнейших в России производи-
телей мягких контактных линз и единственная российская фирма, экспор-
тирующая линзы. Вся производственная линия оснащена современным 
оборудованием. Продукция фирмы соответствует международным и евро-
пейским стандартам. С 2016 г. ООО «Фирма Конкор» сертифицирована на 
соответствие ISO 13485:2016. Наши линзы с удовольствием носят паци-
енты городов России, Украины, Казахстана, Белоруссии, Грузии, Армении, 
Франции и др.

ООО «ФИРМА КОНКОР» 
160000 г. Вологда, 
ул. Зосимовская, д. 40
Тел.: (8172) 75-86-05
E-mail: info@concor.ru
www.concor.ru

САЛФЕТКИ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ. 
ТМ «NEW LIFE» 

Широкий ассортимент марлевой продукции собственного произ-
водства: марля, марлевые отрезы, бинты, салфетки, в том числе салфетки 
с рентгеноконтрастной нитью. Продукцию отличает высокая гигроско-
пичность, плотность, белизна, безопасность. Продукция сертифицирова-
на по ISO 13485:2003 и ISO 9001, отвечает требованиям национального 
и европейского стандарта качества. Выпускается на новом оборудовании, 
аналогов которому нет в мире. 

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
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Медицинская техника и продукция медицинского назначения

ОБЛУЧАТЕЛЬ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ КВАРЦЕВЫЙ 
ОУФК-01, ОУФК-09, ОУФК-09-1 

Продукция под торговой маркой «Линия здоровья®» поможет 
в профилактике и лечении ряда заболеваний без использования таблеток 
всем членам семьи. Делая покупку у нас, вы получаете товар, полностью 
соответствующий вашим потребностям, грамотную консультацию, бы-
струю доставку и качественное сервисное обслуживание. 

ПАО «ГОРЬКОВСКИЙ ЗАВОД АППАРАТУРЫ СВЯЗИ 
ИМ. А.С. ПОПОВА» 

603950 г. Нижний Новгород, 
ул. Интернациональная, д. 100
Тел.: (831) 260-01-01, 260-02-00
E-mail: info@gzas.ru
www.gzas.ru

АППАРАТ МАГНИТОИМПУЛЬСНОЙ ТЕРАПИИ 
ОРТОМАГ® 

Продукция под торговой маркой «Линия здоровья®» поможет 
в профилактике и лечении ряда заболеваний без использования таблеток 
всем членам семьи. Делая покупку у нас, вы получаете товар, полностью 
соответствующий вашим потребностям, грамотную консультацию, бы-
струю доставку и качественное сервисное обслуживание. 

ПАО «ГОРЬКОВСКИЙ ЗАВОД АППАРАТУРЫ СВЯЗИ 
ИМ. А.С. ПОПОВА» 

603950 г. Нижний Новгород, 
ул. Интернациональная, д. 100
Тел.: (831) 260-01-01, 260-02-00
E-mail: info@gzas.ru
www.gzas.ru
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Медицинская техника и продукция медицинского назначения

ОПОРА ДЛЯ СТОЯНИЯ, СИДЕНИЯ, ПОЛЗАНИЯ 
И ХОДЬБЫ «Я МОГУ!»

Опоры для детей-инвалидов «Я могу!» выпускаются по ТУ 
9396-001-91079148-2011 и предназначены для реабилитации детей 
с двигательными нарушениями, особенно с ДЦП. Для нашей продукции 
характерны: прочность, надежность и безопасность (опоры изготовле-
ны из высококачественных экологически чистых материалов); комфорт 
и удобство (множество регулировок позволяет настроить опоры под ин-
дивидуальные особенности ребенка-инвалида); высокое качество по 
доступной цене. Мы работаем для того, чтобы каждый ребенок сказал: 
«Я могу!»

ООО НПП «ДЕТСКАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА» 
620017 г. Екатеринбург, 
ул. Кислородная, д. 7А, 
сектор А
Тел.: (343) 383-11-95, 383-11-96
E-mail: info@dvm-reab.ru
www.dvm-reab.ru

ИНГАЛЯТОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ «ВУЛКАН-3»
(ТУ 9444-003-07565461-2006)

Ультразвуковой ингалятор «Вулкан-3» предназначен для по-
лучения аэрозоля лекарственных препаратов и минеральных вод для 
профилактики и лечения пациентов с заболеваниями дыхательных пу-
тей и легких в стационарных медицинских учреждениях, поликлиниках, 
медпунктах, санаториях. Ингалятор оснащен процедурным таймером для 
автоматического управления продолжительностью ингаляции. Прост и на-
дежен в использовании.

АО «УКБП» 
432071 г. Ульяновск, 
ул. Крымова, д. 10А
Тел.: (8422) 43-43-76, 41-66-51
E-mail: inbox@ukbp.ru
www.ukbp.ru



102 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Медицинская техника и продукция медицинского назначения

АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ «ФИЗИОТОН» 
ДЛЯ СОЧЕТАННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО, МАГНИТНОГО, 
ФОТОХРОМНОГО И МИКРОВИБРАЦИОННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Автономный физиотерапевтический аппарат «ФизиоТон» приме-
няется для лечения и профилактики заболеваний периферической нерв-
ной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой систе-
мы, органов дыхания, заболеваний уха, горла, носа путем воздействия на 
организм целым спектром нелекарственных физических факторов: низко-
частотным импульсным током, магнитным полем, красным монохромным 
излучением, низкочастотной вибрацией. Аппарат прост в применении, эф-
фективен, доступен по цене.

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

АППАРАТ УРОЛОГИЧЕСКИЙ «ЭРЕТОН»

Аппарат для лечения и профилактики урологических заболева-
ний: хронического простатита, гиперплазии предстательной железы, про-
статоцистита, отсутствия или потери сексуального влечения и др. Оказы-
вает комплексное воздействие на предстательную железу классическими 
физиотерапевтическими методами: магнитным полем, низкочастотной 
микровибрацией, импульсным электрическим током как по отдельности, 
так и в сочетании друг с другом, что многократно усиливает лечебный эф-
фект. Эксклюзивный дистрибьютор – компания «PRO-Движение» (г. Дими-
тровград).

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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Медицинская техника и продукция медицинского назначения

УСТРОЙСТВО-АППЛИКАТОР 
МАГНИТОСТИМУЛИРУЮЩИЙ «БИМАГ»

Устройство-аппликатор магнитостимулирующий «Бимаг» – источ-
ник постоянного магнитного поля 12 Гц, которое оказывает стимулирую-
щее действие на организм и корректирует его функциональное состояние. 
Предназначен для индивидуального применения в домашних условиях 
с целью продолжительного воздействия на БАЗ и БАТ слабым магнитным 
полем. Может применяться как терапевтическое и профилактическое 
средство. Возможен контроль полярности воздействия, что отличает его 
от аналогов.

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

Регионы с наибольшей долей товаров номинации 
«Промышленные товары для населения» 

из числа представленных на Конкурс 2017 года

Регион Промышленные товары 
для населения; %

Ульяновская область 4,6
Удмуртская Республика 3,7
Самарская область 3,6
Чувашская Республика 2,9 
Тульская область 2,5
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Приборы контрольно-измерительные

СЧЕТЧИК ГАЗА КАМЕРНЫЙ СГК-G 

Счетчик газа камерный СГК-G служит для измерения объема не-
агрессивного неоднородного по химическому составу природного и сжи-
женного газа. Область применения: жилищно-коммунальное хозяйство 
и другие сферы деятельности, требующие учета потребления газа. Бытовые 
счетчики газа типоразмеров G1.6, G2.5, G4 сертифицированы и отвечают 
всем требованиям российского стандарта ГОСТ Р 50818-95, европейским 
метрологическим стандартам ISO и международным рекомендациям OIML 
EC 8/5. 

АО «ЭЛЕКТРОПРИБОР» 
394071 г. Воронеж, 
ул. 20-летия Октября, д. 59
Тел.: (473) 277-85-25
E-mail: epribor@priborvrn.ru
www.pribor.su

СЧЕТЧИК ГАЗА БЫТОВОЙ «ГРАНД»

Счетчик газа «Гранд» предназначен для измерения объема по-
требляемого газа в квартирах, индивидуальных домах и других сферах 
коммунально-бытового хозяйства. Отличительные качества счетчика 
«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 р-н, 1-й км шоссе 
Ростов – Новошахтинск, стр. 6/7, 6/8
Тел.: (863) 203-77-85, 203-77-80
E-mail: info@turbo-don.ru
www.turbo-don.ru
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Приборы контрольно-измерительные

БАРОТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ

Назначение баротермометра БТК-СН-8 – наблюдение за измене-
нием атмосферного давления в помещениях на территориях, расположен-
ных до 300 м над уровнем моря. Диапазон измерений давления – от 695 
до 805 мм рт. ст. (от 927 до 1073 гПа). Механизм барометра выполнен из 
коррозионно-стойких материалов с применением технологий и в соответ-
ствии со стандартами авиационной отрасли. Оснащен биметаллическим 
стрелочным термометром с диапазоном измерений от –10 до +50 °С. Кор-
пус прибора сделан из древесины ценных пород.

