Санкт-Петербургское
государственное унитарное предприятие
«Петербургский метрополитен»
(ГУП «Петербургский метрополитен»)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Количество станций/вестибюлей
Количество линий
Количество эскалаторов
Количество траволаторов
Количество эксплуатационных /ремонтных
депо
Эксплуатационная длина линий
Максимальные размеры движения
Минимальный интервал между поездами

72/83
5
301
30
6/1
124,8 км
35 пар поездов в час
103 сек.

ПОЗИЦИИ ЗАКУПОК
НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ПОЗИЦИИ ЗАКУПОК ЗА ПЕРВЫЙ
КВАРТАЛ 2020 года:
- Состав с АТП из вагонов (мод. 81-722.1/723.1/724.1);
- Заготовка цельнокатаного колеса колесной пары вагона
метрополитена типа Е, ЕМ и 81с;
- муфта зубчатая ZK 306-6;
- Реле двухэлементное секторное фазочувствительное для
контроля состояния рельсовых цепей частотой 50 Гц;
- Ротор ВОМ-24Р.00.010 с электродвигателем 75 кВт;
- Ротор ВОМ-24Р.00.010 с электродвигателем 55 кВт;
- Кронштейн тоннельный;

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ОБЪЕМ
ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
К ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
импортная
отечественная

4,38%

93,72%

95,62%

2019

6,28%

2020

6,00%

94,00%

2020 (план)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»
Санкт-Петербург, Московский пр., 28
тел. +7 (812) 251 65 58
np@metro.spb.ru

- Мотор-компрессор Knorr-Bremse VV120-T
- Контактор AF 09-22-00-12
- Камера дугогасительная SHALTBAU
1-2756-340613
- Выключатель быстродействующий UR6-I
SECHERON
- Муфта зубчатая тягового редуктора типа
ZK 306-6 для подвижного состава.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПО ПРОГРАММЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
ЦВЕТКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
тел. +7 (812) 301 98 99, доб. 26-08
Tsvetkov.SA@metro.spb.ru

WWW.METRO.SPB.RU

О ПРОВЕДЕННОЙ ГУП «ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕТРОПОЛИТЕН» РАБОТЕ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
На
сегодняшний
день
проведена
на аналоги российского производства:

замена

импортной

продукции

1. Эскалаторного поручня Bottcherтипа BT-7
(Германия);
2. Аккумуляторных свинцовокислотныхбатарейОРzS «HOPPECKE»
(Германия);
3. Кабельной продукции фирмы Nexans
N2XSEHBH 3x95-10;
4. Электротехнической продукции для
подвижного состава;
5. Высоковольтной кабельной продукции;
6. Осветительных приборов;
7. Станочного оборудования;
8. Гидроизоляционных материалов;
9. Электроинструмента;
10. Средств подмащивания.

Перечень импортной продукции размещен на сайте предприятия:
http://www.metro.spb.ru/importozameshenie.html
Все российские производители имеют возможность воспользоваться данной
информацией и проработать совместно с нашим предприятием импортозамещение.

ПАССАЖИРСКИЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ
ВАГОН МЕТРОПОЛИТЕНА «81-722» и их модификации


О КОМПАНИИ

Открытое
акционерное
общество
«Октябрьскийэлектровагоноремонтныйзавод»
(ОАО «ОЭВРЗ») основан в 1826 году, с 2005 года
входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг», с 2008
г. освоен капитальный ремонт вагонов метро и их
комплектующих, с 2009 г. производит вагоны
метро.
Специализируется
на
ремонте
и модернизации пассажирского подвижного
состава. Численность персонала – более 800 чел.
Общая площадь - 41,7 га.
Расположен в Санкт-Петербурге.


О ПРОДУКЦИИ

Изготовление
вагонов
метрополитена
с асинхронным тяговым приводом серии
81-722/723/724 и их модификаций;
Капитальный ремонт пассажирских вагонов
и электропоездов, ремонт вагонов метрополитена;
Капитальный ремонт и модернизация фирменных
пассажирских
поездов,
электропоездов
с
требованием
повышенной
комфортности
скоростного подвижного состава, ремонт и
формирование колесных пар типов РУ1Ш -950 А,
В; РУ1 –950А, Г, Д, капитальный ремонт и
оборудование специальных вагонов, ремонт
электрических
машин
электропоездов
и
пассажирских
вагонов,
капитальновосстановительный ремонт трамвайных вагонов,
капитальный ремонт рельсовых автобусов РА-1 и
РА-2.
 ПРИНЦИП РАБОТЫ
Вагон выполнены с тяговым электроприводом на
базе
асинхронных
двигателей,
с
рекуперативно
реостатным
взаимозамещающим торможением, с цифровым
интерфейсом
управления
электроприводом,
вспомогательными цепями, системой регистрации
и диагностики и сертифицированной системой
безопасности. Питание электроэнергией – от
контактного
рельса
постоянным
током
напряжения на токоприемнике 550  1100 В с
нижним токосъемом;


Наименование

Ед.
изм.

Объем потребности в ед.
изм.

Вагоны метрополитена
серии
81-722

Шт.

14

кабине машиниста.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Вагон
метрополитена
данной
серии
(с
асинхронным
тяговым
приводом)
на предприятии выпускается впервые.


и их модификаций),оборудован сцепными
устройствами жесткого типа. Вагон оборудован
принудительной
вентиляцией.
Используется
современная система управления верхнего
уровня, обеспечивающая управление всеми
системами поезда и диагностику их работы.
Кабины машиниста оснащены современной
системой
кондиционирования
воздуха
и выполнена, в соответствии с современными
эргономическими требованиями, имеет лобовое
стекло увеличенного размера, оригинальные
зеркала заднего вида, что в комплексе
обеспечивает
повышение
обзорности
для
машиниста.
Пульт
машиниста
разработан
в соответствии с Российскими и Европейскими
требованиями эргономики, оснащен встроенными
мониторами,
отображающими
информацию
системы
видеонаблюдения,
а
так
же
диагностическую информацию о работе всех
основных систем поезда. Вагон оборудован
комплексной
цифровой
информационной
системой
обеспечивающей:
транслирование
речевой информации по поезду; связь «пассажир
–
машинист»;
транслирование
и
вывод
информации на цифровые информационные
панели «бегущая строка», а так же отображает
положение поезда в данный момент на пути его
следования («наддверное табло»). Вагоны
оснащены системой видеонаблюдения в салоне и

ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличенный
межремонтный
пробег,
уменьшенная масса вагона (по сравнению с 81717

ОАО «Октябрьский
электровагоноремонтный завод»
(ОАО «ОЭВРЗ»)
Адрес: 192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, 45 Телефон:
8-(812) 449-63-22 (коммутатор),
8-(812) 449-63-10 (секретарь),
8-(812) 560-99-98 (канцелярия).

ВАГОН МЕТРОПОЛИТЕНА «81-723»


О КОМПАНИИ

Открытое
акционерное
общество
«Октябрьскийэлектровагоноремонтныйзавод»
(ОАО «ОЭВРЗ») основан в 1826 году, с 2005 года
входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг», с 2008
г. освоен капитальный ремонт вагонов метро и их
комплектующих, с 2009 г. производит вагоны
метро.
Специализируется
на
ремонте
и модернизации пассажирского подвижного
состава. Численность персонала – более 800 чел.
Общая площадь - 41,7 га.
Расположен в Санкт-Петербурге.



О ПРОДУКЦИИ

Изготовление
вагонов
метрополитена
с асинхронным тяговым приводом серии
81-722/723/724;
Капитальный ремонт пассажирских вагонов
и электропоездов, ремонт вагонов метрополитена;
Капитальный ремонт и модернизация
- фирменных пассажирских поездов
- электропоездов с требованием повышенной
комфортности
- скоростного подвижного состава
Ремонт и формирование колесных пар
типов РУ1Ш -950 А, В; РУ1 –950А, Г, Д;
Капитальный ремонт и оборудование
специальных вагонов;
Ремонт электрических машин
электропоездов и пассажирских вагонов;
Капитально-восстановительный ремонт
трамвайных вагонов;
Капитальный ремонт рельсовых
автобусов РА-1 и РА-2.


ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличенный
межремонтный
пробег,
уменьшенная
масса
вагона(по
сравнению
с 81-714 и их модификаций),оборудован
сцепными устройствами жесткого типа. Вагон
оборудован
принудительной
вентиляцией.
Используется современная система управления
верхнего уровня, обеспечивающая управление
всеми системами поезда и диагностику
их работы.
Вагон оборудован комплексной цифровой
информационной системой обеспечивающей:
транслирование речевой информации по поезду;
связь «пассажир – машинист»; транслирование
и
вывод
информации
на
цифровые
информационные панели «бегущая строка»,
а также отображает положение поезда в данный
момент на пути его следования («наддверное
табло»).
Вагоны
оснащены
системой
видеонаблюдения в салоне.
Наименование

Ед.
изм.

Объем потребности в ед.
изм.

Вагоны метрополитена
серии
81-723

Шт.

28

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Вагон выполнены с тяговым электроприводом
на базе асинхронных двигателей, с рекуперативно
- реостатным взаимозамещающим торможением,
с
цифровым
интерфейсом
управления
электроприводом, вспомогательными цепями,
системой
регистрации
и
диагностики
и сертифицированной системой безопасности.
Питание электроэнергией – от контактного рельса
постоянным током напряжения на токоприемнике
550  1100 В с нижним токосъемом;




ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Вагон
метрополитена
данной
серии
(с
асинхронным
тяговым
приводом)
на предприятии выпускается впервые.

ОАО «Октябрьский
электровагоноремонтный завод»
(ОАО «ОЭВРЗ»)
Адрес: 192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, 45Телефон:

8-(812) 449-63-22 (коммутатор),
8-(812) 449-63-10 (секретарь),
8-(812) 560-99-98 (канцелярия).

ВАГОН МЕТРОПОЛИТЕНА «81-724»
 О КОМПАНИИ
Открытое
акционерное
общество
«Октябрьскийэлектровагоноремонтныйзавод»
(ОАО «ОЭВРЗ») основан в 1826 году, с 2005 года
входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг», с 2008
г. освоен капитальный ремонт вагонов метро
и их комплектующих, с 2009 г. производит
вагоны метро. Специализируется на ремонте
и модернизации пассажирского подвижного
состава. Численность персонала – более 800 чел.
Общая площадь - 41,7 га.
Расположен в Санкт-Петербурге.


О ПРОДУКЦИИ

Изготовление
вагонов
метрополитена
с асинхронным тяговым приводом серии
81-722/723/724;
Капитальный ремонт пассажирских вагонов
и электропоездов, ремонт вагонов метрополитена;
Капитальный ремонт и модернизация
- фирменных пассажирских поездов
- электропоездов с требованием повышенной
комфортности
- скоростного подвижного состава
Ремонт и формирование колесных пар
типов РУ1Ш -950 А, В; РУ1 –950А, Г, Д;
Капитальный ремонт и оборудование
специальных вагонов;
Ремонт электрических машин
электропоездов и пассажирских вагонов;
Капитально-восстановительный ремонт
трамвайных вагонов;
Капитальный ремонт рельсовых
автобусов РА-1 и РА-2.


ПРИНЦИП РАБОТЫ

Вагон выполнен без тягового электропривода.
Электропитание осуществляется (в сцепе)
от вагонов 81-722,81-723.


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Вагон
метрополитена
данной
серии
(с
асинхронным
тяговым
приводом)
на предприятии выпускается впервые.


ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличенный
межремонтный
пробег,
уменьшенная
масса
вагона(по
сравнению
с 81-714 и их модификаций),оборудован
сцепными устройствами жесткого типа. Вагон
оборудован
принудительной
вентиляцией.
Используется современная система управления
верхнего уровня, обеспечивающая управление
всеми системами поезда и диагностику
их работы.

Вагон оборудован комплексной цифровой
информационной системой обеспечивающей:
транслирование речевой информации по поезду;
связь «пассажир – машинист»; транслирование
и
вывод
информации
на
цифровые
информационные панели «бегущая строка»,
а так же отображает положение поезда в данный
момент на пути его следования («наддверное
табло»).
Вагоны
оснащены
системой
видеонаблюдения в салоне.
Наименование

Ед.
изм.

Объем потребности в ед.
изм.

Вагоны метрополитена
серии
81-724

Шт.

14

ОАО «Октябрьский
электровагоноремонтный завод»
(ОАО «ОЭВРЗ»)
Адрес: 192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, 45Телефон:

8-(812) 449-63-22 (коммутатор),
8-(812) 449-63-10 (секретарь),
8-(812) 560-99-98 (канцелярия).

МОТОВОЗ В ИСПОЛНЕИИ «МЕТРО»

 О КОМПАНИИ
В 1926 году на месте паровозоремонтных
мастерских предпринимателей Карл и Николай
фон
Мекк
был
организован
завод
им. Ф.Э. Дзержинского. В 1992 году одним
из первых предприятие сменило форму
собственности, став акционерным обществом
«МУРОМТЕПЛОВОЗ».


О ПРОДУКЦИИ

Тепловоз ТГМ-23Д, ТГМ23Дг (газовый)
Моноблок 3ТГМ23Д, Самоходный вагон СВ-10,
несамоходный вагон ВС-5. Самоходный состав:
СВг-10,ВС-5. Рельсовый автобус «ALISA».
Автомотриса AC-5, АГД-1А, АРВ(М)-1, АРВ-1
АСТ-2 АГС-1Ш.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Мотовоз в исполнении «МЕТРО» предназначен
для эксплуатации на открытых ж/д путях
метрополитена
и
в
условиях
тоннелей
метрополитена.
Используется
в
качестве
подвижной единицы для перевозки грузов
с
использованием
собственной
грузовой
площадки, так и с использованием прицепных
подвижных
единиц
(грузовых
платформ,
Наименование

Ед.
изм.

Объем потребности в ед.
изм.

Тепловоз ТГМ-23Д,
ТГМ23Дг

Шт.

1

рельсовозных тележек).

Мотовоз МГМ-1,3,4,5. Гайковерт путевой
прицепной ППГ-1М. Модуль одиночной замены
шпал МПШ. Платформа самоходная ПСМ1.Прицеп грузовой УП-4. Колесные пары,
Путевые гидромеханизмы, Форма для шпал.
Боевая машина «Торос»
Модернизация БМП-1, БРДМ-2, БТР-50, БТР-60,
БТР-80, МТ-ЛБ, ПТ-76, КАМАЗ-43269. Башенная
установка МА3, МА7 МА7-02 МА8 МА9. Боевое
отделение МБ2-03 МБ2-04 МБ2-052С23.


ПРИНЦИП РАБОТЫ

Преобразование
энергии
от
двигателя
внутреннего
сгорания
ЯМЗ-6563.10-09
в
механическую для передачи на приводные оси (2
шт).
Грузоподъемность (при равномерной нагрузке
на оси), т, не более 5
Прицепная нагрузка на подъеме 60‰, кН (т),
не более 250 (25)


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Поставка и успешная эксплуатация мотовозов
МГМ-4 и МГМ-5 в ГУП «Петербургский
метрополитен».

Открытое акционерное общество
«Муромтепловоз»
Адрес: 602252, Россия, Владимирская
обл., г. Муром, ул. Филатова, 10
Телефон: +7 (495) 993-23-69;
+7 (49234) 4-43-03;
Факс: +7 (495) 993-23-69;
+7 (495) 993-23-71;
+7 (49234) 4-41-51;
Эл.почта: mtz@muromteplovoz.ru |
mtz@rambler.ru

ПОЛИВОМОЕЧНЫЙ-ПЕСКОРАЗБРАСЫВАЮЩИЙ АВТОМОБИЛЬ


О КОМПАНИИ:

История ОАО «Тосненский механический завод»
началась с подписания Министром мелиорации
и водного хозяйства Васильевым Николаем
Федоровичем приказа о его создании и пуском
в эксплуатацию, который произошел 13 июля
1982
года.
На
сегодняшний
день
ОАО «Тосненский механический завод» является
одним из ведущих предприятий России в этой
области.


О ПРОДУКЦИИ:

Универсальные
уборочные
машины,
выпускаемые заводом, позволяют сократить
сроки и затраты при выполнении различных
технологических операций по содержанию
автомобильных дорог вне зависимости от сезона.


Очистка канализационных сетей и труб
(с применением дополнительного оборудования).
Заправка цистерны водой из водопроводной сети
и водоёма.
Тушение пожаров.
Поливка зелёных насаждений.
Машины могут комплектоваться поливомоечным,
пескоразбрасывающим, плужным и щеточным
оборудованием,
а
также
дополнительным
оборудованием для очистки канализационных
сетей и труб, оборудованием для заправки
цистерны водой из водопроводной сети,
из водоёма, комплектами для пожаротушения, для
поливки зеленых насаждений.
Использование
в
целях
гражданской обороны (ГО).

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Машина полностью гидрофицирована. Отбор
мощности для привода саморегулируемого
гидронасоса
осуществляется
от
маховика
двигателя, минуя
коробку
передач, что
значительно повышает качество технологических
операций при работе с навесным оборудованием.
Специальное
оборудование
является
быстросъемным,
смонтировано
на
раме
с
металлическими
опорами
и
может
устанавливаться в самосвальный кузов.



решения

задач

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Ремонтопригодность;
Высокая производительность;
Отсутствия вреда для дорожного полотна.
Наименование

Ед.
изм.

Объем потребности в ед.
изм.

Универсальная
уборочная машина

Шт.

1

Управление специальным оборудованием при
выполнении
технологических
операций
осуществляется при помощи пульта из кабины
водителя, а также дополнительного выносного
пульта.



ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

Мойка
и
поливка
и прилотковой полосы.

дорожных

Посыпка
дорожного
полотна
материалами в зимний период.

покрытий

инертными
ОАО «ТоМеЗ»
Тосненский механический завод

Сгребание и сметание снега.
Подметание
предварительно
дорожной поверхности.

увлажненной

Адрес: 111539, г. Москва,
ул. Реутовская, д. 7б
Телефон: 8-800-700-212-2
Официальный сайт: http://www.td-tomez.ru

БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ НА ШАССИ КамАЗ


О КОМПАНИИ:

Деятельность
Автомобильного
завода
«Чайка-Сервис» стартовала в 1993 году.
Работа автозавода заключается в производстве
сложной автоспецтехники: краны-манипуляторы,
эвакуаторы, автогидроподъёмники, самосвалы,
двухрядные
кабины,
автобетононасосы.
На сегодняшний день Автомобильный завод
«Чайка-Сервис» является одним из ведущих
предприятий России в этой области.


О ПРОДУКЦИИ:

Возможность
проведения
погрузочноразгрузочных работ с трёх сторон автомобиля
(с
боков,
с
кормы
и
сверху);
Независимость размера перевозимого груза
от габаритов а (с откинутыми бортами возможна
перевозка продукции любых размеров, принимая
во внимание предельно допустимые габариты
транспортного средства)
Наименование

Ед.
изм.

Объем потребности в ед.
изм.

Бортовой автомобиль

Шт.

1

Бортовой автомобиль предназначен для перевозки
различных грузов промышленного назначения.
Жесткая конструкция кузова обеспечивает
необходимые условия погрузки-разгрузки груза.


ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Перевозка различных тарно-штучных грузов,
а также сыпучих, длинномерных и габаритных
грузов.



ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

Бортовой грузовик КАМАЗ 4308 — грузовой
автомобиль используется в ГУП «Петербургский
метрополитен» с 2007 года и зарекомендовала
себя, как надёжное и универсальное транспортное
средство.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

Главное преимущество автомобилей «КАМАЗ»
в том, что это автомобили отечественного
производства
с
невысокой
стоимостью
по сравнению с американскими и европейскими
аналогами, при достаточно высоком качестве
исполнения. Важнейшее преимущество этих
автомобилей была и остается доступность
запасных
частей,
а
также,
безусловно,
разветвленная сеть сервиса. В данное время
в нашей стране и в ближнем зарубежье
существует
около
трехсот
автоцентров
«КАМАЗ». Даже в самых удаленных регионах
нашей страны в пределах200 километров
обязательно имеется сервисный центр «КАМАЗ».

ООО «Автомобильный завод «Чайка»
Адрес: 603158, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород,
ул. Зайцева, д. 31
Телефон: +7(831) 229-9722
E-mail адрес: info@chaika-service.ru
Официальный сайт: http://www.autosistems.com

ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН НА ШАССИ КамАЗ



О КОМПАНИИ:

Деятельность Автомобильного завода «ЧайкаСервис» стартовала в 1993 году. Работа
автозавода заключается в производстве сложной
автоспецтехники:
краны-манипуляторы,
эвакуаторы, автогидроподъёмники, самосвалы,
двухрядные
кабины,
автобетононасосы.
На сегодняшний день Автомобильный завод
«Чайка-Сервис» является одним из ведущих
предприятий России в этой области.



Главное преимущество автомобилей «КАМАЗ»
в том, что это автомобили отечественного
производства
с
невысокой
стоимостью
по сравнению с американскими и европейскими
аналогами, и при этом они очень высокого
качества.
Важнейшее
преимущество
этих
автомобилей была и остается доступность
запасных
частей,
а
также,
безусловно,
разветвленная сеть сервиса. В данное время
в нашей стране и в ближнем зарубежье
существует около трехсот автоцентров
«КАМАЗ». Даже в самых удаленных регионах
нашей страны в пределах 200 километров
обязательно имеется сервисный центр «КАМАЗ».

О ПРОДУКЦИИ:

Промтоварный
фургон
предназначен
для
перевозки различных грузов промышленного
назначения, а также продовольственных товаров,
не требующих особых температурных условий
транспортировки. Жесткая конструкция фургона
обеспечивает защиту от внешнего воздействия,
а запорная конструкция с возможностью
применения
замков
позволяет
исключить
несанкционированное проникновение внутрь
грузового пространства.


ПРЕИМУЩЕСТВА:

Наименование

Ед.
изм.

Объем потребности в ед.
изм.

Промтоварный фургон

Шт.

1

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Перевозки различных тарно-штучных грузов.



ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для перевозки грузов непищевого характера
(строительных материалов, отделочно-красочных
веществ, мебели, техники и т.д.). Более простая
и потому более грузоподъемная конструкция.
Основу таких фургонов также составляет
металлический каркас, который покрывается
(в зависимости от типа груза) плакированным
металлом.

ООО «Автомобильный завод «Чайка»
Адрес: 603158, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Зайцева,
д. 31
Телефон: +7(831) 229-9722
E-mail адрес: info@chaika-service.ru
Официальный сайт: http://www.autosistems.com

АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ С КМУ НА БАЗЕ КамАЗ



О КОМПАНИИ:

Деятельность Автомобильного завода «ЧайкаСервис» стартовала в 1993 году. Работа
автозавода заключается в производстве сложной
автоспецтехники:
краны-манипуляторы,
эвакуаторы, автогидроподъёмники, самосвалы,
двухрядные
кабины,
автобетононасосы.
На сегодняшний день Автомобильный завод
«Чайка-Сервис» является одним из ведущих
предприятий России в этой области.


О ПРОДУКЦИИ:

Камаз
65117
с
крано-манипуляторной
установкой, предназначен для выполнения
широкого спектра погрузочно-разгрузочных,
строительно-монтажных и транспортных работ
с различными грузами. Платформа - бортовая,
состоит из основания, выполненного в виде
каркаса, на который устанавливаются деревянные
щиты настила пола, и металлических бортов.
Боковые и задние борта крепятся к основанию
шарнирно. Крано-манипуляторная установка
с
двумя
телескопическими
выдвижными
секциями стрелы обеспечивает компактность
и маневренность при переездах, а в выдвинутом
положении
обширную
рабочую
зону
и большую высоту перемещения груза при
работе.


траверса
опускается
и
устанавливает
перевернутое изделие снова на стол, захват
разжимается, ползун возвращается в исходное
положение.
Затем
поворотное
устройство
поворачивается на 180° в исходное положение и
цикл повторяется.


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- уменьшает до минимума ручной труд;
- сокращает количество занятых людей до одного
человека;
- сокращает количество применяемых единиц
техники до одной;
- позволяет устанавливать грузы в
труднодоступных местах и переносить их среди
смонтированных конструкций;
- позволяет перегружать груз в кузов стоящего
рядом грузового автомобиля или в прицеп;
- расширенная база опор, гидравлический поворот
опор, возможна установка различного навесного
оборудования.
Наименование

Ед.
изм.

Объем потребности в ед.
изм.

Камаз 65117 с краноманипуляторной
установкой

Шт.

1

- экономит фонд платы труда.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

В исходном положении траверса находится внизу
колонны, ползун с поворотным устройством — в
крайнем заднем положении, захват разжат. После
установки свариваемого изделия на стол
выключатели стола дают команду на включение
привода ползуна. Последний по опорным
роликам траверсы посредством гидроцилиндра
передвигается в крайнее переднее положение и с
помощью путевого выключателя дает команду на
зажим
свариваемой
детали.
Затем
поддерживающие
упоры
подводятся
(гидроцилиндром предварительного захвата) под
изделие,
захваты
поворотного
устройства
зажимают изделие с усилием, заданным реле
давления. Реле дает команду на подъем траверсы.
(которая
передвигается
вверх
и
вниз
гидроцилиндром), а путевой выключатель дает
команду на поворот изделия. После поворота

ООО «Автомобильный завод «Чайка»
Адрес: 603158, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Зайцева,
д. 31
Телефон: +7(831) 229-9722
E-mail адрес: info@chaika-service.ru
Официальный сайт: http://www.autosistems.com

АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-2784В



О КОМПАНИИ

Горьковский автомобильный завод – ключевое
предприятие «Группы ГАЗ». Горьковский
автозавод выпускает легкие и среднетоннажные
коммерческие
автомобили
(микроавтобусы,
фургоны
и фургоны-комби, шасси, бортовые автомобили).
На базе автомобилей ГАЗ изготавливается свыше
300 видов спецтехники: автомобили скорой
медицинской помощи, школьные автобусы,
автоцистерны, самосвалы, эвакуаторы, автолавки,
лаборатории,
инкассаторские
автомобили,
спецтранспорт
для
силовых
структур
и др. Самые популярные автомобильные бренды
завода – «ГАЗель», «ГАЗель-NEXT», «Соболь»,
«Валдай» и «Садко».




ПАРАМЕТРЫ АВТОМОБИЛЯ

Габариты (ДхШхВ), мм - 6880х2160х2610
Грузоподъемность, кг - 1110
Кол.-во мест - 3
Максимальная скорость, км/ч - 134
Расход топлива, л/100км - 8,5
Дорожный просвет, мм - 170
Погрузочная высота борт платформы, мм – 860

Наименование

Ед.
изм.

Объем потребности

ГАЗ-2784В2

Шт.

2

в ед. изм.

О ПРОДУКЦИИ
ГАЗель NEXT с закабинным спальником, бортом
и тентом. Автомобиль оборудован тентом с
задними распашными воротами.
Оптимизированная и увеличенная конструкция
закабинного
спальника
на ГАЗель NEXT выполнена с учётом
многолетнего опыта и пожеланий заказчиков.



ПРЕИМУЩЕСТВА
Закабинный спальник - это функциональная
надстройка для коммерческого автомобиля
легкого
и среднего класса, которая благодаря наличию
двух полноценных спальных мест
дает
возможность отдыха при перевозках на дальние
расстояния
и позволяет экономить на гостиницах.
Закабинный спальник имеет обтекаемую форму,
которая
улучшает
аэродинамические
характеристики,
снижает
сопротивление
встречного воздушного потока при движении
автомобиля, а также уменьшает шум. Благодаря
аэродинамическим
свойствам,
закабинный
спальник позволяет экономить топливо не
приобретая при это дополнительный обтекатель.

Автозавод ГАЗ
603950, Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 5
Телефон: +7 (831) 299-09-90 (доб. 50324)
Факс + 7 (831) 299-09-99
E-mail адрес: azgaz@gaz.ru
Официальный сайт: http://azgaz.ru/

АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-А21R22


О КОМПАНИИ

Горьковский
автомобильный
завод
–
ключевое предприятие «Группы ГАЗ».
Горьковский автозавод выпускает легкие и
среднетоннажные коммерческие автомобили
(микроавтобусы, фургоны и фургоны-комби,
шасси, бортовые автомобили). На базе
автомобилей ГАЗ изготавливается свыше 300
видов спецтехники: автомобили скорой
медицинской помощи, школьные автобусы,
автоцистерны,
самосвалы,
эвакуаторы,
автолавки, лаборатории, инкассаторские
автомобили, спецтранспорт для силовых
структур
и др. Самые популярные автомобильные
бренды завода – «ГАЗель», «ГАЗель-NEXT»,
«Соболь», «Валдай» и «Садко».




ПАРАМЕТРЫ АВТОМОБИЛЯ

Габариты (ДхШхВ), мм 5630х2068х2137
Грузоподъемность, кг - 1490
Кол.-во мест - 3
Максимальная скорость, км/ч - 134
Расход топлива, л/100км - 8,5
Дорожный просвет, мм - 170
Радиус поворота, м - 5,6
Погрузочная высота борт платформы, мм - 955
Наименование

Ед.
изм.

Объем
потребности в ед.
изм.

ГАЗ-А21R22

Шт.

1

О ПРОДУКЦИИ

Легкий коммерческий автомобиль ГАЗель с
улучшенным
дизайном
и
техническими
характеристиками.
Просторная трехместная кабина, материалы
кузова повешенной прочности, высокая
топливная эффективность, низкая стоимость
техобслуживания и расширенная гарантия
обеспечивают
комфорт
и долговечность в эксплуатации. Автомобиль
отлично подходит для перевозки грузов в
разных сегментах бизнеса.


ПРЕИМУЩЕСТВА

Просторная трехместная кабина, материалы
кузова повешенной прочности, высокая
топливная эффективность, низкая стоимость
техобслуживания и расширенная гарантия
обеспечивают комфорт и долговечность в
эксплуатации.
Автомобиль
отлично
подходит для перевозки грузов в разных
сегментах бизнеса.

Автозавод ГАЗ
603950, Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 5
Телефон: +7 (831) 299-09-90 (доб. 50324)
Факс + 7 (831) 299-09-99
E-mail адрес: azgaz@gaz.ru
Официальный сайт: http://azgaz.ru/

АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-А22R32
 О КОМПАНИИ
Горьковский автомобильный завод – ключевое
предприятие «Группы ГАЗ». Горьковский
автозавод выпускает легкие и среднетоннажные
коммерческие
автомобили
(микроавтобусы,
фургоны и фургоны-комби, шасси, бортовые
автомобили). На базе автомобилей ГАЗ
изготавливается свыше 300 видов спецтехники:
автомобили скорой медицинской помощи,
школьные автобусы, автоцистерны, самосвалы,
эвакуаторы,
автолавки,
лаборатории,
инкассаторские автомобили, спецтранспорт для
силовых структур и др. Самые популярные
автомобильные бренды завода – «ГАЗель»,
«ГАЗель-NEXT», «Соболь», «Валдай» и «Садко».

Наименование

Ед.
изм.

Объем
потребности в ед.
изм.

ГАЗ-А22R32

Шт.

6

 О ПРОДУКЦИИ
Грузопассажирский коммерческий автомобиль
просторной двухрядной кабиной на 7 посадочных
мест.


ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличенные ширина бортовой платформы и
высота тента отлично подходят для перевозки
грузов, в т.ч. негабаритных. Алюминиевые борта
кузова и повышенная прочность каркаса
обеспечивают максимально длительный срок
эксплуатации данного автомобиля. В отличие от
других автомобилей «Фермер», в ГАЗель NEXT
предусмотрена отдельная дверь для второго ряда
сидений. Новый бортовой автомобиль в
семействе ГАЗельNext создан для решения
сложных задач: он сможет одновременно
перевезти 7 человек и достаточно габаритный
груз.


ПАРАМЕТРЫ АВТОМОБИЛЯ

Габариты (ДхШхВ), мм - 6412х2513х2172
Грузоподъемность, кг - 1490
Кол.-во мест - 6
Максимальная скорость, км/ч - 134
Расход топлива, л/100км - 8,5
Дорожный просвет, мм - 170
Радиус поворота, м - 6,5
Погрузочная высота борт платформы, мм - 955

Автозавод ГАЗ
603950, Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 5
Телефон: +7 (831) 299-09-90 (доб. 50324)
Факс + 7 (831) 299-09-99
E-mail адрес: azgaz@gaz.ru
Официальный сайт: http://azgaz.ru/

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН


О КОМПАНИИ:

Акционерное общество «Галичский автокрановый
завод» является одним из основных производителей
гидравлических автомобильных кранов России.
Автомобильные краны производства АО «Галичский
автокрановый завод» хорошо известны потребителям
России и ближнего зарубежья. Достаточно указать,
что это единственное предприятие на территории СНГ,
производящее такой широкий модельный ряд техники
и стабильно развивающееся в течение последних лет.


О ПРОДУКЦИИ:

Автокран КС-55729В, грузоподъемностью 32 т усовершенствованная модель, при разработке которой
используются самые инновационные решения. Стрелы
кранов данной серии собирают из наиболее прочных
металлоконструкций.
При
создании
металлоконструкций такого типа применяют сталь
высокой прочности. Секции стрел представляют собой
пару гнутых профилей «корытообразного» вида,
которые сварены двумя стыковыми швами, что
значительно минимизирует массу стрел и увеличивает
их прочность.


•

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяются на маленьких площадках, в организации
открытых складов, для транспортировки грузов. Они
также удобны при работе на складах, где необходима
большая скорость и маневренность при работе.
Главными сферами применения автокранов являются
строительные,
монтажные,
погрузо–разгрузочные
работы.


ПРЕИМУЩЕСТВА:

Кран надежен в работе, прост в управлении
и обслуживании. Надежное и маневренное шасси МАЗ,
мощный двигатель - все это создает дополнительные
преимущества при эксплуатации крана КС-557129В,
как в условиях современных городов, так и в тяжелых
условиях удаленности от населенных пунктов.
Предусмотрена возможность его комплектования
дополнительным съемным противовесом (отдельно
возимым).
Лучшие грузо-высотные характеристики;
Ремонтопригодность;
Надежность;
Долговечность.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Привод крановой установки осуществляется при
помощи двух аксиально-поршневых гидронасосов,
которые приводятся во вращение двигателем базового
автомобиля через коробку передач и дополнительную
коробку отбора мощности. Крановые механизмы имеют
индивидуальный привод с независимым управлением
от гидромоторов и гидроцилиндров. Гидравлическая
система крановой установки обеспечивает плавное
управление
всеми
механизмами
с широким диапазоном регулирования скоростей
рабочих
операций,
а
также
возможность
одновременного совмещения до двух крановых
операций.
Возможность телескопирования стрелы с грузом на
крюке позволяет крану выполнять специальные
задания: устанавливать грузы в труднодоступных
местах, проносить их среди смонтированных
конструкций. Для удобства работы в стесненных
условиях предусмотрен режим работы с грузами с
установкой крана на опоры при втянутых балках
выносных опор.

Наименование

Ед.
изм.

Объем
потребности
ед. изм.

Автомобильный кран

Шт.

1

Акционерное общество
«Галичский автокрановый завод»
157202, Россия, Костромская обл.,
г. Галич, улица Гладышева, д. 27
Телефон: +7 (49437) 4-16-02
Официальный сайт: http://www.gakz.ru

в

СТАНОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Станок настольно-сверлильный модели АС2116М


О КОМПАНИИ

Основным
видом
деятельности
ОАО «Астраханский станкостроительный завод»
является станкостроение, а именно выпуск
металлорежущего, кузнечно-прессового, абразивноотрезного, деревообрабатывающего оборудования.
Кроме того, завод производит комплектующие к
станкам,
оснастку,
оказывает
услуги
промышленного характера.

Наименование

Ед.
изм.

Объем потребности в
ед. изм.

Станок настольно-сверлильный
мод. АС2116М

Шт.

1

 О ПРОДУКЦИИ
 станки токарно-винторезные с чпу
 станки токарно-винторезные
 кузнечно-прессовое оборудование
 отрезное оборудование
 сверлильные станки


ПРИНЦИП РАБОТЫ

Станок АС2116М предназначен для обработки
отверстий в мелких деталях. На станке можно
выполнять сверление, рассверливание, зенкерование,
развертывание, нарезание резьбы.


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Учитывая надежность и простоту в эксплуатации,
выпускаемые
заводом
станки
пользуются
потребительским спросом практически во всех
отраслях промышленности. Наряду с поставкой
станков на внутренний рынок производится поставка
станков на внешние рынки (Иран, Вьетнам, Индия,
Турция и др.


ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая надежность;
Простота в эксплуатации;

Открытое акционерное общество
«Астраханский станкостроительный завод»
414056, г.Астрахань, ул. Латышева, 16 А
Телефон: (8512) 25-05-81,
E-mail адрес: info@assz.ru;

Вертикально-фрезерный станок модели КМВ-5


О КОМПАНИИ

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Приборостроительный
завод»
образовано в 1952г. - представляет собой
многопрофильный
научно-производственный
комплекс по выпуску широкой номенклатуры
продукции: от специальной микроэлектронной
аппаратуры и приборов электроавтоматики до
сложнейших изделий специальной техники.
ФГУП «Приборостроительный завод», г.
Трехгорный
осуществляют
совместную
деятельность
с ЗАО «Балтийская Промышленная Компания»
по проекту «Организация сборки и производства
металлообрабатывающих станков в Российской
Федерации»
проект
«Станкостроение».
В рамках данного проекта ведется плановая работа
по сборке и производству узлов станочного
оборудования.
Станки совместного российского производства
выпускаются под торговой маркой F.O.R.T. ForceOpportunitiesRussianTechnologies.




ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличительной особенностью данной модели является
ручная угловая голова, позволяющая выполнять как
вертикальную и горизонтальную обработку, так
и обработку под произвольными углами, что
значительно расширяет возможности оборудования
и уменьшает необходимое количество переустановок.
Простота эксплуатации и быстрая переналадка
приспособлений
и
инструмента
представляют
значительные удобства при использовании станка
в мелкосерийном производстве.
Наименование

Ед.
изм.

Объем потребности в
ед. изм.

Вертикально-фрезерный станок
с УЦИ модель КМВ-5

Шт.

1

О ПРОДУКЦИИ

Основная деятельность предприятия определяется
государственным оборонным заказом.
 Оборудование для АЭС
 Изготовление металлоконструкций. Лазерная резка.
 Робототехника
 Станкостроение
 ПРИНЦИП РАБОТЫ
Вертикально-фрезерный станок c поворотной головой
серии KMB, предназначен для выполнения всех видов
фрезерных работ на деталях из черных и цветных
металлов, в условиях единичного, мелкосерийного,
серийного производства.
 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ФГУП «Приборостроительный завод» выступает
производителем оборудования: на мощностях завода
организована сборка и производство отдельных частей и
узлов станочного оборудования.
На сегодняшний день ФГУП «Приборостроительный
завод» уже производит:
 Всю механическую часть установок гидроабразивной
и плазменной резки;
 Изготовление и сборку электрошкафов, разводку
систем по станку;
 Изготовление защитных кожухов, ограждений и
кабинетных защит;
 Изготовление транспортеров стружки.
Гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание
произведенного
оборудования
осуществляет
ЗАО
«Балтийская Промышленная Компания».

