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Участникам Программы  
«100 лучших товаров России»

Уважаемые коллеги!

От имени организаторов Программы «100 лучших то-
варов России» поздравляю всех участников и победителей 
XXI Всероссийского конкурса Программы «100 лучших това-
ров России»!

Реализуемая в сотрудничестве с Минпромторгом Рос-
сии и Росстандартом комплексная Программа «100 лучших 
товаров России» является важным проектом Академии 

проблем качества, оказывающим существенное воздействие на повышение качества жизни, 
качества продукции и работы предприятий. В ходе проводимого в рамках программы Всерос-
сийского конкурса эффективно используются прогрессивные методы мотивации предприя-
тий и их профессиональное ориентирование на применение современных способов управления 
качеством и производством. Эффективно используются общественные принципы экономи-
ческой состязательности и стимулирования. В итоге проводимые уже третье десятилетие 
конкурсы оказывают положительное воздействие на решение задач повышения качества 
и конкурентоспособности. Участники программы, а их теперь тысячи, практически во всех 
субъектах Российской Федерации активнее решают вопросы заполнения рынка страны вы-
сококачественными товарами отечественного производства. При этом надо заметить, что 
наряду с промышленными товаропроизводителями к Программе «100 лучших товаров России» 
все активнее присоединяются предприятия, оказывающие различные услуги, в том числе уч-
реждения здравоохранения, учебные заведения, организации бытового обслуживания и др.



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 материалоэффективно-
сти товаров.

Благодаря активной работе региональных центров Росстандарта и региональных комис-
сий по качеству, при участии и поддержке местных органов власти конкурсные мероприятия 
в 2018 г. проведены на высоком организационном и методическом уровнях.

Уверен, к идеям Программы «100 лучших товаров России» примкнет еще большее число оте-
чественных производителей продукции и поставщиков услуг!

Президент
МОО «Академия проблем качества» Г.И. Элькин
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КОСТЮМ МЕДИЦИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ

ООО «Камея» представляет современную профессиональную оде-
жду медицинского назначения, разработанную в соответствии с тенденци-
ями мировой моды. Индивидуальный подход к каждому клиенту, высокое 
качество и гибкая ценовая политика – вот три составляющие, благодаря ко-
торым выбор останавливается на продукции от Cameо.

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

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ

Дизайн моделей от Cameo отличается оригинальностью, функцио-
нальностью и практичностью. Благодаря новейшим технологиям и совре-
менным материалам в нашей униформе всегда комфортно, надежно и кра-
сиво.

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

Основное направление деятельности предприятия – производство 
чулочно-носочных изделий из полутонкой и тонкой шерсти северокавказ-
ских пород овец. Является одним из лучших предприятий в регионе. Посто-
янно принимает участие в выставках и ярмарках товаров народного потре-
бления в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, городах Карачаево-Черкесской 
Республики и имеет многочисленные дипломы и грамоты за качество и ас-
сортимент продукции.

ООО «КАРАТ»
369387 Карачаево-Черкесская 
Республика,  
с. Красный Курган,  
ул. Луговая, д. 16
Тел.: (928) 378-93-55, 946-03-01
E-mail: zaokarat@mail.ru
www.ooo-karat.ru

УБОР ГОЛОВНОЙ ЖЕНСКИЙ ИЗ СОБОЛЯ.  
МОДЕЛЬ «КУННЭЙ»

Шелковистый, нежный и ласковый – это не весь перечень характе-
ристик меха соболя. Тактильные ощущения, тепло и цена, красота соболя 
подняли его как планку царского меха. Головной убор «Куннэй» традици-
онной формы «эскимоска» изготавливается из соболя со вставками – вы-
шивкой из бисера в национальном стиле народов Севера, хвостами соболя. 
Отличная теплозащита, износостойкость, красота меха дарят обладателю 
комфорт и роскошь.

АО ФАПК «САХАБУЛТ»
677000 Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск,  
ул. 50 лет Советской Армии, д. 3
Тел.: (4112) 21-10-00
E-mail: sakhabult@sakha.ru
fapk-sakhabult.ru
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ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН

АО «Сактон» уже более 70 лет является производителем изделий 
верхнего трикотажа. Продукцию с маркой «Сактон» знают и ценят покупа-
тели более 50 регионов России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Казани, Оренбурге, Екатеринбурге, Перми. «Сактон» – это 
широкий выбор недорогой, качественной, стильной и комфортной одежды 
для женщин всех возрастов и любой комплекции. Одевать уникально и со 
вкусом, создавать модные вещи, тонко чувствовать клиента, его стиль, кра-
соту и энергетику – это ключевые задачи творческой команды нашего пред-
приятия.

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

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ

Чувствовать себя непринужденно и вместе с тем быть корректно 
одетой – эту задачу с легкостью решает трикотажный костюм в стиле «ша-
нель», состоящий из жакета и прямой юбки, выполненных из вязаного жак-
кардового полотна. Изюминкой модели являются карманы с бахромой.

ЗАО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ»
427070 Удмуртская Республика,  
с. Шаркан,  
ул. Ленина, д. 51А
Тел.: (34136) 3-34-77
E-mail: shartfb@udmnet.ru
www.shartri.com
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КОМПЛЕКТ (ЮБКА + ЖИЛЕТ)

Уникальные вещи – комплект, который восхищает и вдохновляет на 
новые смелые идеи. Идеальную пару скромному жилету платочной вязки 
со спущенным плечом составит длинная в пол юбка плиссе, выполненная из 
полушерстяной пряжи. Добавленные аксессуары прекрасно дополнят эле-
гантный образ.

ЗАО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ»
427070 Удмуртская Республика,  
с. Шаркан,  
ул. Ленина, д. 51А
Тел.: (34136) 3-34-77
E-mail: shartfb@udmnet.ru
www.shartri.com

КАРДИГАН ЖЕНСКИЙ

Гарантируем, что этот оригинальный, легкий, удлиненный трико-
тажный кардиган всегда пригодится в вашем гардеробе. Свободный силуэт, 
спущенная линия плеча до локтя, воздушность – это те элементы, которые 
важны для весенне-летнего периода. Данную модель можно надеть как по-
верх открытого сарафана, так и в комплекте с брюками.

ЗАО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ»
427070 Удмуртская Республика,  
с. Шаркан,  
ул. Ленина, д. 51А
Тел.: (34136) 3-34-77
E-mail: shartfb@udmnet.ru
www.shartri.com
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ДЖЕМПЕР ЖЕНСКИЙ

Чувство свободы от условностей обеспечит вам легкий трикотаж-
ный джемпер из меланжированной пряжи. Приманкой для глаз служат объ-
емные за счет оборок рукава. С помощью различных аксессуаров этот оча-
ровательный джемпер подойдет и для офиса, и для романтической встречи 
в кафе, и для неспешной прогулки по городу.

ЗАО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ»
427070 Удмуртская Республика,  
с. Шаркан,  
ул. Ленина, д. 51А
Тел.: (34136) 3-34-77
E-mail: shartfb@udmnet.ru
www.shartri.com

ДЖЕМПЕР ЖЕНСКИЙ. МОДЕЛЬ 30001

Джемпер женский (модель 30001, артикул 8101L-30001.1H-016.418) 
свободного силуэта с рукавом 3/4. Особенности конструктивных линий, кру-
глый вырез горловины, необычный эксклюзивный принт и оригинальное 
цветовое решение усиливают впечатление всего образа. Изделие выполне-
но из хлопкового трикотажного полотна высокого качества с добавлением 
8% эластановой нити. Полотно обладает гигиеническими свойствами, пре-
красно пропускает воздух, впитывает влагу, приятное на ощупь. Антипил-
линговое покрытие препятствует образованию катышков, тем самым увели-
чивает 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
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ЮБКА СО СЪЕМНЫМИ БРЕТЕЛЯМИ

Юбка со съемными бретелями (модель 4320) идеально подходит 
для детей школьного возраста. Имеет прекрасные характеристики: гипоал-
лергенная, эргономичная, не рвется и не протирается, не мнется и не обра-
зует катышков, сохраняет цвет и не садится при стирках, легка и практична 
в уходе. Юбка функциональна, так как бретели у юбки съемные, ребенок мо-
жет носить ее с разными вариациями верха.

ООО «КАЙСАРОВ»
429330 Чувашская Республика,  
г. Канаш,  
ул. Пушкина, д. 8
Тел.: (8352) 45-10-90
E-mail: office@kaysarow.ru
www.kaysarow.ru

ПЕРЧАТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ  
С ПВХ-ПОКРЫТИЕМ «ЛЮКС»

Сверхпрочные рабочие перчатки хлопчатобумажные с ПВХ-покры-
тием «Люкс» предназначены для защиты рук при выполнении работ с вы-
сокими механическими нагрузками. Специальная технология изготовления 
плотностью 250 ТЭКС и вручную оверложенный манжет позволяют увели-
чить срок службы в два раза. Ручной оверлок манжеты препятствует распу-
сканию и плотно облегает запястья рук, что обеспечивает надежную защиту 
и безопасность при работе на станках. Большой размер и качественное на-
несение ПВХ на ладонной части выгодно отличают наше изделие от импорт-
ных и отечественных аналогов.

ООО «ЭНЕРГИЯ»
429500 Чувашская Республика, 
Чебоксарский р-н, пос. Кугеси,  
ул. Шоршелская, д. 10
Тел.: (800) 775-29-17,  
 (8352) 23-93-77
E-mail: info@perchatki21.ru
perchatki21.ru
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ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА: КОСТЮМ-ТРОЙКА (ПИДЖАК, ЖИЛЕТ, 
БРЮКИ)

Компания «Эдельвейс плюс» – одно из самых успешных и быстро 
развивающихся предприятий на Юге России – существует уже более 15 лет. 
Мы занимаемся производством школьной формы для учащихся от 1 до 
11 класса, а также карнавальных костюмов для детей и взрослых. Компания 
«Эдельвейс плюс» регулярно участвует в различных общественных меро-
приятиях (ярмарках, выставках), проводимых во всех регионах Российской 
Федерации.

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

ТКАНЬ ТЕРМООГНЕСТОЙКАЯ FLAMEFORT  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОГНЯ И ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Термоогнестойкие ткани из негорючих арамидных волокон 
FlameFort имеют высокие прочностные характеристики. Преимущества: вы-
держивают температуру до 250°С, прожигаемость одного слоя составляет 
более 50 с, устойчивость к брызгам расплавленного металла, что соответст-
вует требованиям для боевой одежды пожарных 1-го уровня. Ткани не вос-
пламеняются при контакте с открытым пламенем, огнезащитные свойства 
сохраняются весь срок службы, комфорт носки и мобильность движений, 
защита от риска скопления статического электричества.

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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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ (ОПЗ)

ГК «БлокПОСТ» – один из крупнейших производителей и постав-
щиков спецодежды на рынке специализированных товаров. Разнообраз-
ные фасоны разрабатываются с учетом максимального удобства, свободы 
телодвижений, профессиональных требований и современных тенденций. 
Качество сырья тщательно проверяется на новейшем оборудовании по про-
меру и разбраковке тканей. Вся продукция сертифицирована и безопасна 
для здоровья.

ПТК «БЛОКПОСТ»
357820 Ставропольский край,  
г. Георгиевск,  
ул. Пушкина, д. 52
Тел.: (8652) 95-03-00,  
 (968) 264-30-60
E-mail: docenko.65@bk.ru
www.blok-post.ru

БРЮКИ МУЖСКИЕ

Более 15 лет мы создаем стильные, отвечающие последним тен-
денциям моды мужские брюки. В процессе производства используем только 
новейшее современное оборудование, что позволяет поддерживать качест-
во нашей продукции на высшем уровне.

ИП СЯЙЛЕВ А.Т.
357100 Ставропольский край,  
г. Невинномысск,  
ул. Революционная, д. 286
Тел.: (918) 752-46-97
E-mail: velesstyle@yandex.ru
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ОДЕЖДА ЖЕНСКАЯ: ПЛАТЬЯ, БЛУЗЫ, БРЮКИ, ЮБКИ

SOFILENA – российский бренд женской одежды класса pret-a-porter. 
Нас отличает глубокое понимание потребностей целевой аудитории, иде-
альная посадка на фигуру с различными пропорциональными особенно-
стями и грамотные стилистические решения. Стиль SOFILENA уникален по 
своей сути – графичность дизайнерских решений, внимание к деталям, 
разнообразие цветовой гаммы, принтованные ткани по специально разра-
ботанным эскизам. Собственное конструкторское бюро. Десять коллекций 
в год. Размеры от 44 до 72.

ИП ШУПИКОВ А.Н.
357820 Ставропольский край,  
г. Георгиевск,  
пер. Никольский, д. 3
Тел.: (87951) 2-99-57
E-mail: pts.sofilena@yandex.ru
sofilena.ru

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЙ 
(35-17Z-17Z-18)

ООО «Славянка Текстиль» создано и успешно развивается с 1991 г. 
Более 25 лет мы занимаемся разработкой и производством высококачест-
венной специальной одежды. Все модели разрабатываются в тесном со-
трудничестве с нашими партнерами с учетом максимального удобства, сво-
боды движения, профессиональных требований и современных тенденций. 
Индивидуальный подход к каждому заказчику позволил ООО «Славянка Тек-
стиль» стать одним из лидеров среди производителей профессиональной 
одежды.

ООО «СЛАВЯНКА ТЕКСТИЛЬ»
600007 г. Владимир,  
ул. Электрозаводская, д. 1
Тел.: (4922) 42-31-57
E-mail: slavyanka@slavyanka.su
www.slavyanka.su



15Промышленные товары для населения

текстильное и швейное производство. изделия меховые

www.100best.ru

НОСКИ ДЕТСКИЕ, ПОЛУЧУЛКИ ДЕТСКИЕ,  
КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ, НОСКИ ЖЕНСКИЕ

Основным принципом работы предприятия является удовлетворе-
ние растущих потребностей клиентов. С развитием рынка постоянно расши-
ряется и обновляется ассортимент производимой продукции. Используемое 
сырье является основным компонентом качества изделий. Применяемые 
виды пряжи и нитей (хлопчатобумажные, льносодержащие, вискозосодер-
жащие, полушерстяные, полиамидные, эластомерные) полностью отвечают 
требованиям нормативных документов и запросам потребителей.

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

СКАТЕРТЬ ЖАККАРДОВАЯ.  
ТМ «ЛЕН НАШ ОТ ВАСИЛИСЫ»

«Лен Наш от Василисы» – домашний текстиль с русским характе-
ром. Только натуральные ткани, современный дизайн, безопасные красите-
ли и качественный пошив изделий. «Лен Наш от Василисы» – это украшение 
вашего дома, подарок дорогим гостям и правильный русский сувенир.

ООО «ТДЛ ТЕКСТИЛЬ»
153027 г. Иваново,  
ул. П. Большевикова, д. 27, стр. 9
Тел.: (4932) 59-11-11
E-mail: sales@atdl.ru
www.tdl-textile.ru
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ПОЛОТЕНЦА КУХОННЫЕ.  
ТМ «ЛЕН НАШ ОТ ВАСИЛИСЫ»

«Лен Наш от Василисы» – домашний текстиль с русским характе-
ром. Только натуральные ткани, современный дизайн, безопасные красите-
ли и качественный пошив изделий. «Лен Наш от Василисы» – это украшение 
вашего дома, подарок дорогим гостям и правильный русский сувенир.

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

ПОДУШКА НА СИДЕНЬЕ С НАПОЛНИТЕЛЕМ  
ИЗ 100%-НОЙ ЛУЗГИ ГРЕЧИХИ И ТОЧЕЧНЫМ  
ПВХ-ПОКРЫТИЕМ «УЮТ ЛЮКС»

Подушка на сиденье «УЮТ люкс» создана специально для профи-
лактики недомоганий, связанных с сидячим образом жизни, и для обеспече-
ния комфорта. За счет сочетания ячеистой формы, точечного ПВХ-покрытия 
и наполнителя из 100%-ной лузги гречихи создается микромассаж и легкий 
эффект ортоподдержки. Подушка изготовлена из износоустойчивых и эколо-
гичных материалов, подходит для всех возрастов, для дома, офиса и в авто-
мобиль, поэтому пользуется высоким спросом у потребителей.

ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТИЛЬ»
155900 Ивановская область,  
г. Шуя,  
ул. Советская, д. 12А
Тел.: (49351) 3-29-36
E-mail: info@smart-textile.ru
smart-textile.ru
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ИГРУШКА С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ 
КОШАЧЬЕЙ МЯТЫ ДЛЯ КОШЕК БОЛЬШАЯ  
В АССОРТИМЕНТЕ

Игрушки для кошек с кошачьей мятой не только являются стимулом 
для активной игры, но также и успокаивают питомцев, в том числе во время 
долгих поездок и посещения ветеринара, так как природные свойства мяты 
стимулируют кошек на подсознательном уровне. Игрушки разнообразных 
форм с забавным дизайном, наполненные натуральной кошачьей мятой, 
привлекают питомца и помогут приучить его к порядку. Игрушка, имеющая 
длину 18 см, не потеряется, ее можно кусать и царапать всеми лапками, что 
очень нравится животным.

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

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ИЗ ПОПЛИНА. 
ТМ «МИЛАНИКА»

Постельное белье ТМ «Миланика» изготавливается из лучшего по-
плина российского производства. Качественное сырье из 100%-ного хлопка, 
высокая плотность ткани, четкая проработка рисунка не оставят равнодуш-
ным самого взыскательного покупателя. Качество наших комплектов под-
тверждено премией «Золотая торговая марка 2017 года».

ООО «ЗНАКТЕКС»
153043 г. Иваново,  
ул. Калашникова, д. 28Б, стр. А1, А2, 
помещение 44
Тел.: (4932) 59-36-03
E-mail: znaktex@inbox.ru
milanika.net
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КОСТЮМ ДЛЯ МАЛЬЧИКА ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 
МОДЕЛЬ «МАДРИД»

Современная модель в стиле Casual. Пиджак на подкладке полупри-
легающего силуэта с застежкой на две пуговицы. Перед с отрезной фигурной 
боковой частью и оригинальной вытачкой. Лацкан и воротник классические. 
Перед с боковыми карманами в рамку. Средний шов спинки заканчивается 
шлицей. Рукав втачной, двушовный, оформлен шлицей по локтевому шву. 
Брюки полуприлегающего силуэта на подкладке. Передняя половинка с бо-
ковыми карманами. В поясе резинка с петлями для регулировки ширины 
брюк по талии.

ООО «ФОРМА»
664081 г. Иркутск,  
ул. Красноказачья, д. 119, оф. 445
Тел.: (3952) 21-17-11
E-mail: 211711@mail.ru
www.vidirk.ru

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАЛЬЧИКА ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 
МОДЕЛЬ «ФИЛИПП»

Комплект в стиле Casual. Жилет на подкладке полуприлегающего 
силуэта с застежкой на четыре пуговицы. Перед с V-образным вырезом гор-
ловины, с боковыми карманами в рамку. Спинка с отрезными оригинальны-
ми боковыми частями. Для регулировки объема жилета в области талии, по 
спинке – хлястик с пряжкой. Брюки полуприлегающего силуэта на подклад-
ке. Передняя половинка с боковыми карманами. В поясе резинка с петлями 
для регулировки ширины брюк по талии.

ООО «ФОРМА»
664081 г. Иркутск,  
ул. Красноказачья, д. 119, оф. 445
Тел.: (3952) 21-17-11
E-mail: 211711@mail.ru
www.vidirk.ru
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КОСТЮМ МУЖСКОЙ НА СТАНДАРТНУЮ ФИГУРУ. 
МОДЕЛЬ STENLY LUX

Коcтюм в стиле Casual. Пиджак прилегающего силуэта на подкладке 
с застежкой на две пуговицы. Воротник и лацкан классические, современной 
узкой формы. Перед с боковыми карманами в рамку с клапаном. Средний 
шов спинки заканчивается шлицей. Рукав втачной, двушовный, локтевой 
шов по низу оформлен шлицей. Края бортов, лацканов воротника, вытачек, 
клапанов, листочки, локтевые швы настрочены декоративной отделочной 
строчкой и оформлены отделочными закрепками. Брюки прилегающего си-
луэта на подкладке. Передняя половинка с боковыми карманами. Задние 
половинки с карманом в рамку.

ООО «ФОРМА»
664081 г. Иркутск,  
ул. Красноказачья, д. 119, оф. 445
Тел.: (3952) 21-17-11
E-mail: 211711@mail.ru
www.vidirk.ru

ПАЛЬТО ЖЕНСКОЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА

Настоящие русские шубы от кировской фабрики «Меха Вятки» – вы-
сокая планка в мире меховых изделий! Собственное производство, соответ-
ствие ГОСТ, ассортимент из сотен моделей, честная ценовая политика без 
завышения стоимости и надуманных скидок – все это делает покупку шубы 
от фабрики «Меха Вятки», пожалуй, лучшим выбором!

ИП САЛТЫКОВ Д.В.
613150 Кировская область,  
г. Слободской, просп. Гагарина, д. 13
Тел.: (83362) 4-43-69, 
 (982) 386-83-01
E-mail: mexareklama@mail.ru,
 mexareklama1@gmail.com
meha-vyatka.ru
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САРАФАН ДЛЯ ДЕВОЧКИ MAXUNIOR.  
МОДЕЛЬ 15001 АЛИНА

Компания «Гамма Текстиль» осуществляет свою деятельность с де-
кабря 1997 г. В настоящее время предприятие является лидером по произ-
водству школьной формы в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. 
Все выпускаемые изделия сертифицированы, изготовлены из тканей с вы-
соким содержанием натуральных волокон в соответствии с требованиями 
ТР ТС 007/2011. Продукция компании удостоена российского «Знака качест-
ва» по результатам проверки органом по сертификации Российской системы 
качества.

ООО КОМПАНИЯ «ГАММА ТЕКСТИЛЬ»
603093 г. Нижний Новгород,  
ул. Родионова, д. 23, корп. А, стр. Б
Тел.: (831) 434-88-73, 436-84-84
E-mail: snab@gtx-nn.ru,
 maxunior_pr@mail.ru
гамма-фабрика.рф

ПЛАТЬЕ СВАДЕБНОЕ GABBIANO

Утонченные модели с различными силуэтами, созданные из самых 
нежных и изысканных тканей: тюля, кружева, шифона. Идеально подчерки-
вают природную красоту и женственность невесты.

ООО «ГАББИАНО»
606100 Нижегородская область,  
г. Павлово,  
пер. Огородный, д. 20
Тел.: (831) 715-30-18, 
 (987) 745-45-86
E-mail: mail@gabbiano.ru
gabbiano.ru
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ИЗДЕЛИЕ ТРИКОТАЖНОЕ ВЕРХНЕЕ ВТОРОГО СЛОЯ  
ДЛЯ ЖЕНЩИН: ДЖЕМПЕР И ЮБКА. ТМ KVINTO

ООО «Эдельвейс» – одно из крупных предприятий в Омской об-
ласти, занимающееся производством трикотажных изделий для женщин 
под торговой маркой Kvinto. В своей работе ООО «Эдельвейс» использует 
только качественное сырье. Изделия трикотажные верхние второго слоя 
для женщин: джемпер и юбка выполнены из пряжи, смеси льняных, хлоп-
ковых и полиэфирных волокон. Коллекции одежды постоянно обновляются 
и включают трикотажные изделия для любого сезона. Изделия ТМ Kvinto ка-
чественные, стильные, эксклюзивные.

ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС»
644070 г. Омск, 
ул. Фурманова, д. 7
Тел.: (3812) 56-81-65
E-mail: kvinto-01@mail.ru
www.kvinto55.ru

ТОВАРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ  
И ДЕТЕЙ ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДО 3 ЛЕТ

Компания «Формула сна» производит широкий ассортимент това-
ров для новорожденных и детей ясельного возраста. Выпускаемая продук-
ция сертифицирована и отвечает нормам регламентов и ГОСТ. Все изделия 
изготавливаются из натуральных и качественных тканей с учетом последних 
тенденций моды. Продукция от «Формулы сна» обеспечит комфорт и без-
опасность вашего малыша.

ООО «ФОРМУЛА СНА»
460006 г. Оренбург,  
ул. Кичигина, д. 19
Тел.: (3532) 38-20-00
E-mail: office@formula-sna56.ru
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПОСТЕЛЬНЫЕ  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ, 
МАТРАЦЫ, НАМАТРАЦНИКИ)

«Формула сна» – торгово-промышленное предприятие, специа-
лизирующееся на производстве постельного белья, товаров для новоро-
жденных, текстиля для дома и семьи с 2004 г. Производство фирменной 
продукции основано на применении технологий, выработанных благодаря 
многолетнему опыту и использованию исключительно качественных мате-
риалов. Постельные принадлежности от «Формулы сна» создадут комфорт-
ную атмосферу в вашем доме и обеспечат крепкий и здоровый сон.

ООО «ФОРМУЛА СНА»
460006 г. Оренбург,  
ул. Кичигина, д. 19
Тел.: (3532) 38-20-00
E-mail: office@formula-sna56.ru

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ  
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ЯСЕЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ИЗ ТРИКОТАЖНЫХ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ 
ПОЛОТЕН. КОЛЛЕКЦИЯ «МОРЯЧОК»

Швейный цех «Лучший Ребенок» производит детскую одежду, 
опираясь на последние тенденции моды, делая наших малышей модными 
и красивыми. Все коллекции объединены общими темами, которые отража-
ются в названиях.

ИП РУВИНСКАЯ Е.Г.
462420 Оренбургская область,  
г. Орск,  
ул. Макаренко, д. 18А, кв. 59
Тел.: (3537) 31-54-77
E-mail: bestrebenok@mail.ru
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ПОЛУЧУЛКИ ДЕТСКИЕ

Коллекция чулочно-носочных изделий ОАО «Гамма» – изделия для 
всей семьи. Это классические модели из хлопка, льна, вискозы, шерсти для 
повседневной носки, а также изделия из элитных волокон премиум-класса. 
В отдельные линейки выделены изделия особого назначения – для спорт-
сменов, военных, ценителей юмора, сторонников экопродукции, лицензи-
онная коллекция «Союзмультфильм». Наилучшее соотношение цены и каче-
ства сделали ТМ «Гамма» любимой маркой каждой третьей семьи в России.

ОАО «ГАММА»
302026 г. Орел,  
ул. Комсомольская, д. 102
Тел.: (4862) 44-38-01, 44-38-02
E-mail: secretar@gamma-orel.com
www.gamma-orel.com

НОСКИ МУЖСКИЕ, НОСКИ ЖЕНСКИЕ

Коллекция чулочно-носочных изделий ОАО «Гамма» – изделия для 
всей семьи. Это классические модели из хлопка, льна, вискозы, шерсти для 
повседневной носки, а также изделия из элитных волокон премиум-класса. 
В отдельные линейки выделены изделия особого назначения – для спорт-
сменов, военных, ценителей юмора, сторонников экопродукции, лицензи-
онная коллекция «Союзмультфильм». Наилучшее соотношение цены и каче-
ства сделали ТМ «Гамма» любимой маркой каждой третьей семьи в России.

ОАО «ГАММА»
302026 г. Орел,  
ул. Комсомольская, д. 102
Тел.: (4862) 44-38-01, 44-38-02
E-mail: secretar@gamma-orel.com
www.gamma-orel.com
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ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНИЕ ШВЕЙНЫЕ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ: 
КОСТЮМ, ПИДЖАК, ЖИЛЕТ, БРЮКИ. ТМ «АЛЕКС-М»

Изделия верхние швейные костюмного ассортимента для мальчи-
ков. Благодаря смесовым тканям изделия меньше мнутся и не теряют фор-
му, что позволяет опрятно выглядеть в течение всего дня. Натуральные тка-
ни верха и подкладки с минимальным содержанием синтетических волокон 
позволяют чувствовать себя комфортно даже самым активным и подвиж-
ным детям.

ИП ГУБИНА И.Г.
440011 г. Пенза,  
ул. Вяземского, д. 25В
Тел.: (8412) 48-45-75
E-mail: gubina1@mail.ru
www.alex-m.ru

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

Костюмы, пиджаки, брюки, жилеты для мужчин торговых марок 
Truvor, Dovmont, Fasti Donici созданы в официальном деловом стиле с учетом 
модных тенденций и выполнены из качественных тканей, которые обеспе-
чивают комфорт и удобство в носке и позволяют выглядеть элегантно и ре-
спектабельно.