АО «УКБП» 
432071 г. Ульяновск, 
ул. Крымова, д. 10А
Тел.: (8422) 43-43-76, 41-66-51
E-mail: inbox@ukbp.ru
www.ukbp.ru

Год 2002 2007 2012 2017

Всего товаров 1860 2679 2551 2091
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% 17,74 13,96 14,62 12,43
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Изделия для автомобильной промышленности

ПРИЦЕП ГРУЗОВОЙ «ЭКСПЕДИЦИЯ» ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ 

Крепкие прицепы «Экспедиция» производятся на Краснокам-
ском РМЗ – совместном итало-российском предприятии, основанном 
в 1973 г. Широкая линейка выпускаемой продукции включает прицепы 
общего и коммерческого назначения, прицепы для перевозки снегоходов, 
мототехники и водного транспорта. Инновационная конструкция прице-
пов, обработка элементов методом горячего цинкования, использование 
комплектующих от лидеров рынка (компаний AL-KO, Fristom) гарантируют 
качество, надежность и долговечность.

ООО «КРАСНОКАМСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
617060 Пермский край, 
г. Краснокамск, ул. Трубная, д. 4
Тел.: (342) 255-40-50, 
 (34273) 5-15-55
E-mail: info@krmz.info
krmz.info

ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ «ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ» 
КОНИЧЕСКИЙ ОДНОРЯДНЫЙ 6-7510А 

Роликовый конический однорядный со стальным сепаратором 
подшипник 6-7510А «Волжский стандарт» применяется в ответственных 
узлах автомобилей. Подшипник группы «Волжский стандарт» имеет уве-
личенный срок эксплуатации, повышенную грузоподъемность и низкий 
уровень шума. 

ОАО «ЕПК ВОЛЖСКИЙ» 
404112 Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 45
Тел.: (8443) 49-15-90, 20-20-03
www.epkgroup.ru
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Изделия для автомобильной промышленности

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СВИНЦОВАЯ СТАРТЕРНАЯ. 
ТМ «SILVERSTAR HYBRID»

Батарея аккумуляторная свинцовая стартерная «Silverstar Hy-
brid» – высокотехнологичный и энергоемкий продукт, который соот-
ветствует требованиям российского стандарта ГОСТ Р 53165-2008, 
ТУ 3481-001-73200020-2010, производственным требованиям систем 
управления качеством ISO 9001:20011. Эта батарея в любых климати-
ческих условиях обеспечит стабильную работу электросистемы вашего 
автомобиля.

ООО РЯЗАНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД «ТАНГСТОУН» 
390017 г. Рязань, 
ш. Ряжское, д. 20, Литера Ф
Тел.: (4912) 24-17-42
E-mail: office@tungstone.ru
www.tungstone.ru

ШАРНИР ШАРОВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ RENAULT (BJ70-141)

Шарнир шаровой передней подвески рекомендован для автомо-
билей Renault Logan, Sandero и Lada Largus. Шаровой палец изготавливает-
ся из высококачественной легированной стали, термообработан до требу-
емой твердости. Для изготовления чехлов используется термопластичный 
полиуретан, масло-бензо-морозостойкий материал, по пределу прочности 
и относительному удлинению в 3–4 раза превышает показатели резино-
вых смесей. Гарантийный срок – 2 года эксплуатации, или 50 тыс. км.

ЗАО «ПО «ТРЕК» 
456306 Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Готвальда, д. 31
Тел.: (3513) 57-60-77, 57-68-70
E-mail: trek@trek.ru
www.trek.ru
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Изделия для автомобильной промышленности

НАКОНЕЧНИК РУЛЕВЫХ ТЯГ ПРАВЫЙ (TR70-157) 
И НАКОНЕЧНИК РУЛЕВЫХ ТЯГ ЛЕВЫЙ (TR70-158) 
ДЛЯ УАЗ

Наконечники рулевых тяг рекомендованы для автомобилей УАЗ 
различных модификаций. Конструкция, не требующая обслуживания 
в процессе эксплуатации, разработанная специалистами ЗАО «ПО «ТРЕК», 
современные импортные материалы и современные технологии произ-
водства изделий обеспечивают плавное, легкое движение шарового паль-
ца и значительно увеличивают надежность и срок службы рулевых нако-
нечников. Гарантийный срок – 2 года эксплуатации, или 50 тыс. км.

ЗАО «ПО «ТРЕК» 
456306 Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Готвальда, д. 31
Тел.: (3513) 57-60-77, 57-68-70
E-mail: trek@trek.ru
www.trek.ru

СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Стойку стабилизатора BM.STL.130 «БелМаг» отличает использо-
вание современного вкладыша от европейского поставщика (который 
в процессе сборки под воздействием ультразвуковой сварки заполняет 
углубления на корпусе стойки, формируя с ним неразъемное соединение 
для исключения проворота в процессе эксплуатации), шаровой палец с от-
верстием под TORX. Использование уникального оборудования, аналогов 
которому в России не существует, обеспечивает автоматизированное про-
изводство и контроль качества продукции.

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
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Изделия для автомобильной промышленности

КОЛОДКИ С НАКЛАДКАМИ В СБОРЕ ДЛЯ ДИСКОВЫХ 
ТОРМОЗОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ 

Колодки ДЕТ. ТР.А-115 дискового тормоза для большегрузных ав-
томобилей и автобусов (DAF, Man, Iveco, Mercedes-Astros, Atego, Axor, Integ-
ro, SETRA, NEOPLAN, Scania и др.) – инициативная разработка АО «ТИИР» 
в рамках программы импортозамещения. Колодки выпускаются из фрик-
ционного композита ТИИР-287. Особое внимание при разработке мате-
риала было уделено бесшумности, силе и равномерности торможения, 
минимально агрессивному влиянию на тормозной диск и полному восста-
новлению тормозной эффективности после нагревов. Прогнозируемый 
ресурс тормозных колодок до полного износа составляет 200 000 км. 

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

Федеральный 
округ

Доля товаров номинации 
«Промышленные товары 

для населения», % 
Центральный 12,60

Северо-Западный 10,29

Южный 16,93

Приволжский 16,05

Уральский 9,84

Сибирский 6,56

Дальневосточный 5,26

Северо-
Кавказский 5,41
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Производство мебели, матрацы

3D-КРОВАТКА-АВТОМОБИЛЬ ОБЪЕМНАЯ. СЕРИЯ NEO 

Серия NEO – это оформленная под автомобиль объемная 
3D-кроватка для детей. Каркас кровати выполнен из ЛДСП, которая скры-
та под формованным объемным пластиком. Кроватка комплектуется двух-
слойным ортопедическим матрасом средней жесткости и двумя большими 
ящиками для белья, подсветкой фар с сенсорным включателем, подсвет-
кой дна, управляемой радиопультом, индивидуальным госномером, не 
имеет острых углов. Либо статичные колеса могут быть встроены в боко-
вую часть кровати, либо можно отдельно установить вращающиеся. 

ООО «МЕБЕЛЕВ» 
423800 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
просп. Набережночелнинский, 
д. 82, оф. 1
Тел.: (800) 775-54-29
E-mail: mebelevzakaz@gmail.com
www.nanomebel.com, www.mebelev.net

КРОВАТЬ ДЕТСКАЯ «СИБИРОЧКА» С777

Оригинальная и практичная детская кроватка сочетает в себе 
современный дизайн и традиционную для нашего предприятия функцио-
нальность. Благодаря бесшумному механизму качания, ортопедическому 
основанию, опускаемому боковому ограждению с защитной накладкой 
и закрытому ящику эта кроватка обеспечит комфортный сон новорожден-
ного малыша и удобство молодой мамочки.

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

КОМОД ДЕТСКИЙ С543

Комод оснащен откидной полкой, что обеспечивает безопасное 
пеленание малыша. В четырех глубоких ящиках на обновленных шари-
ковых направляющих поместятся все вещи ребенка. Передние панели 
ящиков прямые. Боковые фигурные планки придают комоду изящество. 
Комод сочетает в себе превосходное качество и современный дизайн, он 
сэкономит пространство комнаты. Отделка производится красителями на 
водной основе, применяются безопасные полиуретановые лаки и эмали.

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

ШКАФ ДЕТСКИЙ С546

Внутри деление вертикальной перегородкой на два отдела. Один 
отдел оснащен тремя полками, второй отдел – двумя штангами для плечи-
ков. В нижнем ярусе установлены два вместительных выдвижных ящика 
на шариковых направляющих для хранения постельных принадлежно-
стей, игрушек. Боковые фигурные планки придают шкафу изящество. Дан-
ная модель сочетает в себе превосходное качество и современный дизайн. 
Отделка производится красителями на водной основе, применяются без-
опасные полиуретановые лаки и эмали.

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

СТУЛ «ВЕНУМ NEW», СЕКЦИЯ ДЛЯ МЕСТ ОЖИДАНИЯ 
«СФЕРА», ДИВАН «СТАНДАРТ», СТОЛ «ТРАНСФОРМЕР» 

Компания «Металлодизайн» – единственный в регионе произво-
дитель мебели на металлокаркасе. В ассортименте выпускаемой мебели 
более 150 категорий: стулья, столы, системы хранения, вешалки, кровати, 
мягкая мебель для офиса, мебель для кафе и баров, мебель для мест ожи-
дания. Уже сегодня в качестве партнера нас выбрали более 70 компаний 
и государственных учреждений Республики Хакасия, Республики Тыва 
и юга Красноярского края.