Открытое акционерное общество
«Астраханский станкостроительный завод»
ФГУП «Приборостроительный завод»,
456080, Челябинская область,
г. Трехгорный, ул. Заречная, 13
Телефон: 8 (351 91) 5 51 23;
Факс 8 (351 91) 5 53 72,
E-mail адрес: psz@imf.ru,

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОДВИЖНОМУ СОСТАВУ
ДВИГАТЕЛЬ ТЯГОВЫЙ ТДМ-1 6БС.141.082 СБ.

 О КОМПАНИИ
ООО «Силовые машины – завод Реостат»
является
одним
из
передовых
машиностроительных предприятий области.
В 2007 году произошло слияние завода с
крупнейшим
энергомашиностроительным
холдингом России ОАО «Силовые машины».


О ПРОДУКЦИИ

На сегодняшний день завод «Реостат»
является
единственным
в
России
производителем
полного
комплекта
электрооборудования для энергосберегающих
электропоездов. Востребованы на рынке и
комплекты электрооборудования для вагонов
метрополитена
серии
81-714,
81-717,
организован
капитальный
ремонт
электрооборудования выпущенных ранее
вагонов этих и других серий.
Также «Силовые машины – завод Реостат»
остается единственном в России и странах
СНГ производителем электромагнитных
контакторов серии КМ2000 и К1000,
кнопочных постов управления и резисторов
различного направления.


ПРИНЦИП РАБОТЫ

Электрооборудование входит в комплекты
вагонов метрополитена типов 81-717.5М и
81-714.5М — 6БС.389.605 (головной вагон),
6БС.389.606 (промежуточный вагон) по
техническим
условиям
ТУ 3456-08805757908-98 и 6БС.389.605-01, 6БС.389.60601 по ТУ 3456-160-05757908-2002.
Электрооборудование
обеспечивает
маневровый режим, ручной и автоматический
многоступенчатый пуск с переключением
тяговых двигателей с последовательного на
последовательно-параллельное соединение,
импульсное регулирование возбуждения
двигателей при торможении, автоматическое
и ручное электродинамическое торможение,
работу вагонов по системе многих единиц,
резервное управление поездом.


достижения определённых результатов на
рынке.


ПРЕИМУЩЕСТВА

Высота над уровнем моря не более 1400 м.
Температура окружающего воздуха от минус 45
°С до плюс 40 °С.
Относительная влажность окружающего воздуха
не более 80% при температуре 20 °С.
Окружающая среда невзрывоопасная, не
содержащая токопроводящей пыли, агрессивных
газов и паров в концентрациях, разрушающих
металлы и изоляцию.
Климатическое исполнение У2 и У3 по ГОСТ
15150.
Обслуживание электрооборудования,
установленного на вагоне, должно производиться
в соответствии с «Правилами технической
эксплуатации метрополитенов», руководством по
эксплуатации вагонов и инструкциями по
эксплуатации на аппараты и двигатели.
Объем
Ед.
потребНаименование
изм.
ности в
ед. изм.
Двигатель тяговый ТДМ-1
6БС.141.082 СБ

Ш
т.

50

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Производство продукции базируется на
системе менеджмента качества, прошедшей
сертификацию в «Русском Регистре» на
соответствие требованиям ИСО 9001:2008.
Работу
предприятия
характеризует
современная организация и управление,
базирующееся
на
функционирующей
системе менеджмента качества, которая
является не самоцелью, а средством

Общество с ограниченной
ответстввенностью
«Силовые машины – завод Реостат»
Адрес: 182104,Псковская область,
г. Великие Луки, ул. 3-ей Ударной армии, 65
Телефон: (81153) 3-81-03
E-mail адрес: reostat@rst.power-m.ru/
Официальный сайт: http://www.reostat.ru

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ БПН-115 ЧС3.211.115.


О КОМПАНИИ

Научно-техническое предприятие
ООО
ЧЕРГОС создано в 1991 году на базе сектора
НПО им. Коминтерна (сейчас «Российский
институт мощного радиостроения»).


О ПРОДУКЦИИ

Основными
направлениями
деятельности
являются
разработка
и
изготовление
преобразователей высокой и средней частоты для
управления динамикой асинхронных, синхронных
двигателей и двигателей постоянного тока в
отраслях транспорта, судостроения, связи и
общепромышленного назначения.


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

На нашем предприятии разработана технология
проектирования
высокотехнологичных
интеллектуальных электронных преобразователей
для любого типа двигателей и высокочастотных
преобразователей питания. Наряду с высоким
качеством выпускаемой продукции предприятие
обеспечивает эффективное и квалифицированное
обслуживание приводов в эксплуатации..
Нашими заказчиками в области высокочастотных
преобразователей
и
преобразователей
регулируемых электроприводов являются ОАО
«Российский институт мощного радиостроения»,
ОАО «Электросила», ОАО «ПТМЗ» (г. СанктПетербург), ГП «АМАЗ» (г. Минск), ОАО
«Транс-Альфа» (г.Вологда), ГУП «АВИТРОН» (г.
Уфа), ЗАО «ВНИПТИ ОАО АЭК «Динамо» (г.
Москва), ОАО «АПАТИТ» (г. Апатиты), ОАО
«ТРОЛЗА»
(г. Энгельс), МТРЗ (г. Москва), ФГУП «УКВЗ» (г.
Усть-Катав).


Идентификация параметров в реальном масштабе
времени;
Адаптацию
параметров
динамических регуляторов

и

структуры

Векторное управление тяговыми асинхронными
электроприводами с максимальным КПД;
Функцию электрического дифференциала для
вагонов с приводом мотор – колесо;
Применяется на новых модернизируемых вагонах
метрополитена, оптимизированных по
минимальному уровню затрат энергии на тягу.
Может
управлять
как
асинхронными
двигателями, так и двигателями постоянного
тока.

Наименование

Ед.
изм.

Объем
потребности в
ед.
изм.

Преобразо-ватель напряжения
БПН-115 ЧС3.211.115.

шт.

165

ПРЕИМУЩЕСТВА

Тяговые
преобразователи
выпускаются
различных типов и назначений, используются на
вагонах метрополитена, электровозах, тепловозах,
тракторах, матрисах. Система управления
преобразователей в совершенстве реализует
функции:

Общество с ограниченной
ответстввенностью
«ЧЕРГОС»,
Адрес: 199178, Россия, г. Санкт-Петербург,
Малый проспект В.О. дом 58
Телефон: +7 (812) 320-08-76
E-mail адрес: chergos1@yandex.ru/
Официальный сайт: http:// www.chergos.spb.ru

КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ.


О КОМПАНИИ

ООО «КЭАЗ»- за 70 лет написали
историю
российского
производства
низковольтного оборудования. Обладает
опытом создания продуктов, безупречное
качество
которых
является
по-настоящему важным.


О ПРОДУКЦИИ

В своем стремлении создавать максимально
качественную продукцию мы установили ряд
высоких стандартов - и оборудовали свой
испытательный центр. Это - один из двух
серьезных, реальных испытательных центров
по НВА в России и СНГ с оборудованием
общей стоимостью более 1 млн. евро.
Все
изделия
КЭАЗ
проходят
исследовательские,
предварительные,
сертификационные
и
периодические
испытания в этом центре, что должно
подтверждается
договорами
и
протоколами
в
сертификатах.




ПРЕИМУЩЕСТВА

Частота тока (Гц): 50
Род тока: AC
Номинальный ток In (А): 63
Номинальное рабочее напряжение переменного
тока Ue (В): 400
Напряжение катушки управления (В): 230
Род тока катушки управления: AC
Количество главных нормально разомкнутых
контактов.

Наименование

Ед.
изм.

Объем
потребно
сти в ед.
изм.

Контактный модульный
МК63-6340-230АС

Шт.

106

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Контактор-это дистанционно управляемый
коммутационный аппарат, позволяющий
коммутировать
мощные
(в том числе индуктивные) нагрузки как
переменного, так и постоянного тока.


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Курский электроаппаратный завод - одно из
крупнейших
предприятий
машиностроительной
отрасли
России,
занимающее
3-е
место
по
объёму
выпускаемых автоматических выключателей
в стране (30% от общего количества). КЭАЗ
—
единственное
в стране предприятие, которое производит
быстродействующие предохранители. На
заводе выпускается 10% всех силовых
предохранителей страны. Компания входит в
20-ку российских участников проекта ТЕРФ

по
реструктуризации
российских
предприятий, организованного в рамках
Программы сотрудничества Европейского
союза и России (Тасис) модернизацию
производства,
приобретение
новейшего
технологического оборудования мирового
уровня.
50-ти
летний опыт обслуживания предприятий общ
ественного питания.

Акционерное общество
«Курский электроаппаратный завод»,
Адрес: 305000, Россия, г.Курск,
ул.Луначарского, 8
Телефон: +7 4712 39-99-11
Официальный сайт: https://keaz.ru

НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ
О КОМПАНИИ
Электротехнический завод КВТ. Основным
направлением деятельности компании являются
оптовые поставки кабельной арматуры торговой
марки
КВТ.
На
сегодняшний
день
стратегическими планами компании является
расширение доли отечественных производителей
на российском электротехническом рынке,
увеличение доли услуг и качества обслуживания
для наших потребителей. Для выполнения
поставленных задач мы делаем главную ставку на
наши кадры – квалифицированные, талантливые
и
увлеченные.
С
их
помощью
мы надеемся сохранить и укрепить статус
надежного поставщика качественной продукции
торговой марки КВТ.
О ПРОДУКЦИИ
Продукция компании КВТ очень обширная, туда
входя: кабельные наконечники и гильзы;
болтовые
наконечники
и
соединители
изолированные
наконечники
и
соединители;
втулочные
наконечники;
соединительные изолирующие зажимы СИЗ и
КИЗ; оборудование «GLW»; строительные
клеммы; сжимы ответви тельные; кабельные
термоусаживающие
муфты;
компоненты
кабельных муфт; арматура для СИП; инструмент
и приспособления для монтажа СИП и ВЛ;
кабельные хомуты и аксессуары; стальные стяжки
и хомуты; маркировка кабеля и провода; скобы
кабельные крепежные; металлорукав и фитинги;
кабельные вводы.

Наименование
Наконечник кабельный
ПМ 1,5-4 (КВТ)
Наконечник кабельный
ПМ 1,5-5 (КВТ)
Наконечник кабельный

Ед.
изм.

Объем
потребно
сти в ед.
изм.

Шт.

9287

Шт.

8281

Шт.

1982

Шт.

11203

Шт.

20

Шт.

3477

Шт.

3602

Шт.

3001

ПМ 2,5-4 (КВТ)
Наконечник кабельный
ПМ 2,5-5(КВТ)
Наконечник кабельный
ПМ 6,0-5 (КВТ)
Наконечник кабельный
ПМ 6,0-6 (КВТ)
Наконечник кабельный
ПМ 10,0-6 (КВТ)
Наконечник кабельный ПМ
10,0-8 (КВТ)

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Предназначены для оконцевания пайкой или
опрессовкой кабелей и проводов с медными
жилами.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
Компания является правообладателем торговой
марки
КВТ,
которая
известна
в России и странах СНГ уже более 10 лет. Она
достойно прошла испытание временем и
завоевала
положительные
рекомендации
потребителей сочетанием наиболее значимых для

них факторов – соотношением качества и
цены, ассортиментом более пяти тысяч
наименований и индивидуальным подходом
к клиентам.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Материал: листовая электротехническая медь
марки
М1;
покрытие:
олово-висмутовое
электролитическое лужение.

Электротехнический завод
«КВТ»,
Адрес: 248033, Россия, г. Калуга,
пер. Секиотовский, д.12
Телефон: (812) 297-93-26
E-mail адрес: lyzhenkova.ov@kvt.su
Официальный сайт: http://techelectro.ru

ПОДШИПНИК 30-42822Е2М (Е3М).


О КОМПАНИИ

ООО «ТД ЕПК» основана в 2001 году.
Предприятия
корпорации
выпускают
подшипники качения всех конструктивных групп
с наружным диаметром от 20 до 2200 мм.
Собственная конструкторская служба позволяет
разрабатывать и запускать в производство новые
типы
подшипников,
включая
аналоги
подшипников
иностранного
производства.
Преимущества
ЕПК:
качество,
широта
ассортимента, гибкость в работе с клиентами.
Реализацию продукции всех заводов ЕПК
осуществляет
единая
сервисно-сбытовая
структура - ООО «Торговый дом ЕПК», имеющая
представительства по всей России и за ее
пределами.
Торговый дом ЕПК оказывает сервисные услуги,
позволяющие значительно увеличить ресурс
эксплуатации
подшипников
в
высоко
ответственных узлах. Специалисты Группы
технического сервиса проводят диагностику
состояния подшипников, квалифицированный
монтаж/демонтаж,
обучение
механиков
предприятий-потребителей.


Наименование

Ед.
изм.

Объем
потребности в
ед.
изм.

Подшипник 30-42822Е2М
(Е3М)

Шт.

2 058

О ПРОДУКЦИИ

Производство и реализация подшипников,
деталей и узлов; пред и послепродажный сервис;
научно-исследовательская
деятельность
и
разработки.


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

ЕПК – крупнейший производитель подшипников
в СНГ – выпускает подшипники для всех
отраслей машиностроения.


ПРЕИМУЩЕСТВА

Подшипник 30-42822Е2М роликовый радиальный
с короткими цилиндрическими роликами.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ТД ЕПК»,
Адрес: 115088,г. МОСКВА,
ул. Новоостаповская, д. 5,14
Телефон: +7 (495) 789 7480
E-mail адрес: sekretar_dir@epkgroup.ru

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЭСКАЛАТОРОВ

ПОРУЧЕНЬ АРМИРОВАННЫЙ Т-62477.



О КОМПАНИИ

ООО
«Завод
РТИ-КАУЧУК»
производителем резинотехнических
(РТИ) более 110 лет.


является
изделий

О ПРОДУКЦИИ

В настоящее время завод выпускает несколько
тысяч наименований резинотехнических изделий
от рукавов высокого давления на 400 атм. для
авиационной техники до уплотнителей различной
конфигурации и рукавов для полива.


Наименование

Ед.
изм

Объем
потребности в
ед. изм.

Поручень армированный Т62477

м

10 222

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Поручень предназначен для тоннельных и
поэтажных
эскалаторов
всех
типов,
а
также
пассажирских
конвейеров
и служат опорой для руки пассажира,
находящегося на полотне эскалатора или
пассажирского конвейера.


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

В настоящее время ассортимент выпускаемой
продукции
составляет
несколько
тысяч
наименований резинотехнических изделий, в том
числе трубки резиновые, шланги поливочные
и другие РТИ. Именно поливочные шланги
различных
типов
(армированные,
морозоустойчивые и т.д.) делают нашу
продукцию
достаточно
известной
среди

широких слоев населения. Продукция имеет
сертификат соответствия.


ПРЕИМУЩЕСТВА

Поручни состоят из резиновой обкладки,
резинотканевого сердечника, включающего 4
слоя прорезиненной хлопчатобумажной ткани, и
резинометаллокордового полотна.

Общество с ограниченной
ответственностью
«РТИ-КАУЧУК»
Адрес: 121357, Россия, г. Москва,
ул. Генерала Дорохова, д.6, стр. 32
Телефон: (495) 444-02-12
E-mail адрес: zavodkauchuck@rambler.ru

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ ФОРСАЖ-МПМ с выпрямителем Форсаж-502
 О КОМПАНИИ
Государственный
Рязанский
приборный
завод – крупный российский производитель
сложной радиоэлектроники.
Мощная
производственно-техническая
база,
постоянная
модернизация
производства,
внедрение новейших технологий и оборудования,
высокий уровень квалификации персонала
позволяют
предприятию
выпускать
инновационную
технику
военного
и
гражданского назначения.
Наукоемкая продукция высокого качества,
которая производится предприятием, успешно
конкурирует на российском и международном
рынках. Многие изделия не имеют аналогов в
мире, что подтверждено международными
патентами, а также многочисленными дипломами
и наградами.
Рязанский приборный завод – надежный деловой
партнер, открытый ко всем видам сотрудничества
в
сфере
развития
отечественного
приборостроения.

 ПРЕИМУЩЕСТВА
Оригинальные
схемно-технические
и
конструктивные решения, высококачественные
материалы и комплектующие от лучших мировых
производителей обеспечивают высокое качество
и надежность продукции. Непрерывный процесс
модернизации и обновления номенклатуры
гражданской продукции в соответствии с
потребностями рынка является залогом успеха
предприятия в условиях жесткой рыночной
конкуренции.

Наименование

Ед.
изм
.

Объем
потребн
ости в
ед. изм.

Сварочный полуавтомат
Форсаж-МПМ с
выпрямителем Форсаж-502

Шт.

1

 О ПРОДУКЦИИ
Основным направлением развития гражданской
тематики является выпуск инновационной
техники, изделий и систем, позволяющих
максимально
использовать
прогрессивные
технологические
и
производственные
возможности завода:










Счетчики электроэнергии
Сварочное оборудование «ФОРСАЖ»
Медицинская техника
Средства связи
Электрозарядная станция ФОРА
Системы управления двигателями
Системы обработки изображений
Системы навигации
Лазерные системы

 ПРИНЦИП РАБОТЫ
Инверторные сварочные аппараты «ФОРСАЖ» это профессиональное оборудование для всех
видов сварки металлов на токи от 160 до 500 А.
 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
Продукция
Государственного
Рязанского
приборного завода хорошо известна не только в
России, но и далеко за её пределами. Потребители
многих стран по достоинству оценили наукоёмкие
изделия предприятия, их надёжность и качество.

Акционерное общество
«Государственный Рязанский приборный завод»
(АО «ГРПЗ»)
Адрес: 390000, Россия, г.Рязань, ул. Семинарская, 32
Телефон: (4912) 298-453
Факс (4912) 298-516
E-mail адрес: market@grpz.ru
Официальный сайт: www.grpz.ru

ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ АГРЕГАТ ПУ-1500
 О КОМПАНИИ
ЗАО «СовПлим» — это ведущий российский
производитель
широкого
спектра
фильтровентиляционного
оборудования
для
систем местной вытяжной вентиляции, очистки
воздуха и аспирации, удаления выхлопных газов.
Высокое качество выпускаемой продукции
позволяет её успешно экспортировать.
Сегодня ЗАО «СовПлим»:
—
это
широкая
сфера
деятельности
и эксклюзивный
представитель
известных
мировых производителей оборудования для
различных систем вентиляции, подготовки
и очистки
воздуха,
систем
аспирации
и пылеудаления, систем контроля и защиты
окружающей среды, мест курения, сварки
и резки,
а также
прочих
промышленных
и производственных задач;
— это мощное производство и сеть филиалов
по всей России, где трудится более 500
квалифицированных сотрудников;
— это широкая поддержка среди торговосервисных, проектных организаций и институтов,
которые расположены на территории всего
бывшего СССР;
— это десятки тысяч успешно внедренных
проектов и огромный опыт.