ЗАО «ПСКОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «СЛАВЯНКА»
180016 г. Псков,  
просп. Рижский, д. 40
Тел.: (8112) 56-23-31, 68-61-84
E-mail: office@truvor.ru
www.truvor.ru
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ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ДЕТСКАЯ КОСТЮМНОГО 
АССОРТИМЕНТА: КОСТЮМЫ, ПИДЖАКИ, ЖИЛЕТЫ, 
БРЮКИ. ТМ TRUVOR JUNIOR, RODERICK, FASTI DONICI

Truvor Junior, Roderick, Fasti Donici – костюмы детского ассортимен-
та. Благодаря смесовым тканям меньше мнутся и не теряют форму, что по-
зволяет опрятно выглядеть в течение всего дня. Натуральные ткани верха 
и подкладки позволяют чувствовать себя комфортно даже самым активным 
и подвижным детям. Гигиенические свойства используемых тканей соответ-
ствуют требованиям, предъявляемым к одежде данного вида.

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

ПОЛОТЕНЦЕ И ПРОСТЫНЯ МАХРОВЫЕ ПЦ-734-2933, 
ПЦС-3501-3098, ПЦ-726-3178, НЦС-2202-3180

Махровые изделия российских брендов Cleanelly Collection 
и Cleanelly класса премиум и middle обладают высоким качеством и ори-
гинальностью. Малахитовая простыня коллекции Regina Vittoria с эффектом 
велюра выполнена в стилистике гобелена. Полотенце Regina Vittoria – худо-
жественная картина с G-эффектом в бордюре. Полотенце Vallata антибак-
териально, так как соткано из хлопка и бамбукового волокна. Под именем 
Martellato представлено полотенце с эффектом велюра и растительным ре-
льефным орнаментом в бордюре.

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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ХАЛАТ ХЦ-960-3181 МД.65Ж, ХЦС-901-3180 МД.23М, 
ХЦ-960-3179 МД.41М, ХЦС-903-2519 МД.114М

Махровые изделия российских брендов Cleanelly Perfetto и Cleanelly 
Collection премиум-класса обладают высоким качеством и уникальном ди-
зайне. Роскошь вафельного халата Regina Vittoria цвета ванили – в сочета-
нии структур ткани. Мужской халат из той же коллекции интересен теневой 
стрижкой узора махровой ткани. Особенность вафельного халата для него – 
мозаичный принт в структуре ткани в агатовом сером цвете. Мужской халат 
дизайна Smeraldo украшен стриженым принтом «соты» с велюровым эффек-
том.

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

УБОР ГОЛОВНОЙ ШВЕЙНЫЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА

«Левел-Про» – производитель безупречного качества, специализи-
рующийся на выпуске повседневных головных уборов. Мы делаем выбор 
в пользу современной и динамичной продукции. Наш бренд – признанный 
символ мастерства и качества.

ООО «ЛЕВЕЛ-ПРО»
392022 г. Тамбов,  
ул. Академика Островитянова, д. 9А
Тел.: (4752) 44-29-85
E-mail: office@levelpro68.ru
www.levelpro68.ru
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БЕЛЬЕ ПОСТЕЛЬНОЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ 
ТКАНЕЙ: ПОДОДЕЯЛЬНИК ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТОМ

Пододеяльники выполнены из двух различных тканей, расцветки 
которых соответствуют ведущим мировым трендам: страйп-сатина жак-
кардового рисунка в виде полос и гладкокрашеного сатина с орнаменталь-
ным рисунком Paisley, который нанесен на ткань с помощью специальной 
пасты. Особенность модели – собственная запатентованная разработка  
La Prima: благодаря наличию в верхней части пододеяльника специальных 
клапанов для рук заправить одеяло в пододеяльник можно в 3 раза быстрее.

OOO ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЛЕДИ ПРИМА»
454084 г. Челябинск,  
ул. Каслинская, д. 5, оф. 405
Тел.: (922) 715-11-60
E-mail: shop@laprima.biz
www.aprima.biz

БЕЛЬЕ ПОСТЕЛЬНОЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ 
ТКАНЕЙ: НАВОЛОЧКА ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТОМ

Наволочки выполнены из двух различных тканей, расцветки кото-
рых соответствуют ведущим мировым трендам: страйп-сатина жаккардово-
го рисунка в виде полос и гладкокрашеного сатина с орнаментальным ри-
сунком Paisley, который нанесен на ткань с помощью специальной пасты. 
Особенности модели: благодаря увеличенным размерам клапана наволоч-
ки вдевать в нее подушку значительно проще и быстрее. Фишка коллекции – 
возможность фантазировать и создавать свои уникальные комплекты, сое-
диняя различные цвета и фактуры.

OOO ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЛЕДИ ПРИМА»
454084 г. Челябинск,  
ул. Каслинская, д. 5, оф. 405
Тел.: (922) 715-11-60
E-mail: shop@laprima.biz
www.aprima.biz
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БЕЛЬЕ ПОСТЕЛЬНОЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ 
ТКАНЕЙ: ПРОСТЫНЯ ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТОМ

Простыни выполнены из гладкокрашеного сатина, расцветки ко-
торого соответствуют самым актуальным мировым трендам. Простыни вы-
полнены в тех же расцветках, что наволочки и пододеяльники, и отлично 
дополняют их. Фишка коллекции – потребитель может почувствовать себя 
дизайнером, фантазировать и создавать свой собственный уникальный ком-
плект постельного белья, соединяя различные цвета и фактуры.

OOO ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЛЕДИ ПРИМА»
454084 г. Челябинск,  
ул. Каслинская, д. 5, оф. 405
Тел.: (922) 715-11-60
E-mail: shop@laprima.biz
www.aprima.biz

ШАПКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО 2018

Ассортимент шапок от компании Hohloon представлен широким 
выбором различных моделей, интересными дизайнерскими решениями, 
многообразием принтов и материалов.

ИП МОРОЗОВ П.Ю. ПРЕДПРИЯТИЕ HOHLOON, ДИЗАЙНЕРСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

620017 Свердловская область,  
г. Екатеринбург,  
ул. Старых Большевиков, д. 2, оф. 17
Тел.: (800) 777-16-98
E-mail: order@hoh-style.ru
www.hoh-shop.ru
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ШАПКА ЛЕТНЯЯ 2018

Ассортимент шапок от компании Hohloon представлен широким 
выбором различных моделей, интересными дизайнерскими решениями, 
многообразием принтов и материалов.

ИП МОРОЗОВ П.Ю. ПРЕДПРИЯТИЕ HOHLOON, ДИЗАЙНЕРСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

620017 Свердловская область,  
г. Екатеринбург,  
ул. Старых Большевиков, д. 2, оф. 17
Тел.: (800) 777-16-98
E-mail: order@hoh-style.ru
www.hoh-shop.ru

ШАПКА ДВУХСТОРОННЯЯ/ДВУХСЛОЙНАЯ ВЕСЕННЯЯ 
2018 И ИЗДЕЛИЯ ПЛАТОЧНО-ШАРФОВЫЕ (СНУД)  
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 18 ЛЕТ

Ассортимент шапок от компании Hohloon представлен широким 
выбором различных моделей, интересными дизайнерскими решениями, 
многообразием принтов и материалов.

ИП МОРОЗОВ П.Ю. ПРЕДПРИЯТИЕ HOHLOON, ДИЗАЙНЕРСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

620017 Свердловская область,  
г. Екатеринбург,  
ул. Старых Большевиков, д. 2, оф. 17
Тел.: (800) 777-16-98
E-mail: order@hoh-style.ru
www.hoh-shop.ru
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ПРЯЖА ШЕРСТЯНАЯ, ПОЛУШЕРСТЯНАЯ (СМЕШАННАЯ), 
ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ, ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНАЯ 
КРУЧЕНАЯ ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ

Пряжа подходит для вязания спицами, крючком и на вязальной 
машине. Пряжа широкой цветовой гаммы и разной толщины выпускается 
в мотках и на бобинах. По потребительским свойствам соответствует лучшим 
отечественным и европейским аналогам. Доступная цена, современная фак-
тура, оригинальный дизайн. Пряжа предназначена для продажи населению.

ООО «ПЕХОРСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»
140072 Московская область, 
Люберецкий р-н,  
пос. Жилино-2, д. 1А
Тел.: (495) 557-55-54, 557-55-45
E-mail: pehortecstil@mail.ru
www.pehorka.ru

ПЛАТЬЕ ЖЕНСКОЕ. АРТИКУЛ № 19-110

Компания производит женскую одежду больших размеров на тер-
ритории Санкт-Петербурга. Собственное конструкторское бюро постоянно 
совершенствует конструкцию изделий, модели имеют отличную посадку 
на разные типы фигур и обеспечивают комфорт потребителя. Применение 
современных технологий в процессе производства, учет модных тенденций, 
использование европейских тканей и качественной фурнитуры выводит про-
дукцию на европейский уровень, но благодаря среднему уровню цен изде-
лия более привлекательны для покупателя.

ООО «ЛЕДИ ШАРМ»
199106 Санкт-Петербург,  
ул. Шевченко, д. 6, оф. Lady Sharm
Тел.: (812) 426-15-25
E-mail: mia@ledisharm.com
ledisharm.com
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ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ДЕТСКИЕ

Ясельные трикотажные изделия для самых маленьких произведе-
ны из гладкоокрашенного хлопчатобумажного полотна интерлок с набив-
ным рисунком. Мягкие и приятные на ощупь, с высокой гигроскопичностью 
и воздухопроницаемостью, не вызывают аллергии, устойчивы к воздействи-
ям света и воды.

ООО «ТОРИ»
679000 Еврейская автономная 
область, г. Биробиджан,  
ул. Пионерская, д. 62
Тел.: (42622) 2-26-79
E-mail: victorya@victorya-jar.ru
victoria-eao.ru

Обладатель приза  
«ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА»

2009 года

Приз вручается предприятиям, организациям, видам продукции  
и услуг, имеющим наивысшие рейтинговые оценки  

в соответствующих номинациях.

ПАТРОН ОХОТНИЧИЙ КАЛИБРА 7,62х54r

ОАО «ТУЛЬСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД»
Промышленные	товары	для	населения
Тульская область
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ПАПКА РАБОЧАЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ РУЧНОЙ 
РАБОТЫ TUMANSKIY. ФОРМАТ А5

Рабочая папка из натуральной кожи (размер 23×17×2 см) – удиви-
тельно практичный и стильный аксессуар. Подходит для документов фор-
мата А5. Включает в себя держатель для ручки, карманы для телефона, 
электронной книги или небольшого планшета (iPad mini), отделения для 
карт и визиток. Полностью ручная работа! На выбор заказчика цвета кожи: 
черный, темно-коричневый, светло-коричневый, темно-синий, болотно-зе-
леный, бордово-красный; цвета нити – более 20 вариантов. Возможно бес-
платное тиснение имени будущего владельца изделия.

ИП ЮРЬЕВ Д.О.
169314 Республика Коми,  
г. Ухта,  
ул. Бушуева, д. 1, оф. 14
Тел.: (963) 555-55-32
E-mail: info@krepkoshop.com
www.krepkoshop.com

ОБУВЬ ДЕТСКАЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ  
НА НАТУРАЛЬНОЙ ВОЙЛОЧНОЙ ПОДОШВЕ

Обувь изготавливается из натуральной кожи (спилка) собственного 
производства с подкладкой из овчины. Подошва из натурального шерстяно-
го войлока толщиной 20 мм надежно защищает при температуре до –50°С, 
что жизненно важно для условий Крайнего Севера. Оформление отвечает 
современному и яркому дизайну. Учитывая пожелания потребителей, от-
делка выполняется натуральным мехом, аппликацией, продержки – шнура-
ми и различной фурнитурой. Качественная и удобная обувь – главное усло-
вие для правильного формирования стопы ребенка.

ООО «САХАБУЛТ ОБУВЬ»
677000 Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск,  
ул. 50 лет Советской Армии, д. 3
Тел.: (4112) 21-10-00
E-mail: sakhabult@sakha.ru
fapk-sakhabult.ru
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ОБУВЬ ЖЕНСКАЯ ИЗ ОЛЕНЬИХ ЛАП (КАМУСОВ)  
НА НАТУРАЛЬНОЙ ВОЙЛОЧНОЙ ПОДОШВЕ.  
МОДЕЛЬ «ТАНГАЛАЙ»

Унты – традиционный вид обуви народов Севера. Обувь изготав-
ливается из оленьих лап (камусов). Подошва из натурального шерстяного 
войлока толщиной 20 мм надежно защищает при температуре до –50°С, что 
жизненно важно для условий Крайнего Севера. Более 80% меховой обуви 
изготавливается вручную, подбирается сочетание меха и отделки. Художест-
венное оформление – вышивка из бисера в национальном стиле, опушка из 
меха норки. Теплозащитные, эстетические, гигиенические свойства обеспе-
чивает применение полностью натуральных материалов при изготовлении, 
что обусловливает высокие потребительские свойства.

ООО «САХАБУЛТ ОБУВЬ»
677000 Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск,  
ул. 50 лет Советской Армии, д. 3
Тел.: (4112) 21-10-00
E-mail: sakhabult@sakha.ru
fapk-sakhabult.ru

ОБУВЬ ЗАЩИТНАЯ ИЗ ЭВА. МОДЕЛИ «НОРД», 
«СЕВЕР», «ПОЛЯРИС», «ХИЩНИК», «МАГЕЛАН»

Фирма «Сардоникс» уделяет особое внимание качеству производи-
мых товаров, так как именно высокое качество является лицом предприя-
тия. Современный уровень моделирования, высокая квалификация работ-
ников, а также тщательное изучение спроса позволяют выпускать обувь, 
отвечающую потребностям покупателей, а гибкая ценовая политика дает 
возможность реализации обуви по низким ценам, что делает ее доступной. 
Обувь сертифицирована на соответствие требованиям технического регла-
мента Таможенного союза.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 
«САРДОНИКС»

414044 г. Астрахань,  
ул. Дворжака, д. 20
Тел.: (8512) 57-90-63, 
 (937) 122-10-92
E-mail: sardonix2000@yandex.ru
www.sardonix-shoes.ru
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СУМКА ЖЕНСКАЯ

Компания успешно зарекомендовала себя на российском рынке, 
выпуская ежемесячно новую коллекцию дамских сумок. Успех заключается 
во внимательном подходе к каждому покупателю. Мы помогаем женщинам 
обрести уверенность и комфорт за счет изготовления и реализации качест-
венной и доступной продукции.

ООО «КИРОВКОЖГАЛАНТ»
610020 г. Киров,  
ул. Труда, д. 71
Тел.: (8332) 22-71-25
E-mail: 783318@mail.ru
slaviabag.ru

БОТИНКИ ДЕТСКИЕ НА РЕМНЯХ С МЯГКИМ КАНТОМ 
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМФОРТНОСТИ ОБУВИ 
НЕУТЕПЛЕННЫЕ

Способ фиксации неутепленных детских ботинок на ремнях с мяг-
ким кантом для дополнительной комфортности обуви – ремни и лента 
«вилькро». Верх: кожа, нубук. Подкладка: кожподкладка, спилок подкладоч-
ный. Подошва: ТЭП, микропористая резина, ПФ, эвапласт, кожа. Специаль-
ные жесткие детали: высокий жесткий задник, жесткий полуберц, вкладная 
ортопедическая стелька и т.д. Медицинское назначение: парезы и параличи 
нижних конечностей, ДЦП, плоско-вальгусная стопа, укорочение нижней ко-
нечности до 3 см, культя стопы, статическая недостаточность стоп.

«НИЖЕГОРОДСКИЙ» ФИЛИАЛ ФГУП «МОСКОВСКОЕ ПРОТЕЗНО-
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» МИНИСТЕРСТВА ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

603058 г. Нижний Новгород,  
ул. Порядковая, д. 2Б
Тел.: (831) 258-56-80
E-mail: ortoped@sinn.ru
prop-nn.ru
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ОБУВЬ ЗИМНЯЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН

Обувь зимняя повседневная мужская и женская из высококачест-
венной отечественной кожи, подкладка из натуральных материалов. Подо-
шва из морозоустойчивого термоэластопласта выдерживает самые низкие 
температуры дальневосточной зимы. Все материалы экологически чистые  
и безопасные для человека.

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

Обладатели приза  
«ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА»

2015–2016 годы

Приз  вручается  предприятиям, организациям, видам  продукции   
и  услуг, имеющим наивысшие рейтинговые оценки  

в соответствующих номинациях.

2015 БРИЛЛИАНТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ «ЗОЛОТО СЕВЕРА»
 ПОТМ, АО «ЦС «ЗВЁЗДОЧКА»
 Архангельская область

2016 СЕРВИЗ ЧАЙНЫЙ «КОБАЛЬТОВАЯ СЕТКА».  
 ФОРМА «ТЮЛЬПАН», 6/14
 АО «ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»
 Санкт-Петербург
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

Пиломатериал производится из ценных пород древесины (дуб, 
ясень), особую ценность которым придает неповторимая текстура. Практи-
чески все представители лиственных пород на срезе дают красивый рису-
нок, именно поэтому их чаще используют для отделки. К плюсам такого пи-
ломатериала можно отнести повышенную прочность и большую плотность. 
Это натуральный и экологически чистый материал, который не только абсо-
лютно безвреден, но и благотворно влияет на организм человека.

ООО «ВОСТОЧНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ»
682800 г. Хабаровск,  
ул. Киевская, д. 14, стр. 2
Тел.: (4212) 45-76-10
E-mail: vtklazo@gmail.com
www.vtkles.com

СПИЧКИ ЧЕТВЕРТОГО 2/3 ФОРМАТА

АО «ФЭСКО» – крупнейшее в России предприятие по производст-
ву спичек. Череповецкие спички пользуются стабильным спросом на рынке 
России и СНГ. Высокое качество продукции предприятия подтверждено оте-
чественными и международными наградами. Спички с цветной спичечной 
головкой, наполнением 40 штук в коробке соответствуют ГОСТ 1820-2001. 
Размер спичечных коробок 50,5×37,5×12,5 мм. Этикетка художественно 
оформлена. На узкие стороны коробки нанесена сплошная намазка или на-
мазка-сеточка.

АО «ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ СПИЧЕЧНАЯ ФАБРИКА «ФЭСКО»

162604 Вологодская область,  
г. Череповец,  
ул. Моченкова, д. 17
Тел.: (8202) 29-52-26
E-mail: zaofesko@mail.ru
www.fesko.net
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БРИКЕТ ТОПЛИВНЫЙ

Экологически чистые березовые топливные брикеты производят-
ся только из древесных отходов путем механического прессования без до-
бавления связующих элементов с применением современных технологий, 
позволяющих минимизировать расход сырья и энергоресурсов. Прекрасно 
подойдут для отопления, каминов, печей.

ООО «МУРАШИНСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД»
613711 Кировская область,  
г. Мураши,  
ул. Гаражная, д. 10
Тел.: (8332) 32-61-51
E-mail: info@mfzavod.com
mfzavod.com

Обладатели приза «ЛИДЕР КАЧЕСТВА»
2001–2004 годы

2001 ОАО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» /Московская область/

 ПАО «ПЕРМСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
 ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» /Пермский край/

2004 ОАО «ГАММА» /Орловская область/

2003 КУРСКОЕ ОАО «СЧЕТМАШ» /Курская область/

2002 ОАО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» ИМ. С.П. КОРОЛЕВА
 /Московская область/
 ЗАО «ФИРМА «ЕЛЕЦКИЕ КРУЖЕВА» /Липецкая область/

Приз вручается  товаропроизводителю,  стабильно выпускающему  качественную  
и  безопасную для  потребителей  продукцию  или оказывающие качественные и безопасные услуги
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ТЕТРАДЬ ШКОЛЬНАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ 12 ЛИСТОВ

Тетради школьные ученические производства АЦБК изготавливают-
ся из бумаги собственного производства, не содержащей примеси макула-
туры, на современной производственной линии Bielomatic, установленной 
в 2013 г. Соответствуют требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для 
детей и подростков». С 1963 г. Архангельский ЦБК является крупнейшим 
производителем школьных тетрадей в России.

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

ТЕТРАДЬ УЧЕНИЧЕСКАЯ

Тетради ученические выпускаются для потребителей различного 
уровня достатка. Для производства тетрадей применяется высококачествен-
ная бумага, для производства обложки – бумага обложечная, мелованная 
бумага и картон, изготовленные с применением последних технологий сов-
ременной полиграфии. Обложки выполнены на высоком художественном 
уровне. Тетради ученические соответствуют требованиям 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) 234-16-46
E-mail: sales@pzbf.ru
www.pzbm.ru



39Промышленные товары для населения

Продукция целлюлозно-бумажной промышленности

www.100best.ru

АЛЬБОМ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Альбомы выпускаются для дошкольников и школьников младших 
классов. Для производства альбомов используются высококачественная 
белая плотная бумага, позволяющая рисовать в альбоме карандашами, 
фломастерами и акварельными красками, и обложка из плотного картона 
с ярким красочным дизайном, изготовленная с применением последних 
технологий современной полиграфии. Скрепление блока – гребень, скрепка.

ООО «ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКАЯ БУМАЖНАЯ МАНУФАКТУРА»
249844 Калужская область,  
пос. Полотняный завод,  
ул. Трудовая, д. 2
Тел.: (800) 234-16-46
E-mail: sales@pzbf.ru
www.pzbm.ru

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

ООО «Маякпринт» – обойное предприятие, оснащенное высоко-
технологичным оборудованием, предлагает обои, изготовленные из эколо-
гически безопасных материалов с применением красок на водной основе. 
Высокое качество выпускаемой продукции подтверждается не только сер-
тификатами, но и хорошим покупательским спросом. Высокий уровень про-
фессионализма наших специалистов является фактором успеха ООО «Ма-
якпринт». Мы продаем обои различной ценовой категории, отвечающие 
высоким требованиям экологической безопасности.

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

ООО «Маяк Канц» производит и реализует тетради школьные всех 
видов линовки. Обложка: бумага обложечная, цвет – зеленый и голубой. 
Блок – бумага офсет. Продукция производится на немецком оборудовании. 
Сырье и материалы используются как российского, так и импортного произ-
водства. Тетради школьные награждены знаком качества «Лучшее – детям». 
Продукция сертифицирована и отвечает всем требованиям потребителей.

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

ТЕТРАДЬ ОБЩАЯ

ООО «Маяк Канц» производит и реализует тетради общие 36 
и 96 листов. Виды линовок: клетка, линия. Обложка: картон мелованный, 
картон хром-эрзац, бумвинил. Блок – бумага офсет. Продукция произво-
дится на немецком оборудовании квалифицированными специалистами. 
Сырье и материалы используются как российского, так и импортного про-
изводства. Клиенты высоко ценят качество и дизайн продукции. Компания 
постоянно совершенствует, разрабатывает и производит новые виды про-
дукции, расширяя ассортимент. Качество и безопасность подтверждены де-
кларацией соответствия.

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



41Промышленные товары для населения

Продукция целлюлозно-бумажной промышленности

www.100best.ru

ТЕТРАДЬ НА СКРЕПКЕ, АЛЬБОМ ДЛЯ РИСОВАНИЯ, 
КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ, АНКЕТА ДЛЯ ДРУЗЕЙ

Деятельность ООО «Феникс+» начинается с 2001 г. Сегодня это одна 
из крупнейших компаний – производителей бумажно-беловой канцелярии 
и товаров для школы российского масштаба, в производимом ассортименте 
которой более 6 тыс. наименований товаров, а также эксклюзивные разра-
ботки. Вся продукция отвечает высоким стандартам качества и имеет яркие 
авторский дизайн, который уже не один сезон является 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

Обладатели приза «ЛИДЕР КАЧЕСТВА»
2005–2008 годы

2005 Промышленные товары для населения
 ООО «ГРАФСКАЯ КУХНЯ» /Воронежская область/

2007 Промышленные товары для населения 
 ЗАО «АЛЕКСАНДРИЯ»	/	Краснодарский край/
 ОАО «ХК «МЕБЕЛЬ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» /Воронежская область/

2006 Промышленные товары для населения
 ЗАО «ТЕКСТИЛЬНАЯ ФИРМА «КУПАВНА»
 /Московская область/
 АО «РОСТОВГАЗОАППАРАТ» /Ростовская область/
 Изделия народных и художественных промыслов
 ИП ИСАКОВ А.В. /Республика Хакасия/

2008 Промышленные товары для населения 
 ЗАО «ПО «ТРЕК» /Челябинская область/

Приз присуждается  
товаропроизводителю,  

стабильно выпускающему  
качественную  и  безопасную 
для  потребителей  продукцию   

или оказывающие 
качественные и безопасные 

услуги
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МАСЛА МОТОРНЫЕ: ROSNEFT MAGNUM MAXTEC 
МАРОК: ROSNEFT MAGNUM MAXTEC 5W-40,  
ROSNEFT MAGNUM MAXTEC 10W-40

Предназначены для применения в современных бензиновых и ди-
зельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей, для ко-
торых заводом-изготовителем рекомендованы масла уровня API SL/CF 
и ниже. Рекомендуемый температурный диапазон применения от –30 до 
+35°С. Обладают высокой стойкостью к окислению, предотвращают высо-
ко- и низкотемпературные отложения на деталях двигателя, обеспечивают 
эффективную защиту от износа и ржавления, обладают высокими противо-
коррозионными свойствами и термической стабильностью.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

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

МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ: 
ROSNEFT DIESEL 2. МАРКА: ROSNEFT DIESEL 2 10W-40, 
ROSNEFT DIESEL 2 15W-40

Масла рекомендованы к применению в современных российских 
и зарубежных тяжелонагруженных дизельных двигателях, отвечающих сов-
ременным требованиям по ограничению выбросов в окружающую среду, 
в том числе экологическим классам Euro 2 и 3, для которых рекомендова-
ны масла категорий CH-4, CG-4, CF-4 и ниже. Могут также использоваться 
в бензиновых двигателях, для которых рекомендованы масла категории CJ 
и ниже. Изготавливаются из высококачественной минеральной (SAE 15W-40) 
или полусинтетической (SAE 10W-40) основы с использованием многофунк-
ционального пакета присадок.

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 ТРАНСМИССИОННОЕ ROSNEFT KINETIC  
MT 75W-85

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

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

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

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

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

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

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 ТСП-15К

Трансмиссионное масло ТСп-15к – всесезонное минеральное масло 
для тяжелонагруженных цилиндрических и спирально-конических передач, 
в том числе большегрузных автомобилей КрАЗ, КамАЗ, УралАЗ, работающих 
в умеренной климатической зоне. Масло содержит композицию присадок, 
обеспечивающих надежные противоизносные, противозадирные, низко-
температурные и антипенные 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
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КРЕМ ДНЕВНОЙ И НОЧНОЙ ДЛЯ ЛИЦА НА КОЗЬЕМ 
МАСЛЕ. ТМ «KOZMETIKA»

Специально созданные на основе козьего масла дневной и ночной 
крема для лица предназначены для ежедневного ухода за кожей лица. Ко-
энзим Q10 в составе козьего масла ускоряет процесс восстановления и пи-
тания кожи. Дневной крем с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой 
и маслом жожоба активно увлажняет и питает кожу. Пептиды и витамин Е 
в составе восстанавливающего ночного крема обеспечивают комплексный 
ремоделирующий эффект в течение всей ночи.

ЗАО «СЕРНУРСКИЙ СЫРЗАВОД»
425450 Республика Марий Эл,  
п.г.т. Сернур,  
ул. Заводская, д. 8, корп. А
Тел.: (800) 100-83-62
E-mail: sernur@kozi.ru
www.kozi.ru

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ ЖИДКОЕ ДЛЯ СТИРКИ ДЕТСКОГО 
БЕЛЬЯ «НИКА» С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ

Средство для стирки детского белья, в том числе белья новоро-
жденных, из всех видов ткани, кроме шерсти и шелка. Содержит высокоэф-
фективные натуральные компоненты – энзимы, удаляет пятна от каш, соков, 
фруктов, ягод, травы, шоколада, крови, бережно воздействует на ткань, лег-
ко выполаскивается, удобно при обработке загрязненных участков одежды 
(при нанесении на пятно сразу начинает работать). Без красителей, фосфа-
тов и хлора.