ИП МАЛЕЕВ С.М. (МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МЕТАЛЛОДИЗАЙН») 
655017 Республика Хакасия, 
г. Абакан, 
ул. Пушкина, д. 111, оф. 312
Тел.: (3902) 22-52-97, 22-07-77
E-mail: 888mda@mail.ru
www.абаканмебель.рф

СТОЛ «ЛИДЕР» 

Стол «Лидер» позволяет грамотно обустроить рабочее место ре-
бенка для выполнения домашних заданий с учетом гигиены школьника 
и профилактики болезней (нарушение осанки, проблемы с позвоноч-
ником, ухудшение зрения). Стол «Лидер» изменяет высоту столешницы 
в соответствии с ростом ребенка, подвижная столешница устанавливается 
под углом, рекомендуемым для данного вида занятий. Большая площадь 
столешницы позволяет родителям заниматься вместе с ребенком. 

ООО «АСТЕК-ЭЛАРА» 
428034 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. Университетская, д. 34А
Тел.: (8352) 41-13-43
E-mail: astek@chebnet.com
www.astek-elara.ru
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НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ КУХНИ «БРИЛЬЯНТИНА» 

«Графская кухня» функциональна, эргономична, долговечна, уют-
на, красива! Изготовление мебели по индивидуальным проектам, нестан-
дартные варианты решений, компьютерная разработка дизайн-проекта, 
выезд дизайнера на замеры, разнообразие материалов (камень, эмали, 
натуральное дерево, декоративный бумажно-слоистый пластик, пленка, 
стекло и др.). 

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

СТОЛИК СЕРВИРОВОЧНЫЙ: «ЛЮКС», «ФАВОРИТ» 

Фабрика мебели «Классик Профи» – изготовитель изысканной 
мебели, сочетающей в себе надежность и великолепный классический ди-
зайн. 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/я 1406
Тел.: (4932) 34-61-30
E-mail: classic-profi@mail.ru
www.visan.ru
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ПРОГРАММА МОДУЛЬНАЯ МЕБЕЛИ 
ДЛЯ ГОСТИНЫХ «РОБЕРТА»

Оригинальный фасад модульной программы «Роберта» имеет ха-
рактерный фактурный элемент фасада: центральную вставку с эффектом 
браширования. Данное решение усиливает выразительность и натураль-
ность мебели и делает интерьер более комфортным и уютным.

ООО «МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛЕРОМ» 
442965 Пензенская область, 
г. Заречный, 
пр-д Фабричный, стр. 11
Тел.: (8412) 65-33-00, 65-33-01
E-mail: info@lerom.ru
www.lerom.ru

ПРОГРАММА МОДУЛЬНАЯ МЕБЕЛИ 
ДЛЯ ГОСТИНЫХ «КАРИНА»

В основу проекта «Карина» заложен модульный принцип постро-
ения мебели, позволяющий создавать композицию, идеально вписанную 
в отведенное для нее пространство. Разнообразные цветовые решения до-
бавят «мягкости» любому интерьеру.

ООО «МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛЕРОМ» 
442965 Пензенская область, 
г. Заречный, 
пр-д Фабричный, стр. 11
Тел.: (8412) 65-33-00, 65-33-01
E-mail: info@lerom.ru
www.lerom.ru
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ПРОГРАММА МОДУЛЬНАЯ МЕБЕЛИ 
ДЛЯ ГОСТИНЫХ «ПАТРИЦИЯ»

Лаконичный облик «Патриции» подчеркивает безупречные фаса-
ды. Настоящее царство цвета, геометрически правильных форм и горизон-
тальных плоскостей. Нет ничего лишнего!

ООО «МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛЕРОМ» 
442965 Пензенская область, 
г. Заречный, 
пр-д Фабричный, стр. 11
Тел.: (8412) 65-33-00, 65-33-01
E-mail: info@lerom.ru
www.lerom.ru

МАТРАС. СЕРИЯ РЕЛАКС, ЭКСТРА, ЭКСТРА ЛЮКС, 
РЕСПЕКТ 

«Донматрас» – компания, чья продукция является востребован-
ной вот уже более 20 лет. В производстве матрасов используются совре-
менные качественные и экологичные комплектующие: проволока нового 
поколения, ППУ, латекс, кокос, спандбонд. Анатомические свойства ма-
трасов обеспечивают современные пружинные блоки: боннель, независи-
мые пружины и мультипакет. Наполнители обеспечивают комфортный сон 
и максимальный ортопедический эффект. 

ООО «ДОНМАТРАС» 
344018 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Мечникова, д. 75
Тел.: (863) 227-37-37
E-mail: donmatras@donmatras.com
www.donmatras.com
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МЕБЕЛЬ RAMMUS ИЗ ТРУБЧАТОГО ЭКОРОТАНГА. 
КОЛЛЕКЦИЯ AIR

RAMMUS – фабрика полного цикла, расположенная в г. Димитров-
граде Ульяновской области. Мебель фабрики RAMMUS изготавливается 
из экологически чистого экоротанга, что подтверждено сертификатом эко-
логичности и безопасности. Коллекция AIR фабрики RAMMUS выполнена 
из уникального трубчатого экоротанга и не имеет аналогов на российском 
рынке.

ООО «АВП РОТАНГ» 
433503 Ульяновская область, 
г. Димитровград, 
ул. Куйбышева, д. 6, корп. В
Тел.: (800) 333-98-59
E-mail: zakaz@rammus.ru
www.rammus.ru

НАБОР КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ «МАЛЬТА»

Ульяновский мебельный комбинат предлагает своим покупате-
лям европейский дизайн и широкий ассортимент моделей из различных 
материалов, всевозможных стилевых и цветовых решений, способных 
удовлетворить самые изысканные запросы. Ежегодно предприятие рас-
ширяет ассортимент, сохраняя конкурентоспособные цены. Данный набор 
выполнен в классическом стиле, что всегда актуально. При этом коллек-
ция «Мальта» соответствует современным тенденциям в области создания 
мебели: светлое эмалевое покрытие фасадов, витражи с алмазной грави-
ровкой.

ООО «ПО «УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ» 
432035 г. Ульяновск, 
пр-д Нефтянников, д. 12
Тел.: (8422) 36-05-57
E-mail: marketumk@mail.ru
www.ulmebel.com
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НАБОР КУХОННОЙ МЕБЕЛИ «ГЕЛЛА»

Все наборы кухонь «Гелла» производства Ульяновского мебель-
ного комбината сертифицированы, что гарантирует высокое качество 
и безопасность продукции. Дизайнерские решения удовлетворяют самые 
изысканные вкусовые запросы. Данный набор выполнен в актуальном 
классическом стиле. Фасад облицован натуральным шпоном дуба, уни-
кальной является возможность покраски по Rall, что позволяет найти 
индивидуальное цветовое решение даже для самого взыскательного по-
купателя.

ООО «ПО «УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ» 
432035 г. Ульяновск, 
пр-д Нефтяников, д. 12
Тел.: (8422) 36-05-57
E-mail: marketumk@mail.ru
www.ulmebel.com

КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА: «КРЕСЛО-КАЧАЛКА «РЕЛАКС», 
«ОТТОМАНКА «РЕЛАКС»

Кресло-качалка – универсальное средство релаксации в домаш-
них условиях. Это современный и модный предмет мебели. Удобное, глубо-
кое и мягкое кресло оснащено механизмом раскачивания. Маятниковый 
механизм раскачивания кресла обеспечивает особенно комфортную ам-
плитуду качания, способствуя спокойному и безмятежному отдыху. А для 
большего удобства к модели предлагается оттоманка, обеспечивающая 
положение «релакс». Благодаря широкому выбору обивки кресло-качалка 
украсит любой интерьер. 

ООО «ДОБРЫЙ СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ» 
433740 Ульяновская область, 
пос. Поливаново, 
ул. Зеленая, д. 1А
Тел.: (84253) 3-73-02
E-mail: kruglova@mebds.ru
ds-mebel.com
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ГРУППА МОДЕЛЬНАЯ «ЛИОН»: ДИВАН, 
ДИВАН УГЛОВОЙ, КРЕСЛО, СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ

Если площадь комнаты большая, главное – найти баланс меж-
ду красотой и функциональностью, чтобы и объем считывался, и жить 
было удобно. Поэтому модель «Лион» – это ваш вариант. Модель хороша 
и в форме обычного дивана, и в форме модульного угла. Модули «Лиона» 
не только разнообразны, но и взаимозаменяемы. Поэтому если захотите 
сменить обстановку, то не торопитесь избавляться от «родных» вещей, 
просто поменяйте модули «Лиона» местами или местоположение самого 
дивана – вот вам и обновленный интерьер!

ООО «ДОБРЫЙ СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ» 
433740 Ульяновская область, 
пос. Поливаново, 
ул. Зеленая, д. 1А
Тел.: (84253) 3-73-02
E-mail: kruglova@mebds.ru
ds-mebel.com

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

Название дивана – «Мальта». Это остров комфорта и покоя. Ди-
зайн «Мальты» – архаическая простота Средиземноморья. Глубокие окру-
глые сиденья, большие подспинные подушки, заостренные контрастным 
кантом. Необычная форма тонкого подлокотника, которая с первого 
взгляда идет вразрез с формой дивана. Конструкция этого дивана подраз-
умевает установку механизма трансформации нового поколения, а также 
вместительного бельевого короба. Соотношение тенденций современной 
моды, комфорта и качества – вот то, что нужно!