О ПРОДУКЦИИ
Вытяжные устройства
Вытяжные зонты
Столы для пайки, сварки и зачистки
Столы для термической резки металлов
Циклоны
Пылеулавливающие агрегаты
Фильтры очистки воздуха для сухих видов
пыли и аэрозолей
Фильтры очистки воздуха от масляных
туманов, аэрозолей СОЖ, паров
DILUTER системы
PUSH-PULL системы
Искроуловители
Системы предупреждения возгорания
Промышленные вентиляторы
Пускорегулирующее оборудование
Энергосберегающее оборудование и
автоматика
Фасонные детали



ПРИНЦИП РАБОТЫ










Рукавный
пылеулавливающий
агрегат
предназначен для очистки воздуха от мелкосредне дисперсной сухой, легко очищаемой,
пыли, выделяющейся во время металлообработки,
работы с сыпучими материалами и прочих
процессов, сопровождаемых выделением вредных
частиц размером до 3 микрон.

Наименование

Ед.
изм
.

Объем
потребн
ости в
ед. изм.

Пылеулавливающий агрегат ПУ1500

Шт.

1

Закрытое акционерное общество
«СовПлим»
Адрес: 195279, Россия, Санкт-Петербург,
шоссе Революции, д. 102-2,
Телефон: +7 (812) 335-00-33,
Факс: +7 (812) 227-26-10, 527-47-14
E-mail адрес: info@sovplym.com

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЦСБвнг-LS 3х185-10кВ



О КОМПАНИИ

стационарных установках в электрических сетях
на напряжение 6 или 10 кВ частотой 50 Гц.

ООО «Камский кабель» производит продукцию
для
предприятий
различных
отраслей
промышленности:
энергетической
металлургической
угольной
нефтегазовой
машиностроительной
строительной
авиа- и судостроительной и т. д.


МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ
Ц
Бумажная
изоляция,
пропитанная
нестекающим составом, содержащим церезин
С - Свинцовая оболочка
Б - Броня из двух стальных лент
Внг-LS
Защитный
покров
из
поливинилхлоридного пластиката пониженной
горючести с пониженным газо-дымовыделением.



О ПРОДУКЦИИ
Элементы конструкции кабеля ЦСБВнг-LS 3х18510:
1.Медная токопроводящая жила:
• однопроволочная сечением 25-50 кв.мм,
• многопроволочная сечением 25-240 кв.мм;
2. Фазная бумажная изоляция, пропитанная
вязким или нестекающим изоляционным
пропиточным составом;
маркировка жил:
• цифровая: 1, 2, 3,
• цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая,
красная или малиновая;
3. Заполнение из бумажных жгутов;
4. Поясная бумажная изоляция, пропитанная
вязким или нестекающим изоляционным
пропиточным составом;
5. Экран из электропроводящей бумаги;
6. Свинцовая оболочка;
7. Подслой из битума и ПЭТ пленки;
8. Внутренняя оболочка из ПВХ композиции
пониженной пожароопасности;
9. Броня из стальных оцинкованных лент;
10. Наружная оболочка из ПВХ композиции
пониженной пожароопасности.



Кабели предназначены для эксплуатации в
макроклиматических районах с умеренным и
холодным климатом. Кабели предназначены для
прокладки
в
кабельных
сооружениях,
помещениях и сооружениях метрополитенов, в
том числе пожароопасных и взрывоопасных зонах
В-I, В-Iа, В-Iг, В-II и В-IIа, если в процессе
эксплуатации
кабели
не
подвергаются
растягивающим усилиям. Допускается прокладка
кабелей в трубах и в земле (в траншеях) на
отдельных участках трассы при условии
дополнительной защиты от механических
повреждений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кабели
предназначены
для
передачи
распределения электрической энергии в

и



ПРЕИМУЩЕСТВА
Кабели
с
нестекающим
изоляционным
пропиточным составом (ЦСБВнг-LS) могут
использоваться для прокладки на вертикальных и
наклонных участках трасс без ограничения
разности уровней, что важно в условиях
метрополитенов глубокого заложения. Кабели не
распространяют горение при прокладке в пучках
(нормы ГОСТ Р МЭК 332-3-96 категория В).
Кабели
допускают
перегрузку
15%
от
номинального
тока
нагрузки
продолжительностью не более 6 часов в сутки в
течение 5 суток.

Наименование

Ед.
изм.

Объем
потреб
ности в
ед.
изм.

ЦСБвнг-LS 3х185-10кВ

м

5.208

Срок службы кабеля ЦСБВнг-LS 3х185-10 не менее 30 лет.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Камский кабель»
Адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь,
ул. Гайвинская, 105
Телефон: (342) 274-74-72
E-mail адрес: kamkabel@kamkabel.ru
Официальный сайт: http://www.kamkabel.ru /

Муфты концевые не распространяющие горение
для одножильных кабелей с броней и экраном, с пластмассовой изоляцией, 3 кВ
 О КОМПАНИИ
ЗАО «Подольский завод электромонтажных
изделий»
приступил
к
разработке
и производству кабельной термоусаживаемой
арматуры (КТА) в 1995 году. Работа проводилась
в
тесном
сотрудничестве
со Всероссийским научно-исследовательским
проектно-конструкторским
и технологическим институтом кабельной
промышленности - ВНИИКП, специалистами
Московской
кабельной
сети,
ведущими
институтами и предприятиями радиационной
химии и технологий полимеров. С 2006 года ЗАО
«ПЗЭМИ» освоил производство КТА для
метрополитена
в
исполнении
не
распространяющем горение. Были разработаны и
испытаны полимерные материалы отвечающие
требованиям
пожарной
безопасности,
конструкции муфт для кабеля применяемого в
тяговых электросетях постоянного тока.
 МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ
Расшифровка кабельной муфты ПКВНтмОнг-3625-б/н:
П - для кабеля с пластмассовой изоляцией;
К - тип муфты - концевая;
ВН - вид установки - внутренняя и наружная;
т - в конструкции применены термоусаживаемые
изделия;
м - назначение - для метрополитена;
О - для одножильного кабеля;
нг - не распространяющая горение;
3 - на напряжение до 3 кВ;
625 - сечение токопроводящей жилы кабеля, кв.
мм
б/н – без наконечника

предназначена для оконцевания одножильного,
экранированного,
бронированного
металлическими лентами кабеля с пластмассовой
изоляцией,
на постоянное и переменное напряжение
до 3 кВ, не распространяющего горение
и огнестойкого, для стационарной прокладки в
тяговых
электросетях
метрополитена
и наземного электротранспорта, а также для
общепромышленного применения.
Климатическое исполнение В по ГОСТ 15150-69,
категория размещения – 2, 3, 4, 5.
 ПРЕИМУЩЕСТВА
Использование не паяного соединения узлов
заземления и экрана повышает надежность
и безопасность оборудования. Кабельные муфты
обладают
высокой
электрической
и
механической
прочностью,
стойкие
к агрессивному воздействию окружающей среды,
герметичны на весь срок эксплуатации с учетом
высокой влажности и высокого уровня грунтовых
вод, выдерживают давление масла 2 кг/см², легко
и качественно монтируются при отрицательных
температурах.
Наименование

Ед.
изм.

Объем
потребност
и в ед. изм.

ПКВНтмОнг-3-625-б/н

Шт.

68

 О ПРОДУКЦИИ
Кабель с установленным на него наконечником
изолируется термоусаживаемой трубкой из
полимерной
композиции,
не
содержащей
галогенов,
с пониженным дымо-газовыделением.
Наконечник
герметизируется
эластомерным
герметиком, не распространяющим горение.
В конструкции используется не паяное
соединение узлов заземления и экрана.
 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Концевая муфта внутренней и наружной
установки, не распространяющая горение, на
основе термоусаживаемых изделий,

Закрытое акционерное общество
«ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
Адрес: 142108, Московская область, г.
Подольск, улица Правды, 31
Телефон: +7 (499) 400-57-63

СВЕТИЛЬНИК НаноЭкоПром-Трэнд-Депо
 О КОМПАНИИ
Компания
«НаноЭкоПром»
была
создана
в 2011 году с целью продвижения современных
энергосберегающих технологий. Приоритетной
задачей компании является инновационное
развитие
и
улучшение
качества
жизни
посредством
разработки,
производства
и
внедрения светодиодов и новейших систем
освещения, в том числе, с использованием
интеллектуального комплекса управления.
 О ПРОДУКЦИИ
Уникальной особенностью продукции компании
является
возможность
дальнейшей
многоуровневой
модернизации.
Это позволяет в кратчайшие сроки адаптировать
существующие
разработки
к
условиям
повышенных
требований
эксплуатации на технически-сложных объектах, в
том числе вспециальном исполнении для низких
температур -60 +45 УХЛ-1.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Световой поток, лм – 10 400+-15%
Цветовая температура, К – 4700-6500
Питающее напряжение, В/ частота, Гц – 176264/50
Потребляемая мощность, Вт – 90
Габаритные размеры, В*Ш*Д, мм – 145*265*785
Масса, кг – 8,2
Степень защиты – IP65
Ресурс работы светильника, ч – 50000
Наименование

Ед.
изм.

Объем
потребности
в ед.изм.

НаноЭкоПром-Трэнд-Депо

Шт.

12

 ПРИНЦИП РАБОТЫ
Светодиодные
светильники
в
качестве
источников освещения используют светодиоды –
полупроводниковые
приборы,
создающие
оптическое излучение при прохождении сквозь
них электрического тока.
 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
Уникальные технические решения, применяемые
в
светильниках
серии
«Депо»
также
использованы в других сериях светильников,
успешно реализованных на следующих объектах:
 ГУП «Петербургский метрополитен»:
реализованы проекты по освещению
территории депо, а так же других
объектов.
 Освещение территорий муниципальных
объектов г. Санкт- Петербурга
 ОАО «РЖД»
 Освещение
промышленных
и
производственных площадей и объектов
на территории РФ
 ОАО «Кронштадский Морской завод»
 ПРЕИМУЩЕСТВА
Основным преимуществом данного светильника
является
использование
в его конструкции выпуклого поликарбонатного
рассеивателя,
позволяющего
полностью
реализовать кривую силы света типа «Ш».

Общество с ограниченной ответственностью

«НаноЭкоПром»
Адрес: 199155, Санкт-Петербург,
ул. Одоевского, дом 29, литера А, пом. 1-Н
Официальный сайт: www.nanoecoprom.com
E-mail адрес: info@nanoecoprom.com
Телефон: +7 (812) 380-01-03

СВЕТИЛЬНИК НаноЭкоПром-Трэнд-Тоннель
 О КОМПАНИИ
Компания
«НаноЭкоПром»
была
создана
в 2011 году с целью продвижения современных
энергосберегающих технологий. Приоритетной
задачей нашей компании является инновационное
развитие
и
улучшение
качества
жизни
посредством
разработки,
производства
и
внедрения светодиодов и новейших систем
освещения, в том числе, с использованием
интеллектуального комплекса управления.
 О ПРОДУКЦИИ
Уникальной особенностью продукции компании
является
возможность
дальнейшей
многоуровневой модернизации. Это позволяет в
кратчайшие сроки адаптировать существующие
разработки к условиям повышенных требований
эксплуатации на технически-сложных объектах, в
том числе вспециальном исполнении для низких
температур -60 +45 УХЛ-1.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Световой поток, лм – 1100+-5%
Цветовая температура, К – 4700-6500
Питающее напряжение, переменное (50-60 Гц)
/постоянное, В- 90DC-250AC
Потребляемая мощность, Вт – 10
Габаритные размеры, Ш*Д, мм – 47*1530
Масса, кг – 1,2
Степень защиты – IP65
Ресурс работы светильника, ч – 50000
Наименование

Ед.
изм.

Объем
потребност
и в ед. изм.

НаноЭкоПром-Трэнд-Тоннель

Шт.

894

 ПРИНЦИП РАБОТЫ
Светодиодные
светильники
в
качестве
источников освещения используют светодиоды –
полупроводниковые
приборы,
создающие
оптическое излучение при прохождении сквозь
них электрического тока.
 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
Светильники
серии
«Тоннель»
применены в освещении части
ГУП «Петербургский метрополитен».

успешно
тоннеля

 ПРЕИМУЩЕСТВА
Данный
светильник
является
уникальной
разработкой, созданной для освещения тоннеля
метрополитена.
В
его
конструкции
предусмотрена возможность работы в сетях
переменного и постоянного тока - 90DC-250AC,
а так же работа в сигнальном режиме. Уникальная
особенность конструкции позволяет достигать не
только требуемых значений освещенности, но и
равномерности освещения при отсутствии
слепящего эффекта.
Данная
конструкция
создавалась
по
техническому
заданию
ГУП
«Петербургский
метрополитен»
и за счет масштабируемости габаритов
светильника имеет возможность применения в
других областях, в том числе: освещение
вентиляционных шахт, канав ремонтных цехов,
служебных и технических помещений. Компания
«НаноЭкоПром» продолжает проектные работы
по модернизации данного оборудования с целью
возможности использования его в условиях
повышенных требований.

Общество с ограниченной ответственностью

«НаноЭкоПром»
Адрес: 199155, Санкт-Петербург,
ул. Одоевского, дом 29, литера А, пом. 1-Н
Официальный сайт: www.nanoecoprom.com
E-mail адрес: info@nanoecoprom.com
Телефон: +7 (812) 380-01-03

www.nanoecoprom.com
info@nanoecoprom.com
Тел./Факс: +7 (812) 380-01-03

СВЕТИЛЬНИК НаноЭкоПром-Трэнд-Свод-90-01


О КОМПАНИИ

Компания «НаноЭкоПром» была создана в
2011
году
с
целью
продвижения
современных энергосберегающих технологий
в области освещения промышленных и
бытовых помещений. Совместно с ведущим
российским заводом по производству
светодиодного оборудования «Оптоган»
сотрудники компании внедряют новые
технологии по освещению окружающего нас
пространства.

светодиодных компонентов и производству
светотехники.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокий уровень светоотдачи, достигающий
150 Люмен на Ватт, направленность
излучения, конкретный заданный цвет
спектра и многие другие преимущества
светодиодов позволяют разрабатывать на их
основе системы комфортного, экономичного
и безопасного освещения.
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



О ПРОДУКЦИИ

Продукцией компании являются:
• светодиодные чипы
• сверхъяркие светодиоды
• светодиоды по технологии Chip-on-Board
• светодиодные светильники и фонари для
различных применений



ПРИНЦИП РАБОТЫ

Светодиодные светильники в качестве
источников
освещения
используют
светодиоды – полупроводниковые приборы,
создающие оптическое излучение при
прохождении сквозь них электрического
тока.



Световой поток, лм – 9 000+-15%
Цветовая температура, К – 4700-6500
Питающее напряжение, В/ частота, Гц –
176-264/50
Потребляемая мощность, Вт – 90
Габаритные размеры, В*Ш*Д, мм –
282*263*371
Масса, кг – 6,9
Степень защиты – IP65
Ресурс работы светильника, ч – 50000
Наименование

Ед.
изм.

Объем
пот-ти
в ед.
изм.

НаноЭкоПром-Трэнд-Свод-90-01

Шт.

592

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

ООО
«НаноЭкоПром»
является
официальным дилером компании «Оптоган»,
реализующей
самый
масштабный
в
Российской Федерации и Восточной Европе
проект по производству инновационных
энергосберегающих
систем
освещения
нового поколения на базе сверхярких
светодиодов
собственной
разработки,
позволяющих
достигать
существенного
снижения
объема
потребляемой
электроэнергии.
Производственные
мощности
компании
«Оптоган»
расположены в Ландсхуте (Германия) и в
Санкт-Петербурге, где в 2010 году был
произведен запуск завода по производству
высококачественных
российских

Общество с ограниченной
ответственностью

«НаноЭкоПром»
Адрес: 199155, Санкт-Петербург,
ул. Одоевского, дом 29, литера А, пом. 1-Н
Официальный сайт: www.nanoecoprom.com
E-mail адрес: info@nanoecoprom.com
Телефон: +7 (812) 380-01-03

СВЕТИЛЬНИК СОФТ 1200-01
ПРЕИМУЩЕСТВА


О КОМПАНИИ

Компания «Кандела» работает на рынке
осветительного
оборудования
и
светодизайна
Санкт-Петербурга
с 2003 года. Деятельность предприятия
сосредоточена
на
производстве
светотехнического оборудования, а также
проектировании
объектов
архитектурной
подсветки,
ландшафтного
освещения,
функционального
уличного
освещения,
внутреннего
освещения
производственных,
торговыхи административных зданий.
Со времен своего основания, компания постоянно
проводит работы по внедрению в городе самых
передовых систем в области освещения. Все годы
объектами проектирования становились очень
значимые в Санкт-Петербурге сооружения.


О ПРОДУКЦИИ

Светодиодные светильники, разрабатываемые
ООО «КАНДЕЛА», обладают современным
дизайном.
В светильниках применены самые современные
светодиодные
технологии,
позволяющие
получить
оптимальные
энергоэффективные
характеристики. Светильники изготавливаются с
учетом
конкретных
эксплуатационных
требований, адаптируются под различные задачи.


Высокий уровень светоотдачи, достигающий 150
Люмен на Ватт, направленность излучения,
конкретный заданный цвет спектра и многие
другие преимущества светодиодов позволяют
разрабатывать
на
их
основе
системы
комфортного, экономичного и безопасного
освещения.
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Световой поток, лм – 3 250
Цветовая температура, К – 4000
Питающее напряжение, В/ частота, Гц – 90~305
VAC; 127~431 VDC /50
Потребляемая мощность, Вт – 30
Габаритные размеры, В*Ш*Д, мм
1223*96*84
Масса, кг – 3,5±0,2
Степень защиты – IP65
Ресурс работы светильника, не менее ч – 50000

Наименование

Ед.
изм.

Объем
потребности
в ед. изм.

СОФТ-1200-01

Шт.

634

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Светодиодные
светильники
в
качестве
источников освещения используют светодиоды –
полупроводниковые
приборы,
создающие
оптическое излучение при прохождении сквозь
них электрического тока.


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Среди наиболее заметных проектов находятся
такие как Мариинский дворец, Смольный и
Исаакиевский
соборы,
Петропавловская

крепость, Эрмитаж, Академия художеств,
телебашня
и многие другие.
Работы выполняются на базе продукции ведущих
европейских производителей (Martini, iGuzzini,
GE и Выполненные проекты неоднократно были
отмечены такими призами как GE EdisonAward
и дипломами победителя конкурса «Российский
светодизайн».

Общество с ограниченной
ответственностью
«КАНДЕЛА»
Адрес: 197022 Санкт-Петербург,
Аптекарский проспект, д.6
E-mail адрес: light@candelaspb.ru
Официальный сайт: www.candelaspb.ru
Телефон: (812) 234-37-07

СВЕТИЛЬНИК СОФТ 1200-02


О КОМПАНИИ

Компания «Кандела» работает на рынке
осветительного оборудования и светодизайна
Санкт-Петербурга с 2003 года. Деятельность
предприятия сосредоточена на производстве
светотехнического оборудования, а
также
проектировании
объектов
архитектурной
подсветки,
ландшафтного
освещения,
функционального
уличного
освещения,
внутреннего
освещения
производственных,
торговых
и административных зданий.
Со времен своего основания, компания постоянно
проводит работы по внедрению в городе самых
передовых систем в области освещения. Все годы
объектами проектирования становились очень
значимые в Санкт-Петербурге сооружения.


О ПРОДУКЦИИ

Светодиодные светильники, разрабатываемые
ООО «КАНДЕЛА», обладают современным
дизайном.
В светильниках применены самые современные
светодиодные
технологии,
позволяющие
получить
оптимальные
энергоэффективные
характеристики. Светильники изготавливаются с
учетом
конкретных
эксплуатационных
требований, адаптируются под различные задачи.