ООО «НПФ «ГЕНИКС»
424006 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Крылова, д. 26
Тел.: (8362) 45-51-92
E-mail: sbit@geniks.ru
www.geniks.ru
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ГРЯЗЬ ТОНКОДИСПЕРСНАЯ ТОРФЯНАЯ «ДАР»

Косметическое средство используется для ухода за кожей лица 
и тела. Прекрасно очищает кожу, восстанавливает здоровый внешний вид, 
поддерживает ее в нормальном функциональном состоянии. Подходит для 
всех типов кожи.

ООО НПК «СОЮЗ СП»
424004 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Комсомольская, д. 125, оф. 109
Тел.: (906) 137-67-09
E-mail: 19571957l@mail.ru
www.soyuz.com

ЛАК МЕБЕЛЬНЫЙ. МАРКА НЦ 243

Лак мебельный марки НЦ 243 матовый предназначен для защи-
ты и декоративной отделки поверхностей из древесины различных пород 
и древесных материалов, эксплуатируемых внутри помещения. Лак явля-
ется самогрунтующимся. Образует прочную пленку с хорошей адгезией, 
обладает высоким декоративным эффектом с ощущением шелковистости. 
Хорошо шлифуется, имеет отличную укрываемость, обладает стойкостью 
к царапанью.

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 МУЛЬТИКОЛОРНАЯ PALIZH АКРИЛОВАЯ

Краска мультиколорная акриловая Palizh предназначена для ин-
терьерных и фасадных работ по покраске гипсокартона, кирпича, бетона, 
штукатурки, древесины, пластика и других поверхностей. В ассортименте 32 
цвета. Представляет собой смесь капсул цветной краски в коллоидной сис-
теме. Придает окрашенной поверхности эффект покрытия мелкой мозаикой 
или мраморной крошкой. Линейка дополнительно включает сухие пигмен-
ты «золото» и «серебро». Создает паропроницаемое, устойчивое к атмос-
ферным воздействиям и мытью покрытие. Наносится методом напыления 
(краскопульт).

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

КРАСКА АКРИЛОВАЯ PALIZH ИНТЕРЬЕРНАЯ 
МОЮЩАЯСЯ ЦВЕТНАЯ

Краска акриловая интерьерная моющаяся цветная Palizh предназ-
начена для декоративного окрашивания стен и потолков внутри помещений 
по гипсокартону, кирпичу, бетону, штукатурке, древесине, обоям. Выпуска-
ется 17 цветов. В ассортименте такие цвета, как имбирь, тирамису, миндаль, 
крем-брюле, ваниль, зеленый чай, мохито, мята, голубой лед, можжевель-
ник, халва, шафран, барбарис, розмарин, лаванда, пломбир, черный трю-
фель. Устойчива к многократной влажной уборке, не выгорает, содержит 
добавки, препятствующие размножению поверхностных бактерий и плесне-
вых грибов.

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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КРЕМ ЧИСТЯЩИЙ BRAND ДЛЯ КУХНИ

Средство применяется для чистки плит, духовок, грилей, предметов 
барбекю. Подходит в том числе и для стеклокерамических плит. Легко уда-
ляет нагар и жировые загрязнения. Не повреждает очищаемую поверхность. 
Современный дизайн, удобная упаковка, высокое качество продукта по до-
ступной цене – все это характеризует крем для кухни Brand.

ООО «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК»
656062 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
ул. Звездная, д. 15, корп. б
Тел.: (3852) 73-02-11
E-mail: rk@ren-cosm.ru
www.ren-cosm.ru

ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ «ВЕНАТОРИУМ»

В рецептуру геля введен ниосомальный компонент троксерутин, 
специально разработанный для устранения недостаточности микроцирку-
ляции в венах нижних конечностей. Клинические исследования подтверди-
ли его эффективность: снижение отечности, уменьшение ощущений тяжести 
в ногах, ломкости мелких сосудов капилляров. Комплекс эфирных масел 
стимулирует кровообращение, оказывает противовоспалительное дейст-
вие, имеет освежающий и охлаждающий эффект, снимая дискомфортные 
проявления в ногах. Комплексное применение программы оказывает успо-
каивающее и расслабляющее действие на кожу ног.

ООО «ТЕНТОРИУМ»
614066 г. Пермь,  
ул. Космонавта Леонова, д. 90 
Тел.: (342) 209-57-16, 
 (800) 200-19-57
E-mail: info@tentorium.ru
www.tentorium.ru
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КЛЕЙ ЭТИКЕТИРОВОЧНЫЙ «ЛЮКС»

Этикетировочный клей «Люкс» предназначен для приклеивания 
этикеток из различных сортов бумаги на стеклянную, жестяную и полимер-
ную (ПЭТ, ПВХ, ПС) тару. Клей «Люкс», обладая отличной липкостью, низким 
расходом и возможностью работать на высокоскоростном оборудовании, 
обеспечивает отличное качество приклеивания. Точность и быстрота выпол-
нения заказов, комплексное оперативное обеспечение потребностей заказ-
чика и разумная цена на товар делают нашу компанию достойным партне-
ром в любом производстве.

ООО «ЛЮКС-С»
355008 г. Ставрополь,  
ул. Селекционная, д. 7Д
Тел.: (8652) 28-19-63, 28-01-02
E-mail: reception@luxstav.ru
www.luxstav.ru

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА «АЛЬФА»: АЛОЭ И ИВА; 
ЦВЕТОЧНЫЙ ЧАЙ; ЦИТРУС

Средство для мытья пола «Альфа»: Алоэ и ива; Цветочный чай; Ци-
трус. Используется для мытья пола из любых материалов, в том числе из 
дерева, паркета, ламината, мрамора, гранита. Удаляет стойкие пятна, грязь, 
жиры. Эффективно удаляет загрязнения даже в холодной воде. Надолго со-
храняет блеск и приятный запах. Средство для мытья пола является универ-
сальным, оно может использоваться в поломоечных машинах любого типа. 
Отличное соотношение цены и качества.

ООО «НИМФА»
680015 г. Хабаровск,  
ул. Сидоренко, д. 7, оф. 205
Тел.: (4212) 59-08-00, 46-08-20
E-mail: olkahab@mail.ru
www.himfadv.ru
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МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ ТВЕРДОЕ.  
МАРКА CREAMME

Натуральная косметика Сreamme создается на собственном произ-
водстве в городе Архангельске с учетом погодных условий Русского Севера. 
При создании косметики используются традиционные рецепты, проверен-
ные временем. Косметика Сreamme не содержит искусственных консер-
вантов, парабенов, стабилизаторов и отдушек. Она интенсивно защищает, 
питает и увлажняет кожу за счет использования натуральных масляных ком-
понентов. Косметическая линейка продукции включает 24 позиции.

ГУП АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ФАРМАЦИЯ»
163062 г. Архангельск,  
ул. Папанина, д. 19
Тел.: (8182) 63-60-31, 63-60-32
E-mail: office@aptekaf.ru
www.aptekaf.ru

КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА.  
МАРКА CREAMME

Натуральная косметика Сreamme создается на собственном произ-
водстве в городе Архангельске с учетом погодных условий Русского Севера. 
При создании косметики используются традиционные рецепты, проверен-
ные временем. Косметика Сreamme не содержит искусственных консер-
вантов, парабенов, стабилизаторов и отдушек. Она интенсивно защищает, 
питает и увлажняет кожу за счет использования натуральных масляных ком-
понентов. Косметическая линейка продукции включает 24 позиции.

ГУП АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ФАРМАЦИЯ»
163062 г. Архангельск,  
ул. Папанина, д. 19
Тел.: (8182) 63-60-31, 63-60-32
E-mail: office@aptekaf.ru
www.aptekaf.ru
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МАСЛО «ДОМАШНИЙ МАНИКЮР»  
ДЛЯ НОГТЕЙ И КУТИКУЛЫ. МАРКА CREAMME

Натуральная косметика Сreamme создается на собственном произ-
водстве в городе Архангельске с учетом погодных условий Русского Севера. 
При создании косметики используются традиционные рецепты, проверен-
ные временем. Косметика Сreamme не содержит искусственных консер-
вантов, парабенов, стабилизаторов и отдушек. Она интенсивно защищает, 
питает и увлажняет кожу за счет использования натуральных масляных ком-
понентов. Косметическая линейка продукции включает 24 позиции.

ГУП АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ФАРМАЦИЯ»
163062 г. Архангельск,  
ул. Папанина, д. 19
Тел.: (8182) 63-60-31, 63-60-32
E-mail: office@aptekaf.ru
www.aptekaf.ru

ДЕЗОДОРАНТ СУХОЙ ДЛЯ НОГ.  
МАРКА CREAMME

Натуральная косметика Сreamme создается на собственном произ-
водстве в городе Архангельске с учетом погодных условий Русского Севера. 
При создании косметики используются традиционные рецепты, проверен-
ные временем. Косметика Сreamme не содержит искусственных консер-
вантов, парабенов, стабилизаторов и отдушек. Она интенсивно защищает, 
питает и увлажняет кожу за счет использования натуральных масляных ком-
понентов. Косметическая линейка продукции включает 24 позиции.

ГУП АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ФАРМАЦИЯ»
163062 г. Архангельск,  
ул. Папанина, д. 19
Тел.: (8182) 63-60-31, 63-60-32
E-mail: office@aptekaf.ru
www.aptekaf.ru
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МАСЛА КОСМЕТИЧЕСКИЕ.  
МАРКА CREAMME

Натуральная косметика Сreamme создается на собственном произ-
водстве в городе Архангельске с учетом погодных условий Русского Севера. 
При создании косметики используются традиционные рецепты, проверен-
ные временем. Косметика Сreamme не содержит искусственных консер-
вантов, парабенов, стабилизаторов и отдушек. Она интенсивно защищает, 
питает и увлажняет кожу за счет использования натуральных масляных ком-
понентов. Косметическая линейка продукции включает 24 позиции.

ГУП АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ФАРМАЦИЯ»
163062 г. Архангельск,  
ул. Папанина, д. 19
Тел.: (8182) 63-60-31, 63-60-32
E-mail: office@aptekaf.ru
www.aptekaf.ru

СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ «БИО-РЕМУВЕР WHITE 
COLOR» ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЦВЕТА 
ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА

Услуги по корректировке женской эстетики во всем мире достаточ-
но актуальны, и если проблему испорченных волос и неудачного макияжа 
можно исправить, то с перманентным макияжем права на ошибку нет. White 
color – средство для нейтрализации неудачного перманентного макияжа, 
кузбасский продукт, получивший мировой патент. White color – это космети-
ческое средство, являющееся достойным аналогом лазерного метода удале-
ния перманента, татуировок, шрамов и рубцов.

ООО «СТРЕКОЗА»
650000 г. Кемерово,  
просп. Кузнецкий, д. 33, корп. Д, оф. 105
Тел.: (983) 222-06-01
E-mail: sibtatoo@gmail.com
sibtatoo.ru
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ПАСТА ЗУБНАЯ ТМ «ЖЕМЧУЖНАЯ» 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ: PROFESSIONAL LINE – 
«УЛЬТРА КАЛЬЦИЙ», «РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ», 
«ОТБЕЛИВАЮЩАЯ», «ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ»

Линейка зубных паст «Жемчужная Prоfessional» – это качественный 
уход, направленный на устранение основных проблем зубов и десен. Зубные 
пасты «Отбеливающая» (Whitening), «Восстанавливающая» (Remineralizing) 
и «Ультра кальций» (Ultra calcium) прекрасно воздействуют и эффективно 
поддерживают здоровье зубной эмали зубов всех членов семьи.

ООО «ОРБИТА СП»
613040 Кировская область,  
г. Кирово-Чепецк,  
пер. Пожарный, д. 7, корп. 311
Тел.: (83361) 4-09-46
E-mail: info@sporbita.ru
sporbita.ru

ШАМПУНЬ GROSS: «THERAPY» ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ 
ВОЛОС, «CRISTAL» ПРОТИВ ПЕРХОТИ. ТМ GROSS

Средства для тела и волос ТМ GROSS разработаны специально для 
мужчин. Действующие формулы, натуральные компоненты и стильные му-
жественные ароматы помогут эффективно заботиться о здоровье и внешнем 
виде кожи и волос и подчеркнут уверенность в себе. Яркий аромат свежести 
сохраняет в волосах ощущение чистоты, обеспечивая уверенность в себе 
в течение всего дня. Шампунь подходит для частого применения.

ООО «ОРБИТА СП»
613040 Кировская область,  
г. Кирово-Чепецк,  
пер. Пожарный, д. 7, корп. 311
Тел.: (83361) 4-09-46
E-mail: info@sporbita.ru
sporbita.ru
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СРЕДСТВО РЕПЕЛЛЕНТНОЕ «РЕФТАМИД® ЭКСПЕРТ»

Средство предназначено для защиты взрослых людей от нападения 
кровососущих насекомых (комаров, мокрецов, москитов) при нанесении на 
открытые части тела, одежду и другие изделия из ткани. Время защитного 
действия: от насекомых при нанесении на кожу – до 3 ч, при нанесении на 
одежду и изделия из ткани – до 10 сут.

ОАО «СИБИАР»
630096 г. Новосибирск,  
ул. Станционная, д. 78
Тел.: (383) 300-23-00
E-mail: mail@sibiar.ru
www.sibiar.ru

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ДЕТСКИЙ,  
ДЛЯ ЦВЕТНЫХ ТКАНЕЙ

Жидкие гели для стирки Vestar обладают высокоэффективной фор-
мулой, легко растворяются в воде, эффективно удаляют загрязнения. Не 
оставляют разводов на белье, а аромат чистоты и свежести останется на оде-
жде надолго. Подходят как для ручной, так и для стирки в автоматической 
стиральной машине. Упакованы в инновационную экономичную мягкую 
упаковку дой-пак с колпачком. Доступная цена при достойном качестве.

ООО «ВЕСТАР»
390011 г. Рязань,  
р-н Южный промузел, д. 6А, оф. 404
Тел.: (4912) 42-71-60, 42-71-59
E-mail: info@vestar.net
www.vestar.net
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СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ «ЦЕЛЬГЕЛЬ» (CELLGEL)

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

ООО «ДЖЕНЕРЕЙШН ГРУПП МЕДИЦИНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»
625002 г. Тюмень,  
ул. Немцова, д. 4
Тел.: (3452) 68-26-71
E-mail: mail@cellgel.ru
www.cellgel.ru

ВОДА TЕРМАЛЬНАЯ GIVANA («ДЖИВАНА») 
МИНЕРАЛЬНАЯ

Термальная (геотермальная) минеральная вода Givana («Дживана») 
добывается из самой глубокой скважины в мире – 2509 м. Вода увлажняет 
кожу и волосы, нейтрализует свободные радикалы, обладает природными 
антиоксидантными и бактерицидными свойствами (усиленным действием 
ионов серебра) – замедляет процессы старения клеток, защищает от излуче-
ния УФ-лучей, тонизирует и освежает кожу лица, успокаивает раздражение 
кожи, оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие, 
устраняет зуд и смягчает кожу.

ООО «ТЮМЕНСКИЕ АЭРОЗОЛИ»
625053 г. Тюмень,  
Станция Войновка, промзона ТЭЦ-2
Тел.: (3452) 54-30-11, 54-30-10
E-mail: t-a72@mail.ru
aerosol72.ru
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СРЕДСТВО САМООБОРОНЫ В АЭРОЗОЛЬНОЙ 
УПАКОВКЕ «КОНТРОЛЬ-УМ», 6% ОС (ОС – 100%)

Газовый (перцовый) баллончик «Контроль-УМ» применяется для 
мгновенной нейтрализации правонарушителей, людей в агрессивном состо-
янии, в том числе алкогольного или наркотического опьянения, имеющих 
психические отклонения, а также против диких и агрессивных животных. 
Концентрация действующего вещества – 6% ОС (1000 мг), натурального экс-
тракта жгучего красного перца. Высокая скорость распыления – до 21 г/с. 
Действует мгновенно. Время нейтрализации (болевой шок) – не менее  
20–30 мин.

ООО «ТЮМЕНСКИЕ АЭРОЗОЛИ»
625053 г. Тюмень,  
Станция Войновка, промзона ТЭЦ-2
Тел.: (3452) 54-30-11, 54-30-10
E-mail: t-a72@mail.ru
aerosol72.ru

СМАЗКА ПРОНИКАЮЩАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ «ЖК-1» 
(«ЖИДКИЙ КЛЮЧ»)

Проникающая универсальная смазка «ЖК-1» («жидкий ключ», ан-
тискрип) – это водо-дисперсионная (влаговытесняющая) универсальная 
смазка для профессионального использования более чем в 40 видах дея-
тельности.

ООО «ТЮМЕНСКИЕ АЭРОЗОЛИ»
625053 г. Тюмень,  
Станция Войновка, промзона ТЭЦ-2
Тел.: (3452) 54-30-11, 54-30-10
E-mail: t-a72@mail.ru
aerosol72.ru
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ЛИНИЯ КОСМЕТИКИ «ТАЙНА ИМПЕРАТРИЦЫ»:  
КРЕМ: НОЧНОЙ; ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ; 
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ; УВЛАЖНЯЮЩИЙ

ХБО при РАН «ВИТА» – это производитель косметики, команда 
профессионалов, которые создают и приумножают красоту с помощью вы-
сокотехнологичных биокомпонентов с клинически подтвержденной эффек-
тивностью. «Тайна императрицы» – новая линейка компании, совместный 
проект с ИФЗ. Коллекция состоит из четырех видов кремов: ночного – с экс-
трактом черной икры; регенерирующего – с облепиховым маслом; увлажня-
ющего – с гидратирующим комплексом и омолаживающего – с маслом ши. 
Откройте для себя «Тайну императрицы»!

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

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

Обладатели приза «ЛИДЕР КАЧЕСТВА»
2009–2010 годы

2009 Промышленные товары для населения: 
 ОАО «КОМПАНИЯ «АРНЕСТ» /Ставропольский край/
 ФКП «ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА» 
 /Нижегородская область/
 Изделия народных и художественных промыслов:
 ООО «ДЯТЬКОВСКИЙ ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»
 /Брянская область/
2010 Промышленные товары для населения:
 АО «ВОЛОГОДСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
	 /Вологодская область/
 Изделия народных и художественных промыслов:
 ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЁТА» АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» 
	 /Нижегородская область/

Приз присуждается  товаропроизводителю,  стабильно выпускающему  
качественную  и  безопасную для  потребителей  продукцию   

или оказывающие качественные и безопасные услуги
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ЛЕЙКА ПЛАСТИКОВАЯ «РАДИАН»

Компания «Радиан» на протяжении 30 лет производит более 200 
наименований товаров народного потребления из высокопрочной пласт-
массы (товары для дома и сада, полимерная тара, детские товары). Лейки 
«Радиан» являются незаменимым инструментом по уходу за комнатными 
и садовыми растениями. Литраж объема воды – от 1,5 до 12 л. Широкая 
заливная горловина, не препятствующие наливу воды рукоятки, держатель 
для сменных насадок с капельным и ленточным рассеивателем позволяют 
садоводу без труда выполнять различные задачи при поливе растений.

ООО «РАДИАН»
426068 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Автозаводская, д. 7
Тел.: (3412) 91-75-12, 46-45-03
E-mail: sales@radian.ru
www.radian-plast.ru

ПАКЕТЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ – 
ФАСОВОЧНЫЕ, С ВЫРУБНЫМИ РУЧКАМИ.  
ТИП «МАЙКА»

Пакеты из полиэтилена для пищевых продуктов – популярны 
и удобны в использовании. «Майка» – бюджетно и прочно.

ИП ЧИКИН В.А.
655100 Республика Хакасия,  
п.г.т. Усть-Абакан,  
ул. Тургенева, д. 31
Тел.: (3902) 25-91-31, 
 (909) 525-16-33
E-mail: xakpak2@yandex.ru,  
 xakpak@yandex.ru
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ТАРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ

Изготавливаемые компанией «РегионУпак» лотки вместимостью 
0,25; 0,5 и 1,0 кг, прозрачные и цветные, контейнеры с крышкой прямо-
угольные, круглые, объемом 0,25; 0,5 и 1,0 л не выделяют вредных веществ 
в продукты питания и имеют хорошую стойкость к действию масел и жиров. 
Тара выдерживает температуру от –20 до +150°С, не теряя физических и хи-
мических свойств.

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

ПОСУДА ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕРМОФОРМОВАННАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

К посуде из полипропилена, изготавливаемой компанией «Реги-
онУпак», относят прозрачные и цветные стаканы емкостью 100, 200, 330 
и 500 мл (трех видов); чашки кофейные двуслойные; тарелки десертные 170, 
200 мм, 200/2 секции и глубокие. Одноразовая посуда 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 контактировать с горячими продуктами и, обладая 
требуемой термостойкостью, используются в микроволновых печах.

ООО «РЕГИОНУПАК»
652380 Кемеровская область,  
п.г.т. Промышленная,  
ул. Линейная, д. 19, стр. А
Тел.: (3842) 49-63-63
E-mail: regionupak-raa@mail.ru
www.regionupak.ru
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НАБОР ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДЫ И СТОЛОВЫХ 
ПРИБОРОВ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

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

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

ПАКЕТЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЛЯ МУСОРА (БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ). 
ТМ «ДВА АНДРЕЯ»

Биоразлагаемые пакеты для мусора «Одобрено природой» 
ТМ «Два Андрея» в своем составе содержат специальную добавку d2w, ко-
торая способствует разрушению полиэтилена в более короткие сроки. При 
условиях доступа к воздуху, свету и влаге такой пакет разлагается за два-три 
года. Использование биоразлагаемых пакетов позволяет заботиться о со-
хранности здоровья окружающей среды.

ООО «РОСПАКЕТ»
610007 г. Киров,  
ул. Ленина, д. 178А
Тел.: (8332) 30-03-02
E-mail: market@2-a.ru
www.2-a.ru
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ШЛАНГ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД 

Шланги выпускаемые по ТУ 22.21.29-066-00239577-2017 предназ-
начены для перекачивания и транспортировки воды для полива и других 
нужд как в производстве, так и в быту. Материал шлангов – композиция 
на основе поливинилхлорида, материал армирующего слоя – нить круче-
ная синтетическая. Шланги выпускаются в широкой гамме цветов: белый, 
салатовый, зеленый, желтый, оранжевый, серый, голубой, синий. Длина 
выпускаемых шлангов – от 10 до 50 м; внутренние диаметры – 12,7; 19,05 
и 25,4 мм; рабочее давление – 5 бар. На каждый размер шланга предусмо-
трена индивидуальная упаковка из термоусадочной пленки.

ОАО «ЛЕБЕДЯНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ 
МАШИН»

399610 Липецкая область,  
г. Лебедянь,  
ул. Шахрая, д. 87
Тел.: (47466) 5-27-81
E-mail: secretary@lzsom.ru
www.lzsom.ru

ПАКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ С ВЫРУБНОЙ РУЧКОЙ

Ламинированные пакеты с вырубной ручкой подходят в качестве 
подарочного пакета и для ежедневного бытового использования. Практич-
ные, функциональные, яркие и эстетичные. В линейке 2 популярных типо-
размера 450×380/60 мкм и 400×310/60 мкм, 35 SKU. Дизайны и типоразме-
ры постоянно обновляются в соответствии с пожеланиями потребителей. 
В линейке дизайны с разнообразными темами: цветы, абстракция, живот-
ные, путешествия и другие.

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, ВЕДРО, НАБОР КОНТЕЙНЕРОВ 
ПИЩЕВЫХ, ГОРШОК ЦВЕТОЧНЫЙ «КРАКЕЛЮР»

Пластиковые тазы, ведра, горшки цветочные универсальны и дол-
говечны. Выполнены из высококачественного сырья, которое сохраняет 
привлекательный вид изделия долгое время, устойчив к царапинам. Ком-
пактные контейнеры – функциональная, удобная и безопасная посуда, пред-
назначенная для длительного хранения и перевозки продуктов питания. 
В процессе их изготовления мы используем экологически чистый материал, 
благодаря которому в течение длительного времени сохраняются первона-
чальные свойства 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

ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ МУСОРА 
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ООО «СПРИНТ-ПЛАСТ» – ведущий производитель полиэтиленовых 
мешков хозяйственно-бытового назначения. Широкий и постоянно обнов-
ляемый ассортимент мешков для мусора и хозяйственных пакетов различ-
ных конструкций благодаря высокому качеству, надежности и конкуренто-
способным ценам пользуется постоянно растущим спросом у потребителей 
и регулярно удовлетворяет запросы крупных торговых компаний.

ООО «СПРИНТ-ПЛАСТ»
125438 Москва,  
ул. Автомоторная, д. 1/3, стр. 1
Тел.: (499) 154-50-39
E-mail: zakaz@sprintplast.ru
www.sprintplast.ru
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ПАКЕТЫ AVIKOMP PROLANG  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ;  
ПАКЕТЫ ДЛЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ  
С ПОЛЕМ ДЛЯ ЗАПИСИ

Фасовочные пакеты предназначены для хранения круп, овощей, 
кондитерских и хлебобулочных изделий. Препятствуют попаданию внутрь 
посторонних запахов и загрязнений. Изготовлены из высококачественно-
го первичного полиэтилена, сертифицированы для применения в контакте 
с пищевыми продуктами. Пакеты для замораживания с полем для записи 
имеют увеличенную микронность и яркий привлекательный дизайн.

ООО «АКВИКОМП»
142402 Московская область,  
г. Ногинск, ул. Ильича, 
промплощадка № 1, стр. 2, пом. 1
Тел.: (49651) 9-20-10
E-mail: info@avikomp.ru
www.akvikomp.ru

ПАКЕТЫ AVIKOMP ПВД ДЛЯ МУСОРА С ЗАВЯЗКАМИ; 
PICNIC ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА ПВД,  
ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА ДВУХСЛОЙНЫЕ

Яркие цвета – желтый, красный, синий – позволяют использовать 
пакеты ПВД с завязками в домашнем хозяйстве. А благодаря большой 
плотности и удобному объему изделия выдерживают значительный вес. 
Плотные пакеты для мусора объемом 60, 80 и 120 л выполнены из яркого, 
прочного, устойчивого к проколам ПВД. Они прекрасно подойдут для убор-
ки площадки после пикника. Пакеты для мусора двухслойные имеют насы-
щенные желтый и розовый цвета, отличаются высокой прочностью и низкой 
газопроницаемостью. Двойной слой полиэтилена препятствует распростра-
нению неприятного запаха.

ООО «АКВИКОМП»
142402 Московская область,  
г. Ногинск, ул. Ильича, 
промплощадка № 1, стр. 2, пом. 1
Тел.: (49651) 9-20-10
E-mail: info@avikomp.ru
www.akvikomp.ru
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БЛОК СТЕНОВОЙ ИЗ ГАЗОБЕТОНА АВТОКЛАВНОГО 
ТВЕРДЕНИЯ «БИЛД СТОУН» BUILD STONE®

Автоклавный газобетон – энергоэффективный материал для возве-
дения однослойных стен без утепления, будь то частный дом или высотное 
строение. Газоблок отвечает требованиям современной строительной отра-
сли – строить теплые дома экономично, быстро, качественно, надежно из 
экологичных негорючих материалов.

ООО «ГЛАВБАШСТРОЙ»
450591 Республика Башкортостан,  
с. Чесноковка,  
ул. Карьерная, д. 2, корп. А
Тел.: (347) 293-64-01
E-mail: info@build-planet.ru
www.oao-gbs.ru,  
www.build-planet.ru

БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ. МОДЕЛЬ ДА2, ДА4,  
АРГУС ТЕПЛО, МОНОЛИТ

Стальные двери «Аргус» изготавливаются из качественных эко-
логичных материалов и отличаются разнообразием конструкций, порош-
ково-полимерного покрытия, замков и фурнитуры. Широкий ассортимент 
наружных и внутренних отделок с элементами лазерной резки и кованым 
декором, зеркалом и декоративным стеклом, витражами и пескоструйной 
обработкой и молдингом удовлетворит даже самого взыскательного кли-
ента. Благодаря этому продукция торговой марки «Аргус» востребована во 
многих городах России и ближнего зарубежья.