ООО «ДОБРЫЙ СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ» 
433740 Ульяновская область, 
пос. Поливаново, 
ул. Зеленая, д. 1А
Тел.: (84253) 3-73-02
E-mail: kruglova@mebds.ru
ds-mebel.com
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ГРУППА МОДЕЛЬНАЯ «ЛИНКОЛЬН»: ДИВАН, 
ДИВАН УГЛОВОЙ, ДИВАН УГЛОВОЙ С КАНАПЕ

Яркий и стильный представитель современного модерна. Благо-
даря своей модульности модель «Линкольн» позволяет создать диван, 
подходящий под размеры вашей комнаты. Особый шарм дивану придают 
деревянные полки, встроенные в подлокотники, которые в сочетании с ва-
шим интерьером создадут гармоничный уют. Широкие подушки для сиде-
ния формируют полноценное место для комфортного отдыха. Именно про 
этот диван хочется сказать: «Комфорт – величина постоянная»!

ООО «ДОБРЫЙ СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ» 
433740 Ульяновская область, 
пос. Поливаново, 
ул. Зеленая, д. 1А
Тел.: (84253) 3-73-02
E-mail: kruglova@mebds.ru
ds-mebel.com

ГРУППА МОДЕЛЬНАЯ «КАЛИПСО»: ДИВАН, 
ДИВАН УГЛОВОЙ, ДИВАН С КАНАПЕ, КРЕСЛО, ПУФ

Диван не зря назван именем богини Калипсо. Плавные линии под-
спинных подушек, декорированные фактурными складками. Подлокотни-
ки, напоминающие округлые формы натурщиц периода Ренессанса. Объ-
емные мягкие сиденья с утопающей посадкой. Вы присаживаетесь – и он 
обволакивает вас своими формами. Вы полностью растворяетесь в его 
комфорте. Необычно технологическое решение с подспинными подушка-
ми – они расположены на разной глубине, что дает возможность комфор-
тно чувствовать себя человеку любого роста.

ООО «ДОБРЫЙ СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ» 
433740 Ульяновская область, 
пос. Поливаново, 
ул. Зеленая, д. 1А
Тел.: (84253) 3-73-02
E-mail: kruglova@mebds.ru
ds-mebel.com
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ДИВАН «ГРАНД»

Фабрика «Премиум Софа» делает простой отдых незабываемым 
удовольствием. Выбор мебели играет немаловажную роль, поэтому задача 
производителя – максимально удовлетворить желания каждого клиента по 
стилю и комфорту выпускаемой нами продукции. На мебельной фабрике 
«Премиум Софа» это знают очень хорошо. Отдыхая на этой мебели, вы по-
лучаете такое же удовольствие, какое получаем мы, создавая ее для вас!

ООО « ПРЕМИУМ СОФА» 
433326 г. Ульяновск, 
40-й Инженерный пр-д, д. 18
Тел.: (8422) 27-74-54
E-mail: premiumsofa@mail.ru
www.premiumsofa.ru

ГАРНИТУР ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ. СЕРИЯ «JUNIOR»

Детская мебель серии «Junior» отличается оригинальным дизай-
ном и многообразием принтов. Благодаря возможности нанести любой 
рисунок на мебель комната вашего ребенка станет индивидуальным про-
ектом. Вас приятно удивит выбор модулей для зон отдыха, хранения и ра-
боты. Каждую из них можно выбрать с учетом особенностей помещения. 
Вся мебель продумана так, что вашему ребенку будет комфортно спать 
даже на верхнем ярусе кровати. Экологически чистые материалы, яркий 
дизайн и демократичная цена позволят вам выбрать отличную детскую 
комнату серии «Junior».

ИП ХАЙРУЛЛИН Р.Б. 
432072 г. Ульяновск, 
просп. Врача Сурова, д. 19
Тел.: (8422) 21-11-00
E-mail: info@klukva-fabrica.ru
www.klukva-fabrica.ru
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ДИВАН СЕКЦИОННЫЙ. МОДЕЛЬ 008

Исключительный в своей простоте и функциональности проект 
секционной мягкой мебели, представленный под брендом MOON. Модель 
008 – мультивариантный трансформер. Практичность, высокая комфорт-
ность, сбалансированность формы и функций – неоспоримые достоинства 
проекта. Комбинация секций предоставляет практически безграничное 
пространство вариантов для отдыха и создания невероятного количества 
конфигураций. Композиция модели продумана таким образом, что при 
трансформации она в разы расширяет возможности для использования, 
сохраняя эстетику своих форм и окружающего пространства.

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-КРОВАТЬ. МОДЕЛЬ 110. 
МОДИФИКАЦИЯ Д27П(Л)Я

Дизайн модели 110, представленной под брендом MOON, убеди-
тельно демонстрирует полное соответствие формы и содержания. Роскош-
ные мягкие формы сидений дивана обрамлены чистыми геометрическими 
поверхностями, усиливающими впечатление притягательного уюта. Диван 
соединяет яркий индивидуальный дизайн с непередаваемыми ощущени-
ями комфорта. Изящное декорирование утяжками подушек создает не-
повторимый стиль модели и определяет ее высочайшую комфортабель-
ность.

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

ИЗДЕЛИЕ ЮВЕЛИРНОЕ: КОЛЬЕ «СУДАРЫНЯ» 

На протяжении веков люди украшали цветами одежду и приче-
ски. Всевозможные завитки, листочки, цветы в современном мире приоб-
рели замысловатые формы и нашли отражение в новом колье «Сударыня». 
Легкое и романтичное, оно будто создано из цветов и солнечного света 
в обрамлении бриллиантов. Изделие выполнено из белого золота 585-й 
пробы с девятью бриллиантами круглой огранки и центральным брилли-
антом фантазийной огранки «Овал». 

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

ИЗДЕЛИЕ ЮВЕЛИРНОЕ: КОЛЬЕ «БАРЫНЯ»

Колье «Барыня» – уникальное сочетание исторического наследия 
Русского Севера и современных технологий. Изделие выполнено из бело-
го золота 585-й пробы с пятью бриллиантами круглой огранки и централь-
ным бриллиантом фантазийной огранки «Груша». Крупный бриллиант сам 
по себе является достаточно эффектным элементом украшения, поэтому 
традиционно золотые колье с бриллиантами имеют сдержанный дизайн. 
Легкое, утонченное, не слишком торжественное, но привлекающее внима-
ние колье «Барыня» – символ достатка и привилегированности его обла-
дательницы.

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

Изделие выполнено из белого золота 585-й пробы с 30 брилли-
антами круглой огранки. Браслет, словно дорогое кружево, нежно облега-
ет запястье, плавно повторяя каждый изгиб руки. Поможет подчеркнуть 
изысканный вкус и будет уместен как на торжественных мероприятиях, 
так и на романтическом свидании.

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

НАБОР ИКОРНИЦА «ОСЕТР» ИЗ СЕРЕБРА 925-Й ПРОБЫ 
В ПОДАРОЧНОМ ФУТЛЯРЕ

Столовое серебро фабрики серебра «Аргента» – неизменное со-
четание европейского качества и элегантного дизайна от российского 
производителя. Столовые приборы на фабрике изготавливают только из 
экологически чистого, механически прочного серебра 925-й пробы без 
вредных примесей. Основные достоинства изделий фабрики – уникаль-
ная зеркально-гладкая поверхность, тщательная ручная полировка, узна-
ваемый классический стиль и элегантные подарочные футляры.

ЗАО «ИНТЕРСИЛЬВЕРЛАЙН» 
601785 Владимирская область, 
г. Кольчугино, 
ул. Карла Маркса, д. 25Л
Тел.: (49245) 9-15-34
E-mail: kolchugino@argenta.su
www.argenta.su
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НАБОР ДЛЯ ЧАЯ «ТРОЙКА» ИЗ СЕРЕБРА 925-Й ПРОБЫ 
В ПОДАРОЧНОМ ФУТЛЯРЕ

Столовое серебро фабрики серебра «Аргента» – неизменное со-
четание европейского качества и элегантного дизайна от российского 
производителя. Столовые приборы на фабрике изготавливают только из 
экологически чистого, механически прочного серебра 925-й пробы без 
вредных примесей. Основные достоинства изделий фабрики – уникаль-
ная зеркально-гладкая поверхность, тщательная ручная полировка, узна-
ваемый классический стиль и элегантные подарочные футляры.

ЗАО «ИНТЕРСИЛЬВЕРЛАЙН» 
601785 Владимирская область, 
г. Кольчугино,
ул. Карла Маркса, д. 25Л
Тел.: (49245) 9-15-34
E-mail: kolchugino@argenta.su
www.argenta.su

ИЗДЕЛИЯ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗ ЗОЛОТА С БРИЛЛИАНТАМИ 
И ДРУГИМИ ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ 

ООО КЮФ «Алькор» специализируется на производстве изделий 
из золота с драгоценными камнями и бриллиантами. Фабрика предлагает 
широкий ассортимент ювелирных украшений, отличающихся оригиналь-
ным дизайном, высоким качеством и доступными ценами. Инновацион-
ное оборудование и современные технологии позволяют изготавливать 
изделия различными способами и выпускать эксклюзивные шедевры. 
Все ювелирные изделия проверены государственной пробирной палатой, 
о чем свидетельствует соответствующая проба. 

ООО «КОСТРОМСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА «АЛЬКОР» 
156001 г. Кострома, 
пр-д Ключевской, д. 1
Тел.: (4942) 39-80-00
E-mail: alikor@alikor.com
www.alikor.com
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ИЗДЕЛИЯ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗ СПЛАВА ПЛАТИНЫ 
585-й ПРОБЫ 

Уникальная разработка «Алмаз-Холдинга» – платина 585°. Ис-
ключительность, красота и прочность – вот что отличает драгоценные из-
делия, выполненные из платины 585°! Запатентованный сплав имеет ряд 
преимуществ перед золотыми сплавами 585°: практически не царапается, 
держит полировку много лет, не деформируется при носке, обладает устой-
чивым благородным цветом. Сплав платины 585° не уступает по прочно-
сти сплаву 950°, а стоит дешевле золота 585°. 