конкретный заданный цвет спектра и многие
другие преимущества светодиодов позволяют
разрабатывать
на
их
основе
системы
комфортного,
экономичного
и безопасного освещения.
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Световой поток, лм – 6 500
Цветовая температура, К – 4000
Питающее напряжение, В/ частота, Гц – 90~305
VAC; 127~431 VDC /50
Потребляемая мощность, Вт – 60
Габаритные размеры, В*Ш*Д, мм
1223*96*84
Масса, кг – 3, 7±0,2
Объем
Ед.
Наименование
потребности
изм.
в ед. изм.
СОФТ-1200-02

Шт.

367

Степень защиты – IP65
Ресурс работы светильника, не менее ч – 50000

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Светодиодные
светильники
в
качестве
источников освещения используют светодиоды –
полупроводниковые
приборы,
создающие
оптическое излучение при прохождении сквозь
них электрического тока.


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Среди наиболее заметных проектов находятся
такие как Мариинский дворец, Смольный и
Исаакиевский соборы, Петропавловская крепость,
Эрмитаж, Академия художеств, телебашня и
многие другие. Работы выполняются на базе
продукции ведущих европейских производителей
(Martini, iGuzzini, GEи Выполненные проекты
неоднократно были отмечены такими призами
как GE EdisonAward и дипломами победителя
конкурса «Российский светодизайн».
ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокий уровень светоотдачи, достигающий 150
Люмен на Ватт, направленность излучения,

Общество с ограниченной
ответственностью
«КАНДЕЛА»
Адрес: 197022 Санкт-Петербург,
Аптекарский проспект, д.6
E-mail адрес: light@candelaspb.ru
Официальный сайт: www.candelaspb.ru
Телефон: (812) 234-37-07

БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТИПА OPzS


О КОМПАНИИ

ООО «Новгородская Аккумуляторная Компания»
(«НовАК») создано в мае 2000 г.Компания
«НовАК» единственная в России производит
промышленные
свинцово-кислотные
аккумуляторы по технологии мирового лидера в
этой
области
–
компании
«HawkerEnerSys».Специалисты
компании
осуществляют собственные разработки на базе
инновационных
передовых
технологий
и
выпускают современные промышленные батареи
специального назначения.
ООО
«НовАК»
принадлежит компания «Ольдам» имеющей 22летний опыт работы в области разработки
и реализации комплексных проектов резервного и
автономного энергообеспечения и являющейся
одним из ведущих российских поставщиков
и производителей этого оборудования.




ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота доливки воды в электролит составляет 1
раз в 2-3 года.
Напряжение постоянного подзаряда 2,23±0,01
В/Эл достаточно для полного заряда батареи
после разряда.
Срок службы в режиме постоянного подзаряда
при температуре 20°С – 20 лет. Длительный срок
службы при эксплуатации в циклическом режиме
заряд/разряд.
Аккумуляторы соответствуют стандартам DIN
40736.1, ГОСТ Р МЭК 896-1-95 (МЭК 60896.1)
Наименование

Ед.
изм.

Объем
потребности
в ед. изм.

Аккумуляторные
батареиOPzS

шт

1

О ПРОДУКЦИИ

Основная продукция предприятия - стационарные
свинцово-кислотные аккумуляторы, тяговые
свинцово-кислотные
аккумуляторы
РzS
и аккумуляторные батареи на их основе, а также
электролит сернокислотный высокой чистоты.
Аккумуляторы применяются в системах связи,
энергетики, на железнодорожном транспорте и
других отраслях экономики.


ПРИНЦИП РАБОТЫ

Малообслуживаемые
свинцово-кислотные
аккумуляторы
OPzSс
положительными
трубчатыми пластинами предназначены для
систем резервного электропитания. OPzS–
стационарные
аккумуляторные
батареи
с жидким электролитом.


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения аккумуляторов OPzS –
системы электропитания для связи и энергетики,
системы аварийного освещения, контроля и
сигнализации.


ПРЕИМУЩЕСТВА

Аккумуляторы отличаются длительным сроком
службы, надежностью и безопасностью и могут
применяться в циклическом режиме.
Специальная конструкция положительных и
отрицательных
электродов
позволяет
вышеуказанным аккумуляторам единовременно
отдавать большую мощность, поэтому они
способны справляться с любой нагрузкой.

Общество с ограниченной
ответственностью

«Новгородская Аккумуляторная
Компания»
(ООО «НовАК»)
Адрес: 173008,г. Великий Новгород,
ул. Северная, 15
Телефон: (+7 8162) 961-500
E-mail адрес: novak@novak.natm.ru
Официальный сайт: http://www.novak.su/

Гидроизоляция ПЕНЕТРОН


О КОМПАНИИ

Группа компаний «Пенетрон-Россия» создана в
1991 году. Компания с полным наименованием
Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый
Дом
«Пенетрон-Россия»
зарегистрирована 19 июля 2005 года в регионе
Свердловская область.


О ПРОДУКЦИИ

Компания
«Пенетрон-Россия»
представила
экспертному
сообществу
новый
СТО,
посвященный
гидроизоляции
бетонных
и
железобетонных гидротехнических сооружений.
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая
капиллярная W10 (повышение марки по
водонепроницаемости на 3 ступени) «Пенетрон»
ГОСТ
Р
56703-2015.
Состоит
из
портландцемента, кварцевого песка определенной
гранулометрии,
активных
химических
компонентов. Используется для гидроизоляции
бетонных и железобетонных конструкций за счет
повышения
их
водонепроницаемости
и
приобретения
бетоном
свойства
«самозалечивания» трещин c раскрытием до 0,4
мм.


Повышение
водонепроницаемости,
морозостойкости и коррозионной стойкости
бетона;

Приобретение
бетоном
свойства
«самозалечивания» трещин с раскрытием до 0,4
мм;

Возможность нанесения, как при прямом,
так и при обратном давлении воды;

Не требует сушки поверхности перед
нанесением;

Сохранение паропроницаемости бетона;

Применяется в хозяйственно-питьевом
водоснабжении.

Наименование

Ед.
изм.

Объем
потребности в
ед. изм.

Пенекрит

кг

2463,71

Пенетрон

кг

2053

Пенеплаг

кг

683

Смесь сухая гидроизоляционная РК100, B10,
W6, F25 «Пенеплаг» ГОСТ 31357-2007. Состоит
из специального цемента, кварцевого песка
определенной гранулометрии, активных
химических компонентов. Используется для
мгновенной остановки течей.
Смесь
сухая
мелкозернистая,
гидроизоляционная, поверхностная Пк1, B30,
W14, F300 «Пенекрит» ГОСТ 31357-2007.
Состоит из портландцемента, кварцевого песка
определенной
гранулометрии,
активных
химических компонентов. Используется для
гидроизоляции статичных трещин, швов, стыков,
вводов
коммуникаций,
сопряжений
и
примыканий в бетонных и железобетонных
конструкциях.


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидроизоляцию Пенетрон продолжают применять
для более важных стратегических объектов по
всему миру, такие как гидроэлектростанция ЭльКуимбо, Благовещенская ТЭЦ и большой
ледовый дворец в Сочи.


ПРЕИМУЩЕСТВА


Срок службы гидроизоляции равен сроку
службы строительных конструкций;

Группа компаний
«ПЕНЕТРОН – РОССИЯ»
195112, Екатеринбург,
Пл. Жуковского, 1,
Телефон: +7-343-217-02-02
Официальный сайт: https://penetron.ru

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОРХОБЪЕМНЫЙ «ПИРОН-8», «ПИРОН-8Б»


О КОМПАНИИ

Закрытое акционерное общество «РИЭЛТА»
было основано на базе одного из предприятий
военно-промышленного
комплекса
СанктПетербурга и успешно работает в области
разработки и производства технических средств
охранной сигнализации с 1993г. На сегодняшний
день ЗАО «РИЭЛТА» является одним из ведущих
предприятий России в этой области.


извещатель

Формирование

тревожных

извещений

Наименование

Ед.
изм.

Объем
потребнос
ти в ед.
изм.

Извещатель орх.объемный
«Пирон-8»

Шт.

9

Извещатель орх.объемный
«Пирон-8Б»

Шт.

366

размыканием контактов реле

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Алгоритм одновременной обработки двух
каналов снижает
вероятность
ложных
срабатываний.
Формирование
тревожных
извещений размыканием контактов реле.


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Внедрение передовых технологий, постоянное
совершенствование
процесса
производства,
надежность и качество выпускаемых приборов
обеспечили высокий уровень доверия к
продукции компании «РИЭЛТА» и ее широкое
применение подразделениями вневедомственной
охраны, а также предприятиями и организациями
любых форм собственности по всей России, от
Калининграда до Дальнего Востока и Сахалина.
Наши приборы установлены во многих музеях
страны, в том числе в Государственном
Эрмитаже, Государственном Русском музее,
Государственном музее-заповеднике Петергоф.


ПРЕИМУЩЕСТВА

Объемная зона обнаружения. Предназначены для
эксплуатации на открытых площадках. Степень
защиты, обеспечиваемая оболочкой (IP54),

в

Алгоритм
одновременной обработки
двух
каналов
снижает
вероятность
ложных
срабатываний

О ПРОДУКЦИИ

Проводные,
адресные,
беспроводные,
взрывозащищенные извещатели. Подсистема
беспроводной охранно-пожарной сигнализации
Ладога РК. Приборы приемно-контрольные
охранно-пожарные
(ППКОП)
ЛАДОГА-А,
ЛАДОГА, ЛАДОГА-EX, ЛАДОГА РК, ЯУЗАEX.. Источники питания МИП-Р-1, Ладога БП-А.
Интегрированная система безопасности на базе
ППКОП
«Ладога-А».
Система
передачи
извещений (СПИ) СПИ «Заря», ТРАМПЛИН.
Оборудование
для
энергосбережения:
исполнительные силовые модули, инфракрасные
пассивные
датчики
движения.
Датчики
пассажиропотока Ш2, Сигнализаторы тревожные
затопления, датчики затопления, сигнализаторы
температурные
радиоканальные.
Болометры
полупроводниковые.


позволяет
устанавливать
пожароопасных помещениях

Закрытое акционерное общество

«Риэлта»
197101, Санкт-Петербург,
ул. Чапаева, д.17
Телефон/факс: (812) 498-1971, 703-1363
E-mail адрес: rielta@rielta.ru
Официальный сайт: http://www.rielta.ru/

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ.


О КОМПАНИИ

Завод «Электроавтомат» основан 2 августа
1960 года как специализированное предприятие
по
производству
электро-коммутационной
аппаратуры для авиационной техники и других
отраслей промышленности. На сегодняшний день
предприятие оснащено высокотехнологичным
оборудованием, в производстве применяются
технологические процессы точного авиационного
приборостроения


О ПРОДУКЦИИ

– Выключатели с защитной характеристикой B для цепей бытового назначения (освещение,
электроприборы и др.).

монтажа дополнительных устройств надежная
защита клемм от прикосновения удобный способ

крепления на DIN-рейку, что позволяет
несложную замену возможность маркировки
Наименование

Ед.
изм.

Объем
потребност
и в ед. изм.

выключатель авт.ВА 25-29
2p C 10A (10kA)

Шт.

200

электрических цепей
контактных групп

индикация

состояния

– Выключатели с защитной характеристикой C для цепей общего назначения (электрические
счетчики и др.).
– Выключатели с защитной характеристикой D для электродвигателей.


ПРИНЦИП РАБОТЫ

Выключатели
автоматические
ВА
25-29
предназначены для защиты однофазных и
трехфазных электрических цепей переменного
тока напряжением до 400 В и электроустановок
от токов короткого замыкания и токов
перегрузки.


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Важнейшим условием деятельности предприятия
является
повышение
уровня
доверия
и
удовлетворенности
партнеров,
которое
достигается за счет неизменного улучшения
качества выпускаемой продукции. Учитывая
тенденции мирового рынка и внимание мирового
экономического
общества
к
вопросам
обеспечения качества, требования Российского
законодательства и государственного заказчика в
лице Министерства Обороны РФ, руководство
ОАО «Электроавтомат» разработало и ввело в
действие
система
менеджмента
качества,
построенная по принципам, установленным в
стандартах ИСО серии 9000 и ГОСТ РВ.15.002.


ПРЕИМУЩЕСТВА

Серебрянно-графитовые контакты, исключающие
«сваривание» в критических ситуациях высокая
отключающая способность (10 кА) возможность

Акционерное общество

«Электроавтомат» («ЭЛТА»)
429820, Чувашская республика,
г. Алатырь, ул. Б.Хмельницкого, 19а
Телефон: (83531) 2-31-35, 2-03-56,
факс (83531) 2-31-35, 2-11-42
E-mail адрес: marketing@elav.ru
Официальный сайт: elav.ru/

СРЕДСТВА ПОДМАЩИВАНИЯ


О КОМПАНИИ

ООО «АЛЮМЕТ» занимается производством и
продажей стремянок из алюминия. С момента
своего
основания
компания
достигла
значительных
успехов.
Универсальные
алюминиевые лестницы находят широкое
бытовое применение в быту, коммуникационной
сфере и сфере промышленного строительства.
Благодаря широте ассортимента и гибкой ценовой
политике,
ООО
«АЛЮМЕТ»
занимает
лидирующую позицию на рынке универсальных
лестниц из алюминия.


Наименование

Ед.
изм.

Объем
потребно
сти в ед.
изм.

Лестница раздвижная
3-х секционная, 6.04 м
НЗ 5308

Шт.

10

О ПРОДУКЦИИ

Лестницы
алюминиевые
(односекционные,
двухсекционные и трехсекционные, лестницытрансформеры и помосты, универсальные,
шарнирные и с канатной тягой, бытовые и
профессиональные), стремянки (стальные и
алюминиевые, односторонние и двухсторонние,
универсальные и профессиональные), вышкитуры алюминиевые, тачки - тележки садовые и
строительные (одноколесные и двухколесные),
бетоносмесители
(принудительные
и
электрические).


ПРИНЦИП РАБОТЫ

Лестницы, Стремянки, Вышки-туры, тачки,
бетоносмесители
ООО
«АЛЮМЕТ»
используются для бытовых и строительных работ,
в саду и на промышленных объектах.


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Мониторинг рыночной ситуации и учет
потребительских
интересов
выявил
заинтересованность покупателей в алюминиевых
лестницах универсального назначения, состоящих
из одной, двух и трех секций. В результате
компания «АЛЮМЕТ» в 2007 году приступила к
производству этих товаров.
Дальнейшее наблюдение выявило, что товарнопроизводственная ниша выбрана удачно и спрос
на продукцию компании повышается день за
днем.


ПРЕИМУЩЕСТВА

Лестницы характеризуются мобильностью и
эстетичностью,
высоким
качеством
и
устойчивостью.
Продуманная
конструкция
включает в себя рифленые ступени и
ограничительные ремни.
Стремянки алюминиевые отличаются удобством,
легко раскладываются и складываются, а в
рабочем положении - жестко крепятся. Для них
характерна прочность, которую обеспечивает
высококачественный алюминиевый профиль.

Общество с ограниченной
ответственностью

«Алюмет»
141825, г. Москова, ул.Поморская, д.39
Телефон: +7 (495) 542-88-88
E-mail адрес: info@porukam.ru
Официальный сайт: https://alumet.su/

СРЕДСТВА ПОДМАЩИВАНИЯ
 О КОМПАНИИ
Завод Высотных Конструкций «Новая Высота» с
2010 года представляет на российском рынке
качественное высотное оборудование, в том
числе: лестницы, стремянки, рабочие подмостья,
трапы и переходы. Наш ассортимент - более 200
наименований.


О ПРОДУКЦИИ

В
линейке
профессиональных
лестниц
представлены универсальные двухсекционные и
трехсекционные
алюминиевые
лестницы,
шарнирные
двухсекционные
и
многофункциональные
четырехсекционные
лестницы-трансформеры, лестницы с тросовой
тягой и приставные односекционные лестницы.
Линейка полупрофессиональных лестниц состоит
из
качественных
двухсекционных
и
трехсекционных лестниц, отлично подходящих
для
использования
при
выполнении
строительных, монтажных и садовых работ.
Линейка односторонних стремянок подходит для
бытового использования.


ПРИНЦИП РАБОТЫ

Широкий ассортимент продукции состоит из
профессиональных лестниц, подходящих для всех
видов квалифицированных строительных работ,
полупрофессиональных
лестниц,
бытовых
лестниц
и
стремянок,
вышек-туров
и
сопутствующих
товаров.
Линейка
полупрофессиональных лестниц состоит из
качественных двухсекционных и трехсекционных
лестниц, отлично подходящих для использования
при выполнении строительных, монтажных и
садовых
работ.
Линейка
односторонних
стремянок подходит для бытового использования.




ПРЕИМУЩЕСТВА

Завод «Новая Высота» находится в городе
Гатчина Ленинградской области. Две полностью
автоматизированных
линии
производства
выполняют всю основную работу по сборке
лестниц, вручную крепятся лишь пластиковые
наконечники на траверсы. Первые образцы
лестниц «Новая Высота» испытывались под
двойной статической нагрузкой в 300 кг. Кроме
этого, в процессе производства каждая лестница
проходит тщательный технический контроль: её
полностью собирают, разбирают, осматривают
визуально. «Новая Высота» старается постоянно
совершенствовать качество своей продукции,
учитывая потребности и пожелания своих
партнеров и клиентов.
Наименование

Ед.
изм.

Объем
потребнос
ти в ед.
изм.

Лестницашарнирная 4х4 арт.
3320404

Шт.

5

Стремянкабезкороба
арт.5110105

Шт.

8

Трехсекционнаялестница
3х12 Арт. 3230312

Шт.

9

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Бренд «Новая Высота» с 2010 года представляет
на российском рынке лестницы и стремянки,
изготовленные
из
высококачественного
экструдированного алюминиевого профиля.
Высокое качество продукции обеспечивают
современные
технологии
производства,
европейское
оборудование,
использование
качественного
алюминиевого
сырья
и
последовательный контроль на всех этапах
работы. Продукция проходит международную
сертификацию и отвечает всем современным
техническим требованиям. Наличие собственного
конструкторского отдела позволяет обеспечить
индивидуальный подход к каждому заказчику.

Общество с ограниченной
ответственностью

«Завод высотных конструкций»
188301, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Гатчина, Промзона
Корпиково, д. 2, помещение № 108.
Телефон: +7 (81371) 91804,
E-mail адрес: zapros@zavodnv.ru
Официальный сайт: https://zavodnv.ru/

ВОЗДУХОВОДЫ ГИБКИЕ.


О КОМПАНИИ

ЗАО «СовПлим» ведет свою деятельность с 1989
года, когда была создана в Санкт-Петербурге как
совместное со шведской фирмой «PLYMOVENT»
производственное предприятие, главной целью
которого было производство вентиляционного
оборудования на российской базе.


О ПРОДУКЦИИ

Широкий
спектр
фильтровентиляционного
оборудования для систем местной вытяжной
вентиляции, очистки воздуха и аспирации,
удаления выхлопных газов. Представитель
известных
мировых
производителей
оборудования для различных систем вентиляции,
подготовки и очистки воздуха, систем аспирации
и пылеудаления, систем контроля и защиты
окружающей среды, мест курения, сварки и
резки, а также прочих промышленных и
производственных
задач.
Завод
имеет
сертифицированную по ISO 9001 систему
менеджмента качества.