ООО «АРГУС-ВОЛГА»
424026 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Карла Маркса, д. 131, корп. 1
Тел.: (8362) 45-06-50, 45-55-45
E-mail: zakaz@dveriargus.ru
www.dveriargus.ru
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ДВЕРЬ ФИЛЕНЧАТАЯ, МЕЖКОМНАТНАЯ  
ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Благодаря использованию современного импортного оборудова-
ния и наличию высококвалифицированных специалистов компания «Аргус» 
на собственных площадях выпускает межкомнатные дверные блоки с высо-
кими техническими и дизайнерскими характеристиками. При изготовлении 
дверей используются только качественные материалы: основное сырье – 
массив отборной древесины сосны, лишенный дефектов в структуре, и эко-
логически безопасное полиуретановое покрытие лидирующих европейских 
производителей.

ООО «АРГУС-ВОЛГА»
424026 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Карла Маркса, д. 131, корп. 1
Тел.: (8362) 45-06-50, 45-55-45
E-mail: zakaz@dveriargus.ru
www.dveriargus.ru

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ИЗ ХДФ ЛАМИНИРОВАННОЙ 
ТОЛЩИНОЙ 12 ММ. ТМ FLOORPAN И SUNFLOOR

Floorpan, ArtflooR, Sunfloor, Ideal – это многослойный ламинат (ба-
ланс, ХДФ, декоративная бумага, защитный слой – overlay). Легкость уклад-
ки благодаря запатентованной замковой системе. Укладывается на ровную 
сухую поверхность без дополнительной подготовки. Устойчив к истиранию 
когтями животных, воздействию УФ-лучей, горящей сигарете, гигиеничен, 
прост в уходе. Представлен коллекциями, имитирует разные породы дере-
ва. Класс износоустойчивости от 31 до 33. Имеет два варианта фасок и фак-
туры. Предназначен для жилых и общественных помещений.

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»
423600, а/я 39  
Республика Татарстан,  
г. Елабуга
Тел.: (855) 575-31-00
E-mail: secretary@keas.ru
kastamonu.ru
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КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ КРУПНОФОРМАТНЫЙ 
12,4 НФ «КЕТРА 44++» И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ 
ПОРИЗОВАННЫЙ «КЕТРА 2,1 НФ»

Завод строительной керамики «Кетра» производит стеновые стро-
ительные материалы из керамики по новейшей итальянской технологии. 
Основная продукция завода – облицовочный кирпич и крупноформатные 
поризованные керамические блоки. Производственная линия укомплекто-
вана итальянским оборудованием, проектная мощность завода составляет 
60 млн условных кирпичей НФ в год. Сырье добывается на собственных гли-
няных и песчаных карьерах.

АО «ТУС», ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУС» –  
«ЗАВОД «КЕТРА»

429620 Чувашская Республика,  
с. Красноармейское
Тел.: (800) 500-49-42, 
 (83530) 2-22-20
E-mail: info@ketrabrick.ru
кетра.рф

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ «ГЕОНА»

Фабрика дверей «Геона» – одна из крупнейших в России и в странах 
зарубежья, специализирующаяся на изготовлении эксклюзивных межком-
натных и стальных дверей, а также элементов декора. Основной принцип 
работы – производство качественной, надежной продукции. Постоянно со-
вершенствуясь, «Геона» обновляет свой ассортимент трендовыми новин-
ками. В ассортименте представлены модели дверей различных стилисти-
ческих направлений и широкий выбор декоров: стеновые панели, экраны 
на радиаторы отопления, плинтусы, карнизы, колонны и другие элементы 
оформления проема.

ООО «ГЕОНА ДОРС»
429950 Чувашская Республика, 
Чебоксарский р-н,  
г. Новочебоксарск,  
ул. Набережная, д. 10
Тел.: (8352) 73-96-00
E-mail: office@geona-dveri.ru
geona-dveri.ru
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ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
(ОКНА, ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОДКИ)

«Читинские окна» сегодня – это обновленный парк современного 
оборудования, квалифицированные специалисты с большим опытом ра-
боты; активная работа с партнерами (дилерами); современные сертифи-
цированные экологичные материалы европейского качества; специальные 
программы для пенсионеров, программа «Безопасные окна», специальное 
предложение для детских дошкольных и школьных, медицинских учрежде-
ний; гарантия на изделия, подкрепленная специальной программой сервис-
ного обслуживания.

ООО «ЧИТИНСКИЕ ОКНА»
672038 Забайкальский край,  
г. Чита,  
ул. Красной звезды, д. 7А
Тел.: (3022) 20-19-64, 20-19-66
E-mail: chitokna1@yandex.ru
chitokna.chita.ru

ЛИСТЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ «ВОЛНАКОЛОР» 
ВОЛНИСТЫЕ С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ

Цветные кровельные листы «Волнаколор» для устройства кровель 
жилых, общественных и производственных зданий и сооружений – долго-
вечный, прочный, огнестойкий материал, обладает высокой звукоизоляци-
ей и стойкостью к атмосферным воздействиям, имеет низкую теплопровод-
ность, идеально подходит для климатической зоны с резкими перепадами 
температур, продолжительными осадками. Рецептура изготовления защит-
но-декоративного покрытия и нанесения его на изделие разработаны техно-
логами предприятия. Гарантия – не менее 9 лет. Изготавливается на австрий-
ском оборудовании марки VOITH.

ООО «КОМБИНАТ «ВОЛНА»
660019 г. Красноярск,  
ул. Мусоргского, д. 15
Тел.: (391) 274-64-64, 252-82-91
E-mail: volna@sibcem.ru,  
 marketing@sibcem.ru
www.volnakolor.com,  
www.volnakr.ru
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ЛИСТ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЙ ВОЛНИСТЫЙ ПРОФИЛЯ 
40/150 УМЕНЬШЕННОЙ ТОЛЩИНЫ

Листы хризотилцементные волнистые (шифер) предназначены 
для устройства кровель жилых, общественных и производственных зданий 
и сооружений. Выпускаются восьмиволновыми – профиля 40/150 (СВ) с сим-
метричными кромками (40 мм – высота, 150 мм – шаг волны) размером 
1750×1130×5,2 мм. Разрешается покрывать здания всех классов при укло-
не кровли от 10° и более. Листы (СВ) прошли полное освидетельствование 
в ОС «Красноярскстройсертификация». Являются самым распространенным 
и надежным кровельным материалом.

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

ПОТОЛОК НАТЯЖНОЙ

Собственное производство, высокое качество комплектующих 
и материалов, сервис, внедрение инновационных продуктов и технологий. 
Полотна изготовлены по технологии «Грин Лайн» (не содержат свинец).

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РУССТРОЙ»
660077 г. Красноярск,  
ул. Северное шоссе, д. 7, корп. И
Тел.: (391) 214-82-14
E-mail: mahaon24@bk.ru
www.махаон24.рф
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КВАРТИРЫ В ДОМАХ СЕРИИ Э-600

Квартиры в домах серии Э-600 от ПЗСП – это современное жилье по 
доступной цене. Наружные стены выполнены из однослойных газобетонных 
панелей, технология является ноу-хау ПЗСП. Квартиры сдаются «под ключ»: 
линолеум и обои; стеклопакеты из немецкого профиля и система очистки 
воды; шкафы-купе и плитка. Компания ставит металлические входные двери 
собственного производства, а с апреля 2018 г. производит и устанавливает 
также межкомнатные двери. В течение 19 лет объекты ПЗСП сдаются точно 
в срок.

АО «ПЗСП»
614031 г. Пермь,  
ул. Докучаева, д. 31
Тел.: (342) 270-11-77, 213-73-10
E-mail: demkin@pzsp.ru
www.pzsp.ru

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ: «ПРЕСТИЖ»,  
«ТРИУМФ», «СИТИ», «ДЖАЗ 1»

Межкомнатные двери RUMAX изготавливаются только из экологи-
ческих материалов, прошедших необходимую сертификацию. Такой подход 
к работе обеспечивает максимально высокое качество изделий. Отслежи-
вание последних модных тенденций и потребностей клиента позволяет 
нам создавать стильные двери и арки, которые способны украсить любой 
интерьер. Фабрика осуществляет оптовую продажу межкомнатных и вход-
ных дверей и арок на выгодных условиях. Сотрудничая с нашей компанией, 
вы получаете уникальную возможность приобрести качественные двери по 
цене производителя.

ООО «РУМАКС»
601907 Владимирская область,  
г. Ковров,  
пр-д Северный, д. 7, корп. 4
Тел.: (49232) 4-44-04
E-mail: rumax-2@yandex.ru
www.rumax.ru
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ЛИНОЛЕУМ ПВХ ГЕТЕРОГЕННЫЙ НА ВСПЕНЕННОЙ 
ОСНОВЕ С ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ: 
PREMIUM AS, OFFICE AS, RESPECT, STREAM PRO

Экологичный, прочный и безопасный линолеум ПВХ коллекций 
PREMIUM AS, OFFICE AS, RESPECT, STREAM PRO на вспененной основе с про-
тивопожарными свойствами сделает ваш офис и дом красивым, стильным, 
уютным, а качество, надежность и оптимальная цена позволят забыть о ре-
монте на много лет.

ООО «ЮТЕКС РУ»
601301 Владимирская область,  
г. Камешково,  
ул. Дорожная, д. 10
Тел.: (49248) 2-50-06
E-mail: info.juteksrussia@bintg.com
bigfloor.pro

ЛИНОЛЕУМ ПВХ ГЕТЕРОГЕННЫЙ НА ВСПЕНЕННОЙ 
ОСНОВЕ: LIBERTY, OPTIMAL, STRIKE, GLAMOUR

Экологичный, прочный и безопасный линолеум ПВХ коллекций 
LIBERTY, OPTIMAL, STRIKE, GLAMOUR на вспененной основе сделает ваш дом 
красивым, стильным, уютным, а качество, надежность и оптимальная цена 
позволят забыть о ремонте на много лет.

ООО «ЮТЕКС РУ»
601301 Владимирская область,  
г. Камешково,  
ул. Дорожная, д. 10
Тел.: (49248) 2-50-06
E-mail: info.juteksrussia@bintg.com
bigfloor.pro
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ПОКРЫТИЕ ЖИДКОЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ. СЕРИЯ «БРОНЯ»

Жидкий керамический теплоизолятор «Броня» высокоэффективен 
при теплоизоляции фасадов зданий, крыш, внутренних стен, откосов окон, 
бетонных полов, трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, па-
ропроводов, воздуховодов, систем охлаждения, различных емкостей, ци-
стерн, трейлеров, рефрижераторов и т.п. Используется для исключения воз-
никновения конденсата на трубах и снижения теплопотерь согласно СНиП 
в системах отопления. Эксплуатируется при температурах от –60 до +260°С. 
Срок службы материала – от 15 лет.

ООО НПО «БРОНЯ»
400005 г. Волгоград,  
ул. Батальонная, д. 13, корп. А
Тел.: (8442) 49-50-91
E-mail: info@nano34.ru
www.nano34.ru

ДВЕРИ-КУПЕ ИЗ МДФ, ОБЛИЦОВАННЫЕ 
ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛЕНКАМИ ПВХ

VEROOM – инновационное предприятие по производству индиви-
дуальной встраиваемой и корпусной мебели. Фабрика выпускает шкафы-ку-
пе, мебель для гостиных, спален, детских, а также комплектующие для ме-
бельного бизнеса. VEROOM предоставляет гарантию на двери-купе – 3 года. 
Высококачественные комплектующие элементы. Фурнитуру мебели можно 
выбрать совместно с дизайнерами фабрики. Качество продукции подтвер-
ждают награды, полученные на различных конкурсах.

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

Деревянные евроокна и балконные блоки из ангарской сосны, си-
бирской лиственницы и дальневосточного дуба. Мы производим изделия 
под заказ, устанавливаем «под ключ», проводим гарантийное и сервисное 
обслуживание.

ООО «МЕТАПРО»
630091 г. Новосибирск,  
просп. Красный, д. 55, оф. 603
Тел.: (383) 213-79-29, 213-61-71
E-mail: eokna1@ya.ru
www.oknametapro.ru

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «ЭЛЬБРУС»

Металлочерепица «Эльбрус» – новый вид черепицы, уникальный 
для Пензы и всего Поволжья. Выразительный профиль «Эльбруса» не оста-
нется незамеченным, будет приковывать взгляды и вызывать восхищение. 
Высокое качество продукции отвечает всем техническим характеристикам 
и стандартам. Многоуровневое покрытие обеспечивает долговечность экс-
плуатации и привлекательный внешний вид кровли. Подлинность металло-
черепицы «Эльбрус» производства «Покрофф» подтверждается наносимой 
на поверхность маркировкой с указанием ГОСТ, категории металла, толщи-
ны металлопроката и срока гарантии.

ООО «ПОКРОФФ»
440023 г. Пенза,  
ул. Измайлова, д. 28
Тел.: (8412) 22-34-00
E-mail: сс@pokroff.ru
pn.pokroff.ru
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ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ 
ОБЛИЦОВКИ СТЕН

Продукция Unitile LIFE выпускается ведущим российским произво-
дителем облицовочной плитки. Представлена от Владивостока до Калинин-
града, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Компания совершенствует 
технологии, устанавливая современное оборудование от ведущих мировых 
производителей. Заключает договоры с европейскими студиями на разра-
ботку дизайнов коллекций с популярными фактурами – дерево, ткань, бе-
тон, мрамор. Коллекции Unitile – это современный дизайн интерьера.

ООО «ШАХТИНСКАЯ КЕРАМИКА»
346516 Ростовская область,  
г. Шахты,  
пер. Доронина, д. 2, корп. Б
Тел.: (800) 200-78-87, 
 (8636) 26-83-78
E-mail: office@unitile.ru
www.unitile.ru

ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ 
ОБЛИЦОВКИ СТЕН

Продукция Unitile LIFE выпускается ведущим российским произво-
дителем облицовочной плитки. Представлена от Владивостока до Калинин-
града, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Компания совершенствует 
технологии, устанавливая современное оборудование от ведущих мировых 
производителей. Заключает договоры с европейскими студиями на разра-
ботку дизайнов коллекций с популярными фактурами – дерево, ткань, бе-
тон, мрамор. Коллекции Unitile – это современный дизайн интерьера.

ООО «ВОРОНЕЖСКАЯ КЕРАМИКА»
394038 Воронежская область,  
г. Воронеж,  
ул. Конструкторов, д. 31
Тел.: (473) 263-21-90
E-mail: vkz@unitile.ru
www.unitile.ru
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КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ. 
МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ М175

Кирпич отличается высокой морозостойкостью (100 циклов), проч-
ностью М175, исключительной точностью размеров, декоративностью тех-
нологических фасок, теплопроводностью 0,28 Вт/м°С, многообразием архи-
тектурных форм (более 20), упаковкой в пакеты из полиэтиленовой пленки, 
в которой товар хорошо транспортируется, складируется и долго хранится. 
Производится в соответствии с ГОСТ 530-2012. Высокое качество гарантиру-
ется импортным оборудованием и отработанной европейской технологией. 
Продукция сертифицирована.

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

КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ РАЗМЕРОМ 2.1НФ.  
МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ М200

Камень керамический отличается низкой теплопроводностью, вы-
сокой прочностью, морозостойкостью, долговечностью, экологичностью. 
Пористая структура обеспечивает высокую тепло- и звукоизоляцию, способ-
ствует эффективному удалению избыточной влаги из помещений. Произво-
дится в соответствии с ГОСТ 530-2012. Высокое качество европейской техно-
логии. Продукция сертифицирована.

ЗАО «РЯЗАНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»
390007 г. Рязань,  
ул. Кирпичного завода, д. 18
Тел.: (4912) 76-07-18
E-mail: zaorkz@mail.ru
www.ryazanbrik.ru
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ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВХ ГОМОГЕННОЕ: 
ГОМОГЕННЫЙ ПВХ-ЛИНОЛЕУМ. ТИП MONOLIT 
(«МОНОЛИТ»), MELODIA («МЕЛОДИЯ»),  
PRIMO PLUS («ПРИМО ПЛЮС»)

АО «ТАРКЕТТ» – главная производственная площадка для рынка 
России, крупнейший в мире и один из самых современных заводов по произ-
водству линолеума с максимальной производительностью более 110 млн м2 

в год. Сегодня на заводе действуют 5 производственных линий. Покрытие 
напольное поливинилхлоридное гомогенное – гомогенный ПВХ-линолеум 
предназначен для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, 
включая детские и медицинские учреждения, пути эвакуации (по классифи-
кации BS EN ISO 10874 в помещениях класса 34, 43).

АО «ТАРКЕТТ»
446300 Самарская область,  
г. Отрадный,  
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettao@tarkett.com
www.tarkett.ru

ПОКРЫТИЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ МОДУЛЬНОЕ: 
ПЛИТКИ И ПЛАНКИ ART VINYL. ТИПЫ JAZZ («ДЖАЗ»), 
NEW AGE («НЬЮ ЭЙДЖ»), LOUNGE («ЛАУНЖ»)

АО «ТАРКЕТТ» – главная производственная площадка для рынка 
России, крупнейший в мире и один из самых современных заводов по произ-
водству линолеума с максимальной производительностью более 110 млн м2 
в год. Сегодня на заводе действуют 5 производственных линий. Покрытие 
поливинилхлоридное модульное (плитки и планки Art Vinyl) предназначено 
для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая детские 
и медицинские учреждения (по классификации BS EN ISO 10874 в помеще-
ниях класса 32, 34, 41, 43).

АО «ТАРКЕТТ»
446300 Самарская область,  
г. Отрадный,  
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettao@tarkett.com
www.tarkett.ru
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ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ 
ГОМОГЕННОЕ: ЛИНОЛЕУМ ПВХ ZENITH.  
ТИП ZENITH («ЗЕНИТ»)

АО «ТАРКЕТТ» – главная производственная площадка для рынка 
России, крупнейший в мире и один из самых современных заводов по произ-
водству линолеума с максимальной производительностью более 110 млн м2 
в год. Сегодня на заводе действуют 5 производственных линий. Покрытие 
напольное поливинилхлоридное гомогенное – линолеум ПВХ Zenith пред-
назначается для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, 
включая детские и медицинские учреждения, пути эвакуации (по классифи-
кации BS EN ISO 10874 в помещениях класса 34, 43).

АО «ТАРКЕТТ»
446300 Самарская область,  
г. Отрадный,  
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettao@tarkett.com
www.tarkett.ru

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ  
С ПВХ ЧИПСАМИ: ЛИНОЛЕУМ ПВХ TARKETT.  
ТИП MODA («МОДА»)

АО «ТАРКЕТТ» – главная производственная площадка для рынка 
России, крупнейший в мире и один из самых современных заводов по произ-
водству линолеума с максимальной производительностью более 110 млн м2 
в год. Сегодня на заводе действуют 5 производственных линий. Покрытие 
напольное поливинилхлоридное с ПВХ чипсами – линолеум ПВХ TARKETT 
предназначается для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, 
включая детские и медицинские учреждения (по классификации BS EN ISO 
10874 в помещениях класса 23, 32).

АО «ТАРКЕТТ»
446300 Самарская область,  
г. Отрадный,  
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettao@tarkett.com
www.tarkett.ru
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ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВХ ВСПЕНЕННОЕ: 
ЛИНОЛЕУМ ПВХ TARKETT. ТИП GRAND («ГРАНД»), 
DISCOVERY («ДИСКАВЕРИ»), EVROPA («ЕВРОПА»)

АО «ТАРКЕТТ» – главная производственная площадка для рынка 
России, крупнейший в мире и один из самых современных заводов по произ-
водству линолеума с максимальной производительностью более 110 млн м2 
в год. Сегодня на заводе действуют 5 производственных линий. Покрытие 
напольное поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ TARKETT пред-
назначается для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, 
включая детские и медицинские учреждения (по классификации BS EN ISO 
10874 в помещениях класса 23, 31).

АО «ТАРКЕТТ»

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ 
ВСПЕНЕННОЕ НА ОСНОВЕ: ЛИНОЛЕУМ ПВХ  
НА ОСНОВЕ. ТИП IDYLLE NOVA («ИДИЛЛИЯ НОВАЯ»), 
FAVORIT («ФАВОРИТ»)

АО «ТАРКЕТТ» – главная производственная площадка для рынка 
России, крупнейший в мире и один из самых современных заводов по произ-
водству линолеума с максимальной производительностью более 110 млн м2 

в год. Сегодня на заводе действуют 5 производственных линий. Покрытие 
напольное поливинилхлоридное вспененное на основе – линолеум ПВХ на 
основе предназначается для устройства полов в зданиях и сооружениях типа 
А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения (по классификации BS 
EN ISO 10874 в помещениях класса 23, 32).

АО «ТАРКЕТТ»

446300 Самарская область,  
г. Отрадный,  
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettao@tarkett.com
www.tarkett.ru

446300 Самарская область,  
г. Отрадный,  
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettao@tarkett.com
www.tarkett.ru
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ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПВХ ГЕТЕРОГЕННОЕ  
С АНТИСТАТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ: ЛИНОЛЕУМ ПВХ 
С АНТИСТАТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ. ТИП ACCZENT 
MINERAL AS («АКЦЕНТ МИНЕРАЛ АС»)

АО «ТАРКЕТТ» – главная производственная площадка для рын-
ка России, крупнейший в мире и один из самых современных заводов по 
производству линолеума с максимальной производительностью более 
110 млн м2 в год. Сегодня на заводе действуют 5 производственных линий. 
Линолеум ПВХ с антистатическим эффектом предназначается для устройства 
полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, а также помещениях с электрон-
ным оборудованием в целях исключения помех его нормальной работе от 
электрических разрядов (по классификации BS EN ISO 10874 в помещениях 
класса 34, 43).

АО «ТАРКЕТТ»

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ 
ГЕТЕРОГЕННОЕ. ТИП TRAVERTINE («ТРАВЕРТИН»)

АО «ТАРКЕТТ» – главная производственная площадка для рын-
ка России, крупнейший в мире и один из самых современных заводов по 
производству линолеума с максимальной производительностью более 
110 млн м2 в год. Сегодня на заводе действуют 5 производственных линий. 
Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное предназначено 
для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая детские 
и медицинские учреждения, пути эвакуации (по классификации BS EN ISO 
10874 в помещениях класса 33, 41).

АО «ТАРКЕТТ»

446300 Самарская область,  
г. Отрадный,  
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettao@tarkett.com
www.tarkett.ru

446300 Самарская область,  
г. Отрадный,  
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettao@tarkett.com
www.tarkett.ru
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ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ 
ГЕТЕРОГЕННОЕ PRO. ТИП ACCZENT PRO  
(«АКЦЕНТ ПРО»), SPRINT PRO («СПРИНТ ПРО»)

АО «ТАРКЕТТ» – главная производственная площадка для рын-
ка России, крупнейший в мире и один из самых современных заводов по 
производству линолеума с максимальной производительностью более 
110 млн м2 в год. Сегодня на заводе действуют 5 производственных линий. 
Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное PRO предназначе-
но для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая дет-
ские и медицинские учреждения, пути эвакуации (по классификации BS EN 
ISO 10874 в помещениях класса 34, 43).

АО «ТАРКЕТТ»

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ 
ГЕТЕРОГЕННОЕ: ЛИНОЛЕУМ ПВХ GALAXY.  
ТИП GALAXY («ГЭЛЭКСИ»)

АО «ТАРКЕТТ» – главная производственная площадка для рынка 
России, крупнейший в мире и один из самых современных заводов по произ-
водству линолеума с максимальной производительностью более 110 млн м2 
в год. Сегодня на заводе действуют 5 производственных линий. Покрытие 
напольное поливинилхлоридное гетерогенное – линолеум ПВХ «GALAXY», 
предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, 
включая детские и медицинские учреждения, пути эвакуации (по классифи-
кации BS EN ISO 10874 в помещениях класса 34, 43).

АО «ТАРКЕТТ»

446300 Самарская область,  
г. Отрадный,  
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettao@tarkett.com
www.tarkett.ru

446300 Самарская область,  
г. Отрадный,  
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettao@tarkett.com
www.tarkett.ru
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ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ  
НА ОСНОВЕ: ЛИНОЛЕУМ ПВХ PRESTIGE. ТИП PRESTIGE

АО «ТАРКЕТТ» – главная производственная площадка для рынка 
России, крупнейший в мире и один из самых современных заводов по произ-
водству линолеума с максимальной производительностью более 110 млн м2 
в год. Сегодня на заводе действуют 5 производственных линий. Покрытие 
напольное поливинилхлоридное на основе – линолеум ПВХ PRESTIGE пред-
назначается для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, 
включая детские и медицинские учреждения, кроме путей эвакуации (по 
классификации BS EN ISO 10874 в помещениях класса 23, 31).

АО «ТАРКЕТТ»

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ 
ГЕТЕРОГЕННОЕ: ЛИНОЛЕУМ ПВХ ILLUSION.  
ТИП ILLUSION («ИЛЮЖН»)

АО «ТАРКЕТТ» – главная производственная площадка для рын-
ка России, крупнейший в мире и один из самых современных заводов по 
производству линолеума с максимальной производительностью более 
110 млн м2 в год. Сегодня на заводе действуют 5 производственных линий. 
Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное – линолеум ПВХ 
ILLUSION предназначается для устройства полов в помещениях промышлен-
ных, жилых, общественных, административных и бытовых зданий, включая 
пути эвакуации (по классификации BS EN ISO 10874 в помещениях класса 32).

АО «ТАРКЕТТ»

446300 Самарская область,  
г. Отрадный,  
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettao@tarkett.com
www.tarkett.ru

446300 Самарская область,  
г. Отрадный,  
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettao@tarkett.com
www.tarkett.ru
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ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ 
НА ОСНОВЕ: ЛИНОЛЕУМ ПВХ ADMIRAL. ТИП ADMIRAL 
(«АДМИРАЛ»)

АО «ТАРКЕТТ» – главная производственная площадка для рын-
ка России, крупнейший в мире и один из самых современных заводов по 
производству линолеума с максимальной производительностью более 
110 млн м2 в год. Сегодня на заводе действуют 5 производственных ли-
ний. Покрытие напольное поливинилхлоридное на основе – линолеум ПВХ 
ADMIRAL предназначается для устройства полов в зданиях и сооружениях 
типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения, кроме путей эва-
куации (по классификации BS EN ISO 10874 в помещениях класса 23, 31).

АО «ТАРКЕТТ»

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ 
ВСПЕНЕННОЕ: ЛИНОЛЕУМ ПВХ CAPRICE.  
ТИП CAPRICE («КАПРИЗ»)

АО «ТАРКЕТТ» – главная производственная площадка для рын-
ка России, крупнейший в мире и один из самых современных заводов по 
производству линолеума с максимальной производительностью более 
110 млн м2 в год. Сегодня на заводе действуют 5 производственных линий. 
Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ 
CAPRICE предназначается для устройства полов в зданиях и сооружениях 
типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения, кроме путей эва-
куации (по классификации BS EN ISO 10874 в помещениях класса 23).

АО «ТАРКЕТТ»

446300 Самарская область,  
г. Отрадный,  
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettao@tarkett.com
www.tarkett.ru

446300 Самарская область,  
г. Отрадный,  
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettao@tarkett.com
www.tarkett.ru
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ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ  
НА ОСНОВЕ: ЛИНОЛЕУМ ПВХ ENERGY.  
ТИП ENERGY («ЭНЕРДЖИ»)

АО «ТАРКЕТТ» – главная производственная площадка для рынка 
России, крупнейший в мире и один из самых современных заводов по произ-
водству линолеума с максимальной производительностью более 110 млн м2 
в год. Сегодня на заводе действуют 5 производственных линий. Покрытие 
напольное поливинилхлоридное на основе – линолеум ПВХ ENERGY пред-
назначается для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, 
включая детские и медицинские учреждения, кроме путей эвакуации (по 
классификации BS EN ISO 10874 в помещениях класса 23, 31).

АО «ТАРКЕТТ»

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ 
ВСПЕНЕННОЕ: ЛИНОЛЕУМ ПВХ DIVA.  
ТИП DIVA («ДИВА»)

АО «ТАРКЕТТ» – главная производственная площадка для рын-
ка России, крупнейший в мире и один из самых современных заводов по 
производству линолеума с максимальной производительностью более 
110 млн м2 в год. Сегодня на заводе действуют 5 производственных линий. 
Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ 
DIVA предназначается для устройства полов в зданиях и сооружениях типа 
А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения, кроме путей эвакуации 
(по классификации BS EN ISO 10874 в помещениях класса 23, 31).