ЗАО «ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» 
157940 Костромская область, 
п.г.т. Красное-на-Волге, 
ул. Советская, д. 49
Тел.: (49432) 2-11-55
E-mail: komleva@krasnoselsk.ru
www.almazholding.ru

Программа «100 лучших товаров России» – 
это система мероприятий и проектов, направленных на поддержку российских 

товаропроизводителей, содействие повышению их конкурентоспособности 
и наполнению рынка высококачественными отечественными товарами. 

Главной целью Программы 
является формирование и реализация проектов, направленных на поддержку 
позитивных процессов общественного и хозяйственного развития в регионах 

России в интересах эффективного осуществления федеральных и региональных 
программ повышения качества и безопасности, экологичности, материало- 

и энергоэффективности  отечественных товаров, продвигаемых на внутренние 
и международные рынки сбыта.
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Производство игр, игрушек

ЛАБИРИНТ ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ. ТМ «АВИРА КИДС»

Компания «Авира» – производитель детских игровых лабиринтов 
полного цикла. Преимуществом такого типа развлекательного оборудова-
ния является возможность установки под любой размер помещения. Лаби-
ринты устанавливают во многих ТРК и ТЦ, ресторанах, кафе, отелях, аэро-
портах, автосалонах, фитнес-клубах, детских центрах и других заведениях. 
Оборудование детской игровой зоны будет конкурентным преимуществом 
и дополнительным сервисом для посетителей.

ООО «АВИРА» 
614022 г. Пермь, 
ул. Рязанская, д. 80, оф. 308
Тел.: (342) 210-40-55
E-mail: info@avira59.ru,
 market7@avira59.ru
www.avira59.ru

КУКЛА ПЛАСТМАССОВАЯ: «МАЛЬЧИК ВЕСНА 1», 
«МАЛЬЧИК ВЕСНА 3»

ОАО «Весна» – лидер в производстве игрушек, хорошо известно не 
только в Кировской области, но и во всей Российской Федерации. Куклы 
позитивны, одежда кукол современная, модная, в ней много предметов. 
В процессе игры с куклами «Мальчик Весна 1» и «Мальчик Весна 3» у де-
тей формируется представление об окружающем мире и обществе, а также 
о гендерных моделях поведения.

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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ИГРА НАСТОЛЬНАЯ: ШАХМАТЫ, ШАШКИ, ЛОТО

Изделия изготавливаются из экологически чистой древесины 
с соблюдением ГОСТ. Играя в настольные игры (лото, шашки или шахматы) 
с раннего возраста, ваш ребенок получит мощнейший толчок для своего 
интеллектуального и личностного роста, а потому будет опережать в ум-
ственном развитии сверстников.

ООО «НАРДЫ» 
612270 Кировская область, 
г. Орлов, ул. Зонова, д. 4
Тел.: (83365) 2-28-02
E-mail: nardi1900@gmail.com
www.111ax.ru

ПРЕДМЕТЫ ИГРОВОГО ОБИХОДА МЯГКОНАБИВНЫЕ

Производственная компания «Вита» предлагает вашему внима-
нию разнообразное оборудование для игр и занятий с детьми, физической 
культуры и спорта, медико-социальной реабилитации. В настоящее время 
компания выпускает более 2000 наименований изделий, выполненных 
из поролона и винилискожи – экологически чистых, ярких, долговечных 
материалов. Изделия хорошо выдерживают нагрузку и не требуют сложно-
го гигиенического ухода. Разнообразие игрового оборудования, широкая 
цветовая гамма и возможность выбора аппликации на игровые наборы 
позволят сформировать свой оптимальный комплект. 

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВИТА» 
620085 г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 207А
Тел.: (343) 272-31-36, 272-31-29
E-mail: ptkvita@mail.ru
www.ptkvita.ru, птквита.рф
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ИГРУШКА-НЕВАЛЯШКА В АССОРТИМЕНТЕ

Почти 60 лет на ФКП ТПЗ традиционно выпускаются игрушки-
неваляшки. Они изготовлены из пленки ПВХ, имеющей разрешение на 
применение в производстве товаров для детей. За многолетнюю работу 
по производству, образное развитие и высокие качественные показатели 
продукции федеральное казенное предприятие «Тамбовский пороховой 
завод» неоднократно становилось победителем различных конкурсов, 
дважды получало Гран-при на международных специализированных вы-
ставках, удостоено ордена «Национальная Слава», имеет «Паспорт пред-
приятия высокого качества». 

ФКП «ТАМБОВСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД» 
393190 Тамбовская область, 
г. Котовск, 
просп. Труда, д. 23
Тел.: (47541) 4-06-23, 9-53-91
E-mail: info@tambovpowder.ru
www.tambovpowder.ru

Голографический проект Программы «100 лучших товаров России»
Преимущества наличия голограммы на упаковке:

• привлекает внимание потребителей;
• защищает товар от подделок, контрафакта и фальсификаций;

• способствует увеличению объемов продаж 
(на 5–20% согласно социологическому исследованию)
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УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ ДЛЯ ДОМОФОННЫХ 
СИСТЕМ. СЕРИЯ «BLANCA» BLNDA000011

Устройство квартирное переговорное для домофонных систем 
предназначено для организации двусторонней громкой связи в качестве 
абонентского устройства. Совместимо с системами типа Visit, Cyfral, Eltis, 
Metakom и аналогичных им. Подключение соответствует схемам, указан-
ным в руководствах по эксплуатации на домофоны. Работа устройства 
аналогична принципам работы абонентских устройств с применением 
трубки, но в отличие от них работает в режиме громкой связи, благодаря 
чему во время разговора руки остаются свободными.

ООО «ПОТЕНЦИАЛ»
425350 Республика Марий Эл, 
г. Козьмодемьянск, 
ул. Быстрова, д. 1
Тел.: (83632) 9-21-10, 9-21-00

ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ 
ДЛЯ ПОЛИВА (RUBEX WATER)

Простые в использовании, легкие и гибкие поливочные шланги 
Rubex Water идеально подходят для любых погодных условий, обеспечи-
вая превосходную производительность. Рукава производятся на совре-
менной линии Rubicon (Германия).

ОАО «САРАНСКИЙ ЗАВОД «РЕЗИНОТЕХНИКА» 
430031 Республика Мордовия, 
г. Саранск,  
ш. Северо-восточное, д. 15
Тел.: (8342) 59-52-69
E-mail: saransk@rubexgroup.ru
rubexgroup.ru
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СУДНО МАЛОМЕРНОЕ «TRAVELLING»

Судно маломерное «Travelling» – это современный и комфорта-
бельный пантонный катер, предназначенный для спокойного и комфор-
табельного отдыха на воде, развлекательных прогулок и экскурсий выход-
ного дня с возможностью путешествия на приличные расстояния от мест 
постоянного базирования при различных погодных условиях.

ООО «ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ» 
426000 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. Максима Горького, д. 90
Тел.: (3412) 56-00-00
E-mail: mail@tenstroy.ru
www.tenstroy.ru

ГУБКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ В ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ 
«ELPA VERDE»

Двуслойные губки для мытья посуды «Еlpa verde» изготавливают-
ся из высококачественных материалов и сырья. Неравномерность струк-
туры пор дает более обильную пену, что позволяет экономить моющие 
средства. Эффективно и деликатно очищает изделия с тефлоновым и ке-
рамическим покрытием, не повреждая их. Вакуумная упаковка губок при-
влекает внимание покупателей, а также снижает себестоимость логистики, 
что выгодно как поставщику, так и покупателям. После вскрытия упаковки 
губки восстанавливают первоначальный объем и размеры.

ООО НПФ «ЭЛПА» 
426062 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. Спортивная, д. 79
Тел.: (3412) 24-99-90, 57-56-57
E-mail: info@elpa18.ru
www.elpa.ru
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УДОБРЕНИЕ ЖИДКОЕ «ГУМАТЫ ХАКАСИИ» 
ГУМИНОВОЕ 

Гуминовые вещества – органические соединения естественно-
го происхождения, содержащиеся в торфе, угле и почве. Использование 
гуминового удобрения для обработки семян и вегетирующих растений 
оказывает положительное влияние на урожайность всех сельскохозяй-
ственных, плодово-ягодных, овощных, технических и декоративных куль-
тур. Повышается устойчивость растений к неблагоприятным факторам 
внешней среды: засухе, заморозкам, поражаемости растений болезнями 
и вредителями. Его применение экономит средства на приобретение пе-
стицидов и минеральных удобрений.

ООО «БОГРАДСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 
655162 Республика Хакасия, 
г. Черногорск, ул. Базарная, д. 16А
Тел.: (39031) 6-36-65
E-mail: s_barit@mail.ru, 
 otk_barit@mail.ru
www.russbarit.ru

ДВЕРКА КАМИННАЯ «СВЕТЛИЦА» 
ГЕРМЕТИЧНАЯ ДКГ-7С

Дверка герметичная для средних каминов и каминопечей 
ДКГ-7С снабжена термостойким стеклом ROBAX, которое выдерживает 
кратковременные тепловые нагрузки до +760 °С. Большое панорамное 
стекло позволяет наслаждаться красотой пламени. Термостойкий шнур, 
расположенный в специальных пазах по периметрам крышки дверки 
и шибера, предотвращает проникновение угарного газа в помещение. 
Шибер позволяет достаточно точно регулировать зазор для поддува 
в процессе горения топлива. Запирающее устройство предотвращает са-
мопроизвольное открывание дверки. 