Гибкие полимерные воздуховоды широко
используются
для
систем
промышленной
вентиляции и вакуумных установок отвода дыма,
газов, порошкообразных твердых материалов,
стружки, волокон, паров, пыли и слабо
абразивных материалов, таких как опилки,
нитяные отходы и т.д. Применяются также для
отвода (подачи) воздуха повышенной влажности.

Наименование

Ед.
изм.

Объем
потребност
и в ед. изм.

Воздуховод полим.гибкий
ГПВ-160

Шт.

10

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Воздуховод предназначен для монтажа различных
систем
вентиляции
и
комплектации
вентиляционного оборудования, а также может
применяться
для
различных
санитарнотехнических и производственных целей.


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Производство
фирмы
«СовПлим»
сертифицировано в соответствии с требованиями
российских и международных стандартов и вся
выпускаемая продукция проходит контроль
в собственном отделе качества.
Всё
импортируемое
фирмой
«СовПлим»
оборудование производится в соответствии с
требованиями международных стандартов и
выпускается надежными производителями с
мировой известностью.
Все
товары,
требующие
обязательной
сертификации, сертифицированы по Российским
стандартам.


ПРЕИМУЩЕСТВА

Воздуховод
изготавливается
в
широком
диапазоне
типоразмеров
из
огнестойкой
стеклоткани
с
двухсторонним
поливинилхлоридным покрытием на спиральном
металлическом
каркасе.
Отличительной
особенностью этого воздуховода является
легкость, гибкость и повышенная прочность.

Закрытое акционерное общество

«СовПлим»
195279, г. Санкт-Петербург,
шоссе Революции, д. 102-2
Телефон: +7 (812) 335-00-33
Официальный сайт: http://www.sovplym.ru/

СЧЕТЧИК ВОДЫ ВСКМ 90- ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ.


О КОМПАНИИ

Компания
ПК ПРИБОР—
лидер
среди
производителей и поставщиков современных
приборов учета воды и тепла в России. С 1995 г.
производит и поставляет нашим заказчикам
продукцию,
которая
отвечает
самым
современным
требованиям
времени.
Компания всегда
активно
развивается —
постоянно внедряет передовые технологии,
обновляет
и используем
только
самое
современное оборудование, обучает персонал.


Наименование

Ед.
изм.

Объем
потребно
сти в ед.
изм.

Счетчик ВСКМ 90 ДУ32

Шт.

50

О ПРОДУКЦИИ

Компания ПК ПРИБОР предлагает широкий
ассортимент счетчиков воды — простых и
доступных устройств, позволяющих сократить
затраты на оплату счетов в 2,5 раза при условии,
что вы продолжите использовать воду в
привычном объеме. Установка водосчетчиков
позволяет
контролировать
водопотребление
и значительно сократить финансовые издержки
потребителей.


ПРИНЦИП РАБОТЫ

Счетчик воды является многоструйным за счет
расположения
крыльчатки
в
чаше
с
коаксильными отверстиями, эта конструкция
является высоконадежной, особенно в условиях
резких
перепадов
давления
и
расхода.
Предназначен
для
измерения
объема
потребленной питьевой или технической воды
с максимальной температурой 120° C и давлением
до 1,6 Мпа.


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Компания
ПК Прибор
обладает
производственными
мощностями,
обеспечивающими необходимый объем выпуска
продукции. Современные станки обладают
высокой точностью и позволяют выпускать
продукцию,
отвечающую
самым
строгим
требованиям мировых стандартов.


ПРЕИМУЩЕСТВА

Срок службы счетчика 12 лет, а межповерочный
интервал 6 лет. Расход воды, м3/час 0,07-0,24.
Максимальный объем воды, м3, измеренный за
сутки 150; за месяц 4500. Минимальная цена
деления счетного механизма, м3- 0,0001. Масса,
кг, не более 2,5. Передаточный коэффициент,
м3/импульс - 4,321×10-5

Компания ПК ПРИБОР
г. Москва, 1-ый магистральный тупик, д.10,
корпус 1.
Телефон: 74952321930
E-mail адрес: metronic@decast.com,
Официальный сайт: http://www.pkpribor.ru

ЗАЩИТНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ЦМИД-1К эластик


О КОМПАНИИ

Основным видом деятельности компании «НП
ЦМИД» является разработка и производство
Сухих Строительных Смесей специального
назначения.
Первая апробация инновационных материалов
прошла еще в1995 году на гидротехнических
объектах страны, и их эксплуатация в течение
нескольких
лет
подтвердила
высокую
надежность предлагаемых материалов.


О ПРОДУКЦИИ

Сверхплотные
составы
для
устройства
гидроизоляционной защиты бетона;
Инъекционные составы для ликвидации скрытых
дефектов бетонных и каменных конструкций;
Сверхпрочные ремонтные и санирующие
штукатурные составы;
Добавки для приготовления бетонов и растворов
с высокими эксплуатационными свойствами, в
т.ч. для производства работ при отрицательных
температурах наружного воздуха;
Клеи для керамических плиток стойкие к
агрессивной среде;
Декоративные штукатурные покрытия для
наружных (фасадных) работ.


Решил одну из самых сложных проблем СевероЗападного региона последних десятилетий –
стойкость к циклическому замораживаниюоттаиванию(F более 600).
Повышенная степень износостойкости, полное
отсутствие трещинообразования (не дает усадки)
при твердении и стойкость к выщелачиванию

Наименование

Ед.
изм.

Объем
потребност
и в ед. изм.

ЦМИД-1К эластик

кг

3 502,08

ПРИНЦИП РАБОТЫ

ЦМИД-1К
представляет
собой
сухую
строительную смесь на основе высокомарочного
цемента,
фракционированного
песка,
микронаполнителя и модифицирующих добавок.
Материал готов к применению после затворения
необходимым количеством воды.


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Материалы марки «ЦМИД» внесены в Каталог
продукции
российского
производства,
разработанный
СПб
ГКУ
«Дирекция
транспортного
строительства»
в
рамках
программы
Правительства
РФ
по
импортозамещению.
Материалы использовались при ремонте и
реконструкции:
гидротехнических сооружений Волховской,
Светогорской ГЭС, ЗейскойГЭС, Нарвской ГЭС,
Братской ГЭС, Бурейской ГЭС Комплекса
Защитных
Сооружений
Санкт-Петербурга
от наводнений и т.п.


Закрытое акционерное общество

«НП ЦМИД»
195220, Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д.21, оф. 139
Телефон: (812) 535-21-029
E-mail адрес: info@np-cmid.ru
Официальный сайт: http://np-cmid.ru/

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает высочайшую силу сцепления двух
поверхностей (адгезия до 2,0МПа) и их работу,
как единое целое.

1

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ЦМИД-СМ3


О КОМПАНИИ

Основным видом деятельности компании «НП
ЦМИД» является разработка и производство
Сухих Строительных Смесей специального
назначения.
Первая апробация инновационных материалов
прошла еще в1995 году на гидротехнических
объектах страны, и их эксплуатация в течение
нескольких лет подтвердила высокую надежность
предлагаемых материалов.


ПРЕИМУЩЕСТВА

высокая эластичность;
высокая стойкость к агрессивным средам;
высокая проникающая способность при низких
рабочих давлениях инъекционного оборудования
свободно проникает в трещины с раскрытием
более0,15 мм;
длительное время жизнеспособности;
высокая адгезия к бетону и к камню;
производство работ на сухих и влажных
основаниях(поверхность бетона, камня).

О ПРОДУКЦИИ

Сверхплотные
составы
для
устройства
гидроизоляционной защиты бетона;
Инъекционные составы для ликвидации скрытых
дефектов бетонных и каменных конструкций;
Сверхпрочные
ремонтные
и
санирующие
штукатурные составы;
Добавки для приготовления бетонов и растворов с
высокими эксплуатационными свойствами, в т.ч.
для производства работ при отрицательных
температурах наружного воздуха;
Клеи для керамических плиток стойкие к
агрессивной среде;
Декоративные штукатурные покрытия для
наружных (фасадных) работ.




Наименование

Ед.
изм
.

Объем
потребност
и в ед. изм.

ЦМИД-СМ3

кг

9276

ПРИНЦИП РАБОТЫ

ЦМИД - СМ 3 - гидроизоляционный, эластичный
низковязкий эпоксидный состав с высокой
адгезией к бетону, природному и искусственному
камню.
Применяется
для
герметизации
статических и подвижных («дышащих») трещин и
швов методом инъектирования.


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Материалы марки «ЦМИД» внесены в Каталог
продукции
российского
производства,
разработанный
СПб
ГКУ
«Дирекция
транспортного
строительства»
в
рамках
программы
Правительства
РФ
по импортозамещению.
Материалы использовались при ремонте и
реконструкции:
гидротехнических
сооружений
Волховской,
Светогорской ГЭС, ЗейскойГЭС, Нарвской ГЭС,
Братской ГЭС, Бурейской ГЭС Комплекса
Защитных Сооружений Санкт-Петербурга от
наводнений и т.п.

Закрытое акционерное общество

«НП ЦМИД»
195220, Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д.21, оф. 139
Телефон: (812) 535-21-029
E-mail адрес: info@np-cmid.ru
Официальный сайт: http://np-cmid.ru/

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ЦМИД-ПС


О КОМПАНИИ

Основным видом деятельности компании «НП
ЦМИД» является разработка и производство
Сухих Строительных Смесей специального
назначения.
Первая апробация инновационных материалов
прошла еще в1995 году на гидротехнических
объектах страны, и их эксплуатация в течение
нескольких лет подтвердила высокую надежность
предлагаемых материалов.


О ПРОДУКЦИИ

Сверхплотные
составы
для
устройства
гидроизоляционной защиты бетона;
Инъекционные составы для ликвидации скрытых
дефектов бетонных и каменных конструкций;
Сверхпрочные
ремонтные
и
санирующие
штукатурные составы;
Добавки для приготовления бетонов и растворов с
высокими эксплуатационными свойствами, в т.ч.
для производства работ при отрицательных
температурах наружного воздуха;
Клеи для керамических плиток стойкие к
агрессивной среде;
Декоративные штукатурные покрытия для
наружных (фасадных) работ.




ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая стойкость к агрессивным средам;
высокая проникающая способность. При низких
рабочих давлениях инъекционного оборудования
свободно проникает в трещины с раскрытием
более 0,15 мм; быстрое схватывание состава при
контакте с водой; высокая адгезия к бетону и к
камню; производство работ на влажных
основаниях (поверхность бетона, камня).

Наименование

Ед.
изм

Объем
потребности в
ед. изм.

МИД-ПС

кг

3 775,8

ПРИНЦИП РАБОТЫ

ЦМИД - ПС - гидроизоляционный, эластичный
низковязкий полиуритановый состав с высокой
адгезией к бетону, природному и искусственному
камню. Применяется для быстрой остановки
фильтрующей воды, герметизации статических и
подвижных («дышащих») трещин и швов
методом инъектирования.


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Материалы марки «ЦМИД» внесены в Каталог
продукции
российского
производства,
разработанный
СПб
ГКУ
«Дирекция
транспортного
строительства»
в
рамках
программы
Правительства
РФ
по
импортозамещению.
Материалы использовались при ремонте и
реконструкции:
гидротехнических
сооружений
Волховской,
Светогорской ГЭС, ЗейскойГЭС, Нарвской ГЭС,
Братской ГЭС, Бурейской ГЭС Комплекса
Защитных Сооружений Санкт-Петербурга от
наводнений и т.п.

Закрытое акционерное общество

«НП ЦМИД»
195220, Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д.21, оф. 139
Телефон: (812) 535-21-029
E-mail адрес: info@np-cmid.ru
Официальный сайт: http://np-cmid.ru/

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ СВЯЗКА
(МОДИФИКАТОР РЖАВЧИНЫ) УКС-1
 О КОМПАНИИ
Группа компаний «Инновационные технологии»
(Innotech)
является
первым
российским
производителем жидкой резины полного цикла и
обладателем
международного
патента
на
технологию
производства
битумно-латексных
эмульсий. В структуре группы компаний два
завода: в Ярославле и Санкт-Петербурге, а также
собственная
научно-исследовательская
база.
Области разработок: напыляемая «жидкая резина»
и
мастичная
гидроизоляция,
инъекционная
(тампонирующая) гидроизоляция на основе ППУ и
акрилатов,
антикоррозийные,
огнезащитные,
антистатические
составы,
преобразователи
ржавчины, модификаторы асфальтобетона и многое
другое.

не требуется последующего смыва модификатора
моющими растворами и растворителями;
не изменяет прочности сварного шва или
резьбового соединения;
совместим со всеми видами противокоррозионных
лакокрасочных материалов.

Наименование

Ед.
изм

Объем
потребност
и в ед. изм.

Модификатор ржавчины
УКС-1

кг

789,15

 О ПРОДУКЦИИ
Качественная
бесшовная
напыляемая
гидроизоляция,
мастики,
гидроизоляционные
строительные материалы, инъекционные составы.
 ПРИНЦИП РАБОТЫ
Модификатор ржавчины УКС-1 на основе водного
раствора ортофосфорной кислоты с добавлением
специальных
органических
компонентов
предназначена
для
химической
очистки,
фосфатирования и пассивации металлических
поверхностей, а также обработки окалины на
сварных швах и резьбовых соединениях перед
нанесением лакокрасочных покрытий.
 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
Наличие собственных лабораторий позволяет
постоянно
разрабатывать,
внедрять
и
совершенствовать
производимую
продукцию.
Лаборатории
«Innotech»
оснащены
самым
современным оборудованием и имеют постоянный
штат химиков и технологов. Наличие сертификатов
и всевозможных испытаний материала позволяет
применять материалы «Innotech» на объектах
транспортного, гражданского и промышленного
строительства, включая объекты стратегического
назначения.
Материалы использовались при ремонте и
реконструкции:
Тоннеля на транспортной развязке МКАД и
Дмитровского шоссе, жилого квартала «Балтийская
Жемчужина», моста через реку Клязьма и т.д.
 ПРЕИМУЩЕСТВА
Не требует применения повышенных температур;
не требует высокотемпературного нагревания
металлических
поверхностей при нанесении;

Общество с ограниченной
ответственностью

«Инновационные технологии»
Санкт-Петербург, Новочеркасский
проспект 33, корпус 3, офис 19
Телефон: +7 (812) 294-90-09
E-mail адрес: info@dorflex.ru
Официальный сайт: http://dorflex.ru/

ГРУНТ-ЭМАЛЬ «БЭПОВИН-УНИВЕРСАЛ-АНТИКОР-Н»


О КОМПАНИИ

Группа компаний «Инновационные технологии»
(Innotech)
является
первым
российским
производителем жидкой резины полного цикла и
обладателем
международного
патента
на
технологию
производства
битумно-латексных
эмульсий. В структуре группы компаний два
завода: в Ярославле и Санкт-Петербурге, а также
собственная
научно-исследовательская
база.
Области разработок: напыляемая «жидкая резина»
и
мастичная
гидроизоляция,
инъекционная
(тампонирующая) гидроизоляция на основе ППУ и
акрилатов,
антикоррозийные,
огнезащитные,
антистатические
составы,
преобразователи
ржавчины, модификаторы асфальтобетона и многое
другое.




ПРЕИМУЩЕСТВА

возможность работы с материалом как внутри, так
и снаружи зданий и сооружений;
быстросохнущая грунт-эмаль;
покрытие грунт-эмалью обладает высокой
адгезией к металлу, атмосферостойкостью,
прочностью, долговечностью;
работа с грунт-эмалью может проводиться при
отрицательных температурах до -25°С.

Наименование

Ед.
изм

Объем
потребност
и в ед. изм.

БЭПОВИН-УНИВЕРСАЛАНТИКОР-Н

кг

2 893,55

О ПРОДУКЦИИ

Качественная
бесшовная
напыляемая
гидроизоляция,
мастики,
гидроизоляционные
строительные материалы, инъекционные составы.


ПРИНЦИП РАБОТЫ

Акриловая грунт-эмаль для нержавеющей и
оцинкованной стали.
Однокомпонентная быстросохнущая грунт-эмаль
для грунтования, окраски и декорирования
металлических поверхностей, а также изделий и
конструкций из углеродистой, нержавеющей и
оцинкованной стали.


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Наличие собственных лабораторий позволяет
постоянно
разрабатывать,
внедрять
и
совершенствовать
производимую
продукцию.
Лаборатории
«Innotech»
оснащены
самым
современным оборудованием и имеют постоянный
штат химиков и технологов. Наличие сертификатов
и всевозможных испытаний материала позволяет
применять материалы «Innotech» на объектах
транспортного, гражданского и промышленного
строительства, включая объекты стратегического
назначения.
Материалы использовались при ремонте и
реконструкции:
Тоннеля на транспортной развязке МКАД и
Дмитровского шоссе, жилого квартала «Балтийская
Жемчужина», моста через реку Клязьма и т.д.

Общество с ограниченной
ответственностью

«Инновационные технологии»
Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект
33, корпус 3, офис 19
Телефон: +7 (812) 294-90-09
E-mail адрес: info@dorflex.ru
Официальный сайт: http://dorflex.ru/

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ ФИЛАМЕНТНАЯ СДФ-9 ВТ


О КОМПАНИИ

ГУП Республики Мордовии «Лисма» — самый
крупный производитель источников света на
территории России и стран СНГ. Продуктовая линейка
включает более 300 наименований, в числе которых
лампы светодиодные, натриевые, металлогалогенные,
ртутные, люминесцентные, галогенные, накаливания
общего и специального назначения. Ключевое
преимущество «Лисмы» - полный производственный
цикл
от
изготовления
полуфабрикатов
и
комплектующих до сборки готовых источников света.
Это дает возможность контролировать качество
продукции на всех этапах и обеспечивать ее
конкурентоспособную стоимость.


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

ГУП «Петербургский метрополитен»
данную продукцию с января 2016 года.


Ед.
изм

Объем
потребност
и в ед. изм.

Лампа СДФ-9 ВТ

шт

1 000

О ПРОДУКЦИИ

В числе последних разработок - светодиодная лампа по
технологии филаментных нитей для бытового
освещения и модернизированные натриевые лампы для
уличного освещения.
Так же на ГУП Республики Мордовии «Лисма»
производит следующие виды ламп - Лампы дуговые
металлогалогенные высокого давления типов ДРИ 2506, ДРИ 400-6
Лампы накаливания среднегабаритные галогенные
типов КГ 220-230-200, КГ 220-230-300
Лампы накаливания инфракрасные зеркальные типа
ИКЗ 215-225-175-1
Лампы накаливания различного назначения типов РН
220-230-300-2, РН 230-240-500
Лампы накаливания различного назначения типов РН
220-230-300-2, РН 230-240-500.
У данного оборудования в
Высокая световая отдача, естественный белый цвет
излучения, надежная работа ламп в течение всего срока
службы позволяют сократить количество светильников
при
обеспечении
нормированного
уровня
освещенности, а также снизить эксплуатационные
затраты на их обслуживание


Наименование

использует

ПРЕИМУЩЕСТВА

+

комфортный для глаз свет

+

безопасна для здоровья — не содержит ртуть

+

быстрая окупаемость (до полугода)

+

угол освещения — 360°

+

потребляет в 10 раз меньше электроэнергии, чем
лампа накаливания

+

большой срок службы: служит в 30 раз дольше,
чем лампа накаливания (30 000 часов)

Общество с ограниченной
ответственностью

«ССЗ Лисма»
Адрес: г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 5
Телефон: +7 (8342) 77-70-60
E-mail адрес: info@lisma.su
Официальный сайт: https://lisma.su/

Низковольтные и высоковольтные устройства

КЭАЗ

Адрес: 305000, г. Курск, ул. Луначарского, 8
Телефон: +7 4712 39-99-11
Сайт: https://keaz.ru/

О компании
КЭАЗ — ведущий российский бренд в области производства низковольтных и
высоковольтных устройств. КЭАЗ относится к числу известнейших торговых марок с широким
ассортиментом продукции, применяемой в проектировании особо важных государственных
объектов, а также в типовых массовых проектах.
Новейшие разработки российских инженеров нашли свое выражение в продукции,
выпускаемой под торговой маркой KEAZ Optima. Современный дизайн и соответствие
европейским стандартам — главные отличия нового бренда.