АО «ТАРКЕТТ»

446300 Самарская область,  
г. Отрадный,  
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettao@tarkett.com
www.tarkett.ru

446300 Самарская область,  
г. Отрадный,  
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettao@tarkett.com
www.tarkett.ru
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ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ 
ВСПЕНЕННОЕ: ЛИНОЛЕУМ ПВХ LEADER. ТИП LEADER

АО «ТАРКЕТТ» – главная производственная площадка для рын-
ка России, крупнейший в мире и один из самых современных заводов по 
производству линолеума с максимальной производительностью более 
110 млн м2 в год. Сегодня на заводе действуют 5 производственных линий. 
Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ 
LEADER предназначается для устройства полов в зданиях и сооружениях 
типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения, кроме путей эва-
куации (по классификации BS EN ISO 10874 в помещениях класса 23).

АО «ТАРКЕТТ»

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ 
ГОМОГЕННОЕ: ГОМОГЕННЫЙ ЛИНОЛЕУМ ПВХ TEMPO 
PLUS. ТИП TEMPO PLUS

АО «ТАРКЕТТ» – главная производственная площадка для рынка 
России, крупнейший в мире и один из самых современных заводов по произ-
водству линолеума с максимальной производительностью более 110 млн м2 
в год. Сегодня на заводе действуют 5 производственных линий. Покрытие 
напольное поливинилхлоридное гомогенное – гомогенный ПВХ-линолеум 
TEMPO PLUS предназначается для устройства полов в зданиях и сооружени-
ях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения, пути эвакуации 
(по классификации BS EN ISO 10874 в помещениях класса 34, 43).

АО «ТАРКЕТТ»

446300 Самарская область,  
г. Отрадный,  
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettao@tarkett.com
www.tarkett.ru

446300 Самарская область,  
г. Отрадный,  
Промышленная зона, д. 1
Тел.: (84661) 3-50-70
E-mail: tarkettao@tarkett.com
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА  
ДЛЯ ФАСАДОВ ППС16Ф-Р-А

ЗАО «ЕТ-Пласт» производит высококачественную теплоизоляцию 
из пенополистирола. Благодаря уникальным свойствам пенопласта тепло-
изоляция объектов с его помощью эффективна и долговечна. Плиты изго-
тавливаются по межгосударственному ГОСТ 15588-2014. Марку ППС16Ф-Р-А 
используют для утепления вертикальных ограждающих конструкций фасад-
ными теплоизоляционными композиционными системами с наружными 
штукатурными слоями.

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

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ  
И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ 
«АРМОКРОВ-ОПТИМ» ТКП-4,0 ТПП-3,0

Профессиональный рулонный кровельный и гидроизоляционный 
наплавляемый битумный материал «Армокров-оптим» изготавливается 
путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую основу битумного 
вяжущего. Это долговечный, биологически устойчивый материал. Преиму-
щества: водонепроницаемость, превосходная гибкость (позволяет покры-
вать 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. Белгородская, д. 1
Тел.: (846) 212-13-35, 212-13-34
E-mail: krovlya@mkrovlya.ru
mkrovlya.ruармокров.рф
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ЛАМИНАТ «ЛАМИНЕЛИ»

Ламинированные полы «Ламинели» являются отличным интерь-
ерным решением для современного дома. Высокая износостойкость 33-го 
класса и отличное качество замкового соединения позволяют рекомендо-
вать ламинат для укладки как в жилых, так и коммерческих помещениях. 
При изготовлении используются современное немецкое оборудование 
и плита высокой плотности из натурального дерева.

ООО «МОНОЛИТ-СТРОЙ»
634062 г. Томск,  
тракт Кузовлевский, д. 4, стр. 2
Тел.: (3822) 61-03-54
E-mail: info@latat.org
www.laminely.com

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ «КЛАССИКО»

Предприятие BRAER II выпускает мелкоштучные бетонные изделия, 
в том числе бордюрные камни, лотки, крупноформатные дорожные плиты. 
Оборудование для завода приобретено у лидера в данной области инду-
стрии – немецкой компании HESS GROUP. Сердцем новой производственной 
линии является новейшая разработка компании HESS – бетоноформовочная 
машина RH-2000-3 MVA – неоспоримый флагман данной отрасли. Проектная 
мощность производственной линии составляет более 2,5 млн м2 тротуарной 
плитки в год.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ БРАЕР»
301132 Тульская область,  
Ленинский р-н,  
пос. Обидимо,  
ул. Кирпичная, д. 1, корп. А
Тел.: (4872) 25-24-50
E-mail: td@braer.ru
www.braer.ru
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ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ REHAU

Пластиковые окна компании ТЗСК сочетают в себе высокое качест-
во и приемлемую цену. Это выгодное вложение средств: они прочны, удоб-
ны, надежны, им не страшны высокие и низкие температуры, механические 
повреждения. Компания постоянно разрабатывает и выпускает на рынок но-
вые, все более совершенные продукты, которые полностью соответствуют 
мировым требованиям энергоэффективности.

ООО «ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»
300001 г. Тула,  
ул. Пролетарская, д. 24, оф. 217
Тел.: (4872) 52-77-00
E-mail: y.kochergin@tzskokna.ru

ГРУППА ЗАБОРНАЯ ИЗ ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНОГО 
КОМПОЗИТА (КОЛПАКИ НА ЗАБОРНЫЙ СТОЛБ, 
ПАРАПЕТЫ НА ЗАБОР)

Колпаки – это плоские или пирамидальной формы конструктив-
ные элементы, изготовленные из полимерно-песчаного композита, которые 
устанавливаются на заборные столбы с целью защиты от разрушительно-
го влияния атмосферных явлений (дождь, снег вымывают швы кирпичной 
кладки и разрушают бетон). Разнообразие цветов и форм изделий позволяет 
придать заборному строению уникальный законченный вид. Устанавлива-
ются на незащищенные места (а именно на пролет забора шириной 0,5 кир-
пича).

ООО «СИБТОППРОМ»
625036 г. Тюмень, а/я 3465
Тел.: (3452) 60-26-26,  
 (800) 222-33-72
E-mail: info@stp14.ru
www.stp14.ru, 
www.kolpak-zabor.ru
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА: МОЛДИНГИ

Лепнина из пенополиуретана для красоты стен и потолков. Покрыта 
белым фирменным грунтом, красится в любой цвет. Четкий рисунок и пре-
восходная стыковка. Повышенная прочность и долговечность. Уникальная 
влагостойкость. Простой монтаж. Широкий ассортимент. Всегда в наличии.

ООО «ДЕКОР»
142350 Московская область,  
д. Ивачково,  
ул. Лесная, Владение 12, стр. 7
Тел.: (495) 789-62-70
E-mail: mainbox@decor-evroplast.ru
www.gaudidecor.eu,  
www.evroplast.ru

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА: КАРНИЗЫ

Лепнина из пенополиуретана для красоты стен и потолков. Покрыта 
белым фирменным грунтом, красится в любой цвет. Четкий рисунок и пре-
восходная стыковка. Повышенная прочность и долговечность. Уникальная 
влагостойкость. Простой монтаж. Широкий ассортимент. Всегда в наличии.

ООО «ДЕКОР»
142350 Московская область,  
д. Ивачково,  
ул. Лесная, Владение 12, стр. 7
Тел.: (495) 789-62-70
E-mail: mainbox@decor-evroplast.ru
www.gaudidecor.eu,  
www.evroplast.ru
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА: ПЛИНТУСА

Лепнина из пенополиуретана для красоты стен и потолков. Покрыта 
белым фирменным грунтом, красится в любой цвет. Четкий рисунок и пре-
восходная стыковка. Повышенная прочность и долговечность. Уникальная 
влагостойкость. Простой монтаж. Широкий ассортимент. Всегда в наличии.

ООО «ДЕКОР»
142350 Московская область,  
д. Ивачково,  
ул. Лесная, владение 12, стр. 7
Тел.: (495) 789-62-70
E-mail: mainbox@decor-evroplast.ru
www.gaudidecor.eu,  
www.evroplast.ru

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА: ОРНАМЕНТЫ

Лепнина из пенополиуретана для красоты стен и потолков. Покрыта 
белым фирменным грунтом, красится в любой цвет. Четкий рисунок и пре-
восходная стыковка. Повышенная прочность и долговечность. Уникальная 
влагостойкость. Простой монтаж. Широкий ассортимент. Всегда в наличии.

ООО «ДЕКОР»
142350 Московская область,  
д. Ивачково,  
ул. Лесная, владение 12, стр. 7
Тел.: (495) 789-62-70
E-mail: mainbox@decor-evroplast.ru
www.gaudidecor.eu,  
www.evroplast.ru



89Промышленные товары для населения

материалы и изделия для строительства

www.100best.ru

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА: РОЗЕТКИ

Лепнина из пенополиуретана для красоты стен и потолков. Покрыта 
белым фирменным грунтом, красится в любой цвет. Четкий рисунок и пре-
восходная стыковка. Повышенная прочность и долговечность. Уникальная 
влагостойкость. Простой монтаж. Широкий ассортимент. Всегда в наличии.

ООО «ДЕКОР»

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА: КРОНШТЕЙНЫ

Лепнина из пенополиуретана для красоты стен и потолков. Покрыта 
белым фирменным грунтом, красится в любой цвет. Четкий рисунок и пре-
восходная стыковка. Повышенная прочность и долговечность. Уникальная 
влагостойкость. Простой монтаж. Широкий ассортимент. Всегда в наличии.

ООО «ДЕКОР»

142350 Московская область,  
д. Ивачково,  
ул. Лесная, владение 12, стр. 7
Тел.: (495) 789-62-70
E-mail: mainbox@decor-evroplast.ru
www.gaudidecor.eu,  
www.evroplast.ru

142350 Московская область,  
д. Ивачково,  
ул. Лесная, владение 12, стр. 7
Тел.: (495) 789-62-70
E-mail: mainbox@decor-evroplast.ru
www.gaudidecor.eu,  
www.evroplast.ru
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА: КЕССОНЫ

Лепнина из пенополиуретана для красоты стен и потолков. Покрыта 
белым фирменным грунтом, красится в любой цвет. Четкий рисунок и пре-
восходная стыковка. Повышенная прочность и долговечность. Уникальная 
влагостойкость. Простой монтаж. Широкий ассортимент. Всегда в наличии.

ООО «ДЕКОР»

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА: ПОЛУКОЛОННЫ

Лепнина из пенополиуретана для красоты стен и потолков. Покрыта 
белым фирменным грунтом, красится в любой цвет. Четкий рисунок и пре-
восходная стыковка. Повышенная прочность и долговечность. Уникальная 
влагостойкость. Простой монтаж. Широкий ассортимент. Всегда в наличии.

ООО «ДЕКОР»

142350 Московская область,  
д. Ивачково,  
ул. Лесная, владение 12, стр. 7
Тел.: (495) 789-62-70
E-mail: mainbox@decor-evroplast.ru
www.gaudidecor.eu,  
www.evroplast.ru

142350 Московская область,  
д. Ивачково,  
ул. Лесная, владение 12, стр. 7
Тел.: (495) 789-62-70
E-mail: mainbox@decor-evroplast.ru
www.gaudidecor.eu,  
www.evroplast.ru
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА: КОЛОННЫ

Лепнина из пенополиуретана для красоты стен и потолков. Покрыта 
белым фирменным грунтом, красится в любой цвет. Четкий рисунок и пре-
восходная стыковка. Повышенная прочность и долговечность. Уникальная 
влагостойкость. Простой монтаж. Широкий ассортимент. Всегда в наличии.

ООО «ДЕКОР»

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА: ОБРАМЛЕНИЯ АРОК

Лепнина из пенополиуретана для красоты стен и потолков. Покрыта 
белым фирменным грунтом, красится в любой цвет. Четкий рисунок и пре-
восходная стыковка. Повышенная прочность и долговечность. Уникальная 
влагостойкость. Простой монтаж. Широкий ассортимент. Всегда в наличии.

ООО «ДЕКОР»

142350 Московская область,  
д. Ивачково,  
ул. Лесная, владение 12, стр. 7
Тел.: (495) 789-62-70
E-mail: mainbox@decor-evroplast.ru
www.gaudidecor.eu,  
www.evroplast.ru

142350 Московская область,  
д. Ивачково,  
ул. Лесная, владение 12, стр. 7
Тел.: (495) 789-62-70
E-mail: mainbox@decor-evroplast.ru
www.gaudidecor.eu,  
www.evroplast.ru
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА:  
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Лепнина из пенополиуретана для красоты стен и потолков. Покрыта 
белым фирменным грунтом, красится в любой цвет. Четкий рисунок и пре-
восходная стыковка. Повышенная прочность и долговечность. Уникальная 
влагостойкость. Простой монтаж. Широкий ассортимент. Всегда в наличии.

ООО «ДЕКОР»

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА: ПИЛЯСТРЫ

Лепнина из пенополиуретана для красоты стен и потолков. Покрыта 
белым фирменным грунтом, красится в любой цвет. Четкий рисунок и пре-
восходная стыковка. Повышенная прочность и долговечность. Уникальная 
влагостойкость. Простой монтаж. Широкий ассортимент. Всегда в наличии.

ООО «ДЕКОР»

142350 Московская область,  
д. Ивачково,  
ул. Лесная, владение 12, стр. 7
Тел.: (495) 789-62-70
E-mail: mainbox@decor-evroplast.ru
www.gaudidecor.eu,  
www.evroplast.ru

142350 Московская область,  
д. Ивачково,  
ул. Лесная, владение 12, стр. 7
Тел.: (495) 789-62-70
E-mail: mainbox@decor-evroplast.ru
www.gaudidecor.eu,  
www.evroplast.ru
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА: АРХИТРАВЫ

Лепнина из пенополиуретана для красоты стен и потолков. Покрыта 
белым фирменным грунтом, красится в любой цвет. Четкий рисунок и пре-
восходная стыковка. Повышенная прочность и долговечность. Уникальная 
влагостойкость. Простой монтаж. Широкий ассортимент. Всегда в наличии.

ООО «ДЕКОР»

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА:  
ОБРАМЛЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

Лепнина из пенополиуретана для красоты стен и потолков. Покрыта 
белым фирменным грунтом, красится в любой цвет. Четкий рисунок и пре-
восходная стыковка. Повышенная прочность и долговечность. Уникальная 
влагостойкость. Простой монтаж. Широкий ассортимент. Всегда в наличии.

ООО «ДЕКОР»

142350 Московская область,  
д. Ивачково,  
ул. Лесная, владение 12, стр. 7
Тел.: (495) 789-62-70
E-mail: mainbox@decor-evroplast.ru
www.gaudidecor.eu,  
www.evroplast.ru

142350 Московская область,  
д. Ивачково,  
ул. Лесная, владение 12, стр. 7
Тел.: (495) 789-62-70
E-mail: mainbox@decor-evroplast.ru
www.gaudidecor.eu,  
www.evroplast.ru
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА: НИШИ

Лепнина из пенополиуретана для красоты стен и потолков. Покрыта 
белым фирменным грунтом, красится в любой цвет. Четкий рисунок и пре-
восходная стыковка. Повышенная прочность и долговечность. Уникальная 
влагостойкость. Простой монтаж. Широкий ассортимент. Всегда в наличии.

ООО «ДЕКОР»

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА: КУПОЛА

Лепнина из пенополиуретана для красоты стен и потолков. Покрыта 
белым фирменным грунтом, красится в любой цвет. Четкий рисунок и пре-
восходная стыковка. Повышенная прочность и долговечность. Уникальная 
влагостойкость. Простой монтаж. Широкий ассортимент. Всегда в наличии.

ООО «ДЕКОР»

142350 Московская область,  
д. Ивачково,  
ул. Лесная, владение 12, стр. 7
Тел.: (495) 789-62-70
E-mail: mainbox@decor-evroplast.ru
www.gaudidecor.eu,  
www.evroplast.ru

142350 Московская область,  
д. Ивачково,  
ул. Лесная, владение 12, стр. 7
Тел.: (495) 789-62-70
E-mail: mainbox@decor-evroplast.ru
www.gaudidecor.eu,  
www.evroplast.ru
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА: КАМИНЫ

Лепнина из пенополиуретана для красоты стен и потолков. Покрыта 
белым фирменным грунтом, красится в любой цвет. Четкий рисунок и пре-
восходная стыковка. Повышенная прочность и долговечность. Уникальная 
влагостойкость. Простой монтаж. Широкий ассортимент. Всегда в наличии.

ООО «ДЕКОР»

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА:  
ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

Лепнина из пенополиуретана для красоты стен и потолков. Покрыта 
белым фирменным грунтом, красится в любой цвет. Четкий рисунок и пре-
восходная стыковка. Повышенная прочность и долговечность. Уникальная 
влагостойкость. Простой монтаж. Широкий ассортимент. Всегда в наличии.

ООО «ДЕКОР»

142350 Московская область,  
д. Ивачково,  
ул. Лесная, владение 12, стр. 7
Тел.: (495) 789-62-70
E-mail: mainbox@decor-evroplast.ru
www.gaudidecor.eu,  
www.evroplast.ru

142350 Московская область,  
д. Ивачково,  
ул. Лесная, владение 12, стр. 7
Тел.: (495) 789-62-70
E-mail: mainbox@decor-evroplast.ru
www.gaudidecor.eu,  
www.evroplast.ru
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СКОВОРОДА 260 ММ С РУЧКОЙ, С ИНДУКЦИОННЫМ 
ДНОМ, АП. ЛИНИЯ GRANIT ULTRA (RED)

Сковорода 260 мм с ручкой, с индукционным дном изготовлена из 
литого толстостенного алюминия и покрыта ультрапрочным антипригарным 
покрытием Ultra granit, усиленным сверхтвердыми минералами нового по-
коления, которое позволяет использовать неострые металлические кухон-
ные принадлежности, не боясь повредить поверхность посуды. Продлевает 
срок службы изделия более чем в 7 раз.

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

ПРИБОРЫ СТОЛОВЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ 
СТАЛИ С ПОКРЫТИЕМ И БЕЗ ПОКРЫТИЯ И НАБОРЫ  
ИЗ НИХ: НАБОР «МОНДИАЛ», «АСТРА»

ОАО «Нытва» – крупнейший производитель столовых приборов 
в России. Несмотря на богатое разнообразие своей коллекции столовых при-
боров, ОАО «Нытва» не останавливается в поиске новых идей и представля-
ет новую коллекцию – подарочные наборы и наборы для сервировки стола. 
Новая коллекция столовых приборов радует глаз взыскательных клиентов 
и отвечает строгим стандартам качества. Простота дизайна и удобная кра-
сочная упаковка соответствуют потребностям современного рынка и запро-
сам требовательного покупателя.

ОАО «НЫТВА»
617000 Пермский край,  
г. Нытва,  
ул. Карла Маркса, д. 71
Тел.: (34272) 3-01-21, 3-02-85
E-mail: ogon@nytva-nmz.ru, 
 tnp@nytva-nmz.ru
www.nytva-nmz.ru
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КОВРИК С ПОДОГРЕВОМ. МАРКА К-50 И К-75

Коврик с подогревом – это качественный, экономичный и безопас-
ный обогреватель, который поможет согреть ноги в прохладном помещении 
или бережно высушит влажную обувь. Материал поверхности – ковролин, 
подогреваемый изнутри тонким нагревательным проводом до оптимальной 
температуры 38°С, который создает комфортное ощущение тепла и обеспе-
чивает бережную сушку обуви. Коврики изготавливаются в разной цветовой 
гамме. Отключенный от электросети коврик легко чистится сухой щеткой 
или пылесосом.

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

КОТЕЛ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ «НЕДЕЛЬКА»

Котлы «Неделька» – твердотопливные котлы особо длительного 
горения. Производятся серийно на производственных мощностях партнера 
в моногороде п.г.т. Мундыбаш (Кемеровская область) по испытанной усо-
вершенствованной технологии. Главные преимущества котлов «Недель-
ка»: работают на одной загрузке топлива до 7 дней, потребляют все виды 
твердого топлива, имеют усовершенствованную конструкцию, а также сов-
ременную и экономичную автоматику для эффективного и экономичного 
сжигания топлива. Качество и безопасность котлов подтверждены техниче-
скими документами.

ООО «ТРИАЙ»
650070 г. Кемерово,  
ул. Тухачевского, д. 50/5, оф. 406
Тел.: (800) 301-11-50
E-mail: office@kotelnedelka.ru
котелнеделька.рф
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КОТЕЛ ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ «ЭВАН NOVATOR»

АО «ЭВАН» – ведущий российский производитель тепловых прибо-
ров. Электрокотлы «ЭВАН NOVATOR» – приборы класса «комфорт» с интел-
лектуальными схемными решениями. Мощностной ряд – 4–28 кВт. Облада-
ют достаточным функционалом (насос, экспанзомат, приборы безопасности) 
для использования в качестве мини-котельной. Уверенно работают при не-
стабильном напряжении. Коммутатор фаз гарантирует работу при пропада-
нии одной или даже двух фаз. Система самодиагностики. «ЭВАН NOVATOR» – 
компактный, бесшумный электроотопительный котел.

АО «ЭВАН»
603016 г. Нижний Новгород,  
ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. И4-И8
Тел.: (831) 288-85-55
E-mail: info@evan.ru
www.evan.ru

ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ «ЭВАН В1»

АО «ЭВАН» – ведущий российский производитель тепловых при-
боров. Электрические проточные настенные водонагреватели «ЭВАН В1» – 
стандарт надежности и качества. Мощностной ряд – 6–30 кВт. Оснащены 
группой безопасности: предохранительный и обратный клапаны, аварий-
ный термовыключатель. Блочные ТЭНы из нержавеющей стали. Плавная 
регулировка температуры воды.

АО «ЭВАН»
603016 г. Нижний Новгород,  
ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. И4-И8
Тел.: (831) 288-85-55
E-mail: info@evan.ru
www.evan.ru
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ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ  
«ДОМАШНИЙ ОЧАГ»

Электрообогреватель настенный «Домашний очаг» предназначен 
для обогрева помещений в холодное время года. Подарит тепло и уют ваше-
му дому, а также украсит его своим внешним видом. Обогреватель можно 
успешно использовать в квартире, офисе, на даче, в сарае, гараже, магази-
не, на складе и т.д. Инфракрасные волны, которые генерирует «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) 54-30-30, 78-20-52
E-mail: mutorel@mail.ru
www.samobranka.su

ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЬ «ТЕПЛОМАКС»  
ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ СЕМЯН РАССАДЫ

Электрический ускоритель-подогреватель для выращивания расса-
ды. Прибор предназначен для ускоренного проращивания семян овощных, 
цветочных, зерновых и иных культур (черенков) и представляет собой лег-
кий влагозащищенный гибкий коврик. «ТеплоМакс» прекрасно справится 
с укоренением черенков роз, винограда, хвойных растений, ягодных куль-
тур, цветов и т.д. Экономичный, безопасный, эффективный.

ООО «КАТРИНА»
302020 г. Орел,  
ш. Наугорское, д. 5, корп. 2Б
Тел.: (4862) 54-30-30, 78-20-52
E-mail: mutorel@mail.ru
www.samobranka.su
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РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ  
ПАНЕЛЬНЫЙ LEMAX

Производство осуществляется на современной автоматизирован-
ной линии LEAS. Изготовленные радиаторы проходят многоступенчатый 
контроль, проверку внешнего вида, геометрических размеров и качества 
сборки. Надежность швов проверяется под давлением 13,5 бар (1,35 МПа), 
превышающем максимальное рабочее 9 бар (0,9 МПа) в 1,5 раза. Радиато-
ры LEMAX поставляются в комплектации, полностью готовой для монтажа 
и эксплуатации. Компактные размеры и лаконичный дизайн радиаторов по-
дойдут к любому интерьеру.

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-radiator.ru

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

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. Ап-
парат оснащен автоматикой MINISIT (Италия), газогорелочным устройством 
с горелкой Polidoro. Встроенный пьезорозжиг обеспечивает удобный запуск 
аппарата, а термометр, установленный на панели аппарата, показывает тем-
пературу в системе отопления. Используемое топливо – природный газ.

АО «РОСТОВГАЗОАППАРАТ»
344019 г. Ростов-на-Дону,  
ул. 19 линия, д. 57
Тел.: (863) 295-59-68, 291-04-81
E-mail: info@rndgaz.ru
rndgaz.ru
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АППАРАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АОГВК-11,6-3 РОСТОВ  
МОД. 2210-022 SIBERIA 11К – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
МОД. 2210, 2210К

Аппарат отопительный газовый бытовой АОГВК-11,6-3 Ростов  
мод. 2210-022 Siberia 11К предназначен для отопления помещений площа-
дью до 125 м2 и горячего водоснабжения с расходом воды 3,8 л/мин. Ап-
парат оснащен автоматикой EUROSIT (Италия), газогорелочным устройством 
с горелкой Polidoro, термометром, пьезорозжигом. Аппарат компактен, име-
ет современный дизайн. Используемое топливо – природный газ.

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

ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКТОРНЫЙ. 
ТМ «РЭССИ»

Электрообогреватель конвекторный ТМ «РЭССИ» предназначен 
для обогрева помещений различного назначения в экономичном режиме 
в качестве основного и дополнительного отопления. Малая пусковая мощ-
ность! 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
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ЭЛЕМЕНТ ПЛЕНОЧНЫЙ СЕКЦИОННЫЙ 
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ. ТМ «РЭССИ». МОДЕЛЬ «РЭССИ-70»

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

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 ЭКМ «ДЕЛЬТА»

Электрокаменки «Дельта» ЭКМ-3,0; 4,5; 6,0; 8,0; 9,0; 12,0 – это на-
гревательные устройства для получения пара в парильных помещениях 
саун и бань. Идеально подходят для малых и средних саун. Электрокаменка 
быстро прогревает парильню до нужной температуры и поддерживает ее. 
Полностью изготовлена из зеркальной нержавеющей стали. Преимущества: 
мощность – до 9 кВт; надежная конструкция; качественные нержавеющие 
ТЭНы собственного производства; угловая конструкция; стильный дизайн; 
100%-ный контроль качества на всех этапах производства.

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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ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА М35

Электромясорубка М35 «Аксион» повышенной мощности име-
ет высокую производительность и безупречное качество работы, которое 
достигается за счет оригинальной конструкции. Комплект из трех решеток 
позволяет получить фарш любой консистенции, а дополнительные насадки 
для колбасок и кеббе расширяют возможность приготовления разных блюд. 
Функция «реверс» позволяет кратковременно изменить направление вра-
щения шнека и очистить шнековую камеру от остатков фарша или намотав-
шихся жил. Имеется 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: concern_axion@mail.ru
www.axion-tnp.ru

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ  
С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ Т43

Электросушилка Т43 предназначена для сушки овощей, фруктов, 
ягод, грибов и трав в бытовых условиях путем обдува теплым воздухом. 
При сушке сохраняется витаминный состав продуктов. Микропроцессор-
ное управление обеспечивает нечувствительность к изменениям напряже-
ния питающей сети, что позволяет поддерживать заданный температурный 
режим. Диапазон установки температуры 35–70°С. Светодиодный дисплей 
отображает время работы и заданную температуру. Вместимость сушилки – 
10 л.

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН»
426000 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. М. Горького, д. 90
Тел.: (3412) 78-78-24, 56-08-47
E-mail: concern_axion@mail.ru
www.axion-tnp.ru
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ПЫЛЕСОС Р36

Пылесос Р36 относится к моделям с циклонной системой очистки. 
Регулятор мощности позволяет эксплуатировать пылесос на различных по-
верхностях. Мощность всасывания – 180–350 Вт, из-за особой конструкции 
фильтра она не падает по мере наполнения контейнера. Контейнер для сбо-
ра пыли изготовлен из прозрачного пластика, благодаря чему легко обнару-
жить вещи, попавшие туда во время уборки. Объем контейнера – 3,5 л. По 
простоте и экономичности обслуживания этот агрегат однозначно опережа-
ет основных конкурентов.

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

ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ.  
МАРКА ЭНИС-В

Инструменты электронагревательные тип ЭНИС-В (ТУ 3468-016-
13798962-2015) – универсальные приборы для творчества, применяемые 
в изготовлении отверстий для крепления люверсов, для работ в технике кан-
заши, гильоширования, пирографии, декор стразами и из фоамирана, Wire 
Wrap (украшение из меди). Конструкция отличается высокой надежностью, 
максимально проста в эксплуатации и чрезвычайно привлекательна для по-
требителя. В комплект входят насадки и подставка. С помощью приборов 
можно создать оригинальные и эксклюзивные изделия.