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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СЕРИЯ ПОВОРОТНЫХ ЗАДВИЖЕК (ЗВП-1, ЗВП-2, ЗВП-3) 

Задвижки дымохода служат для закрывания каналов и дымовой 
трубы после топки печи, перекрытия летнего и зимнего дымоходов или для 
переключения дымовых каналов в отопительно-варочных печах и ками-
нах. Позволяют эффективно управлять тягой. Выбирают их в зависимости 
от размеров дымовой трубы (проходного канала). Все размеры задвижек 
выполнены под стандарт российского кирпича. 

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

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, 
 (4835) 72-66-90
E-mail: info@zavod-nkt.ru
www.glinopererabotka.ru
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НАПОЛНИТЕЛЬ КОМКУЮЩИЙСЯ «PI-PI-BENT» 
ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК 

Комкующийся наполнитель для кошачьего туалета «Pi-Pi-Bent» 
создан на основе натуральной бентонитовой глины. Бентонит – природный 
сорбент, благодаря его свойствам не требуется специальное приучение 
кошки к наполнителю; наполнитель всегда остается чистым, достаточно 
ежедневно выбрасывать образующиеся комочки; Pi-Pi-Bent эффективно 
нейтрализует запах; экономичен в использовании, впитывает большое ко-
личество влаги, образуя крепкие комочки. Продукт создан для поддержа-
ния чистоты и уюта в доме. 

ООО «ГЛИНОПЕРЕРАБОТКА» 
241903 г. Брянск, 
пгт. Большое Полпино, 
ул. Лермонтова, д. 1А
Тел.: (4832) 72-66-92, 
 (4835) 72-66-90
E-mail: info@zavod-nkt.ru
www.glinopererabotka.ru

НАПОЛНИТЕЛЬ КОМКУЮЩИЙСЯ «КОТЯРА 
КОМКУЮЩИЙСЯ» 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, 
 (4835) 72-66-90
E-mail: info@zavod-nkt.ru
www.glinopererabotka.ru
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ПЕСТИЦИД «ЗЕРЕБРА АГРО»® 

Пестицид «Зеребра Агро, ВР» (500 мг/л коллоидное серебро, 
100 мг/л полигексаметиленбигуанид гидрохлорида) – регулятор роста 
с фунгицидным эффектом на основе коллоидного серебра. «Зеребра Агро» 
обеспечивает усиление энергии прорастания, повышение полевой всхо-
жести; выравненность всходов; активацию развития мощной корневой 
системы; профилактику заболеваний растений, усиление действия фунги-
цидов; укрепление иммунной системы; повышение устойчивости к стрес-
су; продуктивный рост и развитие растений. 

ООО «АГРОХИМИЯ-НОВОСЕРГИЕВКА» 
461200 Оренбургская область, 
пос. Новосергиевка, 
ул. Мичурина, д. 16
Тел.: (35339) 2-38-50, 2-39-10
E-mail: agrohimiya_56@mail.ru
ah-n.ru, zerebra-agro.com

КОМБИКОРМ ПОЛНОРАЦИОННЫЙ ДЛЯ МОЛОДНЯКА 
ПТИЦЫ ПК 2

ПК 2 – полнорационный комбикорм для молодняка птицы от 1-й 
до 7-й недели. Приготовлен специально для цыплят в первые семь недель 
жизни. В его составе сырье проверенного и гарантированного качества: 
зерно, белковое сырье растительного происхождения, сырье животного 
происхождения, растительное масло, все необходимые аминокислоты, ми-
неральные вещества и витамины. Для профилактики болезней содержит 
пробиотик. Комбикорм способствует правильному и быстрому развитию, 
а также высокой сохранности цыплят! В течение первых семи недель жиз-
ни цыпленок съедает до 4 кг комбикорма. 

ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» 
460009 г. Оренбург, 
ул. Невельская, д. 2
Тел.: (3532) 56-79-22
E-mail: orenkorm56@mail.ru
www.orenkz.ru
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КОМБИКОРМ ПОЛНОРАЦИОННЫЙ 
ДЛЯ ИНДЕЕК ПК 11-2  

ПК 11-2 – полнорационный комбикорм для индеек от 4 до 6 не-
дель. Организм индюшат в возрасте до 6 недель особенно требователен 
к содержанию в кормах сырого протеина. Комбикорм ПК 11-2 обеспечи-
вает высокие показатели жизнеспособности птенцов. Кормить индюшат 
начинают не позже чем через 18–20 ч после вывода, задержка в кормле-
нии отрицательно отражается на их последующем развитии. Ввиду интен-
сивности роста им требуется большое количество питательных веществ, 
особенно белков. В первые дни и недели жизни они требуют постоянного 
внимания и особого питания (до 10 раз в сутки). 

ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» 
460009 г. Оренбург, 
ул. Невельская, д. 2
Тел.: (3532) 56-79-22
E-mail: orenkorm56@mail.ru
www.orenkz.ru

КОМБИКОРМ ПОЛНОРАЦИОННЫЙ «РОСТ» 
ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ  ПК 5-2

ПК 5-2 – полнорационный комбикорм «РОСТ» для бройлеров от 
10 до 30 дней приготовлен специально для цыплят-бройлеров в возрас-
те 10–30 дней. В составе комбикорма зерно, различные источники бел-
ка растительного происхождения, рыбная мука, растительное масло, все 
необходимые аминокислоты, минеральные вещества и витамины. Для 
лучшего переваривания и усвоения необходимых цыпленку питательных 
веществ в комбикорме используются специальные кормовые ферменты. 
Необходимо исключить стресс-факторы (сквозняк, лай собак и др.), недо-
пустимы перебои с кормлением. 

ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» 
460009 г. Оренбург, 
ул. Невельская, д. 2
Тел.: (3532) 56-79-22
E-mail: orenkorm56@mail.ru
www.orenkz.ru
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ТВ-АНТЕННА НАРУЖНАЯ 
BAS-X11102 MAXI, BAS-1333 ГРОЗА

Наружная ТВ-антенна BAS-X 11102 MAXI – это бескомпромиссное 
решение для уверенного приема удаленного сигнала цифрового эфирного 
телевидения в самых сложных ситуациях. Антенна позволяет обеспечить 
высокий показатель качества ТВ-изображения и звука на больших рассто-
яниях. Наружная антенна «Гроза» обеспечивает уверенный прием сигнала 
цифрового и аналогового эфирного телевидения как в городе, так и в при-
городе. Долговечная, прочная и надежная конструкция делает эту антенну 
отличным приобретением для многолетнего использования.

ООО «РЭМО-ТЕХНОЛОГИИ» 
410033 г. Саратов, 
просп. 50 лет Октября, д. 101
Тел.: (8452) 49-52-32, 49-52-31
E-mail: online@remoltd.com
remo-zavod.ru

АНТЕННА НАРУЖНАЯ НАПРАВЛЕННАЯ 
«УЛЬТРА» 3G/4G 

Связная двухдиапазонная антенна «Ультра» позволяет увеличить 
дальность работы устройств беспроводной связи в сетях 3G/4G/Wi-Fi, 
улучшить стабильность соединения при неблагоприятных погодных усло-
виях и повысить скорость передачи данных. Антенна выполнена из легких 
алюминиевых сплавов с нанесением специального полимерного покры-
тия, что делает конструкцию не только легкой, но и достаточно стойкой 
к атмосферным воздействиям. Модель не требует специальных знаний 
для ее установки и настройки. 

ООО «РЭМО-ТЕХНОЛОГИИ» 
410033 г. Саратов, 
просп. 50 лет Октября, д. 101
Тел.: (8452) 49-52-32, 49-52-31
E-mail: online@remoltd.com
remo-zavod.ru
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ПЕНАЛ С РИСУНКОМ 

Пенал с ярким рисунком для школьников. Вместительный, с на-
дежной защелкой. Изготовлен из высококачественного пластика. 

ООО «СТАММ» 
410078 г. Саратов, 
ул. Степана Разина, д. 4/6
Тел.: (8452) 51-24-02, 51-79-90
E-mail: stamm@stamm.ru
www.stamm.ru

БЛОК СИСТЕМНЫЙ «ПРЕМИУМ» ПЭВМ 

Компьютеры отвечают самым высоким техническим стандартам, 
подтвержденным сертификатами соответствия ГОСТ ISO 9001. Высокая 
надежность и долговечность. Широкая линейка – от компьютеров для ра-
боты и учебы «Премиум Оптимальный» до мощных игровых «Премиум 
Эксклюзив». Великолепное соотношение цены и качества. Производство, 
продажу и гарантийное обслуживание реализует одна компания. На ком-
пьютерах установлено необходимое лицензионное ПО. Бесплатная под-
держка и обновления.