Продукция
Новейшие разработки российских инженеров нашли свое
выражение в продукции, выпускаемой под торговой маркой
KEAZ Optima. Современный дизайн и соответствие
европейским стандартам — главные отличия нового бренда. В
ассортимент KEAZ Optima входят несколько номенклатурных
групп — OptiBox, OptiCor, OptiSwitch,OptiStart, OptiBlock и
другие.

Преимущества
Все оборудование имеет селективность по отношению к сериям и позволяет создавать каскады
потребления и полноценные системы электроснабжения.
КЭАЗ - ведущий отечественный производитель НВО и ВВО, который управляет всем циклом
создания низковольтного оборудования: от проектирования до производства, испытаний и
сервиса.
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Устройства защиты и автоматики

ООО «Новатек-Электро»
Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, пр-т. Кондратьевский,
д.21
Телефон: +7 (812) 7407738,+7 (812) 7407455 (факс)
E-Mail: men@novatek-electro.com
Сайт: http://novatek-electro.com/ru/

О компании
Компания «Новатек-Электро» занимается разработкой и полным циклом производства
электротехнической продукции.
По запросам клиентов возможна разработка и запуск в производство новых приборов.
Также возможно моделирование продукции дополнительными параметрами.
Гарантия на всю продукцию 5 лет.

Продукция
ООО НПП «Новатек-Электро» специализируется на
разработке, с последующим внедрением в производство,
приборов программируемой силовой электроники, так
называемых интеллектуальных электронных систем общего и
специального применения. Такая электроника используется
для создания коммутационно-защитных аппаратов нового
поколения, приборов учета и контроля, устройств релейной
защиты и автоматики.

Преимущества
Приборы надежно работают в экстремальных климатических условиях - от низких температур
российского Заполярья - до жаркого климата Африки и Индии. Все изделия созданы на базе
микропроцессорной техники, позволяющей производить цифровую обработку сигналов и
принимать решение в соответствии с заложенным алгоритмом: обеспечить достаточно
большое количество точно выверенных регулировок, не зависящих от внешних условий и
качества сетевого напряжения; менять по желанию заказчика величины зафиксированных и
диапазоны регулируемых уставок срабатывания реле вводом корректировок в программу.

5

Кабели для локальных компьютерных сетей

НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ»
»
Адрес: 107497, г. Москва, ул. Бирюсинка, д.6, корп. 1-5

Телефон: Факс:(495) 462-37-82
E-Mail: info@spcable.ru
Сайт: http://www.spcable.ru/

О компании
Научно-производственное предприятие «Спецкабель» образовано в 1997 году специалистами,
имевшими практический опыт разработки специальных кабелей для оборонной техники в ОКБ
Кабельной промышленности (70-е - 90-е годы). В настоящее время предприятие располагает
специализированным кабельным производством, научно-технической и испытательной базами.

Продукция
К основной номенклатуре разрабатываемой и серийно выпускаемой НПП «Спецкабель»
продукции относятся:
-кабели для промышленной автоматизации (RS-485, Profibus, LonWork);
-кабели для систем противопожарной защиты;
-кабели для структурированных кабельных систем категорий 5е, 6 ,6А, 7, 7А;
-кабели для систем сигнализации, управления и связи;
-радиочастотные кабели для радиосвязи и телевидения;
-комбинированные кабели для АСУТП и видеонаблюдения.

Преимущества
Номенклатура, производимая предприятием, насчитывает свыше пяти тысяч маркоразмеров.
Наряду с серийным производством, есть кабели, потребность в которых составляет не более 1
километра в год. Такая продукция поставляется под единичные проекты. Благодаря
ориентированности производства на потребности клиента, НПП «Спецкабель» стремится
выполнить требования заказчика по поставке продукции малыми партиями.
НПП «Спецкабель» разрабатывает и производит кабели под контролем Росатома и
Минобороны РФ для объектов атомной энергетики и военной техники.
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Масло индустриальное

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМ»
Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14/3, Блок А
Телефон: +7(495) 642 99 69 Факс: +7(495) 921 48 63
E-Mail: gazpromneft-cm@gazprom-neft.ru
Сайт: http://www.gazpromneft-oil.ru/

О компании
Компания «Газпромнефть» занимает лидирующие позиции в России по темпам роста добычи
углеводородного сырья и переработки нефтепродуктов.
Основные виды деятельности компании — разведка месторождений углеводородов, добыча и
реализация нефти и газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов.

Продукция
Под брендом "Газпромнефть" выпускаются гидравлические,
турбинные, редукторные, компрессорные, закалочные масла, а
также
масла
для
направляющих
скольжения,
бумагоделательного оборудования и прокатных станов.
При
производстве
промышленных
масел
компания
"Газпромнефть-СМ" активно сотрудничает с наиболее
авторитетными разработчиками технологий смазочных
материалов, в первую очередь Lubrizol и Afton.

Преимущества
Масла индустриальные легированные обладают следующими преимуществами:
-позволяют избежать заедания, вибрацию и проскальзывание направляющих, что обеспечивает
высокую точность и чистоту финишной обработки поверхности деталей;
-увеличивают срок службы оборудования за счёт улучшенных противоизносных свойств,
антикоррозионных свойств;
-обладают высокой адгезией, способствуют образованию прочных масляных плёнок на
поверхности направляющих;
-пригодны для всех используемых сочетаний материалов направляющих;
-благодаря хорошим деэмульгирующим свойствам происходит беспрепятственное отделение
масла от водорастворимых СОЖ.
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Цилиндры минераловатные

ООО «КАТВУЛ»
Адрес: 142105, Московская обл., г.Климовск, пос. Мис,
Серпуховская ул., д.3
Телефон: тел. (495) 642-56-83, факс. (495) 642-56-38
Сайт: http://cutwool.ru/

О компании
Компания CUTWOOL® - это современное производственное предприятие, работающее на
отечественном рынке технической и строительной теплоизоляции.
CUTWOOL® владеет рядом эффективных инновационных технологий и ноу-хау в части
производства теплоизоляционных изделий, которые по многим параметрам значительно
превосходят современный уровень соответствующих и российских и мировых разработок.

Продукция
Продукцией CUTWOOL® являются изделия, предназначенные
для теплоизоляции как промышленных объектов, где
требуется применение негорючей технической теплоизоляции,
так и объектов гражданского строительства.
Продукция
отвечает
самым
высоким
требованиям,
предъявляемым к теплоизоляционным материалам и обладает
уникальными свойствами и возможностями, которые
позволяют решать самые сложные задачи при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте гражданских и
промышленных объектов различного назначения.

Преимущества
Минераловатные изделия CUTWOOL® являются высокоэффективным теплоизоляционным
материалом, устойчивы к воздействию воды, так как созданы из камня, имеют хорошую
устойчивость к внешним воздействиям, механическим нагрузкам, являются полностью
негорючими материалами.
Минераловатный утеплитель CUTWOOL® – полностью безвреден для здоровья человека.
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Преобразователи напряжения

ООО «СИБКОНТАКТ»
Адрес: г. Новосибирск, Даргомыжского, 8а, кор.12
Телефон: +7 (383) 363-31-21, 363-73-21
E-Mail: nsk@sibcontact.com
Сайт: http://sibcontact.com/

О компании
Компания «СибКонтакт» — один из немногих отечественных производителей оборудования
для автономного и резервного электропитания. В компании есть отдельная группа контроля
качества, она проверяет и тестирует всю продукцию и гарантирует своим заказчикам
соответствующее качество всей выпускаемой продукции.

Продукция
Ассортимент компании постоянно развивается. У нас вы
можете приобрести более 40 наименований продукции:
-инверторы (преобразователи напряжения DC-AC) мощностью
от 300 Вт до 6000 Вт с входным напряжением от 12 В до 110
В;
-инверторы для самолетов и вертолетов;
-источники бесперебойного питания;
-конвертеры (преобразователи напряжения DC-DC);
-зарядные устройства для аккумуляторов;
-высоковольтные источники питания.

Преимущества
К инвертору ИС2-55-300 может быть подключено любое оборудование, рассчитанное на
питание от бытовой сети 220В и потребляемой мощностью, не превышающей номинальную
мощность инвертора. Инвертор ИС2-55-300 допускает работу с любым типом аккумуляторных
батарей - свинцовые, никель-кадмиевые, литий-ионные и т. д.

9

Трубы бесшовные

ООО «ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛ»
Адрес:197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская,д. 65, оф. 514,
Телефон: 8-812-331-24-44
E-Mail: electrometall@yandex.ru
Сайт: http://www.electrometall.ru/

О компании
C 2001 года компания ООО «Электрометалл» занимается производством и реализацией
изделий из нержавейки в Санкт-Петербурге.
Вся продукция сертифицирована и заслужила высокие оценки качества от российских и
зарубежных экспертов.

Продукция
Компания производит металлические изделия согласно ГОСТ,
изготавливает нестандартную продукцию, осуществляет резку
труб, рубку листов по размерам, практикует оперативную
комплектацию товаров и быструю доставку.
Изделия компании находят применение в строительстве,
используются при изготовлении лестниц и ограждений, при
постройке
бизнес-центров,
спортивных
комплексов.
Различные виды нержавеющего металлопроката незаменимы в
современной промышленности.

Преимущества
Наиболее распространенная марка нержавеющей стали — AISI 304. Это импортный продукт,
аббревиатура которого складывается из названия разработчика – AmericanIronandSteelInstitute.
Российский аналог, соответствующие условиям наших ГОСТ — сталь марки 12х18Н10Т.
Сортамент этих материалов обладает отличными свойствами, в первую очередь —
устойчивостью к коррозии и способностью выдерживать большие механические нагрузки.
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Контакторы модульные

ООО «КЭАЗ»
Адрес: 30500, г.Курск, ул. Луначарского,8
Телефон: +7 4712 39-99-11
Сайт: https://keaz.ru/

О компании
КЭАЗ — ведущий российский бренд в области производства низковольтных и
высоковольтных устройств. КЭАЗ относится к числу известнейших торговых марок с широким
ассортиментом продукции, применяемой в проектировании особо важных государственных
объектов, а также в типовых массовых проектах.
Новейшие разработки российских инженеров нашли свое выражение в продукции,
выпускаемой под торговой маркой KEAZ Optima. Современный дизайн и соответствие
европейским стандартам — главные отличия нового бренда.

Продукция
В своем стремлении создавать максимально качественную
продукцию КЭАЗ установил ряд высоких стандартов - и оборудовал
свой испытательный центр. Это - один из двух серьезных, реальных
испытательных центров по НВА в России и СНГ с оборудованием
общей стоимостью более 1 млн евро. Все изделия КЭАЗ проходят
исследовательские,
предварительные,
сертификационные
и
периодические испытания в этом центре, что должно
подтверждается договорами и протоколами в сертификатах.

Преимущества
Пускорегулирующая аппаратура КЭАЗ позволяет реализовать даже узкоспециальные и
технически сложные проекты при решении задач управления и защиты электропривода.
Контактор - это дистанционно управляемый коммутационный аппарат, позволяющий
коммутировать мощные (в том числе индуктивные) нагрузки как переменного, так и
постоянного тока.
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Контакторы модульные

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
Адрес: 162608, ул. Судостроительная, 17, г. Череповец,
Вологодская обл.,
Телефон:+7 (8202) 53-09-00
Сайт: http://www.severstal.com/

О компании
Дивизион «Северсталь Российская Сталь» является одним из ведущих производителей стали в
России и специализируется на производстве металлопроката с высокой добавленной
стоимостью. Дивизион стремится к росту продаж продукции дальнейшего передела. Ведущее
предприятие дивизиона — Череповецкий металлургический комбинат — имеет выгодное
географическое положение, гарантирующее доступ к сырью, транспортным сетям и конечным
потребителям. Производством метизных изделий в составе дивизиона занимается предприятие
«Северсталь Метиз» — один из лидеров по производству метизной продукции на рынке СНГ.

Продукция
Основные виды выпускаемой предприятием продукции – это
арматура, катанка, круг, уголок, швеллер, шестигранник,
судовая сталь, сталь для мостостроения, строительства зданий
и сооружений, сталь для сосудов, работающих под давлением,
электротехническая сталь, оцинкованная сталь, оцинкованная
сталь с полимерным покрытием, автолист, гнутые профили,
двухслойная плакированная сталь, трубная заготовка,
высокопрочный прокат для карьерной, строительной техники и
автомобилестроения, броневые марки стали.

Преимущества
ПАО «Северсталь» является одним из немногих производителей стали в мире, обеспеченных и
железной рудой, и коксующимся углем. Компания является ведущим игроком на российском
рынке стали благодаря самообеспеченности сырьем, большому сортаменту продукции,
обширной дистрибьюторской сети.
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Аппараты пускорегулирующие

АО «ТРАНСВИТ»
Адрес: г. Великий Новгород ул. Б. Санкт-Петербургская, 51.,
Телефон: +7 (8162) 77-70-94; ф.:(8162) 33-97-55
Сайт: http://www.transvit.ru

О компании
АО «Трансвит» было создано на базе государственного
предприятия радиоэлектронной промышленности более
полувека назад и за эти годы приобрело солидный опыт,
деловую репутацию и одно из лидирующих мест на этом
рынке. Компания является членом Ассоциации «Российский
свет», дипломантом многих всероссийских и международных
выставок радиоэлектронной и светотехнической продукции.

Продукция
В сферу деятельности предприятия входит Разработка,
производство и реализация:
- трансформаторов;
- светильников;
- источников электропитания;
- пускорегулирующей аппаратуры;
- выжигательных аппаратов.

Преимущества
АО «Трансвит» являемся членом Ассоциации «Российский свет», дипломантом многих
всероссийских и международных выставок радиоэлектронной и светотехнической продукции.
Система управления качеством изготовления продукции соответствует требованиям
международного стандарта ISO 9001, что засвидетельствовано соответствующими
документами. Выпускаемая продукция имеет необходимые сертификаты безопасности.
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Материалы строительной химии

ООО «Пластик-Строймаркет»
Адрес: г. Тверь,Беляковский переулок, д. 46
Телефон/факс: 8 (4822) 31-08-56,8(4822) 31-08-00
Сайт: http://untec.ru

О компании
Инженерно-технический центр ООО «ИТЦ Юниверсум» является в Санкт-Петербурге
официальным представителем ГК «Юниверсум» - производителя высокотехнологичных
отечественных материалов строительной химии для защиты промышленных и коммерческих
объектов.

Продукция
Компания предлагает к рассмотрению следующие направления
использования материалов и систем отечественной торговой
марки Universum®:
- антикоррозионная защита металлических конструкций мостов
и общестроительных;
-гидроизоляционная
защита
зданий,
сооружений
и
строительных конструкций;
- огнезащита зданий, сооружений и строительных конструкций;
- полимерные напольные покрытия;
- разметка дорог и аэродромов;
- клеи и герметики.

Преимущества
- широкий ассортимент продукции позволяет применять материалы на любых объектах
промышленного и социального назначения, а так же комплексно решать поставленные задачи;
- вся продукция сертифицирована, имеются необходимые протоколы испытаний и отраслевые
заключения;
- широкая цветовая гамма (возможность колеровки более 100 цветов);
- комплектация сопутствующими материалами, инструментом и оборудованием;
- организация доставки материалов заказчику;
- постоянный складской запас продукции.
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Газоразрядные лампы

ООО «Рефлакс»
Адрес: 109428,г. Москва, Рязанский проспект, д. 30/15
Телефон: +7(495) 232 42 93, +7(495) 617 11 70
Сайт: http://www.reflux.ru

О компании
ООО «Рефлакс» – российская инновационная компания, основными видами деятельности
которой являются разработка, производство и продажа светотехнической продукции широкой
области применения.

Продукция
Компания РЕФЛАКС производит всю гамму ламп высокого
давления:
-зеркальные и трубчатые;
- натриевые и металлогалогенные;
- в том числе с двумя излучателями и с различной цветовой
температурой.
Особое место в продукции компании занимают зеркальные
лампы ДНаЗ и ДРиЗ РЕФЛАКС (REFLUX) - уникальная
разработка компании
РЕФЛАКС,
превосходящая
по
энергоэффективности все мировые аналоги, запатентованная и
используемая в Европе, Северной Америке и странах СНГ.

Преимущества
ООО «Рефлакс» - это современный комплекс по производству ламп, оснащенный
высокопроизводительным технологическим оборудованием, в том числе откачным и
заварочными постами GeneralElectric, автоматизированной установкой для одновременной
зеркализации большой группы колб, автоматизированной установкой по производству цоколей
специальной конструкции, монтажным участком.
Электроустановочное оборудование
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АО «Шнайдер Электрик»
Адрес: Москва,ул.Двинцев, д.12, корп.1, здание "А"
Телефон: +7 (495) 777-99-90
Сайт: http://www.schneider-electric.ru

О компании
Компания SchneiderElectric является мировым экспертом в управлении энергией и
автоматизации. SchneiderElectric предлагает интегрированные энергоэффективные решения
для энергетики и инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов гражданского и
жилищного строительства, а также центров обработки данных. Подразделения компании
успешно работают более чем в 100 странах мира.
АО «Шнейдер Электрик» имеет представительства в 35 городах России с головным офисом в
Москве.

Продукция

Среди широкого ассортимента электроустаовочного оборудования
можно найти товары следующих категорий: выключатели среднего
напряжения, выключатели повышенной нагрузки, различные розетки,
модульное
оборудование,
приводная
техника,
монтажное
оборудование, защитное оборудование, стабилизаторы напряжения,
распределители, датчики, монтажные шкафы, распределители питания,
пускатели и разъемы для установки на промышленных объектах.

Преимущества
Дизайн и качество продукции компании SchneiderElectric всегда остается на высоте. В
продукции, которую представляет каталог SchneiderElectric , можно найти только самые
качественные изделия. Они отличаются простотой, надежностью, функциональность, стилем и
безопасностью. Все изделия соответствуют международным европейским стандартам.
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Средства индивидуальной защиты
ООО "Холдинговая Компания "Зеленый
берег XXI век"

1

Адрес: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 18
Телефон: +7 (495) 638-55-71
Сайт: http://www.amparo.ru

О компании
ООО "Холдинговая Компания "Зеленый берег XXI век" является специализированным
экспертом в области современных СИЗ с собственными современными НИОКР и
производственной базой, многолетним опытом успешной коммерческой деятельности на
российском и международном уровнях.
 Компания, объединяет в единой цепочке инжиниринг, производство, маркетинг и
продажу СИЗ.
 Компания обладает собственными научно-исследовательскими и производственными
ресурсами, что позволяет ей производить ориентированную под индивидуальные
нужды заказчиков продукцию по конкурентоспособным ценам.
 Компания производит большую часть своей продукции на уникальном оборудовании,
разработанном собственной проектной группой совместно с ведущими НИИ охраны
труда и дизайнерскими бюро.
 Широкий ассортимент продукции позволяет удовлетворять потребности самых
требовательных и прогрессивных клиентов.
 Компания активно сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными научноисследовательскими центрами.
 Компания аккумулирует и применяет на практике опыт ведущих производителей СИЗ
со всего мира.