ООО«СЛЮДЯНАЯ ФАБРИКА»
308017 г. Белгород,  
ул. Дзгоева, д. 4, оф. 265
Тел.: (4722) 21-33-21, 21-14-69
E-mail: info@sfbel.ru
www.sfbel.ru
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ИНКУБАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЫТОВОЙ 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ «СПЕКТР-84(-01)»

Инкубатор бытовой автоматический универсальный 
«Спектр-84(-01)» предназначен для инкубации яйца домашней птицы в лич-
ном хозяйстве (курица, утка, перепел). Двухкамерная схема конструкции ин-
кубатора позволяет выводить не менее 85% оплодотворенных яиц. Имеется 
система автоматического переключения на АБ (аккумуляторная батарея) 
в случае отключения питания 220 В. Вместимость: куриных яиц – 84 шт.; ути-
ных – 72 шт.; перепелиных – 288 шт.

ООО «ЗАВОД ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ «СПЕКТР-ПРИБОР»
305040 г. Курск,  
ул. Запольная, д. 47
Тел.: (4712) 72-24-30, 53-58-98
E-mail: tnp@aviaavtomatika.ru
www.spektr-pribor.ru

ЭЛЕКТРОШКАФ ЖАРОЧНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ. 
МОДЕЛЬ 6006.03ЭШВ

Духовой электрический шкаф, сочетающий высокую функциональ-
ность и гармоничный классический дизайн, подчеркнет ценность и долго-
вечность всей кухни. В его арсенале имеются шесть востребованных ре-
жимов работы, таблица выпекания на внутренней поверхности дверцы, 
которая поможет вам определиться с выбором режима и временем при-
готовления. Этот элегантный духовой шкаф оптимально впишется в кухню 
классического стиля.

ООО «СВАР»
440039 г. Пенза,  
ул. Гагарина, д. 13,  
литер Д, каб. 120
Тел.: (8412) 35-97-91
E-mail: svar@svarhome.com
www.deluxe.su
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ПЛИТА-ПАНЕЛЬ ГАЗОВАЯ. МОДЕЛЬ TG4_750231F

Независимая газовая поверхность De luxe изготавливается из луч-
ших европейских комплектующих с применением инновационных решений. 
Варочная поверхность с плавными очертаниями и эффектными чугунными 
решетками создана специально для классических кухонь. Панель оснаще-
на современными горелками, поджиг которых производится автоматически 
при нажатии на регулятор. Система «газ-контроль» исключает возможность 
утечки газа, защищая вас и ваш дом.

ООО «СВАР»
440039 г. Пенза,  
ул. Гагарина, д. 13, литер Д,  
каб. 120
Тел.: (8412) 35-97-91
E-mail: svar@svarhome.com
www.deluxe.su

ПЛИТА БЫТОВАЯ ГАЗОВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ДУХОВКОЙ. МОДЕЛЬ 506022.04ГЭ

Комбинированная плита De luxe изготавливается из лучших евро-
пейских комплектующих с применением инновационных решений. Плита 
имеет смешанную варочную поверхность: две газовые и две электрические 
конфорки. Это удобно в случаях частого отключения газа и электричества. 
Плита оснащена всеми необходимыми функциями: система «газ-контроль», 
электророзжиг, терморегулятор, таймер.

ООО «СВАР»
440039 г. Пенза,  
ул. Гагарина, д. 13, литер Д,  
каб. 120
Тел.: (8412) 35-97-91
E-mail: svar@svarhome.com
www.deluxe.su
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МОРОЗИЛЬНИК «САРАТОВ-175»

Морозильник изготовлен с применением новейших материалов 
на специально разработанной итальянской производственной линии. Сов-
ременный дизайн в стиле плавных линий, компактные габариты и набор 
необходимых функций позволяют ему хорошо вписаться в любой интерь-
ер. Морозильник относится к экономклассу, его удобно использовать как 
в квартире и на даче, так и в кафе или ресторане.

ООО «СЭПО-ЗЭМ»
410040 г. Саратов,  
просп. им. 50 лет Октября,  
пл. Ленина
Тел.: (8452) 30-83-05, 30-82-88
E-mail: reklama@sepo.ru
sepo.ru

КАЛАНДР ГЛАДИЛЬНЫЙ.  
СЕРИЯ «ВЕГА» (ВК-2050, ВК-2450)

Каландры гладильные предназначены для сушки и глажения пря-
мого белья с остаточной влажностью 50% с плавно регулируемой скоростью 
и температурой глажения. Хромированное покрытие гладильного цилин-
дра, имеется дополнительный прижимной валок с мягкой обмоткой, мощ-
ный встроенный вентилятор отвода пара, высококачественные гладильные 
ленты из материала Nomex, энергосберегающие технологии, автоматиче-
ская защита рук оператора и кратковременная остановка гладильных лент 
транспортера.

АО «ВЯЗЕМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
215110 Смоленская область,  
г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 37
Тел.: (48131) 3-48-12
E-mail: vmz@vyazma.su
www.vyazma.su
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КАЛАНДР ГЛАДИЛЬНЫЙ.  
СЕРИЯ «ВЕГА» (ВК-1640, ВК-1840)

Каландры гладильные предназначены для сушки и глажения пря-
мого белья с остаточной влажностью 50% с плавно регулируемой скоростью 
и температурой глажения. Хромированное покрытие гладильного цилин-
дра, имеется дополнительный прижимной валок с мягкой обмоткой, мощ-
ный встроенный вентилятор отвода пара, высококачественные гладильные 
ленты из материала Nomex, энергосберегающие технологии, автоматиче-
ская защита рук оператора и кратковременная остановка гладильных лент 
транспортера.

АО «ВЯЗЕМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
215110 Смоленская область,  
г. Вязьма,  
ул. 25 Октября, д. 37
Тел.: (48131) 3-48-12
E-mail: vmz@vyazma.su
www.vyazma.su

ВОДООЧИСТИТЕЛЬ «АКВАФОР А500»

«Аквафор А500» – мобильная система активной фильтрации, объ-
единившая высокое качество очистки стационарного водоочистителя и мо-
бильность кувшинного фильтра.

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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РОЗЕТКА И ВИЛКА СИЛОВЫЕ. СЕРИЯ «БЛАНКА» 
BLNSR003231, BLNSV003231, BLNSR003241, 
BLNSV003241

Силовые розетки и вилки 32 А BLNSR003231, BLNSV003231, 
BLNSR003241, BLNSV003241 предназначены для подключения варочной па-
нели или духового шкафа. Преимущества: защита от натяжений и перегибов 
кабеля. Все детали изготовлены из термостойких и самозатухающих мате-
риалов. Корпус – из термостойкой пластмассы, контакты – из латуни. Все 
винты защищены от самоотвинчивания. Максимальное сечение кабеля –  
до 10 мм2. Высокая ударная прочность изделий. Высокая стойкость к истира-
нию и ультрафиолетовому излучению.

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

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ЛУЧ-220-С

Светодиодный светильник ЛУЧ-220-C – разработка российских 
инженеров, предназначенная для замены люминесцентных ламп и ламп 
накаливания в сфере ЖКХ. Светильник выполнен из ударопрочного поли-
карбоната, оснащен антикражными заглушками. Он потребляет всего 6 Вт, 
снабжается различными типами датчиков, что помогает экономить еще 
больше электроэнергии. Качественные светодиоды обеспечивают длитель-
ный срок службы светильника.

ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА»
644031 г. Омск,  
ул. 10 лет Октября, д. 221
Тел.: (3812) 35-81-60, 35-81-50
E-mail: info@omelta.com
www.luch-s.com, 
www.omelta.com
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СТОЛ-ТУМБА ПОД ДВЕ МОЙКИ  
СО СМЕСИТЕЛЯМИ СМЛ- 3М

ООО «Элита-Проф» производит корпусную медицинскую и лабо-
раторную мебель нового поколения. Несущий каркас этой мебели – аноди-
рованный алюминиевый профиль полукруглого сечения, который защища-
ет торцевые части мебели от влаги и механических повреждений, делает 
мебель травмобезопасной и имеет эстетичный внешний вид. Благодаря 
применяемым сертифицированным материалам и уникальным комплек-
тующим мебель нашего производства имеет повышенную санитарно-гиги-
еническую защиту. Регистрационное удостоверение Минздрава России на 
мебель получено.

ООО «ЭЛИТА-ПРОФ»
423812 Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
ул. Профильная, д. 84
Тел.: (855) 277-80-90,  
 (967) 379-98-50
E-mail: prod@elitaprof.com
www.elitaprof.com

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМЛ-4

ООО «Элита-Проф» производит корпусную медицинскую и лабо-
раторную мебель нового поколения. Несущий каркас этой мебели – аноди-
рованный алюминиевый профиль полукруглого сечения, который защища-
ет торцевые части мебели от влаги и механических повреждений, делает 
мебель травмобезопасной и имеет эстетичный внешний вид. Благодаря 
применяемым сертифицированным материалам и уникальным комплек-
тующим мебель нашего производства имеет повышенную санитарно-гиги-
еническую защиту. Регистрационное удостоверение Минздрава России на 
мебель получено.

ООО «ЭЛИТА-ПРОФ»
423812 Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
ул. Профильная, д. 84
Тел.: (855) 277-80-90,  
 (967) 379-98-50
E-mail: prod@elitaprof.com
www.elitaprof.com
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ПРОТЕЗ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ ПР2-Г

Протез предплечья с системой электронного управления, обеспечи-
вающей сведение и разведение пальцев кисти, с фиксацией их в положении 
«щепоть». Протез предназначен для протезирования инвалидов после ам-
путации верхней конечности в области предплечья. Электромеханическая 
кисть протеза приводится в действие от источника питания (аккумулятора), 
встроенного в гильзу протеза. Источником управляющего сигнала служит 
электрическая активность сохранившихся мышц культи, то есть от импульса 
проходящих нервов.

АО «ХАКАССКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
655152 Республика Хакасия,  
г. Черногорск,  
ул. Чайковского, д. 15В
Тел.: (39031) 2-28-45
E-mail: khprop.@yandex.ru
www.khprop.ru

ПЛАСТЫРЬ ПЕРЦОВЫЙ «ДОКТОР ПЕРЕЦ»

Лечебный эффект «Доктора Перца» известен с 1961 г. Почти каж-
дый в России раз в жизни использовал данное средство. Натуральное про-
исхождение экстрактов (красавки и перца стручкового) и традиционная тех-
нология изготовления позволяют использовать пластырь в качестве местно 
раздражающего, отвлекающего средства при миозитах, артритах, простуде. 
Качество соответствует стандарту на ЛС. Согласно данным IMS Health за 
2017 г., перцовые пластыри «Доктор Перец» занимают 59% в сегменте пер-
цовых пластырей.

АО «ВЕРОФАРМ» ФИЛИАЛ В Г. ВОРОНЕЖЕ

394006 г. Воронеж,  
ул. Кольцовская, д. 80
Тел.: (473) 272-72-95
E-mail: infovrn@veropharm.ru
www.veropharm.ru
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САЛИПОД – ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ

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

АО «ВЕРОФАРМ» ФИЛИАЛ В Г. ВОРОНЕЖЕ

394006 г. Воронеж,  
ул. Кольцовская, д. 80
Тел.: (473) 272-72-95
E-mail: infovrn@veropharm.ru
www.veropharm.ru

КОМПЛЕКТ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРЕНАЖЕРОВ

Комплекты механических тренажеров по ТУ 9444-001-91079148-
2016 являются медицинским изделием (РУ № РЗН 2018/6858 от 22.02.2018). 
Тренажеры предназначены для тренировки и укрепления различных групп 
мышц и суставов верхних конечностей у пациентов, полностью или частич-
но утративших двигательную функцию руки (рук) в результате церебраль-
ных, нейрогенных, спинальных, мышечных и иных расстройств. Тренажеры 
предназначены для оснащения неврологических отделений клиник, реаби-
литационных кабинетов и т.д. Могут использоваться для занятий со всеми 
возрастными группами пациентов.

ООО НПП «ДЕТСКАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА»

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



113Промышленные товары для населения

медицинская техника и продукция медицинского назначения

www.100best.ru

АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ «НАДЕЖДА»

«Надежда» – аппарат высокотоновой, или сложномодулированной, 
терапии, популярной на Западе. Уникальная технология лечения импульс-
ным током, модулированным по амплитуде и частоте, позволяет устранить 
боль любого происхождения и восстановить костную ткань. «Надежда», 
имея 9 запрограммированных режимов работы, широко применяется при 
лечении сердечно-сосудистых заболеваний и болезней опорно-двигатель-
ного аппарата. Эксклюзивный дистрибьютор – компания «PRO-Движение».

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 ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ  
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И ФОТОТЕРАПИИ ЛФФК-01

Аппарат ЛФФК-01 – это современное физиотерапевтическое обо-
рудование для лечения на дому. Применение аппарата позволит улучшить 
лимфо- и кровообращение, ускорить восстановление мышечной, костной 
ткани и нормализовать обменные процессы в организме. Благодаря сочета-
нию ультразвука, красного и инфракрасного света ЛФФК-01 обладает высо-
кой направленностью лечебного воздействия и успешно применяется в кос-
метологии. Дистрибьютор – компания «PRO-Движение».

ООО «МЕДПРИБОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
197374 Санкт-Петербург,  
ул. Мебельная, д. 5, корп. А
Тел.: (812) 336-40-36
E-mail: info@medpriborspb.ru
medpribspb.ru
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ДЕТЕКТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
ВОЗДУХА «СПАСАТЕЛЬ», «СПАСАТЕЛЬ-М», 
«СПАСАТЕЛЬ-01»

Универсальный детектор загрязнителей воздуха предназначен для 
обнаружения природного топливного газа (метана), пропана, бутана, угар-
ного газа в воздухе помещений с последующей выдачей световой и звуко-
вой сигнализации. Прибор может устанавливаться в помещениях, где экс-
плуатируются газоиспользующее оборудование, жидкостные или газовые 
обогревательные и водонагревательные системы, в отапливаемых гаражах, 
автопаркингах, где возможны выхлопы и протечки горючего.

ООО «НПО «БИОС»
214012 г. Смоленск,  
ул. Кашена, д. 1, оф. 201, 807
Тел.: (4812) 32-96-24, 60-00-16
E-mail: biospost@yandex.ru
www.npobios.ru

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРИ ПОТОПЕ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ «АКВАСТОРОЖ»

Электромеханическая система «Аквасторож» cостоит из трех обя-
зательных компонентов – контроллера, шарового электрокрана и датчика 
протечки. Система «Аквасторож» предназначена для информирования 
пользователя о протечке воды и минимизации последствий аварии в систе-
ме водоснабжения.

ООО «СУПЕРСИСТЕМА»
127566 Москва,  
Высоковольтный пр-д, д. 1, стр. 49
Тел.: (495) 645-90-05
E-mail: a1@aquastorozh.ru
аквасторож.рф
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ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА ДВИГАТЕЛЕЙ  
ВАЗ 2108-1012005-10

Фильтр очистки масла 2108-1012005-10 предназначен для очист-
ки масла двигателей автомобилей ВАЗ. Представляет собой металличе-
ский корпус с фильтрующим элементом, перепускным и антидренажным 
клапанами внутри. Преимущества фильтра перед другими аналогами: не-
стандартное расположение перепускного клапана, что исключает слив за-
держанных загрязнений в систему смазки; применение М-образной филь-
трующей шторы,что сокращает габариты изделия с сохранением площади 
фильтрующей поверхности. Ресурс фильтра составляет не менее 10 тыс. км.

АО «САЛЮТ-ФИЛЬТР»
443028 г. Самара,  
пос. Мехзавод,  
ш. Московское, д. 20
Тел.: (846) 957-20-22, 957-19-35
E-mail: salutfiltr@mail.ru

УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНО-ПУСКОВОЕ: ЗПУ-135,  
ЗПУ-СТАРТ1, ЗПУ-СЕВЕР, ЗПУ-СЕВЕРМ

ЗПУ-135 предназначено для заряда АКБ (12 В) емкостью до 140 А•ч 
по каналу ЗАРЯД и облегченного пуска двигателя по каналу ПУСК. ЗПУ-Старт1 
предназначено для заряда АКБ (12 В) емкостью до 150 А•ч по каналу ЗАРЯД 
(имеется плавная регулировка тока) и облегченного пуска двигателя по ка-
налу ПУСК. ЗПУ-Север предназначено для заряда АКБ (12 В) емкостью до 
180 А•ч по каналу ЗАРЯД и облегченного пуска двигателя по каналу ПУСК. 
ЗПУ-СеверМ предназначено для заряда АКБ (12 В) емкостью до 180 А•ч по 
каналу ЗАРЯД (имеется плавная регулировка тока) и облегченного пуска дви-
гателя по каналу ПУСК.

ИП НИКИТИН А.Ю.
392028 г. Тамбов,  
ул. Авиационная, д. 151, корп. Б
Тел.: (4752) 78-11-48
E-mail: nika6411@yandex.ru
www.zpu-tmb.ru
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УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ: ЗУ-90, ЗУ-90М,  
ЗУ-90М1, ЗУ-130М

ЗУ-90 предназначено для заряда АКБ (12 В) емкостью от 50 до 
90 А•ч. ЗУ имеет два диапазона работы для зарядки АКБ min и max. ЗУ-90М 
предназначено для заряда АКБ (12 В) емкостью от 50 до 90 А•ч. ЗУ обеспе-
чивает плавную регулировку заряда тока. ЗУ-90М1 предназначено для заря-
да АКБ (12 В) емкостью от 50 до 90 А•ч диапазона работы для зарядки АКБ 
min и max. Позволяет контролировать степень заряда АКБ по индикатору. 
ЗУ-130М предназначено для заряда АКБ (12 В) емкостью от 50 до 130 А•ч.  
ЗУ обеспечивает плавную регулировку заряда тока.

ИП НИКИТИН А.Ю.
392028 г. Тамбов,  
ул. Авиационная, д. 151, корп. Б
Тел.: (4752) 78-11-48
E-mail: nika6411@yandex.ru
www.zpu-tmb.ru

УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ: ЗУ-75А, ЗУ-75А1, ЗУ-200

ЗУ-75А предназначено для заряда АКБ (12 В) емкостью от 45 до 
90 А•ч. ЗУ имеет два диапазона работы для зарядки АКБ. ЗУ-75А1 предназ-
начено для заряда АКБ (12 В) емкостью от 45 до 90 А•ч. ЗУ обеспечивает 
плавную регулировку заряда тока. ЗУ-200 предназначено для заряда АКБ 
(12 В) емкостью от 45 до 120 А•ч. ЗУ обеспечивает плавную регулировку за-
ряда тока.

ИП НИКИТИН А.Ю.
392028 г. Тамбов,  
ул. Авиационная, д. 151, корп. Б
Тел.: (4752) 78-11-48
E-mail: nika6411@yandex.ru
www.zpu-tmb.ru
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ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЖИДКОСТНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
С ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ 
«СЕВЕРС+ПРЕМИУМ»

«Северс+Премиум» – предпусковой электроподогреватель двигате-
ля с циркуляционным насосом. Быстро и равномерно прогревает охлажда-
ющую жидкость, обеспечивая запуск двигателя при любых температурах. 
Улучшенные материалы и инновационная упаковка обеспечивают перво-
классные потребительские свойства продукта. Подходит для легковых и гру-
зовых автомобилей отечественного и иностранного производства. Мощ-
ность – 1,5; 2,0; 3,0 кВт. Гарантия – 2 года. «Северс+Премиум» – качество 
нового уровня!

ЗАО «ЛИДЕР»
625002 г. Тюмень,  
ул. Циолковского, д. 1, стр. 9, оф. 207
Тел.: (3452) 68-09-14, 68-09-05
E-mail: lider@podogrev.com
www.podogrev.com

ПАЛЬЦЫ ШАРОВЫЕ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ  
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ LADA X-RAY CROSS

Шаровые опоры для автомобиля LADA X-RAY Cross – еще одна «кон-
вейерная» победа «БелМага». Конструкцию опор отличает чеканенный фла-
нец корпуса, шаровой палец с отверстием под TORX и цельный вкладыш от 
европейского поставщика. Помимо этого в конструкции изделия применяет-
ся бесфланцевый чехол из износостойкого сорта резины, который обеспечи-
вает повышенную герметичность узла за счет применения новых уплотни-
тельных и пружинных колец.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 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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КОЛОДКИ С НАКЛАДКАМИ В СБОРЕ ДЛЯ ДИСКОВЫХ 
ТОРМОЗОВ АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВА LADA VESTA. 
ДЕТ. ТР.А-112

Колодки дискового тормоза ТР.А-112 являются одной из последних 
разработок АО «ТИИР». Предназначены для эксплуатации в качестве запас-
ных частей на автомобилях LADA VESTA, а также RENAULT Duster, Captur, Clio, 
Kangoo, Logan, Modus, Tondar, Zoe, NISSAN March, Micra, Note, DACIA Dokker, 
Duster, Lodgy, Logan. По комплексу фрикционно-износных свойств изделия 
соответствуют импортному аналогу, применяемому для комплектации авто-
мобилей LADA VESTA. Изделия могут быть укомплектованы противошумны-
ми пластинами.

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

СНЕГОХОД RM VECTOR 551i

RM Vector 551i – снегоход туристического класса на платформе из 
алюминиевых сплавов, оснащенный двухтактным инжекторным двигате-
лем, гусеницей с увеличенной высотой грунтозацепов, рычажной передней 
подвеской, светодиодными фарой и задним фонарем, подогревом рукояток 
руля и рукояток пассажира. Применение системы распределенного впрыска 
топлива и электронного блока управления двигателем увеличило его мощ-
ность до 67 л.с. при уменьшении расхода топлива до 15%.

АО «РУССКАЯ МЕХАНИКА»
152914 Ярославская область,  
г. Рыбинск,  
ул. Толбухина, д. 22
Тел.: (4855) 32-03-02, 32-02-84
E-mail: r.valeev@go-rm.ru
go-rm.ru
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ПРИЦЕП-ФУРГОН ЛЕГКОВОЙ «ТУРИСТ OFF-ROAD». 
МАРКА «ИСТОК». МОДЕЛЬ 3791М3

Прицеп-фургон легковой «Турист off-road» марки «Исток», модель 
3791М3. Прицеп предназначен для любителей активного отдыха при ис-
пользовании на природе, охоте и рыбалке в качестве автодома. Прицеп от-
носится к легковому сегменту (категория О1 с полной массой до 750 кг).

ЗАО «ИСТОК»
143405 Московская область,  
г. Красногорск,  
ш. Ильинское, д. 4
Тел.: (495) 796-02-20, 562-31-18
E-mail: furgonkrasnogorsk@rambler.ru
furgonkrasnogorsk.ru

Приз присуждается  
товаропроизводителю, 

стабильно выпускающему 
качественную  

и безопасную для  
потребителей продукцию 

или оказывающие  
качественные  

и безопасные услуги

Обладатели приза «ЛИДЕР КАЧЕСТВА»
2011–2015 годы

2015 ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
 «ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО» /Республика Татарстан/

2014 АО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
 «ДМ ТЕКСТИЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ» /Ростовская область/

2012 ОАО «УФИМСКОЕ АГРЕГАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
 ОБЪЕДИНЕНИЕ» /Республика Башкортостан/

2013 ОАО «ВЕСНА» /Кировская область/
 ООО «КОСТРОМСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА «АЛЬКОР» 
 /Костромская область/

2011 ООО «ПОТЕНЦИАЛ» /Республика Марий Эл/
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СТУЛ МЯГКИЙ «КОНСУЛ». ПРОЕКТ НМ80.124.00

Стул «Консул» – идеальное решение для вашего интерьера. Стул из-
готавливается из массива березы и гнутоклееной фанеры. Благодаря мягкой 
эргономичной спинке вы насладитесь удобством и комфортом данной мо-
дели. Разнообразие цветовой гаммы древесины и обивочных тканей удов-
летворит запросы даже самых требовательных покупателей.

АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД»
164900 Архангельская область,  
г. Новодвинск,  
ул. Фронтовых бригад, д. 14
Тел.: (81852) 5-12-28, 5-12-27, 5-12-22
E-mail: sekretar@arkpf.ru
www.arkpf.ru

КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ: КРЕСЛО;  
ДИВАН 2-МЕСТНЫ4; ДИВАН 3-МЕСТНЫЙ;  
СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ. СЕРИЯ GRAND

Фабрика Mebius – производство полного цикла, основанное 
в 2011 г. в г. Сокол Вологодской области. Сейчас мы выпускаем до 3000 из-
делий в месяц и в полной мере можем называться самой крупной фабрикой 
по производству плетеной мебели из экоротанга в России. Мебель фабрики 
выполнена из уникальной экологичной ленты Mebiusrotang, не имеющей 
аналогов на российском рынке. Наша цель – создавать плетеную мебель, 
которая будет радовать долгие годы!

ООО «АСКОМ»
162130 Вологодская область,  
г. Сокол,  
ул. Советская, д. 125
Тел.: (81733) 3-20-41
E-mail: info@rusmebius.ru
www.rusmebius.ru
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НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ КУХНИ «КАНЗАС»

«Графская кухня» эксклюзивна, функциональна, эргономична, дол-
говечна, уютна и красива! Изготовление мебели по индивидуальным проек-
там, нестандартные варианты решений, компьютерная разработка дизайн-
проекта, выезд дизайнера на замеры, разнообразие материалов: массив, 
эмали, натуральное дерево, декоративный бумажно-слоистый пластик, 
МДФ с применением акрила, пленка, камень, стекло.

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

НАБОР ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ «ДЖУЛЬЕТТА»

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

ООО ПКП «КАРАТ»
153006, а/я 1406 
г. Иваново, 
пр-д 15, д. 4
Тел.: (4932) 34-61-30
E-mail: classic-profi@mail.ru
www.visan.ru
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МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ ДЕТСКАЯ «ЛИЗОНЬКА»:  
КОМОД, СТУЛ ДЕТСКИЙ, СТОЛ ТУАЛЕТНЫЙ,  
ЗЕРКАЛО НАПОЛЬНОЕ С ДИЗАЙНОМ РИСУНКА

Мебель детская c художественной росписью. Типовой представи-
тель – мебель бытовая детская серии «Лизонька»: комод серии «Лизонька», 
стул детский серии «Лизонька», стол туалетный серии «Лизонька», зеркало 
напольное с дизайном рисунка «Лизонька». Решение художественной ро-
списи выполнено в стиле хохломской росписи, дизайн рисунка – «Лизонь-
ка». Изделия с хохломской росписью имеют известность во всем мире.

ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЁТА» АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ»
606651 Нижегородская область,  
г. Семенов,  
ул. Чкалова, д. 18
Тел.: (83162) 5-57-57, 5-57-28
E-mail: zaox.priemnaia@yandex.ru
goldenhohloma.com

ПРОГРАММА МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТСКИХ  
И ПОДРОСТКОВЫХ КОМНАТ «КАРИНА» МОДУЛЬНАЯ

В основу проекта «Карина» заложен модульный принцип постро-
ения мебели, что позволяет создавать композицию, идеально вписанную 
в отведенное пространство. Разнообразные цветовые решения добавят 
«мягкости» любому интерьеру.

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

Проект спален «Камелия» создан по принципу модульной спальни, 
что позволяет создать комплект, идеально вписываемый в любое отведен-
ное пространство. Разнообразные цветовые решения добавят «мягкости» 
любому интерьеру.

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

ПРОГРАММА МЕБЕЛИ ДЛЯ ПРИХОЖИХ «КАРИНА» 
МОДУЛЬНАЯ

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

ООО «МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛЕРОМ»
442965 Пензенская область,  
г. Заречный,  
пр-д Фабричный, стр. 11
Тел.: (8412) 65-33-01, 65-33-00
E-mail: info@lerom.ru
www.lerom.ru
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МАТРАС ПРУЖИННЫЙ ДВУСТОРОННЕЙ МЯГКОСТИ  
НА НЕЗАВИСИМОМ ПРУЖИННОМ БЛОКЕ.  
ТИП МНПЭ 5-3, БРЕНД – ГОЛД

Матрас «Бренд – Голд» – это эргономичная модель на независимом 
пружинном блоке, с двумя сторонами комфорта. Классическое сочетание 
слоев латексированного кокоса и натурального латекса одной стороны ма-
траса создает необходимый комфорт и упругость. Кокосовое волокно за-
щищает мягкий слой латекса, равномерно распределяет нагрузку, сохраняя 
ортопедический эффект.