ООО «ПРИНЦИП КОМПАНИ» 
214000 г. Смоленск, 
просп. Гагарина, д. 5
Тел.: (4812) 38-37-04, 35-61-66
E-mail: mail@principcomp.ru
www.principcomp.ru
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КАРАНДАШИ В ДРЕВЕСНОЙ ОБОЛОЧКЕ: 
ЧЕРНОГРАФИТНАЯ, ЦВЕТНАЯ, АКВАРЕЛЬНАЯ ГРУППЫ 

Карандаши – любимый инструмент для рисования. Они известны 
каждому из нас с самого раннего детства. Мы все пользуемся цветными 
и простыми карандашами в повседневной жизни. ООО «СКФ г. Томск» из-
готавливает карандаши в древесной оболочке из высококачественной 
древесины сибирского кедра, предназначенные для письма, черчения 
и рисования. Наши карандаши отличает высококачественный ударопроч-
ный грифель, легкое затачивание, многократная полировка и покраска 
корпуса, устойчивость к выцветанию, яркие цвета и отличные кроющие 
свойства. 

ООО «СИБИРСКАЯ КАРАНДАШНАЯ ФАБРИКА Г. ТОМСК» 
634009 г. Томск, 
ул. Войкова
Тел.: (3822) 40-40-79
E-mail: info2@skf.tom.ru
pencilfactory.ru

НАВОЗ КОНСКИЙ «ФРУ-ФРУ» ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 

Конский навоз гранулированный «ФРУ-ФРУ» – безопасное орга-
ническое удобрение, предназначенное для использования в сельскохо-
зяйственном производстве (растениеводстве), на приусадебных участках, 
в садоводстве, цветоводстве, лесном, городском, коммунальном и личном 
хозяйствах в целях повышения плодородия почв, урожайности, качества 
продукции растениеводства, благоустройства, озеленения территорий, 
в том числе селитебных, рекреационных. 

ООО «ДЕЗИНТЕГРАТОР» (ЗАВОД «ТЕХПРИБОР» – 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА) 

301247 Тульская область, 
г. Щёкино, 
ул. Пирогова, д. 43, оф. 308
Тел.: (48751) 9-05-96, 9-05-95
E-mail: manager@tpribor.ru
www.fru-fru.ru, www.agrotoplivo.ru
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КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ. ТМ «LD PRIDE» DN 15-50, 
PN ДО 4,0 МПА

Шаровые краны LD PRIDE предназначены для управления по-
токами жидких и газообразных сред, в том числе и питьевой воды, в си-
стемах тепловодоснабжения, технологических агрегатах. Рабочее давле-
ние – до 4,0 (Мпа). Изготавливаются из латуни марки ЛС 59-1 согласно 
ГОСТ 15527-2004. Корпусные детали и шаровая пробка покрыты никелем, 
что обеспечивает коррозионную стойкость и долговечность. Ручка с мон-
тажными проушинами изготовлена из алюминиевого сплава с полиурета-
новой порошковой окраской.

ООО «ЛД ПРАЙД» 
454010 г. Челябинск, 
ул. Енисейская, д. 56
Тел.: (351) 730-47-47
E-mail: svv@ld-pride.ru
www.ld-pride.ru

ЛЮК РЕВИЗИОННЫЙ «ПРАКТИКА»: 
ЛЮК-НЕВИДИМКА® ПОД ПЛИТКУ, ПОД ПОКРАСКУ, 
ЛЮК НАПОЛЬНЫЙ 

Ревизионные люки «Практика» – люки-невидимки® под плитку, 
под покраску, напольные люки – обеспечивают доступ к скрытым в стенах, 
полах и потолках инженерным коммуникациям в жилых и нежилых поме-
щениях с любыми видами отделки. Оригинальные конструкции люков по-
зволяют сделать их незаметными, создают новый качественный уровень 
дизайна помещений, удобства и безопасности использования. Техниче-
ские решения, защищенные патентами, обеспечивают конкурентные пре-
имущества или не имеют аналогов.

ООО ППК «ПРАКТИКА» 
115583 Москва, 
ул. Генерала Белова, 
д. 43, корп. 2, оф. 32
Тел.: (495) 950-56-89
E-mail: praktika-ppk@mail.ru
www.euroluki.ru, www.evroluk.ru
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКАЯ 
«АКВАСТОРОЖ» ПРИ ПОТОПЕ 

«Аквасторож Эксперт» – новое слово в системах защиты при пото-
пе. В системе «Эксперт» реализована технология «Умные краны», которая 
позволяет анализировать и контролировать обрыв цепи подключенных 
кранов и положение шаровой заслонки. Также система «Эксперт» облада-
ет функцией контроля обрыва цепи датчиков. Благодаря этим функциям 
человек способен полностью отслеживать работоспособность системы, 
что снижает влияние человеческого фактора до нуля.

ООО «СУПЕРСИСТЕМА» 
127566 Москва, 
Высоковольтный пр-д, д. 1, 
стр. 49, оф. 12
Тел.: (499) 500-96-05
E-mail: m7@6459005.ru
www.аквасторож.рф

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЕNRG СПУТНИКОВАЯ 
ЭКСКУРСИОННАЯ 

Автоматическая спутниковая экскурсионная система ЕNRG по-
зволяет проводить экскурсии во время движения транспортных средств 
в реальном времени на неограниченном количестве языков. Воспроизве-
дение аудиотреков осуществляется автоматически путем синхронизации 
с текущим местоположением транспортного средства, координаты кото-
рого определяются спутниками (GPS, Glonass). Система оптимально под-
ходит для установки на круизных лайнерах, прогулочных речных судах, 
туристических автобусах, фуникулерах и пр.

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
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УКРАШЕНИЯ ЮВЕЛИРНЫЕ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБРА 

ООО «Артель-Кубачи» – сокровищница идей и кузница велико-
лепия, продолжатели традиций кубачинских ремесленников, известных 
во всем мире благодаря своему таланту и умению изготавливать ориги-
нальную посуду и оружие, отделанные золотом и серебром. Любое укра-
шение – настоящее произведение искусства, которое обязательно будет 
предметом гордости владельца. Каждое изделие ручной работы эксклю-
зивно, выполнено по авторскому эскизу с использованием старинных тех-
нических приемов – великолепная гравировка, филигранное нанесение 
черни на серебро, гальваническое золочение, алмазная шлифовка.

ООО «АРТЕЛЬ-КУБАЧИ» 
367000 Республика Дагестан, 
г. Махачкала, 
ул. Ирчи Казака, д. 2, корп. A
Тел.: (963) 401-26-62
E-mail: artel05@bk.ru

ИЗДЕЛИЯ ГОНЧАРНЫЕ И СУВЕНИРНЫЕ НАРОДНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

Гончарные изделия, изготовленные мастером вручную, не переста-
ют удивлять изяществом, изысканностью, красотой и оригинальностью, 
а еще теплотой человеческой души, что обеспечивает полет творчества, 
а следовательно, в каждое изделие вложена частичка души. Гончарная 
посуда с каждым годом приобретает все большую популярность. Это не 
только самая безвредная, но и целебная посуда для здоровья в отличие от 
посуды из других материалов.

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВАЛЬМА» 
430000 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
ул. Красноармейская, д. 23
Тел.: (917) 697-11-10
E-mail: valma.keramika@yandex.ru
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КАДОЧКА ДЕРЕВЯННАЯ С РЕЗНОЙ ПЧЕЛКОЙ 

Компания выпускает более 20 наименований продукции – бо-
чонки, кадочки, горшочки под мед из цельных кусков дерева. Этой техно-
логией многие компании на рынке не владеют, что обеспечивает фирме 
конкурентное преимущество. Изделия художественной обработки дерева 
украшаются резной пчелкой из кедра ручной работы. 

ООО «АЛТАЙСКИЙ БОЧОНОК» 
656021 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Боровая, д. 48
Тел.: (3852) 26-80-44, 53-35-34
E-mail: altai-bochonok@mail.ru
www.bochonok22.ru

СУВЕНИР ИЗ ГИПСОБАЗАЛИТА, 
АРТ-КОПИЛКА «AJURIO» 

Производственная компания «Сад радости» – многопрофильная 
производственная компания, изготавливающая садовый декор, копилки, 
парковые скульптуры, световые фигуры. Одно из направлений деятельно-
сти – дизайнерские копилки. Копилки изготавливаются из гипсобазалита. 
Арт-копилки – это яркие и интересные сувениры, притягивающие взгляд! 

ООО «САД РАДОСТИ» 
404181 Волгоградская область, 
п/ст Чапурники, ул. Тенистая, д. 8
Тел.: (8442) 52-00-43, 
 (902) 388-30-03
E-mail: art-m.sadradosti@yandex.ru
www.sadradosti.ru
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ПЛАФОН НА СВЕТИЛЬНИКИ, СВАЛЯННЫЕ 
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН, РУЧНОЙ РАБОТЫ 

Авторские светильники не являются тиражной партией – это 
уникальные изделия для неординарных людей, ценящих экологически 
чистые материалы. У каждого светильника свой характер, создающий 
уют и гармонию в вашем помещении. Люстра ручной работы – для людей 
с необычными взглядами. Она, несомненно, разбудит творческую жилку 
и даст вам массу новых великолепных идей. 

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

ИГРУШКА ДЫМКОВСКАЯ: ОФИЦЕР, ОФИЦЕР НА КОНЕ 
«ГЕНЕРАЛ»; КОМПОЗИЦИЯ «ВЫЕЗД ГЕНЕРАЛА»

Дымковская игрушка – традиционный промысел Кировской об-
ласти, возникший более 400 лет назад. Яркая, самобытная, украшенная 
сусальным золотом, каждая игрушка уникальна и является авторской. По-
пулярные сюжеты – свистульки, фигуры животных, людей, композиции, 
завораживающие многообразием авторских решений. Одной из наиболее 
популярных дымковских игрушек является офицер, который может быть 
просто самостоятельной фигурой либо офицер на коне. Дымковские ком-
позиции с офицерами – хороший подарок мужчинам.