Продукция
Средства индивидуальной защиты головы, глаз, лица, слуха,
рук, органов дыхания, спецодежда, спецобувь, страховочное
оборудование.
Защитные очки «Люцерна» антизапотевающие

Преимущества
Высокие защитные свойства
Надежность и долговечность
Расширенные функциональные возможности моделей
Эргономичность, комфортность и гигиеничность
Современный дизайн
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Средства индивидуальной защиты
ООО "РОСОМЗ"ООО «КЭАЗ»
Адрес: г.Санкт-Петербург, пр.Энгельса д.27 лит.Ц. офис 32
Почтовый адрес: 194156, г.Санкт-Петербург,
пр.Энгельса д.27 лит.Ц. офис 32.
Телефон: (34275) 33-777 внутр. номер 701
Сайт: http://www.rosomz.ru

О компании
ОАО «Суксунский оптико-механический завод» РОСОМЗ® - российский разработчик и
производитель современных и эффективных СИЗ и СИЗОД для защиты рабочих во вредных и
опасных условиях труда.
РОСОМЗ® сегодня — это стремительно развивающаяся компания: ежегодно мы выпускаем на
рынок СИЗ более 8-10 инновационных продуктов, получаем по 3-4 патента на уникальные
средства защиты, не имеющие аналогов в мире, удостоены золотой медали Конкурса "100
Лучших товаров России", а наш каталог насчитывает уже более 2000 изделий.

Продукция
Средства индивидуальной защиты при работе во вредных и
опасных условиях труда.
Очки 3П2-Панорама незапотевающие без вентиляционных
отверстий плотно прилегают к лицу, надежно фиксируются
широкой на головной лентой.

Преимущества
290 лет в России, 75 лет на рынке производства средств индивидуальной защиты;
Качество, подтвержденное европейскими стандартами и сертификатами ТР ТС 019/2011;
Полный технологический цикл: проектирование, производство, испытания и реализация СИЗ;
Система менеджмента качества ISO 9001:2008 TUV SUD (Germany);
Система экспертной оценки факторов риска, профессиональная экспертиза условий труда,
подбор оптимальных СИЗ.
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Верхнее строение пути

ООО НТИЦ «АпАТэК-Дубна»

Адрес: Россия, 141980, г. Дубна, Московская обл.,
ул. Университетская д. 11 строение 16
Телефон: (495) 221-31-34, факс. (495) 745-59-95
Сайт: http://www.apatech.ru

О компанииО компании
«НТИЦ АпАТэК - Дубна» предлагает отечественным и зарубежным компаниям научнотехнические услуги в области композиционных материалов, направленные на создание и
продвижение инновационной продукции на российском рынке.
Целью деятельности предприятия является создание изделий из композиционных материалов
высокого качества с требуемыми характеристиками и минимальной стоимостью за счёт
внедрения современных технологических процессов и систем управления качеством на всех
этапах разработки и производства продукции.

Продукция
Комплексные решения на основе композиционных материалов,
которые позволяют снизить расходы и улучшить характеристики
изделий различного назначения, в том числе объектов транспортного
машиностроения,
городской
инфраструктуры,
мостостроения,
железнодорожного и городского хозяйства.
Кронштейн подвески контактного рельса тип МЕТРО

ПреимуществаПреимущества
Конкурентные преимущества композитов
Стойкость к коррозии и агрессивным средам
 Снижение трудозатрат на обслуживание сооружений (покраска, ремонт, замен узлов)
 Снижение воздействия на окружающую среду
 Снижение затрат на хранение полуфабрикатов
Малый вес конструкций
 Создание ажурных и эстетических конструкций
 Снижение транспортных расходов
 Снижение расходов на монтаж
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Строительные материалы
ЗАО «ЭМЛАК»

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Караваевская, дом 57
Телефон: (812) 747-11-66, факс. (812) 786-05-20
Сайт: http://www.emlak.ru

О компании
Завод ЭМЛАК более двадцати лет известен на промышленном рынке ЛКМ как крупное
предприятие, выпускающее широкий ассортимент высококачественной лакокрасочной
продукции, соответствующей европейским стандартам.
Диапазон выпускаемых лакокрасочных материалов широк и способен заинтересовать как
крупные предприятия, так и отдельных лиц с индивидуальными запросами. Существуют два
направления развития нашего производства – органоразбавляемые и воднодисперсионные
лакокрасочные материалы.

Продукция
Органоразбавляемые лакокрасочные материалы
Воднодисперсионные лакокрасочные материалы
Материалы для защиты и отделки древесины
Материалы для защиты металла от коррозии
Краска АКРЭМ-КОМФОРТ

Преимущества
Производство высококачественных ЛКМ, предоставление технических консультаций и
контроль выполнения работ с момента подготовки поверхности до нанесения последнего слоя
– это основные принципы работы компании ЭМЛАК.
Завод ЭМЛАК предъявляет высокие требования к качеству выпускаемой продукции, поэтому
лакокрасочные материалы производятся на современном высокотехнологичном оборудовании
с использованием лучших отечественных и импортных сырьевых компонентов. Контроль
производится на всех этапах жизненного цикла продукции – от входного контроля сырья до
поставки потребителю.
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Строительные материалы
MC-Bauchemie (Россия)

Адрес: 197373, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 4
Телефон: +7 (812) 327-44-45
Сайт: http://www.plitonit.ru

О компании
Совместное российско-германское предприятие MC-Bauchemie (Россия) было создано в 2001
году на базе группы компаний «ОТЛИ» (Россия) и концерна MC-Bauchemie (Германия). За эти
годы производство строительных материалов компанией ПЛИТОНИТ достигло качества
мирового уровня. Это позволило занять лидирующие позиции в области производства
продуктов строительной химии в Северо-Западном регионе и войти в число крупнейших
предприятий, производящих сухие строительные смеси в России.

Продукция
Сухие строительные смеси (широкий ассортимент клеев для плитки,
ровнителей для полов, шпаклевок, штукатурок, смесей для
гидроизоляции, ремонтные, монтажные и кладочные смеси, цветные
затирки), а также праймеры (грунтовки) и другие строительные
материалы.
Системы для решения целостных задач: ПЛИТОНИТ-ТермоФасад,
ПЛИТОНИТ-СуперКамин, а также ПЛИТОНИТ-АкваБарьер

Преимущества
Технические характеристики и методы испытаний продукции ПЛИТОНИТ соответствуют
требованиям европейских стандартов DIN, EN. Сегодня стройматериалы под маркой
«ПЛИТОНИТ» широко востребованы на различных строящихся и реставрирующихся объектах
по всей России.
Тщательный отбор используемого сырья и выпускаемой продукции, широкая научнотехническая база и контроль всех процессов, высокие технологии производства сухих смесей.
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ООО «НПO СТРИМ»
ООО «НеваАкваСтоп» – официальный
дистрибьютор производителя ООО «НПO СТРИМ» в Северо-Западном регионе.
Адрес: 196 240, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, дом 8 офис 103
Телефон: +7 (812) 370-25-61
Сайт: http://www.nas.spb.ru

О компании
Научно-промышленное объединение "Стрим" - российская компания, занимающаяся
разработкой, производством и внедрением профессиональных материалов СТРИМ для
конструкционного ремонта, гидроизоляции, антикоррозионной защиты зданий и сооружений.
"Стрим" активно и успешно работает на строительном рынке России с 2002 года, а Украины с
2005, Казахстана с 2008 года. За этот период материалы СТРИМ были применены на тысячах
объектах.

Продукция
СТРИМПЛАГ
готовая
к
применению
сухая
дисперсная
гидроизоляционная смесь на основе специальных цементов,
полифракционного песка, активных химических добавок. При
затворении с водой образует быстросхватывающийся состав для
мгновенной остановки активных протечек в бетоне и камне.

Преимущества
Время схватывания от 30 секунд до 2 минут (в зависимости от температуры применения).
Содержит компоненты, компенсирующие усадку материала во время отверждения. Быстрый
набор прочности. Высокая водонепроницаемость, морозостойкость, прочность и адгезия к
основанию. Обладает адгезией к металлическим поверхностям, что позволяет выполнить
ликвидацию протечек в узлах сопряжений металлических трубопроводов и гильз с ж/б
конструкциями. Не содержит хлоридов и других веществ, способных вызвать коррозию
арматуры. Возможно использование в сооружениях, контактирующих с питьевой водой.
Экологически безопасен.
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ООО «НПO СТРИМ»
ООО «НеваАкваСтоп» – официальный
дистрибьютор производителя ООО «НПO СТРИМ» в Северо-Западном регионе.
Адрес: 196 240, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, дом 8 офис 103
Телефон: +7 (812) 370-25-61
Сайт: http://www.nas.spb.ru

О компании
Научно-промышленное объединение "Стрим" - российская компания, занимающаяся
разработкой, производством и внедрением профессиональных материалов СТРИМ для
конструкционного ремонта, гидроизоляции, антикоррозионной защиты зданий и сооружений.
"Стрим" активно и успешно работает на строительном рынке России с 2002 года, а Украины с
2005, Казахстана с 2008 года. За этот период материалы СТРИМ были применены на тысячах
объектах.

Продукция
РЕМСТРИМ Т сухая растворная смесь на основе специального цемента,
мелкозернистого заполнителя с содержанием высокомодульного с
повышенной дисперсностью фиброволокна, полимерных добавок, в том
числе компенсирующих усадку. При затворении водой материал образует
пластичный тиксотропный состав с хорошей адгезией к бетону и металлу.
Толщина нанесения за один проход 10-50мм.

Преимущества
Образует прочное, износостойкое, водонепроницаемое долговечное покрытие. Наличие
высокомодульного фиброволокна позволяет повысить механические характеристики материала,
увеличить износостойкость и долговечность покрытия, снизить усадку на ранней стадии отверждения,
замедлить перенос агрессивных веществ. Тиксотропный, подходит для ремонта вертикальных и
потолочных поверхностей без устройства опалубки. Быстрый набор прочности. Содержит добавки,
компенсирующие усадку материала. Стойкость в условиях агрессивного воздействия хлоридов,
сульфатов, сульфидов, масел и их производных. Содержит ингибиторы коррозии арматуры.
Экологически безопасен, допущен к использованию при ремонте сооружений, контактирующих с
питьевой водой. Не содержит веществ, способствующих коррозии арматуры.
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ООО «НПO СТРИМ»
ООО «НеваАкваСтоп» – официальный
дистрибьютор производителя ООО «НПO СТРИМ» в Северо-Западном регионе.
Адрес: 196 240, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, дом 8 офис 103
Телефон: +7 (812) 370-25-61
Сайт: http://www.nas.spb.ru

О компании
Научно-промышленное объединение "Стрим" - российская компания, занимающаяся
разработкой, производством и внедрением профессиональных материалов СТРИМ для
конструкционного ремонта, гидроизоляции, антикоррозионной защиты зданий и сооружений.
"Стрим" активно и успешно работает на строительном рынке России с 2002 года, а Украины с
2005, Казахстана с 2008 года. За этот период материалы СТРИМ были применены на тысячах
объектах.

Продукция
АКВИДУР ЭС-П однокомпонентная гидроактивная полиуретановая
инъекционная смола низкой вязкости гидрофильного типа для
устройства эластичной гидроизоляции (герметизации) методом
инъектирования в конструктивных трещинах и швах, технологических
швах, в том числе в местах периодических подвижек, а также
заполнения скрытых полостей.

Преимущества
При взаимодействии с водой увеличивается в объёме до 1200% (в свободном пространстве) с
образованием эластичного гидрофильного однородного полимера (полиуретанмочевины) с закрытой
поровой структурой. В зависимости от количества воды присутствующей в системе, может
образовываться как гель, так и плотный эластомер. При взаимодействии с влажным грунтом образуется
наполненный композит. После сушки полимера остаётся каучукоподобный материал, набухающий в
воде. Связывание воды на физическом и химическом уровне (до 20 объемов). При высыхании материал
сохраняет эластичные свойства. Высокая степень проникновения даже в микротрещины за счет низкой
вязкости, высокой гидрофильности и возрастания внутреннего давления предполимера при расширении
в ограниченном пространстве. Прочность отвержденного материала растет с увеличением содержания
полимера в связанной системе. Содержание сложных эфиров пропиленгликоля не менее 5%. Материал
не меняет своих свойств под влиянием циклов замерзания и оттаивания, остается безусадочным во
влажном состоянии. Химическая стойкость к большинству органических растворителей, слабым
кислотам и щелочам. Высокая адгезия к сухой, влажной и мокрой поверхности. Не вызывает коррозию
арматурной стали и бетона. Однокомпонентный состав, не требует специального дорогостоящего
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нагнетательного оборудования для двухкомпонентных систем. Не содержит растворителей.

Программируемый контроллер
ООО «ОВЕН-ПРОМ»

Адрес: Россия, 194292, г. Санкт-Петербург,
ул. Верхняя д. 4Г офис 1
Телефон: (812) 313-26-27
Сайт: https://owen-prom.ru
E-mail: info@owen-prom.ru

О компании

Компания ОВЕН-ПРОМ осуществляет комплексные поставки электротехнического и
щитового оборудования уже больше 20 лет. Реализуемая продукция пользуется широким
спросом в области жилищного, промышленного, нефтегазоперерабатывающего строительства
и других отраслях. ОВЕН-ПРОМ является официальным дилером российского производителя
ОВЕН, поэтому гарантирует надёжное качество и низкие цены на средства автоматизации и
контрольно-измерительное оборудование.

Продукция

Компания
ОВЕН-ПРОМ
предлагает
большой
ассортимент
электротехнических средств для создания комплексных решений для
автоматизации промышленных процессов и инженерных сетей
зданий.
Контроллер программируемый логический ПЛК-160

Преимущества

Предлагаемая продукция позволяет создавать практически любые проекты автоматизации
технологических процессов. Компания реализует электротехническое оборудование напрямую
от ведущих производителей России. Благодаря этому на весь ассортимент действуют самые
оптимальные цены и минимальные сроки доставки. Приборы имеют сертификаты качества и
отвечают требованиям ГОСТ.
Источник питания
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ООО «ОВЕН-ПРОМ»

Адрес: Россия, 194292, г. Санкт-Петербург,
ул. Верхняя д. 4Г офис 1
Телефон: (812) 313-26-27
Сайт: https://owen-prom.ru
E-mail: info@owen-prom.ru

О компании

Компания ОВЕН-ПРОМ осуществляет комплексные поставки электротехнического и
щитового оборудования уже больше 20 лет. Реализуемая продукция пользуется широким
спросом в области жилищного, промышленного, нефтегазоперерабатывающего строительства
и других отраслях. ОВЕН-ПРОМ является официальным дилером российского производителя
ОВЕН, поэтому гарантирует надёжное качество и низкие цены на средства автоматизации и
контрольно-измерительное оборудование.

Продукция

Компания
ОВЕН-ПРОМ
предлагает
большой
ассортимент
электротехнических средств для создания комплексных решений для
автоматизации промышленных процессов и инженерных сетей
зданий.
Блок питания однофазный 24В 2,5 А на DIN-рейку БП-60-Б-Д4-24

Преимущества

Предлагаемая продукция позволяет создавать практически любые проекты автоматизации
технологических процессов. Компания реализует электротехническое оборудование напрямую
от ведущих производителей России. Благодаря этому на весь ассортимент действуют самые
оптимальные цены и минимальные сроки доставки. Приборы имеют сертификаты качества и
отвечают требованиям ГОСТ.

26

Преобразователь частоты
ООО «ОВЕН-ПРОМ»

Адрес: Россия, 194292, г. Санкт-Петербург,
ул. Верхняя д. 4Г офис 1
Телефон: (812) 313-26-27
Сайт: https://owen-prom.ru
E-mail: info@owen-prom.ru

О компании

Компания ОВЕН-ПРОМ осуществляет комплексные поставки электротехнического и
щитового оборудования уже больше 20 лет. Реализуемая продукция пользуется широким
спросом в области жилищного, промышленного, нефтегазоперерабатывающего строительства
и других отраслях. ОВЕН-ПРОМ является официальным дилером российского производителя
ОВЕН, поэтому гарантирует надёжное качество и низкие цены на средства автоматизации и
контрольно-измерительное оборудование.

Продукция

Компания
ОВЕН-ПРОМ
предлагает
большой
ассортимент
электротехнических средств для создания комплексных решений для
автоматизации промышленных процессов и инженерных сетей
зданий.
Преобразователь частоты 750 Вт (ПЧВ 1)

Преимущества

Предлагаемая продукция позволяет создавать практически любые проекты автоматизации
технологических процессов. Компания реализует электротехническое оборудование напрямую
от ведущих производителей России. Благодаря этому на весь ассортимент действуют самые
оптимальные цены и минимальные сроки доставки. Приборы имеют сертификаты качества и
отвечают требованиям ГОСТ.
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Модуль сбора данных
ООО «ОВЕН-ПРОМ»

Адрес: Россия, 194292, г. Санкт-Петербург,
ул. Верхняя д. 4Г офис 1
Телефон: (812) 313-26-27
Сайт: https://owen-prom.ru
E-mail: info@owen-prom.ru

О компании

Компания ОВЕН-ПРОМ осуществляет комплексные поставки электротехнического и
щитового оборудования уже больше 20 лет. Реализуемая продукция пользуется широким
спросом в области жилищного, промышленного, нефтегазоперерабатывающего строительства
и других отраслях. ОВЕН-ПРОМ является официальным дилером российского производителя
ОВЕН, поэтому гарантирует надёжное качество и низкие цены на средства автоматизации и
контрольно-измерительное оборудование.

Продукция

Компания
ОВЕН-ПРОМ
предлагает
большой
ассортимент
электротехнических средств для создания комплексных решений для
автоматизации промышленных процессов и инженерных сетей
зданий.
Модуль сбора данных и архивирования параметров по сети RS-485

Преимущества

Предлагаемая продукция позволяет создавать практически любые проекты автоматизации
технологических процессов. Компания реализует электротехническое оборудование напрямую
от ведущих производителей России. Благодаря этому на весь ассортимент действуют самые
оптимальные цены и минимальные сроки доставки. Приборы имеют сертификаты качества и
отвечают требованиям ГОСТ.
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Сенсорная панель
ООО «ОВЕН-ПРОМ»

Адрес: Россия, 194292, г. Санкт-Петербург,
ул. Верхняя д. 4Г офис 1
Телефон: (812) 313-26-27
Сайт: https://owen-prom.ru
E-mail: info@owen-prom.ru

О компании

Компания ОВЕН-ПРОМ осуществляет комплексные поставки электротехнического и
щитового оборудования уже больше 20 лет. Реализуемая продукция пользуется широким
спросом в области жилищного, промышленного, нефтегазоперерабатывающего строительства
и других отраслях. ОВЕН-ПРОМ является официальным дилером российского производителя
ОВЕН, поэтому гарантирует надёжное качество и низкие цены на средства автоматизации и
контрольно-измерительное оборудование.

Продукция

Компания
ОВЕН-ПРОМ
предлагает
большой
ассортимент
электротехнических средств для создания комплексных решений для
автоматизации промышленных процессов и инженерных сетей
зданий.
Сенсорная панель оператора СПК-107

Преимущества

Предлагаемая продукция позволяет создавать практически любые проекты автоматизации
технологических процессов. Компания реализует электротехническое оборудование напрямую
от ведущих производителей России. Благодаря этому на весь ассортимент действуют самые
оптимальные цены и минимальные сроки доставки. Приборы имеют сертификаты качества и
отвечают требованиям ГОСТ.
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