ООО «ФАБРИКА ОРТОПЕДИЧЕСКИХ МАТРАСОВ «МЕЛОДИЯ СНА»
440034 г. Пенза,  
ул. Металлистов, д. 7А
Тел.: (8412) 35-00-15
E-mail: otk@melodiasna.ru
www.melodiasna.ru

КОМПЛЕКТ ПЛЕТЕНОЙ МЕБЕЛИ ИЗ ТЕХНОРОТАНГА. 
ТМ «ТЕРРАСА ЛЮКС»: «ИБИЦА», «ВЕНЕЦИЯ», 
«МАТЕРА», «РИО»

Уникальная концепция мебели из искусственного ротанга состо-
ит в том, чтобы одновременно сохранить эстетику природного материала 
и избавить изделие от его недостатков. Фабрика плетеной мебели «ТЕРРА-
СА Люкс» создает мебель, которая работает круглый год! Мебель из техно-
ротанга очень прочная и красивая. Она неприхотлива к погодным условиям 
и предназначена как для закрытых, так и для открытых помещений, летних 
площадок кафе и ресторанов, а также для террас, патио и загородных домов.

ИП АЛЕШИНА М.П.
344064 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Вавилова, д. 63, корп. А
Тел.: (863) 268-87-88
E-mail: terrasa.luxe@yandex.ru
www.terrasaluxe.com
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МАТРАС ДЕТСКИЙ: БЕСПРУЖИННЫЙ,  
ПРУЖИННЫЙ, КОКОН

Коллекционные матрасы для новорожденных и детей до 3 лет от 
швейной фабрики и бренда «Крошкин Дом» – это всегда безапелляцион-
ное качество и исключительная безопасность от производителя с опытом 
работы 19 лет и традициями добротности швейной династии длиной 3 века! 
Дешевые и подороже, на пружинном блоке и без него, с кокосом, натураль-
ными волокнами и латексом, в медицинском чехле и в чехле с «лентой ды-
хания» – мы производим матрасы на любой вкус! «Крошкин Дом» – семей-
ные традиции качества!

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

МЕБЕЛЬ МЯГКАЯ – КОЛЛЕКЦИЯ TREND

Коллекция TREND – современная мебель, свободная от ненужных 
украшений, правильный выбор для ценителей традиционного уклада жиз-
ни. Актуальные в дизайне мебели прямые линии и элементарные формы 
создают уравновешенный гармоничный стиль. Респектабельность, качество 
и эргономика особенно полно характеризуют мебель этой серии. Дизайн 
возвращает к непринужденному, неторопливому темпу жизни, дарит покой 
в суете стремительного мира.

ИП ЮЛДАШЕВА О.А.
624201 Свердловская область,  
г. Лесной,  
пр-д Хвойный, д. 18
Тел.: (34342) 4-39-67
E-mail: info@milarum.ru
www.milarum.ru
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ГРУППА МОДЕЛЬНАЯ «ИЗАБЕЛЬ»: КРЕСЛО, БАНКЕТКА

Великолепный силуэт кресла «Изабель» никого не оставит рав-
нодушным, впечатление дополнит изысканная сетка точечных утяжек на 
внутренней поверхности спинки, выполненных из пуговиц или страз. До-
полнительные линии ранта по подушке сидения и внешнему контуру кре-
сла подчеркивают уникальность изделия и позволяют ощутить грань того, 
что называется «хороший вкус». Прекрасным дополнением к креслу служит 
банкетка.

ООО «ДОБРЫЙ СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ»
433740 Ульяновская область,  
пос. Поливаново,  
ул. Зеленая, д. 1А
Тел.: (84253) 2-39-13
E-mail: delieva@ds-mebel.com
ds-mebel.com

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

Совершенная модульная система «Корфу» – каждый модуль неза-
висим и индивидуален, что дает возможность создать свой неповторимый 
стиль в оформлении интерьера. Дополнительный комфорт дивану придают 
валики, расположенные под изголовьем, – при необходимости они легким 
движением руки становятся опорой при поднятии изголовья и фиксируют 
его в приподнятом состоянии, при этом сидеть в таком положении становит-
ся невероятно удобно.

ООО «ДОБРЫЙ СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ»
433740 Ульяновская область,  
пос. Поливаново,  
ул. Зеленая, д. 1А
Тел.: (84253) 2-39-13
E-mail: delieva@ds-mebel.com
ds-mebel.com
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ГРУППА МОДЕЛЬНАЯ «ВОЯЖ»: ДИВАН,  
ДИВАН УГЛОВОЙ, ДИВАН С КАНАПЕ,  
ДИВАН УГЛОВОЙ С КАНАПЕ

Модель «Вояж» выполнена в современном и лаконичном стиле 
«Лофт» и, имея на первый взгляд простые, геометрические формы, на са-
мом деле сложна и величественна. Даже чехол модели содержит прямые 
пересекающиеся между собой линии швов, которые визуально уменьшают 
объем больших подспинных подушек, разделяя их на ряд секций-ячеек. Со-
вершенно новая задумка, придающая модели современный и необычный 
стиль – швы «наизнанку». Это решение еще больше подчеркивает геоме-
трию, ее визуальную четкость и сдержанность.

ООО «ДОБРЫЙ СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ»
433740 Ульяновская область,  
пос. Поливаново,  
ул. Зеленая, д. 1А
Тел.: (84253) 2-39-13
E-mail: delieva@ds-mebel.com
ds-mebel.com

ГРУППА МОДЕЛЬНАЯ «ТЭФИ»: КРЕСЛО, БАНКЕТКА

Отвлечься от городской суеты и погрузиться в мир уюта и комфорта 
можно, присев в удобное кресло «Тэфи». Такое дополнение интерьера ста-
нет любимой частичкой в спальне, гостиной, рабочем кабинете. Оно сможет 
изменить общее восприятие интерьера, сделав его более стильным и эф-
фектным, и будет восхищать и удивлять гостей своей красотой. Прекрасным 
дополнением к креслу служит банкетка.

ООО «ДОБРЫЙ СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ»
433740 Ульяновская область,  
пос. Поливаново,  
ул. Зеленая, д. 1А
Тел.: (84253) 2-39-13
E-mail: delieva@ds-mebel.com
ds-mebel.com
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ГРУППА МОДЕЛЬНАЯ «МЮНХЕН»: ДИВАН,  
ДИВАН УГЛОВОЙ, ДИВАН С КАНАПЕ,  
ДИВАН УГЛОВОЙ С КАНАПЕ

«Мюнхен» исполнен немецкой строгостью, даже прагматичностью, 
лаконичен и изящен. Строгий немецкий стиль – выбор рациональных людей. 
Такой стиль сродни минимализму – ничего лишнего. Полная продуманность, 
комфорт и правильность форм дивана с функциональностью. Правильные 
формы подушек сидения и подспинных подушек идеально обрамлены слег-
ка округленными с внутренней стороны подлокотниками – все гармонично, 
все на своем месте. Максимальная практичность с высоким качеством.

ООО «ДОБРЫЙ СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ»
433740 Ульяновская область,  
пос. Поливаново,  
ул. Зеленая, д. 1А
Тел.: (84253) 2-39-13
E-mail: delieva@ds-mebel.com
ds-mebel.com

НАБОР КУХОННОЙ МЕБЕЛИ «ГЕЛЛА»

Все наборы кухонь «Гелла» производства Ульяновского мебельного 
комбината сертифицированы, что гарантирует высокое качество и безопас-
ность продукции. Данный набор выполнен в современном стиле с использо-
ванием самых последних тенденций в мебельном дизайне: прямые формы, 
комбинация древесной и монохромной текстуры, открытые стеллажи. Дан-
ный набор представляет собой оптимальное сочетание дизайна, стоимости 
и качества.

ООО «ПК «УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ»
432035 г. Ульяновск,  
пр-д Нефтяников, д. 12
Тел.: (8422) 36-05-57, 36-05-70
E-mail: marketumk@mail.ru
Кухни-эвита.рф



129Промышленные товары для населения

Производство мебели, матрацы и подушки ортопедические

www.100best.ru

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ КОМНАТ

На фабрике Klukva, расположенной в г. Ульяновске, производится 
яркая стильная мебель для детских комнат. Современное итальянское и не-
мецкое оборудование позволяет выпускать продукцию европейского уров-
ня. Высокое качество и экологичность используемых материалов, фурнитура 
от ведущих производителей из Германии и Австрии гарантируют надежность 
и долговечность мебели фабрики Klukva. Продуманный до мелочей дизайн 
позволяет создавать уникальную продукцию для детей и подростков. Одо-
брено детьми!

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

ДОМИК МЕЧТАТЕЛЯ KD-DM-001,  
КРОВАТЬ-ЧЕРДАК С РАБОЧИМ МЕСТОМ

Мамы и папы в первую очередь заботятся о безопасности своего 
малыша. Поэтому мы используем в производстве только массив краснодар-
ского бука камерной сушки и экологичную эмаль на водной основе. Наша 
продукция отвечает всем международным стандартам качества и безопас-
ности детской мебели. Специалисты отдела дизайна постоянно расширяют 
ассортимент. В нашей линейке кровати с деревянным каркасом или изголо-
вьем в виде домика, оригинальные шкафы и тумбы-домики, стеллажи для 
книг и игрушек в виде букв или домиков, а также креативные полки, ночни-
ки и другие предметы декора.

ООО «МАМКА-ФАБРИКА ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ»
456870 Челябинская область,  
г. Кыштым,  
ул. Ленина, д. 46
Тел.: (351) 211-09-02
E-mail: sales@mamka.moscow
www.mamka-sale.ru
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БУКВА А – СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КНИГ, ИГРУШЕК И ПОДЕЛОК

Мамы и папы в первую очередь заботятся о безопасности своего 
малыша. Поэтому мы используем в производстве только массив краснодар-
ского бука камерной сушки и экологичную эмаль на водной основе. Наша 
продукция отвечает всем международным стандартам качества и безопас-
ности детской мебели. Специалисты отдела дизайна постоянно расширяют 
ассортимент. В нашей линейке кровати с деревянным каркасом или изголо-
вьем в виде домика, оригинальные шкафы и тумбы-домики, стеллажи для 
книг и игрушек в виде букв или домиков, а также креативные полки, ночни-
ки и другие предметы декора.

ООО «МАМКА-ФАБРИКА ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ»
456870 Челябинская область,  
г. Кыштым,  
ул. Ленина, д. 46
Тел.: (351) 211-09-02
E-mail: sales@mamka.moscow
www.mamka-sale.ru

ПОДУШКА И МАТРАЦ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТRELAX

Ортопедические подушки и матрацы TRELAX обеспечивают ком-
фортный сон, предупреждают развитие заболеваний позвоночника. Ис-
пользуются при реабилитации и комплексном лечении. Подушки и матрацы 
сконструированы в соответствии с анатомическими особенностями строе-
ния человека. Выполнены из натуральных и высокотехнологичных совре-
менных материалов. Сертифицированы и зарегистрированы в ФС по над-
зору в сфере здравоохранения. Качество отвечает требованиям мирового 
рынка медицинских изделий.

ООО «ТРЕЛАКС»
123308 Москва,  
ул. Зорге, д. 5, стр. 4
Тел.: (499) 198-86-21
E-mail: info@trelaxorto.ru
www.trelaxorto.ru
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ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ТRELAX: ДЛЯ СНА;  
ДЛЯ ДЕТЕЙ; ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ МАМ; 
НА АВТОМОБИЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ

Ортопедические подушки TRELAX обеспечивают комфортный сон, 
предупреждают развитие заболеваний позвоночника. Используются при 
реабилитации и комплексном лечении. Подушки сконструированы в соот-
ветствии с анатомическими особенностями строения человека. Выполнены 
из натуральных и высокотехнологичных современных материалов. Сертифи-
цированы и зарегистрированы в ФС по надзору в сфере здравоохранения. 
Качество подушек отвечает требованиям мирового рынка медицинских из-
делий.

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

ДИВАН-КРОВАТЬ: «ТУРИН», «МОНАКО»,  
«СИЭТЛ», «МИЛАН»

Фабрика «Риваль» с 1996 г. производит диван-кровати. Продукция 
обладает полезными потребительскими свойствами: металлокаркасы из 
конструкционной стали с повышенной гарантией, легкость конструкций, бы-
страя сборка, съемные чехлы для легкой чистки, матрасы с современными 
наполнителями для качественного отдыха и сна. Через обширную дилер-
скую сеть продукция уже более 20 лет успешно реализуется на территории 
России и стран СНГ. Сейчас диван-кровати «Риваль» также эскпортируются 
в страны Европы.

ООО «РИВАЛЬ»
391050 Рязанская область,  
г. Спасск-Рязанский,  
ул. Советская, д. 64
Тел.: (495) 585-55-25
E-mail: info@rival.ru
www.rival.ru
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ДИВАН СЕКЦИОННЫЙ, ДИЗАЙН MOON 160

Диван MOON 160 – роскошный остров уюта для вашего домашне-
го пространства, олицетворяющий стиль, гармонию, личный комфорт. Это 
уникальная модульная разработка компании MOON с независимой посек-
ционной системой трансформации. Разнообразие комбинаций кардиналь-
но меняет образ модели. В дизайн включены независимые модули, которые 
могут быть как самостоятельными объектами, так и элементами для созда-
ния разных комплектаций дивана. Вы всегда сможете обыграть пространст-
во под свое настроение, просто переставив эти модули, сдвинув их вместе 
или расставив в разные части комнаты.

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

КРОВАТЬ, ДИЗАЙН MOON 1160

Стильная кровать дизайна 1160 полностью соответствует высочай-
шим требованиям к удобству, надежности и практичности. Роскошное мяг-
кое изголовье и пышная стежка создают ощущение притягательного уюта. 
Кровать оснащена уникальными подушками изголовья, изменяющими на-
клон. Это расширяет возможности для отдыха. В нише под подушками рас-
положены потайные емкости для хранения необходимых мелочей. Кровать 
имеет подъемное ортопедическое основание и бельевицу. Дно бельевицы 
оборудовано удобными сдвижными «полами». Кровать Moon 1160 – пре-
восходный выбор для ценителей инноваций, дизайна и комфорта.

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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УКРАШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЯКУТСКОЕ ЖЕНСКОЕ 
НАГРУДНОЕ «ИЛИН КЭБИHЭР» РУЧНОЙ РАБОТЫ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСКОГО ВОЛОСА

Изделие из серебра 925-й пробы представляет собой гривну, укра-
шенную длинными серебряными цепочками с подвесками и с вплетенным 
конским волосом. Необычное сочетание серебра и конского волоса имеет 
глубокий сакральный смысл. Оригинальное украшение не только очень кра-
сиво и органично смотрится, но и обладает оздоровительными функциями, 
восстанавливает энергетику и снижает давление своего обладателя.

ООО «КИЭРГЭ»
677000 Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск,  
просп. Ленина, д. 9, корп. 2
Тел.: (4112) 42-22-93
E-mail: kierge@yandex.ru
www.kierge.com

КОМПЛЕКТ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ:  
КОЛЬЦО И СЕРЬГИ «ГАРМОНИЯ»

Комплект «Гармония» – уникальное сочетание качества изделия 
и современных тенденций. Кольцо и серьги «Гармония» выполнены из крас-
ного золота 585-й пробы. Каждое изделие представляет собой дорожку из 
семи бриллиантов, идеально подобранных по цвету и дефектности. Дорож-
ка из семи бриллиантов олицетворяет стройность, созвучие и гармонию. 
Семь нот, семь цветов спектра, семь добродетелей – все это гармония.

ПОТМ, АО «ЦС «ЗВЁЗДОЧКА»
164509 Архангельская область,  
г. Северодвинск,  
пр-д Машиностроителей, д. 12
Тел.: (81845) 7-70-92
E-mail: br@ceh43.star.ru
www.brbel.ru
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КОМПЛЕКТ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ:  
СЕТ ИЗ КОЛЕЦ «НАСЛЕДИЕ»

Фамильные драгоценности – это очень красивая традиция, свя-
занная с интересом к историческому и культурному наследию своей семьи. 
В последнее время возобновляется обычай дарить кольца, серьги и другие 
ювелирные изделия. Эти украшения становятся приданым для невесты, пе-
редаются из поколения в поколение. Сет из трех колец «Наследие» – уни-
кальное сочетание качества и современных тенденций. Сет выполнен из 
белого золота 585-й пробы с бриллиантами круглой огранки. «Наследие» 
состоит из трех колец: обручального кольца, помолвочного кольца и брил-
лиантового кольца «вечности».

ПОТМ, АО «ЦС «ЗВЁЗДОЧКА»
164509 Архангельская область,  
г. Северодвинск,  
пр-д Машиностроителей, д. 12
Тел.: (81845) 7-70-92
E-mail: br@ceh43.star.ru
www.brbel.ru

КОМПЛЕКТ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ:  
КОЛЬЦО И СЕРЬГИ «СТИХИЯ»

Комплект «Стихия» – уникальное сочетание качества изделия и сов-
ременных тенденций. Кольцо и серьги «Стихия» выполнены из красного зо-
лота 585-й пробы. Каждое из изделий представляет собой дорожку из пяти 
бриллиантов, идеально подобранных по цвету и дефектности. Пять брилли-
антов символизируют пять стихий: огонь, воду, дерево, землю, металл.

ПОТМ, АО «ЦС «ЗВЁЗДОЧКА»
164509 Архангельская область,  
г. Северодвинск,  
пр-д Машиностроителей, д. 12
Тел.: (81845) 7-70-92
E-mail: br@ceh43.star.ru
www.brbel.ru
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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. Инновационное 
оборудование и современные технологии позволяют изготавливать изделия 
различными способами и выпускать эксклюзивные шедевры. Все ювелир-
ные изделия проверены государственной пробирной палатой, о чем свиде-
тельствует соответствующая проба.

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

УКРАШЕНИЯ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗ ЗОЛОТА 585-Й ПРОБЫ  
С БРИЛЛИАНТАМИ

В 2018 г. компания отмечает свое 20-летие. Сегодня компания вла-
деет брендом AQUAMARINE. Одно из направлений работы – производство 
украшений из золота с бриллиантами и драгоценными камнями. Наши укра-
шения радуют неповторимым блеском и идеальной огранкой бриллиантов. 
Изделия имеют оригинальный дизайн от ведущих российских художников. 
Мы используем технологию литья с камнями, сочетаем бриллианты с алмаз-
ной гранью. Крупные вставки ювелиры закрепляют вручную. В ассортименте 
компании есть и люксовые, и бюджетные модели на любой вкус.

ООО «АКВАМАРИН»
157940 Костромская область, 
Красносельский р-н,  
п.г.т. Красное-на-Волге,  
ул. Советская, д. 47
Тел.: (49432) 2-17-87
E-mail: secretar@aquamarine.gold
aquamarine.gold
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ГОРОДОК СПОРТИВНЫЙ Р908

Спортивный городок изготавливается из натуральной древесины. 
Состоит из башни и каркаса для подвешивания качелей. Нижний ярус – пе-
сочница. Для подъема на верхний ярус башня оснащена лестницей, широ-
ким скалодромом и бруском для подвешивания каната. Верхняя площадка 
ограждена забором, крыша – тент. Каркас качелей имеет А-образную опору 
и крепится к стойке башни. Отделка защитно-декоративным составом увели-
чивает срок службы изделия.

АОР «МОЖГИНСКОЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ НАРОДНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «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

ДОМИК ЦВЕТОЧНЫЙ Р920

Цветочный домик изготовлен из натуральной древесины и состоит 
из панелей. На фасадной панели два окна и дверь, которая устанавливает-
ся на безопасные пластины и закрывается при помощи вертушка. Фронтон 
с маленьким окном и декоративными планками. Боковые панели оснащены 
панорамными окнами. К боковой панели домика крепится скамейка. В це-
лях повышения атмосферостойких, декоративных и антисептических свойств 
произведена отделка цветочного домика защитно-декоративным составом.

АОР «МОЖГИНСКОЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ НАРОДНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «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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ПЕСОЧНИЦА «СЛАВУШКА» Р905

Детали песочницы изготовлены из натуральной древесины. Сбор-
ка каркаса производится при помощи саморезов. Песочница оснащена 
крышей, которая при открывании трансформируется в сиденье со спинкой. 
Планки песочницы имеют радиусные кромки, две планки крыши имеют 
фрезерованные отверстия для рук и предназначены для удобства в эксплуа-
тации. Для повышения атмосферостойких, декоративных и антисептических 
свойств произведена отделка поверхностей песочницы защитно-декоратив-
ным составом.

АОР «МОЖГИНСКОЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ НАРОДНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «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

КУКЛА ПЛАСТМАССОВАЯ «АСЯ ВЕСНА»

ОАО «Весна» – один из лидеров в производстве игрушек. Предпри-
ятие хорошо известно не только в Кировской области, но и во всей Россий-
ской Федерации. Куклы пластмассовые «Ася Весна» небольшие по размеру. 
Они имеют закрывающиеся большие глаза и длинные волосы. Игрушки по-
зитивны. Одежда кукол современная, модная, состоит из многих предметов. 
В процессе игры с куклами «Ася» у детей формируется представление об 
окружающем мире, обществе, а также о гендерных моделях поведения. При 
игре формируются навыки по уходу за волосами и прической.

ОАО «ВЕСНА»
610027 г. Киров,  
ул. Карла Либкнехта, д. 129
Тел.: (8332) 67-89-82, 67-52-88
E-mail: vesna@vesna.kirov.ru
www.vesna.kirov.ru
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НАБОР ДЛЯ РИСОВАНИЯ В ТЕМНОТЕ FREEZE LIGHT

Игрушки для развития детского творчества: набор для рисования из 
пластмассы, без механизмов, со световым и фотолюминисцентным эффек-
тами, с питанием от химических источников тока – Freeze light. Специаль-
ная ПВХ-пленка не содержит фосфора, тяжелых металлов и других вредных 
веществ, поэтому набор абсолютно безопасен для здоровья человека и до-
машних животных. Набор предназначен для семейного творчества, поэтому 
рисовать могут все члены семьи от 3 до 99 лет.

ИП КОРСАКОВ М.В.
613612 Кировская область, 
Юрьянский р-н, с. Загарье,  
ул. Юбилейная, д. 4, оф. 2
Тел.: (8332) 42-03-02, 
 (953) 947-62-23
E-mail: freezelight@gmail.com
freeze-light.com

ПРЕДМЕТ ИГРОВОГО ОБИХОДА МЯГКОНАБИВНОЙ

Производственная компания «Вита» предлагает 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 винилиско-
жи – экологически чистых, ярких, долговечных материалов. Изделия хорошо 
выдерживают нагрузку и не требуют сложного гигиенического ухода. Разно-
образие игрового оборудования, широкая цветовая гамма и возможность 
выбора аппликации на игровые наборы позволят сформировать свой опти-
мальный комплект. Вся аппликация пришивная.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВИТА»
620085 г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 207А
Тел.: (343) 272-31-36
E-mail: ptkvita@mail.ru
птквита.рф, 
www.ptkvita.ru
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ИГРУШКА МЯГКОНАБИВНАЯ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО 
МЕХА И ТКАНИ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ ТРЕХ ЛЕТ

Фабрика занимается пошивом и продажей мягконабивной игруш-
ки. Свой дизайнерский отдел разрабатывает игрушку по индивидуальному 
заказу, брендовую игрушку, в изготовлении используются вышивка и суб-
лимация. Уникальный, неповторимый дизайн, яркие, насыщенные цвета 
и броский внешний вид делают нашу мягкую игрушку узнаваемой и цени-
мой среди наших покупателей. На фабрике внедрена система САПР, что по-
зволяет значительно экономить на сырье, уменьшить себестоимость и сде-
лать игрушку дешевле, чем у конкурентов.

ООО «МИКАМ»
623414 Свердловская область,  
г. Каменск-Уральский,  
ул. Лермонтова, д. 60
Тел.: (343) 207-55-91,  
 (3439) 31-99-84
E-mail: mikam71@mail.ru
www.lekomtoys.ru

НАБОР ИГРОВОЙ «ВЯЗАНАЯ ГРАФИКА». ТМ «ТАФИ»

Развивающая игра «Вязаная графика» – арт-методика «Альтерна-
тивное рисование вязаными изделиями», которая направлена на развитие 
творческих способностей, воображения, художественного вкуса у детей 
и в то же время имеет эффект релаксации. Как настоящий художник, ребе-
нок учится создавать картину на холсте. Данный набор для творчества пред-
назначен для организации игровой среды для детей как в домашних услови-
ях, так и в условиях дошкольных образовательных учреждений. Выпускается 
в соответствии с ТУ 32.40.39.220-001-0126332320-2017.

ИП ФИЦНЕР Т.Д.
634507 Томская область,  
пос. Зональная станция,  
мкр. Радужный, д. 73
Тел.: (903) 955-44-43,  
 (952) 884-44-46
E-mail: tafi.tomsk@gmail.ru
tafishop.ru
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ПОЧВОГРУНТ «ЗЕМЛЯ-МАТУШКА»

«Земля-Матушка» – черноземные почвогрунты с природными лег-
кими керамическими разрыхлителями. Применяются для выращивания рас-
сады овощных, цветочно-декоративных культур, в комнатном цветоводстве, 
а также в качестве питательного компонента, улучшающего структуру почвы 
при выращивании цветочно-декоративных, овощных, плодово-ягодных 
культур в открытом и защищенном грунте.

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

ПРЕПАРАТ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ «33 БОГАТЫРЯ»

«33 богатыря» – микробиологический препарат, мощно повышаю-
щий урожайность и качество продукции; защищает растения от болезнетвор-
ных грибов, бактерий, вирусов, личинок насекомых-вредителей, нематод; 
стимулирует рост и развитие растений; многократно повышает иммунитет 
растений; создает биоразнообразие плодородной почвы; восстанавливает 
плодородие и содействует улучшению структуры почвы.

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

«Водопад» – смягчитель поливной воды. Препарат снижает жест-
кость поливной воды, стимулирует рост, улучшает питание, декор цветов 
и растений, убирает белесые пятна, хлороз. Обеспечивает профилактику 
болезней, повышение иммунитета, защиту от стрессов, повышает эффектив-
ность использования питательных веществ, не допускает засоления и заки-
сания почвы.

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

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ И CУВАЛЬДНЫЙ

С 2014 г. компания «Аргус» успешно развивает новое направление – 
производство врезных замков цилиндровых и цилиндровых с защелкой, су-
вальдных и сувальдных с защелкой. Они предназначены для запирания всех 
типов дверей в жилых, общественных и производственных зданиях. Замки 
универсальные, возможна установка в двери как правого, так и левого от-
крывания путем изменения положения защелки без разборки замка. Все 
замки «Аргус» проходят многоступенчатую систему проверки в отделе тех-
нического контроля и соответствуют высоким стандартам безопасности.

ООО «АРГУС-ВОЛГА»
424026 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Карла Маркса, д. 131, корп. 1
Тел.: (8362) 45-06-50, 45-55-45
E-mail: zakaz@dveriargus.ru
www.dveriargus.ru
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НАПОЛНИТЕЛЬ КОМКУЮЩИЙСЯ ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК 
«PI-PI-BENT»

Комкующийся наполнитель для туалета кошек Pi-Pi-Bent произво-
дится из натуральной бентонитовой глины месторождения Сибири. Уни-
кальные свойства бентонита помогают поддерживать в доме чистоту, при 
этом кошка чувствует себя ближе к природе. Pi-Pi-Bent эффективно поглоща-
ет влагу и нейтрализует запахи. Экономичен в использовании. Кошки поль-
зуются наполнителем с первых дней. Специально подобранные гранулы 
образуют крепкие комочки, не прилипают к шерсти и бережны к кошачьим 
лапкам.