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
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МАТРЕШКА: ИНКРУСТИРОВАННАЯ 12-ПРЕДМЕТНАЯ, 
РАСПИСНАЯ 10-ПРЕДМЕТНАЯ

Липа и береза – древесина, которая используется для изготов-
ления матрешек, растет в Кировской области и является экологически 
безопасной. Изделия изготавливаются с инкрустацией ржаной соломкой. 
Выпускаем как традиционную матрешку, так и рисуем по заказам покупа-
телей. Качество остается всегда высоким и удовлетворяет запросы наших 
постоянных и новых клиентов.

ЗАО «ВЯТСКИЙ СУВЕНИР» 
613440 Кировская область, 
г. Нолинск, ул. К. Либкнехта, д. 21
Тел.: (83368) 2-13-91
E-mail: vyatsuv@mail.ru
вятский-сувенир.рф, 
www.vyatsky-souvenir.ru

ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 
ИЗ ЛАТУНИ (СУВЕНИРЫ) 

Компания «Серебряный полоз» – крупный производитель и опто-
вый поставщик сувениров из цветных металлов. Самое актуальное направ-
ление – разработка и производство объемных талисманов, сувениров, 
амулетов для успеха, благосостояния, здоровья, пользующихся большим 
спросом: ложки-загребушки, кошельковые мышки, золотые рыбки, денеж-
ные лопаты, жабы для богатства и еще масса оригинальных и недорогих 
сувениров на любой вкус. 

ИП ЧЕСНОКОВА Ю.А. 
156003 г. Кострома, 
пр-д Речной 1-й, д. 19
Тел.: (960) 742-26-36
E-mail:  silver.colubrid@mail.ru 
silver-colubrid.ru
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ИЗДЕЛИЕ КРУЖЕВНОЕ РУЧНОЙ РАБОТЫ

Фабрика «Елецкие кружева» на протяжении уже более чем двух 
столетий является ведущим производителем как кружевных, так и стро-
чевышитых изделий в нашей стране. Входит в Ассоциацию «Народные 
художественные промыслы России». Предприятие выпускает детский 
ассортимент (сорочки, крестильные наборы, простынки, чепчики, пинет-
ки, кружевные платья), а также полотенца-рушники, салфетки столовые, 
столешники, венчальные наборы, наборы для похорон, шарфы, косынки. 
Изделия изготавливаются из батиста, муслина, 100%-ного хлопка и льна 
с отделкой кружевом либо украшенные ручной или машинной вышивкой.

ООО ФАБРИКА НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 
«ЕЛЕЦКИЕ КРУЖЕВА» 

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

ИЗДЕЛИЕ СТРОЧЕВЫШИТОЕ 

Фабрика «Елецкие кружева» на протяжении уже более чем двух 
столетий является ведущим производителем как кружевных, так и стро-
чевышитых изделий в нашей стране. Входит в Ассоциацию «Народные 
художественные промыслы России». Предприятие выпускает детский 
ассортимент (сорочки, крестильные наборы, простынки, чепчики, пинет-
ки, кружевные платья), а также полотенца-рушники, салфетки столовые, 
столешники, венчальные наборы, наборы для похорон, шарфы, косынки. 
Изделия изготавливаются из батиста, муслина, 100%-ного хлопка и льна 
с отделкой кружевом либо украшенные ручной или машинной вышивкой.

ООО ФАБРИКА НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 
«ЕЛЕЦКИЕ КРУЖЕВА» 

610000 Липецкая область, 
г. Елец, ул. Карла Маркса, д. 22
Тел.: (47467) 2-02-05
E-mail: el-kruz@yandex.ru
www.eletskruzheva.ru
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ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ ИЗ ДЕРЕВА С ХОХЛОМСКОЙ РОСПИСЬЮ: 
НАБОР «К ПРАЗДНИКУ», «ОСЕННИЙ», 
«НАБОР ДЛЯ СУПА» 

Изделия народных художественных промыслов из дерева с хох-
ломской росписью, контактирующие с пищевыми продуктами (типовой 
представитель – набор «К празднику» (106 предметов); набор «Осенний» 
(35 предметов), «Набор для супа» (22 предмета)), предназначенные для де-
коративного оформления жилых и общественных помещений и домашне-
го обихода. Решение художественной росписи изделий выполнено в стиле 
всемирно известной самобытной хохломской росписи. 

ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЁТА» АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» 
606651 Нижегородская область, 
г. Семенов, ул. Чкалова, д. 18
Тел.: (83162) 5-57-28, 5-57-57
E-mail: semenov_hohloma@sinn.ru
www.hohloma.nnov.ru

ИЗДЕЛИЕ РАСПИСНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ: 
«ТАГИЛЬСКИЙ ПОДНОС»

Расписное металлическое изделие «Тагильский поднос», покры-
тое росписью, по своим декоративным свойствам не уступает расписной 
керамической посуде. Особенностью тагильской росписи является двой-
ной мазок, когда на кисть набирается сразу две краски, что придает осо-
бый объем изображению. Основное назначение – украшение интерьера 
и сервировка стола. Уровень качества соответствует утвержденному ТУ, 
ГОСТ 27002-86. Цена является доступной по сравнению с Жостово. Из-
готовитель бесплатно консультирует по реставрации подносов, проводит 
открытые мастер-классы по росписи.

ИП ВАСИЛЬЕВ В.М. 
622049 Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ш. Черноисточинское, д. 82Б
Тел.: (922) 205-47-77, 606-39-69
E-mail: info@tagilpodnos.ru
www.tagilpodnos.ru
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НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА ИЗ ШАР-ПАПЬЕ 

Шар-папье – объемные заготовки из прессованной бумаги для 
создания оригинальных игрушек, подарков, сувениров и предметов инте-
рьера. Наборы для творчества шар-папье развивают у детей мелкую мо-
торику, чувство композиции, учат самостоятельности, воспитывают усид-
чивость и внимание. Наборы не имеют аналогов в России и за рубежом, 
относятся к невысокой ценовой категории. Игрушки безопасны в эксплу-
атации. Предназначены для детей от 5 лет. 

ООО «ШАР» 
300026 г. Тула, 
просп. Ленина, д. 104
Тел.: (4872) 35-18-47
E-mail: shar@shar.ru
www.shar.ru

САМОВАРЧИК ТУЛЬСКИЙ МИНИАТЮРНЫЙ 

Миниатюрный самоварчик – отличный VIP-подарок из Тулы. Он 
из тех, что останется на долгие годы у бизнес-партнеров, зарубежных 
и российских коллег. На самоварчик можно нанести логотип компании, 
указать важную дату – тогда подарок будет абсолютно адресным и индиви-
дуальным. Самоварчик может быть изготовлен из латуни, серебра, золота. 

ИП ТЕРЁШКИН Е. В. 
300002 г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 17, корп. 2, оф. 1
Тел.: (4872) 34-42-42
E-mail: tereshkin_71@mail.ru
www.uv-rock.ru
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОСТИ И РОГА. СКУЛЬПТУРА: 
«МЕДВЕДИ НА РЫБАЛКЕ», «У ЧУМА», «У КОЛОДЦА» 

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 Тюменская 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

ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕРЕСТЫ: СУВЕНИР ЯЛУТОРОВСКИЙ 
КУКЛА-ОБЕРЕГ «ЯВЛУША», РОСПИСЬ ПО БЕРЕСТЕ 
«МОЯ БЕРЕЗОВАЯ РУСЬ» 

Береста – это кора березы, которая является уникальным природ-
ным материалом, удивительно нежная, красивая, мягкая и бархатистая. 
Экологически чистая. Художественные изделия из бересты – оригиналь-
ный вид народного творчества. Березу называют теплым деревом: доста-
точно прикоснуться к бересте – и получишь заряд положительной энергии! 
Из этого удивительного материала и сделана кукла-оберег «Явлуша», кото-
рая по праву стала своеобразным ялуторовским сувениром. Вглядываясь 
в пейзажи художника, хочется шагнуть в эту березовую рощу, услышать 
щебетанье птиц, вдохнуть свежего воздуха. 

МАУ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА «АРТ – ВОЯЖ» 

627010 Тюменская область, 
г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 44
Тел.: (34535) 3-98-18
E-mail: artvoyag72@mail.ru
artvoyag.ru
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ПОСУДА ИЗ ФАРФОРА: СЕРВИЗ ЧАЙНЫЙ

Чайный сервиз из фарфора – уникальное коллекционное изде-
лие. Имеет клеймо завода и подпись художника.

АО «ГЖЕЛЬСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД» 
140155 Московская область, 
с. Новохаритоново, д. 232
Тел.: (495) 221-77-29
E-mail: info@farfor-gzhel.ru
www.farfor-gzhel.ru

СЕРВИЗ ЧАЙНЫЙ. ФАСОН «ТЮЛЬПАН». 
РИСУНОК «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ»

Классическая форма чайного сервиза позволяет ему идеально 
вписаться в любой интерьер. Выразительная цветочная композиция пере-
дает ощущение яркого летнего дня и настраивает на жизнерадостное вос-
приятие окружающего мира. Сервиз идеально подойдет как для уютного 
чаепития, так и для подарка, сделанного от всей души.

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