ООО «БЕНТОНИТ ХАКАСИИ»
655162 Республика Хакасия,  
г. Черногорск,  
ул. Максима Горького, д. 11А
Тел.: (39031) 6-41-11, 6-38-15
E-mail: info@b-kh.ru
www.b-kh.ru

НАПОЛНИТЕЛЬ КОМКУЮЩИЙСЯ ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК 
«СИСИКЭТ»

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

ООО «БЕНТОНИТ ХАКАСИИ»
655162 Республика Хакасия,  
г. Черногорск,  
ул. Максима Горького, д. 11А
Тел.: (39031) 6-41-11, 6-38-15
E-mail: info@b-kh.ru
www.b-kh.ru
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НАПОЛНИТЕЛЬ КОМКУЮЩИЙСЯ ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК 
«КОТЯРА КОМКУЮЩИЙСЯ»

Наполнитель «Котяра комкующийся» производится исключительно 
из натуральной бентонитовой глины, минеральный состав которой начал 
формироваться в глубоких слоях земной коры более 34 млн лет назад, в эпо-
ху Кайнозоя. Способность к поглощению жидкости и комкованию, борьба 
с размножением бактерий – это природные свойства наполнителя. Поглоща-
ет до 12 л! Никаких химических компонентов и некондиционных пород. «Ко-
тяра» обеспечивает контроль за чистотой и свежестью в доме 24 ч в сутки.

ООО «БЕНТОНИТ ХАКАСИИ»
655162 Республика Хакасия,  
г. Черногорск,  
ул. Максима Горького, д. 11А
Тел.: (39031) 6-41-11, 6-38-15
E-mail: info@b-kh.ru
www.b-kh.ru

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА

Компания «Память» – один из крупнейших производителей памят-
ников и надгробий, обелисков и цветников из натурального природного гра-
нита и мрамора в Волго-Вятском регионе. Имея собственное производство, 
оснащенное мощным и современным оборудованием, мы можем удовлет-
ворить требования самого взыскательного заказчика по размерам, форме 
и материалу исполнения памятника. Индивидуальный подход дает возмож-
ность каждому клиенту лично принимать участие в создании эксклюзивного 
памятника. Гарантия 50 лет. Разнообразные размеры и формы, эксклюзив-
ные и авторские модели.

ИП ЛУЩИНСКИЙ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
428000 Чувашская Республика,  
г. Чебоксары,  
ул. Гражданская, д. 7
Тел.: (8352) 31-10-90
E-mail: cfo@kamen21.com
www.pamyat21.ru
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ДВЕРКИ ТОПОЧНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ДТГ-10, 
ДТГ-10С И ПОДДУВАЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ ДПГ-2Е. 
СЕРИЯ «ОЧАГ»

Дверки герметичные для средних и малых каминов и каминопечей. 
ДТГ-10С снабжена термостойким стеклом ROBAX, выдерживающим тепло-
вые нагрузки до 760°С. Панорамное стекло позволяет наслаждаться красо-
той пламени. ДТГ-10 снабжена чугунной вставкой, снимающей термическое 
напряжение. Термостойкий шнур, расположенный в специальных пазах, 
предотвращает проникновение угарного газа в помещение. Запирающее 
устройство всех дверок предотвращает самопроизвольное открывание. Ди-
зайн дверок выполнен в классическом русском стиле.

АО «РУБЦОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ЛДВ»
658204 Алтайский край, 
г. Рубцовск, 
ул. Тракторная, д. 21
Тел.: (385-57) 7-03-80
E-mail: litcom-mark@mail.ru
rublitkom.ru

ПРИЦЕЛ КОЛЛИМАТОРНЫЙ Р1х20 AVIS

Прицел коллиматорный Р1х20 Avis закрытого типа предназначен 
для повышения точности и скорости прицеливания из охотничьего огне-
стрельного оружия по различным целям, в том числе по быстродвижущим-
ся целям. Коллиматорный прицел обеспечивает возможность вести огонь 
в условиях естественной освещенности от сумерек до яркого солнечного 
дня. Прицел выпускается в пыле- и брызгозащищенном исполнении и может 
применяться в диапазоне температур от –40 до +50°С. Испытан на ударные 
нагрузки.

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
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УНИТАЗ-КОМПАКТ. ТМ ROSA

Унитазы-компакты ТМ ROSA изготавливаются по ГОСТ 15167-93  
из экологически чистого сырья с применением новейших технологий. Спе-
циалисты компании учитывают все потребности и ожидания покупателей, 
ориентируясь на современные тенденции и стилистику. Преимущества из-
делий: высокое качество, современный дизайн, безупречная белизна, блеск 
поверхности, полный омыв чаши, экономия воды, широкий ассортимент, 
устойчивость к воздействию кислотных, щелочных моющих средств, доступ-
ная цена, гарантия качества, надежная упаковка.

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

УМЫВАЛЬНИК. ТМ KIROVIT

Умывальники ТМ KIROVIT изготавливаются по ГОСТ 15167-93 из 
экологически чистого сырья с применением новейших технологий. Спе-
циалисты компании учитывают все потребности и ожидания покупателей, 
ориентируясь на современные тенденции и стилистику. Преимущества из-
делий: высокое качество, современный дизайн, безупречная белизна, блеск 
поверхности, глубокая чаша, широкий ассортимент, устойчивость к воздей-
ствию кислотных, щелочных моющих средств, доступная цена, гарантия ка-
чества, надежная упаковка.

АО «КИРОВСКАЯ КЕРАМИКА»
249441 Калужская область,  
г. Киров,  
ул. М. Горького, д. 46
Тел.: (48456) 5-22-00
E-mail: keramika@kzsf.ru
www.kzsf.ru
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САМОРЕЗ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВОЙ  
(КРОВЕЛЬНЫЙ САМОРЕЗ). ТМ DAXMER

Кровельные саморезы торговой марки DAXMER – это профессио-
нальный крепеж премиум-класса. Улучшенные технологические показатели 
(увеличенный слой цинка – 12 мкм, уникальная технология автоматической 
покраски, полимерное покрытие толщиной 60–70 мкм с УФ-фильтрами) 
гарантируют увеличенный срок службы без потери заявленных характе-
ристик на протяжении всего срока эксплуатации. Качество продукции под-
тверждено протоколами независимых испытаний; изделия соответствуют 
ГОСТ 10618-80.

ООО «ТПК «РУФКОМПЛЕКТ»
249010 Калужская область,  
д. Маланьино, стр. 2
Тел.: (48439) 9-61-84
E-mail: info@roofcom.ru
roofcom.ru

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВОДЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ 
И КУХОНЬ. ТМ «РОСТОВСКАЯ МАНУФАКТУРА 
САНТЕХНИКИ»

«Ростовская мануфактура сантехники» сегодня – это зарегистри-
рованная российская торговая марка; соответствие требованиям ГОСТ (до-
бровольный сертификат); наличие независимого экспертного заключения, 
застрахованная ответственность (на 10 млн руб.); широкая ассортиментная 
линейка (постоянно пополняемый современными новинками модельный 
ряд смесителей). Слоган компании: «Качественная недорогая сантехника 
в каждый дом России!»

ООО «РОСТОВСКАЯ МАНУФАКТУРА САНТЕХНИКИ»
346537 Ростовская область,  
г. Шахты,  
ул. Степная, д. 66
Тел.: (800) 555-04-71,  
 (958) 100-02-41
E-mail: info@rostms.ru
www.rostms.ru
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ЛЕСТНИЦА С ПЕРЕКЛАДИНАМИ: УНИВЕРСАЛЬНАЯ, 
ШАРНИРНАЯ, ВЫДВИЖНАЯ, ПРИСТАВНАЯ. ТМ KRAUSE

Лестницы с перекладинами торговой марки Krause: универсаль-
ные, шарнирные, выдвижные, приставные. Секции универсальных лестниц 
можно использовать в качестве отдельных лестниц. Широкий диапазон ре-
гулирования высоты от перекладины к перекладине. Удобству раздвижения 
способствует порошковое покрытие стальных направляющих профилей. 
Безопасность транспортировки обеспечивается самофиксирующими сто-
порными рычагами. Нескользящие опорные наконечники (SafetyCap) соот-
ветствуют европейским нормам EN 131.

ООО «КРАУЗЕ-ВЕРК»
390028 г. Рязань,  
ул. Прижелезнодорожная, д. 50
Тел.: (4912) 30-74-66
E-mail: andrej.afanasov@krause-systems.ru
www.krause-systems.ru

ТВ-АНТЕННА НАРУЖНАЯ BAS-1121 BELKA

Наружная ТВ-антенна BAS-1121 BELKA – это современное и эффек-
тивное решение для уверенного приема сигнала цифрового эфирного те-
левидения в условиях города и пригорода. Антенна позволяет обеспечить 
высокий показатель качества ТВ-изображения при компактных размерах 
и высокой устойчивости к окружающей среде.

ООО «РЭМО-ТЕХНОЛОГИИ»
410033 г. Саратов,  
просп. 50 Лет Октября, д. 101,  
Литер П3, оф. 222
Тел.: (8452) 49-52-32, 49-52-31
E-mail: online@remoltd.com
www.remo-zavod.ru
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ТВ-АНТЕННА КОМНАТНАЯ BAS-5303 QUADRA

Комнатная ТВ-антенна BAS-5303 QUADRA – классическая и самая уз-
наваемая антенна для потребителя. В сочетании с высокой эффективностью 
и качеством завоевала высокую популярность.

ООО «РЭМО-ТЕХНОЛОГИИ»
410033 г. Саратов,  
просп. 50 Лет Октября, д. 101,  
Литер П3, оф. 222
Тел.: (8452) 49-52-32, 49-52-31
E-mail: online@remoltd.com
www.remo-zavod.ru

ОТПУГИВАТЕЛЬ СОБАК ЭЛЕКТРОННЫЙ «КОБРА»

Отпугиватель собак «Кобра» – эффективное и гуманное средство 
защиты человека от нападения агрессивных собак. Действие отпугивате-
ля собак основано на комплексном действии излучаемых им ультразвука 
и света. Ультразвук не слышен для человека, а на собак он действует уг-
нетающе, вызывает у них чувство страха, и они в свою очередь стараются 
уйти с вашей дороги. «Кобра» особенно эффективна против агрессивных 
дворовых и бездомных собак, которые и представляют наибольшую опас-
ность для человека.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БИОС»
214012 г. Смоленск,  
ул. Кашена, д. 1, оф. 201, 807
Тел.: (4812) 32-96-24, 60-00-16
E-mail: biospost@yandex.ru
www.npobios.ru
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КРОТООТПУГИВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ «АНТИКРОТ», 
«АНТИКРОТ»-МАКСИ, «АНТИКРОТ»-МАКСИ+, 
«АНТИКРОТ»-МАКСИ СОЛНЕЧНЫЙ»

Кротоотпугиватели предназначены для защиты садовых участков, 
огородов, газонов или цветочных клумб от разрушительной деятельности 
кротов. Зона эффективного действия до 10 соток. Кротоотпугиватели явля-
ются самыми эффективными и безопасными средствами борьбы с кротами. 
Электрическая схема прибора работает от элементов питания. «АнтиКрот»-
макси Солнечный» оснащен батареей и аккумулятором.

ООО «НПО «БИОС»
214012 г. Смоленск,  
ул. Кашена, д. 1, оф. 201, 807
Тел.: (4812) 32-96-24, 60-00-16
E-mail: biospost@yandex.ru
www.npobios.ru

ПОСУДА: ГОРШОК ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ ЖАРКОГО, ТАЖИН, 
КАСТРЮЛЯ, КУВШИН

Посуда Котовского Дома керамики отличается высокой прочно-
стью, качеством и доступной ценой. Изготовлена из белой огнеупорной гли-
ны, температура обжига которой составляет 1200°С. Посуда предназначена 
для бытового использования в духовках и микроволновых печах. Котовский 
фаянс имеет глазурованную поверхность, поэтому легко моется как губкой, 
так и в посудомоечной машине. Он очень практичен и подходит для ежед-
невного использования. Наша посуда отлично сохраняет тепло, поэтому го-
рячие блюда в ней долго остаются горячими.

ООО «КОТОВСКИЙ ДОМ КЕРАМИКИ»
393190 Тамбовская область,  
г. Котовск,  
ул. Кирпичная, д. 1
Тел.: (47541) 4-39-57
E-mail: 36248@bk.ru
www.tambov-keramika.ru
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НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ КОШАЧЬЕГО ТУАЛЕТА  
WC CAT/KITTEN

В 2015 г. запущена линия по производству наполнителей торговой 
марки WC Cat/Kitten. Основная продукция торговой марки – комкующиеся 
наполнители на основе экологически чистой бентонитовой глины. В про-
цессе производства осуществляется полный технологический цикл. Собст-
венная лаборатория проводит контроль качества всех этапов производства. 
Особое внимание уделяется непрерывному совершенствованию техноло-
гии. Постоянно расширяется номенклатурный ряд продукции. Сегодня ком-
пания осуществляет реализацию своей продукции на всей территории РФ 
и в странах СНГ.

ИП УТЕШЕВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
625002 г. Тюмень,  
ул. Сакко, д. 5/2А
Тел.: (3452) 66-61-38
E-mail: info@cat-kitten.ru
www.cat-kitten.ru

ЛЕДОХОДЫ

Ледоходы – съемные резиновые насадки на обувь с небольшими 
шипами для уверенной и безопасной ходьбы в гололед. Предотвращают па-
дения и травмы в осенне-зимний период. Высококачественная эластичная 
резина, нержавеющие шипы, универсальный размер. Легко и просто наде-
вать и снимать, при ходьбе практически не видны на ноге.

ООО «ЛЕДОХОДЫ»
119270 Москва,  
наб. Лужнецкая, д. 2/4, корп. 1,  
стр. 59, оф. 404
Тел.: (495) 532-80-97
E-mail: manager@gololyod.ru
www.gololyod.ru
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УСТРОЙСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЕ «АУДИОГИД МС-15»

«Аудиогид МС-15» – экскурсионное оборудование для туристов, ко-
торые предпочитают самостоятельно планировать свой маршрут. Компакт-
ный, легкий, понятный, удобный и при этом цифровое качество звука, нео-
граниченное количество языков и выбор карт памяти (от 2 до 32 Гб). Модель 
МС-15 выполнена в плоском корпусе и адаптирована для брендирования. 
Вторая жизнь устройства – в качестве магнита-сувенира или МР3-плеера.

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

СЕМЕЙСТВО МОТОБЛОКОВ «НЕВА» МБ23 
МУЛЬТИАГРО: МБ23 МУЛЬТИАГРО-YAMAHA  
(MX300) PRO

Многоскоростные мотоблоки «Нева» МБ23 МультиАГРО предназ-
начены для выполнения всех видов агротехнических и хозяйственных опе-
раций. Оснащены редуктором «МультиАГРО», обеспечивающим четыре 
передачи вперед и две – назад с возможностью удвоения. Увеличенное ко-
личество передач позволяет подобрать оптимальную скорость для каждой 
агротехнической и хозяйственной операции, тем самым повышая произво-
дительность выполняемых работ. Функция разобщения колес обеспечивает 
мотоблокам высокую маневренность и управляемость.

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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КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПРИТОЧНЫЙ  
NORVIND PRO

Клапан Norvind pro обеспечивает регулируемый приток свеже-
го воздуха при закрытых окнах. Это технологичная альтернатива открытой 
форточке: устройство проветривает без шума, пыли и сквозняков. Из поме-
щения не уходит тепло, как при проветривании, при этом дышится легко 
и комфортно. Клапан работает без электричества. Сохраняет свои эксплуата-
ционные свойства в температурном диапазоне от –50 до +80°С. Разработан 
в РФ с учетом особенностей российского климата.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ДОМВЕНТ»

195279 Санкт-Петербург,  
ш. Революции, д. 69,  
корп. 102, оф. 217
Тел.: (812) 936-08-59
E-mail: vozduhvdom@mail.ru
norvind-company.com

Обладатели приза «НАРОДНЫЙ ПРОМЫСЕЛ»
2016,  2018 годы

Приз вручается товаропроизводителю  
за многолетнее и успешное сохранение 

российских традиций,  
за подлинное и уникальное изделие

2018 ВАЛЕНКИ САМОКАТАННЫЕ  
 ИП СТРЕЛЬЧЕНКО Я.С. 
 /Кемеровская область/

2016 МЕЧ «ПОБЕДА»  
 ООО «НИКОН» /Челябинская область/
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ИЗДЕЛИЯ СЕРЕБРЯНЫЕ С ЭМАЛЬЮ (САБЛЯ, КИНЖАЛ, 
КУБОК, ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ, ГРАФИН)

ООО «Артель-Кубачи» – сокровищница идей и кузница великоле-
пия, в ней трудятся продолжатели традиций кубачинских ремесленников, 
известных во всем мире благодаря своему таланту и умению изготавливать 
изделия и оригинальную посуду, отделанные золотом и серебром. Любое 
украшение – настоящее произведение искусства, которое обязательно будет 
предметом гордости владельца. Каждое изделие ручной работы эксклюзив-
но и выполнено по авторскому эскизу с использованием старинных техниче-
ских приемов: великолепная гравировка, филигранное нанесение черни на 
серебро, гальваническое золочение, алмазная шлифовка.

ООО «АРТЕЛЬ-КУБАЧИ»
368572 Республика Дагестан, 
Дахадаевский р-н,  
с. Кубачи
Тел.: (963) 401-26-62
E-mail: artel05@bk.ru

САМОВАР, КУВШИН, ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ

Кубачинский художественный комбинат представляет коллекции 
серебряных изделий собственного производства. Изделия, выполненные из 
серебра 875-й и 925-й пробы, украсят любую коллекцию ценностей. Изделия 
кубачинских мастеров имеют уникальную технологию глубокой гравировки. 
Червленая гравировка эксклюзивных изделий из серебра привлекает к ним 
внимание. Серебряные изделия «Кубачинского художественного комбина-
та» напоминают о восточной сказке и являются главным украшением стола 
в любом интерьере, помогают создать восточный колорит в доме и при этом 
великолепно выполняют свои функции.

ГУП «КУБАЧИНСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ»
368572 Республика Дагестан,  
с. Кубачи,  
ул. Юсупa Ахмедова, д. 94
Тел.: (495) 374-90-67
E-mail: аrt_kxk@mail.ru
www.kybachi.ru
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БРЕЛОК ДИЗАЙНЕРСКИЙ РУЧНОЙ РАБОТЫ 
«ЙОШКИНЫ»

«Йошкины» – оригинальные дизайнерские брелоки ручной работы, 
сувениры, обладающие волшебной силой, целое семейство зверюшек. Глав-
ная задача «Йошкины» – радовать и помогать тем, кто эти брелоки носит, 
в любви, дружбе, финансах и др. У каждого героя – своя «специализация». 
«Йошкины» отшиваются вручную из лучших тканей, никогда не повторяют-
ся. Брелоки «Йошкины» – обладатель Гран-при Всероссийского фестиваля-
конкурса «Туристический сувенир – 2015» в номинации «Сувенир города». 
«Йошкины» помогут каждому!

ООО «РИКЦ»
424036 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Орая, д. 66, оф. 3
Тел.: (8362) 75-77-57, 77-88-00
E-mail: rikc12@mail.ru
rikc12.ru

ИЗДЕЛИЯ БОНДАРНЫЕ

Красота бондарного изделия всегда находится в самой непосред-
ственной связи с его конструктивной особенностью. Рациональная и остро-
умная конструкция не только обеспечивает ему высокую прочность, но 
и придает особую привлекательность и красоту. Бондарная посуда – одно 
из редких изделий, в которых приемы соединения деталей друг с другом не 
только не скрываются, а, наоборот, нарочито подчеркиваются. Так, обручи, 
основное назначение которых связывать воедино клепки, в любом бондар-
ном изделии играют роль простейшего рельефа, более или менее выступа-
ющего над фоном.

ИП БУРОВ О.В.
431750 Республика Мордовия,  
с. Большие Березники,  
ул. Парковая, д. 9
Тел.: (917) 008-30-60
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ИЗДЕЛИЯ ГОНЧАРНЫЕ И СУВЕНИРНЫЕ

Гончарные изделия, изготовленные мастером вручную, не пере-
стают удивлять изяществом, изысканностью, красотой и оригинальностью, 
а еще теплотой человеческой души, что обеспечивает полет творчества. В ка-
ждое 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

ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗ ТКАНИ

Авторская мастерская Татьяны Пудовой – одна из уникальных мас-
терских Республики Хакасия, которая развивается в национальном, сцени-
ческом и театральном искусстве. Индивидуальный творческий подход к ка-
ждому заказу позволяет создать не просто изделие в национальном стиле, 
а настоящее произведение искусства. Качественные ткани и украшения, 
разумное ценообразование, стремление постоянно развиваться, сохраняя 
национальный колорит и современность, – именно эти определения лучше 
всего подходят для авторских работ Татьяны Пудовой вместе с мастерицами.

ИП ПУДОВА Т.М.
665014 Республика Хакасия,  
г. Абакан,  
ул. Тринадцатая, д. 21
Тел.: (913) 445-26-49
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ГОРШОЧЕК ДЕРЕВЯННЫЙ С РЕЗНЫМ МЕДВЕДЕМ

Компания выпускает более 20 наименований продукции – бочон-
ки, кадочки, горшочки под мед из цельных кусков дерева. Этой технологией 
многие компании на рынке не владеют, что обеспечивает фирме конкурент-
ное преимущество. Изделия художественной обработки дерева украшаются 
резным медведем из кедра ручной работы.

ООО «АЛТАЙСКИЙ БОЧОНОК»
656021 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
ул. Боровая, д. 48
Тел.: (3584) 26-80-44,  
 (960) 953-35-34
E-mail: altai-bochonok@mail.ru
www.bochonok22.ru

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Идею создания мастерской, которая бы занималась производством 
деревянных резных изделий, подсказала сама жизнь. Наша компания в те-
чение многих лет участвовала в строительстве и восстановлении церквей. 
При возведении храмового комплекса в жилом районе «Гармония» (г. Ми-
хайловск) мы задумались над его внутренним убранством. Свой выбор оста-
новили на «иконах на рези» – это византийская традиция, которая пришла 
на Русь больше тысячи лет назад. И мы решили возродить ремесло древних 
мастеров.

ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
356240 Ставропольский край,  
г. Михайловск,  
ул. Ленина, д. 167/2, корп. 2, оф. 14
Тел.: (8652) 99-23-33
E-mail: info@rimskiymaster.ru
www.rmwood.ru,  
zakharchenko.store
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КЕРАМИКА АВТОРСКАЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ. ГОНЧАРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ: ПОСУДА, ИНТЕРЬЕРНАЯ КЕРАМИКА, 
АВТОРСКИЕ СКУЛЬПТУРЫ, СУВЕНИРЫ

Авторская скульптура из коллекции «Лесные люди» являет собой 
глиняное воплощение стойкого духа, присущего людям, живущим в Сибир-
ском крае. Стилистическая эклектика аутентичных элементов и современной 
пластики подчеркивает образ опытного, закаленного, неизменно справед-
ливого воина. Байкальская земля, напитанная легендами и мифами, сама 
подсказывает линии и формы будущих интерьерных обитателей.

ИП ЖУРАВЛЕВ А.Н. МАСТЕРСКАЯ АВТОРСКОЙ КЕРАМИКИ «ЛЕС»
664009 г. Иркутск,  
ул. Советская, д. 109/3, оф. 203
Тел.: (902) 762-21-72, 
 (950) 140-63-30
E-mail: art-zhuravli@yandex.ru,
anna622172@gmail.com

ВАЛЕНКИ САМОКАТАННЫЕ

Традиционно валенки считают одним из символов России, их из-
готавливают из 100%-ной овечьей шерсти. Обувь из валяной шерсти очень 
теплая, сохраняет ноги в тепле в самые лютые морозы. Еще одна особен-
ность натуральной шерсти – в ней не жарко. На Руси валенки носили даже 
летом. Валенки очень мягкие и удобные, легкие, не натирают ноги. Носить 
их приятно. Валенки-самовалки выполнены из длинноволокнистой шерсти. 
Валенки ручной работы отличаются ярким и креативным дизайном. Все ри-
сунки выполнены из натуральной шерсти. Окраска, рисунки и фактура очень 
богаты и разнообразны. 

ИП СТРЕЛЬЧЕНКО Я.С.
652840 Кемеровская область,  
г. Мыски,  
ул. Советская, д. 37, оф. 7
Тел.: (913) 131-44-54
E-mail: yaska_ss@mail.ru
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ИГРУШКА ДЫМКОВСКАЯ «ВСАДНИК НА СВИСТУЛЬКЕ» 
(АССОРТИМЕНТНАЯ ГРУППА)

Дымковская игрушка – традиционный промысел Кировской обла-
сти, возник более 400 лет назад. Яркая, самобытная, украшенная сусаль-
ным золотом, каждая игрушка уникальна и является авторской. Популярные 
сюжеты – свистульки, фигурки животных, людей, композиции, заворажи-
вающие многообразием авторских решений. Первой и одной из наиболее 
популярных дымковских игрушек является свистулька, которая может быть 
исполнена в виде всадника на свистульке, свистульки-барыни, скомороха на 
животном-свистульке.

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

ПРОДУКЦИЯ СУВЕНИРНАЯ – МАТРЕШКА АВТОРСКАЯ: 
МАТРЕШКА ОТ ОДНОКУКОЛЬНОЙ  
ДО ДВАДЦАТИКУКОЛЬНОЙ С РИСУНКОМ 
«ЛИЗОНЬКА», «ФИАЛКИ», «МИМОЗА»

Сувенирная продукция – матрешка авторская. Матрешки и изделия 
художественные из дерева с росписью, предназначенные для декоратив-
ного оформления жилых и общественных помещений. Роспись выполнена 
в стиле хохломской росписи, дизайн рисунка: «Лизонька», «Фиалки», «Ми-
моза». Изделия имеют известность во всем мире.

ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЁТА» АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ»
606651 Нижегородская область,  
г. Семенов,  
ул. Чкалова, д. 18
Тел.: (83162) 5-57-57, 5-57-28
E-mail: zaox.priemnaia@yandex.ru
goldenhohloma.com
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ПЛАТОК ПУХОВЫЙ ТЕПЛЫЙ РУЧНОЙ РАБОТЫ,  
ЦВЕТ В АССОРТИМЕНТЕ (БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ, ЦВЕТНОЙ)  
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КОЗЬЕГО ПУХА МЕСТНЫХ ПОРОД КОЗ

Платок пуховый теплый ручной работы, цвет в ассортименте (бе-
лый, серый, цветной) из натурального козьего пуха местных пород коз. Плат-
ки и шали от «Оренбургских пуховниц» отличаются особой красотой, тепло-
той и легкостью. Пух местных пород коз используется для вязания пуховых 
изделий. Толщина волокна – 15–16 мкрн.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ОРЕНБУРГСКИЕ 
ПУХОВНИЦЫ»

460040 г. Оренбург,  
ул. 75/24 Линия, д. 15
Тел.: (922) 886-41-48, 627-42-08
E-mail: or.puhovnica@mail.ru
shal56.ru

ПЛЕД ПУХОВЫЙ ТЕПЛЫЙ РУЧНОЙ РАБОТЫ  
(БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ) ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КОЗЬЕГО ПУХА 
МЕСТНЫХ ПОРОД КОЗ

Плед пуховый теплый ручной работы (белый, серый) из натураль-
ного козьего пуха местных пород коз. Пледы от ПК «Оренбургские пуховни-
цы» отличаются особой красотой, теплотой и легкостью. Толщина волокна – 
15–16 мкрн.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ОРЕНБУРГСКИЕ 
ПУХОВНИЦЫ»

460040 г. Оренбург,  
ул. 75/24 Линия, д. 15
Тел.: (922) 886-41-48, 627-42-08
E-mail: or.puhovnica@mail.ru
shal56.ru
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОСТИ И РОГА: СКУЛЬПТУРА:  
«ЦАРСКАЯ ОХОТА», «В ТАЕЖНОЙ ГЛУШИ», «ЦИРКАЧИ»

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 ра-
боты, выполненные с прославленных оригиналов прошлого, авторские ра-
боты различной тематики.

ООО «ТОБОЛЬСКАЯ ФАБРИКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
КОСТОРЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

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

СЕРВИЗ ЧАЙНЫЙ. ФАСОН «КЛАССИЧЕСКИЙ»,  
РИСУНОК «ПОДАРОЧНЫЙ»

Чайный сервиз на шесть персон (фасон «Классический», рисунок 
«Подарочный» (автор формы и рисунка – заслуженный художник РСФСР 
Н.Н. Ропова)) декорируется в технике надглазурной росписи фарфора с при-
менением 24-каратного золота. Торжественный орнаментальный декор 
сервиза подчеркивает строгость и вместе с тем грациозность его формы. 
Сервиз завоевал симпатии и признание покупателей. Его приобретают как 
украшение для любого праздничного стола или для подарка родственникам, 
друзьям и коллегам.

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


